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120- летие со дня рож-
дения профессора Васи-
лия Исидоровича  Куфае-
ва  - видного отечествен-
ного педагога возвраща-
ет нашу память к его жиз-
ни – подвижничеству с 
чувством  благодарности. 
Его научные работы име-
ли широкую известность 
в 30-40 годы. Он входил в 
число наиболее известных 
ученых того времени, за-
нимающихся проблемами 
профилактики правонару-

шений, исправления и перевоспитания детей и подрост-
ков социального неблагополучия. Родина высоко оценила 
значимость его работ, наградив в 1951 году Орденом Ле-
нина и в  1969 году удостоив званием «Отличник народно-
го просвещения РСФСР».
Научное наследие Василия Исидоровича Куфаева про-
должает развиваться в его родном Московском государ-
ственном областном социально-гуманитарном институте.  

Научное сообщество сер-
дечно поздравляет до-
цента кафедры соци-
альной педагогики ГАОУ 
ВПО «Московский госу-
дарственный социально-
гуманитарный институт», г. 
Коломна, Бонкало Татьяну 
Ивановну с успешной за-
щитой докторской дисер-
тации.
Успешно защищенная в 
2011 году дисертация на 
соискание ученой степени 
доктора психологических 

наук на тему «Закономерности и механизмы социально-
психологического патернализма (на примере патерналь-
ных отношений школы и семьи)» открывает новое, акту-
альное научное направление в социальной психологии.
Желаем доктору психологических наук, нашему коллеге и 
незаурядному ученому высоких, сияющих научных и про-
фессиональных вершин, большого личностного счастья, 
здоровья и земного благополучия!!!

Участники международной конференции
5-6 декабря 2012 года, г. Коломна

Аспирантка 2 года обу-
чения  Елена  Сергеевна 
Дергачева
С мая 2010 года по насто-
ящее время работает вос-
питателем в НУСО  «Дет-
ский социальный центр», а 
также администратор при-
юта,  помощник куратора 
по социальным вопросам 
Церкви Пресвятой  Троицы 
с 2011 года аспирант ка-
федры педагогики  (бюд-
жет, очное отделение). 

Тема  научного исследование « Подготовка будущих соци-
альных педагогов к духовно-нравственному воспитанию 
детей в условиях православного приюта»
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Приходит время, когда каждый 

из нас стоит перед выбором – куда 

пойти учиться, с какой професси-

ей связать своё будущее? Это очень 

ответственный выбор. Именно по-

этому принятие решения должно 

быть обдуманным и взвешенным. 

Путь к профессиональной карьере 

начинается с выбора высшего учеб-

ного заведения.

Поступая в МГОСГИ, Вы делаете 

серьёзный шаг в будущее. 

С 1929 г. и по сегодняшний день 

Московский государственный об-

ластной социально-гуманитарный 

институт соблюдает мировые тра-

диции высшего образования и го-

товит специалистов для новых от-

крытий в научной и промышленной 

сфере. 

В МГОСГИ существуют 10 основ-

ных и 2 дополнительных факуль-

тета: факультет истории, управле-

ния и сервиса; факультет матема-

тики, физики, химии, информати-

ки; факультет иностранных языков; 

факультет физической культуры и 

спорта; педагогический факультет; 

социально-психологический фа-

культет; технологический факуль-

тет; юридический факультет; фи-

лологический факультет; экономи-

ческий факультет; факультет по-

вышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

(ФПКиПП); факультет дополнитель-

ной педагогической специализации 

(ФДПС).

Представлен в институте широ-

кий выбор интересных востребо-

ванных направлений и профилей 

обучения, со студентами работа-

ют опытные преподаватели (около 

70% с учеными степенями и звания-

ми от общего числа профессорско-

преподавательского состава), 

книжный фонд составляет более 500 

тыс. экземпляров, институт хорошо 

оснащён лабораториями, спортив-

ными залами, стадионом, общежи-

тиями для иногородних. Высокая 

стипендия (до 5250 рублей) и соци-

альная поддержка студента гаран-

тированны. Учащиеся могут полу-

чать образование на основном фа-

культете и одновременно осваивать 

дополнительную специализацию на 

ФДПС.

 Диплом государственного образ-

ца станет для Вас гарантией успеш-

ного трудоустройства. В институте 

Вы можете реализовать себя в на-

учной сфере: известные в России 

и за рубежом научные школы,  кон-

ференции, семинары, научные про-

екты, круглые столы, олимпиады, 

встречи с ведущими специалистами 

и учёными представляют возмож-

ность состояться в профессиональ-

ном плане. Также Вас ждёт незабы-

ваемая творческая жизнь: посвя-

щение в студенты, конкурсы красо-

ты, КВН, концерты, вокальный, тан-

цевальный и оригинального жанра 

коллективы и многое другое. 

Каждый день Вы будете откры-

вать для себя что-то новое, но глав-

ное, обучаясь в нашем институте, 

Вы приобретёте огромную жизнен-

ную ценность – друзей. 

Выпускники нашего вуза работа-

ют в сфере образования, на про-

изводстве, в управлении, бизнес 

структурах, сфере сервиса и других.

Желающих продолжить своё обу-

чение после вуза мы приглашаем в 

аспирантуру МГОСГИ, где ведется 

подготовка научно-педагогических 

и научных кадров по 12 отраслям 

наук: физико-математические, хи-

мические, технические, историче-

ские, экономические, философ-

ские, филологические, юридиче-

ские, педагогические, психологи-

ческие, политические и химические 

науки. Подготовка аспирантов ве-

дется на 17 кафедрах вуза как на 

бюджетной, так и на внебюджетной 

основе в соответствии с индивиду-

альными учебными планами, в кото-

рых предусмотрена учебная, науч-

ная работа и педагогическая прак-

тика.

В МГОСГИ проводится работа по 

постоянному повышению квали-

фикации воспитателей детских до-

школьных учреждений образова-

ния, учителей школ, гимназий и ли-

цеев, преподавателей учрежде-

ний профессионального образова-

ния. В свете развернувшейся в на-

шей стране модернизации системы 

образования факультет повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки представля-

ет собой важную структурную еди-

ницу вуза, отвечающую современ-

ным требованиям российской обра-

зовательной среды. Целью повыше-

ния квалификации является обнов-

ление теоретических и практиче-

ских знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью 

освоения современных методов ре-

шения профессиональных задач.

Наш институт открывает перед 

Вами широкие возможности.

Не упустите свой шанс!

Московский государственный об-

ластной социально-гуманитарный 

институт! Выбирай лучшее!



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 26

Филиппов Михаил Николаевич

РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В.И. КУФАЕВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА
SCIENTIFIC AND CREATIVE POTENTIAL OF V.I. KUFAEV IN THE ACTIVITIES OF THE CHAIR 

OF SOCIAL PSYCHOLOGY OF MOSCOW REGIONAL STATE INSTITUTE OА HUMANITIES 
AND SOCIAL STUDIES

Сведения об авторе: Филиппов Михаил Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент доцент кафедры социальной 

педагогики ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» специалист в области 

психологии притеснения, деструктивного и конфликтного поведения несовершеннолетних в образовательных и интернатных 

учреждениях. 

Filippov Mikhail Nikolaevich, holds a PhD in Pedagogy, associate professor of the Chair of Social Psychology of State Autonomous 

Educational Institution of Higher Professional Education Moscow Regional State Institute oа Humanities and Social Studies. A specialist 

in the problem of oppression psychology, juvenile destructive and incooperative behavior prevention in educational and foster institutions

Аннотация: в статье даётся краткая биографическая справка деятельности В.И. Куфаева, освещаются основные этапы ста-

новления, развития и деятельности кафедры социальной педагогики, даются сведения о членах кафедры и их вклад в ра-

боту по профилактике и преодолению деструктивного поведения и правонарушений среди несовершеннолетних, учебно-

воспитательная, научно-методическая и научно-исследовательская деятельность кафедры, связь с учебными и научно-

исследовательскими заведениями страны. 

Abstract: the article contains a short bio of V.I.Kufaev, covering the milestones in the formation, activities and development of the 

chair of social psychology, provides the information about the members of the chair and their contribution to the work in the sphere of 

oppression psychology, juvenile destructive and incooperative behavior prevention, alongside with the information on cooperation of 

the chair with scientific institutions of the country.

Ключевые слова: девиантное поведение, деструктивное поведение, притеснение, несовершеннолетние правонарушите-

ли, интернатные учреждения, воспитание, коррекция, исправление.

Key words: deviant behavior, destructive behavior, oppression, juvenile offender, foster institutions, education, correction, 

reformation. E-mail: mihfilippov@yandex.ru

Истоки зарождения кафедры  со-

циальной педагогики ГАОУ ВПО 

«Московский государственный об-

ластной социально-гуманитарный ин-

ститут» восходят к концу 50х-началу 

60х годов ХХ века, когда на историче-

ском факультете началась подготов-

ка воспитателей по работе с несовер-

шеннолетними правонарушителями в 

полузакрытых и закрытых специаль-

ных учебно-воспитательных учрежде-

ниях (спецшколах, спецПУ и воспита-

тельных колониях). Цикл специальных 

психолого-педагогических и юридиче-

ских дисциплин, входящих в кафедру 

истории СССР, возглавлял видный уче-

ный, кандидат юридических наук, про-

фессор Куфаев Василий Исидорович. 

Выпускник Варшавского университе-

та, В. И. Куфаев проходил стажиров-

ку по изучению причин детской без-

надзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в США. Его науч-

ные работы имели широкую извест-

ность в 30-40 годы. Он входил в чис-

ло наиболее известных ученых того 

времени, занимающихся проблема-

ми профилактики правонарушений, 

исправления и перевоспитания де-

тей и подростков социального небла-

гополучия. Куфаев В.И. родился в се-

мье служащего. В 1913-1919 гг. учился 

в Варшавском университете, сначала 

на историко-филологическом, а затем 

юридическом факультетах.  В 1919 г. 

окончил Высшие педагогические кур-

сы. Работал в школе. В 1920 г. был при-

зван в Красную Армию. В 1921 г. осо-

бой комиссией был откомандирован 

на Наркомпрос РСФСР. С 1923 г. по 

1928г. работал в Московском инсти-

туте педагогики. Василий Исидорович 

Куфаев – ученик Заслуженного деяте-

ля науки, Лауреата Государственной 

премии профессора Гернета М.Н. 

С 1925 по 1947 работал доцентом в 

Педагогическом  институте имени 

Ленина и 2-ом МГУ научным сотрудни-

ком и воспитателем в школе – комму-

не имени Ф.Э. Дзержинского. В 1927 г. 

был в США и Германии, где изучал во-

просы борьбы с преступностью. В.И. 

Куфаев был знаком Н.К. Крупской, 

А.С. Макаренко.   С 1947-1957 гг. за-

ведовал педагогической лаборатори-

ей в Академии педагогических наук 

РСФСР и преподавал в ВШ МВД СССР. 

С 1966 по 1975 В.И. Куфаев работал на 

историческом факультете нашего ин-

ститута по курсу спецпедагогики. При 

его активном участии начиналась ра-

бота по подготовке специалистов для 

спецучреждений. Им были подготов-

лены первые программы по спецкур-

сам. В.И. Куфаевым опубликовано 120 

научных работ, из них 12 книг. За пло-

дотворную научно-педагогическую и 

общественную работу по воспитанию 

молодежи награжден в 1951 году ор-

деном Ленина. 

   В связи с уходом В. И. Куфаева на 

заслуженный отдых в 1975 году, в ин-

ститут был приглашен И. П. Башкатов, 

работавший около 10 лет учите-

лем, воспитателем в Валуйской муж-

ской, а затем практическим психо-

логом  в Новооскольской (женской)  

воспитательно-трудовых колони-

ях Белгородской области, где с 1970 

по 1975 годы осуществлял опытно 

– экспериментальную работу по ор-
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ганизации и внедрению психологи-

ческой службы. Эксперимент завер-

шился успешно. После его заверше-

ния он принял эстафету по подготов-

ке воспитателей в Коломенском педа-

гогическом институте для специаль-

ных учреждений. И.П. Башкатов являл-

ся автором и руководителем научной 

школы, утвержденной Министерством 

образования России в 1993 г. веду-

щим направлением научной школы яв-

лялось разработка концепции психо-

логии притеснения, социальной пси-

хологии и криминогенного развития 

групп, форм и методов психолого-

педагогической коррекции, социали-

зации, реабилитации и ресоциализа-

ции несовершеннолетних с различны-

ми видами отклонений в развитии и 

поведении. 

Опытно-экспериментальная рабо-

та И.П. Башкатова в качестве одно-

го из первых практических психоло-

гов в воспитательно-трудовых колони-

ях МВД СССР и впервые разработан-

ные им функциональные права и обя-

занности психолога, позволили МВД 

СССР в 1975 г. ввести в штаты воспи-

тательных колоний страны эту долж-

ность. Им также разработаны и вне-

дрены в практику образовательных и 

специальных учреждений для несо-

вершеннолетних правонарушителей 

15 практических рекомендаций и 9 ме-

тодик по изучению психологических 

особенностей детей и подростков, 

профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. 

Среди приоритетных направле-

ний исследований И.П. Башкатова 

видное место занимала пробле-

ма подготовки высококвалифици-

рованных специалистов в области 

воспитательно-профилактической и 

коррекционно-реабилитационной де-

ятельности. По его инициативе в ин-

ституте была создана система подго-

товки учителей-воспитателей исто-

рии, физической культуры и обще-

технических дисциплин для учебной и 

воспитательно-коррекционной рабо-

ты с детьми социального неблагопо-

лучия, педагогически запущенными 

подростками и несовершеннолетними 

правонарушителями, находящимися 

в детских домах, школах-интернатах, 

спецшколах, спецПУ и воспитатель-

ных колониях. При непосредствен-

ном участии И.П. Башкатова в опытно-

экспериментальной работе, помощи 

и консультировании 32 соискателей 

и аспирантов написали и защитили 5 

докторских и 27 кандидатских диссер-

таций.  Его бывшие ученики работа-

ют во многих регионах России и доби-

ваются неплохих результатов в своей 

деятельности.

В 1975 году в составе кафедры исто-

рии была организована «Секция спец-

педагогики», а в учебный план вве-

дена дополнительная специальность 

«Методист по воспитательной работе 

в спецучреждениях для несовершен-

нолетних». 

Учитывая большую потребность 

спецучреждений для несовершенно-

летних правонарушителей в учителях-

воспитателях и позитивный опыт 

исторического факультета ректо-

рат КПИ обратился с ходатайством 

в Министерство об открытии специ-

альной кафедры по подготовке вы-

сококвалифицированных учителей-

воспитателей, Министерство про-

свещения РСФСР своим приказом 

№5-182 от 3 октября 1979 г. «О кафе-

драх в Коломенском педагогическом 

институте» разрешило открыть ка-

федру специальной педагогики, ко-

торый подписал зам. Министра Н. В. 

Александров.   В соответствии с этим 

приказом в институте была образо-

вана кафедра специальной педагоги-

ки. (Приказ  №273 от 10 октября 1979 

г. подписан ректором института про-

фессором П. Е. Кряжевым). Большой 

вклад в открытие кафедры спецпеда-

гогики внесли ректор института П.Е. 

Кряжев, декан исторического факуль-

тета В.М. Андреев.

Приказом №287 от 24 октября 1979 

года кафедра истории СССР была 

разделена на кафедру истории и ка-

федру специальной педагогики. Этим 

же приказом первым заведующим ка-

федрой был назначен кандидат пе-

дагогических наук, доцент Башкатов 

И. П., ставший впоследствии доктор-

ом педагогических наук, профессо-

ром, Заслуженным деятелем науки 

РФ. В первый состав кафедры вошли: 

И. П. Башкатов, к. п. н., доцент; Г. И. 

Стручков, и. о. доцента; ст. преподава-

тель Н. В. Шилохвостова; ассистенты  

Е. М. Данилин, Е. А. Русанова и ст. ла-

борант Г. Н. Баканова. В 1985 году ка-

федра спецпедагогики стала общеин-

ститутской. 

За прошедшие годы состав кафе-

дры видоизменился по качественному 

и количественному составу. В разные 

годы на кафедре работали профес-

сор Г. М. Потанин, кандидат пед. наук 

Болдырева Г. С., Кондратишко В. Ф., 

Почтарь Т. М., Хлыстов Е. М., Кудачкин 

Г. С. и др.   

В связи с возрастанием потребно-

сти учреждений интернатного типа 

в учителях и воспитателях, расши-

рением сети детских домов и школ-

интернатов были открыты дополни-

тельные специализации на общетех-

ническом и физической культуры фа-

культетах. Приказом по институту 

№44/п от 9 августа 1996 года  кафедра 

спецпедагогики была реорганизова-

на в  кафедру социальной психологии 

и педагогики.

При кафедре имеется аспирантура, 

которую окончили преподаватели ка-

федры, бывшие выпускники историче-

ского (Максимова Е. П., Велиханова Н. 

Ф.), общетехнического (Горохова И. В., 

Штыркова Т. В.), физической культуры 

и спорта (Филиппов М. Н., Сафронов 

А.И.) факультетов. С 1999 по 2004 год 

по инициативе И. П. Башкатова в ин-

ституте работал диссертационный со-

вет по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, теория и история образо-

вания. Председателем диссертацион-

ного совета является И. П. Башкатов, 

ученым секретарем - М. Н. Филиппов.

Большое внимание деятельности 

кафедры уделяли бывшие руководите-

ли института профессора Кряжев П.Е. 

и Корешков Б.Д.. В настоящее время 

ректор института доктор исторических 

наук, профессор, депутат Московской 

областной думы Мазуров А.Б.  и де-

кан социально-психологического фа-

культета доктор психологических наук, 

профессор Ильичёва И.М. постоян-

но держат в поле зрения работу кафе-

дры, приложили немало сил для от-

крытия отделения «Социальный педа-

гог», лицензированию специальности, 

всячески поддерживают и одобряют 

учебную и научную, индивидуальную и 

хоздоговорную работу кафедры, ини-

циативу и творчество ее преподавате-

лей. Большую помощь в органи-

зации и становлении кафедры внес-

ли ученые из других вузов и ведомств: 

зам. начальника ВНИИ МВД СССР, 

доктор юридических наук, профессор, 

генерал-майор, Заслуженный деятель 
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науки Стручков Н.А.; доктор медицин-

ских и психологических наук, профес-

сор С.К. Бондарева; зав. лаборатори-

ей НИИ ОПВ АПИ СССР, профессора 

М.А. Алемаскин, Ю.В. Гербеев; дирек-

тор института личности РАО, академик 

В.С. Мухина; академики Б.Т. Лихачев, 

Г.Н. Филонов.

Большие друзья кафедры профес-

сора З.А. Аскемиров, А.И. Ушатиков, 

В.Г. Деев, В.М. Литвишков, Н.А. 

Тюгаев, Е.М. Данилин, А.В. Буданов, 

А.Т.Зотов, Б.Б. Козак, В.М. Поздняков, 

М.Г. Дебольский, М.П. Стурова, Л.К. 

Гребенкина, Л.А. Байкова, Беляева 

Л.И., А.Н. Сухов, С.А. Лузгин, М.И. 

Кузнецов, И.В. Михалева, И.И. 

Купцов и многие другие. Их сове-

ты и рекомендации, дружеская по-

мощь и поддержка, совместная 

научно-исследовательская и научно-

методическая работа, участие, ор-

ганизация и совместное проведение 

научных конференций, редактирова-

ние, рецензирование и оппонирова-

ние диссертаций, монографий, посо-

бий способствовали развитию кафе-

дры и ее признанию как самостоятель-

ной учебно-методической и научно-

исследовательской единицы инсти-

тута, широко известной за ее преде-

лами. 

Кафедра поддерживает тесные 

межпредметные связи с другими ка-

федрами института, в частности с ка-

федрами психологического образо-

вания, педагогики и психологии. Эти 

связи позволяют более качественно 

осуществлять подготовку социальных 

педагогов, учителей-воспитателей 

для работы с детьми социального не-

благополучия, позволяют своевре-

менно вносить коррективы в учебный 

план, учебные программы, тематику 

лекционных, семинарских и практиче-

ских занятий, экзаменационные биле-

ты, тематику выпускных квалификаци-

онных работ.   

Кафедра обеспечивает подготов-

ку специалистов к работе с детьми и 

подростками, имеющими отклонения 

в поведении и интеллектуальном раз-

витии, подростками группы «риска», 

находящимися в различных видах ин-

тернатных учреждений (детских до-

мах, школах-интернатах, коррекцион-

ных и спецшколах), способных вести 

воспитательно-профилактическую ра-

боту с детьми социального неблаго-

получия, социальными сиротами, ли-

цами, склонными к употреблению ал-

когольных напитков, наркотических 

и токсичных веществ, совершающих 

правонарушения и преступления.

К дисциплинам, которые препода-

ют преподаватели кафедры, относят-

ся: социальная психология, специаль-

ная психология и коррекционная педа-

гогика, профилактика девиантного по-

ведения, социальная педагогика, пе-

дагогическая антропология; основы 

социальной психологии и коррекцион-

ной педагогики, основы исправления 

и перевоспитания несовершеннолет-

них в интернатных учреждениях, ме-

тодика предупреждения правонару-

шений и безнадзорности, экстремаль-

ная психология; конфликты учащих-

ся, их предупреждение и урегулиро-

вание, психология малых групп и меж-

личностных отношений, психология 

притеснения, агрессивное поведе-

ние и его профилактика, половое вос-

питание детей и подростков, арттера-

пия и сказкотерапия в коррекционно-

реабилитационной работе и другие. 

В 2012 году кафедра социальной 

психологии и педагогики была пере-

именована в кафедру социальной пе-

дагогики и стала подразделением 

социально-психологического факуль-

тета. Кроме того, кафедра обслужива-

ет не только психологический, но исто-

рический, физико-математический, 

филологический, технологический, 

факультет иностранных языков, пе-

дагогический, физической культуры и 

спорта, юридический факультеты по 

всем компонентам вузовского обра-

зования. 

Кафедра поддерживает тес-

ные отношения с другими научно-

исследовательскими, учебно-

воспитательными и коррекционны-

ми заведениями страны: Академией 

ФСИН РФ;  ФКУ НИИ ФСИН РФ; 

Московским психолого-социальным 

институтом, где изданы монографии 

И. П. Башкатова, обсуждены учебно-

методические комплексы по соци-

альной психологии, специальной пси-

хологии и коррекционной педагоги-

ке; Академией управления МВД РФ. 

(Совместная разработка УМК по юри-

дической психологии, разработке ре-

комендаций по профилактике право-

нарушений, написанию учебника по 

юридической педагогике, подготов-

ке к изданию Энциклопедии по юри-

дической психологии); Рязанским го-

сударственным университетом им. 

С.А. Есенина, Владимирским го-

сударственным университетом. 

(Участие в подготовке и проведе-

нии научно-практических конферен-

ций, издание сборников, обсужде-

ние педагогических технологий, ре-

цензирование и оппонирование дис-

сертаций, обмен студентами во вре-

мя научно-исследовательской рабо-

ты и др.); Международной Академией 

Наук Педагогического Образования 

(МАНПО); Академией педагогических 

и социальных наук; Георгиевской гу-

манитарной гимназией г. Егорьевска. 

(Разработка и реализация проблем 

развивающего обучения, внедре-

ние психологической службы в об-

разовательных учреждениях, обоб-

щение и распространение пере-

дового опыта работы, повышение 

психолого-педагогического опыта 

учителей. преподавателей, воспитате-

лей); Колычевской, Коробчеевской и 

Непецинской, Каширской и  Чеховской 

специальной школами, Отделом опе-

ки и попечительства округа Коломна, 

Центром помощи детям г. Коломна, 

Детским домом для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей г. Коломна, КДН и ОДН г. 

Коломна. (Организация и проведение 

педагогической практики, проведе-

ние научно-исследовательской рабо-

ты, учебно-методические семинары, 

шефская помощь).

Разнообразная общественная, 

организационно-методическая и 

научно-исследовательская работа 

кафедры с данными учреждениями 

плодотворно влияет на организацию 

учебного процесса, позволяет препо-

давателям быть в курсе новейших до-

стижений науки и практики, передо-

вого опыта работы. Благодаря этим 

межвузовским связям кафедра попол-

няется новинками научной и научно-

методической литературы по социаль-

ной психологии, социальной работе.    

В учебный процесс преподавате-

ли кафедры активно внедряют совре-

менные социально-психологические 

методы обучения: деловые и ролевые 

игры (Ерофеева М.И., Штыркова Т. В., 

Бонкало Т.И., Ляпин А.С.), дискусси-

онные варианты семинарских и прак-

тических занятий (Шняк В.А., Горохова 
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И. В., Сафронов А.И., Велиханова Н. 

Ф., Максимова Е. П., Филиппов М. Н., 

Зуйкова А.А.), методы проектирования 

социальных ситуаций, решение при-

кладных задач по юридической, соци-

альной и специальной психологии и 

коррекционной педагогике. 

Самостоятельная работа студен-

тов осуществляется в процессе изу-

чения научно-методических первоис-

точников, статей из журналов, сбор-

ников, а также при написании рефера-

тов и курсовых работ, решении прак-

тических задач. Следует отметить вы-

сокое качество рефератов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, 

которые пишут студенты социально-

психологического факультета. Свои 

творческие устремления, познава-

тельную активность они реализуют в 

работе двух научных кружков и про-

блемной группе. Кроме этого на ка-

федре утвержден и действует преми-

альный Грант профессора Башкатова 

И. П. для активизации творческой 

научно-исследовательской и са-

мостоятельной работы студентов. 

Практические навыки отрабатываются 

во время социально-педагогической 

практики в образовательных и интер-

натных учреждениях, где студенты вы-

полняют функциональные обязанно-

сти социального педагога, воспитате-

ля. Качество итоговой аттестации по-

казывает, что кафедра готовит высо-

коквалифицированных специалистов 

для работы с детьми социального не-

благополучия, находящихся в различ-

ных видах образовательных и интер-

натных учреждений. 

Потребность образовательных и ин-

тернатных учреждений в квалифи-

цированных воспитателях, социаль-

ных педагогах и работниках, огромна. 

Руководители образования объясняют 

это тем, что наши выпускники нужны 

во всех образовательных учреждени-

ях, так как везде есть подростки груп-

пы риска. Между тем во многих интер-

натных учреждениях вакантные долж-

ности укомплектовываются специали-

стами, не получившими специальной 

подготовки в области педагогики, пси-

хологии, права и ювенологии в целом. 

В результате допускается много педа-

гогического брака в воспитательно-

профилактической работе. Как по ме-

сту жительства подростков, так и в ин-

тернатных учреждениях затруднено 

формирование воспитывающей сре-

ды и коллектива воспитанников, ресо-

циализация и реабилитация подрост-

ков и возращение их в социум. Работа 

с детьми и подростками социального 

неблагополучия не является престиж-

ной и высокооплачиваемой, а вакант-

ные должности в специальных интер-

натных учреждениях очень часто уком-

плектовываются по остаточному прин-

ципу из общего выпуска специали-

стов, то есть без должной специаль-

ной подготовки. 

Ведущим направлением научно-

исследовательской работы кафе-

дры является разработка концеп-

ции психологии притеснения, соци-

альной психологии и криминоген-

ного развития групп, форм и мето-

дов психолого-педагогической кор-

рекции, социализации, реабилита-

ции и ресоциализации несовершен-

нолетних с различными видами от-

клонений в развитии и поведении. 

Разработка проблем осуществляет-

ся на базе междисциплинарного под-

хода, который включал в себя фило-

софское, психолого-педагогическое, 

социально-педагогическое и крими-

нологическое направления.

В русле реализации кафедраль-

ной темы  была    разработана     ком-

плексная     программа  по  изучению 

психолого-педагогических особенно-

стей притеснения, обидчиков и оби-

женных, которая включала в себя стан-

дартизированные методики по изу-

чению агрессивности, насилия и при-

теснения детей и подростков, уровень 

их самооценки, тревожности, детско-

родительских отношений, личностных 

качеств, уровня трудновоспитуемости, 

склонности к девиантному поведению, 

опросные листы, анкеты и другое.  

Раскрыто содержание понятия при-

теснения, его структура, виды и меха-

низмы функционирования. Результаты 

исследования нашли свое отражение 

в написании и публикации ряда ста-

тей, разработке диагностических осо-

бенностей и видов притеснения; раз-

работке учебно-методического ком-

плекса «Психология притеснения: 

обидчики и обиженные». 

Разработана организационная мо-

дель структуры управления профилак-

тикой притеснения несовершеннолет-

них в образовательных учреждениях, 

выявлены защитные механизмы в про-

цессе профилактики притеснения уча-

щихся в образовательных учреждени-

ях, в целях повышения эффективно-

сти профилактической работы и кор-

рекции поведения разработаны  тре-

нинговые упражнения с категориями  

«обидчиков» и «обиженных».

 Результаты исследования нашли 

свое отражение в написании и публи-

кации ряда статей, разработке диагно-

стических особенностей и видов при-

теснения; разработке методических 

рекомендаций по диагностике при-

теснения в написании рукописи моно-

графии «Социально-педагогические 

особенности притеснения учащихся в 

образовательных учреждениях», под-

готовке и защите кандидатской дис-

сертации «Социально-педагогическая 

профилактика притеснения несовер-

шеннолетних».

Разработана     комплексная     про-

грамма  по  изучению факторов ри-

ска и механизмов формирования 

ценностно-смысловой сферы учащих-

ся, склонных к притесняющему пове-

дению. 

Методические рекомендации по 

профилактике девиантного поведения 

учащихся в образовательных учрежде-

ниях Московской области.

Во исполнение распоряжения рек-

тора и приказа Министерства обра-

зования МО от 03.09.2008 № 1883 

«Об организационно-методическом 

сопровождении профилактики без-

надзорности, правонарушений и 

наркомании несовершеннолет-

них в образовательных учреждени-

ях Московской области разработан 

план организационно-методического 

обеспечения профилактики безнад-

зорности правонарушений и нарко-

мании несовершеннолетних для госу-

дарственного специального учебно-

воспитательного учреждения для де-

тей и подростков с девиантным пове-

дением «Каширская специальная об-

щеобразовательная школа закрыто-

го типа».  О с у щ е с т в л я л а с ь 

разработка методики анонимного ан-

кетирования учащихся образователь-

ных учреждений и студентов по вопро-

су употребления психоактивных ве-

ществ, с последующим анализом для 

целенаправленной профилактической 

работы. 

Также  было подготовлено 

«Методическое пособие по профилак-
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тике фактора притеснения в межлич-

ностных отношениях в образователь-

ных учреждениях закрытого типа». 

Программа взаимодействия со спе-

циальными образовательными учреж-

дениями закрытого и открытого ти-

пов, школ интернатов и детских домов 

по психологическому,  педагогиче-

скому и медико-социальному сопро-

вождению воспитанников склонных к 

девиантному поведению. Программа 

организационно-методического обе-

спечения профилактики безнадзор-

ности, правонарушений и наркома-

нии несовершеннолетних для госу-

дарственного специального учебно-

воспитательного учреждения для под-

ростков с девиантным поведением 

«Каширская специальная образова-

тельная школа закрытого типа»;  госу-

дарственного специального учебно-

воспитательного учреждения для де-

тей и подростков с девиантным пове-

дением «Чеховская специальная обра-

зовательная школа закрытого типа», 

Центра психолого-педагогической ре-

абилитации коррекции «Ариадна».

Кроме того проведены двенадцать 

Всероссийских научно-практических 

конференций «Психология притесне-

ния и деструктивного поведения» с 

2000 по 2012 год, регулярно проводят-

ся региональные научно-практические 

конференции «Профилактика деви-

антного поведения учащихся в образо-

вательных учреждениях», «Социально-

неблагополучная семья: проблемы и 

пути их решения», «Пути совершен-

ствования эффективности меропри-

ятий по коррекции и реабилитации 

учащихся закрытых образовательных 

учреждений, склонных к делинквент-

ному и аддиктивному поведению»,  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Спортивная психология 

и спортивная медицина XXI века: про-

блемы и перспективы» и др.

По итогам каждой конферен-

ции были изданы сборники научных 

статей.

За период 2006-2010 гг. кафедра 

принимала активное участие в разра-

ботке грантов:

1. Гранта Министерства образова-

ния «Профилактика девиантного по-

ведения учащихся в образовательных 

учреждениях». 

2. Гранта Министерства образова-

ния правительства Московской обла-

сти в рамках областной целевой про-

граммы «Развития образования в 

Московской области на период 2006-

2007 г.г.» Лот №9 «Профилактика деви-

антного поведения учащихся в образо-

вательных учреждениях» по меропри-

ятию 1.6.5. «Совершенствование де-

ятельности образовательных учреж-

дений по реализации реабилитацион-

ных и развивающих программ рабо-

ты с детьми с девиантным поведени-

ем (научно-методическое, программ-

ное, организационно-педагогическое 

обеспечение, мониторинг)» на базе 

Каширской и Чеховской специаль-

ных образовательных школ закры-

того типа. Цель проекта: Внедрение 

научно-методических рекомендаций 

по профилактике девиантного пове-

дения учащихся в образовательных 

учреждениях.

3. Гранта РГНФ и Министерства 

образования Московской области:  

«Психология притеснения: обидчики 

и обиженные», проект № 07-06-50606. 

4. Гранта Министерства образования 

правительства Московской области в 

рамках областной целевой программы 

«Развития образования в Московской 

области на период 2006-2010 г.г.» 

Лот №26 «Совершенствование дея-

тельности образовательных учреж-

дений закрытого типа с делинк-

вентным и аддиктивным поведени-

ем в образовательных учреждени-

ях закрытого типа» по мероприя-

тию 1.6.5. «Совершенствование дея-

тельности образовательных учрежде-

ний по реализации реабилитацион-

ных и развивающих программ рабо-

ты с детьми с девиантным поведени-

ем (научно-методическое, программ-

ное, организационно-педагогическое 

обеспечение, мониторинг)» на базе 

Каширской и Чеховской специаль-

ных образовательных школ закрыто-

го типа. Цель проекта: Разработка и 

внедрение научно-методических ре-

комендаций по совершенствованию 

реабилитационных и развивающих 

программ работы с детьми с днлинк-

вентным и аддиктивным поведением, 

а также осуществление психологиче-

ского сопровождения образователь-

ного процесса в  образовательных 

учреждениях закрытого типа. 

5. Гранта РГНФ и Министерства 

образования Московской области: 

«Психология притеснения: обидчики 

и обиженные», проект № 07-06-50606. 

6. Гранта РГНФ «Система подготовки 

службы помощников детям с особен-

ностями и нарушениями в развитии 

в рамках интегративного обучения» 

проект № 10-06-01135а. 

Наиболее значимые подготовлен-

ные публикации кафедры: Личностное 

самоопределение девиантных под-

ростков: монография; Структурно-

функциональные особенности про-

блемных семей: Учебно-методическое 

пособие;  Методические рекомен-

дации по диагностике притеснения; 

Социально-психологическая, учебная, 

семейная, личностная  реабилитации 

и профессиональной ориентации вы-

пускников  специализированных школ 

закрытого типа: Методические реко-

мендации; Основы социальной рабо-

ты в учреждениях  интернатного типа; 

Конфликты среди подростков с де-

виантным поведением и их разре-

шение: Учебно-методическое посо-

бие; Учебно-методический комплекс 

«Психология притеснения: обидчики и 

обиженные»; Взаимоотношения поко-

лений в семье: Учебно-методическое 

пособие; Комплексная программа  

по  изучению факторов риска и ме-

ханизмов формирования ценностно-

смысловой сферы учащихся, склон-

ных к притесняющему поведению; 

Методические рекомендации по про-

филактике девиантного поведения 

учащихся в образовательных учреж-

дениях Московской области; План 

организационно-методического обе-

спечения профилактики безнадзор-

ности правонарушений и наркома-

нии несовершеннолетних для госу-

дарственного специального учебно-

воспитательного учреждения для де-

тей и подростков с девиантным пове-

дением «Каширская специальная об-

щеобразовательная школа закрыто-

го типа»; Методическое пособие по 

профилактике фактора притеснения 

в межличностных отношениях в обра-

зовательных учреждениях закрыто-

го типа; Программа взаимодействия 

со специальными образовательными 

учреждениями закрытого и открытого 

типов, школ интернатов и детских до-

мов по психологическому, педагогиче-

скому и медико-социальному сопро-

вождению воспитанников склонных к 

девиантному поведению; Программа 

организационно-методического обе-
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спечения профилактики безнадзор-

ности, правонарушений и наркома-

нии несовершеннолетних для госу-

дарственного специального учебно-

воспитательного учреждения для под-

ростков с девиантным поведением 

«Каширская специальная образова-

тельная школа закрытого типа»;  госу-

дарственного специального учебно-

воспитательного учреждения для де-

тей и подростков с девиантным пове-

дением «Чеховская специальная обра-

зовательная школа закрытого типа», 

Центра психолого-педагогической 

реабилитации коррекции «Ариадна»;  

Программа совместной деятельно-

сти кафедры «Социальной психоло-

гии и педагогики» института и адми-

нистрации школы №35 закрытого типа 

(г. Кашира, Московской области) по 

реализации воспитательной системы 

в школе. (Одобрена Министерством 

образования Московской области); 

Специфика воспитательной работы с 

учащимися группы риска (Авторская 

вариативная программа); Основы под-

готовки будущих учителей к гендерно-

му воспитанию школьников («Ученые 

заметки» МГСУ);  Готовность работ-

ников образования к гендерному вос-

питанию детей в условиях общеобра-

зовательной школы (Российский на-

учный журнал, 2(9) 2010. С88-94); 

Социально-психологическая помощь 

семье в образовательном учреждении: 

монография; Педагогическая практи-

ка (Учебно–методическое пособие); 

Программа государственного атте-

стационного экзамена по специали-

зации «Социально-педагогическая ра-

бота с семьёй» (Учебно-методические 

рекомендации).

За последний пятилетний период 

кафедрой было опубликовано 256 ра-

бот общим объёмом 379.93 п.л.

Научные и учебно-методические 

работы успешно применяются прак-

тическими работниками образо-

вательных и интернатных учреж-

дениях Московской области, 

Каширской и Чеховской спецшкола-

ми. Методические рекомендации по 

профилактике девиантного поведения 

учащихся в образовательных учреж-

дениях Московской области разосла-

ны в управления образованием юго-

восточного региона Московской об-

ласти. Также научные работы внедре-

ны в учебный процесс МГУ, РГСУ, РГУ 

им. С.А. Есенина, Академия ФСИН 

РФ, МГОУ (филиал) г.Воскресенск, 

Педагогический университет им. 

Шолохова ( филиал) г.Егорьевск и др. 
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Краткая аннотация. В статье раскрывается феномен зависимого поведения, представлены результаты эмпирического ис-

следования его эмоциональных сторон в компьютерной игровой зависимости подростка. Изложены  актуальные направления 
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A brief abstract. The article reveals the phenomenon of addictive behaviour, presents the results of empirical research of his emo-

tional parties in the computer gaming addiction teenager. Set out the priority areas of prevention of computer gaming addiction forming 
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Проблема осмысления и определе-

ния социальных перспектив и послед-

ствий компьютеризации общества 

все настойчивее признается как наи-

более актуальная в ряду социально-

психологических проблем XXI века. 

Невозможно уже представить учебное 

заведение, профессиональную корпо-

рацию, любую иную организацию без 

наличия в них компьютеров, компью-

терных сетей, открытых как для вну-

треннего пользования, так и для ин-

теграции их в локальное и глобальное 

интернет-сообщество. Получение в 

распоряжение персонального компью-

тера является сегодня не только ярким 

признаком определенного уровня со-

стоятельности и социальной включен-

ности личности и сообщества в совре-

менную коммуникацию, но и раскры-

вает перед ними  неограниченные воз-

можности. При этом человек становит-

ся, по-сути, зависимым как от компью-

тера, так и предпочитаемого характера 

его использования.

Справедливо утверждает академик 

РАО А.А.Бодалева, что «зависимое по-

ведение представляет собой разновид-

ность девиантного поведения, харак-

теризующееся непреодолимой подчи-

ненностью собственных интересов ин-

тересам другой личности или груп-

пы, чрезмерной и длительной фикса-

цией внимания на определенных ви-

дах деятельности или предметах, ста-

новящихся сверхценными, снижени-

ем или нарушением способности кон-

тролировать свою вовлеченность в 

какую-либо деятельность, а также не-

возможностью быть самостоятель-

ным и свободным в выборе поведения. 

Считается, что в структуре каждой за-

висимости можно отметить признаки 

увеличения толерантности, прогресси-

рующее забвение альтернативных ин-

тересов, продолжение зависимого по-

ведения, несмотря на его очевидные 

вредные последствия»1. 

Многочисленные исследования про-

блемы компьютерозависимого пове-

дения личности в системе «Человек-

компьютерная среда» свидетельству-

ют о неуклонно возрастающей рас-

пространенности компьютерных игр, 

прежде всего среди подростков и мо-

лодежи. Современные компьютерные 

игры все совершеннее имитируют ре-

альность и рассчитаны на подростко-

вый период. Они организованы, скон-

струированы, нарисованы и спрограм-

мированы людьми старшего поколе-

ния, без учета возрастных психологи-

ческих особенностей. Подобные игры 

могут сильно повлиять на формирова-

ние личности в период активной соци-

ализации, социально-психологической 

адаптации, усвоения социальных ро-

лей, ролевой идентификации лично-

сти. Увлечение компьютером может 

способствовать как дальнейшему про-

грессу в становлении личности, так 

и формированию пассивной зависи-

мости от компьютера, тормозящей ее 

развитие, сказывающейся на эмоцио-

нальных реакциях подростков.

1  Психология общения. Энциклопедический словарь Под общ. ред. А.А. Бодалева. - М. Изд-во «Когито-Центр», 2011 г.-С.142.
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Труды многих ученых привели к пони-

манию факта, что компьютерная игро-

вая зависимость может стать опас-

ной для подростка и представлять се-

рьезную угрозу его психическому здо-

ровью. Игры, содержащие сцены на-

силия, проявления агрессии и жесто-

кости, как правило, занимают первые 

строчки в списках рейтингов наиболее 

популярных компьютерных игр сре-

ди подростков. Поэтому, в обществе 

все больше распространяется мнение 

о том, что компьютерные игры опас-

ны для психики подростка: сужают круг 

его интересов, обедняют эмоциональ-

ную сферу, развивают в нем агрес-

сивность.

Компьютерную игровую зависимость 

можно охарактеризовать как патологи-

ческое пристрастие проведения вре-

мени за компьютером, как аддиктив-

ное поведение, последствием которо-

го становится пренебрежение различ-

ными аспектами жизни взамен на вир-

туальную реальность. Компьютерная 

зависимость возникает на почве 

каких-либо потребностей, которые не 

удовлетворились в реальной жизни. 

Общим фактором компьютерной игро-

вой зависимости является то, что игра 

доставляет с самого начала удоволь-

ствие. Уход в игру снижает уровень тре-

вожности за счет повышения неуязви-

мости личностных границ. Самим объ-

ектом выступает действие в качестве 

средства для достижения желаемого 

психического состояния, как ощущения 

хорошего самочувствия. Вначале по-

ложительные ожидания занимают цен-

тральное место. Позже мотив на избе-

гание неудач растет и становится пре-

обладающим. Разрушительный харак-

тер компьютерной аддикции проявля-

ется в том, что способ из средства по-

степенно превращается в цель, стано-

вится стилем (смыслом) жизни, в про-

цессе которой подросток оказывается 

в ловушке постоянного ухода от реаль-

ной действительности.  Формирование 

компьютерной игровой зависимости 

обуславливается личностно – харак-

терологическими особенностями под-

ростка и немаловажную роль при этом 

играют микро – и макросоциальные 

факторы. 

Согласно Федеральной програм-

ме «Информационное общество 2011 

– 2020 гг.» все населенные пункты бу-

дут подключены к Интернету. И потреб-

ность подростков выходить самостоя-

тельно без контроля взрослых может 

привести большинство детей к ком-

пьютерной аддикции. 

Начинается компьютерная аддик-

ция с проблем внутри семьи. Семья 

обусловливает усвоение ребенком  

основных правил и норм поведения, 

вырабатывает стереотип  отноше-

ния к окружающему миру. Как прави-

ло, отношения в семьях игроманов но-

сят формальный характер: отсутству-

ет искренняя вовлеченность родите-

лей в дела ребенка, что способствует 

возникновению у него ощущения изо-

лированности, и в дальнейшем приво-

дит к проблемам адаптации в коллек-

тиве сверстников и формальной изо-

ляции подростка. Проблеме форми-

рования игровой зависимости зани-

мались многие ученые. В частности 

Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больт выделяют ста-

дии игровой психологической зависи-

мости: 

1. Стадия легкой увлеченности. 

После того, как человек поиграл один 

или несколько раз в ролевую компью-

терную игру, он начинает «чувство-

вать вкус», так как компьютер позво-

ляет ему с максимальным приближе-

нием к реальности достичь своей меч-

ты. Игрок чувствует удовольствие от 

игры, получая позитивные эмоции. 

Особенность этой стадии в том, что 

игра имеет ситуационный характер.

2.  Стадия увлечения. Появляется 

новая потребность – компьютерная 

игра.  Она принимает систематиче-

ский характер. Если человек не име-

ет постоянного доступа к компьюте-

ру, то возможны активные действия по 

устранению фрустрирующих обсто-

ятельств.

3.  Стадия зависимости. Эта стадия 

характеризуется серьезными измене-

ниями в ценностно-смысловой сфере 

личности2. 

Зависимость может формировать-

ся в одной из двух форм: социализи-

рованной и индивидуализированной. 

Социализированная форма характери-

зуется сохранением социальных контак-

тов. Подросткам нравится играть вме-

сте с другими в сети. Игровая мотивация 

носит характер соревнований. Эта фор-

ма зависимости менее пагубна в своем 

влиянии на психику человека, чем инди-

видуализированная форма и реже сопро-

вождается психическими и соматически-

ми нарушениями. У подростков с инди-

видуализированной формой зависимо-

сти нарушается основная функция пси-

хики – она начинает отражать не воздей-

ствие объективного мира, а виртуальную 

реальность. Они часто играют в одиночку, 

потребность в игре находится на одном 

уровне с физиологическими потребно-

стями. Для таких подростков компьютер-

ная игра – это своего рода наркотик. Если 

в течение какого-то времени игрок «не 

принимает дозу», то он начинает испыты-

вать неудовлетворенность, негативные 

эмоции, тревогу, дисфорию, и формиру-

ется депрессивный симптомокомплекс.

4. Стадия привязанности. Эта ста-

дия характеризуется угасанием игро-

вой активности подростка, сдвигом 

психологического содержания лично-

сти в сторону нормы. То есть подро-

сток «держит дистанцию» с компью-

тером, однако полностью оторваться 

от психологической привязанности не 

может. Это может продолжаться в те-

чение долгих лет. Следует отметить, 

что возможен кратковременный рост 

игровой зависимости вследствие по-

явления новых интересных игр3.

Изучение психологических проблем, 

связанных с игроманией показало, что 

компьютерная игровая зависимость 

приводит к изменению эмоционально-

го состояния подростков, которое вы-

ражается в ухудшении настроения, в 

снижении активности, ухудшении са-

мочувствия, проявлении дисфории 

(упадочного настроения) вплоть до де-

прессии. 

Подростки, длительно и регуляр-

но находящиеся в виртуальном мире 

компьютерной игры испытывают 

устойчивую потребность в игре, но 

вместе с тем не могут полностью удо-

влетворить ее, т.е. находятся в состо-

янии фрустрации. Поэтому настро-

ение не улучшается и после игры на 

компьютере, а иногда и ухудшается.  

2  Юрьева, Л.Н., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика: 
Монография/ Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот. – Днепропетровск: Пороги, 2010. – С.87.

3  Юрьева, Л.Н., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика: 
Монография/ Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот. – Днепропетровск: Пороги, 2010. – С.116.
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Ключом к пониманию этого парадокса 

может стать разделение психической 

реальности подростков с компьютер-

ной игровой зависимостью на вирту-

альный мир и реальный мир.

Однако, по словам подростков, на-

ходясь в ситуации «предвкушения» 

компьютерной игры, испытывают по-

ложительные эмоции, сопровождаю-

щиеся подъемом настроения.  Но вы-

ходя из виртуального мира, настрое-

ние снова ухудшается, быстро возвра-

щаясь на исходный уровень, оставаясь 

на нем до следующего «вхождения» в 

виртуальный мир.

Понижение настроения после игры 

объясняется самими причинами игро-

вой потребности: во-первых, это уход 

от виртуальной реальности, где все 

дозволено, где самому можно уста-

навливать правила игры, во – вторых, 

принять реальный мир сложно, пото-

му что для него он скучен, неинтере-

сен и полон опасностей. Это связа-

но с тем, что  большинство подрост-

ков с игровой компьютерной зависи-

мостью – люди, плохо адаптирующие-

ся в социуме. Таким образом, одна из 

возможных причин снижения настрое-

ния – это наличие постоянной потреб-

ности в компьютерной игре и, одно-

временно с этим, невозможность пол-

ного удовлетворения этой потребно-

сти. Другая возможная причина откло-

нений в эмоциональной сфере под-

ростков с игровой компьютерной за-

висимостью – это субъективное пе-

реживание на сознательном уровне 

практической бесполезности увлече-

ния компьютерными играми и, вслед-

ствие этого, собственной бесполез-

ности, наряду с невозможностью пре-

кращения увлечения в силу психоло-

гической зависимости. Речь идет о 

когнитивном диссонансе – противоре-

чии между представлениями человека 

о «нормальной», социально одобряе-

мой жизни, и самой жизнью игромана:  

с иррациональной, стороны  подрост-

ка «тянет» играть, с рациональной, 

стороны он понимает, что делает это в 

ущерб каким-то полезным делам, ко-

торые мог бы сделать в это время.

Наряду с бегством от реальности «за-

висимыми» подростками движет так-

же потребность в принятии социаль-

ной роли, которая и служит ключом к 

пониманию еще одной важной причи-

ны дискомфорта и снижения настрое-

ния.  Дело в том, что потребность в при-

нятии определенной социальной роли 

– это форма познавательной потребно-

сти, присущей всем людям. Подросток 

с компьютерной игровой зависимостью 

стремится войти в роль компьютерно-

го персонажа, обрести свое «виртуаль-

ное Я», потому что «Я виртуальное» не 

испытывает проблем адаптации – оно 

сильное, умное, ловкое, ему доступно 

оружие, деньги, на которые можно ку-

пить все в виртуальном мире и т.д. Но 

подросток понимает, что он живет в ре-

альном мире, где он далеко не так си-

лен и богат, а главное, что он смертен, в 

отличие от своего виртуального героя, 

которого без проблем можно воскре-

сить, начав новую игру. 

Подросток, сравнивая себя с ком-

пьютерным героем, усиливает про-

блемы дезадаптации, у него появляет-

ся высокий уровень тревожности,  что 

напрямую влияет на изменение обще-

го фона настроения вплоть до депрес-

сивных состояний.

В связи с тем, что эмоциональная 

сфера в подростковом возрасте очень 

неустойчива, а компьютерные игры ста-

ли неотъемлемой частью подростко-

вой субкультуры, нашей задачей стало 

сравнительное изучение эмоциональ-

ных особенностей подростков, увле-

кающихся и не увлекающихся компью-

терными играми. В ходе работы ис-

следовались 60 подростков, (в возрас-

те 15 – 16 лет) Государственного авто-

номного образовательного учреждения 

Мурманской области среднего профес-

сионального образования «Мурманский 

Индустриальный колледж». 

Целью исследования являлся срав-

нительный анализ личностных особен-

ностей подростков с игровой компью-

терной зависимостью и неаддиктивных 

подростков. Предполагалось, что суще-

ствует взаимосвязь между компьютер-

ной игровой зависимостью и специфи-

кой проявления эмоциональных реак-

ций подростков. 

В качестве методов исследования 

для выявления компьютерной зависи-

мости использовалась скрининговая 

диагностика компьютерной зависимо-

сти (Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот);  мето-

дика диагностики показателей и форм 

агрессии А. Басса и А. Дарки (адапта-

ция А.К. Осницкого); методика диагно-

стики оперативной оценки самочув-

ствия, активности и настроения (тест 

САН); шкала реактивной и личностной 

тревожности Спилбергера (адаптация 

Ханина).

По результатам скрининговой диа-

гностики компьютерной зависимости, 

проведенной среди учащихся 1-2-ых 

курсов колледжа, было сформировано 

две группы испытуемых, а именно: «за-

висимые», и «здоровые» без игровой 

компьютерной зависимости подростки 

(контрольная группа).

В группе «зависимых» выявлены 81 

% подростков, имеющих риск разви-

тия компьютерной зависимости, и 19 

% подростков уже имеют зависимость 

от компьютерных игр. 

Среди подростков с компьютер-

ной игровой зависимостью домини-

рующими формами агрессии являет-

ся вербальная (7,45) агрессия; нега-

тивизм (7,20);  раздражение (8,23) и 

агрессивность (6,97). У подростков, не 

имеющих компьютерной игровой за-

висимости, доминируют вербальная 

агрессия (6,93) и склонность к раздра-

жению (6,83).

Как видно из представленных дан-

ных, основной специфичной про-

блемой зависимых подростков явля-

ется выражение негативных чувств 

как через форму (ссора, крик), так 

и через содержание словесных от-

ветов (ругань, нецензурная брань). 

Проявления негативизма сводятся 

к оппозиционной форме поведения, 

направленной против преподавате-

лей, родителей, против самого про-

цесса обучения.

 Такие учащиеся вспыльчивы, агрес-

сивны, грубы и резки как в отношени-

ях со сверстниками, так и с препода-

вателями. Это можно объяснить тем, 

что компьютерные игры все совер-

шеннее имитируют реальность, а не-

оспоримым приоритетом у современ-

ных подростков пользуются агрес-

сивные игры, содержащие сцены на-

силия. Постоянное наблюдение сцен 

насилия способствует постепенной 

утрате эмоциональной восприимчи-

вости к агрессии и к признакам чужой 

боли. Наблюдатель привыкает к наси-

лию и его последствиям.

В группе подростков, где зависи-

мость от компьютерных игр мини-

мальна, преобладает вербальное про-

явление агрессии, а также раздра-

жение, свойственное подростковому 

возрасту.
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Полученные результаты по тесту 

САН, позволяют говорить о том, что у 

подростков с компьютерной игровой 

зависимостью диагностируются за-

ниженные показатели самочувствия 

(4,8), активности (3,8) и сниженный 

фон настроения (4,8). Это подтверж-

дают данные исследований других ав-

торов - у большинства игровых аддик-

тов без объективных причин снижен 

общий фон настроения, когда они на-

ходятся вне игры. Для подростков – 

игроманов реальный мир скучен, неин-

тересен и полон опасностей, т.к. боль-

шинство подростков с компьютерной 

игровой зависимостью плохо адапти-

руются в социуме. Выход из виртуаль-

ной реальности болезнен для зависи-

мого подростка - он вновь сталкива-

ется с ненавистной для него реаль-

ностью, что и вызывает снижение на-

строения. Оценки в группе подростков 

без компьютерной игровой зависимо-

сти, свидетельствующие о благопри-

ятном состоянии, находятся в диапа-

зоне от 5,0 до 5,5 баллов.

Статистический анализ данных 

по шкалам: физическая агрессия 

(t-критерий = 2,8; p�0,01), косвенная 

агрессия (t-критерий = 5,4; p�0,001), 

негативизм (t-критерий = 8,6; 

p�0,001), раздражение (t-критерий = 

5,0; p�0,001), обида (t-критерий = 5,0; 

p�0,001), агрессивность (t-критерий 

= 3,2; p�0,01) выявил различия меж-

ду группой «зависимых» подростков и 

группой подростков без компьютер-

ной игровой зависимости (методика 

А. Басса и А. Дарки). Что может свиде-

тельствовать о наличии специфики в 

формах и показателях агрессии у под-

ростков с компьютерной игровой за-

висимостью (можно говорить о повы-

шенном уровне агрессивности в дан-

ной группе).

 Это можно объяснить тем, что ком-

пьютерные игры все совершеннее 

имитируют реальность, а неоспо-

римым приоритетом у современных 

подростков пользуются агрессивные 

игры, содержащие сцены насилия. 

Постоянное наблюдение сцен наси-

лия способствует постепенной утра-

те эмоциональной восприимчивости 

к агрессии и к признакам чужой боли. 

Наблюдатель привыкает к насилию и 

его последствиям. 

Статистический анализ данных по 

методике САН выявил различия меж-

ду группой «зависимых» и «здоровых» 

подростков по показателям самочув-

ствия, активности и настроения меж-

ду группой «зависимых» и «здоровых» 

подростков. Понижение настроения 

при окончании игры объясняется са-

мими причинами игровой потребно-

сти - уход от реальности и принятие 

роли. Выход из виртуального мира бо-

лезнен для зависимого подростка, т. 

к. он вновь сталкивается с непонятной 

для него реальностью, что и вызывает 

снижение настроения.

Статистический анализ данных по 

методике Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. 

Ханина выявил различия по показа-

телям ситуативной (t-критерий-7,33) 

и личностной (t-критерий-3,20) тре-

вожности между группой «зависи-

мых» и группой «здоровых» подрост-

ков. К проблеме высокой тревожности 

у подростков, имеющих компьютерную 

игровую зависимость, может быть два 

подхода: высокая тревожность как при-

чина зависимости от компьютерных 

игр и высокая тревожность как след-

ствие этой зависимости. Наиболее ве-

роятно предположить, что верно и пер-

вое, и второе: являясь одной из при-

чин зависимости, и без того высокая 

тревожность усиливается под влияни-

ем длительного и регулярного нахож-

дения в виртуальной реальности. Рост 

уровня тревожности отражает усиле-

ние дезадаптации личности, что в це-

лом опровергает представления не-

которых исследователей компьютер-

ных игр об их благотворном влиянии на 

уровень адаптации.

Исследование показало, что можно 

обоснованно утверждать о том, что у 

подростков, имеющих сформирован-

ное пристрастие к игре на компьюте-

ре, начинает закономерно проявлять-

ся нарастание эмоциональных ре-

акций.  В условиях расширения мас-

штабов компьютеризации, устойчи-

вого проявления зависимости от это-

го формирующейся личности, прежде 

всего от игровой зависимости, данный 

феномен становится опасным и вред-

ным для  эмоционального самочув-

ствия и здоровья в целом. Результаты 

проведенного исследования указыва-

ют на необходимость ведения профи-

лактической работы по решению про-

блем компьютерной игровой зависи-

мости формирующейся личности для 

предотвращения и снижения у под-

ростков уровня проявления зависимо-

го поведения.
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В последние годы стал звучать ло-

зунг, хотя и робко, - «равенство в раз-

личии». Может, этот взгляд станет при-

миряющим. Мир един, имеет мужскую 

и женскую окраску, поэтому игнориро-

вать то и другое начало непозволитель-

но. Все сферы бытия - чувства, эмо-

ции, поведение, ценностные ориента-

ции существуют в мужском и женском 

вариантах, и каждый из этих вариан-

тов имеет полное право на равное су-

ществование.

Таким образом, если взглянуть на 

всю панораму истории философии и 

этики с точки зрения отношения к жен-

щине, то можно, на наш взгляд, уви-

деть три наиболее общих типа тео-

рий, три ступени в решении пробле-

мы пола.

1. Теории полярности мужского и жен-

ского начал, то есть теории, устанавли-

вающие полную противоположность и 

противостояние полов (немецкая фи-

лософия XVIII-XIX в.в. - И.Кант, Г.Гегель, 

А.Шопенгауэр, Ф.Ницше):

а) апологию мужчины, его природы, 

сущности, моральных качеств, исто-

рической миссии, верховного положе-

ния, в государстве и семье, и соответ-

ственно дискриминацию женщины (О. 

Вейнингер и др.)

б) апологию женщины, ее приро-

ды, сущности, моральности, высоко-

го предназначения, главенствующие 

роли в обществе и семье, дискрими-

нацию мужчин (XVI-XX в.в. Модеста 

ди Поццо, ди Форци, К. Агриппа, Дж. 

Келли).

2. Эгалитарные теории, постулирую-

щие принцип простого тождества по-

лов и уравнивающие их на всех уров-

нях (Платон, Плутарх, Аль-Фараби, 

К.Пизанская, Б. Джовет, Дж. Милль, 

социалисты-утописты XIX в., марк-

систы, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев и 

другие).

3. Теории «дифференцированного 

равенства», утверждающие равноцен-

ность и равноправие, но не одинако-

вость природы и различных ее проявле-

ний в мужчине и женщине как взаимодо-

полняющих полах, способных вносить 

свой вклад в развитие человека (XVIII-

XIX в. в. И. Гересс, И. Фихте, В.Гумбольт, 

в аналитической психологии XX века 

Э.Фромм, К.Г.Юнг).

Названные типы теоретических 

взглядов неравнозначны по интенсив-

ности выражения центральной идеи, 

по числу приверженцев и их автори-

тарности.

Возникновение этих типов или их ре-

цидивы, размах их популярностии соци-

альных последствий связаны с различ-

ными историческими условиями: с осо-

бенностями эпохи, политического строя 

и изменений в нем, этических, религи-

озных и научных традиций, с этнокуль-

турным своеобразием.

Принадлежность человека к опре-

деленному полу является его важ-

нейшей характеристикой, определя-

ющей становление личности, ее ин-

тересы, формирование особой си-

стемы представлений о себе как че-

ловеке определенного пола, включа-

ющих специфические для мужчин и 

женщин потребности, мотивы, цен-

ностные ориентации и соответству-

ющие этим образованиям формы по-

ведения. В русской и советской пси-
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хологии начала прошлого века раз-

личные аспекты психологии пола рас-

сматривали М.М.Рубенштейн (1926), 

Н.Е.Румянцев(1914), А.Б.Залкинд 

(1930) и другие. Проблемы половой 

идентификации прослеживались с по-

зиций психоанализа, выделяя в каче-

стве первоосновы анализа поведения 

инстинкт. В конце 30-х годов в связи с 

критикой психоанализа и педологии 

исследования по данной теме были 

прекращены.

В последние десятилетия в оте-

чественной психологии вновь воз-

рос интерес к изучению пола, исхо-

дя из иных методологических пози-

ций. На наш взгляд, прежде всего сле-

дует выделить исследования половой 

идентификациив работах Д.Н.Исаева, 

В.Е.Кагана (1980,1986), В.С.Мухиной 

(1975,1983, 1985), Л.А.Панушкиной 

(1985), И.В.Плисенко (1985), поло-

ролевой дифференциации поведе-

ния в работах И.С.Кона (1978, 1981, 

1990),А.И.Захарова (1982), исследо-

вания половой дифференциации с по-

мощью анализа историко-культурных 

форм полоролевого поведения в ра-

ботах В.В.Абраменковой (1986, 1987) 

и т.д.

Половая идентификация рассматри-

вается как частный случай идентифи-

кациии понимается как эмоционально-

познавательное отождествление себя 

с представителями своего пола, дей-

ственную ориентацию на них.

Свою половую принадлежность ре-

бенок устанавливает рано: на протя-

жении дошкольного детства он при-

сваивает многие поведенческие фор-

мы, интересы и ценности своего пола. 

Стереотипы женского и мужского по-

ведения входят в психологию человека 

через идентификацию с представите-

лями своего пола.

В качестве стержневого элемента 

самосознания мы выделяем осозна-

ние своей половой принадлежности, 

которое во многом определяется как 

становление личности в целом, так и 

отдельных ее компонентов, таких, как 

поведение, интересы и т.д. Все или 

почти все онтогенетические характе-

ристики являются не просто возраст-

ными, но и половозрастными, а самая 

первая категория, в которой ребенок 

осмысливает собственное «Я», - это 

половая принадлежность.

Половая роль — это совокупность 

социокультуральных атрибутов, кото-

рые служат субъекту для формирова-

ния своего поведения как представи-

теля пола, обеспечивающего адапта-

цию в социуме.

Необходимо различать понятия «по-

ловая роль» и «полоролевое поведе-

ние», которые соотносятся как вирту-

альная модель и ее живое воплоще-

ние. Полоролевое поведение — это 

способ бытия человека как предста-

вителя пола.  Оно имеет значение как 

социально-психологический код, обе-

спечивающий процесс коммуникации, 

и как знаковая характеристика, вклю-

ченная в психологический процесс по-

ловой идентификации. Собственное 

полоролевое поведение является 

предметом оценивания и сопостав-

ления с идеальной моделью полоро-

левого поведения, с существующи-

ми социокультуральными стереоти-

пами полоролевого поведения, а так-

же с полоролевым поведением лиц, с 

которыми индивидуум вступает в об-

щение. Такое сопоставление происхо-

дит в рамках непрерывного процесса 

половой идентификации. В то же вре-

мя полоролевое поведение, подчиня-

ясь общим закономерностям реализа-

ции поведенческих актов, развивает-

ся на основе природных предпосылок, 

которые воплощаются в такой функци-

ональной системе психики, как М-Ф 

измерение (базисное образование, в 

которое входят маскулинность и фе-

мининность). В силу сложной систем-

ной организации стиль полоролевого 

поведения сохраняет индивидуальную 

неповторимость.

С эволюционно-биологических пози-

ций приспособительная способность 

каждого представителя вида связыва-

ется с такими биологическими харак-

теристиками, как выживаемость и вос-

производительная способность. В свою 

очередь, воспроизводительная способ-

ность определяется скоростью поло-

вого созревания, конкурентоспособно-

стью, степенью выраженности видово-

го стереотипа полового поведения, по-

ловой активностью, развитием видо-

вых адаптации, связанных с заботой о 

потомстве (Физиологическая генетика, 

1978).

Наряду с этим в представлениях о по-

ловых различиях находит отражение со-

циальная преемственность: родство, 

социализация младшего поколения, 

культуротворчество, совершение риту-

алов, знаменующих наступление взрос-

лости, зрелости и т. д. (Гейли, 1990). 

Таким образом; предшествующие ис-

следования подготовили понимание со-

вокупности всех процессов, обусловли-

вающих половую дифференциацию и 

поведение человека как представите-

ля пола в качестве специфической си-

стемы, которую можно обозначить как 

«репродуктивно-адаптационный супер-

гомеостат», обеспечивающий сохране-

ние и эволюцию вида HomoSapiens. В. М. 

Дильман (1987) в соответствии с тремя 

основными функциями любой живой си-

стемы — энергетической, репродуктив-

ной и адаптационной, — выделяет свой-

ственные индивиду три соответствую-

щих супергомеостата. Социальное бы-

тие человека позволяет и делает це-

лесообразным объединение репро-

дуктивной и адаптационной функций в 

«репродуктивно-адаптационный супер-

гомеостат» В рамках репродуктивно-

адаптационного супергомеостата про-

исходит многоуровневое системное 

взаимодействие составляющих, распо-

ложенных в диапазоне от природных до 

социально-исторических компонентов, 

которое в пределах онтогенеза реали-

зует эволюционную задачу по сохране-

нию вида. 

Такое видение гармонично согласу-

ется с эволюционной теорией пола, 

разработанной В. А. Геодакяном 

(1965, 1972, 1989,1991,1992, 2003). 

Согласно его теории, обеспечиваемая 

механизмом раздельнополости спе-

циализация полов означает, что в фор-

мировании генетического фонда по-

пуляции женскому полу принадлежит 

в большей мере выражение тенден-

ции наследственности, а мужскому 

— изменчивости, что является выгод-

ной для вида формой информацион-

ного контакта со средой. Данная спе-

циализация полов находит отражение 

в их асинхронной эволюции. Это озна-

чает, что эволюция любого признака у 

мужского пола начинается и заканчи-

вается раньше, чем у женского пола, 

то есть новый признак в филогенезе 

появляется сначала у мужского пола, 

потом через много поколений переда-

ется женскому полу. Сдвиг фаз во вре-

мени — половой дихронизм — при-
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водит к появлению полового димор-

физма - наличие которого свидетель-

ствует об эволюции признака. Теория 

вскрывает закономерные связи поло-

вого диморфизма, дисперсии призна-

ка и соотношения полов с условиями 

среды, направлением, фазой, скоро-

стью эволюции, с онтогенетической 

динамикой признака и др.

Описанные тенденции реализуются 

через поведение. Поэтому изучение 

гендерно - полового поведения потре-

бовало создания его структурной мо-

дели.

В качестве непосредственных осно-

ваний для построения модели уров-

невой организации поведения чело-

века как представителя пола служат 

специальная теория индивидуально-

сти человека (Русалов, 1986), принци-

пы стилевой организации психической 

деятельности и поведения (Злобина, 

1982; Кол-га, 1984; Золотое, 1985а, 

19856; Либин, 1986, 1993,1998; Дор-

фман,1998), психогенетические иссле-

дования (Роль среды..., 1988; Егорова, 

Марютина, 1992; Равич-Щербо, 1998; 

Малых, Егорова, Мешкова, 1998), ней-

роандрогенетическая теория (Ellis, 

1986).

Концептуальная модель специальной 

теории индивидуальности человека по 

замыслу объединяет в органическое це-

лое внутренне устойчивое «содержание» 

личности и внешне наблюдаемые био-

логически обусловленные особенности 

«поведения» человека.

Под биологическими факторами ав-

тор теории понимает не только теле-

сную морфофункциональную органи-

зацию человека, но и вслед за соци-

обиологами (Lumsden, Wilson, 1981; 

Lykken, 1987) всю совокупность врож-

денных (в том числе и социально-

групповых) программ поведения, соз-

данных в процессе эволюции все-

го животного мира, включая челове-

ка. Исходя из этого высказано пред-

положение, что индивидуально-

биологические свойства человека из-

начально организованы в определен-

ные программы. Поэтому «внутрен-

нее», на которое действует «внешнее», 

выступает не только в виде «условий» 

(по С. Л. Рубинштейну), но и в виде 

факторов, причин индивидуального 

поведения.

Исходным положением развивае-

мой В. М. Русаловым (1979, 1986,1989, 

1990) специальной теории индивиду-

альности является признание пуско-

вой роли врожденных программ пове-

дения человека. Эволюционно возник-

шие и наследственно закрепленные 

биологические базовые (врожден-

ные) программы автор рассматрива-

ет, с одной стороны, как более верный 

и экономный способ взаимодействия 

человеческого организма со средой (и 

физической и социальной), а с другой 

— как основу будущих специализиро-

ванных функциональных систем, отра-

жающих все богатство этого взаимо-

действия.

Для объяснения взаимосвя-

зи предметно-содержательных и 

формально-динамических структур 

индивидуальной психики предлагает-

ся импликативный подход (по выра-

жению В. М. Русалова), согласно ко-

торому необходимо представлять, ка-

кой уровень является составной ча-

стью какого-то другого уровня. В со-

ответствии со «специальной теори-

ей» базисный уровень гендерно - по-

лового поведения (М-Ф измерение) 

рассматривается нами как функцио-

нальная структура психики, наделен-

ная как спецификой, так и опреде-

ленным уровнем системного обобще-

ния содержательных и динамических 

свойств.

Специфика М-Ф измерения опре-

деляется по двум основаниям. Первое 

заключается в том, что М-Ф измере-

ние включено в специализирован-

ную макросистему — репродуктивно-

адаптационный супергомеостат.

Второе — в том, что важность выпол-

нения эволюционной задачи по сохра-

нению вида, которая реализуется че-

рез половое размножение, потребо-

вала генетического закрепления пред-

посылок для формирования программ 

поведения, обеспечивающих в конеч-

ном итоге сближение, сексуальные от-

ношения полов и заботу о потомстве. К 

таким программам поведения челове-

ка как представителя пола относится 

выделенная и изученная социобиоло-

гами общебиологическая программа 

(Lumsden, Wilson, 1988; Rushton, 1988), 

которая характеризует репродуктив-

ные механизмы поведения. Для чело-

века забота о потомстве — важнейший 

фактор его врожденного поведения, 

хотя ее проявления различны. У одно-

го человека это выражается в заботе 

о взращивании потомства, а у друго-

го — в форме сугубо репродуктивного 

поведения.

Примером врожденных программ, 

являются программы «мужского» по-

ведения, находящиеся под андрогене-

тическим контролем, которые очертил 

Ли Эллис (Ellis, 1986) в рамках нейро-

андрогенетической теории этиологии 

половых различий. К признакам, выра-

жающим данные стратегии, относят-

ся: 1) наступательное эротическое по-

ведение; 2) агрессивное, поведение; 3) 

пространственная ориентация; 4) «тер-

риториальное» поведение; 5) выносли-

вость к боли; 6) медленное усвоение 

оборонительных условных рефлексов; 

7) слабое проявление эмоциональных 

реакций в ответ на угрозу и т.п. 

Итак, по словам Б.Е. Алексеева, 

М-Ф измерение представляет собой 

функциональную структуру психики, в 

рамках которой обобщаются (по В. М. 

Русалову) динамические и приобрета-

емые содержательные характеристи-

ки врожденных программ поведения 

человека как  представителя пола; вы-

ражая изначально активную роль субъ-

екта М-Ф измерение влияет на диапа-

зон формирующегося на его основе 

гендерно -  полового поведения.

Данная модель отражает взгляд на 

первичность поведения, обусловлен-

ного врожденными программами муж-

ского типа поведения (Ellis, 1986) и ре-

продуктивного поведения (Lums-den, 

Wilson, 1981; Rushton, 1988), по отно-

шению к другим составляющим пси-

хосексуальной сферы. Половая иден-

тичность, по мнению исследователей, 

складывается к 3-5 годам (Частная 

сексология..., 1983; Каган, 1991). Это 

означает, что в период времени до 

3—5-летнего возраста поведение ре-

бенка как представителя пола не мог-

ло существенно определяться процес-

сом половой аутоидентификации, да-

вая максимальную возможность реа-

лизации природных задатков поведе-

ния. Преемственность данного поведе-

ния, которая заключается в его непре-

рывности и неповторимости основных 

функционально-динамических и сти-

левых характеристик, является важной 

предпосылкой половой аутоидентифи-

кации во взаимоотношениях с окружа-
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ющей средой. Поэтому представляют-

ся односторонними суждения о харак-

тере детских игр, как о пассивно при-

нимаемых ребенком предложениях 

извне.

В период до сформирования гендер-

ной идентичности мы обозначаем рас-

сматриваемое поведение в терминах 

гендерно-полового поведения, подраз-

умевая, что гендерно-половое поведе-

ние в принятом смысле будет форми-

роваться во времени в условиях соци-

альных взаимоотношений. 

По определению Л. С. Выготского 

(1967, с. 9) «игра ребенка не есть про-

стое воспоминание о пережитом, но 

творческая переработка пережитых 

впечатлений, комбинирование их и по-

строение из них новой действительно-

сти, отвечающей запросам и впечатле-

ниям самого ребенка». В качестве фак-

тора, организующего этот процесс, 

рассматривается потребность чело-

века в приспособлении к окружающей 

среде. Через игровую деятельность 

осуществляются индивидуализация и 

социализация ребенка (Фельдштейн, 

1997).

Здесь хотелось бы напомнить мето-

дологически важный постулат о том, 

что нет генов того или иного поведения, 

но есть морфофункциональная органи-

зация человека, определяемая генами, 

которая во взаимодействии со средой 

порождает индивидуальное поведение. 

[ 1,  61]

Классическим примером могут слу-

жить различные представления о со-

отношении игровой деятельности и 

половой сегрегации. Одно из них рас-

сматривает половую сегрегацию как 

результат совместимости полотипи-

зированных интересов детей (Hartup, 

1983). Второе оценивает половую се-

грегацию как групповой феномен и 

результат половой идентификации 

(Maccoby, 1988). Третье уточняет, что 

предпочитаемая игровая деятель-

ность не может полностью объяснить 

возникновение половой сегрегации, 

но имеет отношение к ее происхожде-

нию (Huston, 1983; Serbin, Powlishta, 

Gulko, 1993), также, по нашему мне-

нию, как и процесс половой иденти-

фикации. Следует допустить, что тре-

тья модель является наиболее адек-

ватной, что подтверждается исследо-

ваниями (Alexander, Hines, 1994).

Выбор игр не обусловливается пря-

мо знанием гендерных стереотипов 

(Turner, Gervai, 1995). Вместе с тем 

влияние стереотипов усиливается с 

возрастом. Динамика развития игры 

в дошкольном возрасте идет в на-

правлении от игр с развернутой ро-

лью и скрытым правилом к играм со 

скрытой ролью и развернутым прави-

лом (Выготский, 1966; Эльконин 1978).  

Основанием для выбора ранних по-

веденческих форм в качестве марке-

ров М-Ф измерения служат данные 

возрастов психогенетики. Возрастная 

психогенетика утверждает, что в онто-

генезе меняется соотношение геноти-

пических и средовых влияний, опреде-

ляющих индивидуальные особенности. 

В процессе психического развития че-

ловека происходит замена элементар-

ных форм деятельности сложноорга-

низованными функциональными си-

стемами. В связи с этим предполага-

ется, что по мере изменения структу-

ры высших психических функций, воз-

растания степени их опосредования 

зависимость той или иной деятель-

ности от генотипа будет закономер-

но уменьшаться (Егорова, Марютина, 

1992; Равич-Щербо, 1998). Данная за-

кономерность безусловно справедли-

ва для формирования гендерно - по-

лового поведения. Для нас это важно, 

поскольку позволяет понимать ранние 

атрибуты «гендерно - полового» пове-

дения, как наиболее зависимые от ин-

дивидуального генотипа.

Изначальная социальность и актив-

ность человеческого индивида как субъ-

екта не учитываются теориями половой 

социализации, исповедующими прин-

ципы «от социально к индивидуально-

му», «от внешнего к внутреннему», ко-

торые были критически проанализиро-

ваны А. В. Брушлинским (1991,1992). 

Не только общество влияет на челове-

ка, предлагая культурально и истори-

чески сложившийся гендерно - половой 

репертуар поведения, но и человек вли-

яет на общество, обнаруживая и фор-

мируя индивидуальный рисунок пове-

дения  представителя пола. С этих по-

зиций формирование гендерно - поло-

вого поведения следует рассматривать 

как процесс творческой активности ин-

дивидуума во взаимоотношениях с со-

циумом, который со стороны индивиду-

ума питается врожденна готовностью к 

его реализации. Все это позволяет рас-

сматривать М-Ф измерение как важную 

структуру психики, включенную в про-

цесс формирования и развития психо-

сексуальной активности человека. 

Понятие « гендерно - половой сте-

реотип» можно рассматривать двоя-

ко: с точки зрения индивидуального по-

ведения и с позиций стереотипов мас-

сового сознания. В первом случае ген-

дерно - половой стереотип — это наи-

более характерный и устойчивый стиль 

гендерно - полового поведения челове-

ка, соответствующий, согласно предло-

женной концепции организации гендер-

но - полового поведения, уровню «авто-

матизированного» гендерно - полово-

го поведения. Его можно обозначить как 

стереотип индивидуального гендерно 

- полового поведения. Во втором случае 

гендерно - половой стереотип — это до-

минирующая в тех или иных слоях обще-

ства система половых ролей, взаимос-

вязанная со стереотипами массового 

сознания, которые отражаются на инди-

видуальных представлениях о реальных 

и идеальных половых ролях. Например, 

известное истории резкое социально-

экономическое расслоение обще-

ства, подкрепляемое субкультуральны-

ми особенностями его представителей 

(высшие слои общества и «низы»), по-

рождало разительные различия в фено-

менологии гендерно - половых стерео-

типов в различных сословиях, которые 

видоизменялись и сглаживались в про-

цессе демократизации общественной 

жизни. Данные стереотипы представля-

ют собой социо-культуральные стерео-

типы гендерно - полового поведения.

Определенный интерес для нашей 

работы представляют исследования

Г.С.Васильченко (1977), направлен-

ные на изучение психосексуального 

развития. Г.С.Васильченко была пред-

ложена схема формирования пола у 

человека:

Функциональные (физикальные) 

детерминанты - генетический пол 

(генотип), - гаметный пол, - гормо-

нальный пол, - морфологический 

пол. Промежуточная детерминан-

та - гражданский пол. Социально-

психологические детерминанты 

(определенные формы поведения) - 

половое воспитание, - половое само-

сознание, - половая роль, - гендерно-

половое поведение.
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Данная ниже схема наиболее пол-

но отражает сложный характер фор-

мирования гендерно – полового по-

ведения и дает представление о мно-

гообразии факторов (начиная с био-

логических и заканчивая социально-

психологическими),  которые оказы-

вают решающее влияние на станов-

ление гендерно - половой идентично-

сти. В настоящее время идет коренная 

ломка во всех жизненных ролях мужчи-

ны и женщины, во всех их связях - эко-

номических, семейных, социальных. 

В обществе, которое ставит мужчину 

и женщину в равные условия в полу-

чении образования, в выборе занятий 

неизбежно сглаживаются поляризации 

мужского и женского полов тем более, 

что индивидуальные различия никогда 

не вписывались полностью в жесткие 

рамки этой поляризации.

Под внутренней женственностью и 

мужественностью мы понимаем осо-

бые черты внутренней культуры лично-

сти женщины (тонкость чувств, мате-

ринская любовь и альтруизм, сдержан-

ность и скромность) и личности мужчи-

ны (физическая сила, сочувствие к сла-

бому, великодушие, рациональность).

Внешняя женственность характери-

зует специфические черты поведения 

и внешней культуры личности женщи-

ны - мягкость и красота в движениях, ак-

куратность и чистота, умение создавать 

красоту в труде и в быту, во всей жизне-

деятельности и др. А внешнюю муже-

ственность – организаторские умения, 

оказание помощи и защиты слабому, по-

читание женщины и др.

Предложенное нами положение, да-

ющее акцент на социальную значи-

мость свойств человека как предста-

вителя определенного пола, отражает 

такой существенный момент, что в раз-

ные периоды истории человечества 

социально-исторические обстоятель-

ства и связанная с ними направлен-

ность классового воспитания выдви-

гают на первый план разные личност-

ные качества женщины и мужчины. И 

сами понятия «женственность» и «му-

жественность» являются конкретно-

историческими и зависят от конкрет-

ных условий, места и времени своего 

проявления. 

Идеалы мужественности и женствен-

ности сегодня, как никогда, противоре-

чивы: традиционные черты в них пере-

плетаются с современными; они значи-

тельно полнее, чем раньше, учитывают 

многообразие индивидуальных вари-

аций; и что особенно важно, они отра-

жают не только мужскую, но и женскую 

точку зрения. В связи с этим большин-

ство авторов, работающих в этом на-

правлении, различают так называемую 

«вечную женственность» и «вечную му-

жественность» или традиционно пони-

маемую женственность и мужествен-

ность и новую или современную жен-

ственность и мужественность.

Таким образом, новая женствен-

ность возникает, обогащая себя чер-

тами, которые раньше считались муж-

скими (а также и общечеловечески-

ми), но пропитывая их женственно-

стью. Как справедливо заметил Ю.Б. 

Рюриков, «в старую женственность 

вживится новый слой - слой усиленной 

активности и доброго разума: причем 

активность будет мягкая, а не силовая, 

разум - сердечный, эмоциональный, а 

не рассудочный».

Соответственно трансформируется 

и образ мужчины, рождается новая му-

жественность - не самовластная, дик-

таторская, а обогащенная добротой, 

гуманностью, терпением, выдержкой. 

Наряду с силой, смелостью в нем начи-

нают ценить и такие более тонкие каче-

ства как терпимость, способность по-

нять другого, эмоциональную отзыв-

чивость.

Общая тенденция развития в этой об-

ласти заключается в ослаблении былой 

поляризации ролей и связанных с ними 

социально-психологических стереоти-

пов. В этих условиях наборы социально-

положительных качеств личности муж-

чины и женщины перестают казаться 

полярными, взаимоисключающими, от-

крывается возможность самых разноо-

бразных индивидуальных сочетаний.

Дальнейшие исследования в этом 

направлении являются насущной по-

требностью и прежде всего потому, что 

необходимо для уточнения методов, 

оптимальных критериев и форм вос-

питания молодежи, ориентирующих не 

только на формирование общечелове-

ческих черт личности, но и сохранения, 

а также развитие социально-значимых 

черт личности мужчины и личности 

женщины.

Это требует разработки и внедрения 

в практику воспитательной работы ме-

тода дифференцированного подхода. 

Соблюдения требования дифферен-

цированного подхода к вопросам вос-

питания с учетом половых различий, 

особенно необходимых, когда женщи-

ны все настойчивее и целеустремлен-

нее овладевают профессиями, кото-

рые традиционно считались мужскими. 

В свою очередь мужчины берут на себя 

выполнение некоторых обязанностей и 

семейно-бытовых функций, которые в 

прошлом были сугубо женскими.

Поэтому в процессе воспитания 

полноценной личности недопусти-

ма как абсолютизация различий меж-

ду полами, так и недооценка послед-

них. В противном случае можно нанести 

неисправимый ущерб гармоническому 

развитию личности как женщины, так и 

личности мужчины. В этой связи уместно 

вспомнить предостережения А.Бебеля, 

который писал, что «естественные гра-

ницы не должен переступать ни один 

пол, ибо этим он уничтожил бы свою при-

родную цель».Факторы, формирующие 

и развивающие женственность и муже-

ственность, условно можно разделить 

на две основные группы: естественно-

биологические, психофизиологические 

особенности пола и общественные, соз-

даваемые социальной средой, воспита-

нием и самовоспитанием.

Биологические и психологические 

особенности пола выступают только 

естественной основой женственности 

и мужественности, а решающими явля-

ются социальные условия, определяю-

щие роль и место женщины и мужчины 

в общественном разделении труда, в 

системе общественных отношений, на-

правленность общественного и семей-

ного воспитания.

Таким образом, для решения за-

дачи формирования гендерно - по-

лового поведения человека в контек-

сте современной культуры необходи-

мо рассматривать его культурологи-

ческий образ на основе совокупности 

философско-этического, психолого-

педагогического изучения проблемы 

пола, где  маскулинность и феминин-

ность - это нормативные представ-

ления о соматических, психических и 

социально-поведенческих свойствах, 

характерных для мужчин и женщин.
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Аннотация. В статье рассмотрено понимание британско-

го учителя-исследователя как носителя нравственных цен-

ностей общества. Перед учителем в XXI веке стоит соци-

альная задача не только обучать и воспитывать, но и транс-

лировать ценностные установки подрастающему поколе-

нию. Профессиональные компетенции и духовное богатство личности педагога представляются первостепенными критери-

ями успешности реформирования системы образования и эффективности внедрения новых методов обучения и воспита-

ния.  Авторы анализируют понятие «ценностное образование», интегрированное в подготовку педагогов-исследователей в 

Великобритании, обращаются к анализу пяти этапов формирования учителя-исследователя в контексте непрерывного педа-

гогического образования и востребованной на сегодняшний день трансформационной модели учителя. 

Abstract: The article considers the image of teacher-researcher as a transmitter of social and moral values. The teacher of the 

XXI century is expected to have much broader roles, taking into account the individual development of children, the management of 

learning processes in the classroom, the development of the entire school and connections with the local community and the wider 

world as well as the transmission of positive values to a younger generation. The teacher’s professional skills and spiritual wealth are 

regarded as the major stimuli to the development of  new educational methods, trends and paradigms. The authors also inquire into the 

concept of value-based education which has been successfully incorporated into the British teacher training programmes; analyse six 

stages of the teacher-researcher’s skill acquisition in the process of life-long learning; investigate the transformative model of modern 

teacher. 
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Современный этап развития мирового 

сообщества обозначен крупными циви-

лизационными изменениями, интерна-

ционализацией всех сфер общественной 

жизни, процессами глобализации и меж-

культурной коммуникации. Человечество 

в XXI веке находится на пути движе-

ния к полилогу, концепции расширяю-

щегося делового сотрудничеств и пар-

тнерства, поиску гармоничного баланса 

между государствами и их культурами. 

Ускоренное развитие информационных 

технологий, коммуникационных процес-

сов являются катализаторами появления 

качественно нового уровня взаимодей-

ствия субъектов образования.

За последние несколько лет требова-

ния к школе сильно возросли и обозна-

чилась необходимость кардинальной 

реформы образования для вступления в 

новую эру. Однако, революция в обуче-

нии лежит не только в изменении школь-

ной системы, но и  в подготовке нового 

учителя, несущего социальную ответ-

ственность за взращивание будущего 

поколения посредством обучения тому, 

как учиться и тому, как мыслить для ре-

шения любой задачи в любом возрасте. 

В итоговом отчете Организации эко-

номического сотрудничества и раз-

вития «Учителя играют важную роль» 

(Teachers Matter: Attracting, Developing 

and Retaining Effective Teachers) указа-

на расширенная роль педагога в совре-

менном мире. Во-первых, учитель дол-

жен уметь эффективно организовывать 

процесс обучения и управлять им, от-

вечая образовательным потребностям 

учащихся,  работать на надпредметном 

и полипредметном уровне, гибко оце-

нивая полученные образовательные ре-

зультаты. Во-вторых, он должен уметь 

преподавать в поликультурном классе 

и интегрировать детей со специальны-

ми потребностями, создавая благопри-

ятную социальную атмосферу в классе. 

В-третьих, неотъемлемой частью рабо-

ты педагога  выступает умение дать 

профессиональный совет или кон-

сультацию родителям по проблемным 

детям. Наконец, способность учителя 

работать в команде, планировать не 

только свою работу, но и работу всей 

школы,  представляется важным ком-

понентом профессиограммы совре-

менного учителя [7]. 

Более того, в отчете отражена важ-

нейшая идея о том, что учитель – это 

носитель ценностей общества, ко-

торому вверена их передача детям.  

Несомненно, мировое сообщество на-

ходится на стадии формирования но-

вых ценностей. XX век показал, на-
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сколько хрупки и неустойчивы обще-

человеческие ценности. Мировые во-

йны и локальные конфликты приве-

ли к смещению ценностных ориенти-

ров. В этой связи следует отметить, 

что наиболее устойчивыми оказались 

такие нравственные и аксиологиче-

ские ориентиры, которые базирова-

лись на национальных, культурных и 

общественных традициях, на достиг-

нутой степени развитости обществен-

ного сознания, поэтому  перед учите-

лем стоит огромная задача: для наи-

более эффективного педагогическо-

го воздействия на детей современно-

му учителю необходимо не только от-

лично владеть преподаваемым ма-

териалом, педагогической техникой, 

психологическими знаниями, но так-

же быть носителем национальной и 

мировой культуры, хранителем духов-

ных ценностей, присущих данному об-

ществу. Компетентный учитель дол-

жен всем своим существом, своей де-

ятельностью доносить до детей эту 

культуру и эти ценности, так как имен-

но они являются одной из его суще-

ственных социальных функций. В кон-

тексте нашего исследования абсолют-

ной ценностью образовательного про-

цесса признается ребенок, человек 

как «мера всех вещей». Это и цель, и 

результат, и главный критерий оценки 

качества образования. Что примеча-

тельно, Великобритания, будучи раз-

витой европейской державой, и вме-

сте с тем, одной из передовых стран 

в деле сохранения своих социальных 

традиций и консервативности, стре-

мится к поддержанию высокого уров-

ня нравственности среди своих граж-

дан путем передачи ценностей от по-

коления к поколению, и, в целом, куль-

туры. Сохраняется необходимость в 

обеспечении социальной сплоченно-

сти британцев, меняющейся на глазах. 

В условиях исторически обусловлен-

ного изменения общественных цен-

ностных ориентиров, главным аксио-

логическими принципами для совре-

менного британского учителя явля-

ются принцип трансляции и принцип 

устойчивости собственной ценност-

ной ориентации, так как это - его мо-

ральный долг перед обществом, са-

мим собой и детьми.

Современный учитель призван отда-

вать себе отчет в том, что от его цен-

ностной ориентации, от его аксиоло-

гических установок зависят правиль-

ная оценка детьми действительно-

сти, их понимание социальных ценно-

стей и, собственно, их видение мира. 

Принцип трансляции, как раз и пред-

полагает передачу учителем своим 

моральных установок, своих ценност-

ных ориентиров, своего видения мира 

детям. И от этого, насколько правиль-

ны с точки зрения социальных норм и 

нравственных устоев эти установки и 

ориентиры учителя, зависит во мно-

гом ценностная ориентация будущих 

членов этого общества – детей. 

В британской педагогической тер-

минологии все большее распростра-

нение получает понятие «ценностное 

образование» (value-based education, 

value-added education), означаю-

щее направление профессиональ-

ной деятельности учителя, базирую-

щейся на формировании у учащих-

ся нравственных ценностей, и «цен-

ностное педагогическое образова-

ние» (value-based teacher education), в 

соответствии с которым осуществля-

ется подготовка будущих специали-

стов к своей профессиональной дея-

тельности на основе ценностного под-

хода. Это представляется важным по-

тому, что не всегда ребенок подготов-

лен к принятию позитивных ценно-

стей. Нередко ценностное личност-

ное представление ребенка о мире от-

личается от общественного не в луч-

шую сторону. Речь идет о детях из не-

полных семей, детях-сиротах, у кото-

рых сложилось свое искаженное пред-

ставление о морали и нравственности. 

В таких случаях учитель может прибег-

нуть к принципу аксиологической кор-

рекции. Согласно данному принци-

пу, учитель, осознавая свою социаль-

ную ответственность, своим автори-

тетом, своей незыблемой позицией в 

отношении ценностей и морали пода-

ет пример таким детям и, опираясь на 

него, стремится постепенно изменить 

наметившиеся негативные ценност-

ные ориентиры таких детей. Таким об-

разом, происходит коррекция их акси-

ологической ориентации. 

Британский исследователь Д.Карр 

утверждает, что профессионализм 

учителя раскрывается в полном объе-

ме только в контексте реализации со-

циальных и моральных обязательств, 

которые он имеет по отношению к де-

тям, родителям, работодателям и об-

ществу в целом, а образование стано-

вится средством формирования цен-

ностных ориентаций молодежи [1, 20].

Несомненно, личность учителя, его 

профессиональная компетенция и ду-

ховное богатство являются неотъем-

лемыми критериями успешности ре-

формирования системы образования, 

эффективности процессов обучения и 

воспитания.   Согласно новому прин-

ципу «обучение в течение всей жизни», 

провозглашенному UNESCO, и пере-

ходом на двухуровневую систему выс-

шего профессионального образова-

ния «бакалавр-магистр», магистрату-

ра в педагогических учебных заведе-

ниях  становится своего рода экспери-

ментальной площадкой для реализации 

исследований и разработок, интерна-

ционализации научной деятельности и 

подключения к передовой науке в рам-

ках междисциплинарного сотрудни-

чества. Данная стратегия акцентирует 

внимание на важности воспитания но-

вого поколения исследователей, ори-

ентированных на потребности иннова-

ционной экономики знаний. Таким об-

разом, исследовательская компетент-

ность учителя является ключевой по от-

ношению к педагогической деятельно-

сти учителя.

Очевидно, что на современном эта-

пе развития общества следует укре-

плять научно-исследовательский по-

тенциал высших учебных заведений, 

занимающихся научными исследова-

ниями, поскольку повышение качества 

и образования, и научных исследова-

ний происходит в тех случаях, когда 

обеспечен их высокий уровень в сте-

нах одного и того же высшего учебно-

го заведения. 

В исследовательской деятельно-

сти многое зависит от учителя. Она за-

рождается и совершенствуется только 

благодаря деятельности самого педа-

гога. Важно отметить, что общество не 

может совершить необходимые про-

рывы в области образования, пока не 

будет приложено достаточно усилий 

для развития новых методов обучения 

и воспитания. И именно учителя стано-

вятся первопроходцами в этой обла-

сти, потому что как практикующие ком-

петентные специалисты они способны 

видеть реальную ситуацию, сложившу-

юся в системе образования, и напра-

вить свои усилия на устранение изъя-

нов, каждый день располагая площад-
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кой для эксперимента в классе.

Цифровая революция становится ка-

тализатором процесса полного перео-

смысления методов обучения и препо-

давания. Каждый день только по гума-

нитарным наукам появляется не менее 

10 тысяч новых публикаций. Очевидно, 

что ни один преподаватель не в силах 

ознакомиться с ними всеми, не говоря 

уже о том, что тщательно проработать 

детали. К.Твигг и М.Милофф в своей ра-

боте «Планирование цифровой эконо-

мики»  (“Blueprint to the Digital Economy”) 

указывают на  то, что любые учебные 

материалы доступны в настоящее вре-

мя через глобальную сеть Интернет 24 

часа в сутки. И необязательно узнавать 

всю информацию, нужно критически 

оценивать материал и выбирать только 

то, что релевантно по данной теме ис-

следования. 

Преподавание и исследователь-

ская деятельность неразрывно связа-

ны между собой. В информационном 

обществе все практикующие учителя 

должны быть исследователями. Они не 

только вовлечены в процесс создания 

нового знания, но и должны выполнять 

важную социальную миссию - переда-

вать подрастающему поколению необ-

ходимость также становится исследо-

вателями, чтобы быть готовыми к пре-

дотвращению негативных путей раз-

вития общества, в том числе, опасно-

стям, которые таят в себе достижения 

современной науки и техники [6, 13].

Как полагает Э.Чоун, учителя при-

званы сочетать в себе психологиче-

ские знания, понимание возникающих 

в педагогическом процессе различных 

ситуаций, умения справляться с про-

блемами, особенно в принятии реше-

ний. Они также должны иметь навыки 

межличностного общения и общения 

с группой учеников (коммуникативная 

деятельность). Коммуникативная дея-

тельность направлена на установление 

педагогически целесообразных и гума-

нистических отношений педагога с уче-

никами, другими педагогами школы, 

родителями учеников. Неэффективная 

коммуникативная деятельность затруд-

няет организаторскую работу учите-

ля и негативно влияет на его конструк-

тивную деятельность. Она связана, с 

одной стороны, с изучением духовного 

мира учеников, с другой, с использова-

нием в этих целях средств педагогиче-

ской техники. Это позволит компетент-

ному учителю-исследователю осуще-

ствить так называемую «рефлексивную 

практику», которая часто упоминается в 

работах некоторых британских ученых 

(A. Chown, D.Schon, T.Hyland). 

К такого рода качествам  они отно-

сят [2, 171]:

поддерживать интересы учащихся, 

учитывая их самочувствие и успехи;

эффективности собственного опыта 

для улучшения качества руководства 

группой учеников, усиления педагоги-

ческого воздействия на них;

-

вание своих практических знаний, как 

с помощью рефлексии, так и посред-

ством исследовательского подхо-

да к свои профессиональным обязан-

ностям;

-

янная готовность учителя предприни-

мать все, что необходимо для дости-

жения той или иной образовательно-

воспитательной цели, обращая вни-

мание на эффективность и безопас-

ность педагогического воздействия 

каждого последующего шага;

максимально быстро реагировать на 

изменения ситуации на уроке и вне 

его; 

-

ключения учителя должны быть от-

ветственными людьми. Это качество 

предполагает ответственность пе-

ред обществом за качество обуче-

ния, духовное и моральное развитие 

учеников. Это одно из основных тре-

бований Национального Совета по 

Профессиональным квалификациям 

(NCVQ), присваивающего статус ква-

лифицированного учителя (QTC).

В английском пособии-

путеводителе для студентов-будущих 

учителей «Учимся работать в средней 

школе» определены задачи, которые 

фактически представляют собой цен-

ностные ориентиры не только их тео-

ретической и практической подготов-

ки, но и духовного становления [3, 20].

Согласно этому пособию будущий 

учитель должен:

-

цесса обучения необходимого уровня 

теоретической и практической компе-

тенции. Сюда относятся знания и уме-

ния, которые дают студенту возмож-

ность стать хорошим учителем и по-

нять суть процессов учения и обуче-

ния (как дети учатся и как их учить наи-

более эффективно);

-

разовательный и профессиональный 

уровень путем непрерывного образо-

вания, самоанализа и исследователь-

ской деятельности;

обществом за детей и за результаты 

своей работы в целом.

Эта ответственность включает в 

себя реализацию государственной 

политики по таким вопросам, как вос-

питание и образование, обеспечение 

равных возможностей для учащихся, 

осуществление программы их духов-

ного, морального и культурного разви-

тия, а также юридическую ответствен-

ность за исполнение законов о расо-

вой и половой дискриминации, о без-

опасности и охране здоровья детей и, 

наконец, ответственность перед роди-

телями за духовное развитие учащих-

ся [4].

Несомненно, становясь учителями, 

бывшие выпускники педагогических 

отделений испытывают множество 

трудностей. Им приходится сразу вы-

полнять работу по нескольким направ-

лениям: выполнять социальную роль 

воспитателя нового поколения, форми-

ровать собственный стиль преподава-

ния и осуществлять исследовательскую 

деятельность,  нацеленную на совер-

шенствование педагогической теории 

и практики.  Однако, охватить все кри-

терии сразу молодому педагогу слож-

но, ему необходимо пройти путь от но-

вичка к знатоку В целом, изучение ис-

следований ученых и аналитиков позво-

ляет утверждать, что в Великобритании, 

в основном, существует несколько ста-

дий профессионального развития пе-

дагога. В соответствии с пятиступен-

чатой моделью братьев Дрейфэсов, 

учитель постепенно проходит следую-

щие этапы: новичок (Novice), продвину-

тый новичок (Advanced beginner), ком-

петентный исполнитель (Competent), 

профессионал (Proficient), эксперт 

(Expert). Данная модель дополнена ше-

стым этапом – новатор, или исследова-

тель (Innovator), предложенный профес-

сором Оксфордского университета Б. 

Флабъергом (автор современной раз-

работки идеи фронезиса Аристотеля, 

подразумевающего быструю и практи-
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ческую оценку важности проблемы, ве-

роятности теории, применимости и ва-

лидности метода).

Работающие в первый год учите-

ля называются «новичками». Этот год 

особенно важен и труден: как прави-

ло, в этот период происходит круше-

ние студенческого представления от-

носительно образа идеального учите-

ля, возникают противоречия между те-

орией, практикой и стремлением вы-

брать свой собственный стиль рабо-

ты. Исследовательская работа нахо-

дится только в начальной стадии, так 

как первый год ознаменован актив-

ным поиском и формированием зре-

лой «Я-концепции», равно как и спосо-

бов ее проявления. 

Когда же накапливается определен-

ный опыт, новичок становится «про-

двинутым новичком»: появляются но-

вые методы работы с классом, актив-

но происходит взаимообмен передо-

вым педагогическим опытом с колле-

гами, возникает желание эксперимен-

та и внесения собственной лепты в пе-

дагогическую науку. Это - стадия, ког-

да опыт может соединиться со знани-

ями, когда замечаются сходства и син-

тезируются несистематизированные 

разрозненные знания. 

Примечательно, что Научный Совет 

Соединенного Королевства находит-

ся в тесном контакте со школами. Об 

этом свидетельствует разработанная 

программа сотрудничества со школа-

ми (The Research Councils UK School 

Placement Scheme), которая позволяет 

молодым исследователям проводить 

наблюдения за образовательными про-

цессами и осуществлять эксперименты 

в классе. В основе построения данной 

схемы партнерства   заложены две ве-

дущие идеи. Во-первых, такая органи-

зация исследовательской деятельно-

сти на базе школы обогащает самого 

учителя-исследователя, а во-вторых, 

положительно влияет на учеников. Как 

показывает опыт, своей деятельностью  

пришедший в школу исследователь 

вдохновляет детей продолжать обуче-

ние после окончания как школы, так и 

высшего учебного заведения.

Третья ступень профессионально-

го развития личности учителя получи-

ла в британских источниках название 

«компетентный исполнитель», харак-

терными чертами которого призна-

ются:

-

ствия и реакции на изменения в ходе 

учебного процесса;

-

ние ценностных приоритетов и вклю-

чение их в рабочие планы;

-

ных» средств или психологических 

приемов для достижения разумных и 

конечных целей;

границу между принципиально важ-

ным и  несущественным.

В течение данного периода разви-

тия своего профессионализма учитель 

становится вовлеченным в процесс ис-

следования своих действий в деятель-

ности (action research), предполагаю-

щий изучение и размышление над сво-

ей работой с целью ее совершенство-

вания. Поэтому данная форма педа-

гогического исследования может сво-

диться к улучшению деятельности от-

дельного исследователя или быть на-

правлена на задачи совершенствова-

ния процесса обучения в конкретной 

школе и подготовке будущих учителей 

к профессиональной деятельности в 

период практики. Исследование своих 

действий в деятельности способствует 

познавательной мотивации участников 

образовательного процесса посред-

ством одновременной рефлексии и са-

морефлексии  плодов собственных по-

исков, что свидетельствует о первосте-

пенной роли нравственного, ценност-

ного начала в педагогическом процес-

се, без которого невозможно преодо-

леть утилитарную, духовно ограничен-

ную направленность современной си-

стемы образования. 

Четвертый этап рождает «профессио-

нала». Эта стадия, на которой интуиция 

и ноу-хау становятся явными, то есть у 

педагога развивается интуитивное чув-

ство ситуации. Профессионал быстро 

находит выход из проблемной ситуации 

на базе  уже имеющегося опыта, нако-

пленного входе исследовательской де-

ятельности. На более высоким уров-

не происходит понимание связи меж-

ду различными событиями, возникаю-

щими проблемными ситуациями, что 

позволяет профессионалам предска-

зывать грядущие события более точно 

и делать все возможное во избежание 

сбоев в педагогическом процессе. 

Если «новичок», «продвинутый нови-

чок», «компетентный исполнитель» ра-

циональны, «профессионал» интуити-

вен, то «эксперт» обладает всеми пе-

речисленными качествами: как интуи-

тивным чувством ситуации, так и соот-

ветствующей реакцией, не заставля-

ющей себя долго ждать. Эксперт ред-

ко задумывается над своим «мобиль-

ным» исполнением, если в процес-

се обучения не возникает сбоев или 

трудноразрешимых проблем. Он чут-

ко реагирует на настроение учащихся, 

всегда знает, что и как предпринять в 

наиболее приемлемое с точки зрения 

ситуации и этикета время. Эксперт во-

влекает ученика в процесс обучения 

качественно другим способом, чем 

это делает новичок или компетентный 

исполнитель. 

Шестая стадия – «исследователь-

новатор» - предполагает использо-

вание интегративных дидактических 

средств развития, обучения, которое 

позволяет вырабатывать и развивать 

особые умения проектирования и ис-

следования собственной деятельно-

сти, а именно: выявления области про-

блематизации (формирование про-

блемного поля, выделение ключевых 

проблем); управления собственной по-

знавательной деятельностью (плани-

рование, организация, контроль, ана-

лиз); поиска и отбора актуальной ин-

формации и усвоения необходимого 

знания; проведения исследования (по-

становка и решение проблемы, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, клас-

сификация, доказательство и опровер-

жение); выбора, освоения и использо-

вания необходимой технологии для по-

лучения результата; представления ре-

зультатов и процесса своей деятельно-

сти различных формах с использовани-

ем компьютерной   презентации,   чер-

тежей,   моделей.

К 2012 году Великобритания нако-

пила достаточный опыт организации 

поддержки молодым учителям  и зна-

токам своего дела посредством соз-

дания различных педагогических цен-

тров. Продуктивность подобной прак-

тики обеспечивают также творче-

ские дискуссии между администра-

цией учебного заведения и учителем, 

в ходе которых Местные органы об-

разования предоставляют возможно-

сти учителям развивать свои способ-

ности  на пяти уровнях. Внедрение та-

кой парадигмы через местные органы 

управления согласуется с общебри-
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танской образовательной системой в 

лице Департамента образования и на-

уки, проводящего инновационную по-

литику в области непрерывной педа-

гогической подготовки учителей.

Концепции эксперта и исследова-

теля становятся аксиологическими 

приоритетами в подготовке британ-

ского учителя, чьи характерные каче-

ства (профессиональные знания, уме-

ния и навыки; профессиональные дей-

ствия, профессиональная техника и 

др.) отрабатываются в моделируемых 

ситуациях в образовательном учреж-

дении  высшего профессионально-

го образования, а затем на практике 

в школе.  Так, получает особое звуча-

ние трансформационная модель учи-

теля (transformative teacher), особен-

ность которой состоит в том, что педа-

гог не просто подготавливает учащих-

ся к успешному социальному  функци-

онированию в обществе, а принима-

ет позицию активного деятеля, кото-

рый направляет учеников к осущест-

влению трансформаций в обществе. 

Так, Дж. Сакс рассматривает профес-

сию учителя как деятельность активи-

ста с целью реформирования образо-

вательной системы и осуществления 

прогрессивных социальных измене-

ний [5]. 

Таким образом, учитель – человек 

активный, деятельный; каждое его 

действие должно быть продумано и 

направлено на конкретный результат 

как известный итог его эффективной 

педагогической работы; активность 

учителя предполагает динамизм, гиб-

кость, исключает суетливость, его де-

ятельность должна быть пропитана 

организованностью, четкостью и по-

следовательностью в управлении об-

разовательным процессом, в котором 

важное место отводится детям.

Очевидно, что развитие детей в 

школьном возрасте связано непо-

средственно с педагогическим кли-

матом в конкретном педагогическом 

коллективе, его ценностными ориен-

тациями, доминирующим стилем вза-

имоотношений в системе «ученик-

учитель», и с тем, какой «эталонный» 

образ учителя культивируется в дан-

ной школе. Согласно исследованиям 

английских ученых (R.Dunne, T.Wragg, 

R.Smith), компетентный учитель, ис-

следующий и трансформирующий 

свою деятельность, всегда сводит к 

минимуму напряжение и беспокой-

ство учащихся; внушает детям веру в 

то, что они способны к учению; пози-

тивно воспринимает детей и их роди-

телей; избегает крика и запугивания; 

выявляет талант и индивидуальность 

каждого ребенка; активно содейству-

ет их развитию; считает творчество и 

любознательность детей ключом эф-

фективного обучения, исключает лю-

бое насилие и давление на детей; при-

меняет разнообразные методы обу-

чения; рассматривает контроль как 

средство побуждающего обучения.

Внимательное отношение к ново-

введениям и реформам жизненно не-

обходимо для поиска новых способов 

организации деятельности учащихся 

в школе для более глубокого  понима-

ния того, каким образом физическое, 

умственное, эмоциональное и соци-

альное развитие детей влияет на их 

учебную деятельность и будущее ме-

сто в обществе. Активное взаимодей-

ствие учителя с семьей ребенка помо-

гает ему более оперативно и эффек-

тивно достигать поставленных педаго-

гических целей при рациональном ис-

пользовании ресурсов времени, а так-

же цели общения в системе «учитель-

семья». Чуткое и динамичное реаги-

рование на инновационные изменения 

в области образования обеспечивает 

более эффективную подготовку детей 

к полноценной жизни в обществе в со-

ответствии с ожиданиями и требовани-

ями последнего к молодому специали-

сту и гражданину государства.

Итак, XXI век — это время наращи-

вания социальной ответственности 

граждан за свое образование и разви-

тие. Социальная миссия современно-

го учителя состоит не только в пере-

даче знаний, но и педагогической под-

держке детей, обучении их самостоя-

тельности, а также трансляции ценно-

стей, за хранение которых они в ско-

ром времени будут в ответе. Таков 

востребованный вклад педагога в со-

временное функционирование обще-

ства. Однако, он был бы невозможен 

без исследовательской деятельности, 

тех его достижений, которые он проду-

манно и успешно внедряет в образо-

вательный процесс, а также тех форм 

обучения, которые позитивно влияют 

на развитие исследовательской куль-

туры учащихся. Педагогическое ис-

следование тем и отличается от про-

стого преподавания ценностной уста-

новкой учителя на совершенствова-

ние своей деятельности, непрерыв-

ное саморазвитие и развитие учащих-

ся. Способность и готовность педаго-

га выполнять свою социальную роль в 

профессиональной деятельности при-

обретает особое значение, поскольку 

пример педагога был и остается важ-

нейшим средством воспитания учени-

ка, - российского и британского. 
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В философии как специфической си-

стеме знания есть раздел, в котором 

окружающий человека мир рассматри-

вается с точки зрения его значения для 

человека, т.е. ценности. Каждая культу-

ра отличается от другой аутентичным 

набором ценностей, обусловливаю-

щих специфику поведения ее предста-

вителей. Увязывание ценностей, гума-

нитарных значимостей с типами ком-

муникаций, обменом деятельностью в 

присущих народам основных культурах 

мира дало возможность ученым соз-

дать условную схему классификации 

ценностей в соответствии с опреде-

ленной культурой, были выделены: за-

падные культуры и ценности; восточ-

ные культуры и ценности; черные куль-

туры Америки и их ценности; африкан-

ские культуры и ценности; мусульман-

ские культуры и ценности (Ситарам К., 

Когделл Г. Основы межкультурной ком-

муникации. Ж. Человек, 2002 №4 с. 62-

66). Соответственно человек не столь-

ко и не только существо разумное; он 

существо ценностное, идеалологич-

ное. Ценностное сознание человека 

идеалологично. Оно конституируется: 

а)определенным культурным цензом 

личности, приобщенной к гуманитар-

ному кодексу человечества; б) убеди-

тельной внутренней мотивацией чело-

века наследовать нравственные устои 

и следовать им.

Идеал служит духовным ориенти-

ром во всей человеческой деятельно-

сти, придает ей осмысленность и це-

леустремленность, поэтому систе-

ма ценностных ориентаций в целом, и 

идеалологичность, в частности, игра-

ет очень важную роль в индивидуаль-

ном и общественном мировоззрении. 

В ценностном сознании формируют-

ся нравственные и эстетические иде-

алы. Главными понятиями выступают 

понятия добра и зла, красоты и урод-

ства. Через соотношения с нормой, 

идеалом идет оценка происходящего. 

Ценности относятся к области смыс-

ложизненных ориентиров, опреде-

ляющих жизнь личности в целом, это 

идеал, к которому стремится человек. 

Идеал - это представление о некото-

ром абсолютном совершенстве, по-

скольку он недостижим в эмпириче-

ски конкретных условиях жизни лич-

ности. Тем не менее идеал выступа-

ет как высшая ценность, одухотворяю-

щая жизнь любого индивида, дающая 

ей смысл.

    Вместе с тем в обществе форми-

руются общечеловеческие ценности - 

единые для всех людей идеи гуманиз-

ма, нравственные принципы, эстети-

ческие и другие критерии. Эти общие 

черты позволяют говорить о форми-

ровании общественного мировоззре-

ния на определенном историческом 

этапе развития общества: выделяют 

мировоззрение первобытного обще-

ства, античности, средневековья и т.д. 

Мировоззрение каждой эпохи имеет 

свою специфику, определяемую уров-

нем развития производства, науки и 

культуры.

В аксиологии («теории ценностей») 

рассматриваются вопросы и пробле-

мы, которые конкретизируют фило-

софские представления о человеке, 

его бытии в мире и смысле своего су-

ществования.

Известно, что человек в своих отно-

шениях (взаимодействиях) с окружаю-

щим миром проявляет себя, в отличие 

от животных, универсально, т.е. всесто-

ронне. Его природа такова, что он стре-

миться к полноте своего бытия, всесто-

ронне раскрывая свою творческую сущ-

ность. Деятельное отношение челове-

ка к миру существует в различных фор-

мах. Во-первых, это познавательное от-

ношение, т.е. поиск и обретение знаний, 

начиная от самых простейших (обыден-

ное знание) и заканчивая теориями и 

научными картинами мира. Во-вторых, 

практическое отношение, т.е. стремле-

ние преобразовать мир в соответствии 

со своими потребностями и интереса-

ми, В-третьих, имеется художественно-

эстетическое отношение. Что предпо-

лагает восприятие мира сквозь призму 

гармонии и красоты, любование и вос-

хищение этим миром, воплощение пре-

красного в своей практической деятель-

ности. В-четвертых, нравственное от-

ношение, т.е. следование человека мо-

ральным канонам и императивам (по-

велениям общества, собственной сове-
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сти) или же вопреки морали и совести. 

В-пятых, в жизни человека имеет ме-

сто и так называемое ценностное отно-

шение к миру. Оно является достаточ-

но древним и формировалось по мере 

становления человека к своей истории. 

По своему содержанию оно предполага-

ет восприятие мира с точки зрения зна-

чения (смысла) для человека, раскры-

тия роли материальных и духовных явле-

ний, предметов и процессов жизнедея-

тельности человека. Человек, по словам 

Бердяева, - «существо оценивающее», 

а древнегреческий философ Протагор 

назвал его и вовсе «мерой всех вещей»! 

Таким образом, ценностное отношение 

представляет собой органичную и спец-

ифическую связь между мыслящим че-

ловеком и «неодушевленным» («молча-

ливым») миром. В рамках этого отно-

шения человек проявляет свои потреб-

ности (состояния нужды), интересы (со-

держание желаний) и цели (мысленный 

образ устремлений). Ценностное отно-

шение человека к миру является относи-

тельно самостоятельным аспектом его 

существования, хотя оно и вплетено в 

общую ткань всей духовно-практической 

деятельности «гомо сапиенс». Следует 

отметить, что аксиология долгое время 

не получала признания как полноправ-

ная философская область, что объясня-

лось господством онтологического на-

турализма и гносеологического сциен-

тизма.

Современная аксиология как сум-

ма философских знаний, сложив-

шихся в веках, отличается цельно-

стью и синтетичность. Она детерми-

нирована единой рефлективной за-

дачей - теоретизацией и доктринаци-

ей субъектно- объектных отношений. 

Композиционно философия строит-

ся как масштабная фокусировка на 

тот или иной вид ценностей. Задается 

единство многообразного: выделя-

ется некое ценностное простран-

ство, понимаемое как центр идейно-

го тяготения. Оно обусловливает на-

правленность, напряженность идей-

ных силовых линий, искривляя, стяги-

вая их на себя, не позволяя им выйти 

за свои пределы. Так устанавливается 

однородный духовный горизонт, пред-

ставляющий содержательно непрео-

долимую границу. «Вариантами тако-

го рода границ выступают КОСМОС 

(космизм), БОГ (теизм), ЧЕЛОВЕК 

(гуманизм), ВОЛЯ (волюнтаризм) и 

т.д.» |Виндельбандт В. Избранное. 

М.,1995. с. 39) Вместе с тем аксиоло-

гия выступает эврестическим стерж-

нем философии. У Риккерта «высшие 

ценности есть последний базис позна-

ния»; у Гуссерля: великий акт сознания 

исходит из «глухой скрытой атмосфе-

ры основополагающих ценностей»; у 

Энштейна: от человеческих ценностей 

зависит и наша внутренняя устойчи-

вость и само наше существование: 

ценности в наших поступках придают 

«красоту и достоинство жизни».

Если говорить о философской насы-

щенности понятия аксиология, то оно 

содержит множество основных и вто-

ростепенных тем к числу которых от-

носятся такие как: а) общее опреде-

ление ценностей, соотношение раз-

личных видов ценностей на различ-

ных этапах истории; б) исторические 

изменения взаимодействия природы 

и человечества; в) мир ценностей в и 

природа человека, соотношение ин-

дивида и общества в их историческом 

развитии и их ценностное опосредо-

вание; г) соотношение индивидуаль-

ных и общечеловеческих ценностей: 

д) ценностно-праксеологическое опо-

средование познания и др.

Таким образом, аксиология как фи-

лософская теория ценностей раскры-

вает специфический аспект бытия че-

ловека в окружающем мире, а имен-

но: ценностное отношение к миру, 

восприятие его с точки зрения соци-

ально- культурного значения для че-

ловека. Аксиология раскрывает так-

же и внутренний мир самого челове-

ка - его ценностные представления и 

ориентации в этом мире, пережива-

ние и осмысление этого мира. Кратко 

говоря, предметом аксиологии явля-

ется ценностное отношение человека 

к миру, многообразные формы этого 

отношения в действительности.

Ценности имеют большое мировоз-

зренческое значение. Они позволя-

ют глубже понять специфику челове-

ческой деятельности, общества, куль-

туры. Совокупность ценностных ори-

ентации имеет фундаментальное зна-

чение в жизнедеятельности личности. 

Ценности являются важнейшим фак-

тором консолидации людей, интегра-

ции их в сообщества. Наличие общих 

ценностных ориентаций обеспечивает 

общественное согласие граждан^, со-

циальных общностей и групп. А утра-

та ценностных ориентиров или от-

каз от сложившейся системы ценно-

стей неизбежно оборачивается угро-

зой распада и дезинтеграцией обще-

ства. Ценности важнейший системо-

образующий фактор культуры. По со-

держанию ценностей можно судить об 

обществе в целом.

Самая тривиальная классифика-

ция ценностей заключается в их раз-

делении на материальные и духовные. 

Материальные ценности - предметы по-

требления и предметы функционирую-

щие в процессе производства. Понятие 

духовных ценностей охватывает поли-

тические и правовые идеи, нравствен-

ные и эстетические, религиозные и фи-

лософские.         В данном случае зна-

чение понятия ценности состоит в под-

черкивании одинаковой необходимо-

сти в жизни человека и общества идей 

и вещей, материального и духовного на-

чала, ибо те и другие ценности являют-

ся существенными факторами детерми-

нации поведения людей в обществе, их 

взаимодействия. Единство материаль-

ных и духовных ценностей проявляется 

также и в том, что и те и другие харак-

теризуются, с одной стороны, их мате-

риальным воплощением, а с другой, та-

кими же функционально содержатель-

ными моментами, которые предполага-

ют когнитивно- праксеологическое опо-

средование (идеальный компонент). 

Однако материальное воплощение и 

идеальный компонент у двух классов 

ценностей представлен неодинаково, и 

это составляет их существенное разли-

чие, но отнюдь не диаметральную про-

тивоположность, не жесткую грань меж-

ду ними. Отсутствие диаметральной 

противоположности материальных и ду-

ховных ценностей и тот факт, что реали-

зация ценностных функций предпола-

гает не только материальное действие 

ценностных объектов, но их отображе-

ние в сознании действующих субъектов, 

т.е. и их идеальное бытие, является тем 

положением, которое при всей кажу-

щейся банальности чрезвычайно важно 

для понимания сущности социального 

бытия человека. При этом данное поло-

жение касается как духовных, так и ма-

териальных ценностей.

Ценности, будучи продуктами про-

изводства, опосредуют связи людей в 

обществе. Различные общественные 

структуры отличаются не только кон-

кретным характером различных ценно-
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стей, но также соотносительным их зна-

чением, в частности, доминированием в 

тех или других ценностных системах ма-

териальных или духовных компонентов. 

Наряду с теми разновидностями ценно-

стей, которые были выше перечислены, 

следует также говорить о некоторых ге-

неральных ценностных принципах, со-

держащихся в таких понятиях, как цен-

ность жизни, свобода, долг, идеал, от-

ветственность, справедливость, при-

звание, добро, зло, бессмертие и др. 

Эти общие аксиологические принципы 

являются вместе с тем общечеловече-

скими ценностями. Поэтому одной из 

задач аксиологии является установле-

ние связей между общечеловеческими 

ценностями и национальными, народ-

ными, этническими, что предполагает: 

а) выявление модификаций содержания 

общечеловеческих ценностей в ходе 

исторического развития; б) нахождения 

меры должного соотношения общече-

ловеческих и национальных ценностей 

на тех или иных этапах исторического 

развития общества. Учет этих особен-

ностей приобретает особую остроту на 

современном этапе мировой истории.

     Отсутствие глубоких различий 

между материальными и духовными 

ценностями, доказывает и факт обра-

зования между ними системных объ-

единений. Относительность подоб-

ных различий проявляется, в частно-

сти, и в том, что каждый класс ценно-

стей обладает свойствами противо-

положного класса, т.е. духовные цен-

ности, будучи духовными, или таки-

ми реалиями, которые существуют 

как явления идеальные, вместе с тем 

обладают признаком материально-

сти, признаком материального бытия, 

а материальные ценности как ценно-

сти предполагают определенные мо-

менты своей идеальности. Однако мо-

менты «материальности» и «идеально-

сти», будучи присущи обоим классам 

ценностей, по-разному представле-

ны, имеют разные функции, неодина-

ковый смысл в этих двух классах цен-

ностей. Если «материальность» мате-

риальных ценностей есть существен-

ная их характеристика, их «действую-

щее начало», то материальность ду-

ховных ценностей (материальное во-

площение) есть лишь способ переда-

чи их от одной системы к другой, фор-

ма, обеспечивающая возможность их 

функционирования как ценностей. Эта 

подчиненность (инструментальность, 

служебность) «материальности» ду-

ховных ценностей проявляется в част-

ности в том, что та или иная духовная 

ценность может существовать в раз-

ных формах (идеи могут иметь форму 

устной лекции, книги, записи на дик-

тофоне и т.п.), не теряя при этом сво-

ей существенности, в то время как для 

материальных ценностей существен-

на именно определенная форма их 

материального бытия, и именно дан-

ная ее форма образует основу ее цен-

ностной природы.

Об «идеальности» ценностей мож-

но сказать следующее. То, что духов-

ные ценности как ценности функциони-

руют только в том случае, если они при-

обретают идеальное бытие, бытие в со-

знании людей, не нуждается в разъяс-

нении. Вопрос об «идеальности» ма-

териальных ценностей требует допол-

нительного толкования. Например, 

ценность будучи техническим устрой-

ством, является воплощением мыслей 

и умений человека, само их функцио-

нирование предполагает также умение 

и знания людей, которые будут пользо-

ваться теми или иными материальными 

ценностями. Одним из аспектов значе-

ния материальных ценностей являет-

ся собственность. Все материальные 

ценности характеризуются тем, что они 

суть общественная, личная или частная 

собственность в тех или иных истори-

чески обусловленных формах. Тем са-

мым, будучи объектами удовлетворе-

ния потребностей индивидов, мате-

риальные ценности опосредуют отно-

шения между ними. Именно собствен-

ность как важнейший аспект социаль-

но- экономического функционирова-

ния материальных ценностей предпо-

лагает тотальное признание ее харак-

тера в масштабах всего данного обще-

ства, на чем бы ни покоилось это при-

знание. Следовательно, без некоторо-

го идеального компонента та или иная 

форма собственности как аспект мате-

риальных ценностей и как реальное об-

щественное взаимодействие не суще-

ствует. Поэтому укрепление того или 

иного общественного строя предпола-

гает также и конституирование всеоб-

щего идеального признания адекват-

ных данному строю форм собственно-

сти. Связь материального и идеального 

в аксиологическом аспекте по-разному 

представлена в ценностях разных ка-

тегорий. В первом случае материаль-

ное есть объект, оригинал, первичное, 

а идеальное - образ, отображение, вто-

ричное, то во втором случае материаль-

ное и идеальное - компоненты актуали-

зации ценностей, одинаково значимые 

для жизни индивида, но по - разному 

представленные.

     Идеальная форма бытия ценно-

стей реализуется либо в виде осо-

знаваемых представлений о совер-

шенстве, о должном и необходимом, 

либо в виде неосознаваемых влече-

ний, предпочтений, желаний и стрем-

лений. Представления о совершен-

стве могут реализовываться либо в 

конкретно- чувственной наглядной 

форме некоего эталона, стандарта, 

идеала(например, в эстетической де-

ятельности) либо воплощаться сред-

ствами языка.

Мир человеческих ценностей (ак-

сиосфера) многообразен, посколь-

ку речь идет о ценностях не только ин-

дивида, но и социальных групп, обще-

ства в целом, конкретных историче-

ских эпох и народов. В связи со слож-

ностью аксиосферы и в интересах ис-

черпывающего ее познания целесо-

образно использовать иной принцип 

в классификации ценностей, т.к. по-

следние невозможно свести ни к объ-

ективной реальности, ни к области 

произвольных субъективных опреде-

лений. Они отражают реальную связь 

человека с миром природных и соци-

альных явлений, имеющих положи-

тельную социальную значимость для 

жизнедеятельности общества и лич-

ности.

Первая группа ценностей выделяет-

ся по субъекту - носителю. Это ценно-

сти надындивидуальные (националь-

ные, классовые) групповые- общече-

ловеческие и субъективно-личностные. 

Личностные ценности формируют-

ся в процессе воспитания и образова-

ния, накопления жизненного опыта ин-

дивида. Надындивидуальные ценности 

- результат развития общества и куль-

туры. Личностные и общественные цен-

ности неразрывно связаны между со-

бой. Как регуляторы поведения обще-

ственные ценности оказывают влияние 

на личность независимо от того, осо-

знаются те или иные явления как ценно-

сти или не осознаются. Сознательные 

представления о системе ценностей, 

совокупность ценностных установок со-
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ставляют ценностные ориентации лич-

ности. Они формируются в процессе 

усвоения социальных норм и требова-

ний времени, а также тех социальных 

групп, куда личность оказалась вклю-

ченной. Ценностные ориентации под-

крепляются и корректируются жизнен-

ным опытом индивида и всей совокуп-

ностью его переживаний. Они позво-

ляют индивиду отчленить значимое от 

незначительного, обусловливают ста-

бильность и устойчивость мотивации, 

преемственность его поведения и со-

знания. Тем не менее и неосознавае-

мые влечения, желания, стремления 

дают о себе знать, особенно тогда, ког-

да они вступают в противоречие с со-

знательными ценностными ориентаци-

ями личности, что приводит к противо-

речиям между сознательно декларируе-

мыми и фактически разделяемыми цен-

ностями. Причиной названных противо-

речий может быть то, что человек не от-

дает себе отчета в реальных ценностях, 

предпочитая актуальные; противоречия 

между самооценкой и фактическим лич-

ным статусом, а также осознание проти-

воречий между собственными индиви-

дуализированными ценностями и цен-

ностями разделяемыми социально пре-

стижными группами.

Вторая группа ценностей включает 

те из них, которые выделяются в ходе 

деятельности человека в конкретных 

сферах общественной жизни, (выде-

ление по социальному содержанию). 

Это ценности социальные (дружба, 

милосердие), экономические (деньги, 

рынок), политические (диалог, ненаси-

лие), духовные (знания, образы), пра-

вовые (закон, правопорядок. Особым 

разнообразием отличаются духовные 

ценности - в  силу своей предельной 

сложности и многогранности данной 

сферы жизни общества (религия, на-

ука, искусство, мораль и иные сферы 

духовной деятельности). К духовным 

ценностям относятся общественные 

идеалы, установки и оценки, нормати-

вы и запреты, цели и проекты, этало-

ны и стандарты, принципы действия, 

выраженные в форме нормативных 

представлений о благе, добре и зле, 

справедливом и несправедливом, 

правомерном и противоправомерном, 

о смысле истории и предназначении 

человека и т.д. Духовные ценности не-

однородны по содержанию, функциям 

и характеру требований к их реализа-

ции. Компоненты и значения духовных 

ценностей могут быть представлены в 

виде перечня их основных свойств: а) 

информационное содержание и ис-

тинностная характеристика; б) мате-

риальное воплощение; в) аксиологи-

ческая функция; г) социально- эконо-

мическая форма.

Духовные ценности в силу своей 

природы прежде всего характеризу-

ются определенным информацион-

ным содержанием и истинностным от-

ношением. Политические, правовые, 

этические и другие идеи могут быть 

истинными или ложными, но они не 

перестают быть ценностями. Все идеи 

имеют то или иное материальное во-

площение (книга, скульптура и т.д.), 

а в сфере ценностей имеют и реаль-

ную функцию: они регулируют различ-

ные отношения людей, являясь сред-

ствами и объектами их деятельности. 

Духовные ценности как и материаль-

ные функционируют в исторически 

определенных формах собственности.

Третья группа (выделение ценно-

стей по способу их существования) - 

ценности материальные («предметно-

воплощенные) и духовные («иде-

альные»). 

Четвертая группа (выделение по 

длительности существования) вбира-

ет в себя ценности преходящие (об-

условленные конкретным истори-

ческим временем) и непреходящие 

(имеющие значение во все времена).

Известно, что времена и люди меня-

ются, но вечные ценности не умирают. 

Так сохраняет свою ценность Природа, 

высоко оценивается Человек как суще-

ство уникальное, как «высший цвет» ма-

терии и т.д. Сложность «вечных» и прехо-

дящих ценностей заключается в их двой-

ственной природе. Двойственность при-

роды этих понятий реализуется в ходе 

их функционирования и исторического 

развития как их внутренняя противоре-

чивость. Прежде всего эта противоречи-

вость заключена в том исходном основа-

нии, что ценность есть момент осущест-

вления жизни человека. Жизнь челове-

ка есть в конечном счете удовлетворе-

ние его потребностей, на основе кото-

рых развертываются акты внутренней и 

внешней активности. Если иметь в виду 

внешнюю активность, то она прежде 

всего принимает форму общения и дея-

тельности. Всякая деятельность, исходя 

из определения потребностей и основы-

ваясь на них, связана с теми или иными 

ценностями, которые человек произво-

дит в процессе деятельности или кото-

рые он использует. В целом тот или иной 

временной фрагмент жизни человека, 

все то, что она охватывает (человек с его 

потребностями, его деятельность ,цен-

ности), есть динамизм, процессуаль-

ность, постоянное измерение, движе-

ние. Однако можно говорить и о неко-

торых полюсах этой целостности, ибо, 

с одной стороны человек рассматрива-

ется как субъект деятельности и потреб-

ностей, а с другой стороны, ценность и 

ценности как нечто исходящее из дея-

тельности или приходящее в нее, как не-

что стабилизирующееся в своей веще-

ственной материальности или духовной 

идейности. При этом данное положение 

одинаково истинно, вне зависимости от 

того идет ли речь о материальных или 

духовных ценностях. Следовательно, 

все, что в данном случае фигурирует как 

ценность, является ценностью не само 

по себе, а в отношении к человеческо-

му миру или к человеку, и,  реализует-

ся в отношении человека к миру ценно-

стей. Двойственная природа ценностей 

есть не что иное, как двойственное отно-

шение человека к тому, что функциони-

рует как ценность. Как будет проявлять-

ся это двойственное отношение к чело-

веку как исходной ценности или в оцен-

ке практического взаимодействия че-

ловека с миром? С одной стороны, вся-

кая ценность есть агент, звено, вопло-

щение одного из проявлений человече-

ской жизни и потому ценность есть реа-

лизация жизни, активного бытия. С дру-

гой стороны, ценность есть стабильное 

воплощение жизнеобеспечивающей де-

ятельности и потому может быть пред-

метом гарантий самосохранения инди-

вида, его уединенности и покоя. В том и 

в другом заключении есть целостное от-

ношение к человеку как непреходящей 

ценности, к его миру, жизни и деятель-

ности, но есть вместе с тем и отношение 

человека к другим людям, которые будут 

по-разному развертываться в зависимо-

сти от глобальной структуры общества. 

Желательно, чтобы непреходящие цен-

ности в социально-экономической фор-

ме, оставались незыблемой основой су-

ществования общества. 

    Пятая группа (выделение по свое-

му значению) включает в себя так назы-

ваемые утилитарные («инструменталь-

ные») и фундаментальные («высшие») 
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ценности, без которых невозможна 

сама жизнь человека, а также пости-

жение смысла жизни. К высшим цен-

ностям относятся свобода, здоровье, 

безопасность человека и т.д., но эти ка-

тегории являются лишь инструментами 

в бесконечном процессе постижения 

смысла человеческой жизни. Жизнь 

не только усвоение мира и приобще-

ние к нему, но и отстаивание своего 

«Я» от поглощения миром. Смысл жиз-

ни - прежде всего стратегическая цель 

жизни человека, т.е. задача на длитель-

ный период или на всю жизнь, в той или 

иной степени им осознаваемая. Смысл 

жизни предполагает соотнесение лич-

ной жизни с более широкой сферой ре-

альности, в первую очередь с жизнью 

своего народа, общества и т.д. В исто-

рии философии данная сторона про-

блемы представлена как связь уни-

версального и индивидуального смыс-

лов и как сверхличный характер смыс-

ла жизни. Положительный смысл воз-

можен там, где есть не только назна-

чение, миссия, великая роль, - но где 

они являются назначением свободно 

определяющей себя личности, где со-

храняется ее самоценность, ее несво-

димость на роль только средства. Все 

поиски смысла жизни сводятся к ре-

шению трудной задачи: как совместить 

абсолютное в виде всеобщих  ценно-

стей с полным признанием действи-

тельности во всем ее разнообразии, 

как утвердить универсальный смысл, 

вместе с тем укрепив смысл единично-

го развития и личной жизни. Различные 

эпохи и системы мировоззрения дела-

ли это в разной степени, решая про-

блемы в различных формах. Но в каж-

дую эпоху и в каждой аксиологической 

системе соотношение универсального 

и фактически реализуемого личност-

ного смысла у различных индивидов 

было неодинаковым. Величие челове-

ка, историческое, общественное зна-

чение личности всегда определялось 

при этом тем, в какой степени личност-

ный мир и деятельность индивида вы-

ражали универсальный смысл и в какой 

степени личность влияла на ход обще-

ственных процессов.Смысл жизни, ка-

ким бы он не являлся по своему содер-

жанию, это смысл жизни конкретно-

го индивида, конкретной жизни, и та-

ковым он может быть только при усло-

вии, что он свободно избран человеком 

и свободно им определен. Свобода как 

выражение внутренней природы чело-

века и способ его реализации и разви-

тия обоюдосторонне связана с его де-

ятельностью, которая существует как 

социально организованная практика. 

Категория свободы относится к фун-

даментальным ценностям. Во-первых, 

свобода как вектор жизни и развития 

человека предполагает свою объекти-

вацию во внешней, прежде всего соци-

альной действительности, и эта реали-

зация находит свое воплощение в си-

стеме ценностей, функционирующих в 

данном обществе. Во-вторых, свобо-

да регулируется всей системой цен-

ностей, как материальных, так и ду-

ховных.

Однако, чтобы свобода стала в пол-

ном смысле этого слова осознанной 

свободой и вообще реальной свободой, 

а не только красивой мечтой, несбыточ-

ным желанием, идеальной целью, необ-

ходимо познание еще двух классов за-

конов — познание законов обществен-

ного развития человека и законов, вы-

ражающих природу индивида  (психоло-

гических, физиологических и других за-

конов его тела и его личности). Однако 

решение проблемы не достигается 

лишь одним познанием, ибо познание 

только предпосылка тех производствен-

ных усилий, которые дают возможность 

иметь блага, обеспечивающие удовлет-

ворение потребностей, без чего немыс-

лима никакая свобода. Познание зако-

нов развития общества и индивидуаль-

ного бытия человека - это условие ор-

ганизации такой жизни и такого пове-

дения больших групп людей и индиви-

дов, которое обеспечивало бы реализа-

цию природы человека и, следователь-

но, действительную свободу. Свобода 

есть реализация природы человека, за-

ключенной в его потребностях, и на-

правленной на какие-то цели, которые 

человек сам ставит себе. Эти цели мо-

гут относится к каждодневной жизни, к 

текущим делам и проявлениям жизне-

деятельности, или быть далекими, пер-

спективными целями. Поэтому можно 

говорить о свободе жизни и о свободе 

развития. Это два уровня свободы, ко-

торые имеют социальную обусловлен-

ность. П.Сартр в определенном смысле 

был прав, утверждая, что человек осуж-

ден на свободу. Однако на пути к свобо-

де человек должен когнитивно и праксе-

ологически овладеть реальностью. Это 

означает, что он должен действовать,  

осуществлять результативную для себя 

деятельность, а для того, чтобы таковая 

имела место быть, человеку предстоит 

достичь столь глубокого познания дей-

ствительности, чтобы установить зна-

ние ее законов, т.е. необходимых связей 

в самой действительности. Сделать это 

возможно лишь ориентируясь в системе 

общечеловеческих ценностей

Философская аксиология призвана 

помочь человеку научиться делать вер-

ные оценки, сформировать собствен-

ную систему ценностей и жизненных 

ориентаций, т.е. обрести ценностное 

сознание и ценностную культуру. По 

определению Б.П.Вышеславцева, че-

ловек - это «высшее единство позна-

ющего, оценивающего и действующе-

го субъекта».
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Краткая аннотация: Оценивание впервые рассматривается как системно организованная психологическая процедура. Оно 
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пы оценивания позволяет западному подростку утвердиться в ней и получить более высокий социальный статус эксперта в группе  

за счет собственной активности. 

Brief resume: Evaluation is studied for the first time as a systemically organized psychological procedure. It consists of operational 

features as well as socio-psychological. On macrosociological level therre is regional specifics of object evaluaion in adolescents which is 

influenced by specifics of organization of activity in eastern and western regions of CIS. It has been empirically shown, that  evaluation in 

adolescents in eastern regions it to a larger extent parallel to evaluations of the group. It is pre-determined by a greater involvement of an 

oriental person in common activity. An evaluation similar to that of the group enables him to enjoy the group’s protection.

Adolescents of the western region of CIS are markedly less likely to share views and evaluations with the group their views are more 

individual in each subject. An existence of an original, different from the group approach to evaluation allows a western adolescent establish 

himself within a group and obtain a higer social status as an expert based on own activity.
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В современном  динамичном мире 

активно развивается экономический, 

политический, информационный взаи-

мообмен  и  проблемы оценивания  при-

обретают особую актуальность. Как че-

ловек оценивает объекты или другого 

человека,  учитывает ли при этом оцен-

ки окружающих или наоборот имеет от-

личное собственное  мнение?  Знание 

стратегий оценивания в социально-

психологическом взаимодействии по-

зволит выработать взаимосогласова-

ние оценок с учетом позиции партне-

ров, что в конечном итоге  определит 

характер принятых решений. 

Различные области психологии, ис-

следуют оценивание и   оценку субъек-

та: в рамках отдельных психических про-

цессов, таких как эмоции (R. Lazarus, 

В.К Вилюнас, Б.И. Додонов),   воспри-

ятие и мышление (B.F. Anderson, J. 

Bruner, S. Ferres, А.В. Запорожец, Е.Ю. 

Артмьева, Е.Ф. Клочко), в рамках кате-

горизации (Дж. Брунер, Г. М. Гринфилд,  

Е. Ю. Артемьева, Б. М. Величковский, 

В. П. Зинченко, А. М. Матюшкин,  В. П. 

Петренко, В. К. Шабельников  и др.) 

с позиций   теории отношений (В.Н. 

Мясищев, А.А. Бодалев, Н.Н. Обозов). 

В последнее время появляются работы, 

рассматривающие оценку в сфере со-

циальной перцепции и  социальной ка-

тегоризации (J. Bruner, S, Fiske, S. Tayior, 

Б. Дарден, Ж.Ф. Лейенс).  Авторы еди-

ны во мнении, что оценка окружающе-

го необходима субъекту для успешной 

организации своего поведения и дея-

тельности в мире. Разнообразные под-

ходы к проблеме оценки рассматрива-

ют ее как сложившийся феномен, ав-

томатически протекающий в сознании, 

игнорируя исследование процессуаль-

ной, собственно психологической сто-

роны оценивания, как системно органи-

зованной психологической процедуры. 

Мы рассматриваем оценивание с пози-

ций культурно-исторической теории как 

высшую психическую функцию субъек-

та, складывающуюся в виде интерпси-

хических категорий (Л.С.Выготский), 

предполагающую организованное вза-

имодействие социальных субъектов и 

обеспечивающую качественную органи-

зацию  оценки в соответствии с культур-

но выработанными социальными фор-

мами.

В данной статье речь пойдет об ис-

следовании одного из компонентов 

социально-психологической характе-

ристики оценивания, а именно о со-

впадение оценочных категорий субъ-

екта с категориями, принятыми в со-

циальной группе.

Еще Аристотель определял челове-

ка как общественное существо по сво-

ей природе. Действительно мы рожда-
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емся, растем и реализуемся рядом с 

другими людьми, в  малых и больших 

группах. И по отношению к этим груп-

пам у субъекта вырабатывается опре-

деленный способ  их  оценивания, ко-

торый исследуется в социальном по-

знании. Оно включает в себя и воспри-

ятие человека человеком (Бодалев, 

1982), и восприятие человеком груп-

пы и группой самой себя и межгруппо-

вое восприятие (Андреева, 2000). В бо-

лее узком смысле  «социальная пер-

цепция» определяется как не только 

восприятие, но и познание другого с 

учетом и его собственной активности 

во взаимодействии [Андреева, 2008, 

с.119].   

По данным Л.С. Выготского социаль-

ная ситуация развития детерминирует 

психическое развитие, через деятель-

ность (Леонтьев,1975). По  исследова-

ниям В.К. Шабельникова характер ор-

ганизации деятельности в восточном 

и западном регионах СНГ различен.  

Существует, так называемый, соци-

альный субъект, (Шабельников,2004) 

определяемый  взаимодействиями  

людей с биосферой, от которого зави-

сит характер деятельности в том или 

ином регионе. «Чаще всего никто не 

является личным организатором логи-

ки действия, а роль организатора вы-

полняют жесткие связи между людьми 

в структуре группы, действующие как 

единый субъект, единый социальный 

организм» (Шабельников, 2004, с. 84). 

Характер деятельности, в свою оче-

редь, задет особенности психическо-

го развития и взаимодействия в груп-

пе и влияет, в том числе, и на  оценива-

ние. Мы предположили, что в связи с 

тем, что в восточном регионе еще со-

хранна совместная деятельность лю-

дей, а в западном она более разру-

шена, то соответственно и стратегии 

оценивания предполагаются различ-

ными.  Наша задача заключалась в вы-

явлении этих специфических страте-

гий  оценивания подростков в группе 

сверстников   в зависимости от реги-

она  проживания.

Эксперимент проводился в группах 

старших подростков. Именно для них 

взаимодействия со сверстниками яв-

ляются ведущим типом деятельности 

(Эльконин ,1971) и предметом при-

стального внимания. Группа сверстни-

ков помогает подростку в выработке 

навыков социального взаимодействия, 

дает подростку возможность пережить 

эмоциональный контакт, чувство соли-

дарности и взаимной поддержки, по-

могает выработке автономии от взрос-

лых (Кон, 1989). В старшем подростко-

вом возрасте с 15-18 лет  (Эльконин,  

Божович) по отношению ко всему миру, 

а так же к сверстникам начинает выра-

батываться,  через переживания, соб-

ственная рефлексивная позиция, по-

могающая человеку в будущем успеш-

но взаимодействовать с другими, дру-

жить, любить, творить. Однако, в зави-

симости от региона проживания,   тип 

взаимоотношений и переживаний в ре-

ферентной группе  подростков будет 

отличаться. 

Аффективное отношение к сверстни-

кам, характер переживаний как и всей 

психики, определяется, на наш взгляд, 

не столько внутренними потребностя-

ми подростков, сколько за особенно-

стями специфической социальной си-

туацией развития. Мы различаем  вос-

точный регион (Алма-Ата и Кызыл) и  

западный (Москва и Московская об-

ласть), как общества с сохранной кол-

лективной и разрушенной коллектив-

ной деятельностью (Шабельников, 

2004) и предполагаем, что  оценивание  

у старших подростков будет  различно. 

Согласно исследованиям М.М. 

Муканова, в мышлении традиционных 

казахов большую роль играет рассудок, 

интуитивная логика. «Люди, не обучен-

ные грамоте, могут весьма тонко мыс-

ленно представить, какой человек и как 

будет себя вести в каждом конкретном 

случае, мысленно представить резуль-

таты действий других людей» [Муканов, 

1979, С.206]. «Если западный чело-

век всячески подчеркивает свою ин-

дивидуальность, свою независимость, 

границы собственного «Я», то восточ-

ный человек, напротив, будет старать-

ся слиться со всеми, делать все, что-

бы как можно более естественно быть 

вплетенным в сложную ткань семейно-

родовых взаимоотношений и при этом 

разрушить все преграды и границы, от-

деляющие его от других», -  пишет   А. 

Малаева [Малаева, 2000, С.214-215]. 

В Туве, расположенной в труднодо-

ступных территориях между северны-

ми Саянами и Южными Танды, в центре 

Азии и скрытой от внешнего мира своей 

удаленностью и отсутствием железно-

дорожного сообщения совместная де-

ятельность и отношения продолжают, и 

по сей день, играть значительную роль. 

«Большую часть территории республи-

ки занимают сельские местности, где 

до сих пор сохраняются традиционная 

культура и быт тувинцев. Кроме столи-

цы, города Тывы, по быту и образу жиз-

ни в большей степени приравниваются 

к сельским местностям, где внутрисе-

мейные социальные связи продолжа-

ют оставаться ведущими и личность ха-

рактеризуется высокой потребностью в 

аффилиации» [Тову  2002, С. 61]. 

Мы предположили, что подростки 

из восточной группы будут  оценивать   

одноклассников так же как и группа. 

А подростки западного региона – бо-

лее самостоятельно, отлично от мне-

ния группы. Наши  испытуемые -  под-

ростки разных национальностей, про-

живающих в данном регионе не менее 

трех лет. В исследовании участвовало 

4 группы испытуемых по 250 учеников 

обычных 9-11 классов из Москвы, мо-

Таблица 1.

Распределение  степени резонансности к группе сверстников подростков из разных регионов (в %)

         Степень резонансности к группе

Группы из разных регионов высокая  в % средняя в % низкая в %

Москва                        250 исп. 29 12% 147 58% 74 30%

М.О.                              250 исп 36 14% 154 62% 60 24%

Кызыл                          250 исп. 39 16% 187 74% 24 10%

 Алма-Ата                   250 исп. 57 23% 174 69% 19 8%
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сковской области, Кызыла и Алма-Аты.

Для изучения  оценивания использо-

валась методика матричного анализа 

И.В. Шабельникова. Полученные дан-

ные характеризовали степень резо-

нансности или совпадения оценок каж-

дого испытуемого  со средними оцен-

ками группы одноклассников.  Группы 

различались между собой количеством 

испытуемых с  высокой средней и низ-

кой степенью совпадения оценок. Для 

их выделении  применялась процеду-

ра проверки на нормальность распре-

деления всей выборки с помощью па-

кета SPSS 14,0, а так же вычислялось 

средняя степень резонансности по 

всей выборке, которая составила 18 

баллов. Определялось двадцатипро-

центное распределение выборки, со-

гласно которому определились группы 

с низкой степенью резонансности с 12 

баллов и ниже, с высокой-с 23 и выше. 

Полученные значения использовались 

для выделения групп с высокой сред-

ней и низкой степенью резонансности 

оценивания с оцениванием группой по 

каждому региону.

Как показано в таблице,  в группе мо-

сковских подростков 12% с высокой и 

30% с низкой степенью резонансности 

к группе сверстников, что означает, что  

у московских подростков оценивание 

сверстников в большей степени инди-

видуально и меньше совпадает с оцен-

кой группы. В группе московской обла-

сти эти показатели несколько изменя-

ются в сторону увеличения количества 

испытуемых с высокой степенью резо-

нансности к группе 14% и уменьшения 

– с низкой степенью резонансности. В 

кызыльской группе подростков так же 

увеличивается процент резонансности 

к группе сверстников до 16% и соот-

ветственно уменьшается процент под-

ростков с низкой степенью резонас-

ности к группе 10%.  В алма-атинской 

группе подростков 23% с высокой сте-

пень резонансности к группе и 8% с 

низкой, что означает, что  в восприятии 

одноклассников алма-атинской выбор-

ки преобладает группа, не отличающа-

яся от большинства сверстников. 

Направление различий представле-

но на рис. 2

 На рис. 2 показано, что  оценива-

ние подростками одноклассников из 

разных регионов различно: индивиду-

альное и не зависимое от оценивания 

группы в Москве и более зависимое от 

оценивания грцппы в Алма-Ате (край-

ний левый столбик постепенно растет 

от 12% до 23%). Соответственно, чем 

восточнее, тем заметно уменьшение 

несовпадения собственного мнения 

подростка с мнением группы в оценке 

категорий (уменьшение крайне право-

го столбика от 30 до 8%).

Для подтверждения предположения 

о том, что в более восточных регионах 

подросток соотносит свои категориаль-

ные оценки с оценками группы, а в более 

западных он  в большей степени выра-

батывает индивидуальные оценки, был 

проведен статистический анализ срав-

нения степени резонансности различ-

ных групп с помощью t критерия. 

В результате были получены следу-

ющие данные: подростки  Москвы и 

Московской области значимо различа-

ются по степени резонансности  к груп-

пе сверстников (р < 0,01 ), так же зна-

чимо различаются по исследуемому по-

казателю и группы Москвы и Алма-Аты, 

Москвы и Кызыла, Московской обла-

сти и Казахстана, Московской области 

и  Кызыла (р < 0,01 для всех).В группах  

подростков Алма-Аты и Кызыла значи-

мых различий в степени резонансно-

сти к группе одноклассников не выявле-

но (p> 0,05). Это означает, что их можно 

рассматривать, как восточные группы с 

аналогичным характером оценивания. 

Таким образом, мы экспериментально 

выяснили, что все группы кроме Алма-

аты и Кызыла, значимо отличаются меж-

ду собой по степени резонансности к 

группе сверстников. Московские под-

ростки по выбранному показателю зна-

чимо отличаются от подростков москов-

ской области, т.к.  выборка  состояла 

из жителей сел и поселков  Чеховской, 

Дмитровской и  Балашихинской обла-

стей с иным, отличным от мегаполиса 

укладом жизни. 

Необходимо объяснить, почему в 

столице Казахстана и Тувы не зависи-

мо от национальности подростки про-

являют сходное с группой оценивание, 

в отличие от подростков московской 

области и Москвы и обратиться к схо-

жим исследованиям. 

Дж Брунер и его единомышленни-

ки, считают, что категоризация, а так 

же оценки группы во многом зависят от 

социальной и культурной среды.  Так, 

Ф. Р. Клакхон,  П. Гринфилд исследу-

ют особенности мышления и социаль-

ных отношений в обществах коллек-

тивистской и индивидуалистической 

ориентации, подчеркивая    различие 

их ценностей, основных взглядов на 

мир, а так же степень образованности.  

Изучая   эгоцентрическую стадию раз-

вития мышления, а так же феномены 

Ж.Пиаже,  Дж. Брунер,  А. Кардинер вы-

ясняют различия в мышлении и отно-

шении к миру  европейцев, обучающих-

ся африканцев и неграмотных сельских 

сенегальских детей. У последних - на-

блюдалось отсутствие самосознания 

в традиционно западном представле-

нии, а также отсутствие необходимо-

сти обосновывать свою мысль, т.е. не 

сформирована децентрация. Авторы 

связывают полученные результаты с 

особенностями коллективно органи-

зованных культур, «субъективизм лич-

ности в таких обществах не культи-

вируется; наоборот, поддерживается 

идея реальности, единства человека и 

мира» [Брунер, 1977, С.328]. В даль-

нейших исследованиях    Р. Олвер и  М. 

Хорнсби  у эскимосских детей был вы-
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явлен «реализм», «недифференциро-

ванный»  эгоцентризм, при котором  

все физические явления рассматри-

ваются созданными не только челове-

ком для человека, а  обладающие са-

мостоятельным, более целостным су-

ществованием. Это зависит от особо-

го типа культуры, «требующей группо-

вых действий в осуществлении основ-

ных форм деятельности – охота на тю-

леней и карибу, ловля рыбы запрудой». 

Эгоцентризм в мышлении характерен 

для индустриального общества с ин-

дивидуалистической ориентацией счи-

тает Дж.Брунер. «Возможно, коллек-

тивистская ориентация развивается 

именно там, где недостаточная власть 

индивида над физическим миром. Не 

располагая личными возможностями 

практически влиять на условия среды, 

он и не понимает значения личности. 

Отсюда с точки зрения познаватель-

ных категорий индивид должен быть 

в меньшей степени склонен отделять 

себя от других индивидов и от физиче-

ского мира, его самосознание тем сла-

бее, чем меньше значения он придает 

самому себе» [Брунер, 1977,С. 332].

Таким образом,  в целом ряде иссле-

дований описанных Брунером выделя-

ется  различия в стратегиях социаль-

ной перцепции в обществах с коллек-

тивистской и индивидуалистической 

ориентацией. Это объясняется им на-

личием или отсутствием в разных об-

ществах индивидуальной манипуля-

ции в раннем детстве и социальной ин-

терпретации первой детской актив-

ности либо как проявления собствен-

ных желаний и потребностей малыша, 

либо как часть совместного  со взрос-

лым действия. Кроме того, Брунер свя-

зывает подобное различное воспита-

ние с культурой и со взаимодействием 

со средой «Коллективистская ориента-

ция возникает не просто в качестве по-

бочного продукта индивидуальной бес-

помощности в отношении к миру внеш-

них предметов, она систематически по-

ощряется в процессе социализации. 

Западное общество признает инди-

видуальные намерения и желания как 

положительную функцию возраста». 

«Субъективизм личности в таких (кол-

лективистических  М.Р.) обществах не 

культивируется; наоборот, поддержи-

вается идея реальности, единства че-

ловека и мира» [Брунер, 1977, с.32]).  

Брунер верно указывает, что различные 

социальные стратегии по отношению 

к миру формируются у детей  в обще-

ствах с различным отношением к био-

сфере, что предполагает различный 

тип деятельности и психики. Однако,  

функциональные объяснения данных 

взаимосвязей отсутствуют, остается 

открытым вопрос о причинах возник-

новения двух различных стратегий кол-

лективистской и индивидуалистиче-

ской в разных обществах. Способен ли 

человек из одного типа общества осво-

ить иную оценочную стратегию при ми-

грации. В конечном итоге, по Брунеру, 

это зависит от генетических особенно-

стей субъекта. 

Более целостно данные взаимосвязи 

объясняет функционально-системная 

концепция В.К. Шабельникова. Он опи-

рается на идеи социальной детерми-

нации психики Л.С. Выготского, тео-

рию деятельности А.Н. Леонтьева и 

идеи П.Я. Гальперина о рассогласова-

нии как механизме, порождающем пси-

хической образ. «Сегодня на плане-

те происходит дестабилизация соци-

альных систем, что вдет ко все боль-

шей автономии людей как индивиду-

альных субъектов, выбирающих себе 

страну проживания, формы религии, 

профессии и пр. Все это связано с ин-

териоризацией людьми субъектных 

функций управления своей деятель-

ностью» (Шабельников, 2004 С. 458). 

Согласно Шабельникову, в зависимо-

сти от освоенности биосферы, в совре-

менном мире существует два типа об-

ществ. Первый тип, живет более слито 

с окружающим миром в суровых усло-

виях, где выжить может только родовая 

семья, группа. Здесь человек действу-

ет не индивидуально, а функциониру-

ет в составе группы, принимая различ-

ные субъектные позиции  потребителя, 

координатора, исполнителя, оценщика 

и др. И соответственно, его оценочные 

стратегии формируются в  зависимости 

от взаимодействия с группой.  Субъект 

здесь аккомодирует группе, т.е. он по-

стоянно должен соотносить свои дей-

ствия и   предваряющую  их ориенти-

ровку с группой.  Напомним, что терми-

ны ассимиляция и аккомодация впер-

вые ввел Ж.Пиаже для обозначения 

стратегий познавательной деятельно-

сти. В стабильных условиях и непод-

вижном объекте для его познания ис-

пользуется ассимиляция, т.е. разделе-

ние познаваемого объекта до соответ-

ствия мыслительным схемам субъекта. 

В случае познания живого, динамично-

го объекта, когда не возможно его  раз-

ложение субъект, в целях его изучения, 

использует аккомодацию, т.е. уподо-

бление изучаемому объекту. [Пиаже, 

1969, с.66]. Возможно, применить дан-

ные стратегии и к характеристике оце-

нивания. В восточных группах субъ-

ект должен уподобляться большинству 

в оценке окружающего и доказывать 

свою лояльность  к группе, чтобы поль-

зоваться ее защитой и покровитель-

ством. Поэтому восточные субъекты со-

храняют высокую степень резонансно-

сти к группе, т.е. оценивают других так 

же, как и группа.   Это проявилось и в 

нашем эксперименте. Подростки Алма-

Аты и Кызыла обладают более высокой 

степенью резонансности к группе (16 

%и 23%). Их мнение по поводу красоты, 

доброты, трудолюбия, нежности и др. 

своих одноклассников в большей ча-

сти совпадают с мнением всей группы.  

Второй тип обществ характеризуется 

В.К. Шабельниковым, живущим  в бо-

лее благоприятных или ограниченных 

для жизни территориях, где историче-

ски раньше происходила смена типа 

хозяйственной деятельности и меня-

лись отношения человека с биосферой. 

Использование техники, рост городов и 

промышленное производство изменя-

ли структуру традиционного распреде-

ления деятельности между членами се-

мейной группы. Сокращается числен-

ность семьи, постепенно интериоризи-

руются  разделенные ранее в деятель-

ности субъектные позиции. Человек 

сам начинает принимать ответствен-

ность за свои решения, самостоятель-

но их оценивать и анализировать.  

Становиться понятно, что чем более 

западнее, а это в нашем исследовании 

подростки Москвы и Московской об-

ласти, тем меньше степень резонанс-

ности к группе сверстников и тем все 

большее значение приобретают инди-

видуальные оценки одноклассников (12 

и14 %) .При этом количество подрост-

ков с низкой степенью резонансности к 

группе возрастает (30 % и 24%) в срав-

нении с  10% и 8 % в  группах Кызыла 

и Алма-Аты. Подростки в более запад-

ных группах меньше учитывают обще-

групповые оценки, больше ориентиру-

ясь при этом  на самого себя. Таким об-

разом, ими реализуется также аккомо-

дативная стратегия  оценивания свер-
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стников, когда их собственные оценки 

значительно отличаются от общегруп-

повых и в меньшей степени с ними со-

относятся.

Конечно, различия, о которых идет 

речь, не являются абсолютными. Их 

нельзя рассматривать как этниче-

ские, а скорее региональные, со-

циально и культурно обусловлен-

ные. Сравниваемые группы подрост-

ков  из разных мест имеют много об-

щего, ведь наибольший процент для 

всех – показатель средней степени ре-

зонансности к группе одноклассников. 

В то же время, наши данные позволя-

ют предположить наличие двух страте-

гий  оценивания, характерных для раз-

ных типов групп. Для  восточных групп  

в оценивании сверстников характерна 

большая степень аккомодации к груп-

пе, т.к. именно членство в ней дает вос-

точному субъекту уверенность и защи-

ту.   Западному подростку необходи-

мо за счет собственных оригинальных 

оценок утвердиться в группе сверстни-

ков. Именно особое оценивание, вы-

работанное за счет активности самого 

подростка, позволят ему занять в груп-

пе более высокий социальный статус, с 

его оценками начинают считаться и их 

учитывать. Поэтому в западной группе 

преобладает стратегия меньшей акко-

модации к группе сверстников.

В данной статье представлен лишь 

один из исследуемых параметров – 

резонансность оценивания с оценива-

нием группой сверстников. Остается 

открытым вопрос об устойчивости гра-

ниц оценивания. Возможно, что они 

будут меняться в восточных группах  у 

субъекта при их смене.  Возникает во-

прос насколько выявленное ориги-

нальное оценивание в западных груп-

пах будет принято этой группой, если 

степень аккомодации к мнению груп-

пы предельно низкая?  Все это требу-

ет дальнейших исследований, резуль-

таты которых существенно дополнили 

понимание  региональной специфики 

оценивания.
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Аннотация. Профилактика экстремизма и ксенофобии в подростковой среде определяется социальными, экономическими 

и психологическими факторами развития современного социума. Анализ современной ситуации в обществе показывает, что в 

подростковом возрасте наблюдается тенденция к увеличению ряда негативных социально-психологических явлений: стрессо-

вых ситуаций, нарушения межличностных отношений.

В статье раскрываются понятия экстремизма, ксенофобии, профессиональной компетентности и компетенций педагога в 

профилактике данных негативных тенденций. Также предлагаются объективные меры профилактической работы в подростко-
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Явления экстремизма и ксенофо-

бии угрожают не только нравствен-

ным и духовным устоям общества, но 

и жизни людей, а также целостности 

России как многонациональной стра-

ны. Молодежь, особенно подвержен-

ная влиянию различного рода негатив-

ных тенденций в обществе и нередко 

вовлекаемая в различные экстремист-

ские формирования, зачастую не име-

ет представления об идеологической 

основе экстремистских явлений.

Проблема профилактики экстре-

мизма и ксенофобии на сегодняшний 

день становится особенно актуаль-

ной и требующей системного подхода 

к её разрешению. Очевидно, что боль-

шую роль в решении данной проблемы 

играет современный педагог, способ-

ный организовать целенаправленную 

работу в данном направлении.

Экстремизм (от лат. extremus край-

ний) – приверженность к крайним 

взглядам и мерам (преимущественно 

в политике).

Экстремизм – приверженность раз-

личных субъектов общественных отно-

шений к крайним с точки зрения обще-

ства взглядам и мерам для достиже-

ния их целей. В зависимости от иде-

ологической направленности экстре-

мистских организационных структур 

и практической деятельности экстре-

мистского характера в общей системе 

экстремизма выделяют такие доста-

точно устойчивые, долговременные 

разновидности (направления), как по-

литический, религиозный, этнонацио-

нальный и другие виды, которые вза-

имосвязаны друг с другом и нередко 

трансформируются друг в друга.

Злободневность проблемы профи-

лактики экстремизма и ксенофобии 

доказывается тем, что в апреле 2011 

Минспорттуризмом России совмест-

но с ФСБ России были разработаны 

информационно-аналитические мате-

риалы по профилактике экстремизма в 

молодежной среде [4]. 

Как отмечается в данных матери-

алах, экстремизм является одной 

из наиболее сложных социально-

политических проблем современно-

го российского общества, что связа-

но, в первую очередь, с многообрази-

ем экстремистских проявлений, неод-

нородным составом организаций экс-

тремистской направленности, кото-

рые оказывают дестабилизирующее 

влияние на социально-политическую 

обстановку в стране.

Молодежная среда в силу своих со-

циальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки 

является той частью общества, в кото-

рой наиболее быстро происходит на-

копление и реализация негативного 

протестного потенциала. Под влияни-

ем социальных, политических, эконо-

мических и других факторов в моло-

дежной среде, не имеющей прочных 

идеологических установок, форми-

руются радикальные взгляды и убеж-

дения. 

Экстремизм как социальное явле-

ние определяется различными со-

циальными противоречиями, не по-

лучившими своевременного разре-

шения и приобретшими острую кон-

фликтную форму.

Наряду с различными социальными 

факторами, имеющими объективный 

и субъективный характер и порожда-

ющими экстремизм, важную роль в 

его распространении играют те соци-

альные условия, которые благоприят-

ствуют, способствуют формированию 

экстремистских взглядов и идеоло-

гии, созданию экстремистских орга-

низаций, осуществлению экстремист-

ских действий. Это, например, рас-

пространение в обществе правового 

нигилизма, недостаточная эффектив-

ность правоохранительных органов, 

значительный уровень социальной на-

пряженности и др.

В течение последних лет в ряде ре-

гионов России активизировались не-

формальные молодежные группиров-

ки право- и леворадикальной направ-

ленности, участились случаи нападе-

ния на иностранных граждан со сторо-

ны активистов молодежных группиро-

вок скинхедов. По данным ряда соци-

ологических исследований, в настоя-

щее время изменилась не только ди-

намика нападений экстремистски на-

строенных молодых людей, но претер-

пела изменения и тактика подобных 

акций. Отмечается тревожная тенден-

ция увеличения смертельных исходов 

в результате националистически мо-

тивированного насилия.

Так, если в 2004 году только в го-

роде Москве было совершено 80 на-

падений (зарегистрированных), в ре-

зультате которых погибло 18 чело-

век, то уже в 2008 году количество по-

страдавших составило 184 человека, 

из которых 44 скончались от нанесен-

ных побоев. Аналогичная динамика 

прослеживается и в ряде других круп-

ных городов Российской Федерации. 

В первом полугодии 2010 года рас-

следовано 362 преступления экстре-

мистской направленности, из кото-

рых – 120 совершены в составе ор-

ганизованной группы, а 19 – преступ-

ным сообществом (организацией). 

Выявлено 245 лиц, их совершивших, 

из них – 171 в возрасте от 14 до 29 

лет, в том числе – 52 несовершенно-

летних [4].

В последнее время экстремистские 

проявления значительно усилились в 

студенческой среде, при этом многие 

из них происходят на межнациональ-

ной почве.

вой среде. Авторы пришли к выводу, что компетентный педагог, способный к проведению профилактической работы в данном 

направлении, играет важную роль в решении проблем экстремизма и ксенофобии в подростковой среде.

Annotation. Preventive measures of extremism and xenophobia in juvenile sphere are defined by social, economic and psychological 

factors of modern society development. The analysis of the situation in modern society proves the tendency in increasing negative social-

psychological phenomena in juvenile age: stress situations, violations of interpersonal attitudes.

The article considers the phenomena of extremism, xenophobia, as well as teachers’ professional competence and key competencies 

in preventing such negative tendencies. Some objective methods of preventive work with teenagers are suggested. The authors claim that 

only a competent teacher capable of organizing preventive work in this direction plays a crucial role in resolving the problem of extremism 

and xenophobia in juvenile sphere.

Ключевые слова: компетентность, ключевые компетенции, экстремизм, ксенофобия, профилактика.

Key words: competence, key competencies, extremism, xenophobia, prevention.
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В настоящее время активизирова-

лись неформальные молодежные «ан-

тифашистские» группы, объединяю-

щие представителей различных мо-

лодежных субкультур, основанных на 

увлечении каким-либо музыкальным 

течением или альтернативными вида-

ми спорта, основная деятельность ко-

торых заключается в проведении си-

ловых акций и пропагандистского воз-

действия в отношении скинхедов и 

организации массовых общественно-

политических акций. 

Среди факторов, усугубляющих дан-

ную проблему, следует отметить: роль 

среды, специфику индивидуальных 

психологических и возрастных особен-

ностей подростка, а также неблагопри-

ятное  социально-экономическое со-

стояние российского общества (кри-

минализация молодёжи, маргинализа-

ция отдельных слоёв общества и др.). 

Феномен экстремизма характерен не 

только для представителей с низким 

уровнем культуры, но и с разорванной, 

деформированной культурой, не пред-

ставляющей собой целостности.

С точки зрения педагогических при-

чин, следует отметить недостатки си-

стемы образования. На современ-

ном этапе развития российского об-

щества реальными стали тенденции 

низкого уровня культуры подрост-

ков, отсутствия ценностных ориента-

ций. Вследствие недофинансирования 

материально-технической базы обра-

зования под вопрос поставлено каче-

ство подготовки специалистов разно-

го уровня. Серьезно ухудшаются пара-

метры труда и отдыха учащихся и сту-

дентов. Внедрение западных параме-

тров и схем в большинстве случаев не 

только не дает желаемых позитивных 

результатов, но и разрушает действую-

щую национальную систему образова-

ния, которая доказала свою эффектив-

ность в подготовке высококвалифици-

рованных специалистов.

В связи с этим возникла необходи-

мость определить, что собой пред-

ставляет компетентность и ключевые 

компетенции в профессиональной де-

ятельности учителя в целях профилак-

тики экстремизма и ксенофобии сре-

ди подростков.

Петербургские ученые включа-

ют в понятие «компетентность»: 

личностно-гуманную ориентацию, 

умение системно воспринимать пе-

дагогическую реальность и систем-

но действовать, свободную ориента-

цию в предметной области, владение 

современными педагогическими тех-

нологиями. Согласно исследованиям 

С.Г.Молчанова, компетентность необ-

ходимо рассматривать в контексте во-

просов целеполагания. Отталкиваясь 

от целей высшего образования, автор 

определяет компетентность как инди-

видуальный набор знаний и умений, 

самостоятельно совершенствующий-

ся, нацеленный на формирование об-

щечеловеческих ценностей, творче-

ских способностей, воспитания здо-

рового образа жизни и др.

О.Е.Лебедев конкретизирует это 

определение, считая, что компетент-

ность – это уровень образованности. И 

этот уровень тем выше, чем шире сфе-

ра деятельности и выше степень нео-

пределенности ситуаций, в которых 

человек способен действовать само-

стоятельно, чем более широким спек-

тром возможных способов деятельно-

сти он владеет, чем основательнее вы-

бор одного из таких способов.

По определению И.А.Зимней, про-

фессиональная компетентность осно-

вывается на качествах личности бу-

дущего учителя различной природы и 

свойства. Уровень развития профес-

сиональных качеств личности, обеспе-

чивающих профессиональную компе-

тентность будущего учителя массовой 

школы в педагогической деятельно-

сти, и образует его личностную харак-

теристику, способную воздействовать 

в подростковой среде с целью выявле-

ния экстремистских начал [2].

Таким образом, педагогическая 

компетентность – это интегративная 

характеристика личности учителя, от-

ражающая определенный уровень 

универсальных умений, опыта и про-

фессиональных способностей.

В отличие от понятия «компетент-

ность», компетенция - это, во-первых, 

знания («информация, присвоен-

ная человеком»), во-вторых, умения 

(«подготовленность к практическим и 

теоретическим действиям, выполня-

емым точно, быстро и сознательно на 

основе усвоенных знаний и жизненно-

го опыта»), в-третьих, навыки («дей-

ствия, выполняемые автоматиче-

ски»), а также элементы функциональ-

ной грамотности («присвоенные алго-

ритмы, позволяющие человеку быть 

адекватным социальной ситуации»). 

Другими словами, компетенция – это 

базовая характеристика личности, 

предполагающая знание, навык, спо-

собность, связанные с выполнением 

профессиональной деятельности на 

высоком уровне, готовность личности 

действовать творчески, решая про-

блемы в незнакомых ситуациях.

В своих исследованиях А.В. 

Хуторской дает определение понятия 

компетенции, а также предлагает их 

трехуровневую иерархию.

Так, по мнению ученого, компетен-

ция - совокупность взаимосвязанных ка-

честв личности, задаваемых по отноше-

нию к определенному кругу предметов 

и процессов и необходимых для каче-

ственной продуктивной деятельности по 

отношению к ним, включающая следую-

щую иерархию:[3]

- ключевые компетенции, относят-

ся к общему (метапредметному – для 

всех предметов) содержанию образо-

ванию;

- общепредметные, относятся к 

определенному кругу учебных пред-

метов и областей;

- предметно-конкретные на основе 

целей общего образования, социаль-

ного опыта и опыта личности.

Компетенции, рассматриваемые как 

общие способности, основанные на 

знаниях, опыте, ценностях, склонно-

стях приобретаются во всех видах об-

разовательной практики, в том числе и 

в профилактике экстремизма и ксено-

фобии в подростковой среде.

По мнению других ученых, компе-

тенции рассматривают как общие спо-

собности, основанные на знаниях, 

опыте, ценностях, склонностях, кото-

рые приобретаются во всех видах об-

разовательной политики.

Анализируя проблемы, возник-

шие при переходе вузов к реализа-

ции основных образовательных стан-

дартов на базе ФГОС, исследователи 

выделяют ряд новых теоретических и 

практических задач, среди них такие, 

как:

- разработка компетентностных мо-

делей выпускников;

- обеспечение перехода от компе-

тентностных моделей к собственно 

основным образовательным програм-

мам, их проектирование;

- измерение уровня формирования 

компетенций;
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- разработка алгоритмов создания 

компетентностно ориентированных мо-

дулей образовательных программ.

Компетенции, имея в своей основе 

мотив, психофизиологические свойства 

и «Я-концепцию», прогнозируют сфор-

мированность навыка поведенческих 

действий, который, в свою очередь, 

прогнозирует результаты исполнения 

работы, решения профессиональной 

задачи. Компетенции всегда содержат 

намерение, с помощью которого мотив 

или свойства будут работать на резуль-

тат. По своей сущности профессиональ-

ная компетенция обеспечивает возмож-

ность решения человеком конкретной 

профессиональной задачи.

В.В.Чукреева и Е.В.Булавко опреде-

ляют компетенции как потенциал лично-

сти, ее способность активно использо-

вать в профессиональной деятельности 

присвоенные знания, умения, навыки и 

способы действий [1].

Они включают в профессиональную 

характеристику педагога три группы 

компетенций: педагогические, соци-

альные и коммуникативные.

Педагогические компетенции опре-

деляют способности учителя осущест-

влять педагогическое сопровождение 

обучения и социализации личности. К 

ним относятся способности:

- применять педагогические техно-

логии дифференцированного и инди-

видуального обучения;

- осуществлять педагогическое со-

провождение развития личности;

- организовать досуг и развитие 

сферы здоровых интересов, а также 

вести ценностно-ориентационную ра-

боту с детьми.

Группа социальных компетенций ха-

рактеризуется способностями учите-

ля массовой школы осуществлять и 

координировать юридическую защи-

ту здоровья, достоинства и интересов 

детей из различного типа семей, а так-

же вести профилактику и коррекцию 

асоциального поведения детей, вклю-

чающая:

- способности использовать госу-

дарственные, региональные и ведом-

ственные нормативно-правовые акты;

- способности использовать ресур-

сы органов правозащиты и социаль-

ной опеки;

- способности осуществлять профи-

лактику и коррекцию асоциального по-

ведения детей.

К коммуникативным относятся ком-

петенции, определяющие способ-

ность педагога вести эффективное 

двустороннее педагогическое взаи-

модействие с ребенком и его семьей:

- осуществлять эмоциональный кон-

такт с ребенком;

- осуществлять педагогическое вза-

имодействие с семьей в интересах ре-

бенка;

- создать благоприятную атмосферу 

вокруг ребенка в коллективе.

Анализируя многочисленные источ-

ники понятия компетенции, необхо-

димо выделить две группы подходов 

к изучению этого вопроса: философ-

ские и практические.

С точки зрения философии, компе-

тенции рассматриваются в структу-

ре личности, определяя ее развитие, 

приобретение опыта жизнедеятель-

ности, соотношение с нравственно-

эстетическим восприятием действи-

тельности и степенью приобщения к 

мировой культуре.

Практические же подходы использу-

ются при определении компетенции, 

поддающейся оценке и измерению.

В структуре личности компетенции 

различаются как по своему содержа-

нию, так и по функции, которую они 

выполняют в процессе развития са-

мой личности. На основе этого выде-

ляют базовые компетенции, проявля-

ющиеся в определенных видах дея-

тельности и формируемые на основе 

знаний, умений, способностей и клю-

чевые, выражающиеся во всех видах 

деятельности, отношении личности с 

миром, ее духовном проявлении.

В других исследованиях выделя-

ют стандартные, ключевые и ведущие 

компетенции. Благодаря стандарт-

ным компетенциям происходит тради-

ционное функционирование личности 

или ее организация, ключевые спо-

собствуют их конкурентоспособности 

в условиях рыночных отношений в си-

стеме образования, а ведущие компе-

тенции – это те, которые содействуют 

творческому процессу на основе ин-

новационности, креативности, дина-

мичности и диалогичности [1].

В контексте нашего исследования 

интересно определение компетенций 

и их классификация, предложенная 

Т.Е.Исаевой.

Компетенции, согласно утверждени-

ям Т.Е.Исаевой, представляют собой 

уникальную систему профессонально-

личностных знаний, умений и качеств 

человека, объединенных гуманно-

ценностным отношением к окружа-

ющим, творческим подходом к тру-

ду, постоянной нацеленностью на лич-

ностное и профессиональное совер-

шенствование, используемых для 

освоения педагогических ситуаций, в 

процессе чего создаются новые смыс-

лы деятельности, явления, объекты 

культуры, способствующие достиже-

нию нового качества общественных 

отношений [5].

Так, в группу адаптационно-

цивилизационных компетенций ав-

тор включает совокупность интеллек-

туальных, физических и психомотор-

ных навыков, знаний человека об окру-

жающем мире, отношений к приро-

де, используемые им для создания 

комфортных условий жизни, адапта-

ции к изменяющейся среде и сохра-

нения уникальных природных богатств 

путем творческого преобразова-

ния действительности. К социально-

организационным компетенциям от-

носит совокупность знаний, рефлек-

сивных умений и способностей лич-

ности, целенаправленно избираемых 

ею для решения различных конкрет-

ных социальных ситуаций, приводя-

щих к изменению отношений между 

людьми на основе поиска пути, наи-

более благоприятного для всех участ-

ников, в процессе чего возникает не-

обходимость регулирования своих це-

лей, эмоций, способов поведения.

Профессиональные компетенции 

включают комплекс знаний, умений, ме-

тодов обучения, способов трансляции 

профессионально-корпоративного опы-

та, обусловленных спецификой препо-

даваемой дисциплины и избираемых в 

соответствии с педагогической систе-

мой, которой придерживается препода-

ватель.

Так как компетенции основываются 

на ценностном отношении личности к 

миру, выражающихся в нормах нрав-

ственного поведения, автор данной 

классификации выделяет еще одну 

группу компетенций – ценностно-

смысловые. Эти компетенции предо-

пределяют устойчивость личности по 

отношению к внешним воздействи-

ям, обеспечивая человеку сохране-

ние «самости» в любых условиях, они 

- основа общественной стабильности 
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и в тоже время эволюционной измен-

чивости. Именно через них реализу-

ется способность личности не только 

адаптироваться в условиях постоян-

но меняющейся действительности, но 

и изменять это будущее вы соответ-

ствии со своим пониманием, профес-

сиональными планами для обеспече-

ния более комфортной и эффективной 

самореализации [5].

Таким образом, компетенции пред-

ставляют собой сложное качество вос-

приятия личностью действительности, 

отражающее ее способность не толь-

ко использовать полученные знания и 

умения, но и создавать новые смыслы, 

объекты действительности в процессе 

непрерывного ее личностного само-

совершенствования.

В связи с этим, только компетентный 

педагог, с ярко выраженным проявле-

нием ключевых компетенций способен 

повлиять на жизненные возможности 

молодых людей, снизить чувства не-

защищенности, невостребованности, 

а также создать условия для их полно-

ценной самореализации и жизнедея-

тельности.

В рамках исследуемой проблемы не-

обходимо обратить особое внимание 

на детей из так называемой «группы 

риска», к которым можно отнести [4]:

- выходцев из неблагополучных, 

социально-дезориентированных 

семей;

- представителей «золотой моло-

дежи», склонных к безнаказанности и 

вседозволенности;

- детей и подростков, имеющих 

склонность к агрессии, силовому ме-

тоду решения проблем и споров;

- носителей молодежных субкуль-

тур, участников неформальных объе-

динений и склонных к девиациям улич-

ных компаний.

При организации профилактической 

работы компетентному педагогу важно 

учитывать социально-экономические и 

возрастные особенности разных пери-

одов, в которых оказываются подрост-

ки и молодежь. 

Наиболее опасным, с точки зрения 

вхождения в поле экстремистской ак-

тивности, является возраст от 14 до 22 

лет. 

В психологическом плане подростко-

вый возраст и юность характеризуют-

ся развитием самосознания, обостре-

нием чувства справедливости, поис-

ком смысла и ценности жизни. Именно 

в это время подросток озабочен жела-

нием найти свою группу, поиском соб-

ственной идентичности.

В социальном плане большин-

ство подростков в данном возраст-

ном диапазоне оказываются в пози-

ции маргиналов, когда их поведение 

не определено практически никакими 

социально-экономическими фактора-

ми (семья, собственность, перспек-

тивная постоянная работа и др.). В та-

ких условиях они открыты всему ново-

му, свободному самовыражению, что 

часто становится причиной экстре-

мистского поведения.

Поэтому система педагогической 

работы должна быть направлена про-

филактику ненормативной агрессии, 

развитие умений социального взаимо-

действия, рефлексии, саморегуляции, 

формирование навыков толерантно-

го поведения, выхода из деструктив-

ных культов, организаций, субкультур. 

Итогом такой работы должно стать 

формирование толерантной, ответ-

ственной, успешной личности, ори-

ентированной на ценности граждан-

ственности и патриотизма.

Мильгром В.И., Конькова Н.Л., 

Горяная Л.Н. предлагают следующую 

последовательность мероприятий, на-

правленных на поэтапное воспитание 

толерантности учащихся: 

1) 1-5 классы: воспитание эмпатии, 

сочувствия, сопереживания посред-

ством вовлечения учащихся в откры-

тое детское движение «Муравьиное 

братство». 

2) 7-9 классы: обучение учащихся 

пониманию друг друга, умению при-

знавать точку зрения другого, уме-

нию выходить из конфликтной ситуа-

ции, раскрытие интереса к другим на-

родам, нациям посредством музейной 

педагогики, педагогики поддержки 

«Островок общения», работы учащих-

ся по сохранению школьных традиций 

(«Министерство школьных традиций», 

«Триумфальная арка»). 

3) 10-11 классы: формирование ак-

тивной жизненной позиции, развитие 

способности жить в мире разных лю-

дей и идей, знание прав и свобод и 

признание права другого человека на 

такие же права посредством самосто-

ятельной, индивидуальной и группо-

вой работы учащихся («Клуб старше-

классников») [6].

Основная тенденция профессио-

нально компетентного педагога в про-

филактике экстремизма в молодеж-

ной среде может идти в направлении 

снижения деструктивного потенциа-

ла молодежных субкультур. Например, 

эта стратегия может быть реализова-

на через развитие экстремальных ви-

дов спорта, содержащих элементы ри-

ска – альпинизм, спидвэй, сноуборд, 

паркур и т.д.

В рамках воспитательной работы 

образовательных учреждений важно 

привлечение внимание к мероприя-

тиям по пропаганде культуры и тради-

ций народов России и обучению навы-

кам бесконфликтного общения, а так-

же просвещению учащихся о социаль-

ной опасности преступлений  на почве 

ненависти для российского общества.

Необходимо также формирование 

системы воспитательной работы с мо-

лодежью по месту жительства через 

создание организованных площадок 

для развивающего досуга молодежи.

Важным направлением профилакти-

ки терроризма и экстремизма являет-

ся создание единого информационно-

го пространства для распространения 

идей толерантности, гражданской соли-

дарности, уважения к другим народам, 

культурам, религиям.

В школе должна быть создана такая 

атмосфера, в которой педагоги и уча-

щиеся нетерпимо относились бы к ак-

там жестокости, насилия и агрессии, 

случаи насилия и агрессии в учебных 

заведениях систематически отслежи-

вались, а демонстрация жестокости 

единодушно отвергалась бы как не-

допустимая. Огромная роль в борьбе 

с агрессией и экстремизмом принад-

лежит формированию у современной 

молодежи психологии на основе прин-

ципов формирования толерантности:

- опора на активность учащихся, 

инициативность, стимулирование их 

самовоспитания; 

- сознательное поведение и его са-

мокоррекция в отношениях с другими 

людьми; 

- принцип адекватности, то есть со-

ответствие содержания и средств соз-

дания социальной ситуации, в которой 

организуется воспитание [6]. 

Толерантная образовательная сре-

да в отдельно взятом классе является 

основой толерантной образователь-

ной системы школы в целом и строит-
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ся на принципах гуманизации, инте-

грации, культуросообразности, вари-

ативности и гибкости.

Воспитание толерантности с целью 

профилактики экстремизма невоз-

можно в условиях авторитарного сти-

ля общения в системе «учитель – уче-

ник». Поэтому важнейшим условием 

эффективной коррекционной и педа-

гогической работы является освоение 

компетентным учителем определен-

ных демократических механизмов в 

организации учебного процесса и об-

щения учеников друг с другом и с учи-

телем. Именно в школе важно научить 

подростка, с одной стороны, прини-

мать другого как значимого и ценного, 

а с другой стороны – критически отно-

ситься к своим собственным взглядам. 
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На  современном  этапе  развития  

дошкольного образования  наблю-

даются  негативные  тенденции  ро-

ста  числа  детей  с  задержкой  психи-

ческого  развития,  обусловленные  с  

одной  стороны  неблагоприятной  ми-

кросредой  развития  детей,  с  другой  

стороны  недостаточным   коррекцион-

ным  воздействием в  условиях   дет-

ского  сада.  

ЗПР – одна из наиболее распро-

страненных форм психической пато-

логии, отличающаяся неравномерной 

сформированностью процессов по-

знавательной и эмоциональной сфе-

ры, которую выявляют с началом обу-

чения ребенка.

Проблема изучения детей  с  ЗПР  

рассматривалась  специалистами из 

разных областей знаний. Клиническое 

изучение детей данной категории по-

зволило установить этиологию и кли-

нические варианты различных форм 

данной аномалии. Причины ЗПР ана-

лизировались такими исследовате-

лями как М.С.Певзнер, Г.Е.Сухарева, 

М.Г.Рейдибойм, Т.А.Власова, 

К.С.Лебединская. Все они констатиру-

ют связь между ЗПР и резидуальным 

состоянием  после перенесенных во 

внутриутробном развитии или во вре-

мя родов, или в раннем детстве сла-

бовыраженных органических повреж-

дений центральной нервной системы.

Психолого-педагогические исследо-

вания С.Г.Шевченко, Н.Ю.Боряковой, 

Т.П.Артемьевой, Т.В.Егоровой, 

Н.А.Цыпиной выявили особенно-

сти познавательной, эмоционально-

волевой сферы детей с ЗПР, что по-

зволило разработать принципы, со-

держание воспитания и обучения, кор-

рекции психического развития.

Категория детей с задержкой психи-

ческого развития крайне неоднородна 

как по патогенезу, так и по структуре 

дефекта. У одних на первый план вы-

ступает замедленность становления 

эмоциональных характеристик и про-

извольной регуляции поведения, при 

других формах задержки психическо-

го развития преобладает задержан-

ное развитие в различных процессах 

познавательной деятельности. [1]

 Особое значение имеет развитие 

центральной нервной системы. У де-

тей с ЗПР наблюдается наличие оча-

говых органических поражений голов-

ного мозга средней или легкой сте-

пени, либо функциональные наруше-

ния деятельности центральной нерв-

ной системы. Нарушение различных 

структур мозга и их участия в реализа-

ции процессов восприятия, внимания, 

памяти, речи, интеллектуальной дея-

тельности лежит в основе  изменении 

познавательной деятельности и по-

знавательной активности. 

   При ЗПР основные нарушения ин-

теллектуального уровня развития ре-

бенка приходится на недостаточность 

познавательных процессов: речи, вос-

приятия, внимания, памяти,  мыш-

ления.

При задержке речевого развития на 

первый план выступают фонематиче-

ские нарушения: ребенок не диффе-

ренцирует звуки сходные по артикуля-

ции или акустики, не может установить 

звуковую структуру слова. У детей с 

ЗПР преобладают смешанные слож-

ные виды дислалии,  стёртые фор-

мы  дизартрии.  У детей с ЗПР отме-

чается комплекс нарушений  звуковой  

и  смысловой  сторон  речевой  дея-

тельности: затруднено формирование 

грамматических обобщений, недоста-

ток словесной регуляции, недоста-

точное формирование монологиче-

ской речи, дефекты звукового анализа 

и синтеза. Расхождение между вели-

чиной активного и пассивного слова-

ря, неточное употребление слов  обу-

словлено более поздним формирова-

нием обобщенных словесных классов 

и трудностями в их распознавании.  

Проведенные исследования 

В.В.Воронковой, В.Г.Петровой пока-

зали, что при ЗПР недоразвитие рече-

вой деятельности впрямую влияет на 

уровень интеллектуального развития. 

Выделить можно 3 плана когнитивных 

предпосылок развития речи:

- уровень интеллектуального разви-

тия ребенка отражается на уровне се-

мантики, лежащей в основе высказы-

вания;

- уровень сформированности 

аналитико-синтетической деятельно-

сти сказывается на возможности усво-

ения языковых средств;

- овладение речью связано с воз-

можностями обработки информации 

с объемом кратковременной памяти.

 Восприятие у детей с ЗПР поверх-

ностное, они часто упускают важ-

ные детали вещей и предметов, при 

этом процесс восприятия проявляет-

ся в его ограниченности, фрагментар-

ности, в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в неправиль-

ном ракурсе. В старшем дошкольном 

возрасте дети с ЗПР могут классифи-

цировать предметы по цвету, форме, 

но с большим трудом выделяют в ка-

честве признака: величину и матери-

ал. Возникают трудности в форми-

ровании пространственно – времен-

ных представлений. В связи с недо-

статочной  деятельностью мозга дети 

с ЗПР затрудняются в узнавании не-

привычно представленных предме-

тов и изображений, им трудно соеди-

нить отдельные детали рисунка в еди-

ный смысловой образ. Сенсорные на-

рушения проявляются в недостаточ-

ности образования связей между от-

дельными перцептивными и двига-

тельными  функциями. У детей с ЗПР 

имеются отклонения в переработке 

сенсорной информации, низкие пока-

затели зрительного восприятия и зри-

тельного опознания. Недоразвитие 

восприятия затрудняет организацию 

познавательной деятельности. 

 Экспериментально выявлено отста-

вание у детей с  ЗПР  всех видов памя-

ти: зрительной, слуховой, словесно-

логической. Недостатки в развитии 

произвольной памяти проявляются в 

замедленном запоминании, быстроте 

забывания, неточности воспроизведе-

ния, плохой переработке воспринима-

емого материала. В наибольшей сте-

пени страдает вербальная память.

Т.А.Власова и М.С.Певзнер указы-

вают на значительное снижение про-

извольной памяти у детей с ЗПР, им 

свойственны колебания продуктивно-

сти памяти. Недостатки произвольной 

памяти связаны со слабостью регуля-

ции произвольной деятельности, не-

сформированностью функции само-

контроля.   Мнемическая деятельность 

у детей с ЗПР характеризуется, пре-

жде всего, недостаточным умением 

использовать рациональные спосо-

бы запоминания; большинство из них 

владеют приемом смысловой груп-

пировки на интуитивно-практическом 

уровне. 

Среди исследований мнемической 

деятельности детей с ЗПР небольшое 

место занимают работы по процессам 

кратковременной памяти, способно-

сти сохранять информацию и опери-

ровать ею в течение краткого проме-
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жутка времени. Так, Н.Эллис отмечал, 

что неадекватные затруднения связа-

ны с неспособностью хранить инфор-

мацию свыше короткого промежутка 

времени. Отмечается снижение объ-

ема памяти, медленное нарастание 

продуктивности запоминания, нару-

шение порядка воспроизведения сло-

весных и цифровых рядов. 

Дети с ЗПР склонны к механическо-

му заучиванию, но и этот способ мне-

мической деятельности для психи-

ки сложен, то есть механизмы памяти 

ослаблены, уменьшена скорость, пол-

нота, прочность и точность запоми-

нания.  

Для детей с ЗПР характерна свое-

образная структура памяти, прояв-

ляющаяся в большей продуктивно-

сти непроизвольного запоминания. 

Н.Г.Поддубная показала зависимость 

продуктивности непроизвольного за-

поминания от характера материала и 

особенностей деятельности с ним де-

тей с ЗПР: наглядный материал запо-

минается лучше вербального и в про-

цессе воспроизведения является бо-

лее действенной опорой. 

Исследования П.И.Зинченко и 

А.А.Смирнова позволили вскрыть 

условия повышения продуктивно-

сти непроизвольного запоминания. 

Эффективность непроизвольного за-

поминания может не только сравнять-

ся с произвольным, но и превзойти 

его, что и стало основой для разработ-

ки методик обучения, которые дают 

возможность опираться преимуще-

ственно на непроизвольную память.

Внимание детей  с ЗПР характери-

зуется неустойчивостью, что приво-

дит к неравномерной работоспособ-

ности, трудно собрать, сконцентриро-

вать внимание, недостаточно развита 

способность к произвольной регуля-

ции поведения.  

Характерная особенность детей с 

ЗПР выраженное нарушение функ-

ций активного внимания, его недо-

статочная концентрация на суще-

ственных признаках. Ребенок рассе-

ян, у него ограничен объем внима-

ния. Сниженная устойчивость внима-

ния у детей с ЗПР может носить раз-

ный характер: максимальное напря-

жение внимания в начале выполне-

ния задания и последующее его сни-

жение, смена направления внимания 

и его спада на протяжении работы.  

Отставание особенно заметно в 

мыслительной деятельности детей с 

ЗПР. Они затрудняются обобщать, си-

стематизировать и классифициро-

вать. У детей с ЗПР обнаруживаются 

трудности причинно-следственного 

объяснения фактов и явлений, поэто-

му они слабо ориентируются в реше-

нии задач. Недостатки мышления у де-

тей с ЗПР проявляются  в:

– низкой способности к обоб-

щению материала;

– слабости регулирующей роли 

мышления;

– несформированности основ-

ных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения.   

По данным У.В.Ульенковой отстава-

ние мыслительной деятельности у де-

тей с ЗПР проявляется во всех ком-

понентах структуры мышления, а 

именно:

1. Дефицит мотивационного 

компонента в связи с  крайне низкой 

познавательной активностью.

2. Нерациональность ре-

гуляционно-целевого компонента 

вследствие отсутствия планирования 

деятельности, поиска рационального 

способа решения.

3. Несформированность опе-

рационного компонента, то есть ум-

ственных операций.

4. Нарушения динамической 

стороны мыслительных процессов. [5]

По данным Т.Д.Пускаевой  

мотивационная-целевая основа мыш-

ления находится на примитивном 

уровне, недифференцированном у 

70% детей с ЗПР. К наиболее часто 

встречающимся нарушениям опера-

ционной стороны мышления относят-

ся неустойчивое соотношение мыс-

лительных операций, более легкое 

выделение признаков различия, чем 

сходства при сравнении. Нарушения 

динамической стороны мыслитель-

ных процессов проявляются в неу-

стойчивости внимания в результа-

те слабой произвольной регуляции. 

Неравномерно развиваются и виды 

мышления: наиболее выражено отста-

вание в словесно-логическом мышле-

нии (оперирующим понятиями, знака-

ми, логическими конструкциями), ме-

нее – в наглядно-образном мышле-

нии (оперирующим представлениями, 

чувственными образцами предметов) 

и ближе к уровню нормального разви-

тия находится наглядно-действенное 

мышление. [4]

К числу типичных особенностей де-

тей с ЗПР Т.А.Артемьева относит: от-

ставание в развитии всех видов мыш-

ления; выраженную способность к пе-

реносу усвоенных приемов работы; 

низкую степень вербализации.

Для детей с ЗПР характерны типич-

ные, отличающие их от нормы разви-

тия, тенденции:

– ЗПР возникает в связи с эк-

зогенными факторами, это приво-

дит к нарушению темпа развития, что 

подтверждается  полной обратимо-

стью симптомов, наступающей толь-

ко в тех случаях, когда проводится 

коррекционно-развивающая работа;
– интеллектуальная сфера де-

тей с ЗПР отличается от нормы своео-

бразными особенностями: недоразви-

тие всех видов мышления, логического 

запоминания, пространственного вос-

приятия, активной функции внимания;

– явные различия выступают и 

в особенностях речевой деятельности 

при ЗПР и норме;

– у детей с ЗПР при правиль-

но организованной коррекционно-

развивающей работе отмечается по-

ложительная динамика в психическом 

развитии.

Следовательно,   ЗПР может  рас-

сматриваться  как  полиморфный  тип 

психического  недоразвития,  для  ко-

торого  характерно:

- в сенсорной  системе  -  не-

достаточность  восприятия,  его  не-

дифференцированность  и  фрагмен-

тарность,  затрудненность  простран-

ственной  ориентированности;

- в  познавательной  сфере – 

отставание  всех  видов  памяти,  не-

устойчивость  внимания,  ограничен-

ность  смысловой  стороны  речевой  

деятельности и  трудности  перехода  

от  наглядных  форм  мышления  к  сло-

весно - логическим.

С.А.Домишкевич считает, что чем 

раньше проведена ранняя диагности-

ка и выявлена задержка психическо-

го развития, тем успешнее будут пре-

одолены недостатки в развитии ре-

бенка. Динамика психического разви-

тия ребенка с ЗПР зависит от вариан-

та дефекта, уровня интеллектуально-

эмоционального развития, особенно-

стей умственной работоспособности  

и своевременной коррекции. [3]
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Психологическое  сопровождение  

в дошкольном  учреждении   нацеле-

но  на оказание  психологической  по-

мощи  детям, испытывающим трудно-

сти  в  познавательном   и личностно-

эмоциональном  развитии. Выделяют  

3 вида  психологической  помощи: 

- психопрофилактика, направ-

ленная на предупреждение нарушений 

психологического здоровья  детей;

- психокоррекция включа-

ет систему медико-педагогических  

средств,  позволяющих  исправить  или   

ослабить вторичные  проявления  на-

рушений  психологического  развития;  

- п с и х о к о н с у л ьт и р о в а н и е   

строится на основе изучения  трудных  

жизненных  ситуаций  детей  и  предо-

ставления   помощи  рекомендатель-

ного характера семьям  детей «группы 

риска».

  Психологическая  коррекция ЗПР 

– это  психологическое  воздействие 

на структуру  психологической  дея-

тельности с  целью  исправления  или  

ослабления  отклонений  в  развитии.

     Период  дошкольного  детства  яв-

ляется  наиболее  благоприятным  для  

осуществления  коррекционных  меро-

приятий  с  целью  преодоления   за-

держки  психического   развития  де-

тей  и  предупреждения  проявлений  

дезадаптации  и  трудностей  обучения  

на  следующем  возрастном  этапе.

Целенаправленная  подготовка  к  

школьному  обучению,  организа-

ция коррекционного воздействия по 

основным линиям психического раз-

вития – в этом виден приоритет кор-

рекционной работы с детьми с ЗПР. 

Разрабатывая программы коррекци-

онной работы с детьми с ЗПР, следу-

ет ориентироваться на следующие на-

правления работы:

– исследование  интеллекту-

ального,  эмоционального  и  личност-

ного  развития;

– формирование  базовых  со-

ставляющих  психического  развития;

– коррекция сенсомоторно-

го  развития  детей: развитие  перцеп-

тивных  и  интеллектуальных действий; 

формирование  структуры  мысли-

тельной деятельности, коррекция  об-

щей  и  мелкой  моторики;  

– коррекция  познавательного  

развития: формирование  произволь-

ной регуляции познавательных  про-

цессов, операций мыслительной  де-

ятельности, переход от наглядно- об-

разного   к  абстрактно-логическому 

уровню психической  деятельности;

– коррекция эмоционального  

развития:  предупреждение  эмоцио-

нальных  расстройств,  формирование  

базовой  аффективной  регуляции;

– коррекция  речевого  разви-

тия:  звукопроизношения,  фонемати-

ческих  процессов,  смысловой  сторо-

ны  речевой  деятельности;

– развитие  навыков  коммуни-

кативной  деятельности,  умения  стро-

ить  конструктивные  взаимодействия  

в  группе.

Коррекционную работу с детьми с 

ЗПР необходимо строить таким обра-

зом, чтобы совершенствовать позна-

вательные процессы, в частности сле-

дует улучшать процессы восприятия, 

развивать словесно-логические опе-

рации, формировать произвольную  

психическую  активность. Активизация  

познавательного развития направ-

лена на коррекцию различных видов 

мышления; использование мнемиче-

ских  функций в системе сенсорно – 

перцептивной  деятельности вообра-

жения, мышления, памяти; деятельно-

сти речеслуховой функции в процессе 

фонематического анализа и синтеза; 

овладение алгоритмами мыслитель-

ной деятельности.  

Сложность психологической струк-

туры ЗПР в дошкольном возрасте обу-

славливает широту спектра задач кор-

рекционной работы с детьми. Среди 

коррекционных задач можно вы-

делить:

– формирование словесно-

логического  мышления: совершен-

ствование наглядных  форм  мышле-

ния,  понимание  причинно – след-

ственных связей;

– коррекция звукопроизноше-

ния, фонематических процессов,  ар-

тикуляционной  моторики,  лексико-

грамматических  категорий,  обога-

щение  словарного  запаса,  развитие  

основных функций  речи;

– осуществление перехода от 

непроизвольных  психических  про-

цессов  к  произвольным: памяти,  вни-

мания; 

– повышение  моторной,  ин-

теллектуальной,  коммуникативной  

активности;

– формирование ведущей дея-

тельности возраста.

Для реализации коррекционно-

педагогической работы надо преду-

смотреть:

- оптимальный  отбор  техноло-

гий, способствующих   познавательно-

му развитию;   

- организацию  взаимодей-

ствия  педагога  и  ребёнка  на  основе 

диалогового подхода;

- активизацию   развития по-

знавательных  процессов;

- сравнительный анализ эф-

фективности работы специалистов  

дошкольного  образования.

Коррекция индивидуальных недо-

статков развития детей с ЗПР осу-

ществляется на индивидуально – груп-

повых занятиях, это могут быть: 

– общеразвивающие занятия, 

способствующие коррекции недостат-

ков познавательной деятельности;

– занятия предметной направ-

ленности: подготовка к восприятию 

трудных учебных программ;

– логопедические занятия для 

детей с речевыми нарушениями. [2]

Цель коррекционно-развивающих 

занятий состоит в создание оптималь-

ных условий для развития эмоцио-

нального и интеллектуального потен-

циала ребенка. Коррекционно – раз-

вивающие мероприятия активно сти-

мулируют познавательное развитие 

детей с ЗПР, предупреждают эмоцио-

нальную неустойчивость и нарушения 

поведения.

Дети с ЗПР обладают значительны-

ми потенциальными возможностями, 

их дефект компенсируется под влияни-

ем  коррекционной работы. Отмечая, 

что дети с задержкой психического 

развития имеют потенциальные воз-

можности усваивать предусмотрен-

ные программой знания, исследова-

тели Т.В.Власова, В.И.Лубовский ука-

зывали на необходимость создания  

комплекса условий соответствующих   

определенному уровню  познаватель-

ного  развития  детей, отстающих в по-

знавательном  развитии. [1]

Развивающая среда  -  это комплекс  

психолого-педагогических  условий,  

способствующих  положительной  ди-

намике познавательного,  эмоциональ-

ного  и  личностного развития детей.  

Среди  них  мы  выделяем  следующие:

Образовательное  пространство:  

система непосредственной  образова-

тельной  деятельности,  направленной 
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на речевое,  сенсорное,  познаватель-

ное  и  физическое  развитие детей;  

создание  условий  и  средств  органи-

зации  обучения  и  развития,  а так же 

технология  обучения:  методы  и  при-

ёмы,  формы,  средства  обучения.   

Коммуникативное  пространство:  

формирование коммуникативных  на-

выков в процессе  взаимодействия  

детей;  совместная  деятельность и  

позитивное  сотрудничество  педаго-

га  с  детьми.

Коррекционное пространство: кор-

рекция речевого, познавательного,   

эмоционального и   личностного  раз-

вития;  система психокоррекционных  

занятий,   упражнений  и  игр.

Техническое  пространство: про-

граммы  компьютерной  диагностики  

и  коррекции,  индивидуальные  техни-

ческие  средства  коррекции.

Очень  важно  создать  условия  для  

коррекции и  компенсации  нарушен-

ных  психических  функций  в   структу-

ре  развивающей  среды. При  постро-

ении  развивающей  среды  необходи-

мо  учитывать  уровень  развития  де-

тей,  степень  их  информированности  

и  зону  ближайшего  развития.

Коррекционно-педагогическую ра-

боту с  детьми  с  ЗПР    можно разде-

лить на два этапа:

1. На первомэтапе предлага-

ется  профилактическая  помощь де-

тям   раннего возраста, отстающи-

ми  в речевом  и познавательном раз-

витии. Внимание  концентрируется на  

системе  психолого-педагогических 

средств и комплексе  коррекционно-

профилактических мероприятий с це-

лью предупреждения  вторичных от-

клонений в развитии.

2. Второй    этап    отличается  

специализированной помощью  детям 

дошкольного  возраста с  ЗПР  с  учё-

том  структуры  дефекта  и  спецификой  

проявления  вторичных  нарушений  в  

процессе образовательной и нерегла-

ментированной  деятельностями.

Эффективность  деятельности  до-

школьного  учреждения   возраста-

ет  при  использовании  современных  

коррекционных технологий работы  с 

детьми   с ЗПР,  построения коррекци-

онного пространства  развивающей  

среды  в   соответствии   с  возрастны-

ми  изменениями  в  психологическом   

развитии   детей. При  условии  ранней  

диагностики  и  оказания  своевремен-

ной  коррекционной  помощи  дети  с  

ЗПР  способны  преодолеть психиче-

ское  недоразвитие    до  начала систе-

матического  обучения  в школе.
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 В современной педагогике появи-

лось множество новых проблем иссле-

дования, диктуемых запросами совре-

менного общества. Одна из них – про-

блемы воспитания современного по-

коления, увлеченного техническим и 

технологическим прогрессом. 

Воспитание, являясь важнейшей ча-

стью становления человека как лично-

сти, как носителя культуры и духовно-

сти общества, очень важно в развитии 

ребёнка. Воспитание предполагает 

плановость и перспективность воспи-

тательных воздействий [3; с.68].

Общие цели воспитания определяют 

содержание и всю воспитательную де-

ятельность семьи, детского сада, шко-

лы и всех других учебно-

воспитательных социальных институ-

тов: учреждения дополнительного об-

разования, средства массовой инфор-

мации, искусства, литературы. Основу 

содержания воспитания составляют 

следующие компоненты: 1. 

Совокупность простых нравственных 

норм и правил поведения человека, 

его общения с другими людьми. Это 

нормы и правила, исторически сло-

жившиеся у каждого народа, нации, эт-

носа на основе традиций, географиче-

ских условий проживания, взаимодей-

ствия с соседними народами различ-

ных религиозных верований. Эти нор-

мы и правила зафиксированы в раз-

личных заповедях, поучениях, посло-

вицах, сказках, детских песенках, в 

устных изречениях, передающихся от 

поколения к поколению. Постепенно 

совершенствуясь по содержанию и 

форме, они дошли до наших дней в 

виде четких, кратких и конкретных пра-

вил поведения и общения. В них осо-

бенно ярко проявляются национально-

региональный колорит, национально-

региональная специфика, своеобра-

зие, налагающиеся на общечеловече-

ские нравственные нормы.  2. Система 

общечеловеческих ценностей, базиру-

ющаяся на фундаментальных пред-

ставлениях о добре и зле. Это, прежде 

всего, гуманизм, уважение к другим и 

себе, любовь в самом широком пони-

мании этого слова, бережное отноше-

ние к природе, ко всему живому; пони-

мание того, что самую большую цен-

ность на земле представляет человек, 

его жизнь. Во все времена в качестве 

особой ценности провозглашалось об-

разование как ведущий фактор духов-

ного, культурного и социально-

экономического развития общества, 

человека в целом.  3. Система нрав-

ственных принципов и норм, суще-

ствующих в обществе и определяющих 

основные направления воспитания 

всех его членов. Такими принципами 

могут быть: «Человек человеку – друг, 

товарищ и брат» или «Человек челове-

ку – волк». Исходя из них, выстраива-

ются в обществе две диаметрально 

противоположные системы нравствен-

ных норм и правил. 4. Совокупность 

норм и правил поведения и общения в 

конкретных коллективах, группах, се-

мьях и др., т. е. в тех сообществах, где 

протекает жизнь ребенка. В каждом 

детском объединении, даже создавае-

мом самими детьми, обязательно есть 

этот свод правил, регулирующих пове-

дение и взаимоотношения его членов. 

Подобные правила особенно важны 

для воспитания, так как они нефор-

мальны, интересны, разрабатываются 

самими детьми или при их активном 

участии, вносят игровой элемент в со-

вместную деятельность и общение. [1; 

с.90]. В настоящее время во многих 

семьях имеется компьютер. 

Виртуальный мир дает ребенку иска-

женное представление о мире реаль-

ном. К сожалению, родители, нередко 

сами вовлекают своего ребенка в вир-

туальный мир. Формирование в ребен-

ке полноценной личности зависит от 

воспитания. И чем больше своих сил и 

внимания родители вложили в ребен-

ка, тем больше вероятности, что он вы-

растет добропорядочным человеком. 

Однако, во все времена родители со-

вершали и будут совершать достаточ-

но типичные ошибки. Причиной здесь 

может быть  нехватка времени и непра-

вильные стереотипы, которые в свою 

очередь были привиты старшим поко-

лением. Семейные разногласия впо-

следствии приводят к проблемам вос-

питания в школе и социализации ре-

бенка в коллективе. Многие родители 

считают свою роль в организации до-

суга ребенка исчерпанной в связи с 

появлением в последнее время ком-

пьютеров, большого количества раз-

нообразных развивающих современ-

ных игр, различных новомодных 

школьных предметов. Но они глубоко 

заблуждаются, это совсем не так. 

Именно родители несут ответствен-

ность за интересный, а главное – пра-

вильный досуг ребенка на протяжении 

его детства и юности. Для того, чтобы 

как-то отвлечь ребенка от компьютера 

или телевизора, нужно заинтересовать 

его более интересным и полезным за-

нятием. Это не значит, что нужно пред-

лагать ребенку заниматься коллекцио-

нированием фантиков или марок. 

Современным детям такие устарев-

шие занятия могут быть неинтересны. 

В воспитании и социализации ребёнка 

ний с социальными институтами развития личности. Молодое поколение не имеет достаточного жизненного опыта, что уве-

личивает возможность ошибочного выбора при принятии ответственных решений. Таким образом, необходимо повышать ка-

чественный уровень время препровождения родителя с ребёнком и слаженность действий всех институтов социального раз-

вития личности.

Annotation: Pedagogy is one of the social Sciences, that studies the process of person's upbringing, so its subject is education. 

The problem of the social person's education today controversial, since the current social situation, characterized by important to all 

spheres of life changes. The contemporary generation obsessed over the research and development of technical and technological 

progress because it is a rupture of relations with social institutions development of a personality. The younger generation does not have 

a wealth of life experience, which increases the possibility of wrong choice of making responsible decisions. Thereby, it is necessary 

to raise the quality level of parents and children's pastime and coordination of actions of all institutions of social development of the 

personality.

Ключевые слова: педагогика, социальное воспитание, молодое поколение, культурно-досуговая деятельность, личность, 

социализация.

Keywords: teaching, social education of the younger generation, cultural and leisure activities, personality, socialization.
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могут помочь учреждения дополни-

тельного образования детей, детские 

оздоровительные лагеря,  дворцы 

культуры, центры народного творче-

ства, культурно-досуговые центры, 

учреждения, организующие досуг. 

Досуг – деятельность в свободное вре-

мя вне сферы общественного и быто-

вого труда, благодаря которой инди-

вид восстанавливает свою способ-

ность к труду и развивает в себе в 

основном те умения и способности, 

которые невозможно усовершенство-

вать в сфере трудовой деятельности. 

Раз досуг – деятельность, то это озна-

чает, что он не пустое время провожде-

ние, не простое бездельничанье и вме-

сте с тем не по принципу: «что хочу, то 

и делаю». Это деятельность, осущест-

вляемая в русле определенных инте-

ресов и целей. Усвоение культурных 

ценностей, познание нового, люби-

тельский труд, творчество, физкульту-

ра и спорт, туризм, путешествия – вот 

чем и еще многим другим может быть 

занят ребёнок в свободное время. 

Инфраструктуру общественного досу-

га целесообразно рассматривать при-

менительно к локальному поселению 

(сельский муниципальный район, го-

родской округ, малый город, микро-

район крупного города). В инфра-

структуру общественного досуга сле-

дует включать различные по интеллек-

туальности и форме организации сво-

бодного времени [5; с.45]. По мнению 

Э. В. Соколова, в свободное время 

возможна всякая деятельность: твор-

ческая и потребительская, созида-

тельная и разрушительная. Имея воз-

можность выбора, человек может 

предпочесть бездельничанье, лежа-

ние, сидение, а может приняться за тя-

желую работу, желая помочь близким 

людям или заработать дополнитель-

ные деньги [6; с.26]. Культура досуга – 

это, прежде всего, внутренняя культу-

ра человека, предполагающая наличие 

у него определенных личностных 

свойств, которые позволяют содержа-

тельно и с пользой проводить свобод-

ное время. Склад  ума, характер, орга-

низованность, потребности и интере-

сы, умения, вкусы, жизненные цели, 

желания – все это составляет личност-

ный, индивидуально-субъективный 

аспект культуры досуга. Существует 

прямая зависимость между духовным 

богатством человека и содержанием 

его досуга. Но справедлива и обратная 

связь. Культурным может быть только 

содержательно насыщенный и, следо-

вательно, эффективный по своему 

воздействию на личность досуг. Его 

культуру характеризуют также те заня-

тия, которым отдается предпочтение в 

свободное время. Речь идет только о 

таких видах досуговой деятельности, 

которые способствуют нормальному 

воспроизводству способности к труду, 

совершенствованию и развитию ре-

бёнка. Во многих из них он должен не-

пременно участвовать сам.  Молодое 

поколение более склонно к игровой 

деятельности, захватывающей психику 

целиком, дающей постоянный приток 

эмоций, новых ощущений и с трудом 

приспосабливается к деятельности 

однообразной, специализированной. 

Игровая деятельность носит универ-

сальный характер, она притягивает к 

себе людей практически всех возрас-

тов и социального положения. Интерес 

к игровой деятельности носит доста-

точно выраженный характер. Диапазон 

этих интересов широк и многообра-

зен: участие в телевизионных и газет-

ных викторинах, конкурсах, компью-

терные игры, спортивные состязания. 

Феномен игры порождает огромный, 

невероятно быстро разрастающийся 

мир, в который человек погружается 

безоглядно. В сегодняшних непростых 

социально-экономических условиях 

мир игры оказывает серьезное влия-

ние на социализацию. Этот мир обе-

спечивает прерывание повседневно-

сти. В числе факторов, определяющих 

характер занятий в свободное время, 

специалисты чаще всего называют 

СМИ. Это также Интернет, формирую-

щий новые досуговые увлечения, пе-

риодические издания и телевидение, 

оказывающие наравне с кинематогра-

фом влияние на выбор приоритетных 

ценностей молодого поколения, фор-

мирование его духовного мира [2; 

с.34]. По мере потери ориентации на 

труд и другие ценности, человек уходит 

в игру, перемещается в пространство 

виртуальных миров. Важную роль в 

воспитании молодого поколения игра-

ет культурно-досуговая деятельность. 

Это процесс приобщения к культуре, 

выраженный в материальной и духов-

ной форме. Культурно-досуговая дея-

тельность функционирует в разноха-

рактерной, динамично развивающейся 

природной и социальной среде и пред-

ставляет собой ценности, образцы и 

признанные способы поведения, объ-

ективированные в нашем обществе, 

зафиксированные и передаваемые по-

следующим поколениям в качестве ре-

зультата. Занятие или участие в 

культурно-досуговой деятельности 

есть необходимое условие обретения 

человеком свободы, поскольку стано-

вится одним из рычагов, инструментов 

проявления себя в социуме, через раз-

личные формы. Одним  из видов орга-

низации детского отдыха, культурного 

времяпрепровождения является дет-

ский оздоровительный лагерь. 

Основная цель большинства лагерей – 

образовательное или культурное раз-

витие, организация культурно-

досуговой деятельности. Детские 

оздоровительные лагеря, независимо 

от специализации и ведомственной 

принадлежности, призваны обеспечи-

вать полноценный и содержательный 

отдых и оздоровление детей, а также 

решать проблемы их развития и воспи-

тания. Реализация обозначенной цели 

предполагает решение целого ком-

плекса психолого-педагогических, ме-

тодических и управленческих задач: 

создание в детском оздоровительном 

лагере воспитательной среды, благо-

приятной, прежде всего, для формиро-

вания нравственной культуры ребенка, 

духовной основы его развития; исполь-

зование природных условий для вос-

становления, сохранения, компенса-

ции здоровья детей и подростков; при-

влечение максимального количества 

школьников к осознанному выбору здо-

рового образа жизни; создание усло-

вий для формирования и развития 

социально-адаптированной личности, 

для развития навыков эффективного 

взаимодействия детей и подростков с 

окружающим миром, для удовлетворе-

ния базовых потребностей личности в 

защищенности, в признании и уваже-

нии, в самоутверждении; предоставле-

ние широкого спектра дополнительных 

образовательных услуг, способствую-

щих творческой самореализации, са-

мовыражению и самосовершенствова-

нию каждого участника смены, лич-

ностному и профессиональному само-

определению подростков; разработка 

модели воспитательной системы дет-

ского оздоровительного лагеря, пред-

полагающей интеграцию педагогиче-
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ского коллектива и всех служб лагеря в 

решении задач конкретной програм-

мы, с методическим описанием управ-

ленческой структуры, механизмов и 

форм сотрудничества, педагогических 

технологий, системы оценки эффек-

тивности и результативности. 

Участники лагеря должны иметь воз-

можность наиболее полно удовлетво-

рить интерес к определенной области 

знаний, творчества или искусства в со-

четании с оздоровительным отдыхом в 

кругу сверстников, продемонстриро-

вать свои способности и талант, приоб-

рести новых друзей, новый социальный 

опыт [4]. Детский лагерь имеет доста-

точно возможностей для организации 

эффективного оздоровления детей, 

организации воспитательного процес-

са. Жизнедеятельность детского оздо-

ровительного лагеря – это целостная 

система, в которой заложены возмож-

ности укрепления здоровья и одновре-

менно формируются ценностные ори-

ентации. Такую деятельность отличает 

обогащенное содержание, 

самостоятельно-творческие способы 

организации, направленность на все-

стороннее комплексное развитие де-

тей (физическое, умственное, психиче-

ское) всего коллектива лагеря. 

Специфичность воспитательной систе-

мы конкретного детского оздорови-

тельного лагеря зависит также от со-

става детей. Воспитательная система 

детского оздоровительного лагеря – не 

самоцель, а осознанная педагогиче-

ским коллективом необходимость, по-

требность в краткосрочных условиях 

организовать жизнедеятельность де-

тей так, чтобы максимально использо-

вать имеющийся потенциал окружаю-

щего социума, природы, интересы и 

потенциальные потребности детей в их 

физическом и психическом оздоровле-

нии, в познании ребенком самого себя, 

открытии себя и мира, самореализа-

ции, самообновлении. Создание вос-

питательной системы – это результат и 

показатель педагогического мастер-

ства коллектива взрослых, его способ-

ности прогнозирования, научного 

осмысления результатов педагогиче-

ской деятельности, определения опти-

мальных, рациональных путей, мето-

дов организации воспитательного про-

цесса [4]. Сегодня, когда число детей в 

семьях резко сократилось, ребенок, 

чаще единственный, становится цен-

тром всеобщего внимания родных и 

знакомых, их баловнем, что порождает 

вседозволенность в поведении малы-

ша.  Попадая в детский сад или в школу, 

каждый ребенок мечтает о добром, 

внимательном и справедливом 

педагоге-воспитателе, который будет 

проявлять о нем заботу, оказывать по-

мощь. Малыш хочет быть не просто за-

меченным, но и выделенным из детско-

го коллектива, хотя бы взглядом, сло-

вом, улыбкой, жестом, поощрением.  У 

воспитателя не один ребенок, а, как 

правило, десять, двадцать и более. Чем 

больше детей в группе, в классе, тем 

труднее уделять внимание каждому ре-

бенку. Чтобы успешно решать учебно-

воспитательные задачи, учитель чаще 

прибегает к фронтальным формам де-

ятельности, к общению со всем клас-

сом, группой. Это порой воспринима-

ется в штыки ребенком, который никак 

не может «вписаться в детский коллек-

тив», отказаться от уже привычного по-

ложения «исключительности», что не-

редко приводит к конфликту. Поэтому 

следует учитывать, что изменились не 

только общественные отношения, се-

мья, школа, но и сам ребенок: измени-

лись уровень его информированности, 

степень притязаний и требований, 

форма общения. Все это предполагает 

внесение изменений в организацию 

учебно-воспитательного процесса, вы-

бор иной формы педагогического об-

щения. Сегодня на первый план выхо-

дит не воспитательное воздействие, 

когда ребенок выступает как пассив-

ный объект воздействия педагога, а 

взаимодействие. Общение на досуге, 

на уроке, во внеклассной работе явля-

ется важным условием не только повы-

шения эффективности учебно-

воспитательного процесса, но и разви-

тия личности ребенка, определяющим 

механизмом учебно-воспитательного 

процесса. Умение заметить хорошее в 

детях, их делах, навыках, поведении, 

сказать об этом вслух, порадоваться 

этому вместе с ребятами - великий 

дар, который следует развивать у себя 

каждому педагогу. Многим детям свой-

ственна неуверенность в себе, в своих 

силах и возможностях, а потому им не-

обходима поддержка взрослых [1; 

с.123]. Таким образом, активный, со-

держательный досуг требует опреде-

ленных потребностей и способностей 

людей. Упор на творческие виды досу-

говых занятий, на обеспечение прямо-

го участия в них каждого молодого че-

ловека – вот путь формирования у юно-

шей и девушек личностных качеств, 

способствующих содержательному и 

активному проведению досугового 

времени. Для повышения качества вос-

питаниия современного поколения не-

обходимо учитывать все особенности 

личности и отвечать его запросам. 

Важную роль в определении жизнен-

ной позиции играет семья, именно ро-

дители – первые участники процесса 

воспитания. Важно не только время-

препровождения родителя с ребёнком, 

но и его качество. Необходима слажен-

ность действий всех институтов соци-

ального развития ребёнка и подростка. 

Семья, школа, учреждения дополни-

тельного образования, вовлекая ре-

бёнка в культурно-досуговую деятель-

ность, отвлекают его от виртуальных 

игр и новшеств технического и техно-

логического прогресса. Молодое поко-

ление отличается несформированно-

стью, недостатком жизненного опыта, 

что увеличивает возможность ошибоч-

ного выбора при принятии ответствен-

ных решений. Социальные институты 

воспитания могут научить современ-

ное поколение с пользой проводить 

свободное время.
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Аннотация. В статье освещается некоторые аспекты концепции педагогического стиму-

лирования, представленного именами таких выдающихся ученых, как Г.С. Вяликова, И.З. 

Гликман, Л.Ю. Гордин, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин, и др., раскрывается значение  педагоги-

ческого стимулирования в современной ситуации для поиска новых подходов, концептуаль-

ных путей и содержательных форм в работе с детьми в направлении гуманизации образо-

вания.  Дана характеристика современной отечественной  концепции воспитания, основны-

ми понятиями которой являются взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отно-

шения, педагогическая ситуация, социальная ситуация развития, заключающая в себе мощный стимулирующий потенциал.

Abstract: The article covers some of the aspects of the concept of the pedagogical stimulation, presented the names of such 

prominent scientists, as G.S. Vyalikova, I.Z. Glickman, L.YU. Gordin, V.G. Pryanikova, Z.I. Ravkin, etc., disclosed value of pedagogical 

incentives in the current situation to search for new approaches, conceptual ways and substantial forms of work with children in 

the direction of the humanization of education. Given the characteristics of the national concept of education, the basic concepts 

which are interaction, cooperation, educational relations, pedagogical situation, social situation of development, which is in itself a 

powerful stimulating potential.
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Для педагогики нашего времени ха-

рактерно изменение аксиологических 

приоритетов, представлений о назна-

чении человека, формировании его 

личности. Если не заложить в задачи 

воспитания нового поколения вечных 

понятий о духовности и нравственно-

сти, не связать настоящее с истори-

ческим, то это чревато духовным, мо-

ральным и культурным регрессом бу-

дущего общества. 

Гуманистическая школа осущест-

вляет решительный поворот к лично-

сти учащегося, он становится дей-

ствительно субъектом своего разви-

тия, а не средством, с помощью кото-

рого педагоги реализуют отчужден-

ные от данного индивида абстракт-

ные планы и программы. Такая школа 

уважает личное достоинство каждого 

ученика, его индивидуальные жизнен-

ные цели, запросы и интересы, созда-

ет благоприятные условия для его са-

моопределения в развитии. Педагоги 

в такой школе ориентируются не толь-

ко на подготовку воспитанника к буду-

щей жизни, но и на обеспечения пол-

ноценного проживания каждого воз-

растного этапа: детства, отрочества 

и юности – в соответствии с психиче-

скими особенностями развивающей-

ся личности. 

В современной ситуации необходим 

творческий поиск новых подходов, 

концептуальных путей и содержатель-

ных форм в работе с детьми. В связи 

с этим особое значение приобрета-

ет педагогическое стимулирование. 

Концепция педагогического стимули-

рования, авторами и разработчиками 

которой являются Г.С. Вяликова, И.З. 

Гликман, Л.Ю. Гордин, В.Г. Пряникова, 

З.И. Равкин, И.А. Уманская, Е.Л. 

Яковлева, М.Г. Яновская, и др., отли-

чается многообразием подходов. Так, 

Л.Ю. Гордин определяет педагогиче-

ское стимулирование как «...созна-

тельное использование в целях все-

стороннего и гармоничного развития 

личности объективно присущих об-

ществу материальных и идеальных, 

внешних и внутренних стимулов, со-

стоящие в целесообразном отборе 

необходимой модификации и включе-

ния в воспитательный процесс стиму-

лов, отвечающих общим задачам ком-

мунистического воспитания учащихся, 

особенностям их возраста и индиви-

дуального развития, а также условиям 

конкретной ситуации» [2, С.96].

З.И. Равкин рассматривает стиму-

лирование как «… принцип построе-

ния процесса формирования лично-

сти на основе гуманизма и определен-

ной системы специфических педаго-

гических средств побуждения ее к де-

ятельности» [6, С.34]. Г.С.Вяликова 

считает, что «…педагогическое стиму-

лирование – это целенаправленный 

процесс применения внешних факто-

ров (стимулов), которые, взаимодей-

ствуя с мотивами, внутренними уста-

новками, выступают побудительными 

ненасильственными средствами ак-

туализации реальных и потенциаль-

ных возможностей личности, развития 

субъектности в условиях благоприят-

ного морально-психологического кли-

мата» [1, С.62.].

Видный знаток искусства обхожде-

ния с людьми Д.Карнеги полагает: «на 
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свете есть только один способ побу-

дить людей что-то сделать, и заключа-

ется он в том, чтобы заставить захотел 

это сделать»[5, С.326].

Рассматривая сущность педагоги-

ческого стимулирования необходимо 

отметить, что развитие личности про-

исходит только в процессе включения 

ее в деятельность. Это обусловлива-

ется тем, что личностное развитие че-

ловека происходит только благодаря 

овладению и «присвоению» им обще-

ственного опыта в самых различных 

его сферах. Но это овладение требу-

ет от него соответствующей деятель-

ности. Например, для того, чтобы че-

ловек овладевал знаниями, ему необ-

ходимо осуществлять познавательную 

деятельность. Нельзя воспитать у него 

коллективизм и трудолюбие,  не во-

влекая его в трудовую деятельность, в 

межличностные отношения и занятия  

коллективными делами. Поэтому мож-

но сказать, что воспитание в его под-

линном значении состоит не в воспи-

тательных разговорах, назидательных 

беседах и наставлениях, а во включе-

нии растущего человека в различно-

го вида деятельность и соответству-

ющие его возрасту общественные и 

личностные отношения. Имея это в 

виду, А.С.Макаренко значительно рас-

ширил данное понятие и определил 

воспитание как содержательную ор-

ганизацию жизни и деятельности вос-

питанников, целью которого являет-

ся всестороннее и гармоничное раз-

витие личности. В процессе его осу-

ществления необходимо включать уча-

щихся в разнообразные виды деятель-

ности. К ним, в частности, относятся:   

учебно-познавательная и технически-

творческая  деятельность, в ходе ко-

торой обеспечивается умственное 

и техническое развитие, благода-

ря включению учащихся в  морально-

воспитательную и патриотическую дея-

тельность, связанную  с гражданским и 

патриотическим воспитанием; в обще-

ственно полезный труд, развивающий 

стремление к созидательной деятель-

ности;  в художественно-эстетическую 

деятельность, способствующая эсте-

тическому развитию; в  физкультурно-

оздоровительную работу, обеспечива-

ющую физическое развитие.

Идея об определяющей роли актив-

ности самой личности в собственном 

развитии и необходимости стимули-

рования этой активности в процессе 

воспитания стала общепризнанной. 

П.П.Блонский писал: «Бесчисленное 

количество фактов из области вос-

питания убеждает нас в том, что са-

мое действенное и плодотворное вос-

питания - такое, которое обращает-

ся к собственным силам воспитывае-

мой личности и действует на послед-

нюю не посредством внешнего воз-

действия, но, так сказать, и изнутри. 

Настоящий воспитатель только тот, 

кто будит дремлющий в ребенке дух и 

дает ему силы для настоящего органи-

ческого развития» [5, С.72].

Психолог С.Л.Рубинштейн отмечал, 

что «все в развитии формирующейся 

личности так или иначе внешне обу-

словлено, но ничто в ее развитии не-

выводимо непосредственно из внеш-

них условий. Внешнее формирует лич-

ность, только проходя через ее вну-

треннюю сферу, только опосредуясь 

ее активностью и реализуясь в ней»[5, 

С.76]. Психологами (П.Я.Гальперин, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин) уста-

новлено, что непременным условием 

развития познавательной активности 

является включение личности в само-

стоятельный процесс познания и при 

руководящей  роли педагогического 

стимулирования как средства воздей-

ствия на успешность познавательной 

деятельности.

Познавательная активность есть 

свойство личности, характеризую-

щееся через систему приобретаемых 

устойчивых мотивов, в рамках которой 

особое значение имеют  познаватель-

ные интересы. Познавательная актив-

ность - это качественная особенность 

самой деятельности, проявляющая-

ся в интенсивности и напряжённости, 

а также своеобразии используемых 

методов и приёмов познания. С точ-

ки зрения конечного результата, по-

знавательная активность проявляется 

в знаниях, приобретённых личностью, 

в изменениях системы взглядов, убеж-

дений, поступков, которые происходят 

в человеке благодаря развёртыванию 

его познавательной деятельности.

Познавательная активность может 

проявиться на основе любого началь-

ного уровня развития и, благодаря си-

стеме мотивов, способствует динами-

ке развития личности. Исследование 

познавательной активности входит в 

исследование когнитивной сферы и 

содержит два основных компонента: 

деятельность, стимулирующую и эф-

фективно вовлекающую в процесс по-

знания; а также возможность интегри-

рования этой деятельности в жизнь, 

через посредство организации обра-

зовательного процесса.

Каковы же те механизмы, опираясь 

на которые, педагог может стимули-

ровать активность личности в органи-

зуемой деятельности?

С психологической точки зрения, 

основной причиной активности чело-

века являются те внутренние противо-

речия между достигнутым и необходи-

мым уровнем развития, которые он пе-

реживает в различных жизненных об-

стоятельствах и которые побуждают 

его к деятельности и к работе над со-

бой. Активная познавательная дея-

тельность школьников также стимули-

руется переживанием внутренних про-

тиворечий между знанием и незнани-

ем, между наличным уровнем подго-

товки и теми новыми познавательными 

задачами, которые возникают в про-

цессе обучения. В этом случае, с точ-

ки зрения педагогического стимулиро-

вания, задача педагога состоит в уме-

нии создавать педагогические ситуа-

ции для возбуждения у учащихся по-

добных внутренних противоречий и та-

ким образом стимулировать их актив-

ность в различных видах деятельности. 

На основе переживания этих внутрен-

них противоречий у личности формиру-

ются потребности, мотивы и установки 

как стимулы ее активной деятельности.

Потребность как понятие означа-

ет психическое переживание челове-

ком нужды  в том, чего ему недостает. 

Нехватка воды или питательных веществ 

в организме порождает у человека по-

требность в питье и еде. Недостаток 

знаний или опыта для решения возник-

шей проблемы в той или иной сфере 

практической деятельности вызывает у 

развивающейся личности стремление 

(потребность) в учении, выработке не-

обходимых умений и навыков. Как отме-

чал Л. В. Занков, «можно силой приве-

сти лошадь к воде, но нельзя силой за-

ставить ее пить и человека, , нельзя си-

лой заставить впитывать знания, овла-

девать культурой» [7, С.36].

Таким образом, для развития и 

формирования у учащихся мотивов 

в процессе учебной, трудовой или 
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культурно-массовой деятельности, 

необходимо возбуждать у них потреб-

ность в овладении знаниями, в трудо-

выми умениями и т.д.

  Современная теория считает, что 

воспитание состоит не в прямом воз-

действии, а в социальном взаимо-

действии педагога и воспитанника. 

Данный процесс реализуется через 

организацию деятельности детей, ре-

зультат действий педагога выражает-

ся в качественных сдвигах в сознании 

и поведении школьника. Современную 

отечественную концепцию воспитания 

характеризуют понятия: взаимодей-

ствие, сотрудничество, воспитатель-

ные отношения, педагогическая ситуа-

ция, социальная ситуация развития, за-

ключающий в себе мощный стимулиру-

ющий потенциал. По существу, воспи-

тывать - это значит побуждать к содер-

жательной жизни и создавать развива-

ющую деятельность детей совместно 

со взрослыми, где у тех и других будут 

свои роли, цели, взаимные отношения. 

Воспитательный процесс носит мно-

гофакторный характер: на становление 

личности влияет семья, школа, микро-

среда, общественные организации, 

средства массовой коммуникации, ис-

кусство, социально-экономическая си-

туация и др. Это делает процесс воспи-

тания и более богатым, легким (много 

способов воздействия) и одновремен-

но более трудным: сложно интегриро-

вать все факторы, управлять процес-

сом, оградить его от стихийности и не-

гативно действующих факторов.

Педагогическое стимулирование 

призвано гуманизировать образова-

тельный процесс. В последние годы 

достаточно активно ведется разра-

ботка проблемы гуманизации учебно-

воспитательного процесса в це-

лом. В исследованиях Л. А. Байковой, 

М. Н. Берулавы, Е. В. Бондаревой, 

Т. П. Гавриловой, Н. А. Гусевой, М. А. 

Молчановой, Н. Д. Никандрова, Г. В. 

Поснова, М. М. Сущих, Н. Д. Соколова 

и др.прослеживаются педагогические 

подходы к содержанию гуманистиче-

ского воспитания. Разработан понятий-

ный аппарат, определены роль и место 

гуманности в учебно-воспитательном 

процессе общеобразовательной шко-

лы. Гуманизация педагогическо-

го процесса связана с переориента-

цией учебно-дисциплинарной моде-

ли педагогического взаимодействия на 

личностно-ориентированную модель, 

которая признает важность свободы 

личности и ее умение прогнозировать и 

контролировать свою жизнь.

В рамках личностно-

ориентированной модели образова-

ния проблема педагогического сти-

мулирования воспитания гуманно-

сти получает социальную и личную 

значимость. Формирование гуман-

ности происходит при взаимной дея-

тельности всех субъектов педагогиче-

ского процесса, где оно выведено на 

эмоционально-ценностный уровень. 

В данном контексте организация со-

вместной деятельности направлена на 

лучшее освоение ее содержания и по-

лучение личностно значимых резуль-

татов в процессе субъект-субъектного 

взаимодействия. Особое влияние на 

воспитание гуманности оказывают го-

сподствующие в обществе социаль-

ные отношения, которые стимулиру-

ют  уважительное отношение к культу-

ре других народов и наций, активное 

и деятельное участии в судьбе друго-

го человека,  сочувствие к нему, сопе-

реживание, сострадание к чужой беде, 

побуждают личность испытывать мо-

ральное удовлетворение от ценности 

своего поведения. Становление гу-

манности происходит в движении: от 

подражания к овладению поведением 

в обществе.

Практическое решение пробле-

мы гуманизации образования явля-

ется главным направлением концеп-

ции педагогического стимулирования. 

Именно с помощью стимулирования 

усиливается интерес учащихся к про-

блемам гуманности. На побуждении, 

строящемся на гуманных принципах, 

отвечающем интересам и потребно-

стям ребенка, основывается концеп-

ция педагогического стимулирования.

Гуманистическая парадигма обра-

зования кардинально меняет акцен-

ты в системе отношений государ-

ство- человек, общество-личность, че-

ловек - человек (в данном случае: учи-

тель - ученик), концентрируя внимание 

на  самобытности субъекта, его уни-

кальности и неповторимости. Все это 

составляет  содержание  личностно-

ориентированного подхода в обуче-

нии и воспитании и требует компе-

тентного управления с учетом психо-

физиологических особенностей каж-

дой индивидуальной личности.

Научно-теоретический потенци-

ал концепции педагогического сти-

мулирования вооружает педаго-

га особым «инструментом прикосно-

вения» к личности, то есть специфи-

ческой технологией, которая созда-

ет уникальные условия для организа-

ции воспитательно-образовательного 

процесса, побуждающего, а не при-

нуждающего учащихся к самосозида-

тельной деятельности.

Концепция педагогического стиму-

лирования содержит в себе уникаль-

ные возможности для создания гума-

нистического стиля отношений между 

субъектами образовательного процес-

са, создавая тем самым благоприятную 

атмосферу доверия, терпимости, взаи-

мопонимания. Однако гуманистически 

возвышенные идеи концепции педаго-

гического стимулирования могут но-

сить декларативный характер, если не 

будет найден механизм их реализации 

в условиях модернизации образования. 

Принцип комплексного и взаимосвя-

занного характера применения стиму-

лов предполагает гармоническое един-

ство воздействия на личность высших 

побудителей, обеспечивающих после-

довательность и преемственность сти-

мулов, тем самым обеспечивается це-

лостность и непрерывность педагогиче-

ского стимулирования.

Современное направление педа-

гогического стимулирования можно 

рассматривать в качестве одной из 

технологий современного образова-

ния в широком смысле, и оно может 

быть определено как особый способ 

организации коммуникативного вза-

имодействия, направленный на фор-

мирование положительных мотивов к 

выполняемой деятельности, развитие 

личностных качеств, их самоактуали-

зацию, самообразование и самовос-

питание.

Концептуальные идеи педагоги-

ческого стимулирования исполь-

зуются при создании личностно-

ориентированных технологий, в цен-

тре внимания которых уникальная це-

лостная личность растущего челове-

ка.  Личностно-ориентированные тех-

нологии характеризуются: 

антропоцентричностью; гуманисти-

ческой сущностью; психотерапевти-

ческой направленностью; ставят цель 

разностороннее, свободное и творче-

ское развитие ребенка К личностно-
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ориентированным технологиям отно-

сятся педагогические технологии на 

основе гуманизации и демократиза-

ции педагогических отношений. Это 

технологии с процессуальной ориен-

тацией, приоритетом личностных отно-

шений, индивидуального подхода, не-

жестким демократическим управлени-

ем и яркой гуманистической направ-

ленностью содержания. Творчество, 

исследовательский поиск являются 

основным способом существования 

ребенка в пространстве личностно-

ориентированного образования. 

Основой личностно-ориентированных 

педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе является 

гуманно-личностный подход к ребенку. 

Гуманно - личностный подход 

ставит в центр образовательно-

воспитательной системы развитие 

всей целостной совокупности качеств 

личности. Цель педагогов - разбу-

дить, вызвать к жизни эти внутренние 

силы и возможности, создать все не-

обходимые условия для более полно-

го и свободного развития личности. 

Методологической основой гуманно-

личностного подхода можно считать 

концептуальные идеи педагогическо-

го стимулирования: взгляд на личность 

как цель образования, личностную на-

правленность учебно-воспитательного 

процесса; гуманизацию и демократи-

зацию педагогических отношений; от-

каз от принуждения как метода, не да-

ющего результатов в современных 

условиях; новую трактовку индивиду-

ального подхода; формирование поло-

жительной Я-концепции.

В области воспитания к ним от-

носятся педагогика сотрудниче-

ства, гуманно-личностная технология 

Ш.А.Амонашвили, система препода-

вания литературы как предмета, фор-

мирующего человека, Е.Н.Ильина и 

др. В области обучения основополага-

ющие идеи педагогического стимули-

рования используются при создании 

педагогических технологий на осно-

ве активизации и интенсификации де-

ятельности учащихся. Примеры: игро-

вые технологии, проблемное обуче-

ние, технология обучения на осно-

ве конспектов опорных сигналов 

В.Ф.Шаталова, коммуникативное 

обучение Е.И.Пассова и др.  Н а 

этапе стремительно меняющегося со-

циума в контексте модернизации об-

разования концепция педагогическо-

го стимулирования является одной из 

приоритетных научных теорий, значе-

ние которой в становлении и развитии 

личности трудно переоценить.
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Эргономика – научная дисциплина, 

основным объектом которой является 

система «человек – технические сред-

ства – предмет деятельности – окру-

жающая среда». Эргономика ставит 

своей целью повышение эффективно-

сти функционирования и качества де-

ятельности человека в системе «че-

ловек – техника – предмет деятельно-

сти – среда» при условии сохранения 

здоровья и создание предпосылок для 

развития его личности. Эргономика 

возникла на стыке психологии, физио-

логии и гигиены труда, антропологии и 

технических наук, что обусловило ком-

плексный характер эргономических 

исследований. 

В 1962 г. во ВНИИТЭ был создан 

первый в стране отдел эргономики 

– по инициативе директора институ-

та Ю.Б. Соловьева, считавшего, что: 

«Эргономика и дизайн в равной мере 

нуждаются друг в друге, поскольку 

стремятся к одной цели – максималь-

ному соответствию техники и чело-

века». 

Во второй половине 60-х годов за-

вершилось формирование ВНИИТЭ и 

его филиалов, в структуре каждого из 

которых обязательно был отдел или 

лаборатория эргономики, организа-

ционное и методическое руководство 

которыми осуществлял ВНИИТЭ – как 

в совместных исследованиях (про-

блемных, финансируемых из бюдже-

та), так и в самостоятельных иссле-

дованиях и прикладных работах фи-

лиалов (выполнявшихся преимуще-

ственно по хоздоговорам с крупными 

предприятиями, отраслевыми научно-

исследовательскими и проектными 

институтами и пр.).

Эргономические отделы и лабора-

тории объединяли в себе психологов, 

физиологов, гигиенистов, антрополо-

гов, врачей, программистов, инжене-

ров различных профилей, совместная 

деятельность которых позволяла ре-

шить первоочередную задачу – обе-

спечить дизайнеров знаниями о спо-

собностях и возможностях человека 

в процессе трудовой деятельности с 

целью максимального учета челове-

ческих факторов в проектных разра-

ботках.

На первоначальном этапе развития 

отдела эргономики ВНИИТЭ особое 

внимание уделялось решению следу-

ющих задач: 

– разработке критериев оцен-

ки формы и цветовых характеристик 

изделий с позиций объективных воз-

можностей человека, его физиологии 

и психологии; 

– исследованию проблем визу-

альных коммуникаций; 

– эргономическому обеспече-

нию проектирования пунктов управле-

ния автоматизированными производ-

ствами. 

Отдельное направление работ того 

времени было связано с работой ан-

тропологов. Первоначально их иссле-

дования были направлены на пропа-

ганду и обеспечение грамотного ис-

пользования антропометрических 

данных, информация о которых толь-

ко появилась в печати. В связи со зна-

чительными методическими трудно-

стями для грамотного использования 

этих данных пользователями, значи-

тельный объем работ был посвящен 

распространению адекватной инфор-

мации об антропометрии и способах 

ее использования в эргономике / 21 

/. Позже антропометрические иссле-

дования приобрели не только обоб-

щающий и популяризаторский харак-

тер, но и распространились на разра-

ботку схем и сбор эмпирического ма-

териала для создания антропологи-

ческих атласов, охватывающих раз-

личные национальные, возрастные 
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и профессиональные группы насе-

ления нашей страны (С.В. Ермакова, 

Т.П. Подставкина, А.Н. Строкина, Л.И. 

Конча) и обеспечивающих потребно-

сти эргономики и дизайна в конкрет-

ных данных / 1 /. Уже на ранних этапах 

становления отечественной эргоно-

мики ведущим становится комплекс-

ный подход к проектированию. 

Комплексный подход реализовы-

вался в ходе исследований и разра-

боток, посвященных проектированию 

операторских пунктов и их элементов 

- мнемосхем, рабочих зон и зон отды-

ха, пультов, рабочих кресел и т.п. - на 

ТЭЦ Мосэнерго и Воскресенском хим-

комбинате им. В.В. Куйбышева / 2 /.

В 1966 г. в отеле эргономики была 

создана лаборатория оценки функ-

циональных состояний, оснащенная 

по тому времени современной аппа-

ратурой и специальной светозвуко-

непроницаемой камерой, защищен-

ной от электромагнитных полей, по-

зволяющей проводить тонкие заме-

ры функциональных состояний чело-

века при моделировании различных 

видов деятельности и рабочих ситуа-

ций (руководитель - зав. лаб. Чайнова 

Л.Д.). Контроль функциональных со-

стояний проводился с помощью по-

лиэффекторного метода (ПЭМ), авто-

ром которого являлся академик Е.Н. 

Соколов. Сущность этого метода со-

стоит в одновременной регистрации 

в реальном масштабе времени боль-

шого числа психофизиологических 

параметров, образующих сложно-

интегрированный комплекс различ-

ных компонентов ПЭМ: двигательно-

го (электромиографического), сен-

сорного (электроокулографическо-

го) кожногальванического, энцефа-

лографического и т.п. / 10 /. 

Результаты исследования функци-

ональных состояний на указанном 

экспериментальном уровне позво-

лили определить функциональ-

ное состояние как целостную мно-

гокомпонентную характеристику 

внешних поведенческих и внутрен-

них функций организма человека, 

которая позволяет оценить прису-

щий ему в данный момент уровень 

активности высших психических 

функций и функциональных физи-

ологических систем, обусловлива-

ющих выполнение трудовой дея-

тельности.

В 1971 г. в лаборатории была разра-

ботана методика обработки психофи-

зиологических параметров, входящих 

в состав ПЭМ, с определением каж-

дого из них и критериями их количе-

ственной оценки. В 1970-е годы и бо-

лее поздний период в лаборатории по 

этой методике проводились исследо-

вания особенностей восприятия кар-

тографической информации в услови-

ях дефицита времени (оценка ФС лет-

ного состава при работе с картогра-

фическим изображением); комплекс-

ная оценка информационных свойств 

шкал автоприборов для автомобилей 

ВАЗ и КамАЗ и разработка рекомен-

даций по их оптимизации (реализо-

ванных совместно с конструкторами 

при разработке шкал, обеспечиваю-

щих эффективность восприятия опе-

ративной информации) / 20 /; эрго-

номическая оценка ручного электро-

инструмента / 3 / и т.п. Именно в этот 

период на основе исследований, про-

водившихся в лаборатории, создает-

ся теория функционального комфорта 

и формируется понятие о нем как об 

одном из основополагающих критери-

ев оценки эффективности любой си-

стемы, включающей человека и сред-

ства его деятельности, а также оцен-

ки эргономического и эстетического 

совершенства технических средств, 

промышленных изделий, управляе-

мых и обслуживаемых человеком и 

окружающей его рабочей среды / 5, 7, 

11, 12, 13 /.

Под функциональным комфортом 

мы понимаем оптимальное функци-

ональное состояние, при котором 

достигнуто соответствие средств 

и условий труда функциональным 

возможностям работающего че-

ловека. В этом случае формирует-

ся положительное отношение к вы-

полняемой деятельности, что обу-

словливает адекватную мобилиза-

цию (активацию) психофизиологи-

ческих процессов, отдаляет разви-

тие утомления, способствует дли-

тельной и высокоэффективной ра-

ботоспособности без ущерба для 

здоровья.

Важным направлением прикладных 

работ ВНИИТЭ и филиалов в тот пе-

риод было проведение эргономиче-

ской оценки различных видов техни-

ки и технических систем. Проведение 

такой оценки в реальных условиях экс-

плуатации стало возможным благо-

даря созданию передвижных эргоно-

мических лабораторий, а методиче-

ской основой послужила разработан-

ная во ВНИИТЭ теория функциональ-

ного комфорта, в которой был сфор-

мирован системный объективный по-

казатель психофизиологической цены 

деятельности. Одним из первых та-

ких прикладных исследований была 

проведенная на базе ВНИИМОЖ в 

Киевской области эргономическая 

оценка кабин комбайнов «Дон-1500» и 

«Ротор» (группа от ВНИИТЭ: Чайнова 

Л.Д., Кухтина И.Г., Тимофеюк Д.Н.) / 

16, 17, с.182 /

Разработанная во ВНИИТЭ методи-

ческая стратегия комплексной эрго-

номической оценки качества техни-

ки в реальных условиях по показате-

лю психофизиологической  цены де-

ятельности была также опробова-

на специалистами ВНИИТЭ на заводе 

«Комунарас» (г. Вильнюс). В ходе ис-

следования определялась психофи-

зиологическая цена деятельности ста-

ночника по показателям электромио-

граммы мышц при работе на станках с 

программным управлением / 15 /.

В 80-е годы во ВНИИТЭ была созда-

на собственная передвижная эргоно-

мическая лаборатория, оснащенная 

аппаратурой, позволяющей в различ-

ных условиях (на предприятиях, в поле 

и т.п.) получать комплекс количествен-

ных и качественных данных о функци-

ональных состояниях и уровне рабо-

тоспособности человека и разраба-

тывать рекомендации по оптимизации 

его труда сразу после проведения ис-

следования / 14, 17, с. 59 /. 

Оснащение лаборатории позволяло 

проводить:

– анализ исполнительной дея-

тельности человека с целью опреде-

ления тяжести и напряженности труда;

– регистрацию показателей 

функционального состояния челове-

ка в течение рабочей смены и опреде-

ление динамики работоспособности и 

утомления при эксплуатации техники в 

реальных условиях; 

– эргономическую оценку 

средств деятельности и простран-

ственной организации рабочего 

места;

– оценку санитарно-

гигиенических условий на рабочем 

месте.
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/Так, разработанный во ВНИИТЭ 

методический подход к комплекс-

ной эргономической оценке качества 

различных видов техники в реальных 

условиях ее эксплуатации с исполь-

зованием передвижной эргономиче-

ской лаборатории был применен: при 

эргономической оценке кормопере-

рабатывающего комплекса КОРК-15, 

КОРК-15А и степени его соответ-

ствия функциональным возможно-

стям единственного оператора, его 

обслуживающего; при комплексной 

оценке рабочего места шлифоваль-

щицы на Кольчугинском заводе по 

обработке изделий из цветных ме-

таллов; при оценке труда машиниста 

угледобывающего комбайна на ис-

пытательном стенде Малаховского 

угледобывающего эксперименталь-

ного завода./

Уже к началу 80-х годов прошло-

го столетия ВНИИТЭ с его филиала-

ми был ведущей организацией в обла-

сти эргономики в СССР, выполняя те-

оретические и методические работы в 

следующих направлениях: 

– разработка деятельностно-

го и системного подходов в эргоно-

мических исследованиях и проектиро-

вании;

– разработка концептуальных 

схем эргономического исследования 

трудовой деятельности;

– анализ роли человеческих 

факторов в технике и разработка си-

стемы эргономических показателей;

– исследование проблем зри-

тельной работоспособности в процес-

се принятия решений в автоматизиро-

ванных системах управления;

– психофизиологические ис-

следования функциональных состоя-

ний в процессе моделирования раз-

ных видов деятельности и оценка 

функциональных состояний, возника-

ющих в трудовой деятельности;

–  создание теории функци-

онального комфорта (Чайнова Л.Д. 

1975-1978 гг.); 

– исследование биомеханиче-

ских возможностей глаз с целью опре-

деления композиционных решений 

информационных панелей;

– разработка проблем эргоно-

мической оценки изделий культурно-

бытового назначения и хозяйствен-

ного обихода (Черняев В.И., Чайнова 

Л.Д., Иванова Г.П. 1983-1985 гг.);

– разработка общих принципов 

создания и функционирования банка 

эргономических данных.

По результатам исследований и 

разработок ВНИИТЭ и его филиала-

ми были подготовлены: межотрас-

левое методическое руководство 

«Эргономика: принципы и рекомен-

дации»; нормативно-технические до-

кументы по использованию эргоно-

мических критериев и показателей ка-

чества для проектирования отдель-

ных видов техники; межотраслевые 

требования и нормативные материа-

лы по научной организации труда (ко-

торые должны были учитываться при 

проектировании новых и реконструк-

ции действующих предприятий, раз-

работке технологических процессов и 

оборудования, введенных в действие 

постановлением Госкомтруда СССР, 

ГКНТ, Госстроя СССР и ВЦСПС).

Эргономическое обеспечение про-

ектной дизайнерской деятельности 

было направлено на достижение со-

гласованности человеческого и тех-

нического компонентов системы «че-

ловек – машина – среда». Институт 

при участии ряда организаций и мини-

стерств выполнил в 1986–1990 гг. го-

сударственную научно-техническую 

программу по разработке и внедре-

нию в промышленность системы эр-

гономического обеспечения проекти-

рования, создания и эксплуатации ма-

шин и оборудования. 

Были разработаны принципы созда-

ния и организационные основы вне-

дрения системы эргономического 

обеспечения; ряд нормативных доку-

ментов, регламентирующих эргоно-

мические требования и методы оцен-

ки эргономических показателей каче-

ства; требования и номенклатура тех-

нических средств проведения эргоно-

мических исследований, испытаний 

и разработок машин и оборудования 

/ 19 /. Руководителями всех перечис-

ленных работ являлись В.М. Мунипов, 

В.П. Зинченко и В.К. Зарецкий.

Можно с уверенностью сказать, 

что во многом благодаря теоретиче-

ским, методологическим и экспери-

ментальным исследованиям ученых 

ВНИИТЭ (Мунипов В.М., Зинченко 

В.П., Зарецкий В.К., Конча Л.И., 

Чайнова Л.Д. и др.) эргономика полу-

чила в стране признание как научная 

дисциплина неклассического типа, яв-

ляющаяся одновременно сферой зна-

ния и практической деятельности. 

В начале 90-х во ВНИИТЭ совместно 

с Ассоциацией «Компьютер и детство» 

и Центром «Дошкольное детство» им. 

А.В. Запорожца были начаты исследо-

вания, имевшие своей целью рассмо-

трение педагогических и эргономи-

ческих аспектов внедрения новых ин-

формационных технологий в дошколь-

ное образование. Первоначальной це-

лью исследования явились эргономи-

ческий анализ компьютерных игро-

вых программ, визуального ряда на 

дисплее, организации игрового ме-

ста ребенка и оценка функциональ-

ных состояний детей в процессе игро-

вой деятельности с компьютером. 

Исследования включили в себя и орга-

низацию образовательного процесса 

в целом, и организацию предметно-

пространственной среды тех до-

школьных учреждений г. Москвы, где 

они проводились (руководители ра-

бот – Чайнова Л.Д., Новоселова С.Л., 

Горвиц Ю.М.) / 9 /. 

В дальнейшем специалистами 

ВНИИТЭ были проведены также те-

оретические и методические иссле-

дования по созданию комфортной 

предметно-пространственной среды 

(ППС) для деятельности работников 

управленческого аппарата. В иссле-

дованиях реализован комплексный 

подход к формированию такой среды, 

соответствующей требованиям миро-

вых стандартов, а также учитывающей 

российские традиции и особенно-

сти эстетического восприятия среды 

офисных помещений. Научную осно-

ву проектирования ППС составила 

концепция функционального комфор-

та: адекватность предметного окруже-

ния индивидуальным возможностям и 

потребностям человека, способству-

ющая формированию оптимально-

го психофизиологического состояния 

госслужащих в процессе их активной 

профессиональной деятельности.

Разработка эргодизайнерской кон-

цепции функционально адекватной и 

эстетически организованной ППС в 

сфере управления, основывалась на 

комплексе проведенных специалиста-

ми ВНИИТЭ исследований, включаю-

щих в себя:

– анализ деятельности госслу-

жащих, выявление основных функци-

ональных процессов и формирование 
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эргономических требований к их реа-

лизации;

– эргодизайнерский ана-

лиз ППС в ряде учреждений феде-

рального и муниципального управле-

ния (в основном, в Москве, Нижнем 

Новгороде, Хабаровске);

– анкетный опрос госслужа-

щих (была разработана анкета, вклю-

чающая в себя вопросы по объектив-

ной оценке респондентами условий и 

организации их труда, оснащению ра-

бочих мест, а также проектных предло-

жений по оптимизации ППС, разрабо-

танных в ходе проведенного анализа);

– анализ зарубежного опыта 

проектирования офисных интерьеров.

Целью эргономической концеп-

ции ППС в сфере управления явля-

лась разработка основных принципов 

и средств проектирования ППС, удо-

влетворяющей профессиональным 

потребностям госслужащих с учетом 

специфики их деятельности / 6 /.

Значительное место в рассма-

триваемый период времени за-

няла работа, связанная с научно-

методической и практической дея-

тельностью по подготовке специали-

стов новой формации в области эр-

годизайна на базе интеграции науки 

и высшего образования. Возглавлял 

данную работу директор ВНИИТЭ - 

В.И. Кулайкин / 4 /. Началом этих ра-

бот послужил форум «Дизайн в про-

мышленности», состоявшийся в де-

кабре 2002 года, в рамках кото-

рого был проведен круглый стол 

«Перспективы образования в обла-

сти промышленного дизайна».

В 2003 году ВНИИТЭ подгото-

вил и опубликовал сборник ста-

тей «Перспективы образования в об-

ласти промышленного дизайна». 

Характерной чертой сборника яви-

лось особое внимание авторов к про-

блемам эргономики. Причиной этого 

стало осознание роли человеческого 

фактора в обеспечении эффективно-

сти и конкурентоспособности дизай-

нерских работ.

Вышедший сборник послужил от-

правным моментом в подготовке 

«Сборника учебных программ для до-

полнительного образования в области 

дизайна и эргономики» (под ред. В.И. 

Кулайкина, 2004 г.), в котором были 

собраны программы и методические 

материалы по девяти направлениям.

Изменения в сфере экономики и 

промышленного производства в на-

шей стране, происшедшие в послед-

ние 20 лет, а также вступление России 

во Всемирную торговую организа-

цию, обусловили необходимость по-

вышения конкурентоспособности от-

ечественной промышленной продук-

ции, в том числе, средствами эрго-

номики и дизайна. Зарубежный опыт 

показывает, что эти средства во мно-

гом определяют базовую страте-

гию ведущих зарубежных корпора-

ций. Необходимость внедрения эрго-

номического знания в практику отече-

ственного промышленного производ-

ства обусловило направленность ра-

боты отдела эргономики в 2008–2011 

гг. на осмысление, анализ и систе-

матизацию опыта проектных эргоно-

мических разработок, накопленно-

го в системе ВНИИТЭ.  Руководство 

научно-исследовательской рабо-

той по тематике эргодизайна в 2008-

2011 гг. осуществлялось Кулайкиным 

В.И. Обобщающим результатом ра-

боты явились следующие публикации: 

книга «Эргодизайн: теория и практи-

ка» (2008 г.); учебное пособие для ву-

зов «Эргодизайн промышленных из-

делий и предметно-пространственной 

среды» (2009 г.); сборник статей 

«Прогрессивные технологии отече-

ственного эргодизайна» (под ред. 

Кулайкина В.И., Чайновой Л.Д., 2011 

г.) /8, 17, 18 /. 

В настоящее время эргодизайн при-

нято рассматривать как человекоори-

ентированную научно-проектную де-

ятельность, при которой за счет ин-

теграции средств дизайна и эргоно-

мики создаются эстетически и эрго-

номически полноценные объекты и 

предметно-пространственная среда 

в целом. Этот вид научно-проектной 

деятельности направлен на прида-

ние проектируемому объекту таких 

свойств, которые обеспечивают при 

взаимодействии с ним пользовате-

ля функциональный комфорт и при-

дают объекту большую эстетическую 

ценность.

Теоретико-методическую основу эр-

годизайна в исследованиях ВНИИТЭ 

составляют предпроектное эргономи-

ческое моделирование, определение 

психофизиологической цены модели-

руемой деятельности и функциональ-

ный комфорт как системный интегра-

тивный критерий оценки эргономи-

ческого качества моделируемой де-

ятельности и предметных средств ее 

реализации (Кулайкин В.И., Чайнова 

Л.Д., Чернышева О.Н., 2011 г.).

Междисциплинарность эргономики 

представлена в синкретической мо-

дели эргодизайна, которая была раз-

работана специалистами ВНИИТЭ 

(эргономистами Л.Д. Чайновой, 

В.Б. Лидовой и дизайнерами – В.П. 

Анисимовым и В.И. Лебедевым). 

Данная модель демонстрирует сли-

яние дизайна и эргономики в единую 

систему знания. Синкретическая мо-

дель – это наиболее полноценный 

ориентир эргодизайна, его идеальная 

модель знаний о человеке./8, с. 113, 

17 /

В настоящее время, после совер-

шенствования экспериментальной 

базы отдела эргономики за счет вне-

дрения нового аппаратурного ком-

плекса «Энцефалон 13103» с про-

граммным обеспечением подготовки, 

проведения и обработки результатов 

экспериментов, исследования ведут-

ся в нескольких направлениях. 

Первое – экспериментальное иссле-

дование с применением «Энцефалона 

13103» связано с изучением сенсо-

моторной деятельности человека на 

компьютерном рабочем месте. В экс-

периментальной работе был исполь-

зован полиэффекторный метод ре-

гистрации электромиограммы мышц 

спины и электрокардиограммы. 

Производилась сравнительная оцен-

ка эффективности выполняемой де-

ятельности по показателям указан-

ных психофизиологических параме-

тров на 2-х моделях рабочего места. 

Установлены преимущественные эр-

гономические характеристики каждой 

модели.

В настоящее время ведется разра-

ботка методики оценки визуально-

го комфорта человека при восприя-

тии объектов (фрагментов) городской 

среды с использованием метода реги-

страции движения глаз. Установлено, 

что в качестве объективных пока-

зателей выраженности визуально-

го комфорта при восприятии челове-

ком фрагментов городской среды мо-

гут использоваться число саккадиче-

ских движений глаз и их амплитуда / 

8, с.112 /. Продолжение данной рабо-

ты предусматривает изучение влия-
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ния специфически психологических и 

психофизиологических данных испы-

туемых на уровень визуального ком-

форта.

Начата серия экспериментов, имею-

щих своей целью подготовку методи-

ки оптимизации функционального со-

стояния с применением методов пси-

хофизиологии посредством создания 

индивидуализированных программ 

звуковой стимуляции (музыкального 

воздействия).

Помимо экспериментальной работы 

сегодня эргономисты ВНИИТЭ напра-

вили свои усилия на создание обоб-

щающего научного труда - хрестома-

тии по эргономическим и дизайнер-

ским средствам учета человеческого 

фактора в различных сферах и усло-

виях деятельности, в том числе в си-

туациях возможных техногенных ка-

тастроф. 
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Аннотация - в статье раскрываются основные причины детской безнадзорности с акцентом 

на социальном и психолого-педагогическом характере этого явления и предлагаются некото-

рые социально-психолого-педагогические варианты коррекции последствий.

Abstract: The article reveals basic reasons of child neglect and puts emphasis on social, 

psychological and pedagogical nature of this phenomenon. It also offers some social, psychological 

and pedagogical ways of correction of the consequences.
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Положение детей в любом государ-

стве – это показатель морального и 

нравственного здоровья общества. По 

различным оценкам ведомств  и неза-

висимых экспертов, в России от 100 

тыс. до 4 млн. безнадзорных детей. В 

Федеральном законе от 24 июня 1999 

года «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  дано следующее 

определение безнадзорности: безнад-

зорный — несовершеннолетний, кон-

троль за поведением которого отсут-

ствует вследствие неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) со-

держанию со стороны родителей или 

законных представителей либо долж-

ностных лиц. Детская безнадзорность    

определяется и как отсутствие воспи-

тательного влияния и контроля за пове-

дением и занятиями детей и подростков 

со стороны родителей или лиц их заме-

няющих;  выражается в отчуждении де-

тей от семьи, детского коллектива и од-

новременно в безразличии родителей, 

воспитателей к детям. Причины детской 

безнадзорности многообразны: утра-

та детьми родителей; сложные усло-

вия труда и быта взрослых членов се-

мьи (длительные командировки, неудо-

влетворительное состояние здоровья), 

не позволяющие в должной мере зани-

маться воспитанием детей, неблагопри-

ятная обстановка в семье (конфликты, 

развод, аморальный образ жизни роди-

телей и т.п.); отсутствие взаимопонима-

ния со сверстниками, педагогами, неу-

дачи в учебном процессе, уход из шко-

лы и др. Безнадзорность  также является 

следствием низкого уровня социально-

бытовых условий жизни взрослых, не 

оставляющих им времени на общение 

с детьми; недостатков воспитательной 

работы в школе и медленного разви-

тия системы общественного воспита-

ния в стране (нехватка учреждений до-

полнительного образования детей для 

организации досуга, занятий спортом и 

т.п.).   Безнадзорность  характерна для 

ситуаций, когда дети проводят свобод-

ное время вне семьи и коллектива, ино-

гда даже уходят из семьи и привыкают к 

бродяжничеству.  Нередко к безнадзор-

ности приводит педагогическая негра-

мотность родителей, незнание или не-

понимание своих обязанностей по отно-

шению к детям, их педагогически непра-

вильная позиция, выражающаяся в удо-

влетворении преимущественно матери-

альных потребностей детей и недооцен-

ке роли воспитания. « Если ребёнок не 

будет чувствовать, что ваш дом принад-

лежит и ему тоже,

он сделает своим домом улицу».

(Надин де Ротшильд)

Предоставленные самим себе, несо-

вершеннолетние оказываются непод-

готовленными к жизненным ситуаци-

ям, легко попадают под влияние улич-

ных группировок с асоциальной направ-

ленностью, втягиваются в употребление 

алкоголя, наркотиков, в аморальную де-

ятельность вплоть до преступной. В ре-

зультате у детей появляются негативные 

и антиобщественные привычки и инте-

ресы, формируются отклоняющееся по-

ведение, трудновоспитуемость, педаго-

гическая запущенность. Безнадзорные 

дети наиболее часто попадают в крити-

ческие ситуации, становятся жертвами 

уличных  происшествий, получают трав-

мы, участвуют в жестоких развлечениях 

и экспериментах над другими и над со-

бой. Несовершеннолетние приобретают 

негативный опыт жизни, у них создаётся 

ложное ощущение самостоятельности и 

независимости от взрослых. В свою оче-

редь родители, часто ссылаясь на мни-

мую взрослость детей, прикрывают своё 

неумение установить с ними довери-

тельные отношения и тем самым усили-

вают чувство изоляции детей от семьи.

У безнадзорных детей связь с семьей 

очень зыбкая и хрупкая, и потому может 

оказаться полностью атрофированной и 

утраченной. Отсутствие должного ухода, 

пренебрежение интересами и потреб-

ностями развивающейся личности в се-

мье создают реальную угрозу психиче-

скому, соматическому и нравственному 

здоровью подрастающего поколения, 

что впоследствии может нанести ущерб 

здоровью общества в целом.

Ослабление связи с семьей, родны-
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ми и близкими людьми приводит к по-

тере ответственности ребенка за свои 

действия, поскольку ему безразлич-

но, что подумают о нем родные, что они 

будут чувствовать, узнав о его поступ-

ке. Такое положение вещей дает под-

ростку чувство «свободы», к которой, 

как правило, стремится каждый подро-

сток, но безнадзорные дети понимают 

эту свободу как безнаказанность, а не 

как ответственность за свои действия. 

Большинство  подростков, характеризу-

ющихся длительным периодом безнад-

зорности, считают именно такую «сво-

боду» главной ценностью для себя.

Выделяет  такие основные категории 

причин развития детской безнадзорно-

сти и беспризорности.

Социально - экономические причи-

ны  - это факторы, длительно нарушаю-

щие трудовой уклад жизни и деформи-

рующие быт людей: экономический кри-

зис, безработица, голод, эпидемии, ин-

тенсивные миграционные процессы.

Социально-психологические причины 

связаны с кризисом семьи, увеличени-

ем разводов, с утерей одного из роди-

телей, опекунством, ухудшением клима-

та в семье, грубым обращением с деть-

ми, физическими наказаниями, а порой 

и сексуальными домогательствами со 

стороны взрослых. Кризис института се-

мьи обусловлен не только бедностью, но 

и неблагоприятными условиями внутри-

семейной жизнедеятельности, разру-

шением нравственных ценностей и вос-

питательного потенциала. Как правило, 

наиболее подвержены опасности кризи-

са семьи работников бюджетных отрас-

лей, предприятий, задерживающих вы-

плату заработной платы, а также семьи 

безработных. В ряде случаев причиной 

безнадзорности становятся разводы ро-

дителей, которые, травмируя психику 

ребенка, порождают у него стремление 

к автономизации и сведению контактов 

с родителями до минимума.

В результате роста смертности муж-

чин в молодом возрасте, разводов и 

внебрачной рождаемости увеличивает-

ся число неполных семей, имеющих по 

сравнению с благополучными семьями 

меньше возможностей для содержания 

и воспитания детей. В неполной семье 

сегодня воспитывается каждый седьмой 

российский ребенок. Разрушение ста-

бильности семейных устоев оборачива-

ется для детей из неполных семей поте-

рей уверенности в защищенности и не-

зыблемости социального мира семьи, 

что негативно влияет на их социально-

психологическое самочувствие.

Медико-психологические причи-

ны  связывают с увеличением чис-

ла детей, имеющих выраженные пси-

хофизические аномалии, черты асо-

циального поведения.    Социально-

педагогические причины  - невнима-

ние родителей и школы к проблемам 

ребенка, нежелание школы занимать-

ся проблемными детьми, частые кон-

фликтные ситуации в семье и школе и 

др..

Психолого-педагогические причины - 

разный уровень доступа к образованию, 

негативная установка ребенка на учебу, 

негативный опыт отношений в классном 

коллективе и др..

В результате кризиса современной 

семьи и  общества в целом разруша-

ются  нравственные устои, утрачива-

ются фундаментальные человеческие 

ценности. Отсюда массовым явлени-

ем становится снижение общей ответ-

ственности родителей за воспитание, 

да и содержание детей. Падает цен-

ность образования, особенно в мало-

обеспеченных семьях. Значительное 

количество детей школьного возраста 

или так и не доходит до школы, или по 

разным причинам очень быстро из неё 

уходят. Проблемы с получением обра-

зования детьми из неблагополучной 

среды, ограниченные возможности 

посещать досуговые учреждения, яв-

ляются причиной низкого уровня ин-

теллектуального развития безнадзор-

ных и беспризорных детей. Если ребё-

нок не учится и не работает, то, есте-

ственно, он находит себе занятия, но-

сящие в основном негативный, а то и 

преступный характер.   Чем больше 

стаж такой жизни, тем более дефор-

мируется личность. Ребенок, стре-

мясь вырваться из-под опеки, не всег-

да справедливых и любящих родите-

лей, нередко попадает в руки еще бо-

лее жестоких по отношению к нему 

взрослых, которые принуждают его 

к противоправному образу жизни. 

Следствием этого является увеличе-

ние количества  правонарушений, со-

вершаемых детьми и подростками, от-

мечается рост насильственных и ко-

рыстных преступлений, преступность 

несовершеннолетних приобретает все 

более организованный и групповой 

характер. Почти каждое третье пра-

вонарушение совершается неработа-

ющими и необучающимися  подрост-

ками. Значительное число подростков 

совершают общественно опасные де-

яния до достижения возраста уголов-

ной ответственности.

Выросло число родителей, для ко-

торых установлено ограничение в 

правах в отношении своих детей. 

Комиссиями по делам несовершенно-

летних органов исполнительной вла-

сти всех уровней только в 2008 году 

рассмотрено более 155 тыс. дел в от-

ношении родителей, не обеспечива-

ющих должного развития и воспита-

ния детей.     Единственным  способом 

правового реагирования государства 

на неблагополучную ситуацию в семье 

является изъятие из нее ребенка, ко-

торое стало практиковаться доволь-

но бездумно в связи с развитием юве-

нального законодательства, что лишь 

увеличивает количество детей, остав-

шихся без попечения родителей, на-

носит огромный вред психическому 

развитию детей, изъятых таким обра-

зом, нередко из вполне  нормальных 

семей.

Детская безнадзорность может 

быть следствием педагогической без-

грамотности родителей, неправильно 

понимающих допустимый  уровень са-

мостоятельности детей. Это приводит 

к ослаблению контроля за времяпре-

провождением ребенка.

Среди безнадзорных есть дети и 

подростки из материально обеспе-

ченных, благополучных семей. Н. Н. 

Верцинская относит таких детей к кате-

гории «избыточно-комфортного типа». 

Они имеют в семье все, что нужно, но 

при этом у них нет никаких обязанностей 

перед родными и близкими. Такой ребе-

нок живет одним днем, без собственной 

цели и перспектив, стремится к развле-

чениям, легко попадает под чужое влия-

ние, чаще отрицательное.

Правильно понимаемый надзор за не-

совершеннолетним не сводится к кон-

тролю за его поведением, времяпрепро-

вождением, а состоит в поддержании, 

сохранении внутренней духовной свя-

зи с ребенком, подростком. Такой свя-

зи, которая позволяет сохранять даже 

на расстоянии контакт родителей, заме-

няющих их лиц со своим воспитанником. 

Отсутствие именно такого надзора осо-

бенно опасно для легко ранимой пси-

хики ребенка, заставляя его пополнять 
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ряды безнадзорных и  беспризорных де-

тей и подростков.

Неблагоприятное влияние на социа-

лизацию и формирование личности  де-

тей оказывают средства массовой ин-

формации, ведущие открытую и скры-

тую пропаганду сексуальной вседозво-

ленности, порнографии, насилия, пре-

ступности, наркомании, культа денег. 

Негативно воздействуют на развитие ду-

ховности также и изменения репертуара 

детских театров и кино, политики книго-

издания для детей. Вследствие этого в 

детской и молодежной среде часто куль-

тивируются худшие образцы загранич-

ной морали, культуры и ценностей.

Дополнительным фактором, усугу-

бляющим асоциальность жизненных 

ориентаций детей, стала позиция шко-

лы.  Формально  не отчисляя ребёнка из 

школы, достаточно часто никто не вни-

кает в его жизненные проблемы и труд-

ности. В настоящее время с введени-

ем подушевого финансирования обра-

зовательных учреждений, школы заин-

тересованы удерживать детей в стенах 

школы, но если это будет только  из-за 

денег без соответствующей социаль-

но - и психолого-педагогической рабо-

ты, ситуация коренным образом не из-

менится.

Причиной возникновения детской 

безнадзорности является разрушение 

государственной инфраструктуры соци-

ализации и общественного  воспитания 

детей без формирования новой эффек-

тивной структуры социализации и до-

суга детей в условиях рыночных отно-

шений. Существенно сократилось чис-

ло, выросла стоимость и снизилась до-

ступность детских дошкольных учреж-

дений, домов детского творчества, дет-

ских санаториев, домов культуры, спор-

тивных учреждений, музеев, учрежде-

ний семейного отдыха и досуга, умень-

шилось также количество учреждений 

летнего отдыха для детей, музыкальных 

и художественных школ.  В дополнитель-

ном образовании всё более усиливается 

тенденция превращения всех услуг этой 

сферы в платные.

Успешность социально-

педагогической поддержки ребенка, 

подростка, попавшего в трудную жиз-

ненную ситуацию, объективно связана 

с необходимостью решения социальных 

проблем, возникающих в ходе идущих в 

стране социально-экономических пре-

образований. В научной литературе эти 

проблемы классифицируются следую-

щим образом:

–      проблемы свободы выбора и соци-

ального творчества — трудности на пути 

реализации ребенком его интересов и 

потребностей, установления социально-

го статуса и др.;

–      проблемы социальной адапта-

ции и дезадаптации — трудности усвое-

ния и приспособления к существующим 

нормам социальной жизни, трудности в 

разрушении тех норм, которые являются 

социально опасными, несут в себе угро-

зу для жизни и здоровья ребенка;

–      проблемы социальной интегра-

ции или дезинтеграции — трудности со-

ответствия потребностей, интересов и 

возможностей ребенка, его семьи с воз-

можностями, потребностями и интере-

сами других людей, трудности в расши-

рении социальных связей и др.

В ситуации кризиса детства, социаль-

ной неустроенности значительной ча-

сти населения, семейного неблагопо-

лучия, усилившейся агрессивности со-

циальной среды все более остро вста-

ет вопрос о необходимости социально-

педагогической поддержки детей и под-

ростков, социально-педагогического 

сопровождения ребенка, находяще-

гося в трудной жизненной ситуации. 

Исследования показывают, что в новых 

условиях воспитывающая, социально-

педагогическая роль школы не может 

снижаться, а должна значительно усили-

ваться.

К сожалению, что такое детская без-

надзорность и её  негативные послед-

ствия известно достаточно широко, ста-

ли, можно сказать, прописными исти-

нами, только само явление от этого не 

ушло из жизни, а становится всё острее. 

Представляется, что безнадзорность 

надо рассматривать не только  как след-

ствие всех вышеперечисленных при-

чин и считать  основным источником 

этой проблемы неблагополучные и не-

полные семьи.  Безнадзорность детей 

и подростков представляется целост-

ной социально-психологической и пе-

дагогической проблемой. Критерии, до-

полнительно к перечисленным, на осно-

вании которых следует делать подобное 

заключение:

– занятость родителей

– обособленность жизни отдель-

ной семьи

– отсутствие «дворовой социа-

лизации»

– социальная отчуждённость ре-

бёнка  вне дома

– гиперопека ребёнка из-за 

страха за жизнь и здоровье ребёнка

– «компьютеризация» семейного 

уклада в добавление к ТВ

– разобщённость проведения 

досуга в семье в большинстве случаев

– всё меньшая доступность до-

полнительного образования.

С занятостью родителей всё понятно. 

Родители, даже вполне благополучные 

во многих случаях на первый план стали 

ставить карьеру, успешность в трудовой 

деятельности. Если раньше в большин-

стве случаев это касалось только отцов 

семейства, теперь не отстают и женщи-

ны, Можно привести множество приме-

ров жизни семей публичных людей. Дети 

или   отсылаются дедушкам-бабушкам, 

либо приглашаются няни, гувернантки. 

Причём здесь безнадзорность? Дети ду-

ховно безнадзорны, неустроенны, дис-

комфортны. Это ничуть не менее значи-

мая проблема, чем явная бесконтроль-

ность жизни ребёнка.

В целом улучшение жилищных усло-

вий граждан страны, безусловно, поло-

жительный фактор, но, с другой сторо-

ны, каждая семья живёт обособленно, 

очень мало где, особенно в условиях го-

родов даже не очень больших, поддер-

живаются дружеские соседские отно-

шения: люди, живя на одной лестничной 

клетке многие годы, не знают друг друга, 

редко здороваются. Из нашей культуры 

уходит общение с соседями, а это очень 

значимый фактор социализации расту-

щих детей, формирование их отношения 

к людям, понимания, что люди, которые 

тебя окружают, всегда готовы придти на 

помощь, ты не один, даже если родите-

лей нет дома. Никто, конечно, не призы-

вает к возврату в коммунальное обще-

житие, но вот восстановление соседства 

как положительного социального явле-

ния крайне необходимо. Конечно, в пер-

вую очередь должна работать в этом от-

ношении школа, для этого  в арсенале 

воспитательной работы есть много воз-

можностей. Кроме того это и активность 

в общении с соседями самой семьи ре-

бёнка. И активизация деятельности все-

возможных общественных объедине-

ний по месту жительства, деятельность 

которых должна поддерживаться на 

всех уровнях. С этим же тесно связано 

и отсутствие «дворовой социализации». 

«Товарищи воспитывают гораздо луч-
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ше, чем родители, ибо им не свойствен-

на жалость»,- считал Андре Моруа. Не в 

столь далёкие годы двор не был  местом 

опасности для жильцов дома и детей. 

Теперь это чаще всего не так. Выпустить 

ребёнка в даже закрытый двор с калит-

ками, открывающимися спецключами 

или консьержкой по связи, страшно  за 

жизнь и здоровье ребёнка, т.к. вырос-

шая преступность захлестнула и боль-

шие и маленькие населённые пункты. 

Лучше пусть ребёнок сидит у компью-

тера, телевизора, но дома под присмо-

тром и в запертой квартире. Это аспект 

социально-государственный, который 

не решишь психолого-педагогическими 

методами и средствами. Но вот то, что 

ребёнка мало, кто знает во дворе дома, 

его, практически, никто не знает в 20-30 

метрах от дома, явление очень тревож-

ное. С одной стороны, если он один, он 

может испытывать страх, с другой сто-

роны, у него, как раз и возникает ощу-

щение свободы, независимости и без-

наказанности со всеми вытекающими 

последствиями.

Окружающая среда настолько 

агрессивна, что не спасает ни возраст, 

ни пол.  Но невозможно всё время во-

дить ребёнка за руку. Представляется, 

что  значительную роль  в  решении 

данной проблемы может сыграть вос-

питание как детей, так и взрослых, 

опять же через систему возрождения 

дворовых праздников, совместного с 

соседями проведения досуга, реше-

ния совместных проблем двора, тогда 

детской безнадзорности будет значи-

тельно меньше. У семьи будет много 

помощников. Как бы сейчас не звучало 

это наивно, но жизнь показывает, что 

постепенно к этому начинают возвра-

щаться в отдельных домах, в отдель-

ных населённых пунктах. Начинает не-

мало делаться в стране в плане орга-

низации семейного досуга и отдыха, 

но это, к сожалению, если является 

платным, доступно далеко не всем из-

за материальных проблем, поэтому 

совместный досуг во многих семьях  

также не массовое явление. Ребёнок 

не получает опыта совместного про-

живания с  родителями, духовной бли-

зости и общности интересов. С этих 

позиций суициды подростков из бла-

гополучных семей могут объяснять-

ся вот этой внутренней безнадзорно-

стью детского ощущения окружающе-

го мира, опустошённостью и неуютно-

стью в этом мире, где ты один, а «сча-

стье, это, когда тебя понимают», а по-

нимают тебя тогда, когда рядом есть 

близкие и понимающие люди.

Гиперопека и сверхнадзорность дет-

ства небезобидные явления. У надзор-

ности есть очень негативная сторо-

на, заключающаяся в том, что дети, ко-

торым не предоставлялась  в детстве 

определённая самостоятельность,   со-

циализируются  и адаптируются в жиз-

ни  достаточно трудно. «Цель воспита-

ния – научить наших детей обходиться 

без нас». ( Эрнст Легуве)

Платность дополнительного образо-

вания и «компьютеризация» семейно-

го уклада в комментариях не нуждаются.

В целях повышения воспитательной 

роли школы, совершенствования содер-

жания и структуры воспитания на основе 

отечественных традиций и современно-

го опыта, обеспечения интеграции учеб-

ного и воспитательного процессов в об-

разовательных учреждениях внедря-

ются и реализуются образовательные 

программы, направленные на повыше-

ние общей культуры субъектов образо-

вательного пространства (детей, роди-

телей, педагогических работников), об-

учение детей безопасному, законопос-

лушному поведению, подготовку буду-

щих родителей к успешному выполне-

нию своих обязанностей по воспитанию 

детей, пропаганду ненасильственных 

методов воспитания. Такими програм-

мами являются программы формирова-

ния здорового образа жизни, програм-

мы безопасности жизнедеятельности 

и образовательного учреждения, про-

граммы правового образования и др.

Степень безнадзорности равна сте-

пени духовной деградации людей - ма-

терей, отцов, близких, друзей, соседей. 

Принципиальное решение проблемы - в 

возвращении к духовным основам жиз-

ни. Государственные, социальные и ре-

лигиозные институты должны сотруд-

ничать при решении проблемы детской 

безнадзорности, приоритетными долж-

ны быть программы воспитания и под-

держки семьи. Главной является здесь 

не материальная часть программы, а 

её  направленность на работу по оздо-

ровлению нравственных общественных 

идеалов. Пренебрежение воспитанием 

в стране  в последние десятилетия жёст-

ко продемонстрировало, что в стране 

без воспитательной политики и практи-

ки жить страшно и детям, и взрослым.
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В настоящее время актуализирова-

лась проблема подготовки социаль-

ного педагога к работе с замещающей 

семьей. Актуальность данной пробле-

мы обусловлена объективно действую-

щим противоречием между необходи-

мостью в специальной подготовке бу-

дущих социальных педагогов к работе 

с замещающей семьей и недостаточ-

ной разработанностью данной пробле-

мы в отечественной педагогике.

Результаты проведенного обзорно-

аналитического исследования позво-

лили разработать модель профессио-

нальной готовности социального педа-

гога к работе с замещающей семьей.

Под моделью принято понимать 

мысленно представленную или реаль-

но реализованную систему, которая 

способна воспроизводить объект ис-

следования таким образом, что при ее 

изучении появляется возможность по-

лучения новой информации об объек-

те [2].

В созданной модели нашли свое 

отражение, во-первых, структурно-

содержательные характеристики про-

фессиональной готовности социаль-

ного педагога к работе с замещающей 

семьей, во-вторых, функции социаль-

ного педагога при работе с замещаю-

щей семьей, уровни подготовленно-

сти социального педагога, принципы 

формирования профессиональной го-

товности, технологии, формы и мето-

ды профессиональной подготовки со-

циального педагога к работе с замеща-

ющей семьей.

Модель включает в себя четыре вза-

имосвязанных блока.

Первым выделяется целевой блок, 

раскрывающий цели и задачи форми-

рования профессиональной готовно-

сти социального педагога к работе с 

замещающей семьей.

Цель всегда обусловлена потреб-

ностью. Относительно недавнее воз-

рождение института замещающей се-

мьи, признание его наилучшей фор-

мой устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

с одной стороны, и статистика отказов 

от приемных детей, жестокого с ними 

обращения обусловили формирова-

ние потребности в нормальном функ-

ционировании института замещающей 

семьи. Данная потребность детерми-

нирует социальный заказ – оптимиза-

ция функционирования института за-

мещающей семьи.

Однако достижение цели блокирова-

но действием двух факторов:

1) отсутствие системы профес-

сиональной подготовки специалистов 

по работе с замещающей семьей;

2) отсутствие целостной систе-

мы сопровождения замещающей се-

мьи на всех этапах ее функциониро-

вания.

Работа с замещающей семьей явля-

ется одной из специализаций социаль-

ного педагога.

В настоящее время в нашей стране 

осуществляется многоуровневая под-

готовка социальных педагогов.

В содержании подготовки студен-

тов по специальности «Социальная пе-

дагогика» в вузах к работе с замещаю-

щей семьей посвящены только отдель-

ные темы в курсах «Социальная пе-

дагогика», «История социальной пе-

дагогики», «Семьеведение», имеют-

ся также курсы по выбору, рассма-

тривающие лишь отдельные аспекты 

социально-педагогической работы с 

замещающей семьей, например, курс 

«Социально-педагогическая рабо-

та с разными категориями семей» или 

«Методика работы социального педа-

гога с семьей» и др.

Помимо этого, исследователями от-

мечается, что в нашей стране еще не 

выработана единая система сопрово-

ждения замещающей семьи, не опре-

делены ее структурные компоненты, 

приоритетные цели, задачи, направ-

ленность и содержание [4]. Между 

тем, анализ проблем, с которыми стал-

кивается замещающая семья в про-

цессе патронатного воспитания при-

емного ребенка, диктует необходи-

мость поиска совершенствования ока-

зания психологической и социально-

педагогической помощи замещающим 

семьям на всех этапах их функциони-

рования [4]. Оказание такой помощи 

предполагает реализацию специаль-

ных программ, разработанных в соот-

ветствии с индивидуальным подходом 

к психолого-педагогическому сопро-

вождению замещающей семьи.

Т.И. Бонкало, проведя комплексное 

исследование, направленное на вы-

явление факторов, детерминирующих 
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особенности функционирования при-

емных семей, приходит к выводу о том, 

что психологическое благополучие за-

мещающей семьи зависит от множе-

ства факторов и жизненных обстоя-

тельств, среди которых можно выде-

лить: пол и возраст приемного ребен-

ка; степень воздействия на него нега-

тивных факторов, связанных с пребы-

ванием в родительской семье; мотивы 

принятия ребенка на воспитание в се-

мью; личностные особенности прием-

ных родителей; степень соответствия 

родительских ожиданий от приемно-

го ребенка с реальными представ-

лениями о нем; уровень психолого-

педагогической культуры родителей, 

степень приверженности их к стерео-

типным представлениям и стереотип-

ному мышлению; уровень функцио-

нальной дееспособности замещающей 

семьи, определяющий ее способность 

преодолевать возникающие трудности 

и проблемы; особенности отношения 

кровных детей к решению родителей 

взять на воспитание ребенка-сироту; 

особенности отношения родителей к 

своему ребенку, стиль семейного вос-

питания и др. Разнообразие факторов, 

детерминирующих особенности функ-

ционирования замещающей семьи, об-

условливают целесообразность орга-

низации индивидуальной работы с се-

мьями, ответственными за воспитание 

чужого ребенка, по индивидуально-

дифференцированным программам, 

составленным на основе психодиагно-

стики особенностей их функциониро-

вания [1].

В связи с этим снятие блокаторов 

достижения высшей цели социально-

го заказа возможно при удовлетворе-

нии одной потребности потребности в 

профессиональной подготовке соци-

альных педагогов к работе с замещаю-

щей семьей.

Формирование профессиональ-

ной готовности социальных педаго-

гов к работе с замещающими семья-

ми предполагает решение следующих 

задач:

Развитие у будущих социальных пе-

дагогов значимости и мотивов соот-

ветствующей деятельности;

Формирование научных знаний об 

особенностях функционирования за-

мещающей семьи, о факторах, детер-

минирующих психологическое бла-

гополучие как ребенка, так и всех ее 

членов, о проблемах, возникающих на 

разных этапах функционирования за-

мещающей семьи, а также знаний, ка-

сающихся технологий ее психолого-

педагогического сопровождения;

Формирование профессиональ-

ных навыков работы с замещающей 

семьей, что соответствует практико-

ориентированной парадигме высшего 

образования;

- Формирование   профес-

сионально   важных   качеств   соци-

ального педагога,  необходимых для  

успешной деятельности по  психолого-

педагогическому сопровождению за-

мещающей семьи;

- Систематическое фор-

мирование и развитие социально-

ценностных потребностей студентов.

Реализация поставленных задач 

осуществляется в процессе специаль-

но организованного процесса форми-

рования профессиональной готовно-

сти социальных педагогов к работе с 

замещающими семьями.

Второй блок разработанной мо-

дели - содержательный, включаю-

щий в себя раскрытие структурно-

функционального содержания про-

фессиональной готовности соци-

ального педагога к работе с заме-

щающими семьями как социально-

педагогической категории и 

социально-педагогического феноме-

на. В содержательном блоке представ-

лена структура профессиональной го-

товности, описание ее подструктур, 

структурных компонентов и функцио-

нальных элементов.

Обзорно-аналитическое исследо-

вание позволило в структуре профес-

сиональной готовности социального 

педагога к работе с замещающей се-

мьей выделить три взаимосвязанные 

подструктуры: психологическая готов-

ность, теоретическая и технологиче-

ская готовности.

Феномен психологической готовности 

достаточно широко обсуждается в со-

временной психологии труда и педаго-

гической психологии (Д.И. Водзинский, 

А.Д. Ганюшкин, М.И. Дьяченко, Ф.И. 

Иващенко, Л.А. Кандыбович, Я.Л. 

Коломенский, А.Т. Короткевич, И.Б. 

Котова, А.И. Кочетов, Н.Д. Левитов, А.С. 

Нерсисян, К.К. Платонов и др.). Под 

психологической готовностью тради-

ционно понимают психический фено-

мен, посредством которого объясня-

ют устойчивость деятельности челове-

ка в полимотивированном пространстве 

(К.К. Платонов, В.А. Сосновский, Л.И. 

Захарова и др.) [3].

Основываясь на результатах тео-

ретического анализа, под психологи-

ческой готовностью как подструкту-

ры профессиональной готовности мы 

будем понимать такой вид новообра-

зования личности, который проявля-

ется в сформированности у нее опре-

деленных профессионально важных 

качеств, а также в сформированно-

сти мотивов деятельности и социаль-

но - ценностных ориентации будущего 

специалиста.

Профессиональная готовность рас-

сматривается нами как результат це-

ленаправленного процесса подготов-

ки. Она представляет собой совокуп-

ность сформированных у выпускни-

ка знаний о специфике социально-

педагогической деятельности с заме-

щающими семьями (теоретическая 

готовность), профессиональных уме-

ний и навыков, позволяющих реали-

зовывать полученные знания в прак-

тической работе (технологическая го-

товность), а также личностных качеств, 

необходимых для успешного решения 

задач сопровождения замещающей 

семьи на всех этапах ее функциониро-

вания (психологическая готовность).

Трем выделенным подструк-

турам структуры профессио-

нальной готовности соответ-

ствуют структурные компоненты: 

мотивационно-волевой, ценностно-

мировоззренческий, когнитивный и 

операционально-деятельностный.

Мотивационно-волевой компонент 

профессиональной готовности харак-

теризует качества личности, обеспе-

чивающие успешность социально-

педагогического процесса и резуль-

тативность деятельности социально-

го педагога с замещающими семьями. 

Данный компонент в структуре про-

фессиональной (психологической) го-

товности предполагает владение тех-

нологиями сохранения внутреннего 

равновесия и эмоционального восста-

новления, наличие коммуникативных 

способностей, способностей к гибко-

му вариативному поведению с клиен-

тами, умение распознавать эмоцио-

нальное состояние ребёнка, членов 

замещающей семьи, а также наличие 

определенных волевых качеств.
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Интуиция, эмпатия и одновременно 

терпение, терпимость, принятие чело-

века таким, какой он есть, умение слу-

шать и слышать, входить во внутрен-

ние переживания других людей, спо-

собность понимать и прощать являют-

ся наиболее важным в работе с заме-

щающими семьями. Быть в меру до-

брым и требовательным, учитывать 

силу слова, то есть соблюдать такт, 

«дистанцию» при общении с члена-

ми замещающей семьи и с ребенком-

сиротой, испытывающим амбивалент-

ные чувства по поводу своего соци-

ального положения, всегда трудно, и 

по тому, насколько это удается, мож-

но говорить о его подготовленности к 

работе.

Профессиональные знания и уме-

ния - это объективные характеристи-

ки труда социального педагога, а лич-

ностные особенности, мотивы и цен-

ностные ориентации - его субъектив-

ные характеристики.

В связи с этим в структуре профес-

сиональной готовности социального 

педагога к работе с замещающей се-

мьей нами был выделен ценностно-

мировоззренческий компонент.

Усваивая ценности своей среды и 

превращая их в ценностные ориен-

тации, человек становится активным 

субъектом общественной деятельно-

сти. В процессе формирования про-

фессиональной готовности социаль-

ного педагога к работе с замещающи-

ми семьями необходимо развитие си-

стемы их социально-ценностных по-

требностей. Основными ценностями 

должны стать гуманное отношение к 

людям, честность, порядочность, ис-

кренность, естественность в поведе-

нии, альтруизм.

Важным компонентом профессио-

нальной готовности социальных педа-

гогов к работе с замещающими семья-

ми является когнитивный компонент, 

который характеризует наличие у об-

учаемых системы знаний об особен-

ностях своей личности и о специфике 

социально-педагогической работы с 

замещающими семьями.

Когнитивный компонент включает в 

себя четыре блока знаний, взаимос-

вязанных между собой. Первый блок 

- это знания об особенностях разви-

тия детей-сирот. Второй блок - это зна-

ния закономерностей семейного функ-

ционирования, особенностей и про-

блем, нормативных и ненормативных 

кризисов замещающей семьи. Третий 

блок это знания основных направле-

ний и содержания, методик и техноло-

гий социально-педагогической работы 

с замещающими семьями. Четвертый 

блок - это знания нормативно-правовой 

базы социально-педагогической рабо-

ты с разными категориями замещаю-

щих семей.

Когнитивный компонент професси-

ональной готовности социального пе-

дагога определяет его теоретическую 

подготовленность, а потому и выпол-

няет информирующую и ориентирую-

щую функции. Сформированные тео-

ретические знания социального педа-

гога являются базой его творческой 

активности, основой его практической 

профессиональной деятельности.

Не менее важным компонентом 

структуры профессиональной го-

товности является, на наш взгляд, 

технологическая готовность, или 

операционалъно-деятедъностный 

компонент. В рамках профессионально 

ориентированной парадигмы высшего 

профессионального образования дан-

ный компонент определяет способ-

ность студента - будущего специали-

ста применять полученные знания на 

практике.

Данный компонент предполагает на-

личие у социальных педагогов сфор-

мированных профессиональных на-

выков работы с замещающими семья-

ми, т.е. умение проводить социально-

педагогическую и психологическую 

диагностику, прогнозировать возмож-

ности развития замещающей семьи, 

определять психологическую совме-

стимость ребенка и патронатных ро-

дителей, выявлять мотивы их деятель-

ности, видеть локус проблемы заме-

щающей семьи, а также проводить се-

мейное консультирование, осущест-

влять патронат замещающей семьи. 

Овладение навыками психотерапев-

тического вмешательства, психологи-

ческого воздействия, на наш взгляд, 

необходимы для социального педа-

гога, специализирующегося в рабо-

те с замещающими семьями, так же, 

как и усвоение технологий социально-

правовой защиты приемного ребенка.

Основное функциональное пред-

назначение операционально-

деятельностного компонента струк-

туры профессиональной готовно-

сти социального педагога к рабо-

те с замещающей семьей является 

профессионально-развивающая функ-

ция, предполагающая самореализацию 

социального педагога в своей профес-

сиональной деятельности.

Следующий блок модели составля-

ет технологический блок, раскрываю-

щий этапы формирования профессио-

нальной готовности и соответствующие 

им уровни, формы, методы, принципы и 

условия осуществления подготовки со-

циальных педагогов к работе с замеща-

ющими семьями.

В целях активизации учебной дея-

тельности студентов наряду с тради-

ционными формами проведения заня-

тий (лекция, семинар, практикум), на 

наш взгляд, должны использоваться 

такие формы активного обучения, как:  

Проблемная лекция. Такие лекции по-

священы актуальным научным иссле-

дованиям. В такой лекции всегда со-

держится собственная оценка путей 

решения проблемы. Концептуальная 

часть цикла заключается в изложе-

нии теоретических основ, затем сту-

дентам дается проблемное задание. 

Следующая часть лекции проводится 

в диалоговом режиме: преподаватель 

вместе со студентами обсуждают ве-

роятные пути решения проблемы: на-

пример, способов установления кон-

тактов с семьями и родственниками 

приемных детей. Диалог помогает соз-

давать атмосферу заинтересованно-

сти и использовать субъективный опыт 

будущих специалистов; Теоретико-

тренинговые занятия - активная фор-

ма обучения. Доля игровых техноло-

гий на таких занятиях достаточно вели-

ка, причем используются все модифи-

кации игровых технологий: имитаци-

онные, операционные, ролевые игры, 

«деловой театр», психо- и социодра-

ма. Такие теоретико-тренинговые за-

нятия должны быть направлены на раз-

витие у студентов способности к само-

управлению, позитивизации профес-

сиональной Я концепции. Основными 

умениями, развивающимися на 

теоретико-тренинговых занятиях, 

должны стать умения ориентировать-

ся в новых ситуациях, прогнозировать, 

планировать, формулировать цели, 

принимать решения, контролиро-

вать и корректировать свои действия. 

Большое внимание на таких занятиях 

уделяется рефлексии личностных осо-
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бенностей студентов и их поведения; 

Деловые игры. На таких занятиях сту-

дентам предлагаются в зависимости 

от плана и структуры семинара, напри-

мер, вариативные задания, в том чис-

ле в виде проблемных ситуаций, раз-

решение которых требует от студентов 

осмысления и применения имеющих-

ся знаний и опыта работы. Разработка 

и анализ конкретных проблемных си-

туаций следует считать важнейшим 

элементом в системе активных мето-

дов обучения и выработки самостоя-

тельного психолого-педагогического 

мышления. Данный тип обучения осу-

ществляется в виде решения конкрет-

ных психолого-педагогических задач 

в реальных или максимально прибли-

женных к реальным условиях. При ана-

лизе проблемных ситуаций студен-

ты учатся формулировать цели, ис-

кать пути их достижения, стремятся 

прогнозировать результаты и предви-

деть последствия принимаемых мер; 

Мини-тренинги. Это форма активного 

обучения, направленная на выработ-

ку и закрепление специфических уме-

ний и навыков в рамках спецкурсов. 

Такие занятия помогают детально ра-

зобрать самые сложные и противоре-

чивые аспекты профессиональной де-

ятельности социальных педагогов по 

социально-педагогическому сопрово-

ждению замещающих семей, относи-

тельно безболезненно изменить сте-

реотипы мышления, добиться четко-

го разграничения применимости тех-

нологий и техник в практической дея-

тельности. Мини-тренинги разрабаты-

вались с учетом одной проблемной об-

ласти; Занятия по совместному про-

ектированию это занятия, посвящен-

ные моделированию различных ком-

понентов социально-педагогического 

процесса: фрагментов социально-

педагогического консультирования, 

мероприятий по просвещению при-

емных родителей, разработка творче-

скими группами путей внедрения ин-

новационных технологий в занятия с 

приемными детьми при подготовке 

их к передачи в замещающую семью. 

Совместная рефлексия таких занятий 

способствует формированию творче-

ского мышления социальных педаго-

гов, помогает целенаправленно орга-

низовывать их профессиональную де-

ятельность; Супервизорские встре-

чи. Создание профессиональных со-

обществ, групп с организованной под-

держкой специалистов. Супервизия 

- это сотрудничество двух или бо-

лее профессионалов, в ходе которо-

го один из них рассказывает о своей 

работе в условиях полной конфиден-

циальности. Это практический метод 

профессионально-ориентированного 

обучения, позволяющий супервизиру-

емым научиться понимать и анализи-

ровать свои профессиональные дей-

ствия и поведение. Это, по сути, груп-

повое консультирование специалистов 

по разным практическим проблемам.

Использование таких форм и соот-

ветствующих им методов активного 

обучения нацелено на формирование 

высокого, продуктивно-творческого 

уровня профессиональной готовности 

социальных педагогов к работе с за-

мещающей семьей на всех этапах ее 

функционирования.

Литература:

Бонкало, Т.И. Социально-

психологическая помощь семье в об-

разовательном учреждении: моно-

графия /Т.И. Бонкало. -- Коломна: 

МГОСГИ, 2010.-С. 48

Глинский,  Б.А.  Моделирование  как 

метод  научного  исследования: гно-

сеологический анализ /Б.А. Глинский, 

Б.С. Грязнов, Б.С. Дынин, Е.П. Никитин. 

- М.: МГУ, 1985

Платонов,  К.К.  Вопросы  психологии 

труда /К.К.  Платонов. М.: Медицина, 

1970. - 264 с.

Ослон,  В.Н. К  концепции психологи-

ческого сопровождения замещающей 

семьи /В.Н. Ослон // Психологическая 

наука и образование:  дети-сироты: 

развитие, воспитание, социальное 

устройство. - 2009. - № 3. - С. 44 – 54

Мазалова Марина Алексеевна

ЭЛИТИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
ELITIZATSIYA INDIVIDUAL IN FAMILY EDUCATION

Информация об авторе: Мазалова Марина Алексеевна, кандидат филологических наук, до-

цент, заведующая кафедрой педагогики и методик начального образования, начальник учебно-

методической службы БИ СГУ, тел. 89271006739, e-mail: marina-mazalova@yandex.ru 

Сфера научных интересов: история семейного воспитания и домашнего образования, элито-

педагогика, теории элит.

Brief information about the author: Mazalova, Marina Alekseyevna,  a candidate of philological 

sciences, an associate professor, the head of the Chair of Pedagogy and Methods of Primary 

Education, the head of educational and methodological department of BI SSU (The Balashov Institute 

of Saratov State University), the sphere of scientific interests – the history of family upbringing and 

home education, elitopedagogy, theories of elitesContact information: phone 89271006739, e-mail: 

marina-mazalova@yandex.ru

Аннотация. В статье исследуются сущностные и содержательные характеристики элиты как 

духовно-нравственной доминанты общества; раскрывается специфика элитности как характеристики семейного воспитания; 



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 268

Р а з д е л  2 .  Ч Е Л О В Е К  И  С О Ц И У М

Элитизация личности как научная 

проблема рассматривается в элитоло-

гии, психологии и педагогике в аспек-

те определения личностных характери-

стик, качеств и свойств  высокоспособ-

ной личности, с одной стороны, и меха-

низмов элитизации в условиях различ-

ных социальных институтов – с другой.

В аспекте формирования личностных 

качеств под элитизацией личности в на-

уках о человеке понимается «процесс, 

в результате которого возникает элит-

ность, то есть содержательная сторо-

на феномена элиты» [2, с. 28]. При этом 

механизм элитизации рассматривает-

ся как постепенное, сложное, многоа-

спектное движение индивида «восхо-

дящего к элите» [1, с. 308]. Содержание 

процесса элитизации личности под-

робно рассмотрено в работах Н.Б. 

Карабущенко, представляет собой поэ-

тапное формирование индивидуально-

сти и включает следующие стадии:

становление «самости» личности как 

формирование ее особенности, уни-

кальности, неповторимости, реализу-

ющееся через развитие внутреннего 

духовного мира и мировоззренческую 

позицию, нацеленную на объединение 

и самобытную целостность всех нрав-

ственных и духовных проявлений «Я» 

человека (К.Г. Юнг); 

 развитие творческого начала, позво-

ляющее формировать инновационный 

потенциал личности, выражающийся 

в потребности созидать новые образ-

цы или ценности в культуре, создавать 

новые формы и способы деятельности, 

работать над развитием личности «са-

мотворчество» (Н.И. Бердяев);

реализация личности в каком-либо 

виде деятельности (профессии) через 

самоопределение, самоактуализац-

цию и дальнейшее развитие профес-

сионализма, доведение его до уров-

ня мастерства и искусства, эта авто-

номия личности выражает ее личност-

ный рост, социально-значимый смысл 

и значение элитности как проявление 

высоких способностей и предназначе-

ния человека;

стремление быть индивидуально 

представленным в культуре, науке, об-

щественном бытии, означающее пер-

сонализацию личности, трансляцию и 

закрепление своих идей в идеальной 

или знаковой форме, иными слова-

ми персонализация становится «вер-

шиной элитизации», но «достигнув ее, 

личность продолжает совершенство-

ваться, потому что самое трудное – это 

удержаться на вершине» [1, с. 309].

Опираясь на идеи Г.К. Ашина и Н.Б. 

Карабущенко  [2, с. 222 – 228],  можно 

выделить критерии  элитности как ре-

зультата элитизации личности. Итак, 

таковыми критериями являются:

самосовершенствование личности, 

предполагающее постоянное духов-

ное саморазвитие, стремление чело-

века выйти за пределы материально-

го бытия, осмыслить его в морально-

нравственных категориях, самоакту-

ализацию как реализацию своих воз-

можностей настолько «первоклассно 

или настолько хорошо», насколько это 

может быть (А. Маслоу), самовыраже-

ние как потребность наиболее полно 

раскрыть свой уникальный потенциал;

индивидуально-личностная зре-

лость, означающая высокие нравствен-

ные качества личности, эффектив-

ную, нравственно-ориентированную 

социально-значимую деятельность, 

глубокий самоанализ и рефлексию, са-

моконтроль, проявление в творчестве, 

науке, социально-значимой деятель-

ности одаренности и высоких способ-

ностей, открытость миру и обществу в 

познании и деятельности;

эмоционально-волевая зрелость, 

подразумевающая развитую волю, ре-

шительность, такт, сдержанность лич-

ности, способность принимать  ре-

шения, ориентируясь на осознание 

морально-нравственных императивов, 

предъявляемых обществом и другими 

людьми, неадаптивную активность лич-

ности, способность проявлять актив-

ность в позитивном и инновационном 

изменении окружающего мира, высо-

кую работоспособность;

потребностно-мотивационная зре-

лость, выражающаяся в престиже лич-

ности (Т. Парсонс), признании ее за-

слуг, подразумевающая устойчивый 

интерес к творческой деятельности, 

высокий уровень познавательной ак-

тивности, ценностно-значимое отно-

шение к поиску нового знания и опыта, 

потребность реализовываться в управ-

ленческой деятельности;

умственная зрелость, предполагаю-

щая энциклопедическое образование и 

глубокую эрудицию личности, высокий 

уровень интеллектуальной одаренно-

сти, продуктивности интеллектуально-

го творчества, развития прогностиче-

ских умений человека, нестандартно-

го, критичного и  интуитивного мышле-

ния, потребность в постоянном само-

образовании;

креативность личности, означающая 

способность создавать новые идеи и 

подходы, выражающаяся в интеллек-

туальной гибкости, нестандартности, 

оригинальности мышления, характе-

ризующегося как дивергентное и па-

радоксальное, предполагающая син-

тез творчества и креативности в дея-

тельности человека, свободу от стере-

отипов, толерантность к многообразию 

проявлений личности и мира, способ-

ность полно реализовываться, соот-

ветственно задаткам и способностям, 

осваивать новые виды деятельности;

лидерство, предполагающее умение 

реализовывать инновационные идеи, 

неадаптивную активность личности, 

стремление к успеху, эффективное ру-

ководство процессами и группами, ха-

ризматическое лидерство как личност-

ную исключительность и превосход-

ство, высокий уровень личностных за-

исследуются процессы элитизации личности в условиях семейного воспитания; выявляются содержание, организация, тра-

диции лучших образцов семейного воспитания, выделяются критерии описания характерных особенностей этих педагогиче-

ских процессов.

Abstract: The paper deals with the essential and content characteristics of the elite as a spiritual and ethical dominant of society. 

The specificity of eliteness as a characteristic of family upbringing is revealed. The processes of the elitization of an individual under 

the conditions of family upbringing are investigated. The contents, organization, traditions of the best patterns of family upbringing are 

revealed. The criteria of description of the peculiarities of these pedagogical processes are singled out.

Ключевые слова: семейное воспитание, элита, элитизация личности, элитность, элитопедагогика.

Keywords: family upbringing, elite, elitization of an individual, eliteness, elitopedagogy.
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слуг, профессионализма, престижа и 

статуса неординарной личности, ува-

жение к заслугам и профессионально-

значимым качествам других людей, 

власть авторитета высокоспособной 

личности, успешную продуктивную де-

ятельность, популярность, способ-

ность влиять на ход и результаты исто-

рических процессов;

 социально-психологическая зре-

лость, подразумевающая активную 

гражданскую позицию, наличие соб-

ственной гуманистически ориенти-

рованной системы ценностей,  высо-

кий уровень развития социальной эм-

патии (понимания позиции и мотивов 

других людей), ответственности за ре-

зультаты своего труда, самостоятель-

ности, самоосознания и нравственно-

сти; потребность в заботе о других, от-

крытость к общению, «активное владе-

ние своим окружением» (Дж. Оллпорт), 

«социальная представленность» (В.А. 

Кольцова) как ярко выраженная ак-

тивность в какой-либо сфере деятель-

ности.

В определении категории «элит-

ность» принципиальным становится во-

прос о значении термина «элита» в на-

уке в целом, и педагогике в частности. 

Поскольку в различных областях зна-

ния термин «элита» уточняется в зави-

симости от предмета исследования, то 

представляется логичным рассмотреть 

его оттенки смысла, значимые для кон-

кретных отраслей науки. Вместе с тем 

ядро смысла рассматриваемого нами 

понятия составляет его так называе-

мое «филологическое» значение, от ко-

торого и предлагают отталкиваться со-

временные исследователи. В.А. Ясвин 

предлагает в педагогических исследо-

ваниях опираться на смысловой отте-

нок слова «элита», означающий «отбор-

ную, лучшую часть чего-то, рассматри-

ваемого как коллектив, большая груп-

па или совокупность предположитель-

но функционально одинаковых сочле-

нов» [7].

Однако наибольшее распростране-

ние в качестве категории научных из-

ысканий термин «элита» получил в за-

рубежной и отечественной социоло-

гии. В теориях Р. Миллса, X. Ортега-и-

Гассета, К. Манхейма, Г. Лассауэлла, 

JI. Фройнда, А. Тойнби, Т. Веблена, 

М. Джиласа и других ученых после-

довательно доказывается, что эли-

та – это ведущая часть общества, его 

социальная доминанта, осуществля-

ющая функции создания принципи-

ально новых идей, стимулирования и 

управления социокультурным разви-

тием (Е.Ю. Ольховская). В социоло-

гии впервые термин «элита» использо-

вал В. Парето, который определил его 

в значении той части общества, пред-

ставители которой имеют «наивысший 

индекс», достигшие высшего уровня 

компетентности. Современные отече-

ственные исследователи (Г.К. Ашин, 

П.Л. Карабущенко, Н.Б. Карабущенко, 

С.С. Комиссаренко, Е.Ю. Ольховская 

и другие) усматривают большое раз-

нообразие оттенков значений изуча-

емого понятия, уточняющих и конкре-

тизирующих его смысл, что позволяет 

вычленить миссию, функции, значимые 

критерии, характеристики, механизмы 

формирования элиты. Таким образом, 

в классических политологических и со-

циологических теориях под элитой по-

нимают:

людей, которые занимают высокое 

положение в обществе, соответствен-

но степени своего политического и со-

циального влияния, высшие классы, 

аристократию (В. Парето);

людей, занимающих наиболее актив-

ную политическую и гражданскую по-

зицию, организованное меньшинство, 

управляющее неорганизованным боль-

шинством (Г. Моска);

людей, обладающих властью и вли-

яющих на социальные процессы (Г. 

Дюпре, С. Келлер);

«высший господствующий класс», 

обладающий наибольшей властью в 

социуме; людей, имеющих наиболь-

ший престиж, богатство, наивысший 

общественный статус (Г. Лассуэлл);

представители власти (Т. Дай, А. 

Этицони);

правящий класс (Р. Дарендорф, В.И. 

Ленин, К. Маркс, Ф. Энгельс).

Обобщая вышеприведенные опреде-

ления, можно сделать вывод о том, что 

в социологии элита воспринимается 

как часть общества, занимающая наи-

более влиятельные или властные пози-

ции, и ассоциируется она, прежде все-

го, с властной или политической эли-

той (Г.К. Ашин, П.Л. Карабущенко).

В философской социологии пред-

ставители культурно-аналитического 

направления разрабатывали мерито-

каритический принцип элитообразова-

ния, поэтому на первый план при опре-

делении понятия выходит выявление 

лучших, «высоких», элитных качеств 

личности, ее профессиональных пока-

зателей (достижений), нравственного 

авторитета. В понимании ученых дан-

ного направления элита – это:

люди, обладающие моральным или 

интеллектуальным превосходством 

над другими, при этом их обществен-

ный статус может быть любым (Л. 

Боден);

люди, осознающие в наивысшей 

мере моральную и социальную ответ-

ственность, отличающиеся от массы 

высоким интеллектом и нравственны-

ми качествами (Х. Ортега-и-Гассет);

 «боговдохновленные» харизматич-

ные личности, которые способны реа-

лизовать волю всевышнего и управлять 

людьми (Л. Фройнд. М. Вебер);

 «творческое меньшинство», которое 

определяет инновационное развитие 

культуры и общества, способное про-

тивостоять вызовам истории и приро-

ды (А. Тойнби).

Понимание того, что заслуги и досто-

инства личности могут быть основани-

ем отнесения его к элите, актуализиро-

вало в элитологии вопрос о структуре 

доминантной части общества. В этой 

связи возникли новые оттенки значе-

ния понятия, относящие к элите:

людей, занимающих ведущее поло-

жение в политической, экономической 

и культурной сферах деятельности (В. 

Гэттсмен);

ученых, высококвалифицированных 

инженеров, управленцев высшего зве-

на (Л. Санистебан);

руководителей любого уровня, луч-

ших представителей социальных и про-

фессиональных групп (Л. Бодэн);

высший слой в любой системе соци-

альной стратификации (Г.К. Ашин, П.А. 

Сорокин).

Напротив, в культурологи основа-

нием для отнесения личности к эли-

те служит ценностный подход, отра-

жающий вклад личности в культуро-

созидании, ее креативность и высо-

кие достижения в творчестве. Миссию 

элиты в общественном развитии Е.Ю. 

Самарцева определяет следующим 

образом: «Элита выражает мораль-

ный облик социума и уровень свободы 

гражданина, является носителем ба-

зисных традиций и устоев общества, 

его духовных и нравственных ценно-

стей. Ее главная цель — обеспечение 
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стабильного и устойчивого социально-

политического, экономического и ду-

ховного развития общества, упрочение 

той системы государственного устрой-

ства, которая заинтересована в этой 

элите» [6, с. 52].

Культурологи рассматривают специ-

фику творческой элиты, «аристократии 

духа» (Г.К. Ашин), к которой относят:

людей, способных к созидательному 

творчеству, с ярко выраженной творче-

ской и личностной индивидуальностью 

(Н.А. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет);

«редких сверхлюдей», обладающих 

пассионарным стремлением к вопло-

щению культурных идеалов (А. Бергсон, 

Л.Н. Гумилев);

лучших представителей куль-

туры в масштабе нации, государ-

ства, региона, учреждения, духовно-

интеллектуальная активность которых 

является проектным ресурсом, способ-

ным обеспечивать баланс культурных 

традиций и новаций, процессов сохра-

нения и развития (С.С. Комиссаренко);

Обобщая культурологические пред-

ставления о роли элиты, Г.К. Ашин ре-

зюмирует: элита – это «часть обще-

ства, состоящая из наиболее автори-

тетных и влиятельных людей», лиди-

рующих в выработке норм и ценно-

стей культурно-цивилизационного раз-

вития.  Таким образом, высшая стра-

та общества выделяется как доми-

нантная в общественной стратифика-

ции по двум основаниям: с одной сто-

роны, представители элиты наделены 

властью, являются признанными ли-

дерами, реализуют управленческую 

функцию, с другой - становятся ори-

ентиром социо-культурного развития, 

образцом самосовершенствования и 

творческой самореализации для дру-

гих социальных слоев. Исходя из этого, 

Г.К. Ашин сформулировал норматив-

ное требование о приоритете духовно-

нравственного развития в оценке 

представителей элиты, выдвинул тезис 

о «долженствовании духовного аристо-

кратизма».

Психологическая наука изучает свой-

ства и качества элитной личности, рас-

сматривает понятие «одаренности» как 

необходимой характеристики ее выда-

ющихся способностей. Феномен эли-

ты в психологическом аспекте под-

робно рассмотрен в работах Н.Б. 

Карабущенко [2], которая изучила и си-

стематизировала представления за-

рубежных и отечественных психоло-

гов об индивидуально-личностных и 

социально-психологических особен-

ностях представителей элиты. Данные 

особенности позволяют дифференци-

ровать представителей элиты как лич-

ностей, характеризующихся:

выдающимися способностями, ода-

ренностью, неординарностью мыш-

ления (А. Бине, П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, В. 

Штерн);

склонностью к лидерству, стремле-

нием к успеху, власти и управлению 

(У. Джеймс, Б. Скиннер, З. Фрейд, Х. 

Хекхаузен, Э. Эриксон, К. Юнг);

мотивацией на развитие своих неза-

урядных качеств и возможностей, са-

мопознание, самореализацию, само-

совершенствование, служение людям 

(А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, 

В. Франкл, К. Хорни, Э. Эриксон);

яркой индивидуальностью, уникаль-

ной самобытностью, стремлением к 

персонификации  (А.И. Крупнов, В.Д. 

Небылицын, А.В. Петровский, Б.М. 

Теплов);

личностной, психологической и со-

циальной зрелостью (Б.Г. Ананьев, А.А. 

Бодалев, А.А. Деркач);

стремлением к постоянному 

духовно-нравственному росту и само-

совершенствованию, высоким уров-

нем проявления нравственных качеств  

(А.Л. Журавлев, А.В. Иващенко, А.Б. 

Купрейченко).

На основе этих и других характери-

стик Н.Б. Карабущеко выделяет общие 

и специфические психологические осо-

бенности современных российских элит 

и выстраивает теоретическую модель 

психологии элит, дающую представле-

ние о процессах становления и разви-

тия элитной личности и включающую 

следующие базовые составляющие:

содержательно-критериальные 

(различные виды «акме» личности): 

социально-психологическая зрелость, 

потребностно-мотивационная зре-

лость, эмоционально-волевая зре-

лость, интеллектуально-креативная 

зрелость;

с т р у к т у р н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы е : 

о б р а з о в а т е л ь н о - р а з в и в а ю щ а я , 

созидательно-преобразовательная, 

духовно-нравственная культурно-

этическая управленческая, 

социально-экономическая;

процессуально-формирующие, от-

ражающие стадии элитизации лично-

сти: интеграция знаний, умений и на-

выков; самообразование; продуктив-

ное творчество; самосовершенство-

вание; профессионализм; персонали-

зация.

На стыке социологии, элитологии и 

педагогики формируется новая инте-

гративная область знания – элитопеда-

гогика, которая призвана изучать  пути 

духовного совершенствования чело-

века и механизмы становления высо-

копродуктивной персонализации (П.Л. 

Карабущенко, Р.Г. Резаков). Таким об-

разом, акцент с управляемого взаи-

модействия педагогов и воспитанни-

ков смещается в сторону самостоя-

тельной деятельности личности  по 

становлению и развитию всех процес-

сов «самости». Термин «элитопедаго-

гика» впервые был введен и описан 

Г.К. Ашиным, который понимал эту на-

учную дисциплину как «педагогику ин-

новационную», опирающуюся на луч-

шие образцы, закрепленные в практи-

ке,  и ориентированную «на новатор-

ство, на эксперимент, выявляющую но-

вые пути повышения эффективности» 

педагогических процессов, их интен-

сификации [1, с. 46]. Исходя из этого, 

П.Л. Карабущенко [3] предлагает сле-

дующую логику формирования элитно-

го сознания, элитизации личности с по-

зиций элитопедагогики:

1) формирование психологической 

дистанции между массовым сознани-

ем и идеей элитности, которая связана 

с притязанием личности на признание;

2) осознание субъектом ценности по-

лучаемых им  знаний  и  возможность 

их дальнейшего практического вопло-

щения; 

3) формирование на этой  базе осо-

бого склада мышления, направленно-

го на углубление самосовершенство-

вание личности;

4) процесс социальной элитизации 

личности, который реализуется  че-

рез духовное совершенствования че-

ловека. 

В элитопедагогических теориях важ-

нейшим компонентом смысла термина 

«элита» становится значение «высоко-

классное, лучшее, высокоэффективное, 

высококачественное» (Г.К. Ашин, П.Л. 

Карабущенко, Н.Б. Карабущенко, Е.Ю. 

Ольховская). Следует иметь в виду мно-

гозначность изучаемого понятия и су-

ществования в социуме различных ти-
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пов элит. Проведенный нами анализ по-

казал, что сложность социальной и пси-

хологической структуры элиты обуслав-

ливает наличие конкретных видов элит 

по областям и сферам деятельности и 

формирование субэлит, что особенно 

характерно для индустриального и по-

стиндустриального общества. В клас-

сической типология элит Д. Белла вы-

деляются: «элита крови» (аристократи-

ческая элита соответствует рабовла-

дельческому и феодальному, т.е. «доин-

дустриальным» обществам); «элита бо-

гатства» (капиталистическая элита «ин-

дустриального общества»); «элита зна-

ний» (соответствует «постиндустриаль-

ному обществу»). Продолжая эту логику, 

большинство современных исследова-

телей выделяют в современном россий-

ском обществе политическую, бизнес- 

и культурно-интеллектуальную элиты 

(О.В. Гаман-Голутвина, В.Л. Иноземцев, 

Н.Б. Карабущенко, П.Л. Карабущенко, 

А.В. Понеделкова, А.А. Суслов и дру-

гие). По направленности и значимости 

деятельности, степени влияния эли-

ту можно разделить на стратегическую 

элиту (С. Келлер), суперэлиту, контрэ-

литу, - и выходящие за рамки доминиру-

ющей страты: псевдоэлиту и аэлиту.

Педагогику в исследованиях эли-

ты интересуют, прежде всего, пробле-

мы становления, развития, образова-

ния и воспитания элитной личности, 

создание эффективных психолого-

педагогических технологий, условий и 

средств, способствующих элитизации 

личности в семье и школе, развития 

одаренности высокоспособных детей и 

молодежи, создание образовательных 

учреждений, обеспечивающих их под-

готовку. Таким образом, для педаго-

гики важны не внешние признаки эли-

ты – власть, влияние, богатство и т.д., 

а личностные особенности людей, от-

носящихся к элите, поэтому трактовка 

этого понятия в педагогике шире, чем 

в социологии. В этой связи в педагоги-

ческих исследованиях понятие «элита» 

конкретизируется и дополняется тер-

мином «элитная личность», который ак-

центирует внимание на выдающихся 

способностях, высоком уровне моти-

вации, интеллектуального и духовно-

нравственного развития, социальной 

ответственности.

Ориентируясь на специфику педа-

гогических процессов, Г.К. Ашин [1] 

выделил уровни («образцы») и сред-

ства развития высоких качеств элит-

ной личности:

ярко выраженная индивидуальность, 

которая формируется через развитие  в 

одаренном ребенке «неадаптивной ак-

тивности», реализующейся в создании 

креативных инновационных продуктов;

«абсолютная индивидуальность», ко-

торая формируется через готовность 

высокоспособной личности к приня-

тию нестандартных решений, созда-

нию оригинальных идей, творческому 

саморазвитию;

«совершенная личность», которая 

формируется на основе стремления 

«совершенной личности» к идеалу «аб-

солютного совершенства», свойствен-

ного высшему разуму или человече-

ской природе в целом.

Развивая эту мысль, П.Л. 

Карабущенко предложил следующую 

логику развития, «возрастания», эли-

тизации личности, основанную на  

принципе степени сформированно-

сти личного достоинства:  «рядовой» 

или «обыденный человек»; «человек 

способный»; «оригинальный человек»; 

«талантливый человек»; «гениальный 

человек».

Итак, системообразующим в элито-

образовании является процесс отбо-

ра (селекции) лучших представителей, 

механизм которого описан в теории 

«циркуляции элит» В. Парето, заклю-

чающийся в том, что принадлежность 

к элите определяется не только незау-

рядными интеллектуальными способ-

ностями и талантами, но и наличием 

выдающихся личностных качеств, по-

зволяющих достойно выдерживать кон-

куренцию с другими высокоспособны-

ми индивидами, сохраняя принадлеж-

ность к элите. Большинство социоло-

гов считает, что в постиндустриальном 

обществе механизмы селекции, осно-

ванные на принципе меритократии, эф-

фективно реализуются только в сфе-

ре образования. Не конкуренция долж-

на стать движущей силой элитизации 

личности, а комфортные, стимулирую-

щие к личностному и творческому ро-

сту психолого-педагогические условия, 

позволяющие раскрыть весь природ-

ный потенциал человека. Однако следу-

ет признать справедливость мысли Р.Г. 

Резакова, который, отмечая нацелен-

ность элитного образования на форми-

рование элитной системы знаний у лич-

ности, «тяготеющей к непрерывному 

совершенствованию своего духовного 

потенциала»,  утверждает, что само по 

себе таковое образование не гаранти-

рует «вхождение субъекта в ту или иную 

элиту» [4]. 

Значимым для понимания сущно-

сти и специфики содержания понятия 

«элитность» является сравнительный 

анализ таких парадигм, как «элитный» 

- «элитное образование» - «элитность» 

и «элитарный» - «элитарное образова-

ние» - «элитарность». А.А. Востриков, 

З.И. Рязанова предлагают различать 

эти характеристики с позиции прямой 

семантики: «элитарный» - свойствен-

ный элите, принадлежащий к социаль-

ной элите, «элитный» - являющийся 

элитой. Исходя из этого «элитарность» 

является определенным признаком 

принадлежности к элите, а «элитность» 

становится признаком качественного 

превосходства [5].

Вместе с тем следует отметить, что в 

некоторых педагогических исследова-

ниях наблюдается смешение или совме-

щение значений этих терминов и харак-

теристик, относящихся к воспитанию 

и обучению личности (В.М. Лобзаров, 

К.В. Назарьева, Е.Ю. Ольховская, Е.Ю. 

Самарцева и другие). Определенность 

в трактовку содержания исследуемых 

понятий с позиций философской эли-

тологии и элитопедагогики вносят ра-

боты В.М. Адрова, Г.К. Ашина, Л.Н. 

Бережновой, А.А. Вострикова, О.Я. 

Дымарской, П.Л. Карабущенко, Н.Б. 

Карабущенко, Р.Г. Резакова, в которых 

выделяются три подхода к описанию со-

отношения категорий «элитность – эли-

тарность», отраженных в психолого-

педагогической литературе:

 социологический, в рамках которого 

под «элитарными» понимает постоянно 

развивающиеся тенденции и явления, 

а «элитными» называет уже завершен-

ные процессы, связанные с формиро-

ванием и функционированием элиты; с 

этой точки зрения «элитное образова-

ние» рассматривается как образова-

ние закрытого (олигархического) типа 

и, напротив, элитарное образование 

трактуется как образование открыто-

го (меритократического) характера» 

(Востриков А.А.);

 философско-элитологический, 

в аспекте которого характеристика 

«элитность» отражает условия воспи-

тания и обучения, а «элитарность» - 

описывает высокий уровень их резуль-
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тата; в этой связи термин «элитность» 

утрачивает свою значимость в описа-

нии педагогических процессов и пол-

ностью вытесняется понятием «эли-

тарность»;

 элитопедагогический, с позиций 

этого подхода под «элитарностью» 

понимается принадлежность к эли-

те (правящей, властной, имуществен-

ной), а «элитность» рассматривает-

ся как качественная характеристика, 

означающая высокий уровень обуче-

ния и воспитания, условием достиже-

ния которого являются высокие спо-

собности и выдающиеся таланты де-

тей, «высокий уровень их духовного са-

моразвития и креативного самовыра-

жения» (Ашин Г.К.). 

В рассмотрении сущности и спец-

ифики содержания категории «элит-

ность» мы исходим из элитопеда-

гогического подхода к его трактов-

ке и теории развития элитного обра-

зования, разработанной Г.К. Ашиным. 

Принципиальное отличие элитарной от 

элитной парадигмы образования за-

ключается в их генезисе: элитарное об-

разование исторически складывалось 

как механизм воспроизводства эли-

ты, исполняющей функции правящего 

класса, властного меньшинства, име-

ло закрытый характер, было нацелено 

на воспитание и обучение детей узкого 

круга по критериям знатности, богат-

ства, власти. В философии с позиций 

антрополого-элитологического подхо-

да «элитность» понимается как фено-

мен, продуктом и результатом которого 

является собственно элита [3]. 

Поскольку в постинудстриаль-

ном обществе отнесенность челове-

ка к социальной страте определяется 

не только происхождением и наличи-

ем богатства, то важным оказывается 

уровень образованности, духовно-

нравственного развития, проявление 

гражданской активности, степень пер-

сональной представленности в нау-

ке и культуре и т.д. В этой связи акту-

ализируется необходимость изучения 

возможностей социальных институ-

тов, где воспитательной целью стано-

вится формирование элитного созна-

ния детей.

Таким образом, элитность в семей-

ном воспитании понимается нами как 

качественная характеристика высо-

кого уровня развития практики педа-

гогических процессов в условиях се-

мьи; высокопродуктивное взаимо-

действие взрослых и детей в процес-

се обмена культурными ценностями, 

опирающихся на мощную педагоги-

ческую традицию, сформированную  в 

воспитательном наследии прошлого, 

и сочетающихся с инновациями и со-

временными наработками, позволяю-

щими интенсифицировать обучение и 

эффективнее использовать возмож-

ности воспитания. Элитное семейное 

воспитание и домашнее образова-

ние основано на индивидуальном под-

ходе, развитии творческого начала в 

личности, позволяющего раскрыть ее 

оригинальность и своеобразие; фор-

мирует восходящую социальную мо-

бильность молодежи. Фактически, се-

мейное воспитание и домашнее об-

разование предоставляет уникальную 

возможность эксклюзивного образо-

вания по индивидуальной образова-

тельной траектории, что и соответ-

ствует критериям элитности.

Опираясь на теорию Г.К. Ашина, 

можно говорить об изменении, эволю-

ционировании содержательного на-

полнения элитности воспитания и об-

учения, связанного с организацией 

педагогических процессов, их услож-

нением и дифференциацией, одно-

временно с их демократизацией и до-

ступностью не только для элиты кро-

ви, власти, денег, но и для одаренных 

представителей самых разных сло-

ев общества. Отмеченная закономер-

ность отчетливо прослеживается на 

примере высокоэффективных образ-

цов семейного воспитания в дорево-

люционной России, ставших ресурсом 

и базой для элитообразования.

В результате анализа теории и прак-

тики семейного воспитания в рамках 

данного исследования мы пришли к 

следующим выводам:

в современной семейной педаго-

гике отсутствует единая теоретико-

методологическая основа исследо-

вания проблемы воспитания детей в 

семье; 

роль семьи в элитизации лично-

сти ребенка определяется созда-

нием уникальной системы воспи-

тания, реализующей условий са-

мосовершенствование личности, 

формирования ее индивидуально-

личностной, эмоционально-волевой, 

п о т р е б н о с т н о - м о т и в а ц и о н н о й , 

социально-психологической, ум-

ственной зрелости, креативности лич-

ности и лидерства как критериев элит-

ности;

 современная теория семейного 

воспитания основана на принципах гу-

манистической педагогики, при этом 

семейное воспитание рассматривает-

ся как сфера и механизм, взаимодей-

ствующий с другими социальными ин-

ститутами, в подготовке элиты;

- ведущие идеи и опыт воспитания 

детей в семье в аспекте элитизации 

личности, накопленные в предшеству-

ющие периоды отечественной педаго-

гики, могут быть востребованными в 

теории и практике семейного воспи-

тания в современной России.
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Аннотация. В современных условиях действенным и важнейшим механизмом  повышения эффективности функциониро-

вания региональной экономики является формирование и развитие прогрессивных интеграционных структур, в рамках кото-

рых использование технологических, производственных, человеческих и иных  ресурсов оказывается наиболее эффектив-

ным. Такими структурами выступают научно-производственные кластеры, являющиеся объектом рассмотрения данной ста-

тьи, раскрывающей условия и предпосылки создания научно-производственных кластеров, а также их сравнительные преи-

мущества по сравнению с другими формами экономического развития.

Summary. In modern conditions the effective and major mechanism of increase of competitiveness of regional economy is 

formation and development of progressive integration structures within which use of technological, production, human and other 

resources appears the most effective. As such structures the research-and-production clusters being object of consideration of this 

article, opening conditions and preconditions of creation of research-and-production clusters, and also features of their formation and 

functioning act.
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В последнее время все чаще для ха-

рактеристики внешней среды исполь-

зуется понятие «общество знаний» 

(k-общество). Возросшая роль зна-

ний и информации побуждает бизнес-

единицы к формированию особых 

структур, в которых оказывается воз-

можным наиболее полно реализовать 

научный  потенциал участников, что в 

современных условиях является не-

обходимым условием повышения кон-

курентоспособности экономического 

субъекта. 

Конкурентоспособность сегодня 

большинством исследователей рас-

сматривается как относительное по-

нятие, которое носит  динамический 

характер и зависит от внешней среды 

и степени реализации научного потен-

циала участника экономических отно-

шений. 

Специфика категории «конкуренто-

способность» состоит в том, что она 

применима как к предмету конкурен-

ции, что позволяет говорить о конку-

рентоспособности продукции, так и к 

субъектам конкуренции, т.е. характе-

ризует конкурентоспособность пред-

приятия, отрасли, региона. В связи с 

этим выделяют микроуровень (кон-

кретные виды продукции, производ-

ства, предприятия),  мезоуровень (ре-

гионы, отрасли, корпоративные объе-

динения) и макроуровень (националь-

ные хозяйства отдельных стран и их 

объединений) оценки конкурентоспо-

собности. Причем, каждый  из выше-

названных уровней конкурентоспо-

собности описывается своим набо-

ром показателей.  Такое структуриро-

вание субъектов конкурентной борьбы 

и характеристик конкурентоспособно-

сти позволяет более четко подойти к 

анализу этой сложной категории, вы-

явлению имеющихся резервов и фор-

мированию направлений повышения 

конкурентоспособности на каждом из 

уровней. 

Проблема конкурентоспособно-

сти является комплексной и  вклю-

чает в себя различные экономиче-

ские, а также технические знания. 

Хозяйствующий субъект  оказывает-

ся в состоянии реализовать свою про-

дукцию (услуги) по рыночным ценам, 

только при условии их конкурентоспо-

собности. Конкурентоспособность ха-

рактеризует возможности и динами-

ку  приспособления хозяйствующего 

субъекта к условиям рыночной среды. 

Эффективность управления конку-

рентоспособностью зависит от степе-

ни целенаправленного воздействия на 

обусловливающие ее факторы. 

Важнейшим фактором, влияющим 

на конкурентоспособность предприя-

тия или национальной экономики, яв-

ляется наукоемкость.

В международной практике науко-

емкими считаются аэрокосмическая, 

электронная, фармацевтическая про-

мышленность, производство управ-

ленческого оборудования и ЭВМ, 

электротехническое и общее машино-

строение, строительство и другие от-
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расли. Состояние научного потенциа-

ла данных отраслей является критери-

ем  оценки уровня конкурентоспособ-

ности национальной экономики.   

Применительно к отрасли наукоем-

кость обычно измеряется как отноше-

ние расходов или численности ученых, 

инженеров, техников к объему сбыта. 

Наукоемкой продукцией являются из-

делия, в себестоимости которых рас-

ходы на НИОКР выше, чем в среднем 

для изделий отраслей данной сферы 

хозяйства. В общепризнанной практи-

ке к категории высокотехнологичной 

продукции относятся товары, в стои-

мости которых доля НИОКР составля-

ет не меньше 3,5%. Если этот показа-

тель находится в пределах 3,5-8,5%, 

то такие товары считаются «техникой 

высокого уровня». Именно эта продук-

ция отличается наиболее высокой кон-

курентоспособностью.

Высокий научный потенциал пред-

приятий и организаций, под которым 

в данной статье понимаются возмож-

ности научной деятельности, исполь-

зуемые на производстве и создаю-

щие преимущества в деятельности тех 

или иных предприятий,  является фак-

тором, способствующим формиро-

ванию кластеров в различных отрас-

лях экономики. О состоянии научного 

потенциала, связанного с экономиче-

ской деятельностью отраслевых пред-

приятий, можно судить по следующим 

элементам:

- наличие наукоемких технологий;

- расширение наукоемких изделий, 

производимых на предприятии;

- технологическая независимость.

 Коэффициент технологической не-

зависимости, представляющий собой 

соотношение технологических балан-

сов платежей и доходов страны, име-

ет важнейшее значение для сравни-

тельной оценки научного потенциа-

ла. За последние 10 лет этот коэф-

фициент, например,  в США не опу-

скался ниже 4, а в Германии, Японии, 

Великобритании его значение состав-

ляло от 0,8 до 1,2. В условиях реали-

зации политики открытости внутрен-

него рынка высокий уровень техноло-

гической независимости способству-

ет обеспечению конкурентоспособно-

сти науки, техники, промышленности 

и вовлечению зарубежного научно-

технического потенциала в те отрасли, 

где это наиболее рационально с точки 

зрения рыночного хозяйствования и 

национальных интересов государства. 

В России подобные расчеты не ве-

дутся из-за отсутствия соответствую-

щей статистической базы и специаль-

ных научных исследований.  О степе-

ни технологического развития нацио-

нальной  экономики можно говорить, 

сравнивая показатели, представлен-

ные  в табл. 1. Отметим, что индекс 

технологического развития и индекс 

трансфера технологий – это состав-

ляющие индекса конкурентоспособ-

Таблица 1. 

Сравнительный анализ индекса научного потенциала*

Страны
Индекс техно-
логического 
развития (ИТР)

Индекс уровня 
инноваций 
(ИУИ)

Индекс применения 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИИКТ)

Индекс 
трансфера 
технологий (ИТТ)

Индекс 
научного 
потенциала

Украина
Россия
Китай
Польша
Словакия
Словения
Венгрия
Чехия

3,15
3,61
3,67
4,44
4,55
4,73
4,57
4,84

2,79
3,36
1,97
3,20
2,58
3,26
2,76
2,57

3,00
3,66
3,42
4,36
4,60
5,28
4,68
5,04

3,46
3,62
4,57
4,97
5,13
4,42
5,04
5,35

12,4
14,25
13,63
16,97
16,86
17,69
17,03
17,78

       * Составлено автором по: Annual Report 2009, WEF.

ности, по которому Россия занимает 

одно из последних мест в мире.

Безусловными мировыми лидера-

ми, которые с максимальной эффек-

тивностью смогли сочетать процессы 

научно-технологического и экономи-

ческого развития, по праву признаны 

США, Япония и Германия, доля кото-

рых на международном рынке науко-

емкой продукции достигает 39 %, 30 % 

и 16 %, соответственно, и которые, со-

гласно оценкам экспертов, останутся 

в первой половине XXI столетия круп-

нейшими технологическими донора-

ми по отношению к остальным стра-

нам. Подтверждением этому служит 

тот факт, что доля указанных стран в 

экспорте лицензий занимает 70 % [1]. 

Общий объем экспорта технологий из 

США для наукоемких отраслей про-

мышленности за последние 6 лет со-

ставил более 615 млрд. дол., тогда как 

импорт не превысил 490 млрд. дол. 

Таким образом, США обеспечили себе 

господствующее положение на рынке 

высоких технологий в ближайшие 20-

30 лет.

Преобладание наукоемкой продук-

ции и использование наукоемких тех-

нологий в условиях инновационной 

среды является средством повышения 

конкурентоспособности националь-

ной экономики и входящих в ее состав 

отраслей и предприятий. По нашему 

мнению, обеспечение высокой конку-

рентоспособности предприятий и ор-

ганизаций в долгосрочной перспекти-

ве за счет внедрения наукоемких тех-

нологий представляется возможным 

путем объединения участников, отли-

чающихся высоким научным потенци-

алом в интегрированные структуры 

кластерного типа. Основными требо-

ваниями к формированию подобных 

структур являются:

- альтернативность стратегическо-

го выбора; 

- согласованность с целями и зада-

чами развития; 

- адекватность сложившейся в от-

расли ситуации; 

- соответствие стратегическим це-

лям собственников и менеджмента. 

Рассмотрим проблему повыше-

ния конкурентоспособности отрас-

левой экономики и возможность ее 

решения путем создания научно-
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производственного кластера на при-

мере Воронежской области. При этом, 

под кластером будем понимать нефор-

мальное объединение предприятий, 

фирм, научно-исследовательских  цен-

тров, взаимодействующих друг с дру-

гом. Другими словами, кластер пред-

ставляет собой географическое (реги-

ональное) скопление нескольких (мно-

жества) предприятий и организаций 

вокруг доминирующего участника  по 

принципу взаимодействия и взаимо-

зависимости с целью укрепления кон-

курентных преимуществ отдельных 

участников кластера и региона в це-

лом [1].  Повышение конкурентоспо-

собности национальной, региональ-

ной или отраслевой экономики вслед-

ствие формирования кластеров стано-

вится возможным под действием зако-

на синергии,  согласно которому в ин-

теграционных объединениях возникает 

синергетический эффект. Обеспечение 

более высоких конкурентных позиций 

участниками кластера происходит за 

счет стабилизации положения на рын-

ке и обеспечения долгосрочных на-

дёжных партнёрских отношений меж-

ду предприятиями-участниками кла-

стера при поддержке  администра-

тивных, государственных и прочих 

структур, консалтинговых и научно-

исследовательских организаций [2].

В рамках данного исследования 

особого внимания заслуживают кла-

стеры, классифицируемые по целям 

создания, среди которых выделяют-

ся научно-производственные класте-

ры, представляющие собой сложные 

экономические системы, включающие 

большое количество предприятий и 

организаций, объединённых общим 

производственным циклом, а также 

организаций, оказывающих вспомо-

гательные услуги (банков, консалтин-

говых и маркетинговых организаций, 

научно-исследовательских и образо-

вательных учреждений, компаний и 

т.д.) [3].  

Основными особенностями научно-

производственных кластеров явля-

ются:

- территориальная локализация 

основных участников;

- наличие крупного предприятия – 

лидера, определяющего долговре-

менную хозяйственную, инноваци-

онную и иную стратегию кластера в 

целом; 

- устойчивость и доминирующее 

значение хозяйственных связей меж-

ду предприятиями; 

- долговременная координация вза-

имодействия участников системы в 

рамках основных систем управления, 

производственных программ, инно-

вационных процессов, контроля каче-

ства и т.д. 

Наиболее важной отличитель-

ной чертой кластера являет-

ся его инновационная ориентиро-

ванность. Формирование научно-

производственного кластера, как пра-

вило,  происходит на рынке (в отрас-

ли), где ожидается или осуществля-

ется «прорыв» в области технологии, 

техники, научных исследованиях [4]. В 

Воронежской области отраслями, от-

личающимися наиболее благоприят-

ными условиями для создания научно-

производственных кластеров, являют-

ся машиностроение, связь, оборон-

ная, электронная промышленность, 

строительство и АПК [5]. 

В качестве наиболее распростра-

ненных мотивов создания кластеров 

выступают:

1. Эффективное применение 

новых технологий.

2. Повышение инновационно-

инвестиционной активности региона.

3. Подготовка квалифицирован-

ного персонала.

4. Создание дополнительных 

рабочих мест.

5. Диверсификация партнер-

ских отношений бизнеса, власти, об-

щества.

6. Выход на межрегиональный, 

национальный рынки [6]. 

Формирование кластера влечет за 

собой улучшение кадрового обеспече-

ния предприятий, появление инфра-

структуры для исследований и разра-

боток, снижение издержек, появляют-

ся возможности для более успешного 

выхода на внешние рынки, формиру-

ется основа для получения дополни-

тельных конкурентных преимуществ, 

обусловленных не только свойствами 

товаров, но и наличием развитых си-

стем их продвижения.

Благодаря кластеризации созда-

ются необходимые условия для пере-

вооружения промышленности, опре-

деляются зоны приоритетных инве-

стиционных вложений и формируют-

ся комплексные производственно-

технологические пакеты для приня-

тия выгодных инвестиционных реше-

ний. Привлечение инвестиций в кла-

стерные образования обеспечивает 

мультипликативный эффект в разви-

тии экономики, так как инвестирова-

ние в предприятия смежных отраслей, 

взаимно влияющих друг на друга, обе-

спечивает большую отдачу от вложен-

ных средств.

Основными целями создания 

научно-производственных кластеров 

являются: 

- улучшение качества про-

дукции;

- расширение ассортимента 

продукции;

- создание новых рынков 

сбыта;

- сохранение традиционных 

рынков сбыта;

- обеспечение соответствия 

современным правилам и стандартам;

- рост производственных мощ-

ностей;

- повышение гибкости произ-

водства и внутреннего коммерческого 

процесса;

- замена снятой с производ-

ства устаревшей продукции;

- сокращение затрат на произ-

водство;

- снижение загрязнения окру-

жающей среды.

Важнейшим направлением форми-

рования кластеров выступает концен-

трация научного потенциала, финан-

совых и материальных ресурсов на 

приоритетных направлениях развития 

науки и техники, реализация которых 

должна обеспечить решающий вклад 

в социальное, научно-техническое и 

промышленное развитие региона [7].
В настоящее время в Воронежской 

области создано и функционирует че-

тыре кластера: авиастроительный 

(ВАСО и пять предприятий), электроме-

ханика (ООО НПП «Измерон -В» и двад-

цать предприятий), радиоэлектроника 

(ООО «Концерн Созвездие» и пятьдесят 

пять предприятий), кластер нефтега-

зохимического машиностроения (ООО 

ФПК «Космос-Нефть-Газ» и четырнад-

цать предприятий) [5]. Приоритетными 

направлениями развития процессов 

кластеризации на отраслевом и регио-

нальном уровне объявлены: 

- создание центра (кластера) произ-

водства широкого спектра оборудова-
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ния средств связи на основе стандар-

тов четвертого поколения. Его форми-

рование планируется на базе научно-

технического и кадрового потенциала 

дочерних организаций ОАО «Концерн 

«Созвездие» в широкой кооперации 

не только с ведущими отечественны-

ми предприятиями, НИИ и КБ, но и с 

зарубежными партнерами;

- создание кластера по развитию 

малой авиации. 

Однако, учитывая предпринима-

тельские традиции и историческую 

специализацию Воронежской об-

ласти, мы считаем наиболее це-

лесообразным создание научно-

производственных кластеров в строи-

тельстве и АПК. 

О наличии предпосылок к фор-

мированию и развитию кластеров в 

Воронежской области свидетельству-

ют следующие цифры: по  данным 

Воронежстат наибольший рост инве-

стиционной активности в 2010 г. был 

зафиксирован в сфере производства 

пищевых продуктов, включая напит-

ки и табак (в 2,9 раза), металлургиче-

ского производства (в 2,5 раза) и про-

изводства прочих неметаллических 

минеральных продуктов (в 18,8 раза), 

в строительстве (в 1,5 раза), в гости-

ничном и ресторанном бизнесе (в 1,7 

раза), в оптовой и розничной торговле 

(в 1,7 раза) [8].

Возрастающая инновационная ак-

тивность и мотивированная потреб-

ность хозяйствующих субъектов в 

интеграционном объединении яв-

ляются основанием для формиро-

вания и развития в области научно-

производственных кластеров, при-

званных решать следующие задачи:

- разработка и реализация кон-

цепций и программ социально-

экономического развития различных 

объектов (регионов, отраслей, орга-

низаций, предприятий);

- разработка социально-

экономического и организационного 

механизмов технологического разви-

тия различных объектов;

- разработка методических и ин-

струментальных средств для прове-

дения переписи, инвентаризации, об-

следований состояния научного по-

тенциала участников объединения;

- экономико-статистические иссле-

дования, анализ технологического 

обеспечения участников кластера;

- статистическое моделирование и 

прогнозирование технологического 

развития объектов;

- факторный анализ воздействия 

технологий на эффективность произ-

водства и управления;

- разработка механизмов содей-

ствия внедрению и освоению (сопро-

вождение и совершенствование си-

стем технической подготовки и техно-

логического развития объектов) инно-

вационных проектов;

- разработка, сопровождение и раз-

витие автоматизированных информа-

ционных систем технологического на-

значения, их отдельных компонентов 

(баз данных, баз знаний, экспертных 

систем, систем технологического об-

учения, задач пользователей, автома-

тизированных рабочих мест) для раз-

личных объектов;

- комплексное информационно-

техническое обеспечение потребно-

стей пользователей;

- маркетинговые исследования тех-

нологий, продуктов и услуг;

- участие в международном сотруд-

ничестве по технологическому разви-

тию [9].

Политика невмешательства госу-

дарства в  расширение воспроизвод-

ства научно-технологического потен-

циала, которая проводилась при пе-

реходе к рынку, была чревата мно-

гими отрицательными последствия-

ми; они ощутимо проявились в значи-

тельном технологическом отставании 

Воронежской области, снижении кон-

курентоспособности продукции мест-

ных товаропроизводителей (в том чис-

ле наукоемкой), ухудшении экологиче-

ской ситуации и охраны здоровья на-

селения. 

Для исправления такой ситуации 

следует сформировать региональной 

(на уровне региона) и общенациональ-

ный (на уровне государстве в целом) 

орган управления процессом техноло-

гического трансферта в промышлен-

ность и сельское хозяйство, который 

через соответствующую инфраструк-

туру (инновационные центры, посред-

нические компании, технопарки и т.д.), 

используя комплексную законода-

тельную базу, обеспечит эффективное 

внедрение в коммерческих целях на-

учных и технологических результатов.

Далее рассмотрим механизм соз-

дания научно-производственных кла-

стеров, основной задачей созда-

ния которых является превращение 

проблемы абсолютной ограничен-

ности различных ресурсов в относи-

тельную.  Объединение в научно-

производственный  кластер на основе 

вертикальной интеграции участников 

отраслевой экономики и иных сфер 

деятельности позволяет сформиро-

вать систему распространения новых 

знаний и технологий, удовлетворяю-

щую потребностям k-общества, и наи-

более полно реализовать потенциал 

интегрированной структуры. 
Особенностью авторского под-

хода к формированию научно-

производственного кластера (рис. 1) 

является позиционирование роли и зна-

чения учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального обра-

зования, которые, по мнению автора, 

могут выполнять следующие функции:

1) подготовка кадров необходимой 

квалификации; 

2) информационно-

консультационные услуги. 

Консерватизм в организации произ-

водства и управления большинством 

отечественных предприятий обуслав-

ливает их низкую инновационную ак-

тивность. В целях сокращения техноло-

гического отставания участников наци-

ональной экономики от передовых от-

ечественных и зарубежных производи-

телей необходимо организовать оказа-

ние квалифицированных консультаци-

онных услуг в местах дислоцирования 

ядра кластера.

Реализация указанных функций об-

разовательными учреждениями соз-

даст условия для эффективного фор-

мирования интегрированных струк-

тур кластерного типа, что в совре-

менной ситуации является наибо-

лее целесообразным, так как научно-

производственные кластеры позво-

ляют обеспечить паритетное взаимо-

действие доминирующих участников 

отраслевой экономики без потери ими  

юридической и финансовой самостоя-

тельности и ущемления интересов их 

собственников и менеджеров.

Организация научно-

производственных кластеров на от-

раслевом или региональном уровнях, 

по нашему мнению, должна включать 

в себя: 

1) принятие долгосрочной про-

граммы; 
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2) создание координационного ко-

митета по вопросам технологическо-

го развития; 

3) создание рабочих групп экспер-

тов по важнейшим направлениям эко-

номического и научного развития;

 4) создание группы интерактивного 

взаимодействия и системных иссле-

дований; 

5) постановку процесса отбора 

критических технологий и построе-

ние оптимальных сценариев разви-

тия стратегически важных предпри-

ятий, приоритетных отраслей про-

мышленности на основе проведения 

комплекса работ по технологическо-

му предвидению.И в заключении от-

метим, что научно-производственный 

кластер не следует рассматривать 

просто как новый термин. Научно-

производственные и иные класте-

ры представляют собой новый ин-

струмент промышленной полити-

ки России, который способен повы-

сить конкурентоспособность отдель-

ных предприятий, отраслей, региона и 

страны в целом. Формирование и раз-

витие кластеров, реализовывающих 

инновационные проекты, выпускаю-

щих наукоемкую продукцию и исполь-

зующие наукоемкие технологии, спо-

собствует повышению качества жизни 

населения, созданию новых рабочих 

мест,  синхронизации миграционных 

процессов,  открытию новых возмож-

ностей для малого и среднего бизне-

са в промышленности и сельском хо-

зяйстве, развитию региональной ин-

фраструктуры, повышению бюджет-

ной эффективности на всех уровнях 

экономики.
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Рабочая сила является главным дви-

жущим фактором процесса производ-

ства, а общественное воспроизвод-

ство в широком, народнохозяйствен-

ном, аспекте есть возобновление про-

изводства товаров и воспроизводства 

самой рабочей силы. Эти моменты не-

изменно привлекали внимание 

экономистов-теоретиков. А.Смит пи-

сал, что “увеличение производитель-

ности полезного труда зависит, пре-

жде всего, от повышения ловкости и 

умения рабочего, а затем от улучше-

ния машин и инструментов, с помо-

щью которых он работал”. Он считал, 

что основной капитал состоит из ма-

шин и иных орудий труда, из построек, 

из земли и “из приобретенных и по-

лезных способностей всех жителей и 

членов общества”. Он отмечал, что 

“приобретение таких способностей, 

считая также содержание их облада-

теля в течение его воспитания, обуче-

ния или ученичества, всегда требует 

действительных издержек, которые 

представляют собой основной капи-

тал, как бы реализующийся в его лич-

ности. Эти способности, являясь ча-

стью состояния определенного лица, 

вместе с тем становятся частью богат-

ства общества, к которому это лицо 

принадлежит. Большую ловкость или 

умение рабочего можно рассматри-

вать с той же точки зрения, как и ма-

шины и орудия производства, которые 

сокращают или облегчают труд и кото-

рые, хотя и требуют известных расхо-

дов, но возвращают эти расходы вме-

сте с прибылью”. К.Маркс рассматри-

вал производство человека - потреби-

тельное производство - как второй вид 

общественного производства. В этом 

процессе потребительного производ-

ства рабочая сила не только воспроиз-

водится, но и совершенствуется, раз-

вивается. Происходит своего рода 

“накопление” производительной силы 

труда, созидательных способностей 
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человека, причем в большей степени 

именно умственных способностей. 

Так, анализируя взгляды пролетарско-

го критика буржуазной политической 

экономии Томаса Годскина, К.Маркс 

пишет: “Что по Годскину действитель-

но “накапливается”, но не как мертвая 

масса, а как нечто живое, это - искус-

ство рабочего, степень развития тру-

да”.Результатом производства физи-

ческих и умственных способностей к 

труду является развитая рабочая сила, 

способная к квалифицированному 

труду. Сложность, качество труда, 

если отвлечься от вещественных усло-

вий производства, являются характе-

ристикой самой рабочей силы. 

Развитая рабочая сила проявляется в 

сложном труде, хотя может реализо-

вываться и в простом труде. Но про-

стая рабочая сила, ни при каких обсто-

ятельствах не может проявиться в 

сложном труде. Можно сказать, что 

величина вновь созданной стоимости 

определяется произведением слож-

ности труда (количество рабочей 

силы) на величину рабочего времени, 

в течение которого осуществляется 

труд, при прочих равных условиях. 

Таким образом, развитая рабочая 

сила способна создавать большую 

стоимость в течение рабочего време-

ни, чем простая, но так как на ее про-

изводство расходуется большее коли-

чество общественного труда, то она 

имеет и большую стоимость воспро-

изводства/. К. Маркс писал: “Труд, ко-

торый имеет значение более высоко-

го, более сложного труда по сравне-

нию со средним общественным тру-

дом, есть проявление такой рабочей 

силы, образование которой требует 

более высоких издержек, производ-

ство которого требует большего рабо-

чего времени и которое имеет, поэто-

му более высокую стоимость, чем про-

стая рабочая сила. Если стоимость 

этой силы выше, то и проявляется она 

в более высоком труде и овеществля-

ется, поэтому за равные промежутки 

времени в сравнительно более высо-

ких стоимостях”. Расширенное обще-

ственное воспроизводство может осу-

ществляться только при наличии при-

бавочного продукта. Это общее поло-

жение для всех формаций: «избыток 

продукта труда над издержками под-

держания труда и образования и нако-

пление из этого избытка обществен-

ного, производственного и резервно-

го фонда - все это было и остается 

основой всякого общественного, по-

литического и умственного прогресса. 

Прибавочный продукт создается ра-

бочей силой, а затем служит источни-

ком ее воспроизводства. Последнее 

происходит как за счет роста населе-

ния, так и за счет развития способно-

стей к труду отдельных людей, нако-

пления ими знаний, опыта и мастер-

ства. Накопление способностей к тру-

ду членов общества, развитие индиви-

дуальных рабочих сил требуют значи-

тельных затрат живого и овещест-

вленного труда. Этот специфический 

вид накопления, овеществленного в 

человеке труда, остается еще сравни-

тельно мало исследованным. Как пи-

шет В.С. Гойло, «технология формиро-

вания и развития главной производи-

тельной силы общества мало изучена 

экономической наукой». Достаточно 

ясно, что физическое и интеллекту-

альное развитие людей, состояние их 

здоровья, профессиональная подго-

товка зависят от объема и структуры 

питания, рациональности одежды, от 

объема и структуры потребления бы-

товых услуг, услуг здравоохранения, 

просвещения, культуры, профессио-

нального образования. Процессы раз-

вития личности человека и его способ-

ностей к труду изучаются представи-

телями различных наук - медиками, 

психологами, социологами, экономи-

стами, но до сих пор эти исследования 

не носят достаточно комплексного, 

системного характера. До недавнего 

времени значительная часть экономи-

стов недооценивала влияние потре-

бления населением материальных 

благ и услуг на развитие способностей 

человека к труду. В условиях научно - 

технической революции образовался 

дефицит высококвалифицированных 

кадров, и в 50-е годы центр тяжести 

исследований сместился с процессов 

использования имеющейся рабочей 

силы на процессы создания каче-

ственно новой рабочей силы. 

Структурные изменения в совокупной 

рабочей силе, интерес к факторам 

экономического роста и экономиче-

ской динамике явились причинами 

возникновения и развития теории че-

ловеческого капитала. Истоки ее про-

сматриваются в работах У. Петти, А. 

Смита, Д.С. Милля, Ж.Б. Сэя, Н. 

Сениора, Ф. Листа, И.Г. фон Тюнена, У. 

Багехота, Е. Энгеля, Г. Сиджвика, Л. 

Вальраса, И. Фишера и других эконо-

мистов прошлых столетий. В 50-90-х 

годах XX в. эта теория сформирова-

лась и развивалась в трудах Т. Шульца, 

Г.Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера, 

Л. Хансена, М. Блауга, С. Боулса, Й. 

Бен-Порэта, Р. Лейарда, Дж. 

Псахаропулоса, Ф. Уэлча, Б. Чизвика и 

др. Эта теория развивается в рамках 

неоклассического направления запад-

ной политэкономии и используется в 

исследовании таких сфер, как образо-

вание, здравоохранение, семья и дру-

гие сферы внерыночной деятельно-

сти. “Человеческий капитал” - как 

определяют его большинство запад-

ных экономистов - состоит из приоб-

ретенных знаний, навыков, мотиваций 

и энергии, которыми наделены чело-

веческие существа и которые могут 

использоваться в течение определен-

ного периода времени в целях произ-

водства товаров и услуг”. «Он есть 

форма капитала, потому что является 

источником будущих заработков, или 

будущих удовлетворений, или того и 

другого вместе. Он человеческий, по-

тому что является составной частью 

человека”. Сторонники теории чело-

веческого капитала разработали коли-

чественные методы анализа эффек-

тивности вложений в образование, 

медицинское обслуживание, подго-

товку на производстве, миграцию, 

рождение и уход за детьми, и их де-

нежной отдачи для общества и семьи. 

Главное внимание в этом анализе уде-

ляется производимым способностям 

человека и дифференциации доходов, 

вызываемой различными уровнями 

инвестиций в их производство. 

Оппонентами этого направления вы-

ступают консервативные психологи и 

экономисты, приписывающие веду-

щую роль в дифференциации способ-

ностей наследственному, биологиче-

скому, фактору. Они считают, что объ-

яснение всей разницы в доходах у лиц 

с неодинаковым уровнем подготовки, 

получаемым образованием приводит 

к завышению эффекта обучения. Оба 

указанных объяснения причин диффе-

ренциации способностей к труду и, 

соответственно, доходов населения 

подверглись критике радикальных 

экономистов. По их мнению, образо-

вание выступает как посредник, пре-
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образующий неравенство в социаль-

ном происхождении в неравенство 

доходов. Передача от поколения к по-

колению экономического неравен-

ства в капиталистическом обществе, 

по их мнению, происходит как посред-

ством передачи связей в деловом 

мире, так и через усвоение ценност-

ных установок, мотиваций и стереоти-

пов поведения. Поэтому если на раз-

ных уровнях производственной ие-

рархии требуются работники с разны-

ми поведенческими характеристика-

ми и если развитие этих характери-

стик осуществляется в основном в се-

мье, то социальное происхождение 

может быть важнейшей причиной вос-

производства экономического нера-

венства. Наконец, К. Дженкс на об-

ширном выборочном материале пока-

зал, что корреляция между образова-

нием и заработками обнаруживается 

лишь для агрегатных, групповых вели-

чин, тогда как при анализе индивиду-

альных данных связь эта практически 

исчезает. Отсюда делается вывод: 

дифференциация доходов имеет ве-

роятностный характер, вызывается 

преимущественно случайными причи-

нами. Таким образом, западные эко-

номисты, несмотря на значительные 

усилия, потраченные на разработку 

теории рабочей силы и изощренную 

технику статистического анализа 

дифференциации доходов и факторов 

их вызывающих, не смогли завершить 

создание стройной и подтверждае-

мой фактами теории. Итак, мы опре-

делили, что человеческий капитал – 

это запас знаний, умений, навыков и 

прочих качеств человека, которые мо-

гут продуктивно использоваться для 

создания прибыли, составляющей до-

ход, как отдельных людей, так и обще-

ства в целом. Эти способности чело-

века к производительному труду мо-

гут формироваться или приобретать-

ся путём сочетания врождённых 

свойств индивида с образованием, 

миграцией, охраной его здоровья и 

питанием. Человеческий капитал мо-

жет пронимать различные формы. В 

целом, любые приобретённые навы-

ки, знания или даже информация, ко-

торые помогут человеку повысить 

производительность и таким образом 

больше заработать, могут рассматри-

ваться как одна из форм человеческо-

го капитала.     Типичными факторами 

инвестирования в человеческий капи-

тал являются следующие виды 

деятельности:

1. Образование - оно может состо-

ять и в получение формального выс-

шего образования, и в последующем 

продолжении его, и в посещении ве-

черних курсов по повышению, к при-

меру, компьютерной грамотности. 

Образование в различных его видах 

является главным из направлений де-

ятельности по инвестированию в че-

ловеческий капитал, поскольку тре-

бует значительных затрат времени и 

средств.

 2. Обучение - оно может быть про-

фессиональным, т.е. направленным на 

получение знаний и навыков в области 

профессиональной деятельности, или 

специальным, направленным на при-

обретение особых умений. Оно мо-

жет проводиться как в процессе рабо-

ты (ученичество), так и в отрыве от неё 

– на специальных курсах. Обучение 

может подразделяться на общее (по-

вышение уровня грамотности) и спе-

циальное (навыки для определён-

ного вида работы или учреждения). 

Обучение также составляет большую 

часть инвестиций в человеческий ка-

питал.

3. Миграция и поиск работы. 

Миграция рабочей силы рассматри-

вается как инвестиция в человеческий 

капитал, поскольку переезд из места 

с низким заработком в тот район, где 

он высокий, ведёт не только к повы-

шению заработка, но и к лучшему ис-

пользованию умений человека. Поиск 

работы считается вложением капита-

ла, поскольку требует значительных 

усилий и определённых затрат на сбор 

информации о рынке труда.

4. Здравоохранение и питание. 

Различного рода услуги по охране 

здоровья и организации питания так-

же представляют собой капиталовло-

жение, поскольку они увеличивают от-

дачу от труда, снижая заболеваемость 

и смертность, и помогают сохранить 

здоровье и, соответственно, увели-

чить длительность продуктивного пе-

риода жизни. 

Одно из важных положений тео-

рии человеческого капитала заклю-

чается в том, что его увеличение на-

ходится среди главных причин эко-

номического развития, поскольку че-

ловеческий капитал составляет боль-

шую часть благосостояния общества. 

Инвестирование в человеческий капи-

тал является абсолютно необходимым 

для любой национальной экономики, 

особенно в развивающихся странах. 

Подобно любому рынку капиталовло-

жений, рынок человеческого капита-

ла не свободен от недостатков. Среди 

них можно отметить следующие:

- относительная свобода пере-

движения рабочей силы снижает го-

товность работодателей вкладывать 

средства в её развитие;

- недостаток информации о ценно-

сти образования, особенно среди мо-

лодёжи, приводит к недостаточному 

или неправильному вложению в чело-

веческий капитал;

- значительной части населения не 

хватает средств для серьёзных капи-

таловложений.

Из-за этих изъянов рынка инвести-

ций в человеческий капитал, вероят-

но, не стоит рассчитывать на то, что 

рыночные механизмы сами по себе 

обеспечат оптимальный для экономи-

ки уровень таких вложений. Поэтому 

жизненно необходимым становит-

ся участие правительства в инве-

стировании в человеческий капитал. 

Правительствам необходимо изучить 

его различные формы и все издержки 

и прибыль, с ним связанные, а затем 

оптимально распределить ресурсы. 
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Необходимость исследования про-

блем развития теории и практики 

социально-образовательной адап-

тации детей мигрантов в процес-

се их интеграции в общество прини-

мающей страны, подтверждается со-

временными реалиями социально-

педагогической ситуации, связан-

ной с миграционными процессами, 

охватившими сегодня практически 

все страны, включая Россию и страны 

Западной Европы. На протяжении всей 

истории миграционные процессы вли-

яли на формирование демографиче-

ской ситуации в мире. Миграция насе-

ления стала одним из способов адап-

тации, приспособления к изменяю-

щимся условиям существования. Это 

обусловлено тем, что миграция, явля-

ющаяся следствием глобальных изме-

нений, сама провоцирует дальнейшие 

перемены, как в странах-донорах, так 

и в странах-реципиентах. Миграция не 

является характерной особенностью 

нашего времени. С древнейших вре-

мен имели место перемещения лю-

дей в более благоприятные климати-

ческие условия, бегство от голода, на-

падений и другие формы перемеще-

ний. Страны Запада как историческая 

иллюстрация опыта демократических 

институтов и гражданского общества 

одними из первых столкнулись с не-

обходимостью выработки мер по регу-

лированию миграционных процессов. 

Сегодня западная наука предлагает 

различные варианты объяснения со-

циальной реальности, на основе оцен-

ки эффективности той или иной ми-

грационной политики, а современная 

западная педагогика обосновывает 

теоретические подходы к процессам 

интеграции и сопровождения инте-

грации, а также вырабатывает практи-

ческие решения адаптационных про-

блем целого поколения молодых ми-

грантов, подключая к их разрешению 

различные социальные институты об-

щества, в том числе диаспоры и ми-

грантские общины. 

Детальное знакомство российских 

специалистов с основами систем со-

провождения интеграции детей ми-

грантов в странах Запада и их отраже-

нием в научной литературе представ-

ляет собой ресурс для переосмыс-

ления ситуации, на протяжении мно-

гих лет складывающейся в россий-

ском обществе, а также позволяет вы-

работать подходы к применению ино-

странного опыта в качестве опреде-

ления конкретных мер содействия 

социально-образовательной адапта-

ции детей с миграционным фоном в 

процессе их интеграции в России. 

У народов, оказавшихся в усло-

виях отсутствия таких объективных 

факторов как территория, политико-

юридические институты, а также в си-

туации потери устойчивых социаль-

ных связей и деструктуризации сло-

жившегося уклада жизни, как правило, 

на первый план выходят субъективные 

аспекты, такие как обостренное груп-

повое национальное самосознание, 
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идеализация потерянной родины, со-

провождающаяся длительным чув-

ством ностальгии, религиозные убеж-

дения, желание сохранить язык, тра-

диционные устои, а также стремление 

к объединению по этим признакам. 

Как следствие, появление феномена 

диаспоры основывается именно на эт-

нической и культурной самобытности, а 

ее удаленность от страны-донора обо-

стряет стремление к сохранению своей 

национальной культуры, языка. В связи 

с этим в рамках диаспоры возникают 

различные формы объединений, орга-

низаций, обществ, деятельность кото-

рых направлена на участие в процес-

се интеграции мигрантов в принимаю-

щее общество. Осознавая это, власти 

исследуемых нами стран (Германии и 

Франции) идут на сближение с пред-

ставителями диаспор и учитывают их 

интересы при взаимодействии в обла-

сти политики, в том числе образова-

тельной, осуществляемой диаспорой. 

Для мигрантов опора на институты по-

сылающего сообщества становится 

основной линией выживания. 

Безусловно, образование играет 

важнейшую роль в процессе интегра-

ции мигрантов, оно служит связую-

щим звеном, за счет которого дости-

гается более высокий уровень жизни 

и укрепляются связи с коренным на-

селением. Успехи диаспор как субъ-

ектов социально-образовательной 

адаптации детей мигрантов в совре-

менной системе образования немец-

кого и французского общества дости-

гались поэтапно: от нежелания прини-

мающего общества признать сам факт 

существования проблемы, сопрово-

ждающегося отказом в социальной, 

педагогической, психологической по-

мощи представителям диаспор, до 

формирования и закрепления на госу-

дарственном уровне исторически сло-

жившихся систем педагогического со-

провождения интеграции мигрантов, в 

функционировании которых диаспоры 

играют не последнюю роль.

 Мигранты первой волны практиче-

ски во всех случаях были малообра-

зованны, так как в основном являлись 

представителями сельской местно-

сти, прибывшими на временные рабо-

ты, следовательно, о применении мер 

по повышению качества их образова-

ния со стороны государства не могло 

быть и речи. 

С конца 60-х годов ХХ в., с началом 

«новой миграции» и в Германии, и во 

Франции начался процесс «включе-

ния» мигрантов в жизнь принимающе-

го общества, приобщения их к куль-

турным особенностям и традициям. 

При этом отдельные представители 

диаспор достигли определенных успе-

хов. К началу ХХI в. и в немецком, и во 

французском обществе сформиро-

вался современный образ мигрант-

ской культуры, созданной представи-

телями различных диаспор. 

Уровень развития образования вто-

рого поколения мигрантов так же был 

невысок. Ни государство, ни обще-

ство, ни сама образовательная систе-

ма Германии, равно как и Франции не 

были готовы к принятию иностранных 

детей. Включение детей мигрантов в 

систему образования, носило лоскут-

ный характер, в основном они находи-

лись на попечении старших членов се-

мьи. Да и родители не желали отдавать 

детей в образовательные учреждения 

страны пребывания, делая акцент на 

традиционное воспитание стран ис-

хода, стремясь сохранить свою языко-

вую и культурную самобытность. Так, 

в начале 1980-х гг. детские сады по-

сещали только 28% детей представи-

телей турецкой диаспоры в Германии 

(для коренного населения эта цифра 

составляла 70%) [4, с. 146].

Не все дети мигрантов получили и 

школьное образование. К примеру, в 

середине 1980-х гг. в ФРГ 20% детей 

школьного возраста не посещали шко-

лу [6, с. 36]. Многие дети, начав обу-

чение, не смогли закончить среднюю 

школу по причине ориентации родите-

лей на раннее включение детей в тру-

довую деятельность, враждебное от-

ношение части коренного населения 

и др. Всего 30% турецких детей в се-

редине 1980-х гг. закончили среднюю 

школу [7, с. 7]. 

Учебу на более высоких ступенях 

продолжало еще меньше детей ми-

грантов. Одним из основных препят-

ствий в процессе образования де-

тей мигрантов в Германии и Франции 

был и остается язык, как правило, в се-

мье с ними общаются на родном язы-

ке, культивируют традиции покинутой 

страны. К концу 1980-х гг. с осозна-

нием наличия в обществе новой груп-

пы людей, имеющих сложности язы-

ковой, культурной адаптации, пришло 

понимание необходимости иного под-

хода к вопросу о развитии и образова-

нии молодого поколения мигрантов. 

Правительства Германии и Франции 

стали искать способы помощи детям 

мигрантов. Стала складываться си-

стема педагогического сопровожде-

ния детей мигрантов в процессе их ин-

теграции, а взаимодействие с диаспо-

рами в рамках образовательной поли-

тики вышло на новый уровень. К обу-

чению подключились представители 

диаспор, знающие и родной язык, и 

язык страны пребывания.

С этого времени с признанием важ-

ности основных функций диаспор в 

отношении интеграции и социально-

образовательной адаптации детей 

мигрантов в процессе интеграции, 

деятельность основных диаспор и в 

Германии, и во Франции под контро-

лем государственных органов осу-

ществляется по нескольким направ-

лениям: лингвистическая, социо-

коммуникативная, религиозная под-

держка.

Лингвистическая деятельность диа-

спор в рамках своей внутренней «со-

храняющей» функции направлена на 

одновременное сохранение языка 

своего народа;  сохранение этнона-

циональной культуры; сохранение эт-

нического самосознания и помощь 

детям-мигрантам в освоении язы-

ка, истории, культуры  принимающей 

страны. 

Говоря о проблемах системы обра-

зования Германии и Франции для ми-

грантов, необходимо отметить язы-

ковой барьер и большое число тех, 

кто бросает школу, не закончив ее. Во 

многом, с этим связан и радикализм 

мигрантов «новой волны» (в основ-

ном, турок в Германии, представи-

телей мигрантов арабского проис-

хождения во Франции), которые ча-

сто жестоко отстаивает свою иден-

тичность. Официальная позиция вла-

стей по вопросу образования мигран-

тов заключается в том, что иностран-

цы, желающие найти достойное ме-

сто в европейском социуме, долж-

ны принять его культурные устои, хо-

рошо знать язык принимающей стра-

ны. Дискуссионными до сих пор оста-

ются вопросы о национальных шко-

лах. А одной из неотложных задач ди-

аспор остается участие в социально-

образовательной адаптации детей 
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мигрантов путем обеспечения их до-

ступа к образованию на родном языке.

 Интересен так называемый «бавар-

ский эксперимент», ставший приме-

ром и активно обсуждавшийся не толь-

ко в Германии, но и во Франции. Как 

известно, многие турки отправляли 

своих детей для получения школьно-

го образования на родину. Так, в 1980-

х – 90-х гг. правительство Баварии со-

вместно с турецкой диаспорой приня-

ло решение о возможности направить 

в Турцию 50 немецких учителей, кото-

рые смогли бы помочь немецкоязыч-

ным детям турецких иммигрантов, об-

учающимся на родине [5, с. 32].

Следуя своей цели, диаспоры ста-

раются приобщить молодое поколе-

ние к национальной традиции, пере-

дать знания своих предков. Например, 

в рамках поставленной задачи прово-

дится программа по взаимному про-

никновению французской и армянской 

языковых культур.  Правительство 

Армении стремится наладить эффек-

тивные контакты между армянской 

молодежью Армении и молодежью 

диаспоры, проводя мероприятия, на-

правленные на укрепление связей ар-

мянской молодежи с исторической 

родиной. Так, в период с 21 сентября 

2006 г. (день независимости Армении) 

по 14 июля 2007 г. (день независимо-

сти Франции) прошла программа «Год 

Армении во Франции». В рамках этой 

программы прошел ряд мероприя-

тий. Особое внимание следует уде-

лить программе «Тысяча маленьких 

послов», в соответствие с целью кото-

рой тысяча армянских школьников по-

сетила Францию и провела неделю во 

французских семьях, изучая француз-

ский язык. 

Социо - коммуникативное направ-

ление деятельности диаспор на се-

годняшнем этапе оформления си-

стем педагогического сопровожде-

ния детей мигрантов в Германии и 

Франции реализуется созданными 

диаспорами в конце 80-х гг. ХХ в. об-

ществами: «Общество турецких ро-

дителей» (занимались приобщени-

ем детей к национальной и немец-

кой культуре, обучением их двум язы-

кам, оказанием психологической по-

мощи подросткам), «Семейное кон-

сультационное бюро для турецких се-

мей» [5, с. 35] (посещение турецких 

семей на дому, выяснение проблем и 

помощь в их разрешении), русскоя-

зычные родители отстаивали свои ин-

тересы через Союз русских родите-

лей. Сегодня активно функциониру-

ет объединение «Митра» или «Диалог» 

во Франции - пример успешно ра-

ботающих общественных организа-

ций, которые, кроме прочего, устра-

ивают досуг детей российских и ев-

рейских иммигрантов. Таких объеди-

нений много и у представителей дру-

гих национальностей. Представители 

данных организаций хорошо прини-

маются мигрантами, а значит, играют 

немаловажную роль в осуществлении 

социально-образовательной адапта-

ции детей мигрантов в процессе инте-

грации, а также развитии образования 

и культуры подрастающего поколения 

мигрантов.

Шансы детей мигрантов добиться 

успеха в жизни, карьерного роста зна-

чительно ниже, чем у коренного насе-

ления. Сегодня в Германии и Франции 

активно развивается мигрантская 

элита, все чаще получают высокие 

оценки специалистов исследуемых 

стран режиссеры, журналисты, поли-

тики турецкого, российского, алжир-

ского, еврейского происхождения, но 

путь ее представителей к тем высо-

там, которых многие достигли, был не-

прост. Примером тому служат биогра-

фии многих известных людей.  

Так, Сефик Альпа Бахадира, в 1966 

г. будучи турецким студентом, начал 

учебу в Западном Берлине. На сегод-

няшний момент, являясь профессо-

ром экономики, работает в универси-

тете в Эрлангене. Из воспоминаний С. 

А. Бахадира в интервью немецкой га-

зете «Ди Цайт» («Die Zeit»): «Я всегда 

должен был быть минимум на 50% луч-

ше своих коллег… Однажды я пришел 

к своему профессору, так как полу-

чил за зачет только двойку (в Германии 

принята отличная от России система 

оценки знаний, лучшей оценкой счи-

тается единица). Он был очень этому 

[высокой оценке. — С. В. ] удивлен и 

сказал, что в Турции я бы стал прези-

дентом страны» [3, с. 625].

Мигрантам первой и второй волны 

было намного сложнее продвигать-

ся по академической лестнице, одна-

ко трудности есть и сейчас. Многие ми-

гранты, добившиеся высокого положе-

ния в принявшем их обществе, стара-

ются отстаивать права своих соотече-

ственников, помогать им и призывают 

их к более активной интеграции в за-

падное общество. Например, выходец 

из малообразованной турецкой семьи, 

ныне 44-летний кандидат наук, поли-

толог Кенан Онен возглавляет проект 

«Стар» по поддержке молодых мигран-

тов, начатый во Франкфурте-на-Майне 

при одном из крупных немецких част-

ных фондов Hertie. Данный проект от-

крывает иностранным школьникам, жи-

вущим в Германии, дорогу в мир выс-

шего образования, академической ка-

рьеры и руководящих должностей. 

Поощряются талантливые, трудолюби-

вые, хорошо успевающие учащиеся, 

активные в общественной жизни (по-

лучают 100 евро в месяц, компьютер 

с выходом в Интернет и возможность 

участия в различных семинарах) [2].

Важным аспектом в системе обра-

зовательной деятельности диаспор 

в Германии является их религиозная 

деятельность. Религиозные традиции 

и ценности в жизни мигрантов игра-

ют огромную роль. В противовес су-

ществовавшей в странах Западной 

Европы системе школьного образо-

вания с середины 1970-х гг. стали соз-

даваться так называемые школы (или 

курсы) Корана для детей-мигрантов 

[5, с. 36]. В Германии они получи-

ли широкую известность. На заняти-

ях дети погружались в изучение ис-

лама, заучивали отрывки из Корана. 

Преподаватели школ формировали у 

детей систему представлений о мире, 

традициях, культуре, отличную и даже 

противоречащую знаниям, получен-

ным в традиционной немецкой школе. 

Школы Корана существуют и во 

Франции. Дети мигрантов, не нашед-

ших себя во французском обществе, 

часто ищут в школах подобного рода 

психолого-педагогической поддерж-

ки и понимания. Учителя традицион-

ной школы жалуются, что даже учени-

ки начальных школ постятся в рама-

дан. 97% мусульманских родителей 

изъявляют желание введения пред-

мета «религия» и преподавания основ 

ислама в учебный план, причем 86% из 

них предпочитают, чтобы в разработ-

ке планов участвовали представители 

мечетей и исламских культурных объ-

единений [4,с.145]. 

Однако не все проповедники исла-

ма в Германии и Франции агрессивно 

настроены по отношению к коренному 
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населению. Газета «За рубежом» при-

водит пример организованных диа-

спорами в конце 1980-х гг. встреч меж-

ду мусульманскими и христианскими 

религиозными деятелями с целью ока-

зания помощи своим прихожанам [1]. 

Представители мусульманской моло-

дежи посещали церкви, а христиан-

ской — мечети, где им читались лекции 

о важности мирного сосуществования 

представителей разных религий. 

Сегодня мигранты во Франции 

и Германии, во многом, благода-

ря участию диаспор в социально-

образовательной адаптации детей 

мигрантов в процессе их интеграции, 

приняли духовные ценности запад-

ной культуры, однако не отказались и 

от своих. Религия для них, как и пре-

жде, является связующим звеном с ро-

диной. 

Так, сегодня многие представите-

ли турецкой диаспоры стремятся вос-

питывать своих детей в религиозных 

традициях, оберегать их от не прием-

лемых с точки зрения религии осо-

бенностей учебного процесса в мест-

ных школах или от не согласуемых с 

культурно-религиозной идентично-

стью ребенка моментов местной свет-

ской культуры. Это, безусловно, влия-

ет на систему образования, ведь при 

работе с иностранцами необходимо 

учитывать их национальные особенно-

сти и не забывать о культурных тради-

циях страны пребывания. 

Опыт участия диаспор в социально-

образовательной адаптации детей ми-

грантов в Германии и Франции не мо-

жет оцениваться исключительно с по-

зиций положительного или отрица-

тельного влияния на процессы инте-

грации. Рассматривая его с конста-

тирующей стороны, мы отмечаем, что 

наличие определенных форм содей-

ствия в социально-образовательной 

адаптации, поиски новых методов пе-

дагогической помощи детям с мигра-

ционным фоном, определенные успе-

хи диаспорной политики в области об-

разования, равно как и просчеты фор-

мируют уникальные системы педаго-

гического сопровождения детей ми-

грантов в процессе их интеграции в 

общества изучаемых нами стран, а со-

ответственно заслуживают глубокого и 

всестороннего изучения российскими 

специалистами, методистами, педа-

гогами. Изучение такого опыта пред-

ставляет значительный интерес, как 

в теоретических, так и в практических 

аспектах.
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В настоящее время, в Российской 

Федерации учреждено восемь феде-

ральных округов: 

Центральный федеральный округ: 

Белгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, 

Воронежская область, Ивановская 

область, Калужская область, 

Костромская область, Курская об-

ласть, Липецкая область, Московская 

область, Орловская область, 

Рязанская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, 

Тверская область, Тульская область, 

Ярославская область, г. Москва.

Центр федерального округа - г. 

Москва.

Северо-Западный федераль-

ный округ: Республика Карелия, 

Республика Коми, Архангельская 

область, Вологодская об-

ласть, Калининградская область, 

Ленинградская область, Мурманская 

область, Новгородская область, 

Псковская область, г. Санкт-Петербург, 

Ненецкий автономный округ.

Центр федерального округа - г. 

Санкт-Петербург.

Южный федеральный округ: 

Республика Адыгея (Адыгея), 

Республика Калмыкия, Краснодарский 

край, Астраханская область, 

Волгоградская область, Ростовская 

область.

Центр федерального округа - г. 

Ростов-на-Дону.

Северо-Кавказский федераль-

ный округ: Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика 

Северная Осетия - Алания, Чеченская 

Республика, Ставропольский край.

Центр федерального округа - г. 

Пятигорск.

Приволжский федеральный округ: 

Республика Башкортостан, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан (Татарстан), 

Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика - Чаваш республики, 

Кировская область, Нижегородская 

область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Пермская 

область, Самарская область, 

Саратовская область, Ульяновская об-

ласть, Коми-Пермяцкий автономный 

округ.

Центр федерального округа - г. 

Нижний Новгород.

Уральский федеральный округ: 

Курганская область, Свердловская 

область, Тюменская область, 

Челябинская область, Ханты-

Мансийский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ.

Центр федерального округа - г. 

Екатеринбург.

Сибирский федеральный округ: 

Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Республика Тыва, 

Республика Хакасия, Алтайский 

край, Красноярский край, Иркутская 

область, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская об-

ласть, Томская область, Читинская 

область, Агинский Бурятский авто-

номный округ, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ, Усть-

Ордынский Бурятский автономный 

округ, Эвенкийский автономный округ.

Центр федерального округа - г. 

Новосибирск.

Дальневосточный федеральный 

округ: Республика Саха (Якутия), 

Приморский край, Хабаровский 

край, Амурская область, Камчатская 

область, Магаданская область, 

Сахалинская область, Еврейская ав-

тономная область, Корякский авто-

номный округ, Чукотский автономный 

округ.

Центр федерального округа - г. 

Хабаровск4.

По предложению президента 

Медведева (от июня 2011 года) пла-

нируется создание Столичного феде-

рального округа (границей которого 

предполагается ЦКАД)5.

Почти все округа состоят пре-

имущественно или только из 

административно-территориальных 

образований (субъектов федера-

ции). Единственным из округов, ко-

торый почти полностью состоит из 

национально-территориальных субъ-

ектов (республик), является Северо-

Кавказский округ.

В округах определены города-

центры, в которых размещаются их 

руководяще-координирующие органы 

в виде полномочного представителя 

президента, его аппарата и управле-

ний федеральных ведомств. Северо-

Кавказский округ является единствен-

ным, в котором центр не является 

крупнейшим городом округа, а также 

административным центром или круп-

нейшим городом одного из входящих 

субъектов.

Авторы рассматривают «федераль-

ные округа как специальные единицы 

деления Российской Федерации, на 

территории которых действует инсти-

тут полномочного представительства 

Президента, созданный им и предна-

значенный для наиболее эффектив-

ной реализации главой государства 

своих конституционных полномочий»6. 

Однако авторы не объясняют, что по-

нимать под специальными единица-

ми деления территории России и как 

эти единицы соотносятся с делением 

Федерации на субъекты. Это опреде-

ление не отражает и того, что в феде-

ральных округах, помимо полпредов 

Президента, стали образовываться и 

другие структуры власти. 

С уточнением статуса федеральных 

округов, с тем, чем мы теперь будем 

считать образованные президентом 

федеральные округа — новыми субъ-

ектами или «абстрактными» совокуп-

ностями субъектов, — связана и про-

блема конституционности упомянуто-

го Указа Президента. 

В Конституции России 1993 г. поня-

тие «федеральный округ» отсутствует. 

Если говорить о реформе в целом, то 

она имеет следующие конституцион-

ные основания. К ведению Федерации 

относится федеративное устройство 

и территория страны, установление 

системы федеральных органов вла-

сти (ст. 71). Федеральные органы ис-

полнительной власти для осуществле-

ния своих полномочий могут создавать 

свои территориальные органы и на-

значать должностных лиц (ч. 1 ст. 78). 

Президент является главой государ-

ства (ч. 1 ст. 80), обеспечивает согла-

сованное функционирование и взаи-

4 Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) “О полномочном представителе Президента Российской Федерации 
в федеральном округе” // СПС КонсультантПлюс

5 Расчистит ли соглашение между Москвой и Подмосковьем дорогу к созданию нового федерального центра? // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24251672.html

6  Там же. - С. 89
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модействие органов государственной 

власти (ч. 2 ст. 80), определяет основ-

ные направления внутренней полити-

ки Российской Федерации (п. 3 ст. 80 

Конституции), назначает и освобожда-

ет своих полномочных представителей 

(п. »к» ст. 83). 

Как полагает Н. М. Добрынин, уве-

ренно можно «констатировать явный 

правовой прецедент: в Россиии за пе-

риод с мая 2000 г. сформировались у 

нас на глазах семь полноправных (и 

даже более полноправных через ин-

ститут представителей Президента 

РФ) субъектов РФ, обладающих прак-

тически в полном объеме всеми харак-

терными признаками, руководители 

которых входят в Совет безопастности 

при Президенте РФ и могут регулярно, 

не менее одного раза в месяц, встре-

чаться с главой государства, обсуж-

дать с ним проблемы территорий, вхо-

дящих в соответствующий федераль-

ный округ, в отличие от губернаторов, 

не имеющих уже такой возможности. 

Думается, изложенная выше ситуация 

и прогнозируемые последствия такого 

подхода к государственному устрой-

ству и управлению в России не нужда-

ются в особенных комментариях»7. 

По справедливому мнению некото-

рых авторов, текст Основного Закона 

страны не содержит положения, пря-

мо предусматривающие возможность 

учреждения в стране системы феде-

ральных округов8. Определенные ис-

следователи даже усматривают в соз-

дании федеральных округов ключевой 

институт построения параконституци-

онализма в России, выстраивание па-

раллельной структуры управления, ду-

блирующей институционально закре-

пленный механизм власти9. Вместе с 

тем, что неоднократно отмечал и быв-

ший глава государства, и некоторые 

федеральные, региональные полити-

ческие деятели, решение об образо-

вании федеральных округов не про-

тиворечит действующей Конституции 

России10. Это подтверждается рядом 

ее положений, в частности, что фе-

деративное устройство и территория 

Российской Федерации находится в 

ведении Российской Федерации.

Модель устройства, аналогичная 

модели федеральных округов, была 

сформирована и в некоторых субъ-

ектах Федерации. Так, еще в начале 

90-х годов XX в. в Москве образова-

на и по сей день достаточно эффек-

тивно функционирует система 10 ад-

министративных округов в виде пре-

фектур, которые, в свою очередь, де-

лятся на муниципальные образова-

ния. С 2000 г. управленческие зоны, 

подобные федеральным округам, 

созданы в Республике Саха (Якутия), 

Свердловской, Нижегородской обла-

стях11. Кроме того, в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 24 ян-

варя 1997 г. N 1-П «По делу о про-

верке конституционности Закона 

Удмуртской Республики от 17 апре-

ля 1996 года «О системе органов го-

сударственной власти в Удмуртской 

Республике»12 ясно выражена пра-

вовая позиция высшего органа кон-

ституционной юстиции России, со-

гласно которой территория субъек-

та Федерации может делиться не 

только на муниципальные образо-

вания, но и на административно-

территориальные единицы, в кото-

рых осуществляется государственная 

власть субъекта России.

Особые округа не являются субъек-

тами федерации, самостоятельными 

административно-территориальными 

единицами и, как правило, не совпа-

дают с границами территорий субъек-

тов федерации. Цель создания особых 

округов - обеспечение эффективно-

го администрирования в той или иной 

отрасли и решения задач, либо не вхо-

дящих в компетенцию органов госу-

дарственной власти субъектов фе-

дерации, либо решающихся на меж-

региональном уровне. При этом ор-

ганы и отдельные должностные лица 

в особых округах обычно реализуют 

технико-исполнительные функции13.

Можно с уверенностью утверждать: 

федеральные округа в России пред-

ставляют собой нечто совсем иное, 

чем в указанных зарубежных странах, 

и не относятся ни к первой, ни ко вто-

рой группе. Правовая природа феде-

рального округа в одних иностранных 

государствах в большей степени при-

ближена к статусу такого самостоя-

тельного субъекта Федерации, как 

город Москва - столица России, го-

род федерального значения, в дру-

гих - к статусу специальных, во мно-

гом не совпадающих между собой 

ведомственных округов федераль-

ных органов исполнительной власти. 

Федеральные округа являются новыми 

административно-управленческими 

структурами, напоминающи-

ми образования государственно-

территориального типа. Они имеют 

много общего с иными образования-

ми федеральной власти (в системе та-

моженной отрасли, округами для ар-

битражных судов) и так же учреждены 

федеральной властью. Однако феде-

ральные округа имеют большее значе-

ние, чем обычные административные 

округа, осуществляют не свойствен-

ные им функции. Как структура они из-

начально созданы не федеральной ис-

полнительной или судебной властью, 

а главой государства. Следовательно, 

федеральные округа - образования 

не отраслевого и не функционального 

типа, а созданы для управления госу-

дарственными делами во всем объеме 

7  Добрынин Н. М. Новый федерализм: Модель будущего государственного устройства Российской Федерации. Новосибирск: 
Наука, 2003. — С. 39, 40.

8 Дегтев Г.В. Современный российский федерализм: особенности правового статуса и основные направления его 
совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 109.

9 Преображенский С. Судьба резидентов // Наша власть: дела и лица. 2008. N 2. С. 51; Саква Ричард. Подотчетность, 
конституционализм и некоторые модели власти в посткоммунистической России // Сравнительное конституционное обозрение. - 
2008. - N 2.-  С. 68.

10  Абдулатипов Р. Семь ступенек, ведущих к центру // Российская газета. 2000. 20 мая; Путин В.В. Власть должна быть работающей! 
// Российская газета. 2000. 19 мая; Ради укрепления государственности // Российская газета. 2000. 16 мая.

11  Усягин А. Противоречия и пробелы современного территориального устройства России // Федерализм. 2005. N 4. С. 83.
12  Постановление Конституционного Суда РФ от 24.01.1997 N 1-П “По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской 

Республики от 17 апреля 1996 года “О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике” // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 1997. N 1.

13  Некрасов С.И. Федеральные округа: правовая природа, становление, проблемы, перспективы // Конституционный строй 
России / Под ред. Ю.Л. Шульженко и А.Н. Лебедева. Вып. 4. М.: Институт государства и права РАН, 2003. С. 99 - 100.
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в рамках федеральной компетенции14.

В сущности, федеральные окру-

га представляют собой не оговорен-

ный, но допускаемый Конституцией 

России элемент, актуализированный в 

целях оптимизации государственного 

управления, являются инструментом 

федерального регулирования терри-

ториального развития. Это особые об-

разования, их учреждение связано с 

рядом определенных факторов и не-

обходимостью решения таких перво-

очередных задач, как восстановле-

ние управляемости государства, обе-

спечение его устойчивости и суверен-

ности, укрепление властной вертика-

ли, улучшение условий для контроля 

над деятельностью территориальных 

структур федеральных органов госу-

дарственной власти15.

Вопросы укрепления российской го-

сударственности, упрочения феде-

рального присутствия в регионах тес-

но переплетаются с проблемой совер-

шенствования федеративных отноше-

ний и составляют двуединый процесс. 

По сей день последние не дострое-

ны, характеризуются как переходные. 

В связи с этим учреждение федераль-

ных округов, по справедливому мне-

нию большинства авторов, следует 

расценивать как один из администра-

тивных способов поиска форм и ме-

тодов управления системой федера-

тивных отношений, их реформирова-

ния, сглаживания проблем чрезмер-

ной асимметричности и многосубъ-

ектности России, укрепления феде-

рального центра и вертикали власти16. 

Образование федеральных округов 

представляется одной из важнейших 

мер совершенствования федератив-

ных отношений в рамках действующей 

Конституции России, технологической 

рационализацией федеративного 

устройства страны, ставшей адекват-

ным ответом на кризис администра-

тивного регионализма. Смысл суще-

ствования федеральных округов ви-

дится в необходимости территориаль-

ного приближения федеральной вла-

сти к субъектам Федерации; осущест-

вления взаимодействия центра с ре-

гионами, аккумуляции региональных 

проблем в целях совместного поиска 

компромиссных решений и объедине-

ния ресурсов государства для их раз-

решения путем принятия адекватно-

го управленческого решения; унифи-

кации до определенного уровня взаи-

моотношений центральной власти со 

всеми субъектами России независимо 

от принципа, положенного в основу их 

образования.

Решение большинства конфлик-

тов, многих проблем становления 

и развития федеративных отноше-

ний в России, выхода страны из за-

тянувшегося кризиса лежит в эконо-

мической плоскости. Без разреше-

ния проблем, затрагивающих эконо-

мические основы федерализма, соз-

дание прочного федеративного госу-

дарства невозможно. Перефразируя 

основателя и идеолога социал-

коммунизма К. Маркса, отметим: в 

конечном счете «судьбу» федерации 

определяют прежде всего социально-

экономические федеративные отно-

шения. Федеральные округа содей-

ствуют объединению федеральных и 

региональных ресурсов, направляе-

мых на социально-экономическое раз-

витие субъектов Федерации, совмест-

ному решению региональных эконо-

мических проблем в случае неспособ-

ности субъектов России разрешить 

их самостоятельно, а также разви-

тию производственных сил на межре-

гиональном уровне. Разные по уров-

ню экономического развития субъек-

ты России могут координировать свои 

усилия, комплексно интегрировать-

ся в границах федеральных округов. 

Результат - получение общего эконо-

мического эффекта для ряда субъек-

тов Федерации. Некоторые вопросы 

социально-экономического развития 

территорий, сплотившись, субъекты 

России могут решать самостоятельно, 

не привлекая существенные средства 

из федерального бюджета17.

Создание федеральных округов 

не угрожает федеративному устрой-

ству России. Существующая в юри-

дической литературе точка зре-

ния, что учреждение системы феде-

ральных округов ведет к ломке сло-

жившегося федеративного устрой-

ства, поэтапному отказу от федера-

лизма в России, возврату к унитариз-

му во внутригосударственном стро-

ительстве и даже укреплению авто-

ритарного режима в стране, не име-

ет под собой достаточно веских осно-

ваний18. Придерживающиеся данного 

суждения авторы, по-видимому, ста-

вят знак равенства между централи-

зованным федеративным и унитарным 

государством. Вместе с тем юриди-

ческая мысль давно пришла к осозна-

нию того, что отношения «властипод-

чинения» по вертикали являются неот-

ъемлемыми признаками государства 

в любом обществе. Государственному 

управлению присущи не только нор-

мативное установление целей, задач и 

функций, но и определенные админи-

стративные процедуры, дисциплина, 

четкий порядок взаимоотношений в 

системе исполнительной власти, под-

чиненность, подконтрольность и от-

ветственность за результаты управ-

ленческого труда19.

Централизация выступает синони-

мом государства, его необходимым 

атрибутом. Централизация и децен-

трализация - два вида управления, 

взаимно обусловливающие друг дру-

га и характеризующие различную сте-

пень распределения властных пол-

14  Манохин В.М. К вопросу о государственно-правовом статусе федерального округа // Вестник Саратовской государственной 
академии права. 2002. N 1 (30). С. 9.

15 Черкасов, К. В. Федеральные округа в Российской Федерации: состояние и тенденции развития / К. В. Черкасов // 
Законодательство и экономика. - 2009. - N 1. - С. 7

16  Глигич-Золотарева М.В., Добрынин Н.М. Федеративное государство и самоорганизация: опыт синергетического анализа // 
Федерализм. 2007. N 1. С. 20; Краюшкин И.А. Институт полномочных представителей Президента РФ в системе государственной 
власти России // Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 4: В 3 т. Т. 1. М.: Юристъ, 2004. С. 406 - 409.

17 Загоровская Т.В. Федерализм в России: проблемы и перспективы развития // Конституционное и муниципальное право. 
2008. N 14. С. 19; Сачук Т. Новое качество региональной политики в контексте сочетания интересов государства и территорий // 
Федерализм. 2005. N 1. С. 124 - 125.

18 Усягин А. Противоречия и пробелы современного территориального устройства России // Федерализм. 2005. N 4. С. 93, 96; 
Черепанов В.А. Федеративная реформа в России. М., 2007. С. 138.

19 Вишняков В.Г. Конституционное регулирование федеративных отношений // Государство и право. 1998. N 12. С. 22; Старилов Ю.Н. 
Административное право: В 2 ч. Ч. 2. Книга первая: Субъекты. Органы управления. Государственная служба. Воронеж, 2001. С. 83.
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номочий, ответственности и контро-

ля по вертикали. Будучи противопо-

ложными и многоаспектными по сво-

ей сути, централизация и децентрали-

зация составляют единство, в котором 

оба начала находятся в состоянии сво-

его рода конкуренции, что дает стимул 

развитию и совершенствованию взаи-

моотношений различных уровней пу-

бличной власти. Подвижность тако-

го единства проявляется в отклонении 

в сторону либо централизации, либо 

децентрализации, а устойчивость - в 

установлении относительного равно-

весия в их соотношении. Каждое со-

стояние данного единства зависит от 

конкретной внутренней и внешней си-

туации, в которой находится та или 

иная страна. Централизм хотя в опре-

деленной мере и противоречит феде-

рализму, сам по себе не является не-

гативным явлением, так как позволя-

ет обеспечить преимущество единого 

управления, предотвращающего зло-

употребления властью на местах. При 

этом децентрализация отнюдь не рав-

нозначна федерализму. Для современ-

ной системы управления необходи-

мо нахождение оптимального балан-

са между централизмом и демократи-

ей, сочетание их элементов в разных 

сферах государственной и обществен-

ной жизни20.

Как в унитарном, так и в федера-

тивном государстве исполнительная 

власть в силу своего назначения долж-

на быть единой, точно и неуклонно 

претворяющей в жизнь установления 

государства. От формы государствен-

ного устройства зависят лишь приме-

няемые методы (способы) обеспече-

ния этого единства. Следует присое-

диниться к точке зрения В.Е. Чиркина, 

считающего, что «единство власти как 

единство принципиальных целей и на-

правлений в деятельности государ-

ственных органов может иметь пози-

тивное значение в обществе, сосре-

дотачивая усилия государственно-

го аппарата на решении стоящих пе-

ред обществом проблем», и, кроме 

того, «две основные модели органи-

зации государственной власти - раз-

деление властей и единство государ-

ственной власти - не имеют исключи-

тельного характера». Напротив, «раз-

деление властей не отменяет взаимо-

действие ветвей власти, единство го-

сударственной политики по принципи-

альным вопросам, единство действий 

всех ветвей в русле основных целей и 

задач государств» .

Федеративный тип государственно-

го устройства отнюдь не предполага-

ет «безмерную» децентрализацию, се-

рьезное сокращение роли федераль-

ного центра в системе управления важ-

нейшими сферами функционирова-

ния государства. Он опирается на осо-

бый вид централизма, достигаемого на 

основе оптимизации властных функ-

ций федерального центра и полномо-

чий субъектов федерации, где отдель-

ные элементы централизации не толь-

ко допустимы, но по вопросам един-

ства и государственной целостно-

сти страны объективно необходимы. В 

этом смысле федерализм предпола-

гает достаточно жесткую централиза-

цию. Действует формула «без федера-

тивного элемента нет федерации, без 

унитарного элемента нет государства». 

Жизнеспособная федерация без уни-

тарной составляющей невозможна .

20  Чепунов О.И. Централизация и децентрализация в административной реформе // “Черные дыры” в российском законодательстве. 
2008. N 1. С. 76 – 78; Шишова Ж.А. Централизация: каковы пределы? // Законодательство и экономика. 2007. N 1. С. 12 - 13.

21 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997. С. 93, 94.
22 Эбзеев Б.С. Конституция Российской Федерации: прямое действие и условия реализации // Государство и право. 2008. N 7. С. 11; 

Он же. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. М.: Юридическое издательство, 2005. С. 418 - 496.
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клонением в интеллектуальном развитии, воспитывающихся в Домах ребенка и у учащихся  
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Введение

Сегодня, несмотря на достаточное 

широкое использования понятия «кон-

ституция» в трудах как биологов и вра-

чей, так и психологов, этот термин  про-

должает оставаться в большей степени 

неопределенным. Несмотря на то, что 

еще в начале 60-х годов прошлого столе-

тия Б.Г. Ананьев   говорил о необходимо-

сти обращения психологов к проблеме 

конституции. Психологи, занимающиеся 

вопросами связи психики с телосложе-

нием, сосредотачивают внимание на от-

дельных соматических признаках орга-

низма с психическими  или психофизи-

ческими показателями, либо в качестве 

критерия для определения параметра 

«конституция» используют только одну 

конституциональную характеристику – 

соматотип или общий показатель телос-

ложения. Л.А. Рудкевич ввел четырехко-

ординатную систему, учитывающую по-

мимо общей характеристики телосло-

жения (соматотипа) признаки межполу-

шарной асимметрии, скорость индиви-

дуального развития, филогенетическую 

дистанцию – ювенильность. Избранная 

тема исследования актуальна в связи с 

небольшой представленностью как в от-

ечественной, так и в зарубежной психо-

логии проблемы связи психики и кон-

ституции и проблемы конституции в 

психофизиологии, психологии разви-

тия. Существующие схемы определения 

конституции человека по Э. Кречмеру, 

Б. Хит, Р. Картеру, В.В. Бунаку и.др.  не 

всегда точны, зачастую противоречи-

вы и отличаются в большей или мень-

шей степени субъек тивизмом. Как мы 

уже отмечали, проблема конституции и 

конституциональных различий обсужда-

лась в прошлом веке, однако, исследо-

вания Э.Кречмера, У, Шелдона  в основ-

ном проводились на взрослых, и преи-

мущественно на мужчинах, тогда как,  на 

женщинах и детях было мало, а на детях 

и воспитанниках находящихся в интер-

натных учреждениях нет вообще.

Материалы и методы. 

Описание выборки. 

Обследование испытуемых проводи-

лось на базе различных специализиро-

ванных учреждениях здравоохранения и 

народного образования: специализиро-

ванные Дома ребенка для детей с органи-

ческим поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики (г. 

Коломна, г. Раменское, Расторгуевский, 

Люберецкий, Подольский, Фрязинский, 

Краснополянский, Орехово-Зуевский, 

Мытищинский расположенные в 

Московской области), Муниципальное 

дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад № 6 компенсирующего 

вида «Елочка»; Муниципальное образо-

вательное учреждение  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, - детский дом. Для каждого ре-

бенка было получено разрешение от го-

сударственного опекуна по ст. 147 СК 

РФ. Муниципальная общеобразователь-

ная школа № 22, 21, 20 Коломенского 

округа. Для каждого ребенка было по-

лучено разрешение родителей на про-

ведение обследования. Все антропоме-

трические замеры проводились в при-

сутствии медицинского работника ме-

дицинской сестры и врача –педиатра.

В исследовании принимали участие 

дети и учащиеся с нормативным раз-

витием и с нарушением в интеллекту-

альном развитии. Вся выборка соста-

вила 700 человек, из них 350 мальчика 

и 350 девочек. Возраст от 6 до 16 лет. 

Антропометрические замеры включа-

ли 130 измерительных характеристик. 

Нами был проведен анализ имеющих-

ся данных и заключений медицинской 

и педагогической документации. На 

основании анамнестических сведе-

ний на детей выяснились особенно-

сти протекания беременности (угро-

за выкидыша, употребление алкого-

ля и суррогатных напитков, курение, 

употребление наркотиков, инфекци-

онные заболевания и цитомигалови-

русные инфекции, наличие в анамнезе 

эндокринных заболеваний). Обращает 

на себя внимание характер особен-

ностей протекания родов в основном 

они стремительные, самопроизволь-

ные либо посредством Кесарева се-

чения, наличие травм при родах. 99% 

женщин по беременности не наблюда-

лось, плохо питались. При рождении 

в основном это недоношенный плод, 

гипоксия плода, задержкой ВУР (вну-

триутробного развития) морфофунк-

циональной незрелостью централь-

ной нервной системы. Осложненный 

анамнез наблюдался в выборке у де-

тей с нарушением в интеллектуаль-

ном развитии. Что касается детей с 

нормативным развитием то анам-

нез был благоприятным отмечалось 

ОРВИ, токсикозы, небольшая анемия 

в основном беременность протекала 

без особенностей.

Методы: для определения сомато-

типа в обоих выборках применялись 

антропометрические тесты на опреде-

ление типа конституции «соматотипа».

Антропометрические тесты на опре-

деление типа конституции (сомато-

типа). Для определения типа консти-

туции (соматотипа) обычно исполь-

зуют ростовесовой индекс РИ, кото-

рый измеряется следующим обра-

зом: длину тела (рост) в сантиметрах 

делят на массу тела (вес) в килограм-

мах. Ростовесовой индекс варьирует 

в различных возрастных группах и не 

всегда валиден; к примеру, лица эн-

доморфного (пикнического) телосло-

жения часто бывают довольно полны-

ми в детстве, затем, в подростковом 

возрасте они худеют, т.е. их  ростове-

совой индекс увеличивается, а затем, 

уже в среднем возрасте снова пол-

неют. Также на ростовесовой индекс 

в значительной степени сказывают-

ся такие факторы, как характер пита-

ния, занятия физкультурой и спортом, 

особенности профессиональной де-

ятельности и. наконец, эндокринные 

нарушения. В возрасте до четырех лет, 

когда инфантильные  признаки накла-

дываются на общеконституциональ-

ные и, зачастую, маскируют их, росто-

весовой индекс вообще мало вали-

ден для определения типа конститу-

ции. Мы использовали таблицы (Л.А. 

Рудкевича)  для определения типа кон-

ституции (соматотипа) с помощью ро-

стовесового индекса для детей, еще 

не прошедших стадии предростового 

спурта (6-8лет) и для детей старшего 

возраста и взрослых.

Ключевые слова: соматопит, ювенильность, неювенильность, грацильность, индивидуальный профиль функциональной асим-

метрии, андрогения, гармоничность, скорость индивидуального развития, задержка психического развития. 

Keywords: somatopit, juvenile, neyuvenilnost, gracile, individual profile of functional asymmetry, androgyny, the harmony, the rate 

of individual development, mental retardation.
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Таблица №1
Определение типа конституции (соматотипа) с помощью ростовесового индекса для детей от 4 до 5-8 лет*

Соматотип
эктоморфный 

респираторный

эктоморфный 

церебральный
эндоморфный мезоморфный

Мальчики 3,6 – 3,9 4,0 и более 3,5 и менее 3,4 и менее
Девочки 3,3-4,5 4,6 и более 3,2 и менее 3,2 и менее

*до возраста, в котором ребенок проходит стадию предростового спурта

Таблица №2 
Определение типа конституции (соматотипа) с помощью ростовесового индекса 
для детей от  5-8 лет* до 10,5-16 лет**

Соматотип эктоморфный 
респираторный

эктоморфный 
церебральный эндоморфный мезоморфный

Мальчики 4,1-4,5 4,6 и более 4,0 и менее 3,8 и менее
Девочки 3,7-4,9 5,0 и более 3,6 и менее 3,4 и менее

*от того возраста, в котором ребенок проходит стадию предростового спурта

**до завершения пубертатного спурта
Таблица №3 
Определение типа конституции (соматотипа) с помощью ростовесового индекса 

для старших подростков и для взрослых

Соматотип
эктоморфный 
респираторный

эктоморфный 
церебральный

эндоморфный мезоморфный

мальчики-подростки 
и взрослые

5,3-5,6 5,7 и более 5,2 и менее 4,8 и менее

девочки- подростки 
и взрослые 5,6-5,9 5,9 и более 5,5 и менее 5,2 и менее

Для определения степени ювениль-

ности применялись кефалометриче-

ские тесты. Кефалоометрические тесты 

на определение филетической дистан-

ции (ювенильности). Для оценки юве-

нильности применяют 7 кефалометри-

ческих замеров - длина головы, ширина 

головы, наименьший лобный диаметр, 

высота головы,  скуловой диаметр, об-

хват головы и наибольший  обхват го-

ловы - и 1 кефалометрический индекс 

- физиономическая высота лица минус 

морфологическая высота лица. Для де-

тей, еще не достигших возраста трех 

с половиной лет, оценка ювенильно-

сти, как  и оценка большинства консти-

туциональных параметров, затрудне-

на в силу того, что инфантильные при-

знаки головы и лица накладываются на 

общеконституциональные и маскируют 

их.  А1. Кефалометрическая оценка фи-

летической дистанции (ювенильности) 

взрослого человека.

Таблица №1 
Оценка степени ювенильности взрослого человека 
(для типов эктоморфного респираторного, эндоморфного и мезоморфного)

Длина 
головы

Ширина 
головы

Наименьш 
лобный 
диаметр

Высота 
головы

Физионом 
высота лица 
минус – морфол 
высота лица

Скуловой 
диаметр

Обхват 
головы

Наибольший  обхват 
головы

18,3* 15,0* 10.3 *  22,3** 5,5* 11.3* 55,2* 37.5 девочки*
39 мальчики*

* большие значения – ювенильный тип (отметим, что, хотя неювенильный или атавистический тип характеризуется 
более массивными скуловыми костями, лобноскуловой и височноскуловой швы ювенильного типа находятся на большем 
расстоянии от центральной вертикальной линии лица и, поэтому, данный тип характеризуют большие показатели этого 
замера).

** меньшие значения – ювенильный тип.

Таблица №2 
Оценка степени ювенильности взрослого человека (для эктоморфного церебрального типа)

Длина 
головы

Ширина 
головы

Наименьш 
лобный 
диаметр

Высота 
головы

Физионом 
высота 
лица минус 
– морфол 
высота лица

Скуловой 
диаметр

Обхват 
головы

Наибольший  
обхват головы

18,1* 14,6* 10.1 * 21,8** 5,2* 10.3* 51,5* 36 девочки*
37 мальчики*

* большие значения – ювенильный тип.
** меньшие значения – ювенильный тип А2.  Кефалометрическая оценка филетической дистанции (ювенильности) 

подростка (от окончания стадии предростового спурта и до окончания пубертатного спурта).
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Таблица №1 
Оценка степени ювенильности подростка 
(для типов эктоморфного респираторного, эндоморфного и мезоморфного)

Длина 
головы

Ширина 
головы

Наименьш 
лобный 
диаметр

Высота 
головы

Физионом 
высота 
лица минус 
– морфол 
высота лица

Скуловой 
диаметр

Обхват 
головы

Наибольший  
обхват головы

18,3* 15,0* 10.3 *  21,5** 5,3* 11.1* 55,2* 37.5 девочки*
39 мальчики*

* большие значения – ювенильный тип.
** меньшие значения – ювенильный тип.

Таблица №2 
Оценка степени ювенильности подростка (для эктоморфного церебрального типа)

Длина 
головы

Ширина 
головы

Наименьш 
лобный 
диаметр

Высота 
головы

Физионом 
высота 
лица минус 
– морфол 
высота лица

Скуловой 
диаметр

Обхват 
головы

Наибольший  
обхват головы

18,1* 14,6* 10.1 * 21,6** 5,1* 10.2* 52* 36 девочки*
37 мальчики*

* большие значения – ювенильный тип.
** меньшие значения – ювенильный тип.
А3. Кефалометрическая оценка филетической дистанции (ювенильности) ребенка (до окончания стадии предростового 

спурта). 

Таблица №1 
Оценка степени ювенильности ребенка 
(для типов эктоморфного респираторного, эндоморфного и мезоморфного)

Длина 
головы

Ширина 
головы

Наименьш 
лобный 
диаметр

Высота 
головы

Физионом 
высота 
лица минус 
– морфол 
высота лица

Скуловой 
диаметр

Обхват 
головы

Наибольший  
обхват головы

18* 14,2* 9.8 * 19,0** 5,0* 10.5* 52* 37.5 девочки*
39 мальчики*

* большие значения – ювенильный тип,
** меньшие значения – ювенильный тип

Таблица №2 
Оценка степени ювенильности ре6енка (для эктоморфного церебрального типа)

Длина 
головы

Ширина 
головы

Наименьш 
лобный 
диаметр

Высота 
головы

Физионом 
высота 
лица минус 
– морфол 
высота лица

Скуловой 
диаметр

Обхват 
головы

Наибольший  
обхват головы

18,0* 14,2* 9.5 * 19** 5* 10.5* 52* 36 девочки*
37 мальчики*

* большие значения – ювенильный тип.
** меньшие значения – ювенильный тип. Приведенные в таблице 7 показатели оцениваются в баллах:   длина головы:

большие значения -1 балл; мень-

шие значения – 0 баллов. ширина го-

ловы: большие значения -1 балл; мень-

шие значения – 0 баллов. наимень-

ший лобный диаметр: большие значе-

ния -1 балл; меньшие значения – 0 бал-

лов. высота головы: большие значения 

-0 баллов; меньшие значения – 1 балл. 

скуловой диаметр: большие значения 

-1 балл; меньшие значения – 0 баллов. 

Обхват головы: большие значения -2 

балла; меньшие значения – 0 баллов. 

наибольший  обхват головы: большие 

значения -5 баллов; меньшие значения 

– 0 баллов.

кефалометрический индекс - физио-

номическая высота лица минус морфо-

логическая высота лица: большие зна-

чения -1 балл; меньшие значения – 0 

баллов   Оценка степени ювенильности 

определяется по следующей схеме: 6 

и более баллов – ювенильный тип 5 и 

менее баллов – неювенильный (атави-

стический) тип. Как можно видеть, мак-

симальное число баллов (5)  отводит-

ся одному замеру - наибольшему  об-

хвату головы. Некоторые антрополо-

ги предполагают, что из замеров, кото-

рые возможны в лабораторных услови-

ях, данный показатель наиболее пол-
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Диаграмма № 1. Процентные показатели в выборки детей с нарушением интеллектуального развития.

Результаты и обсуждение:
Процентные показатели в выборке детей с нарушенным интеллектуальным развитием.
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1 66,6 7,6 53,4 11,4 32,6 66,3 90,9

2 33,3 20,4 29,2 42,0 67,4 20,5 2,3

3 ----- 9,9 17,4 46,6 ------ 13,2 6,8

4 ----- 62, 1 ----- ------ ------ ----- ------

Из диаграммы № 1 видно, что у де-

тей с нарушением интеллектуально-

го развития отмечается 66,6 % детей 

с дисгармоничным развитием, и лишь 

33,4 % детей с гармоничным развити-

ем.  Распределение по соматотипам в 

данной выборке следующее – эктоморф 

церебральный 7,6% , эктоморф респи-

раторный 20,4%, эндоморф – 9,9% , 

мезоморф – 62,1% . Среди детей с на-

рушением интеллектуального разви-

тия  на первом месте преобладает ме-

зоморфный тип это лица с прямой спи-

ной, выдающейся вперед грудью, пря-

мыми ногами,  с прямым надчревным 

углом.  прямым профилем лица.   На 

втором месте по соматопиту отмеча-

ется преобладание эктоморфа респи-

но отражает степень ювенильности и 

даже может быть применен в качестве 

экспресс-диагностики ювенильного 

типа.  Также следует помнить о том, что 

одной кефалометрической, а также ке-

фалоскопической или одонтоглифи-

ческой оценки недостаточно для пол-

ной диагностики степени ювенильно-

сти – эти три показателя следует со-

поставлять друг с другом. Как правило, 

они совпадают, в случае несовпадения, 

если две характеристики из трех сви-

детельствуют о ювенильности, инди-

вид оценивается как ювенильный, если 

же  только одна - индивид оценивается 

как неювенильный (атавистический). 

Еще раз отметим, что такие расхожде-

ния встречаются крайне редко.
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раторного (20,4%)  это дети с  сутулой 

спиной, формой ног в виде «О» образ-

ные, крыловидными лопатками, впалой  

грудью, надчревным углом – угловатым 

или острым. Индивидуальный профиль 

функциональной асимметрии по сме-

шанному типу у эктоморфов респира-

торных (29,2%). Данный профиль опре-

делялся для тех, детей, которые имели 

различные сочетания показателей те-

стов (ПЛПЛ, ЛППП). Невыраженный про-

филь функциональной асимметрии от-

мечался у эктоморфов церебрального 

типа (53,4%) (ПАЛП, АППП). Скорость 

индивидуального развития – (46,6%) от-

мечается у эндоморфов  и выражается в 

проявлении акселерации. У эктоморфов 

респираторного типа отмечается соот-

ветствие нормальному развитию и у эк-

томорфов церебрального типа в дан-

ной выборке детей отмечается развитие 

в виде ретардации.  Филогенетическая 

дистанция (ювенильный неювенильный 

тип)  ювенильный тип в данной выборке 

отмечается у эктоморфа респираторно-

го (67,4%), что говорит о том, что соот-

ношение мозговой  (нейрокрана) части 

черепа и лицевой (спланхнокрана) сдви-

нуто в пользу мозговой части. У эктомор-

фа церебрального (32, 6%) преоблада-

ет лицевая (спланхнокрана) часть чере-

па т.е. представители данного типа нею-

венильны. Грацильность (степень разви-

тости опорно-двигательного аппарата) 

в данной выборке отмечается следую-

щее распределение: у эктоморфа цере-

брального (66,3%) малая выраженность 

по грацильности, у эктоморфа респи-

раторного (20,5%) отмечается средняя 

степень выраженности грацильности и 

высокая степень грацильности отмеча-

ется у эндоморфа (13, 25%).  По степени 

выраженности или сглаженности поло-

вых различий. У эктоморфов церебраль-

ных (90,9%) наблюдается слабая выра-

Процентные показатели в выборке детей с нормативным развитием. 
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Диаграмма № 2.  Процентные показатели в выборке детей с нормативным развитием.
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женность полового созревания. У экто-

морфа респираторного типа  отмечает-

ся выраженность андрогенные юноши 

и девушки (2,27%), эндоморфный тип 

представлен феминильными девушка-

ми и мускулинными юношами (6,81%).

Из диаграммы № 2 видно, что у де-

тей с нормативным  развитием отмеча-

ется  50,6 % детей с гармоничным раз-

витием, и лишь 46,4 % детей с дисгар-

моничным развитием.  Относительно 

соматотипа то выраженной разницы 

не наблюдается у детей  снорматив-

ным развитием  также преобладает ме-

зоморфный тип (67,1%) , эктоморф це-

ребральный представлен (7,8%), эк-

томорф респираторный представ-

лен – (16,5%), мезоморф – (8,7%). . 

Среди детей с нормативным развити-

ем  на первом месте преобладает ме-

зоморфный тип это лица с прямой спи-

ной, выдающейся вперед грудью, пря-

мыми ногами,  с прямым надчревным 

углом.  прямым профилем лица.   На 

втором месте по соматопиту отмеча-

ется преобладание эктоморфа респи-

раторного (16,4%)  это дети с  сутулой 

спиной, формой ног в виде «О» образ-

ные, крыловидными лопатками, впа-

лой  грудью, надчревным углом – угло-

ватым или острым. Индивидуальный 

профиль функциональной асимме-

трии по смешанному типу отмечается  

у эктоморфов респираторных (26,8%). 

Выраженный профиль функциональ-

ной асимметрии отмечается у эндо-

морфов (ПППП, ЛЛЛЛ) (48,45), и невы-

раженный тип функциональной асим-

метрии отмечается у эктоморфов цере-

бральных (24,8%). Таким образом, мож-

но сказать о том, что в выборке детей с 

нарушением интеллектуального разви-

тия преобладает невыраженный и сме-

шанный профиль ИПФА, а у детей в вы-

борке с нормативным развитием пре-

обладает выраженный профиль функ-

циональной асимметрии. Скорость 

индивидуального развития больше-

го процента отмечается у эндоморфов 

(65,8%) и выражается в проявлении ак-

селерации. У эктоморфов респиратор-

ного типа (21,9%) отмечается соответ-

ствие нормальному развитию и у экто-

морфов церебрального типа  (12,3%) 

в данной выборке детей  развитие   в 

виде ретардации. Филогенетическая 

дистанция (ювенильный неювенильный 

тип)  ювенильный тип в данной выборке 

отмечается у эктоморфов церебраль-

ного типа (56,7%), у эктоморфов ре-

спиратоного типа (43,3%) неювениль-

ный тип. Грацильность (степень разви-

тости опорно-двигательного аппарата) 

в данной выборке отмечается следую-

щее распределение: у эктоморфа цере-

брального (90,3%) малая выраженность 

по грацильности, т.е это дети с наи-

менее развитым опорно –двигатель-

ным аппаратом, что составляет высо-

кий процент, (5, 17% ) у эктоморфов ре-

спираторного  типа отмечается средняя 

степень выраженности грацильности 

и высокая степень грацильности отме-

чается у эндоморфа (4,51%), т.е.  с хо-

рошо развитым опорно-двигательным 

аппаратом. По степени выраженности 

или сглаженности половых различий. У 

эктоморфов церебральных (71,3%) на-

блюдается слабая выраженность поло-

вого созревания. У эктоморфа респи-

раторного типа  отмечается выражен-

ность андрогенные юноши и девушки 

(9,36%), эндоморфный тип представ-

лен феминильными девушками и му-

скулинными юношами (19,4%).
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 Аннотация. В рамках статьи раскрываются социально-психологические аспекты формирования субъективной картины жизнен-

ного пути в условиях интенсивного влияния информационного пространства на представления молодых людей о целях, ценностях 

и эталонных сценариях личностной самореализации. Выделяется система факторов, опосредующих воздействие медиапростран-

ства на процесс становления субъективной картины жизненного пути: индивидуальный стиль медиапотребления личности, преоб-

ладающая мотивация информационной активности, доминирующая модальность миропонимания. Проводится эмпирическое ис-

следование факторов, опосредующие воздействие медиа-среды на становление субъективной картины жизненного пути личности.

Abstract: Within the framework of the paper we disclose the social and psychological aspects of the formation of the subjective picture 

of a life journey under the conditions of an intensive influence of information space on images of representatives of young people about 

purpose, values and model scenarios of personal self-determination. A system of factors is singled out which mediate the influence of media 

space on the process of the formation of the subjective picture of a life journey:  an individual style of a person’s media consumption, the 

prevailing motivation of information activity, the dominating modality of the world outlook. The empirical research of the factors mediating 

the influence of media environment on the process of the formation of an individual’s subjective picture of life journey is conducted.

Ключевые слова: субъективная картина жизненного пути личности, медиапространство, индивидуальный стиль медиапотре-

бления, мотивация медиапотребления, доминирующие модальности миропонимания.

Keywords: subjective picture of an individual’s life journey, media space, individual style of media consumption, motivation of media 

consumption, dominating modalities of the world outlook.

Постановка проблемы и определение 

цели исследования. В последние годы 

всё более явно проявляется интерес об-

щества к исследованиям, посвящён-

ным социально-психологическим эф-

фектам и личностным трансформациям, 

возникающим под влиянием глобаль-

ного информационного пространства. 

Современные масс-медиа не только за-

дают направление для развития наших 

представлений о базовых ценностях, 

предназначении человека, но и влияют 

на формирование сценариев его жизни.  

Преимущество актуальным представля-

ется всестороннее и планомерное рас-

смотрение того, каким образом, через 

какие каналы и структурные компоненты 

личности современное медиапростран-

ство воздействует на конкретного че-

ловека, детерминируя становление его 

жизненного пути. Поэтому целью насто-

ящего исследования стало выявление 

системы факторов, опосредующих воз-

действие медиа-среды на становление 

жизненного пути личности.

Подходы и методы. Методологической 

основой исследования являются, с 

одной стороны, отечественная концеп-

ция психологии субъекта и его жиз-

ненного пути (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 

Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский Т.Н. 

Березина, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, 

Р.А. Ахмеров) и экзистенциально-

гуманистическая психология (К. 

Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт, К Ясперс, 

Д. Бьюдженталь, С. Мадди, Д. Леонтьев, 

С. Братченко) как научные теории, ис-

следующие человека целостного, само-

актуализирующегося, являющегося ак-

тивным деятелем, конструктором и твор-

цом своего жизненного пути, а с дру-

гой – когнитивная психология (Ж. Пиаже, 

Дж. Брунер, Дж. Фодор, Д. Бродбент, С. 

Стернберг, Р. Аткинсон, У. Найссер, Р. 

Шепард, Дж. Келли), описывающая по-

ведение человека, опосредствованное 

особенностями и закономерностями 

протекания познавательных процессов. 

Опираясь на анализ  представленных 

выше подходов, была выделена систе-

ма факторов, опосредующих воздей-

ствие медиа-пространства на жизнен-

ный путь личности.

Фактор 1 - индивидуальный стиль 

медиапотребления – выступает как 

комплекс специфических поведен-

ческих реакций человека на воздей-

ствие современного медиапростран-

ства, отражающих своеобразие спо-

собов получения и переработки ин-

формации об окружающем мире. Его 

структура включает следующие ком-

поненты:

эмоционально-познавательная вовле-

ченность в медиапространство отражаю-

щая степень вовлеченности респондента 

в различные формы медиапотребления и 

как следствие его вовлечённости в пере-

живание событий и процессов, отражён-

ных в поступающей ему информации;

волевой контроль медиапотребления 

выступает индикатором выраженности 

волевого самоконтроля респондента в 

отношении сформировавшихся и фор-

мирующихся у него способов и режимов 

потребления информации;

рефлексивная критичность медиапо-

требления определяется как наличие 

умений, навыков, позволяющих с реф-

лексивной критичностью воспринимать 

любого рода информацию, избегая её 

интроекции;

эффективность поиска информации 

отражает индивидуальный уровень раз-

вития умений и навыков, обеспечиваю-

щих быстрый и результативный поиск в 

медиапространстве важной для респон-

дента информации [2].

Фактор 2 – преобладающая мотива-

ция информационной активности – вы-

ступает как побудительная сила, опре-

деляющая характер привычек и пред-

почтений в сфере медиапотребления. 

Информационная активность совре-

менного медиапотребителя включает:
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познавательная мотивация - меди-

аинформация потребляется с целью 

обогащения запаса знаний, общего 

интеллектуального развития, личност-

ного/профессионального роста, ду-

ховного самосовершенствования;

коммуникативная мотивация – ме-

диаинформация выступает в качестве 

содержательного компонента меж-

личностной коммуникации;

релаксационная мотивация - меди-

апродукция используется как сред-

ство достижения расслабления после 

стрессов или напряжения, вызванного 

предшествующей активностью;

реактивирующая мотивация - меди-

аинформация используется в качестве 

стимула для достижения эмоциональ-

ного подъема, обретения желаемо-

го физического тонуса, бодрости, по-

вышающих продуктивность деятель-

ности;

компенсаторная мотивация - меди-

апотребление в данном случае явля-

ется способом ухода от серой обы-

денности, однообразной реальности 

в виртуальный мир, медиапродукция 

используется как средство возмеще-

ния отсутствующих в реальной жизни 

состояний или достижений [2].

Фактор 3 – доминирующие модаль-

ности миропонимания характеризуют 

сознательный или бессознательный 

выбор медиапотребителем одной из 

четырёх стратегий переработки всей 

поступающей к нему медиаинфор-

мации. 

хаотическая стратегия потребления 

информации - при доминировании 

данной стратегии потребление меди-

аинформации происходит в большин-

стве случаев под влиянием обстоя-

тельств и внешних стимулов, то есть в 

стихийном режиме;

антагонистическая стратегия потре-

бления информации - при доминиро-

вании данной стратегии потребле-

ния и переработки информации важ-

нейшее значение играет оценка ис-

точников информации по таким кри-

териям как: близость/чуждость (поли-

тических, философских, религиозных) 

взглядов и убеждений тех, кто персо-

нализирует данные источники;

механистическая стратегия потре-

бления информации - при доминиро-

вании данной стратегии высоко оце-

ниваются такие характеристики ме-

диаинформации как систематичность, 

структурированность её изложения, 

возможность технической операцио-

нализации, алгоритмизации получен-

ных сведений в различных ситуациях 

и сферах;

организмическая стратегия потре-

бления информации - при доминиро-

вании данной стратегии медиасооб-

щения оцениваются, прежде всего, с 

позиции того, насколько они способ-

ствуют обмену какими-либо общезна-

чимыми идеями, росту межгрупповой 

толерантности, межкультурному обо-

гащению и мировой глобализации [3].

Для практического решения ис-

следовательских задач в методиче-

ский инструментарий исследова-

ния были включены авторские мето-

дики, позволяющие определить сте-

пень влияния указанных выше фак-

торов на жизненный путь личности: 

опросники «Мотивационная структу-

ра информационной активности» и 

«Индивидуальный стиль медиапотре-

бления» (авторы-разработчики Долгов 

Ю.Н., Коповой А.С., Малюченко 

Г.Н., Смирнов В.М.), тест-опросник  

«Субъективная картина Жизненного 

пути личности» (авторы-разработчики 

Долгов Ю.Н., Малюченко Г.Н., Смирнов 

В.М., Смотрова Т.Н.), тест-опросник 

«Социально-психологический ана-

лиз индивидуальных моделей мира» 

(авторы-разработчики Малюченко 

Г.Н., Смирнов В.М.).

Исследовательская выборка пред-

ставлена группой студенческой молоде-

жи в возрасте 17—25 лет, выровненной 

по полу. Объем выборки — 228 человек. 

Для математико-статистического 

анализа полученных результатов ис-

пользовалась программа Statistica 

6.0., с применением методов описа-

тельной статистики и корреляционно-

го анализа с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. В ка-

честве цели настоящего исследова-

ния заявлено выявление системы фак-

торов, опосредующих воздействие 

медиа-среды на становление жизнен-

ного пути личности. Однако, прямым и 

непосредственным образом устано-

вить и доказать воздействие медиа-

информации на субъективную картину 

жизненного пути личности, её целост-

ность и осмысленность невозмож-

но. Именно поэтому достижению цели 

способствовало  решение задач по из-

учению основных характеристик субъ-

ективной картины жизненного пути со-

временных молодых людей во взаи-

мосвязи с индивидуальными особен-

ностями медиапотребления; основны-

ми мотивами медиапотребления; ин-

дивидуальными моделями мировос-

приятия и миропонимания, опреде-

ляющими стратегии потребления ин-

формации. 

1. Анализ показателей целостно-

сти и осмысленности субъективной 

картины жизненного пути личности.  

Ключевая роль в решении постав-

ленных задач исследования была от-

ведена специально разработанному 

нами опроснику «Субъективная кар-

тина жизненного пути», в соответ-

ствии с которым основными показа-

телями целостности и осмысленно-

сти субъективной картины жизненно-

го пути выступают критерии: смыс-

ловая взаимосвязанность времен-

ных измерений (модальностей) жиз-

ни (прошлое, настоящее, будущее) 

(темпоральная шкала); наличие осо-

знанной и вдохновляющей цели (те-

леологическая шкала); эмоционально-

конструктивное принятие базовых об-

стоятельств своей жизни (адоптио-

нальная шкала); принятие своего Я как 

способного к самореализации, к осо-

знанному жизненному пути (ипсефи-

дальная шкала) [1].

Первоначально нами были рассмо-

трены основные диагностические по-

казатели, полученные на всей выбор-

ке. Сравнительный анализ данных, по-

лученных по каждой из четырех диа-

гностических шкал опросника, пока-

зал общие тенденции, характерные 

для формирования индивидуальной 

картины мира современного молодо-

го человека. Отметим, что получен-

ные данные, представленные по шка-

лам и степени выраженности показа-

телей,  были подвергнуты дисперсно-

му анализу. Основные диагностиче-

ские показатели степени осмысленно-

сти и целостности, выявленные в ходе 

опроса респондентов, подвергались 

дисперсному анализу, результаты ко-

торого представлены в таблице 1. Как 

видно из представленных в таблице 1 

данных, у большинства испытуемых 

были диагностированы средние и вы-

сокие значения показателей целост-

ности и осмысленности субъективной 

картины жизненного пути личности. 
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Так, по темпоральной шкале, опи-

сывающей смысловую взаимосвязан-

ность временных модальностей жиз-

ни, средние значения составляют 

51,7%, а высокие - 47,3%. Это свиде-

тельствуют о том, что в сознании боль-

шинства респондентов имеет место 

логически связанное, целостное вос-

приятие личного прошлого, настоя-

щего и будущего.  По телеологической 

шкале, отражающей способность к це-

леполаганию и наличие осознанных и 

вдохновляющих жизненных целей, у 

большинства респондентов (72,8%) 

зафиксированы высокие показатели, 

что указывает на их способность вы-

страивать долговременные перспек-

тивы своего духовного, профессио-

нального и личностного развития, соз-

давать такие цели, которые не утра-

чивают своей значимости, не теряют 

привлекательности и, таким образом, 

оказывают влияние на всю дальней-

шую жизнь.  

Данные, полученные по адоптио-

нальной шкале, характеризующей спо-

собность человека к эмоционально-

конструктивному принятию базо-

вых обстоятельств жизни, распреде-

лились в основном между высокими 

(50,87%) и средними (48,24%) зна-

чениями. Это свидетельствует о том, 

что респондент любые обстоятель-

ства жизни принимает как необходи-

мые для личностного развития.  По 

ипсефидальной шкале, отражающей 

веру в собственное «Я» как способ-

ное к самореализации, осознанному 

жизненному пути, преобладают высо-

кие (55,26%) и средние (44, 74%) зна-

чения, что характеризует респонден-

тов как осознающих себя хозяевами и 

творцами собственной жизни.

Таким образом, несмотря на нега-

тивную оценку представителями стар-

шего поколения современной молоде-

жи, большинство молодых людей «по-

коления нулевых» демонстрирует спо-

собность выстраивать свой жизнен-

ный путь, достигать поставленных це-

лей, принимать жизненные обстоя-

тельства как необходимо связанные 

и взаимообусловленные, осознавать 

себя хозяевами и творцами собствен-

ной жизни, что в целом отражает пози-

цию здоровой и способной к самореа-

лизации личности. 

Нами не исключается вероятность 

того, что высокие баллы по рассмо-

тренным выше шкалам могут свиде-

тельствовать о проявлении у моло-

дых людей эффектов социальной же-

лательности и даже выступать индика-

тором защитных механизмов по типу 

рационализации, вытеснения, отрица-

ния. Иначе говоря, высокие показате-

ли по названным шкалам характеризу-

ют респондентов как индивидуумов не 

столько постигших все смыслы жизни 

и находящимися в полном ладу с судь-

бой, сколько стремящихся быть тако-

выми. Однако, если это стремление 

является искренним и устойчивым, 

то постепенно возникает эффект, по-

добный эффекту «самосбывающего-

ся пророчества»: рано или поздно че-

ловек действительно становится тем, 

кто точно знает, в чём его жизненное 

предназначение и каков его путь, кого 

не могут сломать неудачи, трудности и 

поражения. 

2. Анализ взаимосвязи основных 

характеристик субъективной картины 

жизненного пути личности и индивиду-

альных особенностей медиапотребле-

ния, мировосприятия и миропонима-

ния. Выявление взаимосвязи субъек-

тивной картины жизненного пути лич-

ности с индивидуальными особенно-

стями медиапотребления предполага-

ло соотнесение показателей выражен-

ности основных характеристик субъ-

ективной картины жизненного пути 

личности с показателями опросников 

«Индивидуальный стиль медиапотре-

бления» и «Мотивационная структура 

информационной активности» на осно-

ве корреряционного анализа эмпири-

ческих данных (Таблицы 2 и 3).

Согласно данным таблицы 2, все по-

казатели целостности субъективной 

картины жизненного пути личности 

Таблица 1
Результаты исследования характеристик субъективной картины жизненного пути личности

Шкалы опросника
Показатели

низкие средние высокие

Темпоральная 0,8% (1) 51, 7% (59) 47,3% (54)

Телеологическая 0 27,2% (31) 72,8% (83)

Адоптиональная 0,87(1) 48, 24% (55) 50,87% (58)

Ипсефидальная 0 44, 74% (51) 55,26% (63)

Таблица 2 
Корреляционные связи между показателями целостности субъективной картины 
жизненного пути личности и особенностями индивидуального стиля медиапотребления

Описание корреляционных связей на 5% уровне значимости

1

Чем более выражены показатели общей осознанности и целостности субъективной картины жизненного пути, тем 
выше показатели по шкале «Эффективность поиска информации»
Темпоральная шкала СКЖПЛ k = 0,2    (при p<0,05)
Телеологическая шкала СКЖПЛ k = 0,34    (при p<0,05)
Адоптиональная шкала СКЖПЛ k = 0,47    (при p<0,05)
Ипсефидальная шкала СКЖПЛ k = 0,31    (при p<0,05)

2
Чем более выражены показатели целеполагания в картине жизненного пути личности, тем выше показатели по шкале 
«Волевой контроль медиапотребления»
Телеологическая шкала СКЖПЛ k = 0,21    (при p<0,05)

3

Чем более выражены показатели конструктивного принятия жизненных обстоятельств и веры в себя на жизненном 
пути, тем ниже показатели по шкале «Эмоционально-познавательная вовлеченность»
Адоптиональная шкала СКЖПЛ k = - 0,29    (при p<0,05)
Ипсефидальная шкала СКЖПЛ k = - 0,26    (при p<0,05)
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положительно коррелируют со спо-

собностью к эффективному поиску ин-

формации. Личность с гармоничной 

картиной жизненного пути, отражаю-

щей ее целостное восприятие времен-

ных аспектов (прошлого, настоящего и 

будущего), характеризуется наличием 

осознанных и вдохновляющих жизнен-

ный целей, осознаёт себя хозяином и 

творцом собственной жизни и прини-

мает все обстоятельства своей жиз-

ни как необходимые для личностно-

го развития, конкурентноспособна в 

условиях современного информаци-

онного общества, что, прежде всего, 

отражается в высоком уровне разви-

тия способности к эффективному по-

иску информации. 

Телеологическая шкала опросни-

ка «Субъективная картина жизненно-

го пути» положительно коррелирует с 

такой особенностью индивидуального 

стиля медиапотребления как «Волевой 

контроль медиапотребления». Чем 

выше способность личности к целепо-

лаганию и чем более выражено нали-

чие осознанных и вдохновляющих це-

лей, тем выше волевой контроль ме-

диапотребления.  Адоптиональная 

и ипсефидальная шкалы опросни-

ка «Субъективная картина жизнен-

ного пути» отрицательно коррелиру-

ют с показателями эмоционально-

познавательной вовлеченности в про-

цесс медиапотребления. Чем выше 

уровень принятия жизненных обстоя-

тельств и реалий современного мира, 

чем более выражена вера в себя, в 

свою способность реализоваться в 

этой жизни, тем ниже показатели эмо-

циональной вовлеченности человека в 

информационное пространство. 

При выявлении взаимосвязей субъ-

ективной картины жизненного пути 

личности с индивидуальными особен-

ностями медиапотребления, особый 

интерес вызывают корреляции, об-

наруженные между показателями це-

Таблица 3
Корреляционные связи между показателями целостности СКЖПЛ 
и выраженностью различных типов мотивации медиапотребления

Описание корреляционных связей на 5% уровне значимости

1

Выраженная «Реактивирующая мотивация медиапотребления» коррелирует с показателями целостности 
субъективной картины жизненного пути личности:

Темпоральная шкала СКЖПЛ k = 0,27    (при p<0,05)
Телеологическая шкала СКЖПЛ k = 0,21    (при p<0,05)
Адоптиональная шкала СКЖПЛ k = 0,19    (при p<0,05)
Ипсефидальная шкала СКЖПЛ k = 0,21    (при p<0,05)

2

Выраженная «Познавательная мотивация медиапотребления» коррелирует с показателями целостности 
субъективной картины жизненного пути личности:

Темпоральная шкала СКЖПЛ k = 0,26    (при p<0,05)
Телеологическая шкала СКЖПЛ k = 0,19    (при p<0,05)

3
Выраженная «Коммуникативная мотивация медиапотребления» коррелирует с показателями целостности 
субъективной картины жизненного пути личности:

Адоптиональная шкала СКЖПЛ k = 0,26    (при p<0,05)

4
Выраженная «Релаксационная мотивация медиапотребления» коррелирует с показателями целостности 
субъективной картины жизненного пути личности:

Адоптиональная шкала СКЖПЛ k =  0,21    (при p<0,05)

лостности субъективной картины жиз-

ненного пути личности и выраженно-

стью различных типов мотивации ме-

диапотребления (табл.3).

Представленные в таблице 3 данные 

свидетельствуют о том, что все пока-

затели целостности субъективной кар-

тины жизненного пути личности поло-

жительно коррелируют с реактивиру-

ющей мотивацией медиапотребления. 

Люди с высокой степенью целостности 

и осмысленности субъективной карти-

ны жизненного пути личности исполь-

зуют медиаинформацию, прежде все-

го, с целью скорейшего вхождения в 

режим активных действий, достиже-

ния эмоционального подъема, обрете-

ния желаемого физического тонуса, бо-

дрости.  Темпоральная и телеологиче-

ская шкалы опросника «Субъективная 

картина жизненного пути» положитель-

но коррелируют с познавательной мо-

тивацией медиапотребления. Это озна-

чает, что молодые люди с высокой сте-

пенью целостности и осмысленности 

субъективной картины жизненного пути 

личности потребляют медиаинформа-

цию с целью обогащения запаса зна-

ний, общего интеллектуального разви-

тия, личностного/профессионального 

роста, духовного самосовершенство-

вания.  Адоптиональная шкала опро-

сника «Субъективная картина жизнен-

ного пути», отражающая способность к 

эмоционально-конструктивному приня-

тию базовых обстоятельств жизни, по-

ложительно коррелирует одновременно 

с двумя типами мотивации медиапотре-

бления: коммуникативным и релакса-

ционным. Первая взаимосвязь говорит 

о том, что в контексте эмоционально-

конструктивного принятия базовых об-

стоятельств жизни основные темы для 

общения и социального взаимодей-

ствия определяются не только собы-

тиями собственной реальной повсед-

невной жизни, но и событиями, про-

исходящими в медиапространстве. В 

случае взаимосвязи эмоционально-

конструктивного принятия базовых об-

стоятельств жизни с релаксационной 

мотивацией предполагается, что меди-

аинформация используется как сред-

ство релаксации и снятия напряжения, 

вызванного предшествующей актив-

ностью на фоне удовлетворения собой 

(результатами своей деятельности, до-

стигнутым положением). 

Таким образом, цельные, духовно 

развитые личности, имеющие осознан-

ные реалистичные жизненные цели, 

уверенные в себе и своей способности 

к воплощению задуманного, характери-

зуются гармоничными отношениями с 

медиапространством, не выходящими 

за рамки нормы.

И последний вопрос, ответ на ко-

торый необходимо найти – это во-

прос о связи показателей целостно-
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сти субъективной картины жизнен-

ного пути личности с характеристи-

ками мировосприятия и миропони-

мания. Особенности мировосприя-

тия диагностировались с помощью 

методики СПАИММ «Социально-

психологический анализ индиви-

дуальных моделей мира» (авторы-

разработчики Малюченко Г.Н. и 

Смирнов В.М.)[4].

Поставленная задача решалась по-

средством корреляционного анали-

за данных, полученных с помощью 

методик «Субъективная картина жиз-

ненного пути личности» и «Социально-

психологический анализ индивиду-

альных моделей мира» (Таблица 4).

Согласно представленным в табли-

це  4  данным, целостное восприятие 

своей жизни во временном контексте 

связи прошлого, настоящего и буду-

щего положительно коррелирует од-

новременно с антагонистической и 

организмической моделями мировос-

приятия. В первом случае это может 

означать актуальность для индивида 

борьбы в качестве смысла жизненно-

го существования как в прошлом и на-

стоящем, так и в будущем, а во вто-

ром - логическая непротиворечивость 

целостного восприятии времени соб-

ственной жизни и целостного вос-

приятия мира, органическая встроен-

ность субъективной картины жизнен-

ного пути личности в индивидуальную 

модель миропонимания. Выявленная 

положительная корреляция телеоло-

гической шкалы с антагонистической 

моделью мировосприятия может ин-

терпретироваться следующим обра-

зом: чем выше способность к целе-

полаганию, тем чаще для ее достиже-

ния человек вступает в противобор-

ство с враждебными, по его мнению, 

силами, препятствующими достиже-

нию поставленных целей. Связь меж-

ду телеологической шкалой и орга-

низмической моделью мира (+0,23) в 

большинстве случаев может означать, 

что индивиды с высокими показате-

лями по шкале целеполагания спо-

собны согласовывать выбранные жиз-

ненные цели с внутренними убежде-

ниями и ценностями, индивидуально-

психологическими особенностями, 

гармонично встраивая собственные 

жизненные планы не только в инди-

видуальную модель мира, но и в об-

щую картину мироздания, не вступая 

с ней в противоречие и образуя с ней 

единое целое.  И, наконец, взаимос-

вязь ипсефидальной шкалы опросни-

ка «Субъективная картина жизненно-

го пути» и организмической модели 

мировосприятия может интерпрети-

роваться как вера человека в себя, в 

свои способности и возможности на 

пути достижения гармонии со всем, 

что его окружает, а также стремление 

к постоянному самосовершенствова-

нию и саморазвитию на фоне ощуще-

ния своей личной ответственности за 

«судьбы мира».

Таким образом, наиболее целост-

ная и осмысленная картина жизненно-

го пути характерна для носителей  ор-

ганизмической и  антагонистической 

моделей миропонимания.

Выводы. Подводя итоги исследова-

ния основных характеристик субъек-

тивной картины жизненного пути во 

взаимосвязи с индивидуальными осо-

бенностями медиапотребления, ми-

ровосприятия и миропонимания со-

временной студенческой молодежи, 

можно сделать следующие выводы:

Большинство современных молодых 

людей демонстрирует высокие пока-

затели целостности и осмысленно-

сти субъективной картины жизненно-

го пути, осознавая себя творцами сво-

ей судьбы, что в целом отражает пози-

цию здоровой и способной к самореа-

лизации личности.

Индивидуальные особенности зна-

чительной части студенчества в об-

ласти медиапотребления преимуще-

ственно характеризуются низкой эмо-

циональной вовлеченностью, высокой 

эффективностью поиска информации 

и достаточным волевым контролем, 

который препятствует возникновению 

медиазависимости.

У студентов с высокими показате-

лями целостности и осмысленности 

субъективной картины жизненного 

пути личности преобладает:

реактивирующая мотивация меди-

апотребления, что проявляется в ис-

пользование медиаинформации в ка-

честве стимула жизненной активно-

сти, энергии;

организмическая модальность ми-

ропонимания, которая характеризует-

ся гармоничностью восприятия мира 

как единого целостного организма.

Таким образом, анализ полученных 

данных свидетельствует о достаточ-

но высокой степени распространен-

ности в сознании молодых людей це-

лостной субъективной картины жиз-

ненного пути личности с преоблада-

нием осознанных жизненных целей, 

что, наряду с выявленными особен-

ностями медиапотребления, может 

оцениваться с позиции потенциально 

низких рисков возникновения медиа-

зависимости. Результаты эмпириче-

ского исследования позволяют сде-

Таблица 4 
Корреляционные связи между показателями целостности СКЖПЛ 
и степенью представленности различных моделей мировосприятия

Описание корреляционных связей на 5% уровне значимости

1
Чем выше показатели по темпоральной шкале СКЖПЛ, тем более представлены  следующие модели мировосприятия:

Антагонистическая модель k = 0,37    (при p<0,05)
Организмическая модель k = 0,37    (при p<0,05)

2

Чем выше показатели по телеологической шкале СКЖПЛ, тем более представлены  следующие модели 
мировосприятия:

Антагонистическая модель k = 0,19    (при p<0,05)
Организмическая модель k = 0,23    (при p<0,05)

3
Чем выше показатели по ипсефидальной шкале СКЖПЛ, тем более представлены  следующие модели мировосприятия:

Организмическая модель k = 0,26    (при p<0,05)
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лать вывод о том, что степень влияния 

медиасреды на процесс становление 

субъективной картины жизненного 

пути личности обусловлена, прежде 

всего, индивидуальными особенно-

стями медиапотребления. Как след-

ствие, можно предположить, что сни-

жение негативного воздействия ме-

диасреды на становление целостной 

и осмысленной картины жизненного 

пути будет связано с формировани-

ем таких особенностей медиапотре-

бления как выраженность познава-

тельной и реактивирующей мотива-

ции потребления информации, низ-

кая эмоционально-познавательная 

вовлеченность в медиапростран-

ство, способность к волевому контро-

лю потребления медиаинформации 

и высокая эффективность ее поиска. 

Иными словами, опосредованно на 

становление целостной и осмыслен-

ной субъективной картины жизненно-

го пути можно воздействовать путем 

развития адекватных моделей медиа-

потребления, включающих все выше-

перечисленные индивидуальные осо-

бенности этого процесса. 
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 Основной целью этнической соци-

ализации является привитие стандар-

тов традиционной этнической культу-

ры с целью их дальнейшего воспро-

изводства и трансляции последую-

щим поколениям. Именно этническая 

социализация является социальным 

механизмом, определяющим устой-

чивость исторической преемственно-

сти разных поколений этноса, осно-

ванной на передаче этнического опы-

та, константных характеристик этни-

ческой культуры. С точки зрения соци-

одинамики этническая социализация 

предстает как триединый процесс: эт-

ноидентификации (процесс уподобле-

ния человека собственной этнической 

культуре), этноинтеграции (включение 

индивида в поле гетерогенных этниче-

ских культур)   и  этнодифференциации 

(процесс становления этнического са-

мосознания индивидов и этносов, что 

выступает основой для отграничения 

себя, своего менталитета, культуры от 

аналогичных характеристик других эт-

носов). 

 В 2010 году с целью выявления осо-

бенностей процесса этнической со-

циализации было проведено соци-

ологическое исследование на тему: 
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«Этническая социализация  осетин-

ской молодежи в современных усло-

виях». 

Выборочную совокупность состави-

ла молодежь города Владикавказа в 

возрасте 18-29 лет. Возрастные гра-

ницы определялись с учетом вклю-

ченности в общественное разделение 

труда (начиная со студентов вузов и 

учащихся средних специальных учеб-

ных заведений). В ходе исследования 

было опрошено 540 человек.

В прикладных исследованиях этно-

социальных процессов на Северном 

Кавказе сложилась традиция исполь-

зования в качестве методологической 

основы принципа «примордиальной 

дихотомии», который подразумевает 

анализ явлений и процессов через про-

тивопоставление титульных народов 

русским, проживающим на этой терри-

тории. При этом традиционно внима-

ние акцентируется на различиях. В со-

ответствии с этим методологическим 

принципом, структура выборки фор-

мировалась с учетом критерия нацио-

нальной принадлежности респонден-

тов по принципу: осетины и русские.

 По способу организации исследо-

вание “выборочное”. Учет трех пара-

метров: половозрастной структуры, 

социального состава и национальной 

принадлежности респондентов - обе-

спечил репрезентативность выборки. 

На начальном этапе выборочного 

отбора молодежь была распределена 

по роду занятий. В дальнейшем каж-

дая из основных групп была страти-

фицирована. В соответствии с имев-

шимися статистическими данными и 

задачами исследования опрос про-

водился среди следующих социально 

– профессиональных групп молодежи:

- учащиеся профессионально-

технических училищ;

- учащиеся среднеспециаль-

ных профессиональных учебных заве-

дений;

- студенты вузов; 

- рабочие государственных 

предприятий; 

- инженерно-техническая ин-

теллигенция;

- гуманитарная и творческая 

интеллигенция;

- кадровые офицеры армии и 

милиции;

- предприниматели малого и 

среднего бизнеса.

Объем и тип реализованной выбор-

ки представляется вполне корректным 

для всестороннего анализа процес-

са этнической социализации молоде-

жи г. Владикавказа. В соответствии с 

условиями и принципами репрезен-

тативности выборки состав обследуе-

мых по своим параметрам и критери-

ям приближается к соответствующим 

пропорциям в генеральной совокуп-

ности. Пропорционально генеральной 

совокупности в выборке были пред-

ставлены мужчины и женщины, пред-

ставители титульной и русской нацио-

нальности.

Основным методом был анкетный 

опрос. Анкеты раздаточные, самоза-

полняемые респондентами, чтобы по-

высить степень объективности отве-

тов. При подготовке  Программы ис-

следования инструментарий был раз-

работан так, чтобы обработка резуль-

татов дала возможность ответить на 

вопросы о степени и типе этнической 

идентичности, присутствии этнодиф-

ференцирующих и этноконсолидиру-

ющих признаков (национальность ро-

дителей, степень, уровень владения 

родным языком, знание национальной 

культуры, обычаев, верований и т.д).

 В анкету был включен блок вопро-

сов, направленных на выяснение клю-

чевых этноконсолидирующих характе-

ристик. Варианты ответов содержа-

ли признаки, традиционно использу-

емые в качестве этнических маркеров 

в научных исследованиях: антрополо-

гические, территориальные и культур-

ные.  Результаты ответа на вопрос о 

том, «Что больше всего роднит Вас с 

людьми Вашей национальности?» по-

казали, что самым значимым этниче-

ским маркером являются «традиции, 

обычаи, обряды» (75,3%), язык (74,9 

%), «родная земля» (45,6 %) и культу-

ра (42,7 %). (см. Таблицу 1)

Доли представленности этнических 

маркеров в общем объеме представ-

лены на диаграмме. 

Достаточно большой процент выбо-

ра «родная земля», по мнению авто-

ра,  является следствием тревожных 

переживаний в связи с недавними не-

однократными (начало 1980 –х гг и на-

чало 1990-х гг) осетино-ингушскими 

конфликтами, основной причиной ко-

торых были, в том числе и террито-

риальные притязания этносов на пра-

во обладания «исторической террито-

рией». В связи с этими трагическими 

событиями молодые люди ощущают 

важность и значимость такого марке-

ра, как «территория» проживания эт-

носа. Однако  некоторые исследова-

тели полагают, что территориальный 

аспект этничности традиционно выхо-

дит на первый план при размывании 

остальных.

 Только 4,2 % респондентов отмети-

ли «внешний облик»  в качестве при-

знака, который «роднит с людьми 

Вашей национальности». В результате 

многовекового перемещения этносов, 

смешения рас и народов реальное 

определение этнической принадлеж-

ности человека на основе антрополо-

гических признаков  в современно-

сти уже весьма условно. Длительная 

история совместного территориаль-

ного существования российских на-

родов на принципах всеобщего кол-

лективного единства привела к неу-

стойчивости и территориального кри-

терия. Основным маркером на сегод-

няшний день для этнического самоо-

пределения и этнодифференциации 

следует считать культурные призна-

ки. Именно в сфере культуры сосредо-

точены основные отличительные при-

знаки этноса. 

Очевидно, что «работающим» в со-

временных условиях оказывается эт-

нический маркер «культура» . Под эт-

нической культурой исследовате-

ли понимают совокупность лишь тех 

культурных элементов и структур, ко-

торые обладают этнической специфи-

кой, выполняя как этнодифференци-

рующую, так и этноконсолидирующую 

функции. 

В практике исследования этнической 

идентичности акцент, как правило, де-

лается на устойчивых и отчетливо вы-

раженных внешне компонентах куль-

туры этноса: языке, религии, обычаях, 

обрядах, традициях и т.п.

Процесс социализации поколений, 

входящих в общественную жизнь, по 

сути, представляющий процесс само-

воспроизводства общества, тесно свя-

зан с традициями. А современный этап 

мирового общественного развития не 

менее тесно связан с инновациями. 

Эти два, казалось бы, взаимоисключа-

ющих обстоятельства, тем не менее, 

вынуждены совмещаться в одном со-

временном социальном пространстве. 

Это порождает не только объективные 
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Диаграмма 1

Результаты ответа на вопрос представлены в таблице 1

Таблица 1
«Что больше всего роднит Вас с людьми Вашей национальности?»

Варианты ответа Показатель выбора,%

Традиции, обычаи 75,3

Язык 74,9

Родная земля 45,6

Культура 42,7

Историческое прошлое 18,0

Черты характера 17,6

Религия 9,2

Внешний облик 4,2

коллизии современной истории, но и 

все более настоятельно требует выра-

ботки знаний, принципов, правил и ме-

тодов деятельности, способной учесть 

и эффективно выстроить их взаимо-

действие, избежав катастрофических 

противоречий. Заявленный высокий 

статус «традиций, обычаев и обрядов» 

(75,3 % – самый большой  процент вы-

бора) не случаен. В переломные мо-

менты истории традиции и традици-

онные ценности обретают тот особый 

смысл, что становятся, прежде все-

го, нравственной опорой в поисках пу-

тей дальнейшего развития общества, 

государства и человека. Смысл тра-

диций, их нормативно-регулятивной 

функции в социальной жизни проявля-

ется в том, что они позволяют сохра-

нить не только основу, содержатель-

ную наполненность тех конкретных 

исторических форм жизнедеятельно-

сти общества, которые породили их, 

но и специфические формы собствен-

ного существования. Это в наше время 

особо значимо и выходит на передний 

план, но одновременно и мистифици-

рует роль и значение традиции в раз-

витии общества.

Для отдельных групп населения тра-

диции становятся источником надинди-

видуальных ценностей, способствующих 

объединению людей, осознанию ими 

своей общности и взаимной ответствен-

ности. Традиции, по мнению  специали-

ста в области социологии социальных 

изменений, П. Штомпки, «вбирая в себя 

символы коллективной идентичности, 

усиливают чувство общих корней, при-

надлежности и верности … группе».[9]

В наше время  не решена задача по 

выявлению способности традиции и 

традиционных форм, ответить на но-

вые вызовы времени. Способны ли они 

в принципе и в конкретных случаях от-

брасывать устаревшее, адекватно реа-

гируя на происходящие сдвиги в мате-

риальной и духовной сфере, изменять-

ся и развиваться? Всегда ли традици-

онный механизм является лучшим вы-

ходом из сложившейся ситуации или 

есть более адекватный сегодняшним 

реалиям механизм разрешения на-

зревших противоречий и проблем? 

Особого исследовательского вни-

мания заслуживает и проблема 

«трансформации» традиций на эта-

пе перехода к новым формам обще-

ственного устройства, к реальной де-

мократии, не просто их возможность 

адаптироваться к задачам преобра-

зования общества, государства и че-

ловека, но и способность к актуализа-

ции в этом процессе всего своего по-

тенциала. 

Традиция (лат. tradition – передача, 

предание) – это стержень, ядро куль-

туры, это механизм воспроизводства 

обычаев, норм, языка. Как правило, и 

форма, и содержание  традиции при-

знаются «незыблемыми, передающи-

мися из поколения в поколение, а сама 

традиция трактуется как универсаль-

ный регулятор жизни и деятельности 

общества». [5] 

Иногда содержание традиции понима-

ется как образец, сформировавшийся в 

прошлом и наделяемый качеством иде-

альности, который стремятся воспроиз-

вести в настоящем. [3] В таком виде тра-

диция все в меньшей степени существу-
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ет в современности. В этом случае она 

может лишь обеспечивать состояние ди-

намического равновесия и устойчиво-

сти, выполняя компенсаторную функ-

цию, не участвуя в процессе социально-

го развития.

В современной науке актуализиру-

ется понимание традиции как жизнен-

ного творчества современного челове-

ка лишь с опорой на опыт и ценности 

прошлого. «На место господствующе-

го прежде некритического … воспроиз-

ведения прошлого образца выдвигает-

ся …переосмысление последнего с це-

лью обоснования эффективности его 

применения в изменяющихся условиях 

деятельности для решения новых про-

блем». [5]

При таком подходе традиция и мо-

дернизация могут рассматривать-

ся не как взаимоисключающие по-

нятия, а как взаимодополняющие. 

Исследователи С.А. Арутюнов, С. 

Айзенштадт, И. Крупник  в традици-

ях различают креативную и консерва-

тивную составляющие. Первая связа-

на со способностями традиции к углу-

блению и распространению. 

Именно благодаря наличию креатив-

ной составляющей в традиции, они не 

исчезли из жизни современного обще-

ства, несмотря на ассимиляционные эф-

фекты глобализации. «Во-первых, тра-

диция, по-прежнему выступает …важ-

нейшим средством социализации инди-

вида, особенно на ее начальных этапах. 

Во – вторых, как и в прошлом, она свя-

зывает между собой людей. В – третьих, 

она гарантирует преемственность форм 

деятельности людей, их участие в куль-

турном творчестве… одновременно – и 

это самое главное – традиция являет-

ся способом развития культуры», так как 

она включает в себя «не только стабили-

зирующую, но и инновационную сторо-

ну, которая реализуется в ходе актуали-

зации традиционной нормы». [5] 

Модификация традиции является 

в каждом случае результатом само-

структурирования этноса в ответ на 

изменение внешних культурно – по-

литических условий существования 

этноса. В достаточно сложный пере-

ходный период, который наблюдает-

ся на сегодняшний день в нашей стра-

не в целом и в Республике Северная 

Осетия-Алания в частности, очень ва-

жен огромный опыт минувших поколе-

ний, который позволяет находить ком-

промиссы в решении большого ко-

личества проблем.  Адаптация  это-

го опыта к современным условиям, 

есть тот разумный переход от про-

шлого к настоящему, который позво-

ляет, безболезненно, без отказа от 

прежних форм организации быта и 

общественно-политической жизни, 

успешно решать задачи преобразо-

вания.  

В этнической  социализации роль 

традиций очень велика. Они являются 

механизмом формирования идентич-

ности. У идеи возрождения традиции 

много противников, поскольку есть 

основания полагать, что возрождение 

этнокультурных традиций приведет к 

развитию идей национализма.

Однако, понятно, что идея опасения 

возможности нетолерантного отноше-

ния к другим этническим группам не 

может быть препятствием к возрожде-

нию традиции и осуществлению этни-

ческой социализации. Ведь традиции 

способны не только накапливать опыт 

прошлого, но и модернизироваться, а, 

следовательно, их влияние на успеш-

ную социализацию молодого поко-

ления Республики Северная Осетия-

Алания очевидно. 

Следующим значимым маркером, 

на который указали респонденты, яв-

ляется язык этноса.

Основным компонентом этниче-

ской культуры является языковая ком-

понента, которая характеризует каче-

ственную системную определенность 

этноса. Языковая компонента включа-

ет следующие языковые показатели: 

родной язык респондента, язык дет-

ства, степень знания языков этниче-

ских партнеров, язык используемый 

респондентом дома, на работе, учебе, 

в сфере межличностного общения.

Становление национального само-

сознания неразрывно связано с усво-

ением родного языка. Этнические 

особенности каждого народа  в значи-

тельной мере воспроизводятся в его 

языке. Язык, равно как и обычаи, тра-

диции, мифы, стереотипы, неизбежно 

носит на себе печать истории этноса.

С помощью языка вырабатываются 

и функционируют основные носите-

ли национальной культуры, закрепля-

ются особенности мышления наро-

да, его традиции, образ жизни. Язык 

служит средством волеизъявления и 

действия социальных групп и отдель-

ного человека. В силу этого усвоение 

и обучение родному языку составля-

ет важнейшее условие и в значитель-

ной мере предопределяет успешность 

процесса этнической социализации 

каждой личности.

Язык считается доминантным при-

знаком этноса. Даже понимание эт-

носа как культурного союза не опро-

вергает, а подтверждает определяю-

щую роль этнического языка, посколь-

ку есть культуры и нации безиндустри-

альные, безмузыкальные, безгосу-

дарственные, но культур безъязычных 

нет. Народы меняют свои учреждения, 

свои нравы и обычаи, даже свои рели-

гии, даже свое местожительство, все, 

– кроме языка.

Опираясь на традицию этносоци-

ологических исследований, в анке-

ту были включены вопросы, позволя-

ющие рассмотреть три традиционные 

субкомпоненты языковой компонен-

ты, раскрывающие: 1) языковую ком-

петентность респондентов в области  

русского, национального и языков эт-

нических партнеров; 2) языковые ори-

ентации; 3) языковое поведение ре-

спондентов в различных сферах об-

щения. 

 Язык, по сравнению с остальными 

компонентами этнокультуры, облада-

ет наибольшими этническими функци-

ями. Язык – основной фактор образо-

вания этноса и отличительный его при-

знак.  Являясь творением и общим до-

стоянием представителей конкретной 

этнической общности, он наделен свой-

ством сплачивать этнос в единое обра-

зование, и одновременно выделять его 

среди других. В качестве символической 

компоненты культуры, он обеспечивает, 

во-первых, взаимное понимание между 

членами этноса, во – вторых, хранение 

и передачу этнокультурной информации 

от поколения к поколению, обеспечивая 

культурную преемственность. В качестве 

средства оригинального национального 

творчества он наиболее полно воплоща-

ет самобытность своего этноса.

Языковой признак признается весьма 

объективным и в большинстве случаев 

тесно связанным с этнической идентич-

ностью. Согласно гипотезе американ-

ских ученых Э.Сепира и Б. Уорфа, вос-

приятие и мышление человека обуслов-

лены структурами его родного языка. 

Языковые навыки и нормы бессозна-

тельного определяют образы, «карти-
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ны мира», присущие носителям того 

или иного языка, поскольку его грамма-

тический строй «навязывает» человеку 

способ членения и описания  окружа-

ющей действительности. Связь языка 

с этносом является наиболее ранней, 

естественной и устойчивый, ибо язык 

формируется и развивается  внутри эт-

носа, и не случайно, что само название 

этносов часто совпадают с названием 

соответствующих языков.

Одним из основных показателей ас-

симиляции этноса являются данные о 

несовпадении языка, который считают 

родным, и языка этнической группы.

Результаты ответа на вопрос о том, 

какой язык респонденты считают 

«родным», показали, что для 92,1 % 

респондентов  родным является язык 

своего народа. 

В этнической статистике принято 

различать родной язык и разговорный 

язык. Существуют различные трактовки 

родного языка. По одной из них, «род-

ным» считается язык,  усваиваемый че-

ловеком с раннего детства в процес-

се его первичной этнокультурной со-

циализации и ориентации. Именно в 

этом качестве родной язык стал ис-

пользоваться в этнической статисти-

ке как объективный признак этноса.

Представляет интерес группа осе-

тин, выбравших в качестве родного 

языка русский язык. Корреляционный 

анализ показал, что социально-

демографическую группу осетин, вы-

бравших русский язык в качестве род-

ного, на 57,8 % составляют коренные 

жители города Владикавказа, а  42, 2% 

- приехавшие в город из других регио-

нов страны. (см. диаграмму 2)

При этом следует отметить разную 

степень владения родным языком у 

представителей осетинской и русской 

национальностей. (см. таблицу 3)

Диаграмма 2

Таблица 3
Каким языком Вы владеете более свободно?

Варианты ответов Осетины Русские

Русским 38,2 93,3

Осетинским 23,1 0,0

Обоими в равной степени 38,2 6,7

Затрудняюсь ответить 0,0 0,0

38,2 % респондентов-осетин отме-

тили, что «более свободно» владе-

ют русским языком. Примечательно, 

что столько же респондентов (38,2 %)  

«свободно владеет обоими языками» 

и только каждый пятый респондент-

осетин (23,1 %) отметил, что более 

свободно владеет родным языком. В 

этой группе респондентов отмечает-

ся больший удельный вес представи-

телей сельской молодежи, по срав-

нению с городской (соответственно, 

76,8 % и 23,2 %).

  Представители титульного этно-

са продемонстрировали достаточ-

но высокий показатель языковой 

компетентности. 72,8 % респонден-

тов «свободно говорят, читают и пи-

шут» на родном языке. Причем, в груп-

пе «сельская молодежь» процент при-

близился к абсолютному количеству 

– 98,2 %. Только 13,8 % респондентов 

отметили, что «понимают, но не гово-

рят» и 10,9 % – «говорят с затруднени-

ями». При этом осетины, недостаточ-

но хорошо владеющие родным язы-

ком, выразили намерение освоить 

его. Данное обстоятельство наглядно 

демонстрирует, что молодые люди по-

нимают значимость языка как отличи-

тельной характеристики, символа эт-

носа, позволяющей сохранить этниче-

скую целостность и преемственность.

Группу респондентов-осетин, про-

демонстрировавших низкую языковую 

компетентность, на 84,1 % составля-

ют коренные горожане, 8,2 %–  осети-

ны, приехавшие в республику из дру-

гих регионов. 

Результаты свидетельствуют о вы-

соком уровне владения русским язы-

ком – 49,8 % респондентов «свобод-

но владеют» им. Это говорит о том, что 

русский язык, по-прежнему, остается 

языком как межэтнического общения  

так и внутриэтнического общения.  

Языковое поведение респондентов-

осетин в различных сферах общения 

говорит о достаточно высоком статусе 

осетинского языка. 31,8 % респонден-

тов дома общаются «только на родном 

языке». 21,4 %  –  «в основном на род-

ном».  В одинаковой степени на рус-

ском и осетинском общаются 37,6 % 

отвечавших.  В сфере межличностных 

коммуникаций в группах сверстников 

респонденты продемонстрировали 

схожие результаты.

 Социологический опрос,  проводив-

шийся в 1990 Северо-Осетинским ин-

ститутом гуманитарных и социальных 

исследований, показал, что 76 % осе-

тин – горожан декларируют, что сво-
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бодно говорят на осетинском языке. 

Четыре года спустя этот показатель 

снизился до 66,7 %. А по оценкам ис-

следователя А. Цуциева: «В действи-

тельности уровень русской языковой 

ассимиляции осетин (на тот момент 

– прим. автора), безусловно, выше, 

чем это отражают данные социологи-

ческих исследований». [8] А.А.Цуциев 

сделал вывод, что численность осе-

тин, владеющих русским языком, 

больше, чем владеющих осетинским. 

Предположительно, в начале 90-х го-

дов около 60 % осетин – горожан гово-

рили дома в основном на русском язы-

ке, лишь сопровождая русскую речь 

осетинской. Это означало, что рус-

ский язык был единственным языком 

общения в осетинских семьях, млад-

шие члены которых, в отличие от сво-

их старших, уже не являлись билингва-

ми, а только носителями одного языка 

– русского. По утверждению исследо-

вателя Л.П. Акоевой, телевизионные 

интервью в семьях, на улицах, в шко-

лах этот неутешительный вывод под-

тверждали. [1] 

Исследователь А.Б. Дзаздзиев от-

мечал: «Практически все опрошен-

ные подростки – осетины (93 %) в ка-

честве родного назвали язык свое-

го народа. Между тем, свободно вла-

деют языком только немногим более 

половины опрошенных осетин (54 %). 

Если же придерживаться мнения, что 

родным для человека является язык, 

на котором он думает, то удельный вес 

респондентов – осетин с родным язы-

ком своей национальности вообще со-

ставит только 5%. Согласно собствен-

ным оценкам 33 % подростков – осе-

тин в общении на родном языке испы-

тывают трудности различной степени, 

а 6 % не владеют языком своей нацио-

нальности вообще.» [2]

Сложившаяся ситуация была след-

ствием языковой русификации титуль-

ного населения. К концу 90-х годов ХХ 

века «благодаря самой местной элите, 

русский язык полностью заменил осе-

тинский и другие языки во всех обще-

ственных сферах, начиная от государ-

ственного управления и СМИ до си-

стемы образования и социального об-

служивания». [6]

 Впрочем, о вытеснении осетинско-

го языка из сферы управления можно 

говорить лишь в той мере, в которой 

сами осетины осваивали и переходи-

ли на русский язык. Как отмечает А. 

Цуциев: «Переезжая во Владикавказ и 

долгое время оставаясь здесь числен-

ным меньшинством, осетинское насе-

ление при этом не образовывало зам-

кнутую на каком-то из городских рай-

онов этническую общину, а достаточ-

но быстро и успешно интегрировалось 

в важнейшие для себя общественные 

сферы – управление, промышлен-

ное производство, русскую городскую 

культуру». [7]

Реальное вытеснение осетинско-

го языка произошло из национальной 

школы в 60-е годы, когда она была пе-

реведена полностью на русский язык. 

«Эта политическая акция привела к 

прекращению устойчивого воспроиз-

водства осетиноязычной интеллиген-

ции, способной понести осетинский 

язык вместе с собой в те престижные 

общественные сферы, которые ею 

осваивались в городе». [8] Очевидно, 

что без школьного обучения осетин-

ский язык стал преимущественно 

языком семейного общения, сосед-

ской общины и традиционных обрядо-

вых действ. Русский язык стал языком 

делопроизводства, преподавания и 

межличностного общения, средством 

вертикальной восходящей мобильно-

сти. В итоге к началу 2000-х годов уро-

вень языковой компетенции населе-

ния Северной Осетии, по мнению ис-

следователя Т.Т. Камболова, не превы-

шал 40 %.[4]

Для повышения статуса родного 

языка и национальной культуры в це-

лом по инициативе осетинской интел-

лигенции, ученых и общественных де-

ятелей в конце 90-х годов на Северо-

Осетинском телевидении было созда-

но творческое объединение «Вариант 

Плюс», работающее в структуре 

Государственной телерадиокомпании 

«Алания». Главной целью  оно стави-

ло создание телеэнциклопедии этни-

ческой культуры и приобщение теле-

визионной аудитории к историческим 

и актуальным проблемам осетинского 

общества. С июля 1997 года на экра-

не местного телевидения появились 

программы: «Корни», «Владикавказ», 

«Путь», «Горцы», «Диаспора» и др. это 

были первые просветительские про-

екты  в СМИ Северной Осетии пост-

перестроечного времени. Программы 

имели получасовой объем вещания, 

выходили с периодичностью 1 раз в 

месяц и по форме представляли со-

бой телевизионный научно – популяр-

ный очерк. К созданию этих программ 

были привлечены известные в Осетии 

ученые – историки, этнографы, соци-

ологи, философы, признанные духов-

ные лидеры, культурные и обществен-

ные деятели.

В эфир вышло около 50 программ. 

В них была предпринята попытка  вос-

создания целостной картины прошло-

го осетинского народа, его настояще-

го и перспектив национального раз-

вития в современности. Содержание 

и идейная направленность программ 

убеждали зрителя в необходимости 

знать и ценить историю своего наро-

да. Глубоко почитать традиции, язык и 

культуру.

Достаточно часто со страниц СМИ 

звучат призывы «говорить со свои-

ми детьми на осетинском языке», «на 

деле, а не только в Конституции утвер-

дить осетинский язык вторым госу-

дарственным со всеми вытекающи-

ми отсюда функциональными воз-

можностями». Безусловно, позитив-

ную роль в распространении и утверж-

дении осетинского языка играют те-

левизионные программы не только 

об осетинском языке, но и на осетин-

ском языке. Еще одним важным ша-

гом на пути возрождения осетинского 

языка в Республике Северная Осетия-

Алания, стал тот факт, что на сегод-

няшний день осетинский язык являет-

ся обязательным для изучения в сред-

ней школе для представителей всех 

национальных групп.
Ведущие лингвисты и этнографы ре-

спублики утверждают, что границы язы-

ковой группы не совпадают с граница-

ми этнической группы. Осетинская эт-

ническая группа состоит из людей, от-

носящих себя к осетинам, а осетинская 

языковая группа состоит из людей в той 

или иной степени владеющих осетин-

ским языком. Практически представи-

тели всех этнических групп республики 

(за исключением русских, которые мо-

ноязычны), являются билингвами.

 Язык признается респондентами 

как основной символ этноса, позво-

ляющий говорить о принадлежности 

к своей этнической группе.  Родной 

язык играет первостепенную роль сре-

ди факторов этнической идентифика-

ции личности, которой и заключается 

содержательная сторона этнической 
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социализации. Так, 74, % респонден-

тов отметили, что именно язык «боль-

ше всего роднит с людьми моей наци-

ональности».

В стремлении сохранить и развить 

родной язык осетины сталкиваются с 

необходимостью освоения мира, кото-

рый требует выхода за рамки собствен-

ной национальной культуры для адапта-

ции к модернизационным процессам. 

Именно дальнейшее существование и 

развитие национально-русского двуя-

зычия может стать формой обеспече-

ния дальнейшей модернизации и инте-

грации жителей Северной Осетии в об-

щероссийскую культуру, основанную на 

русском языке, и сохранения родного 

языка как важнейшего элемента этни-

ческой культуры и этнодифференциру-

ющего признака и конечно является од-

ним из факторов успешной этнической 

социализации молодежи. 

Таким образом, очевидно, что для 

успешной этнической социализации  

молодых людей  Республики Северная 

Осетия-Алания в современных усло-

виях, а, следовательно, и развития в 

дальнейшем здорового поколения, 

способного безболезненно функци-

онировать в трансформирующемся 

российском обществе,  важно влия-

ние и взаимодействие сразу несколь-

ких различных факторов.  Сохранение 

осетинской национальной культуры, 

осмысление своей  этнической иден-

тичности в условиях современной 

российской действительности важно 

осуществлять наряду с интеграцией в 

общероссийскую культуру.   
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Оптимальное решение вопроса «кем 

быть?», поиском которого неизбежно 

приходится заниматься каждому чело-

веку на определенном этапе возраст-

ного и социального развития, явля-

ется жизненно важным не только для 

него лично, но и для общества в целом. 

Помочь молодому поколению в его про-

фессиональном самоопределении при-

звана профессиональная ориентация. 

Профориентационная работа яв-

ляется естественным продолжени-

ем всей педагогической работы с уча-

щимися и в каком-то смысле явля-

ется ее логическим завершением. 

Полноценная помощь школьнику в вы-

боре профессии не только помогает 

ему организовать саму учебную дея-

тельность (когда он осознанно изуча-

ет школьные предметы, которые мо-

гут ему пригодиться в будущей взрос-

лой, трудовой жизни), но и привносит 

элементы спокойствия в отношение 

школьника к своему будущему (ког-

да оптимистичная жизненная и про-

фессиональная перспектива уберега-

ет подростка от соблазнов сегодняш-

ней жизни).

Профориентация предполагает ши-

рокий, выходящий за рамки только пе-

дагогики и психологии, комплекс мер 

по оказанию в выборе профессии. 

Классические исследования в области 

профориентации принадлежат Е. А. 

Климову, И. С. Кону, А. Е. Голомштоку, 

Н. С. Пряжникову, Н. Н. Чистякову, А. Д. 

Сазонову.

Е. А Климов подчеркивал важность 

профориентационной работы: «Надо 

всячески помогать подростку полу-

чить  широкую ориентировку в мире 

профессии. Он должен стать автором 

проекта и строителем своего жизнен-

ного пути» [2. С. 150]. 

Н. С. Пряжников считает, что про-

фориентационная работа являет-

ся стержнем всего образовательного 

процесса [5. С. 12]. Именно профори-

ентация, понимаемая как специально 

организованное сопровождение про-

фессионального и личностного само-

определения, должна помочь школь-

нику ответить на вопрос, зачем он во-

обще учится. 

Термин «профессиональная ориен-

тация» впервые вошел в употребле-

ние в начале ХХ века во Франции и 

Бельгии. Идея профориентации полу-

чила широкое признание в мире, ста-

ла важным элементом государствен-

ной политики развитых стран. Однако 

попытки найти наиболее оптималь-

ное решение вопросов распределе-

ния людей по различным сферам дея-

тельности возникли задолго до этого. 

Платон писал: «Каждый отдельный ин-

дивид должен заниматься чем-нибудь 

одним из того, что нужно государству, 

и притом как раз тем, к чему он по сво-

им природным задаткам больше все-

го способен» [6. С. 57]. Таким обра-

зом, почти за 2,5 тысячелетия до на-

ших дней, Платон, верно подметил не-

избежность разделения труда, каче-

ственной дифференциации деятель-

ности людей в процессе развития об-

щества, использование индивидуаль-

ных особенностей каждого человека.

В нашей стране профессиональная 

ориентация как научная проблема и 

определенная совокупность практи-

ческих мероприятий имеет глубокие 

исторические корни. Она привлекала 

внимание многих поколений ученых и 

вызывала живой интерес у психологов 

и педагогов. 

 Уже с 80-х гг. XIX в. в России стали 

систематически выпускаться различ-

ные справочники, «Адрес-календари», 

«Студенческие альманахи», указывав-

шие место расположения учебных за-

ведений, правила приема, програм-

мы, профиль специальностей. В 1905 

г. впервые вышел специальный спра-

вочник для женщин, желавших полу-

чить высшее образование.

Помимо самых общих сведений, 

ориентирующих в сложившейся си-

стеме профессиональных учебных за-

ведений, важно было дать молодежи 

представление и о самих професси-

ях, которые можно в этих заведениях 

приобрести, о содержании професси-

онального труда. В соответствии с со-

знаваемой общественной потребно-

стью этого рода для подростков вы-

пускались популярные издания, та-

кие, как книга К.К.Вебера «Рассказы о 

фабриках и заводах», выдержавшая с 

1871 по 1912 гг. 9 изданий. Вопросам 

ориентации молодежи в мире наук и 

областей их практического приме-

нения, а также знакомству с соответ-

ствующими факультетами универси-

тетов и институтов были посвящены 

книги Н.И.Кареева «Выбор факуль-

тета и прохождение университетско-

го курса» (1897), Л.И.Петражицкого 

«Университет и наука» (1907). В раз-

нообразных источниках в популярной 

и занимательной форме описывались 

существенные для выбора профес-

сии данные, требуемые знания и уме-

ния, трудности профессии и ее при-

влекательные стороны, пути освое-

ния профессии. Так, в сборнике «На 

распутье» (1917), который открывал-

ся статьей профессора Н.А.Рыбникова 

«Психология и выбор профессии», 

было опубликовано 22 таких описа-

ния профессий, относящихся к чис-

лу «интеллигентных» и требующих 

высшего образования. Оценивая со-

стояние профориентационной рабо-

ты в России на тот период, он отмеча-

ет: «Выбор занятия, профессии в со-

временном обществе исключитель-

но дело случая. В этой области царит 

полнейший хаос, объясняющийся тем, 

что необходимость заработка застав-

ляет браться за первое, подвернув-

шееся под руку дело. При таком поло-

жении вещей общество не получает и 

доли того, что могла бы дать личность 

Abstract: In this article researches in the field of professional orientation work, such teachers and psychologists, as E.A.Klimov, 

I.S.Kona, N. S. Pryazhnikov are considered, etc.

 The term «vocational guidance» is considered and analysed, definition of vocational guidance of «vocational guidance» is made. Historical 

preconditions of emergence of vocational guidance are investigated, and the short analysis of history of formation of professional orientation 
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при более правильной организации 

распределения труда. Еще больший 

терпит ущерб сама личность, … ибо 

труд без творчества есть рабство. 

Человек становится неудачником за-

частую лишь потому, что ему в свое 

время не помогли найти его место, на 

котором он смог бы творчески выяс-

нить себя, испытать радость и свободу 

от труда по призванию» [7. С. 53].

 В Советской России вопросы про-

фориентации начали разрабатываться 

еще в 20-е годы XX века. В разработ-

ке этих проблем принимали активное 

участие органы здравоохранения, на-

родного образования, Народный ко-

миссариат труда.

В 20-е  годы ленинградским педа-

гогом и психологом, профессором 

А.П.Болтуновым была создана система 

профконсультационных мероприятий, 

увязывавших воедино работу школь-

ных психологов-педологов, бюро про-

фконсультации при бирже труда, ра-

ботников профессиональных учебных 

заведений, куда должны были посту-

пать выпускники школ. На каждого из 

них составлялось профконсультаци-

онное заключение, биржи труда дава-

ли сведения о состоянии рынка труда. 

А.П.Болтунов особое значение прида-

вал собственной активности подрост-

ка по усвоению профессионального 

опыта и преодолению трудностей на-

чальной адаптации[6. С.59].

В это время по западному образцу 

И. Н. Шпильрейном была создана пси-

хотехника, включающая и профориен-

тацию. Однако в начале 30-х годов в 

стране состоялись совещания, на ко-

торых были рассмотрены основные 

вопросы проведения профконсульта-

ционной работы, подверглись крити-

ке «буржуазные» концепции в обла-

сти психотехники, и постепенно рабо-

та по профориентации стала сворачи-

ваться. 

 Только в конце 1950-х гг. стали по-

являться первые диссертации по про-

блемам школьной профориентации. 

И в 50-60 г.г. наблюдается оживление 

профориентационной работы. В круп-

ных городах создаются кабинеты по 

профориентации, появляется много 

научных разработок в этой области.  

В период возрождения некоторых де-

мократических свобод в стране прои-

зошло явное возрождение профори-

ентации, но долгий перерыв в разви-

тии профориентации во многом еще 

оставлял профориентационные раз-

работки на достаточно простом уров-

не [2. С. 34]. С середины 1960-х гг. до 

середины 1980-х гг. профориентацию 

не запрещали, но уровень разрабо-

ток понизился ещё сильнее. Это было 

время, когда на официальном уровне 

призывали на фермы, заводы, строй-

ки. В таких призывах на первом месте 

оказывались не интересы личности, а 

интересы народного хозяйства и обо-

роноспособности страны. В итоге, при 

ущемлении многих свобод в этот пе-

риод профориентация стала дегради-

ровать.

И только в 70-х годах профессио-

нальная ориентация в нашей стра-

не была реабилитирована. Она вос-

становлена благодаря трудам зна-

менитого психолога Е. А. Климова. 

Именно он всерьез занялся теорети-

ческими и методическими основами 

профессиографии и выбора профес-

сии. Классификация профессий Е.А. 

Климова до сих пор служит фактиче-

ским стандартом в России (типы про-

фессий по предмету труда: «человек», 

«техника», «знаковая система», «худо-

жественный образ», «природа»; попу-

лярная методика ДДО для выявления 

профессиональных интересов и др.) 

[2. С. 69]. 

1980-е годы ознаменовались появле-

нием центров профориентации моло-

дежи в большинстве крупных городов 

СССР. Это были специализированные 

межотраслевые научно-методические 

центры, которые управлялись и финан-

сировались Министерством образова-

ния и Министерством труда. Центры 

профориентации объединяли высо-

коквалифицированных специалистов, 

решавших практические задачи.  Это 

был один из наиболее серьезных в то 

время запросов общества по отноше-

нию к психологической науке.

В период «перестройки» в этом на-

правлении было сделано довольно 

много:

1. Создано более 60-ти региональ-

ных Центров профессиональной ори-

ентации молодежи, а в районах - мно-

жество пунктов профконсультации.

2. На базе Госкомтруда началась ак-

тивная подготовка профконсультантов 

(заметим, что в СССР практических 

психологов в массовом порядке еще 

не готовили).

3. В школах ввели курс «Основы про-

изводства. Выбор профессии».

4. Наметился переход к более ка-

чественной работе (хотя опыта было 

мало, но он быстро приобретался) [3. 

С.81].

 В итоге в 1986 г. была создана ре-

альная государственная служба про-

фориентации молодежи с перспек-

тивой дальнейшего совершенствова-

ния. Специалисты Ленинградского го-

родского центра профориентации мо-

лодежи под научным руководством 

сотрудников факультета психологии 

Ленинградского университета не толь-

ко непосредственно занимались про-

фориентацией школьников, но и раз-

рабатывали новые подходы в органи-

зации и методике профконсультиро-

вания. Ленинградский центр профо-

риентации стал главной эксперимен-

тальной и учебной базой профориен-

тационного направления в стране. В 

нем учились и повышали квалифика-

цию многие психологи - профконсуль-

танты, работающие впоследствии по 

всей стране. Таким образом, явный 

рост свободы в обществе вызвал рез-

кое возрождение и развитие школьной 

профориентации.

Распад государства и изменение по-

литики в начале 90-х годов привело к 

тому, что проблема профориентации 

молодежи стала игнорироваться. В 

связи с переходом на рыночную эконо-

мику государство отказалось от плани-

рования и гарантий в сфере образова-

ния и трудоустройства своих граждан, 

появилась безработица, была созда-

на государственная служба занятости. 

Основной акцент был направлен не на 

профориентационную работу, а на со-

действие в трудоустройстве. Возникла 

острая потребность в профессиональ-

ном переобучении, профориентации 

и психологической поддержке взрос-

лых людей, которые потеряли работу 

и не могли найти себе новое рабочее 

место по имеющейся специальности. 

Бюджетное финансирование центров 

профориентации было сведено до ми-

нимума. Руководители профориента-

ционных центров стали заключать до-

говоры с региональными службами за-

нятости на оказание профориентаци-

онных услуг безработным гражданам. 

Безработных стали тестировать для 

оценки профпригодности при направ-

лении на переобучение за счет служ-
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бы занятости, учить методам эффек-

тивного поиска работы и трудоустрой-

ства с помощью специальных тренин-

говых программ. Большинство наибо-

лее квалифицированных психологов 

из центров профориентации стали об-

служивать безработных по направле-

ниям из службы занятости, подбирать 

персонал по заказам работодателей, 

уходить на работу в другие организа-

ции, в том числе в ту же службу занято-

сти, в коммерческие фирмы.

В середине 90-х годов в школах ста-

ли появляться профильные классы. В 

профориентационную работу в шко-

ле стали все более активно включать-

ся средние и высшие профессиональ-

ные учебные заведения, заинтересо-

ванные в получении достойного по-

полнения студенческих рядов. Однако 

нужно, вместе с тем, признать, что де-

ятельность по активизации профори-

ентационной работы в школе в данных 

условиях находится лишь в начальной 

стадии. Все еще нет единой системы – 

есть только отдельные ее звенья и во 

многих случаях спонтанно возникаю-

щие элементы [4. С.63].

Сложная экономическая ситуация в 

России, проблемы демографического 

характера, разрушение связей между 

профессиональным обучением и про-

фессиональным трудом – все это по-

родило немало проблем, касающих-

ся как выпускников системы общего и 

профессионального образования, так 

и  работодателей и состояния рынка 

профессионального труда в целом.

Тем не менее, Концепции модер-

низации российского образования 

до 2010 года приоритетным направ-

лением работы общеобразователь-

ной школы вновь названо професси-

ональное самоопределение молоде-

жи, а именно: «Среднее (полное) об-

щее образование – завершающая сту-

пень общего образования, призван-

ная обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию об-

учающихся, содействовать их обще-

ственному и гражданскому самоопре-

делению. Эти функции предопределя-

ют направленность целей на форми-

рование социально грамотной и соци-

ально мобильной личности, осознаю-

щей свои социальные права и обязан-

ности, ясно представляющей свои по-

тенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жиз-

ненного пути.» Профильное обучение 

в старших классах является «системой 

специализированной подготовки…., 

ориентированной на индивидуализа-

цию обучения и социализацию обуча-

ющихся, в том числе с учетом реаль-

ных потребностей рынка труда.» [3. С. 

92].

Классическое определение профес-

сиональной ориентации, как органи-

зация научно обоснованной систе-

мы мер (социально экономических, 

психолого-педагогических, медико-

физиологических), способствующих 

профессиональному самоопределе-

нию личности, формированию буду-

щего профессионала, умеющего с 

наибольшей пользой для себя и для 

общества применить в своей профес-

сиональной деятельности свои склон-

ности и способности, свободно ори-

ентироваться и быть конкурентно спо-

собным на рынке труда, несет вполне 

определенную смысловую нагрузку.

С одной стороны, планирование 

своих жизненных и профессиональ-

ных перспектив – это личное дело каж-

дого человека, с другой – тот факт, 

что человек живет в обществе, и то, 

чем он будет заниматься в этом мире, 

должно это общество беспокоить. 

Профориентация является самостоя-

тельной областью знания, но форми-

руется на стыке педагогики, психоло-

гии, социологии, экономики, медици-

ны, права [2. С.123].

Психологический словарь определя-

ет, «профессиональную ориентацию 

(профориентацию) как систему мер, 

направленную на оказание помощи мо-

лодежи в выборе профессии» [1. С. 297]. 

Она по своей сути представляет собой 

систему мероприятий, направленных на 

формирование у молодежи профессио-

нального самоопределения, готовности 

к сознательному и обоснованному выбо-

ру профессии в соответствии со своими 

интересами, желаниями, склонностями, 

способностями и с учетом имеющихся 

общественных потребностей в специа-

листах различного профиля. 

В этой связи важное значение прини-

мают определение основных понятий: 

«профессия» и «специальность».

Профессия (от лат. professio – объ-

являю своим делом), род трудовой де-

ятельности человека, занятий, тре-

бующий определенной подготовки и 

служащий источником существования 

[6. С. 164]. В каждом конкретном слу-

чае наименование профессии опреде-

ляется характером и содержанием ра-

боты, применяемыми орудиями или 

предметами труда. Наряду с родо-

вым понятием «профессия» существу-

ет видовое понятие «специальность».

Специальность (от лат. specialis – 

особенный) – это комплекс приобре-

тенных путем специальной подготовки 

и опыта работы знаний, умений и на-

выков, необходимых для определен-

ного вида деятельности в рамках той 

или иной профессии. Таким образом, 

понятие специальность характеризует 

дифференциацию трудовой деятель-

ности в пределах профессии.

В настоящее время система про-

фориентационной работы включает в 

себя деятельность по следующим на-

правлениям:

1. Профессиональное просвеще-

ние -  включающее профинформацию, 

профпропаганду и профагитацию.

2. Профессиональная диагно-

стика- изучение личности школьника 

в целях профориентации. В процессе 

профдиагностики изучают характер-

ные особенности личности: потребно-

сти, ценностные ориентации, интере-

сы, способности, склонности, мотивы, 

профессиональную направленность.

3. Профессиональная консульта-

ция - имеет целью установление соот-

ветствия индивидуальных личностных 

особенностей специфическим требо-

ваниям той или иной профессии.

4. Профессиональный отбор -  как 

правило, осуществляется вне школы в 

специальных лабораториях и по преи-

муществу к тем профессиям, которые 

связаны с условиями максимальной 

трудности. Цель профессионального 

отбора – выявление пригодности че-

ловека к конкретному труду.

Следует различать профотбор от 

профподбора. При проведении про-

фотбора подбирают наиболее соот-

ветствующую данной профессии лич-

ность, т.е. идут от профессии к лич-

ности, а при профподборе подбира-

ют соответствующую данной лично-

сти профессию, т.е. идут от личности к 

профессии.

5.Социально-профессиональная 

адаптация -  представляет собой ак-

тивный процесс приспособления мо-

лодого человека к новому социально-

му окружению, условиям труда и осо-
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бенностями конкретной специализа-

ции. Успешность профессиональной 

адаптации – один из главных крите-

риев правильного выбора профессии, 

оценка эффективности всей профори-

ентационной работы.

6. Профессиональное воспитание 

- которое ставит своей целью форми-

рование у учащихся чувства долга, от-

ветственности, профессиональной че-

сти и достоинства.

Размышляя о проблемах профори-

ентации в современной России, Н.С. 

Пряжников отмечает [5. С. 12], что все 

больше ощущается необходимость не 

только в расширении ее масштабов, но 

и поднятие качественного уровня содей-

ствия в профессиональном и личност-

ном самоопределении. Ученый замеча-

ет, что в нашей стране все еще нет долж-

ной системности, целенаправленности 

в профориентационной работе. Даже 

непонятно, к какому ведомству эта де-

ятельность относится – к Министерству 

образования или к Министерству труда 

и социального развития. 

Формально получается, что школь-

ная профориентация относится к 

Министерству образования, ведь в 

должностной инструкции педагога-

психолога сказано, что он «оказывает 

помощь школьникам... в решении лич-

ностных, профессиональных и других 

конкретных проблем... выполняет про-

фориентационную работу, способству-

ющую самостоятельному и осознан-

ному выбору молодежью профессий с 

учетом их ценностных ориентаций, спо-

собностей и возможностей, жизненных 

планов и перспектив, а также способ-

ствующую развитию у молодежи готов-

ности к достойной ориентации в раз-

личных ситуациях жизненного и про-

фессионального самоопределения» [3. 

С. 84].

Реально профориентационная ра-

бота ведется в службах занятости, от-

носящихся к Министерству труда и со-

циального развития. Однако в норма-

тивных документах службы занятости 

говорится, что помощь молодежи рас-

сматривается как «дополнительная 

услуга». 

В результате межведомственная 

разобщенность привела к тому, что ру-

ководители российской системы об-

разования сняли с себя ответствен-

ность за профессиональное самоо-

пределение выпускников и подготов-

ку их к выбору профессии, професси-

ональному обучению и реальному тру-

доустройству. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что, несмотря на некоторые по-

ложительные результаты, профори-

ентация в современных условиях все 

еще не достигла своей главной цели 

– формирования у учащихся профес-

сионального самоопределения, соот-

ветствующего индивидуальным осо-

бенностям каждой личности и запро-

сам общества в кадрах. Поднятие ка-

чества профориентационной работы 

на должный уровень является перво-

степенной и главной задачей не толь-

ко средних общеобразовательных, но 

и высших профессиональных учреж-

дений.

Список литературы

1. Большая Советская 

Энциклопедия. 2 изд. М. 1955. Т. 35. 

567 с.

2. Климов Е. А. Как выби-

рать профессию / Е. А. Климов. М.: 

Просвещение. 1990. 150 с.

3. Платонов К. К. О системе пси-

хологии / К. К. Платонов. М., 2002. 321 

с.

4. Практическая психодиагно-

стика. Методики и тесты. Учебное по-

собие. Самара. 2009. 672 с.

5. Пряжников Н. С. Школьная 

профориентация: мечты и реальность 

/ Н. С. Пряжников // Школьный психо-

лог. 2003. № 4. 286 с.

6. Психология. Словарь / Под 

общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошенко. М.: Политиздат. 1990. 494 с.

7. Рыбников Н. А. Психология и 

выбор профессии / Н. А. Рыбников. М. 

2004. 54 с.

Сергиенко Дмитрий Владимирович 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

FEDERAL IMMIGRATION LAW AS THE BASIS FOR THE REGULATION 
OF MIGRATION PROCESSES

Справка об авторе: Сергиенко Дмитрий Владимирович аспирант 3 курса кафедры конституцион-

ного и административного права РГСУ. Dmitry Sergienko, a postgraduate of Russian State Social University

Аннотация: В статье представлена работа по изучению общественного мнения жителей сто-

лицы об эффективности принимаемых управленческих решений, которые способствуют  фор-

мированию более взвешенного подхода к принятию новых законов, формированию цивилизо-

ванного миграционного пространства, выявлены представления москвичей о приоритетных на-

правлениях совершенствования  миграционной политики.

Annotation: The paper presents work on the study of metropolitans’ public opinion on the 

effectiveness of management decisions that contribute to a more balanced approach to the adoption 

of the new laws, the formation of the civilized migration space, identified Muscovites’ views on the 

priorities of improving migration policy.



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 2    I 111

Р а з д е л  2 .  Ч Е Л О В Е К  И  С О Ц И У М

В последние годы федеральное ми-

грационное законодательство претер-

певало ряд существенных изменений, 

что способствовало его либерализации 

и максимальному упрощению проце-

дур, связанных с процессом легализа-

ции мигрантов. Многие внесенные по-

правки привели к значимым качествен-

ным из менениям в структуре миграции. 

По оценкам специалистов, несколько 

снизилась доля нелегально находящих-

ся на территории РФ мигрантов, отме-

чается некоторая нормализация про-

цессов, связанных с оформле нием раз-

решений на работу для мигрантов, осу-

ществляющих трудовую деятельность 

на территории РФ.

Однако, по мнению многих экспер-

тов, сегодня правительство в целом 

не справляется с задачей по регули-

рованию миграционных про цессов, и 

основная проблема заключается в не-

достаточном использова нии имею-

щегося потенциала гражданского об-

щества.

Проблема миграции в современ-

ных условиях является одной из наи-

более актуальных для всех крупных 

мегаполисов мира. Постановлением 

Правительства Москвы от 2 марта 

2011 года № 55- ПП был утвержден 

План комплексных мероприятий по 

реализации в го роде Москве государ-

ственной миграционной политики на 

2011 год. В со ответствии с этим до-

кументом основными направлениями 

реализации миграционной политики в 

Москве являются: 

- привлечение иностранных работ-

ников при условии обеспечения пра-

ва на приоритетное трудоустройство 

российских граждан;

- создание условий для эффектив-

ного использования иностранной ра-

бочей силы с учетом потребностей 

экономики города Москвы;

- снижение уровня незаконной тру-

довой деятельности иностранных 

граждан, а также противодействие не-

легальной трудовой миграции;

- усиление информационной и 

организационно-методической рабо-

ты с иностранными гражданами и ра-

ботодателями, содействие адапта ции 

и интеграции иностранных граждан в 

городское общество.

Целью проведения комплексных ме-

роприятий, предусмотренных Планом, 

является обеспечение экономики го-

рода необходимыми тру довыми ре-

сурсами с учетом привлечения ино-

странных и иногородних работников. 

Предполагается, что оценка эффек-

тивности реализации предусмотрен-

ных Планом мероприятий будет осу-

ществляться на осно вании следую-

щих показателей: привлечение ино-

странных работников на уровне не бо-

лее 200 тысяч человек; поддержание 

доли иностранной рабочей силы на 

уровне 3,2 процен та от численности 

занятого в экономике населения горо-

да Москвы; сохранение регистрируе-

мой безработицы на уровне не более 

1 про цента от экономически активного 

населения; установление минималь-

ного размера оплаты труда иностран-

ных ра ботников на уровне не менее 10 

тысяч 500 рублей.

Показатели притока мигрантов в 

столицу в течение последних лет оста-

ются стабильно высокими. По дан-

ным Управления ФМС России, по го-

роду Москве в 2007 году было постав-

лено на учет 1 709 230 че ловек, в 2008 

году - 1 864 083 человека, в 2009 году 

- 1 778 280, и в 2010 году — 1 840 446 

человек. Согласно официальной ста-

тистике ФМС России в Москве пребы-

вает около четвертой части всех ми-

грантов, въезжающих в Россию, или 

каждый второй мигрант, находящий-

ся на территории Центрального феде-

рального округа. И это статистика, от-

ражающая только официальные дан-

ные, иллюстрирующая динамику при-

роста мигрантов, находящихся в пра-

вовом поле.

В то же время по данным ФМС и ве-

дущих специалистов в сфере изуче-

ния миграционных процессов, факти-

ческая численность ино странных ра-

ботников на рынке труда не поддает-

ся учету из-за присут ствия значитель-

ного количества мигрантов, осущест-

вляющих трудо вую деятельность не-

законно.

Многолетнее обсуждение необходи-

мости систематизации инфор мации о 

мигрантах и создания базы данных, 

позволяющей отслуживать местона-

хождение мигрантов в столице и их 

перемещения, по сути, можно рассма-

тривать как нереализованную идею.

Недостаточность имеющейся сегод-

ня информации о мигрантах не только 

препятствует возможности оператив-

но отслеживать их пере мещения, осу-

ществлять поиск в случае необходи-

мости (прежде всего - при соверше-

нии мигрантами правонарушений), но 

и в принципе от ветить на вопрос — на-

ходится ли мигрант в настоящее вре-

мя в РФ.

Противоречия действующего ми-

грационного законодательства слу жат 

причиной возникновения ряда про-

блем, становящихся источни ком со-

циальной напряженности в столице. 

Применяемые сегодня меры контро-

ля не могут служить фактором, препят-

ствующим неформальной занятости 

мигрантов. Отсутствие достаточного 

контроля, в свою очередь, приво дит к 

многочисленным нарушениям прав ми-

грантов. Следствием этого становит-

ся увеличение числа преступлений, со-

вершаемых мигрантами в столице. По 

данным Следственного комитета РФ по 

Москве, отмечается рост числа убийств 

и изнасилований, совершенных ми-

грантами. В пер вом полугодии 2011 

года каждое седьмое убийство и поч-

ти половина из насилований в Москве 

совершены иностранными граждана-

ми, в боль шинстве случаев находящи-

мися на территории столицы нелегаль-

но. Кроме того, отсутствие контроля за 

притоком мигрантов способ ствует ро-

сту националистических настроений.

Эффективность введения системы 

патентирования мигрантов, привлека-

емых фи зическими лицами для выпол-

нения работ, которая, по сути, была 

на правлена на повышение уровня пра-

вовой защищенности мигрантов, обу-

словлена тем, что с момента введения 

патентирования прошел еще недоста-

точный срок для того, чтобы можно 

было объективно оценивать результа-

ты. Такая мера не обходима и способ-

ствует повышению прозрачности ми-

Ключевые слова: мигранты, миграционные процессы, федеральное миграционное законодательство, федеральная ми-

грационная служба

Keywords: migrants, migration, Federal immigration law, Federal Migration Service.
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грационных процессов. Снижают эф-

фективность данной меры существу-

ющие законодательные ограничения, 

не позволяющие проверить достовер-

ность информации.

Кроме того, имеются некоторые не-

доработки в таких вопросах, как на-

логообложение и привлечение к от-

ветственности за несоблюдение тре-

бований к оформлению патентов. 

Незначительность сумм, взимае мых 

с физических лиц в случае отсутствия 

у привлекаемых к выполне нию работ 

мигрантов необходимых разреше-

ний, приводит к игнори рованию мо-

сквичами установленных требований. 

Введение патентов стало фактором, 

способствующим появлению новых 

препятствий для выявления наруше-

ний в ситуациях, связанных с наймом 

иностранных работников.

По мнению экспертов, представляю-

щих некоммерческие структу ры и науч-

ную сферу, одним из факторов, суще-

ственно затрудняющих контроль за ми-

грационными потоками, является вы-

сокий уровень кор рупции. Очевидна 

незаинтересованность чиновников, 

представителей банковских структур, 

сотрудников правоохранительных ор-

ганов в повы шении прозрачности ми-

грационных потоков и эффективности 

системы контроля за мигрантами, на-

ходящимися на территории столицы.

В настоящее время существуют кар-

динально противоположные точки 

зрения на дальнейшие перспективы 

развития миграционных процессов. 

Так, часть экспертов убеждена, что 

одна из первоочередных задач сегод-

няшнего дня — стимулирование при-

тока новых мигрантов, развитие про-

грамм, повышающих привлекатель-

ность страны для ми грантов.

Одним из наиболее актуальных на-

правлений совершенствования ми-

грационной политики сегодня явля-

ется разработка Концепции, ко торая 

будет определять основополагающие 

стратегические подходы и решения в 

данной сфере. Практически все струк-

туры, осуществляю щие деятельность 

в направлении регулирования мигра-

ционных про цессов, находятся в ожи-

дании появления данного документа. 

Количество случаев выявления 

нарушений работодателями дей-

ствующего миграционного законода-

тельства, ежегодно фиксируемое в 

Москве, позволяет говорить о том, что 

данная функция недостаточно эффек-

тивно выполняется контролирующи-

ми органами. В то же время именно 

осуществление постоянного контроля 

и привлечение к ответ ственности на-

рушителей являются обязательными 

условиями норма лизации ситуации на 

рынке труда.

Во многом этому процессу сегод-

ня препятствуют процессуальные нор-

мы и сложности, возникающие в слу-

чае выявления каких-либо на рушений.

При этом доминирующая в эксперт-

ном сообществе убежденность в не-

обходимости систематизации инфор-

мации о занятости мигрантов и упоря-

дочения миграционных процессов не-

сколько противоречит позиции, за-

нимаемой федеральными властями и 

предполагающей все стороннее стиму-

лирование миграции.

Существует потребность в пере-

смотре подходов к выделению квот 

на привлечение иностранной рабо-

чей силы. Механизм выделения квот 

в настоящее время является одним 

из наиболее проблемных, неработаю-

щих звеньев процесса привлечения к 

труду трудовых мигрантов. В настоя-

щее время вы деляемые на привлече-

ние иностранной рабочей силы кво-

ты и реаль ные факты (и прежде все-

го — численность) использования ми-

грантов работодателями находятся в 

существенном отрыве друг от друга. 

Именно противоречия между систе-

мой выделения квот и реальны ми дей-

ствиями работодателей по привлече-

нию иностранной рабочей силы пре-

пятствуют систематизации процесса 

и возможности точного понимания си-

туации.

В настоящее время практически от-

сутствует заинтересованность со сто-

роны работодателей во внедрении 

программ, предусматриваю щих те-

стирование уровня квалификации на-

нимаемых мигрантов или же обуче-

ние трудовых мигрантов базовым на-

выкам, необходимым для выполнения 

работ.

Предпринимавшиеся ранее 

Правительством Москвы попытки обе-

спечить подготовку необходимых спе-

циалистов в странах-реципиентах 

до их отъезда в РФ, несмотря на 

достигнутые договоренности, не 

принес ли ожидаемых результатов. 

Недостаточный уровень технической 

осна щенности, отсутствие современ-

ного оборудования в учебных центрах 

стран выезда не позволяют говорить 

о возможности формирования у обу-

чающихся необходимых для работы на 

московских предприятиях профессио-

нальных навыков.

Одними из актуальных задач се-

годняшнего дня являются повыше-

ние качества структуры миграцион-

ных потоков и привлечение квали-

фицированных специалистов в сферы, 

испытывающие такую потреб ность, что 

предполагает пересмотр существую-

щих подходов. В качестве факторов, 

формирующих новые требования к ре-

ализуемым моделям обучения специа-

листов, выступают модернизация про-

изводственной сферы и внедрение вы-

сокотехнологичного оборудования. 

Однако для российских работодате-

лей такое обучение иностранных граж-

дан явля ется низкорентабельным, что 

и определяет, в результате, ту нишу, в 

ко торой могут осуществлять свою дея-

тельность трудовые мигранты.

Одной из задач сегодняшнего дня яв-

ляется также активное внедре ние адап-

тационных программ для мигрантов. В 

настоящее время в ряде регионов (в том 

числе и в Москве) уже имеется практика 

реализации таких проектов, однако они 

все еще носят единичный характер, и 

охват целевых аудиторий этих программ 

крайне низок.

Изучение передового опыта реали-

зации таких программ в крупней ших 

мегаполисах мира, а также заимство-

вание лучших практик, имею щихся в 

регионах России, проведение сравни-

тельного анализа эффективности раз-

личных реализованных проектов по-

зволят Правительству Москвы в ми-

нимальные сроки успешно развивать 

данное направление деятельности.

Одной из проблемных зон, требую-

щих корректировки действующе го за-

конодательства, сегодня является про-

цедура выдворения мигрантов, неза-

конно находящихся на территории сто-

лицы. Так, в 2010 году за незаконное 

пребывание и другие правонарушения 

из Москвы было выдворено 9972 ино-

странных гражданина, за 9 месяцев 

2011 года - 4690 человек.

Ключевой проблемой здесь является 

высокая финансовая нагрузка, ложа-

щаяся на структуры, которые должны 
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осуществлять процедуру де портации. 

В данном случае проблема заключает-

ся в необходимости разработ ки новых 

подходов и принципов взаимодей-

ствия с соответствующими структура-

ми в странах-реципиентах.

Существуют и проблемы законода-

тельного характера. В настоящее вре-

мя правоохранительные органы в со-

ответствии с законом не всегда имеют 

возможность применить соответству-

ющие меры к мигрантам, подозрева-

емым в совершении правонарушений. 

Устранение таких мо ментов - одна из 

задач, стоящих сегодня перед россий-

скими законо дателями.

Высокий уровень неудовлетворенно-

сти москвичей эффективно стью при-

нимаемых в сфере регулирования ми-

грационных процессов мер объясня-

ется не столько высокой интенсивно-

стью миграционного притока, сколь-

ко многочисленностью незаконно на-

ходящихся на территории столицы ми-

грантов. Именно борьбу с незакон-

ной (неконтро лируемой) миграцией 

три четверти (75%) москвичей считают 

приори тетным направлением деятель-

ности Правительства Москвы в сфе-

ре регулирования миграционных про-

цессов.

Вторым по значимости направлени-

ем, которому, по мнению мо сквичей, 

должно уделяться пристальное вни-

мание, является проведе ние медицин-

ского освидетельствования мигран-

тов, прибывающих в столицу — счита-

ют это направление деятельности важ-

ным 42% опро шенных горожан.

Жители столицы убеждены, что ми-

грация, ввиду доминирования в струк-

туре миграционных потоков приез-

жих из стран с недостаточно разви-

той системой здравоохранения, свя-

зана с риском распростране ния ин-

фекций. Проведение обследования 

лиц, прибывающих в Мо скву из дру-

гих стран, позволит несколько снизить 

риск спонтанных вспышек инфекцион-

ных заболеваний, распространения ту-

беркулеза, СПИДа, сифилиса и т.д.

Необходимость упорядочива-

ния миграционных потоков и совер-

шенствования системы контроля обу-

славливает высокую значимость и та-

кого направления работы, как «совер-

шенствование порядка при влечения 

в Москву иностранных работников». 

Считают его приори тетным около тре-

ти (32%) жителей столицы. При этом 

речь идет не столько о защите наци-

онального рынка труда и вытеснении 

россий ских работников иностранными 

трудящимися (важной данную состав-

ляющую считают только 15%), сколько 

об общих характеристиках со циальной 

среды.

О доминировании в общественном 

сознании москвичей негатив ного от-

ношения к мигрантам свидетельствует 

тот факт, что только 6% жителей столи-

цы считают необходимым создание ор-

ганизаций и вне дрение программ, при-

званных оказывать помощь мигрантам 

при адап тации в столице. Менее четвер-

ти москвичей (23%) полагают важным 

работу по обеспечению и защите прав 

мигрантов, находящихся на тер ритории 

столицы.

При этом большинство москвичей 

не считают, что эффективность прини-

маемых мер может быть повышена за 

счет ужесточения контро ля за рабо-

тодателями, осуществляющими при-

влечение иностранной рабочей силы. 

Только 18% жителей столицы указа-

ли это направление работы в качестве 

одного из приоритетных. Наиболее вы-

соким является показатель эффектив-

ности деятель ности по направлению 

«выделение квот на привлечение ино-

странной рабочей силы» — 24% ре-

спондентов считают, что Московское 

прави тельство достаточно успешно 

справляется с этой задачей.

Условно высокие оценки получили 

такие направления работы, как обе-

спечение и защита прав мигрантов и 

совершенствование системы выдво-

рения мигрантов из страны (16 и 13% 

позитивных оценок соот ветственно).

Характерно, что все направления, по 

которым отмечается наиболее высокая 

доля респондентов, позитивно оцени-

вающих деятельность Правительства 

Москвы, являются наиболее активно 

освещаемыми в федеральных и реги-

ональных СМИ.

Многие респонденты затрудни-

лись оценить эффективность работы 

Московского правительства по таким 

направлениям, как организация целе-

вого набора и создание организаций 

и внедрение программ, на правленных 

на оказание помощи мигрантам при 

адаптации в столи це (по 17%). Данные 

направления, по оценкам экспертов, в 

настоящее время действительно сла-

бо развиты, а те еди ничные практики, 

которые удалось реализовать, не мо-

гут расце ниваться с точки зрения эф-

фективности в масштабах  города.

Таким образом, одной из основных 

проблем, препятствующих эффектив-

ной реализации миграционной поли-

тики, сегодня является несовершен-

ство действующего миграционного за-

конодательства. Пробелы в законо-

дательстве служат причиной недоста-

точно эффективной реализации та ких 

механизмов, как квотирование ино-

странной рабочей силы, патентирова-

ние иностранных работников, привле-

каемых для оказания услуг физически-

ми лицами, процедура депортации ми-

грантов и т.п.

Существующие базы данных о ми-

грантах, находящихся на территории 

столицы, не позволяют получать объ-

ективную информацию о месте прожи-

вания или работы мигрантов.

В настоящее время отмечается от-

сутствие у работодателей какой-либо 

заинтересованности в привлечении 

квалифицированных специалистов. 

Не происходит восполнение дефицита 

специалистов среднего звена на пред-

приятиях, испытывающих потребность 

в привлечении рабочей силы - обуче-

ние мигрантов работе на высокотех-

нологическом оборудовании, устанав-

ливаемом на предприятиях, является 

для работодателей нерентабельным. 

Неразвитость программ обучения ми-

грантов в ряде отраслей приводит к 

снижению качества работ, выполняе-

мых трудовыми мигрантами.

Внедрение системы патентирования 

мигрантов, признаваемое экспертами 

потенциально эффективным инстру-

ментом вывода бизнеса из тени в пра-

вовое поле, до сих пор не дало ожи-

даемых результатов. Представители 

международных организаций отме-

чают, что данная мера направлена, 

прежде всего, на защиту прав трудя-

щихся мигрантов, однако вряд ли по-

зволит существенно повысить про-

зрачность миграционных процессов. 

Объективным препятствием для осу-

ществления контроля за наймом физи-

ческими лицами иностранных работ-

ников в Российской Федерации, как и 

во многих других странах мира, высту-

пают законодательно установленные 

ограничения на вмешательство в част-

ную жизнь граждан.
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Приоритетные направления миграционной политики в восприятии москвичей
Распределение ответов на вопрос: «Какие из направлений миграционной политики, с Вашей точки зрения, имеют 
наибольшее значение?» (в %)

Основой для критики проводимой 

Московским правительством политики 

в сфере регулирования миграционных 

отношений для москвичей выступает 

эмоциональная оценка социальной си-

туации и личные наблюдения — низкий 

уровень информированности жителей 

о проводимых мероприятиях не позво-

ляет говорить об объективной оценке 

жителями реальных действий столич-

ных властей. Данный показатель сви-

детельствует об актуальности про-

блемы.

Уровень информированности жи-

телей столицы о проводимых ме-

роприятиях и мерах, предпринимаемых 

столичными властями в данной сфе-

ре, является недостаточным. Москва 

как столица Российской Федерации яв-

ляется наиболее привлекательным го-

родом для трудовых мигрантов из дру-

гих регионов страны и менее развитых 

стран. Однако жители города, испыты-

вающего самую сильную миграционную 

нагрузку, не имеют полноценной инфор-

мации ни о принципах реализации ми-

грационной политики на федеральном 

уровне, ни о мерах, предпринимаемых 

для стабилизации ситуации в столице.

Важнейшим направлением прово-

димой миграционной политики явля-

ется совершенствование действую-

щего законодательства, устранение 

в нем противоречий, препятствую-

щих осуществлению контроля за ми-

грационными потоками. При этом 

Правительство Москвы как региона, 

испытывающего наиболее высокую 

миграционную нагрузку, должно вы-

ступать в качестве одного их активных 

участников разработки новых законо-

дательных инициатив в сфере регули-

рования миграционных процессов.

Одной из наиболее проблемных зон 

является существующая система кво-
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тирования привлекаемой для осу-

ществления работ иностранной рабо-

чей силы, и пересмотр существующих 

принципов привлечения иностранных 

работников московскими предприяти-

ями позволит упорядочить миграцион-

ные потоки. Существует потребность в 

совершенствовании баз данных о ми-

грантах, пребывающих на территории 

столицы, и в выпуске электронной кар-

ты мигранта.

Активное информирование жителей 

столицы об основных положениях дей-

ствующего миграционного законода-

тельства и предпринимаемых на феде-

ральном и региональном уровнях мерах 

по нормализации ситуации, публикация 

достоверных данных о миграционной  

ситуации в столице позволят избежать 

таких негативных явлений, как рост ми-

грантофобии и националистической 

неприязни по отношению к отдельным 

этническим группам мигрантов.  
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Проблема терминологической но-

минации с каждым годом привле-

кает все большее внимание лингви-

стов. Оно обусловлено, с одной сто-

роны, общностью законов образо-

вания и функционирования лексики 

терминологической и лексики LGP, а 

с другой – желанием выявить слово-

образовательную специфику терми-

нологии. Вместе с тем внимание ис-

следователей уделяется проблеме 

идиоматичности в терминологиче-

ской номинации. Наблюдая над кон-

кретными терминосистемами, мож-

но прийти к заключению, что идиома-

тичность присуща терминам в боль-

шей степени, чем это принято счи-

тать [1, C. 5]. Вследствие этого, ак-

туальной представляется необходи-

мость теоретического осмысления 

семантических процессов, которые 

лежат в основе формирования тер-

минологического значения во фра-

зеологии, выявление семантико-

номинативных особенностей тер-

минов фразеологического характе-

ра и их отличий от фразеологических 

единиц общелитературного языка.

Объектом нашего исследования 

являются термины-фразеологизмы 

LSP страхования английского языка. 

Лексические единицы данного типа и 

подъязыка страхования до сих пор не 

были предметом специального линг-

вистического исследования. 

Необходимость исследования пред-
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ставляется очевидной как  в теоре-

тическом плане, так и практическом. 

Данное исследование будет способ-

ствовать дальнейшей разработке об-

щей теории фразеологической номи-

нации и ее частного проявления в тер-

минологиях, а осознание механизма 

формирования семантики терминов-

фразеологизмов будет помогать пра-

вильному прочтению термина и адек-

ватному его переводу, что оптимизиру-

ет процесс обучения профессиональ-

ной лексике.

В основу исследования положена 

концепция Ю.П. Сологуба о том, что 

фразеологизм как семантическое яв-

ление, «возникшее на основе целост-

ного образного переосмысления сло-

весного комплекса – прототипа, кото-

рое и привело к формированию осо-

бой раздельнооформленной языковой 

единицы, обладающей, однако, це-

лостным переносным значением» [2, 

C. 67].  К терминам-фразеологизмам 

относятся идиоматические слово-

сочетания с полным или частичным 

лексико-грамматическим переосмыс-

лением входящих в его состав ком-

понентов. Данные языковые образо-

вания находятся на пересечении тер-

минологии и фразеологии. Выступая в 

качестве языковых обозначений спе-

циальных научных понятий и предме-

тов профессиональной деятельности, 

термины-фразеологизмы удовлетво-

ряют основным требованиям идиома-

тичности в рамках фразеологической 

концепции А.В. Кунина. Для них харак-

терна семантическая транспозиция, 

устойчивость, невозможность постро-

ения по порождающей модели пере-

менного сочетания слов, воспроизво-

димость  проявление устойчивости в 

речи. Фразеологические единицы по-

добного типа составляют неотъемле-

мую и необходимую часть LSP стра-

хования, что подтверждается анали-

зом сферы фиксации (лексикографи-

ческими источниками) и сферы функ-

ционирования лексики страхования 

(например, учебными пособиями, ста-

тьями и специализированными слова-

рями).

Используя метод сплошной выбор-

ки из статей газеты Financial Times, 

текстов учебника Market Leader, доку-

ментации по страхованию компании 

Ингосстрах, словарей:  Кунина А.В. 

«Англо-русский фразеологический 

словарь», Факова В.Я. «Страхование. 

Англо-русский и русско-английский 

словарь», Беляк Т.А «Русско-

английский полезный словарь тер-

минов» и других авторов, нами были 

выделены 132 единицы терминов-

фразеологизмов LSP страхования.

Основной задачей исследования яв-

ляется изучение специфики плана вы-

ражения и плана содержания фразео-

логического фонда английского языка  

LSP страхования.

При изучении терминологиче-

ских фразеологизмов с семантико-

номинативной точки зрения отмеча-

ем их неоднородный состав, в кото-

ром  выделяются следующие лексиче-

ские пласты:

1) специализированные фразеоло-

гизмы, созданные исключительно в 

сфере страхования для обозначения 

специфического понятия;

2) отраслевые терминологические 

фразеологизмы, заимствованные из 

других профессионально-лексических 

систем;

3) общеупотребительные фразеоло-

гизмы.

Соотношение этих пластов в рас-

сматриваемой лексической системе 

неравнозначно. Очевидно, что осно-

ву этой системы составляют узкоспе-

циальные фразеологические едини-

цы, созданные на базе общеупотреби-

тельных слов для наименования спец-

ифических понятий и предметов рас-

сматриваемой профессиональной от-

расли: golden handcuffs (букв. «зо-

лотые наручники» – договор найма, 

предусматривающий значительные 

потери для работников в случае рас-

торжения по его инициативе или при-

вилегии, возникающие для работни-

ка по выслуге определенного стажа), 

umbrella liability (букв. «зонтичная от-

ветственность» – всеобъемлющая от-

ветственность по страховому случаю), 

cold call (букв.«холодный звонок» –на-

вязывания товара или услуг по теле-

фону),  artificial person  (букв. «ис-

кусственный человек» – юридическое 

лицо) и др.

Следующую группу фразеологи-

ческих единиц образуют отрасле-

вые термины-фразеологизмы, кото-

рые обозначают понятия, относящи-

еся к различным профессиональным 

сферам, но также функционирующие 

в практике страхования. Так, в словар-

ном составе сферы страхования пред-

ставлена сельскохозяйственная  тер-

минология (net yield – букв. «урожай 

за вычетом семян, потраченных на по-

сев »: чистые поступления), военная 

терминология (field service – букв. 

«полевая служба»: внешняя служба; 

to hit your targets – букв. «попасть в 

цель»: достичь цели), морская терми-

нология (no cure – no pay – букв. «без 

спасения нет вознаграждения»: без 

спасения нет вознаграждения), про-

фессиональные выражения из обла-

сти финансов (hot money – букв. «го-

рячие деньги» (капитал, вывозимый 

за границу из опасения его обесцене-

ния и т. п.: незастрахованные депози-

ты; a golden handshake – букв. «золо-

тое рукопожатие»: ценный подарок в 

связи с выходом на пенсию или воз-

награждение за досрочный выход на 

пенсию; days of grace -  букв. «льгот-

ные дни или дни благодати»: отсроч-

ка) и др.

В процессе заимствования 

фразеологизмы-дериваты могут в не-

которых случаях претерпевать про-

цесс семантического переосмысле-

ния, ср., напр.: green card  (в юриди-

ческой сфере «зеленая карта») – си-

стема международных договоров об 

обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев ав-

тотранспорта; amelioration waste (в 

сфере сельского хозяйства «мелио-

рированная пустошь») – утрата каче-

ства; vicarious liability (в сфере рели-

гии «искупительные обязательства») 

– условная ответственность за чужую 

вину.

Далее следуют общеупотреби-

тельные фразеологизмы, входящие в 

основной словарный фонд языка, ко-

торые функционируют в сфере страхо-

вания, как правило, не претерпевая до-

полнительных семантических преобра-

зований (good character – букв. «хо-

роший характер»: хорошая репутация; 

red tape – букв. «красная лента»: бю-

рократия и др.).

Гетерогенность терминологиче-

ских фразеологизмов в семантико-

понятийном отношении, по нашему 

мнению, – черта не случайная. Она об-

условлена особым характером взаи-

модействия лингвистических и экс-

тралингвистических факторов, опре-

деляющих развитие и функционирова-

ние лексики страхования. С одной сто-
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роны, основной лексический фонд по 

сравнению с количеством понятий, су-

ществующих в узкоспециальной сфе-

ре, чрезвычайно ограничен и часто 

фразеологизму, уже закрепленному за 

определенным понятием, присваива-

ется новое, «специальное» значение. 

С другой стороны, специфика страхо-

вания как самостоятельной профес-

сиональной деятельности характери-

зуется незамкнутым, открытым харак-

тером, приобщением к ней очень ши-

рокого круга людей различных воз-

растов и профессий, тесной связью с 

различными отраслями практической 

деятельности, а также наличием ряда 

сходных характеристик с отмеченны-

ми ранее профессиональными сфе-

рами: высокой степенью риска,  кон-

куренцией, жесткими правилами по-

ведения.

В структурном плане отмечает-

ся преобладание двухкомпонент-

ных фразеологических терминов (hot 

money, idle period, golden hello, artificial 

person, aggressive portfolio, lemon aid, 

English conditions, vicarious liability , key 

man, bad debt, benefit club и др.). 

Являясь раздельнооформлен-

ными образованиями, термины-

фразеологизмы характеризуются раз-

нообразием своего структурного по-

строения. Двусоставные идиомати-

ческие термины образованы в основ-

ном по субстантивной синтаксической 

модели N + N (benefit club, lemon aid, 

barbell portfolio , captain’s protest, death 

benefit, poison pill, safety net, niche 

writer и др.) и атрибутивной модели 

Adj + N (good character, hot money, cold 

call, fat cat, green card, lay day, golden 

handcuffs slow payer, и др.). Кроме того, 

встречаются глагольные конструкции V 

+ (prep) + N (take risk, repair a loss, make 

up the average, write business и др.), не-

многочисленные сочетания с предло-

гами Prep + N (+ Prep) (in and out policy, 

in balloons, with effect from).

Среди трехкомпонентных словосо-

четаний наибольшее распростране-

ние получают беспредложные и бес-

союзные субстантивные конструкции 

N + N + N (bad debts insurance, goods 

in bad order, lemon aid insurance, sister 

ship clause),  глагольные конструк-

ции с компонентами различной часте-

речевой принадлежности (control the 

purse strings, talk at cross purposes, get 

straight to the point, fight a running battle 

и др.). Далее по признаку угасания ча-

стотности следуют атрибутивные мо-

дели (long tail insurance, prudent man 

rule,).

Анализ синтаксической структуры 

позволил выявить идиоматические 

выражения данного типа: wear and 

tear, no cure – no pay.

В количественном отношении все 

термины-фразеологизмы по составу 

компонентов и их частеречевой при-

надлежности могут быть контрастно 

отражены в единой таблице.

Данные таблицы убедительно сви-

детельствуют о сокращении продук-

тивности моделей словосочетаний по 

мере увеличения в их составе коли-

чества компонентов, что вполне объ-

яснимо рядом причин, прежде всего 

проявлением общего закона языко-

вой экономии, а также особым харак-

тером страховой деятельности, кото-

рая отличается  прагматизмом и дина-

мизмом. 

Данные о частеречевой принадлеж-

ности компонентов словосочетаний 

демонстрируют распространенность 

атрибутивных и субстантивных моде-

лей, что свидетельствует о проявле-

нии общих закономерностей словоо-

бразования в лексике страхования.   

Далее рассмотрим семантиче-

ские процессы, которые приводят к 

формированию значения терминов-

фразеологизмов. Исследование по-

казывает, что терминологические еди-

ницы данного типа представляют со-

бой раздельнооформленные языко-

вые образования сложной семантиче-

ской структуры.

Одним из самых распространен-

ных механизмов создания фразеоло-

гических терминов является метафо-

рическое переосмысление общеупо-

требительных слов, входящих в состав 

фразеологической единицы, на осно-

ве функционального сходства, реле-

вантного для сущностной характери-

стики обозначаемого понятия. Однако 

при соотнесении переносных значе-

ний входящих в состав фразеологиз-

ма единиц с их прямыми, термино-

логическими значениями мы отмеча-

ем неоднородный пласт лексических 

образований, построенных на данной 

мотивационно-семантической осно-

ве. Среди них выделяются мотивиро-

ванные фразеологизмы, сохраняю-

щие достаточно прозрачную внутрен-

нюю форму, не позволяющую воспри-

нимать их в полном отрыве от слов и 

понятий, послуживших основой для 

переноса. Рассмотрим в качестве 

примера термин golden handcuffs – 

букв. «золотые оковы, наручники»: до-

говор найма, предусматривающий 

значительные потери для работника в 

случае расторжения по его инициати-

ве или привилегии, возникающие для 

работника по выслуге определенно-

го стажа, т.е. льготы или привилегии, 

благодаря которым сотрудникам не-

выгодно работать на какого-либо дру-

гого работодателя. Перенос назва-

ния с денотата общеупотребительного 

определяемого слова handcuffs на де-

нотат термина golden handcuffs осно-

ван на сходстве действий. Общим для 

обоих действий, т.е. их семантическим 

инвариантом, является «то, что прино-

сит нечто приятное, но при этом надо 

чем-то жертвовать». Значение прото-

типа handcuffs конкретно, а значение 

фразеологизма абстрактно, поскольку 

относится к разным объектам, способ-

ным приносить нечто приятное.

Аналогичный семантический пе-

ренос наблюдаем в термине false 

business (букв. «ложное дело» – лже-

предпринимательство). В данном слу-

чае при формировании переосмыс-

ленного терминологического значе-

ния актуализируется одна из сем, вхо-

дящих в структуру прямого номина-

тивного значения, а именно ассоци-

ативная сема базового денотата: «то, 

что является ложным».

Таблица №1

Типы словосочетаний Количество Процентное соотношение

Двухкомпонентные 93 70 %

Трехкомпонентные 22 17%

Другие 17 13%
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Функциональное сходство лежит в 

основе семантических трансформа-

ций и в ряде других терминов: friendly 

society  (букв. «дружелюбное обще-

ство» – общество взаимного страхо-

вания), top hat pension (букв. пенсия 

«высокой шляпы» – пенсия руководя-

щих работников), wager policy (букв. 

«азартный полис» - полис, при котором 

страхователь не имеет имущественно-

го интереса в предмете страхования) и 

др. Как видим, степень идиоматизации 

в приведенных здесь и выше приме-

рах незначительна, что обусловлено, 

на наш взгляд, использованием одно-

го из компонентов в его прямом зна-

чении: false, wager, pension, business. 

В исследуемом материале около 70% 

терминов-фразеологизмов представ-

ляют собой словосочетания с частич-

ным переосмыслением компонентно-

го состава.

Следующую группу представля-

ют термины-фразеологизмы, по-

строенные на аналогичной метафо-

рической основе, однако, обладаю-

щие «затемненной» внутренней фор-

мой. Восстановление мотивации та-

ких единиц представляется затруд-

ненной. Приведенные ниже приме-

ры иллюстрируют данное положение: 

golden hello (букв. «золотой привет» 

– большая разовая выплата новому 

работнику), in balloons (букв. «в воз-

душных шарах» – нерегулярные пла-

тежи), barbell portfolio (букв. «порт-

фель штанги» – портфель ценных бу-

маг одной срочности, по  которым 

сроки выплат  концентрируются в двух 

точках ), cold call (букв. «холодный 

звонок» – звонок либо визит продавца 

или брокера к потенциальному клиен-

ту без предварительной договоренно-

сти) и др. В терминологическом отно-

шении единицы подобного типа не мо-

гут быть разделены на составные ча-

сти. В структуре этих словосочетаний 

нет терминологически самостоятель-

ных компонентов или слов, использу-

емых в их прямом значении. Создание 

терминологических комплексов с пол-

ным переосмыслением слов компо-

нентов является более редким слу-

чаем фразеологической номинации в 

терминологии, что обусловлено повы-

шенной степенью семантической аб-

страктности и удалением от денотата.

Ряд терминов-фразеологизмов 

представляют собой метафориче-

ские транспозиции на основе внешне-

го сходства: golden handshake (букв. 

«золотое рукопожатие» - ценный по-

дарок в связи с выходом на пенсию), 

knock for knock  (букв. «удар за удар» 

– взаимный отказ). Считается, что та-

кие термины характеризуются повы-

шенной образностью, которая, на наш 

взгляд, осознается только в плане диа-

хронии. В синхронном же аспекте пока-

занные термины представляют собой 

стертые метафоры, утратившие свою 

изначальную выразительность вслед-

ствие частого употребления в профес-

сиональной сфере. Рассмотренные 

лексические единицы являются един-

ственными обозначениями специ-

альных понятий, выполняющими не 

эмоционально-экспрессивную функ-

цию, характерную для фразеологиче-

ских единиц общелитературного язы-

ка, но номинативно-дефинитивную.    

Показательно, что рассмотренные 

нами термины в специализированных 

отраслевых словарях и текстах не за-

ключаются в кавычки и не сопрово-

ждаются стилистическими помета-

ми, указывающими на их коннотации 

и ограничения в сфере применения, а 

это уже свидетельствует о полноправ-

ном терминологическом статусе по-

добных единиц.

Кроме того, ряд терминов подоб-

ного происхождения демонстрируют 

широкие комбинаторные возможно-

сти, выражающиеся в участии при по-

строении многокомпонентных слово-

сочетаний: knock for knock agreement, 

umbrella liability insurance, out-of-

pocket compensation, top hat policy. 

Приведенные примеры свидетель-

ствуют об устойчивой традиции упо-

требления данных метафорических 

терминов, утративших свою этимоло-

гическую образность в речи специа-

листов рассматриваемой профессио-

нальной сферы.

Метафорические переносы демон-

стрируют следующие категории обще-

употребительной лексики: наименова-

ния профессий (niche writer – букв. 

«писатель ниши»: узкоспециализиро-

ванный страховщик; captain’s protest  

– букв. «протест капитана»: морской 

протест), наименования одежды (cap 

and collar – букв. «кепка и воротник»: 

условие кредита с плавающей про-

центной ставкой, по которому она не 

может превысить определенного мак-

симума и опуститься ниже оговорен-

ного минимума).

Метонимические переосмысления 

представлены в нашем материале в 

основном в наименованиях стран, ко-

торые принимающих участие в раз-

витии сферы страхования  (American 

clause– американская оговорка  –

ссылка  Ассоциацию американских пе-

рестраховщиков, которая существу-

ет с 1968г.; English conditions –ан-

глийские условия –Условия Института 

лондонских страховщиков; Lloyd’s 

agents – агенты корпорации Ллойдс 

–поставщики информации, интересу-

ющей страховщиков в корпорации), 

цветовые обозначения (green card – 

система международных договоров 

об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев 

автотранспорта; golden share - золо-

той пакет акций). 

В приведенной ниже таблице пред-

ставлены количественные данные о 

соотношении семантически произво-

дных терминов, построенных на раз-

личной мотивационной основе.

Итак, как видим, в основе семанти-

ческих сдвигов, формирующих язы-

ковую единицу фразеологическо-

го типа, лежит в основном функцио-

нальное сходство, т.е. некий интел-

лектуальный признак, свидетельству-

ющий о статусе термина как лекси-

ческой единице, которая выполня-

Таблица № 2

Типы семантической 
транспозиции

Метафорические переосмысления
Метонимические переосмысления

Функциональное сходство Внешнее сходство

Количество 90 33 9

Процентное соотношение 68% 25% 7%
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ет особую гносеологическую функ-

цию, призванную конденсировать 

и систематизировать результаты 

профессионально-познавательной 

деятельности человека. Кроме того, 

обращает на себя внимание стремле-

ние терминологической фразеологии 

к однотипной модели семантическо-

го переосмысления, что существен-

но отличает этот лексический пласт 

от общеупотребительной фразеоло-

гии, которая, как известно, характе-

ризуется семантико-мотивационной 

«пестротой».

На фоне мотивированных фразео-

логизмов, функционирующих в лек-

сике страхования,  нельзя не заме-

тить единиц с полностью утраченной 

(или никогда не существовавшей) мо-

тивацией. Примером немотивирован-

ной фразеологической единицы мо-

жет служить green card  (букв. «зеле-

ная карта» � система международных 

договоров об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности 

владельцев автотранспорта). Такие 

единицы характеризуются отсутстви-

ем синхронной деривационной связи 

между значением фразеологической 

единицы и буквальными значениями 

входящих в ее состав компонентов. 

Подобные примеры демонстрируют 

высокую степень абстрагирования от 

обозначаемого специального поня-

тия, затрудняющего декодирование 

таких терминов. Данный тип термино-

логических фразеологизмов являет-

ся наименее распространенным, что 

вполне закономерно, поскольку тер-

минологическая лексика характеризу-

ется повышенной номинативностью.

Проведенное исследование позво-

ляет сделать следующие выводы:

- Особый характер взаимодей-

ствия лингвистических и экстра-

лингвистических факторов предо-

пределил разнонаправленную, трех-

компонентную структуру фразеоло-

гического фонда сферы страхования 

в семантико-номинативном плане.

-       Структурные особенности 

терминов-фразеологизмов демон-

стрируют тенденцию к формирова-

нию двухкомпонентных словосочета-

ний по распространенной общеязыко-

вой субстантивной и атрибутивной мо-

дели.

- В семантико-мотивационном 

аспекте отмечается преобладание ме-

тафорически производных терминов-

фразеологизмов, построенных на 

основе  взаимного функционального 

сходства.
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В литературе сложилось мнение, что 

население муниципального образова-

ния – термин, которым оперирует зако-

нодательство о местном самоуправле-

нии, - сложносоставной субъект мест-

ного самоуправления, несводимый к 

механической сумме граждан, прожи-

вающих на территории муниципали-

тета. Современные авторы, в основ-

ном юристы, стали использовать поня-

тие «территориальный публичный кол-

лектив», «территориальный коллектив» 

как близкое или совпадающие с поняти-

ем «население муниципального образо-

вания», в отличие от ранее широко ис-

пользуемого в литературе, и в решениях 

Конституционного Суда РФ, в этом ка-

честве термина «местное сообщество». 

Однако давняя дискуссия – как сущ-

ностная, так и терминологическая – на 

страницах литературы, в основном 

юридической, о соотношении понятий 

«население муниципального образо-

вания», «территориальный публичный 
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коллектив муниципального образова-

ния», «местное сообщество», «гражда-

нин как субъект местного самоуправле-

ния», об иерархии и взаимоотношений 

этих субъектов, продолжается.

Так, проф. С.А. Авакьян еще в 1996 

году заметил, что местное сообщество, 

охватывающее все население муници-

пального образования, в случае сво-

ей юридической институционализа-

ции в этом качестве может претендо-

вать на то, чтобы принимать в свой со-

став вновь прибывающих граждан (ре-

ализовывать таким образом институт 

«местного гражданства»). И.В. Бабичев 

отмечает, что институирование поня-

тия «местного сообщества» как сово-

купности всех жителей муниципаль-

ного образования запутывает право-

вой статус последних, поскольку жите-

ли становятся как бы членами некото-

рого формализованного объединения 

под названием «муниципальное обра-

зование» (муниципальное образование 

«город Калязин», «Борисоглебский рай-

он», «село Заречное» и т.п.), и должны 

именно так и только так осуществлять 

местное самоуправление, что входит 

в противоречие с его конституционно-

правовой природой. А.А. Сергеев пи-

шет: «Конституционный Суд РФ стал 

использовать в своих актах понятие 

«местное сообщество». Однако им 

фактически обозначена группа граж-

дан, объединяемых фактом регистра-

ции по месту жительства на опреде-

ленной территории. В классической те-

ории принято считать объединяющим 

началом «местного сообщества» муни-

ципальный интерес – общую цель соци-

ального благоустройства соответству-

ющей территории. Такой подход сегод-

ня весьма условен. Многие граждане 

фактически проживают не там, где они 

зарегистрированы, лечатся или учатся 

не по месту жительства и т.п. Вместе с 

тем интересы граждан могут быть при-

вязаны к тем территориям, где они осу-

ществляют экономическую или иную 

деятельность. На наш взгляд, жителей 

муниципального образования следу-

ет называть не объединением граждан 

(местным сообществом), а лишь терри-

ториальным коллективом граждан».

В то же время такой авторитетный спе-

циалист, как судья Конституционного 

Суда РФ проф. Н.С. Бондарь указыва-

ет, что «закономерным развитием … 

правового регулирования должно стать 

введение в федеральное законодатель-

ство понятие «местное сообщество». 

Очевидно, что категория «муниципаль-

ное образование» не в состоянии от-

разить все богатство социальных отно-

шений, которым характеризуется посе-

ленческая общность людей в процес-

се осуществления своего самоуправле-

ния. Данная категория отражает лишь 

определенный уровень самостоятель-

ности, независимости местной власти 

от государственной. Но такая незави-

симость еще не есть самоуправление, 

это только условие перехода к самоу-

правлению населения на соответствую-

щем уровне его самоорганизации. 

Соответственно, и положение чело-

века как прямого, непосредственно-

го субъекта местного самоуправления 

невозможно раскрыть сквозь призму  

формально-юридической категории 

«муниципальное образование». Этим 

целям больше соответствует понятие 

местного сообщества.». Н.С. Бондарь 

дает и определение понятия местного 

сообщества: «это население, прожива-

ющее на территории городского, сель-

ского поселения или нескольких посе-

лений, объединенных общей террито-

рией, едиными условиями жизни и об-

щими интересами в самостоятельном 

(под свою ответственность) осущест-

влении муниципальной власти и, со-

ответственно, решении хозяйственно-

экономических, социально-культурных, 

иных вопросов местного значения и об-

ладающее самоуправленческими пол-

номочиями, реализуемыми самим на-

селением или его выборными орга-

нами».     

Исследуя вопрос с позиции пред-

лагаемого им системно-структурного 

подхода, проф. И.В. Бабичев отмечает, 

что проявление общности среди членов 

территориального коллектива (т.е на-

селения муниципального образования 

в целом – ОМ) имеется, что отражает в 

том числе добровольность присоеди-

нения к нему, известную самоиденти-

фикацию членов публичного коллекти-

ва («мы» и «они»: мы – ростовчане, они 

– тамбовчане), наличие организацион-

ной власти внутри коллектива, опре-

деленную его устойчивость. Однако то 

важное различие – является ли данный 

территориальный публичный коллектив 

социальной группой, социальным ин-

ститутом, т.е. местным (территориаль-

ным) социальным сообществом, а зна-

чит, прежде всего, целеустремленной 

системой со всеми ее особенностя-

ми, прежде всего с проявляемой еди-

ной коллективной волей, или таковыми 

не является  - производит фактор нали-

чия или отсутствия у данного публично-

го коллектива цели как основного си-

стемообразующего фактора социаль-

ного коллектива.  

В социологической литературе выде-

ляются по меньшей мере четыре при-

знака местного сообщества:

1. общность людей (историческая, 

культурная, соседская и пр.);

2. территория (пространство), зани-

маемое сообществом в пределах опре-

деленных границ (географических, ад-

министративных, экономических, ин-

формационных и др.);

3. социальное взаимодействие меж-

ду членами сообщества (соседские от-

ношения, общие правила и нормы по-

ведения, общее правительство, обще-

ственные услуги, организации, взаи-

мосвязь в производственной деятель-

ности и др.);

4. чувство сообщества (психологи-

ческая идентификация с сообществом 

– общность ценностей, чувство при-

надлежности, чувство сопричастности к 

событиям в сообществе, чувство ответ-

ственности перед сообществом и т.д.).

В то же время И.В. Бабичев еще раз 

подчеркивает: самый важный сущност-

ный признак местного сообщества, по-

скольку именно он является системо-

образующим для социальной груп-

пы (перечисленные выше четыре – со-

продуцирующие системообразование 

социальной группы), - наличие общей 

цели (общих целей), направленной на 

решение вопросов местного значения. 

Сущностным признаком местного со-

общества является также его относи-

тельная устойчивость.

Действительно, территориальный пу-

бличный коллектив муниципального 

образования, его население – весьма 

сложный феномен в структурном пла-

не. Граждане – субъекты местного са-

моуправления – его составляющие, де-

лятся, по меньшей мере, на несколь-

ко категорий: живущие и работающие 

в муниципальном образовании; живу-

щие в муниципальном образовании, но 

работающие в другом муниципальном 

образовании; среди этих категорий це-

лесообразно выделить граждан, входя-

щих в различные внутритерриториаль-
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ные  местные сообщества и не входя-

щие в них.

Анализируя феномен территориаль-

ного публичного коллектива муници-

пального образования, И.В. Бабичев 

высказал два суждения:

- способность населения муници-

пального образования к осуществле-

нию реального местного самоуправле-

ния зависит от количественного и ка-

чественного соотношения указанных 

категорий граждан, наличия местных 

(территориальных) сообществ внутри 

публичного коллектива муниципалите-

та, от качества организации и деятель-

ности последних;

- чем меньше по территории и чис-

ленности населения муниципальное 

образование, тем чаще его террито-

риальный публичный коллектив пред-

ставляет собой более-менее целост-

ную социальную группу, единую целеу-

стремленную социальную систему, т.е. 

и является истинным местным сооб-

ществом.

Отметим что схожие взгляды, были 

высказаны в социологических рабо-

тах И.В. Мерсиановой, предложившей 

на большом материале по исследова-

нию ТОС в ряде сибирских городов вве-

сти понятие «территориальное сооб-

щество», по существу схожее с тем, ко-

торое использует И.В. Бабичев, а так-

же в работе Р.В. Бабуна, предложивше-

го термин «локальное местное сооб-

щество».

Социологические исследования, про-

веденные экспертами Всероссийского 

совета местного самоуправления в 

2008-2011 гг., в которых принимал уча-

стие и автор настоящей статьи, с одной 

стороны, подтверждают многие из вы-

сказанных выше методологических по-

ложений, с другой стороны, позволяют 

с социологической точки зрения взгля-

нуть на некоторые реально происходя-

щие процессы муниципальной жизни.

Изучение ситуации в российских му-

ниципалитетах показывает, что в них 

развиваются различные формы как кон-

структивного, так и негативного взаи-

модействия общественности и местных 

властей по подходам к решению вопро-

сов местного значения.

Наличие и острота проблем для насе-

ления муниципальных образований яв-

ляется во многом источником и побуж-

дающим фактором их социальной ак-

тивности, социальной коммуникации 

и социального объединения в мест-

ные сообщества вплоть до создания 

муниципально-правовых организаций 

для решения местных проблем (вопро-

сов местного значения).

Активация социально-политической 

и бизнес-конкуренции в регионах и му-

ниципальных образованиях также влия-

ет на повышение общественной актив-

ности и социальной коммуникации.

Важным фактором является наличие 

в муниципалитетах лидеров и органи-

заторов, на общественных началах или 

на профессиональной основе осущест-

вляющих организацию населения.

Развитие малых форм бизнеса на 

территории влияет на повышение об-

щественной активности и социаль-

ной коммуникации на местах: местные 

предприниматели, имеющие ярко вы-

раженные экономические интересы, 

являются, как правило, наиболее ак-

тивной политической силой на местном 

уровне. 

Активность населения также повыша-

ют такие социально-психологические 

факторы, как:

- информированность о проблемах 

муниципального образования, путях их 

решения, возможных формах участия 

граждан и их объединений в решении 

вопросов местного значения;

- наличие вдохновляющих и объеди-

няющих идей и проектов (в том числе и 

негативного плана);

- знание о позитивных результатах 

социально-полезных проектах, высо-

кая общественная оценка обществен-

ной работы (в том числе через соответ-

ствующую работу в СМИ).

Наибольшее количество проблем на 

уровне муниципалитетов, по нашим ис-

следованиям, возникало в сфере зе-

мельных отношений, градостроитель-

ства, экологических вопросов, в сфере 

ЖКХ. Возникновение объединений об-

щественности для решения такого рода 

вопросов местного значения с возмож-

ным последующим перерастанием это-

го объединения во вполне структуриро-

ванное местное сообщество мы наблю-

даем в реальной действительности. 

Одним из наиболее распространен-

ных и развитых уже форм существо-

вания местных сообществ (и, соответ-

ственно, муниципально-правовых ор-

ганизаций) являются организации тер-

риториального общественного самоу-

правления (ТОС), которые активно ре-

шают задачи по вовлечению обществен-

ности в решение городских проблем 

Так, например современная система 

территориального общественного са-

моуправления города Омска включает 

в себя:

- 5 фондов развития ТОС админи-

стративных округов города Омска; 

- 76 комитетов территориального об-

щественного самоуправления.

В настоящее время актив территори-

ального общественного самоуправле-

ния состоит из:

- 152 председателей комитетов ТОС 

и ревизионных комиссий, 

- 1032 членов ТОС. 

Кроме того в территориальном об-

щественном самоуправлении города 

Омска работают 492 квартальных коми-

тета в составе 1460 человек, более 4-х 

тысяч старших по домам, более 9 тысяч 

старших по подъездам. 

Всего в городе Омске участвует в 

осуществлении территориального об-

щественного самоуправления более 17 

тысяч омичей. 

Территориальное общественное са-

моуправление объединяет самую ак-

тивную часть населения, способную не 

только участвовать в решении актуаль-

ных задач городского сообщества, но и 

организовывать жителей города Омска 

для участия в решении важнейших про-

блем города, обеспечивать обрат-

ную связь общественности с органами 

местного самоуправления. 

Из года в год расширяется и укрепля-

ется роль ТОС в системе работы по ме-

сту жительства в целом, в сотрудниче-

стве с учреждениями социальной сфе-

ры: школами, клубами по месту жи-

тельства, спортивными учреждения-

ми и т. д. Результат этой кропотливой 

работы – возросший интерес молоде-

жи к мероприятиям, которые организу-

ют и проводят комитеты территориаль-

ного общественного самоуправления. 

Примечательно, что в 2007 году при 

одном из комитетов территориального 

общественного самоуправления горо-

да Омска был создан молодежный со-

вет, взявший на себя работу по разра-

ботке и реализации молодежных про-

ектов в микрорайоне с целью «поднять» 

малоактивную молодежь. Это не един-

ственный пример.  Данная инициатива 

нашла поддержку. В настоящее время в 

городе уже создано около 40 молодеж-

ных советов.
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С 2005 по 2009 годы произошли 

значительные качественные измене-

ния в структуре территориального об-

щественного самоуправления города 

Омска. 

За этот период избрано более 30 но-

вых председателей комитетов. К руко-

водству комитетами пришли грамот-

ные, образованные люди (большинство 

имеют высшее образование), которые 

имеют жизненный опыт (средний воз-

раст – 48 лет) и поддерживаются боль-

шинством актива ТОС. 

С 2005 года в отношениях орга-

нов местного самоуправления города 

Омска и территориального обществен-

ного самоуправления обозначился пе-

реход на новую ступень взаимодей-

ствия. Администрацией города Омска 

создана прозрачная и доступная систе-

ма сотрудничества с органами ТОС, ко-

торая осуществляется на основе прин-

ципа социального партнерства. 

Создан Совет по территориаль-

ному общественному самоуправле-

нию при Мэре города Омска, Малый 

Координационный Совет по взаимо-

действию с органами территориально-

го общественного самоуправления го-

рода Омска, на заседаниях которых вы-

рабатываются управленческие реше-

ния, требующие социальной адапта-

ции и общественной экспертизы. Это 

открытая трибуна для обсуждения кон-

структивных вопросов. 

Участие населения в реализации пла-

нов социально-экономического раз-

вития города является примером, ког-

да население не только участвует в об-

суждении таких программ, но вместе 

с властью принимает управленческие 

решения. В 2009 году по инициати-

ве Мэра города Омска В.Ф. Шрейдера 

была начата программа «Городской 

двор», а именно: ремонт придомовых 

дорог, тротуаров, предподъездных вхо-

дов. Формирование планов работ по 

ремонту придомовых территорий осу-

ществлялось на основании предложе-

ний активистов территориального об-

щественного самоуправления: старших 

по домам, членов КТОС. Всего от ак-

тивистов ТОС города Омска поступило 

более двух тысяч предложений. В ходе 

проведения ремонтных работ предсе-

датели КТОС, старшие по домам осу-

ществляли постоянный контроль за ка-

чеством проведения работ на всех объ-

ектах. 

Повышению активности представи-

телей ТОС и привлечения населения го-

рода Омска к решению вопросов мест-

ного значения способствует проведе-

ние конкурса общественно полезных 

проектов на предоставление муници-

пальных грантов. 

В 2006 году, в первый год проведения 

конкурса, общая сумма средств, выде-

ляемых на реализацию общественно 

полезных проектов, составляла 1 мил-

лион рублей, в 2009 году было выделе-

но уже 10 миллионов рублей. Принято 

решение об увеличении средств на ре-

ализацию общественно полезных про-

ектов в 2010 году до 20 миллионов 

рублей.

Утвержденная в 2006 году общего-

родская целевая программа «Развитие 

территориального общественного са-

моуправления в городе Омске на 2006 

– 2010 годы» помогла отрегулировать 

процессы оказания финансовой под-

держки органам ТОС.

В Программе были заложены сред-

ства на развитие материально-

технической базы комитетов, проведе-

ние мероприятий, поощрение актива 

территориального общественного са-

моуправления и предоставление ком-

пенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг. Комитетам предо-

ставлены в безвозмездное пользова-

ние муниципальные помещения, обо-

рудованные телефонной связью, ме-

белью, оргтехникой. Финансирование 

поддержки деятельности территори-

ального общественного самоуправле-

ния на период до 2010 года превысило 

250,0 млн. руб. 

В целях создания условий для 

включения жителей в процессы раз-

вития и укрепления ТОС в горо-

де Омске Программой предусмотре-

на организационно-техническая под-

держка мероприятий ТОС, проводимых 

совместно с Администрацией города 

Омска и депутатами Омского город-

ского Совета: Новый год, День Победы, 

День города Омска. 

Необходимо отметить, что наличие 

финансирования в рамках Программы 

привело к улучшению качества прово-

димых мероприятий, что, в свою оче-

редь, повысило интерес омичей к дан-

ным мероприятиям. 

Так, за период с 2006 по 2009 годы 

только при поддержке, предусмотрен-

ной Программой, было проведено свы-

ше 2,8 тысячи праздничных мероприя-

тий, в которых приняло участие более 

380 тысяч человек.

Программа позволяет рационали-

зировать систему взаимодействия 

Администрации города Омска с органа-

ми ТОС, апробировать новые социаль-

ные технологии, создать условия для 

выявления социально значимых иници-

атив населения.
Для населения и представителей тер-

риториального общественного само-

управления города Омска проводят-

ся семинары по актуальным вопросам 

жизнедеятельности города. Тематика 

этих семинаров ежегодно расширяется. 

По материалам обучающих меропри-

ятий в качестве методических рекомен-

даций выпускаются брошюры. Также 

издается периодический бюллетень о 

деятельности комитетов территориаль-

ного общественного самоуправления, 

информационно-методические мате-

риалы. Данные издания бесплатно пе-

редаются в администрации округов и 

КТОС, электронные версии сборников 

размещаются на сайте Администрации 

города Омска.

Это способствует формированию по-

зитивного общественного мнения о де-

ятельности органов местного самоу-

правления и территориального обще-

ственного самоуправлении. 

В этих примерах – яркое подтвержде-

ние тезиса о прямой взаимосвязи раз-

вития местных сообществ (в данном 

случае в виде ТОС) с развитием мест-

ного самоуправления и муниципально-

го образования в целом и невозможно-

сти решения этой задачи без развития 

и структуризации территориальных со-

обществ и вовлечения граждан в их де-

ятельность.

Одной из распространенный форм 

взаимодействия властей и местных со-

обществ стали муниципальные советы 

общественных объединений. 

В городе Хабаровске сегодня насчи-

тывается более 20 общественных со-

ветов по различным направлениям: 

экономика, финансы, общественно-

политическая и религиозная деятель-

ность, градостроительство, образова-

ние, духовно-нравственное развитие 

и многие другие. Принцип формиро-

вания у них один – привлечь как мож-

но больше активных и подготовленных 

жителей Хабаровска к совместной дея-

тельности на благо нашего города.
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Подобная практика ведется с сере-

дины 90-х годов и постоянно совершен-

ствуется.

Выстраивание конструктивного вза-

имодействия властей и общественно-

сти играет важнейшую роль в процес-

се управления территориями с много-

национальным населением. Вот как эта 

задача решалась в муниципальном об-

разовании «Город Майкоп» 

На территории города существует и 

активно действует целый ряд местных 

сообществ, объединенных  по этниче-

ским, клановым, культурным и другим 

интересам, что до недавнего време-

ни создавало серьезный конфликтный 

потенциал. До 2007 года это граждан-

ское пространство территориально-

го публичного коллектива активно ис-

пользовали некоторые этнические, на-

циональные организации. Перед насе-

лением города и его «властным цен-

тром» встала задача создания такого 

органа, который замыкал бы интере-

сы политических акторов, власти, лич-

ностей и осуществлял связь с други-

ми институтами гражданского обще-

ства, создавая единый территориаль-

ный публичный коллектив муниципаль-

ного образования. В 2007 году поста-

новлением Главы МО было утверждено 

Постановление об общественном сове-

те. Положение о Совете широко обсуж-

далось с представителями обществен-

ности города. Впервые на территории 

Южного Федерального округа на уров-

не городского округа в 2007 году обра-

зован на правовой основе обществен-

ный Совет. Совет формируется в ко-

личестве 30 членов. Совет наделялся 

правом проводить общественную экс-

пертизу общественно-значимых про-

ектов, выступать один раз в год с от-

четом перед Советом народных депу-

татов, правом участвовать в заседани-

ях комитетов и сессий Совета народных 

депутатов, создавать с депутатами со-

вместные комиссии, принимать заяв-

ления, обращения и т.д. Главное пре-

имущество данного положения - это 

демократический порядок формиро-

вания совета. В состав Совета входят 

представители всех городских отде-

лений политических партий, предста-

вители национально-культурных авто-

номий, представители наиболее авто-

ритетных общественных организаций. 

Совет отстаивает, в первую очередь, 

интересы многонационального населе-

ния г.Майкопа, общественных объеди-

нений перед муниципалитетом, но он 

поддерживает местную власть при ре-

ализации полномочий по решению во-

просов местного значения в интересах 

ее жителей.  В 2010 году в г.Майкопе в 

рамках и по инициативе Совета стала 

реализовываться программа профи-

лактики и борьбы с алкоголизмом сре-

ди молодежи. На базе городских школ 

было прочитано 17 лекций среди стар-

шеклассников. Сейчас этот опыт пла-

нируется распространить на все шко-

лы города. Проведено две обществен-

ные экспертизы проектов в градостро-

ительной области. Руководство Совета 

осуществляет юридические консуль-

тации для общественных организаций. 

На сайте Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город 

Майкоп» общественный Совет имеет 

свою страницу. В день её посещают от 

50 и выше жителей Майкопа. Ведется 

постоянный электронный диалог с по-

сетителями страницы. 

Вообще роль общественности в про-

филактике правонарушений трудно пе-

реоценить. Формы общественного кон-

троля в этой сфере могут быть самыми 

различными.

В Пензенской области с правонару-

шениями активно борются обществен-

ные советы. Так, например, на терри-

тории Сердобского района Пензенской 

области они проводят профилактиче-

ские беседы с гражданами, входящи-

ми в группы риска, контролируют про-

дажу сигарет и алкоголя несовершен-

нолетним. В дни летних каникул члены 

советов общественности участвовали 

в  подворных обходах с целью ведения 

разъяснительной работы с родителями 

об ответственности за жизнь и безопас-

ность детей на воде.  Распространяли   

памятки: «Как себя вести на реке», 

«Правила поведения на водоемах»,  «Не 

проходите мимо!», «Оказание первой 

помощи» и т.д.,   еженедельно проводи-

ли проверку на  наличие запрещающей 

атрибутики, установленной в местах, не 

предусмотренных  для купания.

На сегодняшний день в российских 

муниципалитетах накоплен серьезный 

банк различных форм институциональ-

ной поддержки общественных иници-

атив со стороны городских властей. В 

целом ряде городов ежегодно проходят 

конкурсы на лучшие социальные про-

екты, финансируемые местными вла-

стями. Участниками конкурса становят-

ся общественные организации, ТОСы, 

граждане. Ряд городов внедряет раз-

работку и финансирование городских 

целевых программ по развитию обще-

ственной активности. 

Практика создания целевых город-

ских программ в сфере поддержки об-

щественных инициатив была апроби-

рована мэрией города Новосибирска 

с 2004 г.  Действием целевых про-

грамм охвачен десятилетний пери-

од развития общественной жизни го-

рода. Обсуждение предложений и 

проектов программ проводились на 

Консультативных Советах, обществен-

ных слушаниях, консультации, кру-

глые столы. Они приняты и утверждены 

представительным органом - Советом 

депутатов города Новосибирска. Одна 

из программ, реализуемых в городе - 

поддержка и развитие добровольческо-

го движения в городе Новосибирске. В 

рамках программы в 2007 году создан и 

приступил к работе Совет по поддержке 

и развитию добровольческого движе-

ния в городе Новосибирске. Совет яв-

ляется коллегиальным органом по рас-

смотрению вопросов, возникающих в 

сфере добровольческой деятельности 

организаций и граждан, действующих 

на территории города Новосибирска.

Добровольцы работают на городских 

улицах, во дворах, на территориях дет-

ских домов, домов ребенка, в больни-

цах, домах ветеранов. Организуют и 

проводят разноплановые мероприятия: 

благотворительные акции, сбор по-

жертвований, помощь нуждающимся. В 

разных частях города во время прове-

дения городских добровольческих ак-

ций работают пункты приема пожертво-

ваний от населения. Все собранные по-

жертвования передаются  нуждающим-

ся категориям населения: дома ребен-

ка, детские дома, приюты, обществен-

ные организации.

Круг участников добровольческих ак-

ций ежегодно расширяется. В добро-

вольческих акциях принимают участие 

некоммерческие, общественные орга-

низации, органы территориального об-

щественного самоуправления, ВУЗы, 

школы, детские сады, коммерческие 

организации, структурные подразде-

ления мэрии города Новосибирска, 

депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска, бизнес – структуры и 

просто активные жители города.
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В целях развития добровольческого 

движения в городе Новосибирске, вы-

ражении публичной благодарности лю-

дям, которые на добровольческой осно-

ве помогают решать социальные про-

блемы жителей города Новосибирска, 

стимулирования активности граждан 

по участию в решении проблем местно-

го сообщества, начиная с 2007 года, в 

городе Новосибирске проходит город-

ской конкурс «Доброволец года».

В Новосибирске, Омске, Томске, 

Перми  и ряде других городов созда-

ны ресурсные центры для некоммер-

ческих организаций. С 2009 году в 

Новосибирске создана и развивается 

сеть районных ресурсных Центров об-

щественных объединений.  На сегод-

няшний день из 10 районов города та-

кие центры функционируют в 7 райо-

нах. Их первоначальная задача –   пре-

доставление общественным объедине-

ниям материального ресурса для осу-

ществления своей деятельности:  поме-

щений,  оргтехники, мебели, связи,  до-

ступа в интернет в целях оптимизации 

использования бюджетных средств. 

Обращает на себя внимание соз-

дание в некоторых муниципалитетах 

устойчивых местных сообществ для 

охраны общественного порядка на дан-

ной территории. Напомним, что охра-

на общественного порядка есть кон-

ституционное полномочие местного са-

моуправления (ч. 1 ст. 132 Конституции 

РФ). Так, к охране общественного по-

рядка на территории города Новый 

Уренгой привлечено Новоуренгойское 

казачье общество. В Центральном рай-

оне Челябинска создана доброволь-

ная народная дружина, а в Ленинском 

районе действует общественная орга-

низация «Оперативный отряд содей-

ствия правопорядку». В добровольные 

народные дружины принимаются граж-

дане, достигшие 18-летнего возрас-

та, прошедшие проверку в органах по-

лиции, обладающие высокими мораль-

ными качествами, являющиеся образ-

цом в учебе и в быту. С участием до-

бровольных народных дружин только 

за первое полугодие 2011 года органа-

ми внутренних дел выявлено и раскры-

то несколько уголовных преступлений. 

Проводится большая разъяснительная 

работа о вреде «пивного алкоголизма», 

составляются акты о нарушении пра-

вил парковки автомашин, обследуют-

ся жилые дома на предмет антитерро-

ристической защищенности. Ни одно 

культурно-массовое мероприятие не 

проходит без участия добровольной 

народной дружины. Подготовлен про-

ект трехстороннего соглашения (адми-

нистрации районов в городе, управле-

ния МВД, добровольные народные дру-

жины), определяющее основные прин-

ципы регулирования деятельности до-

бровольных народных дружин по охра-

не общественного порядка на террито-

рии города Челябинска.

Товарищества собственников жилья 

(ТСЖ), действующие во многих муни-

ципалитетах, также предлагается рас-

сматривать как местное сообщество 

и муниципально-правовую организа-

цию, хотя, казалось, их задачи шире, 

чем только решение вопросов мест-

ного значения. Однако взаимодей-

ствия с муниципальными образовани-

ями в процессе своей деятельности по 

целому кругу вопросов местного зна-

чения однозначно позволяет отнести 

эти организации к субъектам местно-

го самоуправления, пусть и «специ-

альной компетенции». Вообще дея-

тельность муниципально-правовых ор-

ганизаций в сфере ЖКХ, в том числе с 

общественно-контрольными и консуль-

тативными функциями, стоит признать 

перспективным компонентом в рефор-

мировании этого весьма болезненного 

и запущенного сегмента муниципаль-

ной экономики – ЖКХ. Здесь могут ис-

пользоваться и такие формы временно-

го объединения граждан, как собрания, 

конференции, временные комиссии.

Обращают на себя внимание и дру-

гие формы временных и устойчивых 

объединений граждан с целью реше-

ния (участия в решении) тех или иных 

вопросов местного значения: мо-

лодежные объединения спортивно-

досугового, образовательного и реа-

билитационного характера.

Большое значение в ряде муници-

палитетов играют объединения вете-

ранов и инвалидов, женские объеди-

нения. Основная цель их деятельности 

– организация (содействие организа-

ции) дополнительных мер социальной 

поддержки соответствующим катего-

риям жителей.

Перспективным и желательным яв-

ляется создание местных объединений 

предпринимателей, деятельность ко-

торых была бы направлена на решение 

(содействие решению) вопросов мест-

ного значения, в том числе на разработ-

ку и реализацию программ комплекс-

ного социально-экономического раз-

вития муниципального образования. 

Такие примеры появляются – Советск 

Калининградской области, Хабаровск, 

Биробиджан (содействие развитию 

сельского хозяйства). Представляется 

важным при этом, чтобы члены таких 

предпринимательских сообществ были 

субъектами местного самоуправления, 

т.е. их бизнес был направлен на реше-

ние вопросов местного значения дан-

ного и смежных муниципальных обра-

зований (местные магазины, местные 

рынки, местные ателье быта, местное 

строительное производство, местные 

образовательные и досуговые учрежде-

ние и пр.).  Весьма важно, чтобы «власт-

ный центр» муниципального образова-

ния, местная власть организовала по-

стоянное координирующее взаимодей-

ствие с такими социальными группами 

и институтами для «канализации» целе-

устремления таких сообществ в русло 

конструктивного содействия решению 

вопросов местного значения.

Подведем некоторые итоги.

Территориальные публичный коллек-

тив (население) любого муниципаль-

ного  образования (городского окру-

га, муниципального района, поселения, 

внутригородского муниципального об-

разования города федерального зна-

чения) представляет собой сложносо-

ставную систему, состоящую из значи-

тельного количества временных и от-

носительно устойчивых социальных 

групп, создающихся вокруг решения 

тех или иных целей. Местными сообще-

ствами – временными или устойчивы-

ми – можно считать те из них, которые 

направлены на решение или на содей-

ствие решению вопросов местного зна-

чения. Временные местные сообще-

ства могут возникать в форме собраний 

и конференций жителей, различных ко-

миссий, инициативных групп, нередко 

как реакция на события негативного ха-

рактера, и цели их – минимизация это-

го негатива. Со временем некоторые из 

таких временных социальных групп мо-

гут организоваться в устойчивые терри-

ториальные сообщества. 

Устойчивые местные сообщества из-

начально организуются вокруг дол-

госрочных целей местного характе-

ра и, институционализируясь (т.е. об-

ретая юридическую организационно-
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правовую форму некоммерческой или 

общественной организации или ас-

социации), являют собой ту самую 

муниципально-правовую организа-

цию, совокупность которых и состав-

ляет несущий каркас территориально-

го публичного коллектива любого муни-

ципального образования. Временные 

местные социальные группы заполняют 

собой, образно говоря, пространство 

между этими «скелетными» конструк-

циями, расширяя содержание и дина-

мику муниципальной жизни.

В достаточно подробном анализе, 

проведенном центром исследования 

гражданского общества и некоммер-

ческого сектора Национального иссле-

довательского университета «Высшая 

школа экономики» (Л.И. Якобсон, И.В. 

Мерсиянова, О.Н. Кононыхина и др.) по-

казано, что «ядром» социальной базы 

гражданского общества составляют 

7,7% взрослых россиян, которые декла-

рируют свое членство и (или) участие в 

деятельности общественных объедине-

ний и других негосударственных неком-

мерческих организаций, гражданских 

инициатив, вовлеченность в отношения 

добровольчества и филантропии, готов-

ность объединяться с другими людьми 

для каких-либо совместных действий, 

если их идеи и интересы совпадают.

В «сателлит ядра» входит практиче-

ски каждый четвертый взрослый рос-

сиянин (26,6%), не участвующий в дея-

тельности общественных объединений 

и других негосударственных некоммер-

ческих организаций, а также не прини-

мающий участия в гражданских инициа-

тивах (временных социальных группах), 

однако готовый объединяться с други-

ми для совместных действий.

В третью группу по мере удаления от 

«ядра» входят 26,5% россиян. Это так 

называемая «буферная зона», пред-

ставляющая собой промежуточное зве-

но между активом и периферией соци-

альной базы. Ее представители потен-

циально готовы объединяться для со-

вместных действий, но реально не уча-

ствуют в них, не занимаются частной 

благотворительностью или доброволь-

чеством и не  информированы в доста-

точной мере о работе существующих 

организаций.

На периферии социальной базы на-

ходятся 30,4% взрослых россиян, ко-

торые на момент исследований оказа-

лись не готовы к объединению с други-

ми людьми для решения коллективных 

целей, но при этом они имеют склон-

ность к благотворительности, знают о 

существовании и деятельности обще-

ственных организаций.

В группу «аутсайдеров» входят 8,8% 

россиян, которые не обладают ни од-

ним признаком принадлежности к со-

циальной базе гражданского общества.

Возможности развития российского 

гражданского общества, делают вывод 

авторы, связаны с расширением двух 

практически действующих частей его 

социальной базы за счет представите-

лей «буферной зоны», в которую входит 

каждый четвертый россиянин. 

Правда, не достаточно ясно, мож-

но ли эти исследования, не привязан-

ные к муниципальной тематике и ви-

дам муниципальных образований, про-

ецировать на особенности граждан-

ской активности на местном уровне и 

специфику формирования местных со-

обществ.

Среди устойчивых местных сооб-

ществ, безусловно, выдающуюся роль 

играют организации территориаль-

ного общественного самоуправления 

(ТОС), без развития которых развитие 

местного самоуправления, и это пред-

ставляется нам очевидным, невозмож-

но. Важную роль приобретают товари-

щества собственников жилья (ТСЖ). 

Интересными и перспективными фор-

мами являются дружины по охране об-

щественного порядка, сообщества мо-

лодежи, ветеранов, сообщества по ре-

шению долгосрочных монозадач мест-

ного характера (строительство мо-

ста, сельскохозяйственного рынка, 

дома молодежного творчества, реше-

ние «вопроса детских садов» и др.), во-

лонтерские, благотворительные дви-

жения. Весьма перспективным и необ-

ходимым для развития муниципально-

го образования могут и должны стать 

муниципально-правовые организации 

местных предпринимателей, чья дея-

тельность, как, впрочем, и деятельность 

всех местных сообществ и муниципаль-

но–правовых организаций, направлена 

на содействие решению вопросов мест-

ного значения.  Напомним только еще 

раз, что для местных сообществ – вре-

менных или сохраняющих известную 

временную устойчивость – необходимо, 

чтобы их составляли граждане – субъек-

ты местного самоуправления.

В целом можно сделать вывод, что 

без развития местных (территориаль-

ных) сообществ развитие местного са-

моуправления как  инструмента разви-

тия муниципального образования, а, 

значит, и развитие самого муниципаль-

ного образования, представляется не-

возможным. И обратно – именно ста-

новление, структурное и целевое раз-

витие местных сообществ во всех их 

перечисленных формах есть необходи-

мый инструмент развития и местного 

самоуправления, и муниципальных об-

разований в целом.
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Аннотация: Формирование и развитие кластеров получило широкое распространение 

как инструмент регионального и национального развития. Однако не во всех отраслях и ре-

гионах процессы кластеризации происходят одинаково эффективно, среди российских уче-

ных даже стало складываться мнение о девальвации кластеризации. Авторская позиция заключается в том, что формиро-

вание и развитие научно-производственных кластеров способно обеспечить устойчивое развитие региональной экономики. 

Последовательность и состав действий, необходимых для эффективного функционирования кластера, определяются в соот-

ветствии с моделью его формирования, описывающей механизм создания научно-производственного кластера.

Abstract: Formation and development of clusters was widely adopted as the instrument of regional and national development. 

However not in all branches and regions processes of a clustering occur equally effectively, among the Russian scientists even the 

opinion on clustering devaluation began to develop. The author's position is that formation and development of research-and-production 

clusters is capable to provide a sustainable development of regional economy. The sequence and structure of the actions necessary 

for effective functioning of a cluster, are defined according to the model of its formation describing the mechanism of creation of a 

research-and-production cluster.

Ключевые слова: кластер, региональная экономика, механизм формирования кластера, государственное регулирование 

формирования и развития научно-производственного кластера

Keywords: cluster, regional economy, mechanism of formation of a cluster, state regulation of formation and development of a 

research-and-production cluster

Научно-производственные класте-

ры (НПК) представляют собой ин-

струмент промышленной политики 

России, способный повысить конку-

рентоспособность отдельных пред-

приятий, отраслей, региона и страны 

в целом [1].

Процессы формирования и развития 

научно-производственных кластеров в 

российских регионах отличаются раз-

личной интенсивностью, что связано с 

многообразием условий, в которых воз-

никает кластерная инициатива. 

Характерными для большинства тер-

риторий тенденциями, наметивших-

ся в формировании и развитии научно-

производственных кластеров, являются:

- формирование и развитие научно-

производственных кластеров, в боль-

шинстве случаев, происходит по ини-

циативе государственных (федераль-

ных и региональных) органов испол-

нительной власти;

- наиболее высокой результативно-

стью процессы формирования и раз-

вития научно-производственных кла-

стеров отличаются в регионах с высо-

ким научным потенциалом;

- формирование кластеров происхо-

дит в диалектическом единстве с разви-

тием в регионе благоприятного бизнес-

климата и инновационной среды;

- в качестве императивного усло-

вия формирования и развития научно-

производственных кластеров высту-

пает структурная устойчивость регио-

нальной экономики;

-  вследствие развития научно-

производственных кластеров проис-

ходит  увеличение числа агентов, вхо-

дящих в его состав, и формирующих 

цепочку создания ценности;

- в результате формирования научно-

производственных кластеров создаются 

новые рабочие места, повышается за-

нятость населения, увеличиваются объ-

емы производства продукции кластера, 

появляется возможность выхода на но-

вые рынки, в том числе внешние, повы-

шаются инвестиционная и иммиграци-

онная привлекательность региона [2].

Механизм создания научно-

производственных кластеров на регио-

нальном уровне представляет собой со-

вокупность взаимосвязанных меропри-

ятий, осуществляемых в особой после-

довательности, необходимой для эф-

фективной организации экономическо-

го взаимодействия участников регио-

нальной экономики (рис. 1).
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Используя терминологию, а также 

концептуальные положения агентно-

ориентированного подхода, позволя-

ющего моделировать изменения мен-

тального поведения агентов в зави-

симости от динамики инновационной 

среды, нами была предложена сле-

дующая  группировка субъектов ре-

гиональной экономики, участвующих 

в формировании и развитии научно-

производственного кластера:

агенты-инноваторы – научно-

исследовательские и образовательные 

учреждения (специального и высше-

го профессионального образования), 

организации инновационной инфра-

структуры, созданные на базе научно-

исследовательских и образователь-

ных учреждений (технопарки, бизнес-

инкубаторы, центры коммерциализации 

инноваций и трансфера технологий);

агенты-провокаторы – отраслевые и 

диверсифицированные предприятия; 

некоммерческие и общественные ор-

ганизации, объединения предприни-

мателей, торгово-промышленные па-

латы, региональные объединения про-

мышленников и предпринимателей; 

агенты-фасилитаторы – фирмы-

поставщики товаров или услуг для 

профильных предприятий, предпри-

ятия, обеспечивающие доступ к объ-

ектам транспортной, энергетической, 

информационной, инженерной ин-

фраструктуры;

агенты-интеграторы – самостоятельно 

функционирующие организации иннова-

ционной инфраструктуры и инфраструк-

туры поддержки малого и среднего пред-

принимательства (бизнес-инкубаторы, 

технопарки, промышленные парки, вен-

чурные фонды, структурные подразде-

ления федеральных и региональных ор-

ганов исполнительной власти).

Взаимодействие указанных агентов, 

являющихся резидентами региональной 

экономики,  происходит в соответствии с 

одной из трех моделей: административ-

ной, либеральной, дирижистской. 

Административная модель фор-

мирования и развития научно-

производственных кластеров являет-

ся наиболее распространенной в оте-

чественной практике кластеризации и 

предполагает инициирование форми-

рования научно-производственного 

кластера государственными (фе-

деральными или региональны-

ми) органами исполнительной вла-

сти. Визуализация административ-

ной модели формирования научно-

производственного кластера пред-

ставлена на рис. 2:

Рисунок  1. Механизм формирования и развития научно-производственного кластера в регионе

Рисунок 2. Административная модель формирования и развития НПК



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 2128

Р а з д е л  3 .  Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

где 1 – возникновение кластерной инициативы со стороны государства; 2 – учреждение федеральными (региональны-

ми) органами исполнительной власти предприятий и организаций (агентов-интеграторов), занимающихся  нормативно-

правовым регулированием формирования и развития научно-производственных кластеров; 3 – создание федераль-

ными (региональными) органами исполнительной власти инвестиционных фондов, осуществляющих финансовую под-

держку развития кластерных инициатив23; 4 – мотивированное участие (представительство) в формировании и развитии 

НПК федеральных (региональных) органов исполнительной власти; 5 – финансирование комплексных кластерных про-

грамм, объединяющих бизнес и образовательные учреждения в рамках реализации инфраструктурных и инновационно-

ориентированных проектов24; 6 – финансирование формирования и развития НПК за счет средств ведомственных целе-

вых программ, грантов и других инвестиционных ресурсов, полученных на конкурсной основе25, софинансирование бюд-

жетных программ поддержки кластерных инициатив, предоставление гарантий и средств областного залогового фонда26; 

7 – научно-обоснованный поиск и вовлечение в состав кластера агентов-провокаторов, агентов-инноваторов, агентов-

фасилитаторов; 8 – мотивированное участие (представительство) в формировании и развитии научно-производственного 

кластера предприятий, относящихся к производственному сектору экономики; 9 – финансирование приоритетных на-

правлений функционирования НПК в соответствии с концепцией и стратегией его развития; 10 – мотивированное участие 

(представительство) в формировании и развитии НПК научно-исследовательских и образовательных учреждений; 11 – мо-

тивированное участие (представительство) в формировании и развитии НПК инфраструктурных объектов; 13 – сетизация 

и формирование НПК в соответствии с целью и задачами, сформулированными его участниками; 14 – развитие НПК; 15 

– формирование посредством кластеризации территориально-промышленного комплекса и их отождествление.

Как уже отмечалось выше, админи-

стративная модель формирования и 

развития научно-производственных 

кластеров является наиболее распро-

страненной в российской региональ-

ной экономике. По инициативе феде-

ральных и региональных органов ис-

полнительной власти были созданы 

десятки научно-производственных 

кластеров, в том числе кластер в 

сфере нефтегазового и химическо-

го машиностроения (Воронежская 

обл.), авиастроительный кластер 

(г. Воронеж), Самарский инноваци-

онный аэрокосмический кластер, 

ядерно-инновационный кластер г. 

Димитровограда. 

Преимущественное использова-

ние административной модели в 

практике формирования и развития 

научно-производственных класте-

ров в Российских регионах объясня-

ется тем, что, отдавая «дань моде», 

на уровне региональных органов вла-

сти создаются структурные подразде-

ления, уполномоченные провести «на-

сильственную» кластеризацию, объ-

единив промышленные и образова-

тельные учреждения, не испытываю-

щие потребности и не проявляющие 

заинтересованности в установлении 

интеграционных связей.  Подобная 

практика является малоэффективной, 

так как директивно создаваемые кла-

стеры не позволяют их участникам ре-

ализовать все свои конкурентные пре-

имущества и формируют крайне нега-

тивное отношение к процессам кла-

стеризации, в то время как в мировом 

сообществе кластерные образова-

ния широко распространены и демон-

стрируют свои сравнительные преи-

мущества. Так,  экономика Швеции, 

Франции, Нидерландов функциониру-

ет на основе кластеров, созданных в 

различных сферах. 

В целях повышения привлекатель-

ности кластеризации для резиден-

тов экономики российских регионов, 

в процессе формирования и разви-

тия научно-производственных кла-

стеров необходимо использовать ли-

беральную или дирижистскую мо-

дели, основывающиеся на умерен-

ном вмешательстве государства и 

на разработке мотивационных меха-

низмов, способствующих возникно-

вению кластерной инициативы «сни-

зу», т.е. у непосредственных участ-

ников региональных экономических 

систем. Так, либеральная модель 

формирования и развития научно-

производственных кластеров (рис. 3) 

предполагает инициирование форми-

рования научно-производственного 

кластера расположенными на терри-

тории региона промышленными пред-

приятиями и их объединениями, т.е. 

агентами-провокаторами.

Примерами научно-

производственных кластеров, соз-

данных в соответствии с либераль-

ной моделью их формирования яв-

ляются  калужский фармацевтиче-

ский кластер, нефтехимический тер-

риториальный инновационный кла-

стер (Башкортостан), инноваци-

онный территориальный кластер 

«Фармацевтика и медицинская техни-

ка» (Томская обл.), информационные 

технологии и электроника (Томская 

обл.).

Дирижисткая модель формирования 

и развития научно-производственного  

кластера представляет собой симбиоз 

административной и либеральной мо-

делей и предполагает сочетание госу-

дарственного регулирования процес-

сов кластеризации с естественными 

процессами сетизации региональных 

экономических систем, вызванными 

стремлением наиболее конкуренто-

способных участников региональной 

23 Региональный инвестиционный фонд является распространенным в мировой практике управления территориями инструментом 
сглаживания пространственной поляризации, средства которого распределяются с учетом двух важнейших условий: наличия 
регионального инвестиционного фонда и реальных инновационно-инвестиционных проектов.

24  Источником финансирования кластерных программ могут выступать средства, распределяемые между субъектами РФ в целях 
обеспечения бюджетного выравнивания

 25 В 2011 г. Воронежская область одержала победу в конкурсе Минэкономразвития России, по итогам которого общий объем 
субсидии федерального бюджета в Воронежскую область составил  28 млн.руб.

26  В 2011-13 г. на реализацию программы кластеризации в Воронежской области планируется направить средства областного 
бюджета в объеме 67,7 млн. руб, в т.ч. в 2011 г. – 24,7 млн. руб.; в 2012 г. – 23 млн. руб.; в 2013 г. – 20 млн. руб. 
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Рисунок 3. Либеральная модель формирования и развития НПК

где 12 – возникновение 
кластерной инициативы у 
бизнес-сообщества

Рисунок 4. Дирижисткая модель формирования и развития научно-производственного кластера

экономики к получению синергетиче-

ского эффекта (рис. 4).

Дирижисткая модель формирования 

и развития научно-производственных 

кластеров соответствует концепции 

индикативного планирования и соз-

дает наиболее благоприятные усло-

вия для достижения целей региональ-

ного развития, без ущемления эконо-

мических интересов промышленных 

предприятий и других участников кла-

стера. В соответствии с данной моде-

лью созданы и успешно функциониру-

ют следующие кластеры: энергоэф-

фективная светотехника и интеллек-

туальные системы управления осве-

щением (Мордовия), камский инно-

вационный  кластер, биофармацевти-

ческий кластер (Новосибирская обл.), 

инновационный территориальный 

кластер в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий 

«СибАкадемСофт».

Практика реализации кластерных 

инициатив в субъектах РФ свидетель-

ствует о том, что, как правило, коор-

динирующую роль в сформирован-

ных научно-производственных кла-

стерах играют некоммерческие пар-

тнерства, обеспечивающие предста-

вительство региональных органов 

власти и позволяющие организовать 

движение финансовых потоков между 

участниками кластера. В Воронежской 

области таким органом является НП 

«Региональный центр субконтракта-

ции», анализ функционирования кото-

рого позволил выделить проблемные 

зоны и разработать рекомендации по 

совершенствованию государствен-

ного регулирования формирования и 

развития научно-производственных 

кластеров.

Одной из проблем, возникаю-

щих при формировании и развитии 

научно-производственных класте-

ров, является то, что государственное 

регулирование этого процесса осу-

ществляется бессистемно и сводится 

лишь к финансовому участию в функ-

ционировании кластеров, причем про-

цесс финансирования возникающих 

у участников региональной экономи-

ки кластерных инициатив имеет целый 

ряд недостатков. В ходе исследования 

нам удалось выявить правовое несо-

вершенство ведомственных программ 

финансовой поддержки кластерных 

инициатив и отсутствие эффективно-

го механизма распределения субси-

дий между участниками объединений 

кластерного типа. Из-за недостаточ-

ной разработанности  законодатель-

ной базы, регламентирующей распре-

деление субсидий, финансовые пото-

ки направляются лишь на инвестиции 

в создание инфраструктуры кластера, 

финансовая поддержка приоритетных 

инновационных проектов, реализуе-

мых посредством кластерного обра-

зования, при этом не осуществляется.

Несовершенство оказываемой ор-

ганами государственной власти под-

держки формирования и развития 

научно-производственных кластеров, 

в первую очередь, связано с неразви-

тостью институциональных структур, 

регулирующих процессы кластериза-

ции на мезо- и макроэкономическом 

уровнях. На федеральном уровне от-

сутствуют структуры, способные про-

водить работу по индикативному пла-

нированию, позволяющему опреде-

лить целесообразные параметры ре-

гионального развития [3]. На регио-

нальном уровне такие структуры соз-

даны лишь в некоторых субъектах 

Федерации (Татарстан, Башкортостан, 

Новосибирская область). При этом 

высокая результативность и дина-

мичность формирования научно-

производственных кластеров в дан-

ных регионах подчеркивает  необхо-

димость организационного и функцио-

нального совершенствования субъек-

тов государственного регулирования 

процессов кластеризации (табл. 1).

Выявление и структурирование субъ-

ектов государственного регулирова-
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ния формирования и развития научно-

производственных кластеров позво-

ляет разработать адресные рекомен-

дации органам федеральной (регио-

нальной) исполнительной власти, фор-

мализованные в виде методическо-

го подхода к организации эффектив-

ного государственного регулирования 

создания и функционирования научно-

производственных кластеров, включа-

ющего в себя следующие этапы:

1. Конкурсный отбор предприятий, 

отличающихся высокой конкуренто-

способностью.

Учитывая тот факт, что основным 

критерием конкурентоспособности 

работ и услуг служит степень удовлет-

ворения ими реальных потребностей, 

для оценки конкурентоспособности 

нами было предложено использовать 

две группы показателей:  потреби-

тельские и экономические. Определив 

набор показателей, методом эксперт-

ных оценок была проведена их оценка 

и выявлены статистически значимые 

показатели конкурентоспособности.  

На основе расчета групповых индек-

сов по экономическим и потребитель-

ским параметрам была получена инте-

гральная оценка конкурентоспособно-

сти исследуемых предприятий.

Результаты расчетов являют-

ся основанием для формирования 

научно-производственного класте-

ра из числа предприятий, получивших 

наиболее высокую рейтинговую оцен-

ку. Предприятия, не достигшие сред-

неотраслевого уровня конкуренто-

способности продукции, вовлекать в 

научно-производственный кластер яв-

ляется не целесообразным.  

2. Диагностика эффективности функ-

ционирования потенциальных участни-

ков научно-производственного кластера.

В современных условиях исполь-

зование для анализа эффективности 

производства традиционных показате-

лей (производительность труда, фон-

доотдача, материалоемкость, общая 

ресурсоотдача и др.) может привести 

к необъективности оценки. Вот поче-

му  в рамках разработанной методи-

ки  мы предлагаем использовать рей-

тинговую оценку резидентов регио-

нальной экономики, основанную на 

применении таких оценочных относи-

тельных показателей как экономиче-

ская эффективность, бюджетная эф-

фективность, эффективность исполь-

зования ресурсов и эффективность 

финансово-хозяйственная деятель-

ности. 

3. Формирование портфеля приори-

тетных инновационных проектов.

4. Формирование конкурсных зая-

вок на получение финансирования из 

бюджетных источников.

Проблема данного этапа заключа-

ется в том, что даже формализован-

ный в виде некоммерческого партнер-

ства кластер не может выступать по-

лучателем государственных субсидий. 

В отечественной практике происходит 

лишь премирование регионов, рези-

денты которых проявляют кластерные 

Таблица 1. Функциональное содержание государственного регулирования формирования и  развития научно-
производственных кластеров

Функции Мероприятия

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

- аналитическая;
- инициирующая;
- консалтинговая;
- поддерживающая;
- координирующая;
- посредническая;
- функция мониторинга и 
развития

- финансирование комплексных кластерных программ 
- софинансирование региональных программ развития;
- содействие повышению конкурентоспособности;
- создание новых технологий;
- установление стандартов технического регулирования;
- продвижение идеи кластеров; 
- продвижение и развитие хозяйственных агломераций путем реализации 
инфраструктурных проектов, включение механизмов государственно-частного 
партнерства; 
- обеспечение информационной, образовательной и методической поддержки развития 
кластеров, мониторинг эффективности их деятельности; 
- поддержка межрегионального развития кластеров.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ27

- стимулирующая;
- регулирующая;
- аналитическая;
- инициирующая;
- консалтинговая;
- поддерживающая;
- координирующая;
- посредническая;
- функция мониторинга и 
развития

- создание и обеспечение деятельности Центров кластерного развития (ЦКР);
- совместная разработка единых стандартов в отношении продукции, поставщиков;
- организация коллективных маркетинговых проектов, проектов совместного выхода на 
новые рынки;
- организация совместных проектов в области сокращения издержек, повышения 
качества, логистики, информационно-коммуникационных технологий и т.д.;
- проведение бенчмаркинга, организация работ по обеспечению соответствия 
предприятий кластера требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта;
- анализ направлений научно-технического прогресса;
- распространение технологий в кластере;
- улучшение производственного процесса;
- непосредственное участие в развитии конкретных кластеров на территории региона; 
- выявление и анализ потенциала формирования кластеров; 
- содействие разработке общей стратегии кластеров; 
- участие в кластерных проектах; 
- оценка эффективности участия региональных властей в кластерных проектах

27  В Воронежской области к региональным органам исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование 
формирования и развития научно-производственных кластеров, относятся Департамент промышленности, транспорта и связи 
Правительства Воронежской области, БУ «Центр кластерного развития Воронежской области, ОГУ «Агентство по привлечению 
инвестиций Воронежской области
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инициативы. Из-за отсутствия мотива-

ции со стороны агентов-инноваторов и 

агентов-провокаторов, способных са-

мостоятельно разрабатывать конкурс-

ные заявки, подготовкой конкурсной 

документации, как правило, занимают-

ся консалтинговые фирмы («Деловая 

Россия», «Резон»)  или структурные 

подразделения региональных органов 

власти, что обуславливает низкий ме-

тодологический уровень составленных 

ими документов, представляющих со-

бой компиляцию стратегий,  разрабо-

танных ранее и для других регионов. 

При разработке соответствующих мо-

тивационных механизмов, формиро-

ванием конкурсных заявок в научно-

производственных кластерах должны 

заниматься предприятия-инноваторы, 

владеющие необходимой информаци-

ей о состоянии и перспективах разви-

тия инновационной среды и способные 

обеспечить методическое сопровожде-

ние этого процесса. 

Проведение тендеров, конкурсов, 

грантов.

Критериями оценки заявок на уча-

стие в конкурсе могут быть:

- функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или каче-

ственные характеристики выполняе-

мых работ;

- сроки выполнения работ;

- сроки и объемы предоставления га-

рантии качества выполненных работ;

- цена контракта;

- уровень конкурентоспособности 

предприятия-участника конкурса;

- другие критерии, предусмотрен-

ные законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов.

6.  Продвижение кластера на нацио-

нальном и международном рынках.

7.  Контроль, анализ и аудит.

Последовательная реализация ука-

занных выше этапов позволит орга-

нам государственной (федеральной, 

региональной) исполнительной вла-

сти в полном объеме выполнять функ-

ции государственного регулирования 

формирования и  развития научно-

производственных кластеров в соот-

ветствии со следующими требовани-

ями: 

- своевременность реакции на нуж-

ды кластера, учитывая предпринима-

тельский, географический и истори-

ческий контекст;

- усиление роли основных фактор-

ных условий;

- сосредоточение государственных 

усилий и средств на приоритетных на-

правлениях кластерного развития;

- сосредоточение усилий на под-

держке различных стадий жизненного 

цикла кластера;

- поддержка фирмы-лидера, ядра 

кластера.

Обобщая все сказанное выше, сле-

дует отметить, что механизм фор-

мирования и развития научно-

производственных кластеров в регионе 

представляет собой совокупность вза-

имосвязанных мероприятий, направ-

ленных на организационное совер-

шенствование и ресурсное обеспече-

ние научно-производственного класте-

ра, осуществляемых в особой последо-

вательности, определяемой типом мо-

дели (административной, либеральной, 

дирижисткой), описывающей поведе-

ние агентов, проявляющих кластерную 

инициативу. Административная модель 

наиболее адекватно описывает фор-

мирование милитаристских кластеров, 

а также наукоемких кластеров в отрас-

лях, имеющих государственное значе-

ние, отличающихся присутствием пред-

приятий с монопольным правом на про-

изводство продукции кластера. Однако 

в соответствии с низким уровнем пред-

принимательской культуры и образо-

ванности, а также в связи с отсутстви-

ем мотивированной потребности в соз-

дании кластеров со стороны агентов-

инноваторов и агентов-правокаторов, 

формирование большинства отече-

ственных научно-производственных 

кластеров происходит в соответствии с 

данной моделью. 

Реализация механизма фор-

мирования и развития научно-

производственных кластеров происхо-

дит в соответствии с перспективными 

направлениями государственного ре-

гулирования этого процесса, позволя-

ющими выявлять потенциальных участ-

ников научно-производственного кла-

стера, отличающихся высокой конку-

рентоспособностью, и создавать им 

условия для дальнейшего роста и раз-

вития, приводящего к созданию пози-

тивного имиджа и росту экономиче-

ского благополучия резидентов регио-

нальной экономики и региона в целом.
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Потребности общества в эффектив-

ном привлечении человеческого ка-

питала в инновационное социально-

экономическое развитие страны тре-

бует особое внимание обращать на 

такой его психологический фено-

мен как эффективное формирование 

мотивационно-ценностного компо-

нента субъекта труда. Прежде всего 

требуется усиление внимания к цен-

ностным парадигмам менеджмента, к 

фундаментальным вопросам мотива-

ции, ответственности выбора, убеж-

дений, социокультурных оснований 

формирующейся и творчески саморе-

ализующейся личности. Эти базовые 

позиции знаменуют включение аксио-

логии труда и непосредственно управ-

ленческой деятельности в системоо-

бразующие параметры теории и прак-

тики современной психологии и ме-

неджмента.

Опираясь на классическое опреде-

ление Милтона Рокича, будем тракто-

вать ценность как устойчивое убеж-

дение в том, что определенный спо-

соб поведения или цель деятельности 

и взаимодействия является предпо-

чтительным по сравнению с противо-

положным способом поведения и вза-

имодействия. В управленческой дея-

тельности постоянно осуществляется 

предпочтительный выбор тактическо-

го характера или стратегической мо-

дели деятельности как среднесрочно-

го, так и долгосрочного уровня.

Будущий субъект труда, в частно-

сти, руководитель выступает сразу в 

нескольких основных ипостасях. Во-

первых, это управляющий, облечен-

ный властью, от которого во многом 

зависит благосостояние, здоровье, 

а зачастую собственно жизнь боль-

шого коллектива людей. Во-вторых, 

это лидер, способный вести за со-

бой подчиненных, используя свой ав-

торитет, высокий профессионализм, 

положительные эмоции. В-третьих, 

это дипломат, устанавливающий эф-

фективные контакты с партнерами 

и властями, успешно преодолеваю-

щий внутренние и внешние конфлик-

ты. В-четвертых, это воспитатель, об-

ладающий высокими нравственными 

качествами, способный создать кол-

лектив и направляющий его развитие 

в нужное русло. В-пятых, это новатор, 

понимающий роль науки в современ-

ных условиях, умеющий оценить и кон-

структивно внедрить в производство 

то или иное изобретение или рациона-

лизаторское предложение. В-шестых, 

это антикризисный менеджер, оцени-

вающий сложные и кризисные ситуа-

ции и принимающий адекватные ре-

шения. 

В каждой из этих социально-

профессиональных ролей ценност-

ная составляющая достаточно вели-

ка. Прежде всего, она задает общую 

управленческую позицию руководи-

теля.

Формирование ценностей человека 

начинается задолго до того, как субъ-

ект получает какой-либо опыт руково-

дящей деятельности. Выступая осно-

вополагающими ориентирами и нор-

мами жизнедеятельности, ценности 

самым непосредственным образом, 

особенно на первом этапе управлен-

ческой карьеры, могут детерминиро-

вать поведение руководителя. Вместе 

с тем, выступая в роли скорее обра-

зований векторного, динамическо-

го, чем скалярного, статического по-

рядка, ценности имеют тенденцию не 

только изменяться, но и заменяться 
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другими под влиянием различных об-

стоятельств. В связи с этим, иссле-

дование ценностного контекста, осо-

бенно его динамического аспекта, на 

фоне которого субъект приобретает 

управленческий опыт, с нашей точки 

зрения, являются одним из перспек-

тивных направлений теории менед-

жмента.

Для определения наиболее эф-

фективного подхода к решению про-

блемы исследования необходимо 

определение места и роли жизнен-

ных ценностей в генезисе личности. 

Исторически сложилось несколько 

основных подходов к изучению цен-

ностей человека. Наиболее важными 

представляются таксономия ценност-

ных интересов с использованием идей 

Э.Шпрангера, универсальная типоло-

гия ценностей С.Швартца и В.Билски, 

схематический анализ Е.Олдемейера, 

концепция ценностно-потребностной 

регуляции Д.Леонтьева.

Как полагал В.Дильтей, движущей 

силой развития являются чувства и по-

буждения. Развитие складывается из 

отдельных жизненных состояний, каж-

дое из которых стремится сформи-

ровать и задержать свою жизненную 

ценность. Каждый возраст характери-

зуется направленностью на свои цен-

ности. В детстве игра является необ-

ходимым проявлением жизни. В юно-

шеском возрасте складываются иде-

алы жизни, границы которых не испы-

таны. В зрелости происходит осозна-

ние действительных ценностей. В ста-

рости человеку могут открыться особо 

значительные ценности. Развитие со-

стоит в переходе от элементарных к 

более высоким ценностям, ибо «с по-

ступательным течением жизни разви-

вается все более расчлененный склад 

душевной жизни, которому доступны 

все высшие соединения». Следуя дан-

ной логике, нужно признать, что в про-

цессе управленческой деятельности 

идеалы и ценности руководителя мо-

гут меняться, корректироваться, со-

вершенствоваться, но могут и дегра-

дировать.

Э.Шпрангер развил положения 

В.Дильтея в своей концепции, где ис-

следовались отношения индивиду-

альной духовной структуры субъекта 

к структуре объективного духа и вы-

явление типов (форм) смысловой на-

правленности, получивших название 

«форм жизни» и дал классификацию 

ценностей. По Э.Шпрангеру ценно-

сти - это объективные образования, 

независимые от субъекта, противо-

стоящие ему и оказывающие на него 

воздействие. Это весь мир - приро-

да, наука, искусство и т.п. Он выде-

ляет шесть типов объективных цен-

ностей: теоретические (область нау-

ки, проблема истинности); экономи-

ческие (материальные блага, полез-

ность); эстетические (стремление к 

оформлению, выражению своих впе-

чатлений, к самовыражению); соци-

альные (общественная деятельность, 

обращенность к чужой жизни, чувство 

себя в другом); политические (власть 

как ценность); религиозные (смысл 

жизни). Поскольку типология ценно-

стей ориентирована на определяю-

щие жизненные ценности («правда», 

«красота», «необходимость власти», 

«любовь», «религия»), то им соответ-

ствуют различные проявления ценно-

стей, характерные как для отдельных 

личностей, так и для различных куль-

тур, социума в целом. Такая типоло-

гия ценностей раскрывает собствен-

ные мотивы деятельности руководи-

теля. А в управленческой деятельно-

сти для достижения успеха необходи-

мо, прежде всего, ориентироваться 

на ценности управляемого социума. 

При этом индивидуальные установки 

представляют собой предпочтитель-

ные выборы вторичного характера.

В наших российских условиях этот 

подход представляет большой инте-

рес в силу гуманистической ориенти-

рованности и учета аксиологического 

влияния на личностные предпочтения 

и структуры. Однако конформистский 

вектор представлений немецкого уче-

ного в совокупности с допущением де-

градации управленческих ценностей 

обусловливает поиск дополнительных 

теоретических ориентиров в рассма-

триваемой проблеме.

Более универсальную репутацию 

имеет подход к типологии ценностей 

С.Швартца и В.Билски. В рамках их 

трактовки можно объяснить измене-

ние целей воспитания как отход от об-

ласти приспособления к обществу и 

подчинения ему в пользу области са-

моутверждения. Областями деятель-

ности, которые являются значимыми 

ориентирами для ценностей, являют-

ся: просоциальное поведение; огра-

ниченный конформизм; радость; до-

стижения; зрелость; самоутвержде-

ние; уверенность. Значимыми ценно-

стями являются: готовность помочь 

другим; послушание; удовольствие; 

целеустремленность; мудрость; ин-

теллектуальность; прочность семьи.

В соответствии с данной концепци-

ей, управленческую деятельность сле-

дует отнести к «просоциальному по-

ведению», у которого основной цен-

ностью является «готовность помочь 

другим». Именно эта ценность должна 

детерминировать поведение кадров 

управления. Другие ценности, обозна-

ченные С.Швартцем и В.Билски, также 

важны для управленца, но они не яв-

ляются системообразующими детер-

минантами. В целом, предложенную 

группировку ценностей, можно отне-

сти к одному из вариантов ценностных 

детерминант руководителя, исполь-

зующего демократическую модель 

управления.

Особый интерес в настоящее время 

проявляется к схеме Е.Олдемейера, 

которая позволяет отразить специфи-

ку социально-исторического развития 

в зарубежных странах.

Схема достаточно общая, она не мо-

жет в полной мере обеспечить упоря-

дочивание различных тенденций в из-

менениях ценностей, но при этом по-

зволяет отразить специфику ценност-

ных рядов. Автор исходит из того, что 

существует межкультурное стабиль-

ное для значительного промежут-

ка времени ядро ценностных ориен-

тиров, которое развилось на относи-

тельно ранней исторической ступени и 

определило минимальный канон ста-

бильных ценностей. Такие «базисные 

ценности» служат для защиты физиче-

ской жизни, охраны человеческой соб-

ственности и обеспечивают взаимное 

доверие. Вне таких «базисных ценно-

стей» в плюралистических обществах 

находятся более динамичные, ситуа-

тивно изменяемые в конкретных суб-

группах общества: в социальных клас-

сах, мировоззренческих группах, пар-

тиях и т.д.

Е.Олдемейер полагает, что в со-

временном обществе идет переоцен-

ка ценностей, речь идет об изменени-

ях, находящихся между двумя назван-

ными позициями. Эти изменения не 

ограничиваются колебаниями и кон-

фликтами, типичными для плюрали-
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Рисунок 1. Типология ценностей по теории Е.Олдемейера.

стических обществ, но они и не заде-

вают стабильного минимального кано-

на ценностей. Переоценка затрагива-

ет «ведущие ценностные ориентации 

современных общественных систем 

в той сфере, где они выходят за рам-

ки существующего «минимального ка-

нона».

В своей схеме Е.Олдемейер вычле-

няет направления изменений ценно-

стей, базирующихся на чувстве уваже-

ния и благоговения перед авторите-

том и силой и определяет четыре на-

правления, в которых функционируют 

ценности:

ценности в области межличностных 

отношений.

оно»: ценности в области отношения 

человек-природа.

ценности, направленные на собствен-

ное «я».

«я-сверх мы»: ценности, направлен-

ные на высшие смысловые инстанции 

и смысловые содержания.

Системный характер управленче-

ской деятельности обусловливает 

включение всех этих ценностных ори-

ентаций в ткань ее практики. Разные 

грани управленческой деятельности, 

разные объекты управления выдвига-

ют в качестве динамического приори-

тета определенные ценности, одна-

ко профессиональный уровень управ-

ленческих кадров подразумевает ор-

ганичное и системное сочетание всех 

ценностных ориентаций.

Описанные выше широко признан-

ные концепции ценностей позволяют, 

на наш взгляд, наиболее полно рас-

крыть роль ценностей в жизни и про-

фессиональной деятельности руково-

дителя. 

Значимость изменений в корпо-

ративной культуре, совершенство-

вания эффективности механиз-

ма оценки результатов работы пер-

сонала, эффективности планирова-

ния и изменения философии управ-

ления привели к возникновению си-

стемы управления на основе цен-

ностей (Value-Based Managing). 

Совершенствование управленческой 

деятельности, в рамках данной кон-

цепции, предусматривает учет этико-

социальных, экономико-прагматичных 

и эмоционально-развивающих ценно-

стей. Не случайно в управленческой 

практике ведущих российских компа-

ний значительное внимание уделяет-

ся этим ценностям как основанию эф-

фективности личностного фактора на 

производстве.

Не меньшее значение в современ-

ных условиях обезличивания, компью-

теризации коммуникативных и управ-

ленческих связей, анонимности про-

цесса исполнительской деятельности 

и принятия решений имеет акцент на 

гуманистических ценностях корпора-

тивного менеджмента. Еще А.Маслоу 

в своем исследовании структуры ав-

торитарного характера в 1943 году 

сделал вывод, что методы управле-

ния должны учитывать приоритет по-

требности кадров в самореализации. 

Опираясь на гуманистические моде-

ли группового поведения человека, 

теорию менеджмента Мэйо, новые 

модели управленческой деятельно-

сти Б.Ликерта, Д.МакГрегор исследо-

вал человеческие аспекты функциони-

рования предприятия и выдвинул из-

вестную «Теорию Y», связывающую во-

едино личные цели и ценности персо-

нала с целями организации, предпри-

ятия, при этом рост потенциала ком-

пании обнаружил взаимосвязь с при-

обретением сотрудниками смысловой 

наполненности их деятельности.

В отечественной психологии выде-

лено целое направление исследова-

ний феномена ценностей личности, 

единицей которого определен смысл. 

Это направление, исследующее при-

роду смысловых образований лично-

сти, которое выросло из понятия смыс-

ла как элемента структуры сознания 

Л.С.Выготского и личностного смысла 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 2    I 135

Р а з д е л  3 .  Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

А.Н.Леонтьева, сегодня представлено 

работами А.Г.Асмолова, Б.С.Братуся, 

А.А.деркача, Д.А.Леонтьева, 

В.В.Столина, А.У.Хараша и др.

В настоящее время в зарубежной 

теории управления получило разви-

тие рассмотрение влияния органи-

зационных форм на экономическо-

инвестиционную ценность компании. 

Р.Е.Майлс считает, что ключевым фак-

тором, определяющим, реализуется 

ли потенциальная ценность форм, яв-

ляется степень, в которой руководство 

организации желает сделать необхо-

димые инвестиции в человеческий ка-

питал. Подобные инвестиции необхо-

димы для развития создающих цен-

ность процессов.

Д.А.Леонтьев разработал схему 

ценностно-потребностной регуляции 

поведения. Схема основана на разве-

дении понятий «потребность» и «лич-

ностная ценность», которые, с одной 

стороны, практически неразличимы, 

если рассматривать их под функци-

ональным углом зрения, т.е. по месту 

в системе регуляции поведения и де-

ятельности, а с другой стороны, раз-

личаются по характеру регуляторных 

влияний. 

В концепции Д.А.Леонтьева  потреб-

ности ситуативно обусловлены, отно-

сительны, насыщаемы, преходящи, 

а ценности, напротив, вне ситуатив-

ны, абсолютны, ненасыщаемы, вечны. 

Представленные таким образом по-

требности и ценности выступают как 

полюса гипотетической шкалы, гори-

зонтальные оси которой представля-

ют варианты собственно человече-

ского поведения с разным соотноше-

нием удельного веса потребностей и 

личностных ценностей. Как считает 

Д.А.Леонтьев, социальные ценности 

занимают двойственное положение. 

С одной стороны, они являются базой 

и источником формирования личност-

ных ценностей, т.е. генетически свя-

заны с ними. С другой стороны, по ха-

рактеру регуляции социальные ценно-

сти ближе к потребностям, т.к. до того 

момента, когда социальные ценности 

интериоризируются, они продолжают 

оставаться «внешними» по отношению 

к личности. 

В процессе социализации субъекта 

происходит постепенное «смещение» 

соотношения потребностей и соци-

альных ценностей за счет, во-первых, 

уменьшения регулирующей роли чисто 

внешних, социальных, «не присвоен-

ных» ценностей и увеличение роли лич-

ностных ценностей, и, во-вторых, вы-

теснение потребностей личностными 

ценностями.

Исследования показывают, что вклю-

чение потребностей личности в регу-

лятивную систему и практику управ-

ленческой деятельности существен-

но обогащает поле ценностных регу-

ляторных влияний. Интериоризация 

социальных ценностей компании, со-

держание задач управленческих меха-

низмов усиливает потенциал системы 

ценностей «я-мы», что повышает воз-

можности современной управленче-

ской деятельности.

Подводя итоги проведенного ана-

лиза, можно сделать следующие 

выводы. Процесс формирования 

мотивационно-ценностных установок 

кадров управления в современный пе-

риод развития общества находится на 

некотором промежуточном, переход-

ном уровне и характеризуется в пла-

не структурного строения, как ново-

образованиями, так и консервативны-

ми компонентами предыдущих пери-

одов развития общества. Происходит 

как развитие теории управления, так и 

практики менеджмента. Однако пре-

обладающие векторы происходя-

щих преобразований учитывают цен-

ностные, гуманистические параметры 

управленческой деятельности, сти-

мулирующие системно-кумулятивный 

эффект совпадения индивидуально-

личностного потенциала работника и 

организационно-деятельностного по-

тенциала организации.

Характерным моментом мотивации 

управленческого труда и любого дру-

гого вида деятельности в настоящее 

время является существенное сокра-

щение временной перспективы ожи-

даемых результатов. Это позволяет 

складывающейся новой системе цен-

ностей стать детерминантой как де-

ятельности кадров управления, так 

управляемого социума. 
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В настоящее время проблема про-

фессионального взаимодействия пе-

дагогов в процессе обучения детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) является актуальной меж-

дисциплинарной проблемой, которая 

исследуется в теории и практике об-

щего и специального образования.

В современных психолого-

педагогических исследованиях рас-

крываются различные аспекты про-

фессионального взаимодействия ло-

гопедов, педагогов-психологов и 

воспитателей дошкольных образо-

вательных учреждений, имеющих в 

своем составе группы для дошколь-

ников с ОВЗ, что обусловлено вос-

требованностью соответствующих 

научно-методических материалов 

в  дошкольной педагогической прак-

тике (Н.Ю. Борякова, Ю.Ф. Гаркуша, 

В.В. Коноваленко, Н.А. Крылова, 

А.В. Лагутина, С.А. Миронова, А.В. 

Соболева, Т.А. Ткаченко, В.В. Ткачева, 

Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина и другие). Вместе с тем, во-

просы организации и содержания со-

вместной деятельности педагогов, ра-

ботающих со школьниками с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) учреждениях, пред-

ставлены в научно-методической ли-

тературе недостаточно полно. 

Как известно, школьники с общим 

недоразвитием речи (ОНР), значитель-

ная часть которых имеет ограниченные 

возможности здоровья,  традиционно 

составляют контингент специальных 

образовательных учреждений V вида. 

Вместе с тем, нарастающие тенден-

ции в современном российском обра-

зовании приводят к оттоку определен-

ного числа обучающихся из специаль-

ных учреждений в школы общего типа, 

что в значительной мере актуализиру-

ет проблематику профессионального 

взаимодействия педагогов, работаю-

щих как в системе специального, так и 

в системе общего образования.

Согласно исследованиям отече-

ственных дефектологов, логопе-

дов (Р.Е. Левина, Г.И. Жаренкова, Г.А. 

Каше, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, 

Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина, В.К. 

Воробьева, Л.Б. Халилова,  О.Е. 

Грибова, Т.П. Бессонова, О.И. Азова 

и другие), школьники с ОНР, имею-

щие 3 уровень речевого развития, 

нуждаются в специальном обуче-

нии, в процессе которого  формиру-

ется не только система знаний, уме-

ний и компетенций обучающихся, но 

и преодолеваются нарушения рече-

вой деятельности в целом. В свою 

очередь, сложность и взаимообус-

ловленность задач, решаемых в про-

цессе коррекционно-развивающего 

обучения, обусловливает необходи-

мость эффективного взаимодействия 

учителей-предметников и логопедов, 

работающих в конкретных образова-

тельных учреждениях. 

В ходе педагогического исследо-

вания, организованного на базе спе-

циальной и общеобразовательной 

школ г.Рязани (школа № 10 и шко-

ла № 68 соответственно) изучались 

организационно-методические и со-

держательные  аспекты профессио-

нального взаимодействия логопедов 
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и учителей  литературы на второй сту-

пени школьного образования. Как по-

казал анализ учебных программ и ра-

бочих планов по учебному предмету 

«Литература», к началу проведения ис-

следования (ноябрь 2010-2011уч. г.) 

в 8 классах обеих школ были пройде-

ны одни и те же программные разделы,  

включающие, в том числе, вопросы те-

ории литературы. Модифицированный 

вариант методики исследования сло-

варного запаса Н.В. Серебряковой, 

основанной на методах, разработан-

ных Т.В.  Ахутиной, А.Р. Лурия, Е.Ф. 

Соботович, позволил выявить и охарак-

теризовать особенности разных лекси-

ческих групп, составляющих активный 

и пассивный словарь восьмиклассников 

специальной и массовой школы, а так-

же особенности учебного (терминоло-

гического) словаря. Вместе с тем, учи-

тывая сложность усвоения отдельных 

разделов учебной программы по лите-

ратуре и трудности овладения учебной 

терминологией школьниками с общим 

недоразвитием речи, нами была опре-

делена конкретная лексическая груп-

па, включающая литературные терми-

ны. Динамика усвоения обучающими-

ся литературных терминов, входящих в 

данную лексическую группу, выступа-

ла в  качестве показателя успешности 

экспериментальной работы. В иссле-

дуемую лексическую группу вошли сле-

дующие литературные термины: «исто-

рическая песня»,  «летопись», «элегия», 

«ода», «баллада», «роман», «повесть», 

«классицизм» «сентиментализм», «ро-

мантизм». В соответствии с програм-

мой исследования успешность овладе-

ния учебно-терминологическим слова-

рем проверялась у 10 учеников специ-

альной школы, составивших экспери-

ментальную группу, и 10 учеников об-

щеобразовательной  школы, составив-

ших контрольную группу. Материалом 

для проведения исследования служили 

карточки с учебной терминологией,  от-

рывки из программных художественных 

произведений, определения литератур-

ных понятий. 

Констатирующий этап исследова-

ния показал, что в экспериментальной 

группе школьников с высоким уров-

нем развития пассивного словаря не 

было выявлено, в то время как в кон-

трольной группе этот уровень был вы-

явлен у 50% учеников. У 10% подрост-

ков экспериментальной группы и 40% 

подростков контрольной группы уро-

вень развития пассивного словаря 

оказался выше среднего. 50% учени-

ков экспериментальной группы проде-

монстрировали средний уровень раз-

вития пассивного словаря, в то время 

как в контрольной группе этого уровня 

достигли лишь 10% учеников. Уровень 

«ниже среднего» в эксперименталь-

ной группе  показали 3 подростка, 

что составило 30% от выборки; в кон-

трольной группе этот уровень разви-

тия пассивного словаря не был выяв-

лен. Низкий уровень  встретился у 1 

школьника экспериментальной груп-

пы (10%), в то время как в контрольной 

группе такой уровень не был выявлен.

Высокий уровень развития активно-

го словаря отмечался у 30% подрост-

ков контрольной группы, в то время как 

в экспериментальной группе этого уров-

ня не достиг никто. Уровень «выше сред-

него» продемонстрировали 50% иссле-

дуемых контрольной группы; в экспе-

риментальной группе данный уровень 

не выявлялся. Средний уровень разви-

тия активного словаря выявлялся у 50% 

школьников контрольной группы и у 20% 

подростков экспериментальной груп-

пы. Уровень «ниже среднего» не был вы-

явлен в контрольной группе, но был ха-

рактерен для 30% учеников эксперимен-

тальной группы. Низкий уровень раз-

вития активного словаря показали 20% 

обучающихся специальной школы, в то 

время как у учеников общеобразова-

тельной школы это уровень не был вы-

явлен. И в экспериментальной, и в кон-

трольной группе  выявились сходные за-

труднения в понимании терминов, обо-

значающих литературные направления 

«сентиментализм», «классицизм», «ро-

мантизм», в понимании отличительных 

особенностей  литературных жанров 

«элегия», «ода», «баллада». В целом, бо-

лее низкие показатели развития пассив-

ного и активного словаря, в том числе 

и терминологического, были выявлены 

у восьмиклассников специальной шко-

лы V вида, что соответствует 3 уровню 

их речевого развития, подтвержденному 

официальными документами. 

Для определения педагогических 

условий взаимодействия логопеда и 

учителя литературы, обеспечивающих 

лучшее усвоение учениками 8 класса 

специальной школы учебной термино-

логии, нами были проанализированы 

нормативно-правовые и методические 

источники, регламентирующие про-

фессиональную деятельность педаго-

гических работников. Анализ норма-

тивной базы показал, что наряду с меж-

дународными, федеральными и регио-

нальными нормативно-правовыми до-

кументами, профессиональная дея-

тельность педагогов регламентирует-

ся и локальными актами конкретного 

образовательного учреждения, опре-

деляющими круг предъявляемых к ним 

профессиональных требований. Так, 

школьный логопед должен знать осно-

вы возрастной и специальной педаго-

гики и психологии, дефектологии; нор-

мативные и методические документы, 

касающиеся вопросов профессиональ-

ной и практической деятельности; со-

держание программно-методической 

литературы. Согласно должностным 

обязанностям, логопед проводит углу-

бленное логопедическое обследова-

ние учащихся; комплектует  группы для 

логопедических занятий с учётом ре-

чевых нарушений детей; планирует со-

держание индивидуальных и группо-

вых коррекционно-логопедических за-

нятий; планирует методическую рабо-

ту на учебный год;  проводит индивиду-

альные и групповые занятия по коррек-

ции выявленных речевых нарушений с 

использованием разнообразных форм, 

методов, приёмов и средств обучения; 

ведет ряд документов установленного 

образца, в число которых входят жур-

нал учёта детей с нарушениями речи, 

журнал посещаемости логопедических 

занятий, журнал консультаций, рече-

вые карты, календарно-тематическое 

и поурочное планирование, расписа-

ние логопедических занятий, годовой 

план работы, рабочие тетради по лого-

педии, отчет о результатах коррекци-

онной и методической работы за год.

 Согласно нормативным докумен-

там, учитель-логопед имеет право 

определять приоритетные направле-

ния в коррекционной работе с детьми; 

изменять групповой состав учащихся 

в соответствии с динамикой их разви-

тия; участвовать в деятельности мето-

дических объединений; участвовать в 

управлении образовательным учреж-

дением путем обсуждения вопросов 

деятельности учреждения. Кроме тре-

бований к знаниям и умениям логопе-

да, нормативными актами определя-

ется и ответственность специалиста. 

Так, логопед несет ответственность за 
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точность логопедического заключе-

ния, адекватность используемых ди-

агностических и коррекционных ме-

тодов, за ход и результаты работы с 

учащимися, обоснованность давае-

мых рекомендаций, а также за сохран-

ность документации и правильность ее 

оформления. В нормативно-правовых 

источниках подчеркивается значи-

мость организации совместной рабо-

ты логопеда, учителей-предметников, 

педагога-психолога, предполагающей 

систематический обмен необходимой 

профессиональной информацией, со-

трудничество с членами школьной ад-

министрации, составление письмен-

ных отчётов о результатах своей про-

фессиональной деятельности и предо-

ставление их для проверки в установ-

ленном порядке [3; 4; 5].

Проведенное нами изучение 

нормативно-правовых и методических 

источников показывает, что функцио-

нальные обязанности каждого педаго-

гического работника школы представ-

лены в них достаточно  определенно, 

в то время как содержание совмест-

ной работы учителей и логопедов – 

особенно на второй ступени школь-

ного образования – облечено в ме-

нее конкретные формы. Разумеется, 

в рамках нормативно-правовой базы 

не следует детализировать содержа-

тельные аспекты профессионально-

педагогического взаимодействия, 

оставляя тем самым «место» для «жи-

вой» педагогической работы, прояв-

ления творческого потенциала учите-

лей и логопедов в конкретном обра-

зовательном учреждении. Изучение 

и анализ опыта  педагогического вза-

имодействия логопедов и учителей-

предметников в базовых школах по-

казывает, что педагоги своевремен-

но получают информацию от админи-

страции образовательных учреждений 

о новых нормативно-правовых доку-

ментах, методических источниках и, в 

соответствии с их содержанием, пла-

нируют свою работу. При этом осно-

вой организации профессиональной 

деятельности учителей-словесников 

является учебная программа по лите-

ратуре, в которой изложены  принци-

пы и основные требования к препода-

ванию учебного предмета в школе. В 

ходе бесед с учителями-словесниками 

специальной школы мы выявили хоро-

шее знание ими специального прин-

ципа коррекционной направленности 

преподавания литературы; посеще-

ние уроков в этой школе продемон-

стрировало и компетентность педа-

гогов в реализации этого принципа. В 

общеобразовательной  школе, в отли-

чие от школы специальной, професси-

ональное взаимодействие логопеда и 

учителей ограничивается, в основном, 

диагностической работой с будущими 

первоклассниками и консультирова-

нием учителей начальных классов.

Важной частью исследовательской 

работы было изучение методических  

особенностей работы над теоретико-

литературными понятиями на уроках 

литературы. Известно, что изучение 

вопросов теории литературы в шко-

ле является неотъемлемой частью ра-

боты над литературным произведени-

ем в целом. Вместе с тем, исследова-

ния отечественных методистов, лого-

педов, дефектологов показывают, что 

из-за характерных для школьников с 

общим недоразвитием речи трудно-

стей восприятия и понимания теоре-

тического материала литературная те-

ория хранится в их памяти недолго и 

не оказывает  существенного влияния 

на их читательские интересы. В связи 

с этим  изучение вопросов теории ли-

тературы в специальной школе пред-

ставляет собой достаточно сложную 

методическую проблему, для решения 

которой требуется, в том числе и кон-

солидация совместных педагогиче-

ских усилий преподавателей литера-

туры  и логопедов, определение педа-

гогических условий  профессиональ-

ного взаимодействия.

Проведенное нами изучение осо-

бенностей совместной работы лого-

педов и учителей-предметников спе-

циальной школы  показывает, что тра-

диционными формами взаимодей-

ствия педагогов являются взаимное 

посещение уроков и логопедических 

занятий с их последующим анализом, 

совместная подготовка внеклассных 

мероприятий и родительских собра-

ний, проведение методических семи-

наров и тематических конференций. 

Вместе с тем, в планах совместной 

деятельности логопедов и учителей-

словесников  специальной школы 

не представлены  содержательные 

аспекты работы над учебной термино-

логией (в том числе на литературном 

материале); отсутствуют разделы со-

вместной работы в планах учителей 

литературы и логопеда общеобразо-

вательной школы.

На основе полученных и проанали-

зированных нами данных были опре-

делены педагогические условия, обе-

спечивающие успешность совместной 

работы педагогов с учениками специ-

альной школы  по усвоению теоретико-

литературных понятий. Одним из необ-

ходимых педагогических условий было 

согласование сроков и соответствую-

щего содержания деятельности  лого-

педа и учителя литературы. Причем, 

отказ от традиционных форм совмест-

ной деятельности мы считали нецеле-

сообразным. Были внесены коррек-

тивы в содержание совместной рабо-

ты логопеда и учителя литературы спе-

циальной школы на 3 и 4 учебные чет-

верти. При этом педагоги ориентиро-

вались на Федеральный компонент го-

сударственного стандарта общего об-

разования, Примерную программу 

основного общего образования  по  ли-

тературе и концепцию курса, представ-

ленную в программе по литературе 

для 5 – 11 классов общеобразователь-

ной школы [6]. С учетом рекоменда-

ций А.Г. Зикеева, О.А. Ишимовой, Л.А. 

Пантелеевой, А.В. Ястребовой, Т.П. 

Бессоновой, были внесены изменения 

и в тематическое планирование экспе-

риментальных логопедических заня-

тий. Так, если на 1 этапе логопедиче-

ской работы предусматривалось соз-

дание у школьников представлений о 

новых учебно-терминологических еди-

ницах («историческая песня», «лето-

пись»), а содержание логопедической 

работы включало подготовку учащихся 

к восприятию этих лексических единиц 

и первичную  их семантизацию, то в со-

держание работы учителя литературы  

входило знакомство учеников с исто-

рической песней и летописью как лите-

ратурными произведениями, соответ-

ствующая словарная работа на уроке, 

стимулирование полных ответов уче-

ников, включающих новую  лексику.

На начальных этапах эксперимен-

тальной совместной работы лого-

педа и учителя литературы, направ-

ленной на формирование учебно-

терминологического словаря учени-

ков с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в специаль-

ной школе, были разработаны одно-

типные, но не дублирующие друг друга 
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задания и презентации, обеспечиваю-

щие создание мотивационного компо-

нента процесса обучения. Поскольку 

по мере изучения новых терминов 

происходило расширение семанти-

ческих связей между ними, уточнение 

значения каждого термина и диффе-

ренциация их значений, то для опти-

мизации данного процесса на лого-

педических занятиях и уроках лите-

ратуры использовались сначала оди-

наковые, а позднее и отличающиеся 

друг от друга демонстрационные схе-

мы. На завершающем этапе совмест-

ной работы педагогов формирование 

теоретико-литературных понятий про-

водилось в более тесной связи с ана-

лизом учебных текстов (на уроках ли-

тературы) или их фрагментов (на лого-

педических занятиях). Необходимо от-

метить, что согласованная по срокам и 

содержанию совместная работа лого-

педа и учителя-словесника требова-

ла постоянных совместных консульта-

ций педагогов, взаимных посещений 

и анализа логопедических занятий и 

уроков литературы.

Значимой для оценки эффективно-

сти совместной работы педагогов была 

оценка интенсивности динамики усво-

ения теоретико-литературных поня-

тий учениками специальной и массо-

вой школ. Повторное обследование 

(апрель 2010 – 2011 уч. г.) выявило бо-

лее интенсивную положительную ди-

намику по большинству параметров у 

учеников специальной школы по срав-

нению с массовой. Это проявлялось, 

во-первых, в большем (по сравнению с 

исходным уровнем) росте числа учени-

ков специальной школы, правильно по-

нимающих значение литературных тер-

минов и правильно их употребляющих; 

во-вторых, – в более интенсивном пе-

реходе учеников с низких на более вы-

сокие уровни развития пассивного и 

активного учебно-терминологического 

словаря. Качественно-количественный  

анализ результатов повторного обсле-

дования показал, что в массовой шко-

ле такого «прироста» правильно пони-

мающих и правильно употребляющих 

учебно-литературную терминологию, 

как и увеличения количества тех, кто пе-

решел на более высокие уровни разви-

тия учебно-терминологического слова-

ря,  не наблюдалось.

Таким образом, несмотря на то, что 

в экспериментальную группу входи-

ли ученики специальной (коррекцион-

ной) школы V вида, имеющие ограни-

ченные возможности здоровья, более 

интенсивная положительная динами-

ка овладения школьниками теоретико-

литературными понятиями была выяв-

лена именно у них. Это стало возмож-

ным за счет четко организованного 

профессионального взаимодействия 

логопеда и учителя литературы в про-

цессе обучения школьников с тяжелы-

ми речевыми нарушениями.
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Статья посвящена рассмотрению методов формирования коммуникативной компе-

тентности студентов в процессе подготовки их к работе в учреждениях интернатного типа. 

Отмечается, что коммуникативная компетентность является ядром профессионализма лю-

бого педагога. Умения общения педагога, работающего в школе-интернате,  приобретают 

статус особой значимости и требуют особенного внимания в процессе их формирования у студентов педагогических спе-
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Для полноценного развития детей 

и подростков, особенно воспитыва-

ющихся  в учреждениях интернатного 

типа, современные педагоги и психо-

логи все чаще обращаются к вопросам 

коммуникативного образования и вос-

питания, так как считают, что низкий 

уровень коммуникативной компетент-

ности в этой сфере является одним из 

основополагающих факторов, прово-

цирующих трудности в обучении и  на-

лаживании отношений с воспитанни-

ками данной группы. 

Коммуникативная компетентность 

это ядро профессионализма любого 

педагога. Тем более ее значение воз-

растает, если речь идет о подготовке 

учителей и воспитателей для рабо-

ты в учреждениях интернатного типа. 

Для их воспитанников характерны 

такие особенности эмоционально-

волевой сферы, как повышенная тре-

вожность, импульсивность, раздра-

жительность, вспыльчивость, агрес-

сивность, конфликтность, что затруд-

няет их общение  с окружающими 

и создает значительные сложности 

при их воспитании. Умения общения 

педагога в данной связи приобрета-

ют статус особой значимости и тре-

буют особенного внимания в процес-

се их формирования у студентов пе-

дагогических специальностей.

Нам кажется обоснованным раз-

вивать коммуникативную компетент-

ность в совокупности трех направле-

ний: информационно-аналитическом, 

социально-перцептивном и 

к о н т р о л ь н о - р е г у л и р о в о ч н о м . 

Информационно-аналитический ком-

понент коммуникативной компетент-

ности определяется тем, насколько у 

учителя развиты умения вербально-

го и невербального общения, умения 

«транслировать» информацию, вы-

ражая к ней свое отношение и анали-

зировать получаемую от учащихся. 

Социально-перцептивный компонент 

отражает характер взаимовосприятия 

участников общения. Речь здесь идет 

о психических свойствах личности 

учителя и социально-психологических 

характеристиках коммуникативной си-

туации. Контрольно-регулировочный 

компонент связан с умением руково-

дить процессом общения, владеть со-

бой и управлять своим поведением в 

рамках коммуникативной ситуации, 

оценивать эффективность взаимодей-

ствия и корректировать общение.

Выбирая тот или иной метод разви-

тия коммуникативной компетентно-

сти, необходимо исходить из того, что 

каждый из них ориентирован на реше-

ние определенного круга задач и при 

этом косвенно способствует воспита-

нию творческих возможностей лично-

сти. Зная потенциал каждого метода, 

оценивая его слабые и сильные сто-

роны, можно выбирать наиболее кон-

структивные сочетания. Сложность, 

многогранность коммуникативных 

умений требует применения целой си-

стемы различных групп методов для 

их успешного формирования. В эту 

систему входят как чисто педагогиче-

ские методы, так и психологические, и 

даже психотерапевтические. Все они 

находятся в самой тесной взаимосвя-

зи, и для реализации процесса разви-

тия умений общения должны исполь-

зоваться комплексно и регулярно. Эта 

совокупность методов определяется 

едиными условиями и целями и обе-

спечивает функционирование всей 

системы формирования коммуника-

тивной компетентности.

Начать необходимо с методов 

психолого-педагогической диагно-

стики,  направленных на исследова-

ние всей системы подготовки студен-

тов к педагогическому общению с вос-

питанниками школ-интернатов. Такие 

методы, как анкетирование, тестиро-

вание и наблюдение, позволяют про-

водить контроль, анализ  и коррек-

цию деятельности студентов, выяв-

лять уровень усвоения теоретическо-

го материала, степень овладения ис-

следуемыми умениями, психологиче-

ские характеристики. Трудно перео-

ценить использование для формиро-

вания умений общения метода наблю-

дения, который дает возможность це-

ленаправленного восприятия  психи-

циальностей. В статье указывается на то, что развитие коммуникативной компетентности осуществляется в трех аспектах: 

информационно-аналитическом, социально-перцептивном и контрольно-регулировочном. Среди наиболее эффективных 

методов, способствующих развитию коммуникативной компетентности называются методы психолого-педагогической ди-

агностики, интроспективного анализа, психосаморегуляции и самореабилитации, словесные методы, методы проблемно-

го обучения, методы психолого-педагогического тренинга межличностного общения и методы развития творческого потен-

циала.

The article is devoted to the consideration of methods of  communicative competence formation of students in the process of 

preparing them to work in residential school-orphanage. It is noted that communicative competence is the core of professionalism 

of any teacher. Skills of communication of a teacher working in a school-orphanage, acquire the status of special significance 

and require special attention in the process of their formation at students of pedagogical specialties.  The article states that the 

development of the communicative competence is carried out in three aspects: the information-analytical, socio-perceptual and 

control-adjusting. Among the most effective methods of promoting the development of communicative competence are called 

methods of psychological-pedagogical diagnostics, introspective analysis, psychic self-regulation and self-rehabilitation, verbal 

methods, methods of problem teaching, methods of psychological and pedagogical training of interpersonal communication and 

methods of development of creative ability.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, информационно-аналитический, социально-перцептивный и 

контрольно-регулировочный аспекты, психолого-педагогическая диагностика, интроспективный анализ, психосаморегуля-

ция и самореабилитация, проблемное обучение, психолого-педагогический тренинг межличностного общения, творческий 

потенциал.
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and pedagogical training of interpersonal communication, creative capacity.



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 2    I 141

Р а з д е л  3 .  Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

ческих явлений и более широкого сбо-

ра информации. Наблюдение за сво-

ими коммуникативными действиями, 

за формами самовыражения других 

людей – активный способ овладения 

многообразными приемами коммуни-

кации и саморегуляции. Обнаружение 

и анализ недостатков своего общения 

– необходимые условия самопозна-

ния, самооценки и побуждения к само-

совершенствованию. Умея смотреть 

на себя со стороны, легко овладеть 

моторикой и динамикой своего тела, 

научиться изображать различные эмо-

ции. Еще одним эффективным прие-

мом этого метода является исполь-

зование фотографий, репродукций и 

портретов мастеров кисти. «Чтение» 

эмоционального состояния персона-

жей способствует обогащению пред-

ставлений будущего учителя о выра-

зительных возможностях человече-

ского лица, рук, тела и т.д. Полезными 

являются рекомендации всматривать-

ся в лица, одежду, фигуры людей, с ко-

торыми приходится сталкиваться в ин-

ституте, в транспорте, на улице, ста-

раться мысленно разгадать по внеш-

ним признакам, голосу, движениям, 

какие чувства они испытывают, каковы 

особенности их характера. 

Использование метода наблюде-

ния влечет за собой использование и 

другого метода, тесно связанного с 

анализом сущности вещей и поступ-

ков. Речь идет о методе интроспек-

тивного анализа. В нем исследова-

нию подвергаются: собственная дея-

тельность, поведение, характер взаи-

моотношений с людьми, качества лич-

ности, причины успехов и неудач в об-

щении. Этот метод помогает студен-

там осмысливать свои коммуникатив-

ные проявления и поведение в целом 

не как производные от внешних обсто-

ятельств, а как состояние собствен-

ного «Я». Благодаря ему,  развивают-

ся умения интроспекции и рефлексии. 

Приемами их развития являются: во-

просы, побуждающие человека осу-

ществлять по отношению к себе ис-

следовательскую деятельность, ана-

лиз собственных коммуникативных за-

труднений, «возвращение в детство». 

Использование приема «возвраще-

ние в детство» в современных усло-

виях становится настоятельной необ-

ходимостью: с каждым годом в пед-

вуз приходит все больше студентов, 

не получивших в семье, по причине их 

малодетности, опыта воспитания. Для 

большинства студентов ребенок пред-

ставляется чем-то вроде безликого 

существа. Поэтому необходимо воз-

вратить студентов памятью к их соб-

ственному детству, вспомнить чув-

ства и переживания, испытанные ими 

в тех или иных ситуациях, проанализи-

ровать, какие эмоции вызывало у них 

воздействие педагога или воспитате-

ля,  и какое коммуникативное поведе-

ние последнего являлось причиной их 

открытости или нерасположенности к 

общению. Этот прием помогает «вве-

сти» ребенка в практическое занятие, 

облегчив тем самым вхождение буду-

щего учителя в самостоятельную ра-

боту в качестве педагога-воспитателя 

школы-интерната.

Осознание внутренней сущности – 

важный процесс с точки зрения фор-

мирования коммуникативных умений, 

но помимо этого необходимо приоб-

ретать опыт сознательного воздей-

ствия на собственные установки, мо-

тивы поведения, организацию жиз-

ненного пространства. Это позволя-

ет сделать еще одна группа методов. 

Методы психосаморегуляции и само-

реабилитации включают различные 

приемы управления собственным со-

стоянием. Это аутогенная трениров-

ка, психофизическая гимнастика, са-

момассаж для снятия напряжения в 

области «личностных зажимов», прие-

мы эмоциональной разгрузки, гимна-

стика дыхания, «психоэнергетический 

зонтик» и другие. 

Неоценимое значение для фор-

мирования коммуникативных уме-

ний имеют сугубо дидактические ме-

тоды, особенно те, которые способ-

ствуют вовлечению студента в актив-

ный процесс получения и переработ-

ки знаний. Среди них словесные ме-

тоды. Они обеспечивают активиза-

цию познавательной и практической 

деятельности студентов и включа-

ют лекцию-диалог, объяснение, бе-

седу. Лекция-диалог относится к ме-

тодам интерактивного обучения, ко-

торые способствуют вовлечению сту-

дента в активный процесс получения и 

переработки знаний. Он представля-

ет собой конспектирование совмест-

но отобранного и обработанного ма-

териала, предложенного педагогом. 

Данный метод не только помогает сту-

дентам приобрести необходимые све-

дения по проблеме коррекционно-

реабилитационной работы с воспи-

танниками школ-интернатов, но и па-

раллельно способствует формиро-

ванию коммуникативных умений, т.к. 

учит анализу получаемой информа-

ции, выделению из услышанного су-

щества дела, развивает умение точ-

ной передачи идей своими словами, 

прививает навыки ведения аргумен-

тированного диалога, который пред-

полагает равенство позиций и выра-

жается в активной роли студентов в 

учебном процессе, а процессы позна-

ния происходят во взаимодействии. 

Последнее сближает лекцию-диалог 

с другой группой методов – методов 

проблемного обучения, которые пред-

ставляют собой создание проблемной 

ситуации, в основе которой зачастую 

лежит противоречие.

Реализация этих методов осущест-

вляется при использовании таких 

форм организации обучения как эв-

ристическая беседа, заседание экс-

пертной группы, «судебное заседа-

ние», групповая дискуссия, обсуж-

дение конфликтов, анализ педагоги-

ческих ситуаций, «мозговой штурм». 

Целью использования последнего яв-

ляется совершенствование умений 

на основе коллективной мыследея-

тельности находить решение разно-

образных проблем, с которыми мо-

жет столкнуться будущий педагог во 

время своей работы. Методы и прие-

мы этой группы учат оценивать сход-

ство и различие мнений собеседни-

ка и своего, сближать точки зрения, а 

если это невозможно, то без самоуни-

жения признать превосходство пози-

ций собеседника, или добиться пони-

мания своей точки зрения. При этом 

форма общения должна быть не менее 

важной, чем суть дела.

К практическим методам формиро-

вания умений общения относятся ме-

тоды психолого-педагогического тре-

нинга межличностного общения и ме-

тоды развития творческого потенци-

ала. Первая группа методов помога-

ет познать, исследовать себя, посмо-

треть на себя со стороны, понять дру-

гих за счет взаимной реакции участ-

ников тренинга; помогает экспери-

ментировать с различными стиля-

ми общения, усваивать и отрабаты-

вать новые умения и навыки взаимо-
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действия, ощущая при этом психоло-

гический комфорт и защищенность. 

Эффективность этой разновидности 

методов обеспечивается за счет груп-

повых феноменов: получения обрат-

ной связи, поддержки и эмпатии. В 

рамках  этого метода студенты совер-

шенствуют свой уровень общительно-

сти: крайние экстраверты учатся огра-

ничивать себя, интроверты – раскры-

ваться; развивают в себе способности 

открытости к собеседнику, пониманию 

его состояния, энергетики, темпера-

мента, направленности; учатся управ-

лять своим взглядом, «держать кон-

такт глаз» при общении; совершен-

ствуют умение чувствовать настрой 

человека перед началом общения. 

 Межличностное познание являет-

ся одним из центральных компонен-

тов общения. Именно от него зависит 

во многом успешность решения тех 

задач, которые будущим педагогам 

предстоит решать в процессе взаимо-

действия воспитанниками. Для овла-

дения этой составляющей коммуника-

тивной компетентности студенты тре-

нируются в описании поведения пар-

тнеров, коммуникации чувств и актив-

ном слушании.

Под описанием поведения понима-

ется сообщение о наблюдаемых дей-

ствиях других лиц без приписывания 

им мотивов действий, оценки лич-

ностных черт. Это учит студентов аб-

страгироваться от субъективных фак-

торов, мешающих воспринимать по-

ступки партнеров по коммуникации, и 

объективно подходить к самому про-

цессу общения. Коммуникация чувств 

включает сообщение о предполага-

емом внутреннем состоянии партне-

ра, учит эмпатии, способности пони-

мать эмоциональный настрой других 

людей. Активное слушание предпо-

лагает выработку умений подтверж-

дать, уточнять, проверять содержание 

и цели получаемой от другого лица ин-

формации. Успешное овладение чле-

нами группы  этими коммуникативны-

ми умениями, развиваемыми в про-

цессе  тренинга, сводит до минимума 

отчужденность, улучшает сотрудниче-

ство и помогает достижению группо-

вых целей.

 Несомненно, решение ни одной пе-

дагогической задачи невозможно без 

знания психологических особенностей 

детей, с которыми необходимо будет  

вступать в контакт. Поэтому на заня-

тиях происходит не только ознакомле-

ние с психическими и психологически-

ми особенностями воспитанников ин-

тернатов, но и развитие умений вза-

имодействия и перцепции. Поэтому 

для реализации этой задачи  использу-

ем специальный тренинг, целевое на-

значение которого состоит в обучении 

адекватному восприятию и понима-

нию других людей. Он называется сен-

зитивным и чаще всего связан с трени-

ровкой межличностной чувствительно-

сти, эмпатии, самопонимания и реф-

лексивности. Но вооружая людей тех-

никой общения и познания самих себя 

и других с помощью различных форм 

тренинга, следует помнить, что зна-

ние другого человека, по меткому вы-

ражению Ю.Н.Емельянова, «есть фор-

ма власти над ним» [2; с.76].Поэтому 

тренинг призван научить студентов, 

будущих учителей пользоваться этой 

«властью».

 Использованию методов развития 

творческого потенциала отводится 

огромная роль. Они включают упраж-

нения, направленные на регуляцию и 

развитие навыков произвольного по-

ведения, психодраму, ролевую гимна-

стику и разнообразные тренинги (на 

развитие умения использовать вер-

бальные и невербальные средства об-

щения, на решение коммуникативных 

задач различных типов), дидактиче-

ские  деловые игры. Эта группа мето-

дов как никакая другая вписывается в 

концепцию знаково-контекстного об-

учения, которая предусматривает пе-

реход от педагогической теории к пе-

дагогической практике через квази-

профессиональную деятельность сту-

дентов. Под квазипрофессиональной 

деятельностью мы имеем в виду педа-

гогический тренинг и деловую игру.

Специально организованный тре-

нинг, все более широко применяю-

щийся в последнее время при под-

готовке педагогических кадров, яв-

ляется, на наш взгляд, одним из пер-

спективных способов обучения об-

щению, адекватному восприятию и 

пониманию детей - воспитанников 

школ-интернатов. 

Термином «тренинг» мы обозначаем 

систему упражнений, направленных 

на формирование конкретных уме-

ний техники общения, необходимых 

для продуктивного профессионально-

го поведения. Причем, в рамках тре-

нинга мы рассматриваем два вида де-

ятельности на практических занятиях. 

Первый представляет собой выработ-

ку коммуникативных навыков и уме-

ний. Например, навыков использова-

ния своего речевого аппарата, мышц 

лица, жестов, осанки, походки, пла-

стики тела, умений эмпатии, рефлек-

сии, перцепции и другие. Второй – ис-

пользование освоенных навыков в ре-

шении коммуникативных задач, их пе-

ренос в условия новой педагогической 

ситуации и формирование на их осно-

ве коммуникативных умений. Именно 

второй вид тренинга является пере-

ходным звеном к ролевой игре.

 В качестве положительных резуль-

татов проведения педагогических тре-

нингов можно назвать следующие: 

преодоление факторов, сдерживаю-

щих психологическое развитие лич-

ности в процессе общения (неуверен-

ность, скованность, стеснительность 

и так далее); появление возможности 

для выявления и учета индивидуально-

типологических особенностей студен-

тов; осуществление психологической 

коррекции в развитии и становлении 

важнейших личностных качеств (мыш-

ление, речь и другие).

В процессе обучения технике об-

щения используются голосо-речевой 

тренинг, мимический и пантомимиче-

ский тренинг и другие. Все виды тре-

нинга обязательно сочетаются с груп-

повой дискуссией, в процессе кото-

рой анализируется и обсуждается вы-

полнение каждым студентом каждо-

го упражнения, выясняются причины 

успехов и неудач, что обеспечивает 

осознанность и целенаправленность в 

овладении умениями.

На занятиях будущие педагоги вы-

полняют упражнения, способствую-

щие развитию диапазона, гибкости и 

полетности голоса, некоторому сгла-

живанию его регистров, разработке 

артикуляционного аппарата, овладе-

нию перспективой распределения вы-

соты голоса. Студенты отрабатывают 

умения менять интонацию и темп речи 

в соответствии со значимостью пере-

даваемой информации. Помимо этого 

отрабатываются техника отбора нуж-

ной информации, навыки редактиро-

вания текстов, усваиваются правила 

ведения спора, формируются умения 

построения логичного высказывания в 
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различной жанрово-стилевой форме.

На подобного рода материале со-

вершенствуются и умения примене-

ния других пара- и экстралингвисти-

ческих средств общения. Студенты 

учатся передавать информацию лишь 

с помощью мимики и жестов, допол-

нять ими устные сообщения, при этом 

адекватно подбирать их в соответ-

ствии с содержанием ситуации; отра-

батывают походку, осанку; выбирают 

оптимальные для учителя позы, пы-

таясь «примерить» каждую из них на 

себя. Подобные тренинги привлекают 

внимание студентов к невербальным 

средствам общения, помогают осо-

знать, как важно для эффективного 

общения с будущими воспитанниками 

выбрать для себя место, откуда опти-

мальнее говорить; оказывают неоце-

нимую помощь в развитии «языка же-

стов», пластики тела.

На занятиях также отрабатывают-

ся умения выбирать и композицион-

но строить содержание общения в со-

ответствии с целями и задачами кон-

кретного занятия или воспитательного 

мероприятия. Тренинг по выработке 

этих умений является разноплановым. 

Сначала студенты учатся констру-

ировать сообщения на предложен-

ную тему по схеме «тезис-аргумент-

иллюстрация», практикуются в вос-

создании текстов, раздробленных на 

маленькие абзацы и доказательстве 

оптимальности именно такого постро-

ения содержания. Будущие педагоги 

формируют умения отбора только по-

лезного материала и коммуникатив-

ные приемы, способные привлекать 

внимание аудитории: «провалы памя-

ти», риторические, контрольные и на-

водящие вопросы, прерывание речи с 

использованием антиципации (пред-

восхищения, догадки) и другие.

В рамках курса «Педагогические 

технологии» на занятиях, посвящен-

ных технологии работы учителя с ау-

диторией, педагогическому такту, соз-

данию ситуации успеха, технологии 

педагогической оценки, студенты при-

обретают умение анализировать по-

лученную информацию, умение одно-

временно в процессе общения рас-

пределять свое внимание, владеть ма-

териалом и аудиторией, умение адек-

ватно моделировать личность ученика 

и осуществлять прогнозирование его 

реакции. 

Огромную роль в тренингах игра-

ет эффективное использование об-

ратной связи, представляющей со-

бой сообщение о своих реакциях од-

них участников общения на поведение 

других, с целью помочь им или откор-

ректировать «курс» в направлении до-

стижения целей.

Перед тем как приступить к реали-

зации второго вида тренингов, пред-

ставляющего собой решение задач 

различных типов, нами были проана-

лизированы типичные студенческие 

ошибки, возникающие в процессе ре-

шения разнообразных педагогических 

задач. Они таковы: неумение вскры-

вать причины возникновения тех или 

иных ситуаций; принятие решений 

на основе интуиции, а не психолого-

педагогических знаний; уделение 

при разборе ситуаций главного вни-

мания нюансам содержания изучае-

мого в данное время материала; не-

гибкое, догматическое отношение к 

психолого-педагогическим знаниям, 

неумение их применять; низкая вариа-

тивность принимаемых решений; неу-

мение отстаивать свое мнение и аргу-

ментировать его.

Именно поэтому приобщение ауди-

тории к такой трудной работе, как ре-

шение коммуникативных педагоги-

ческих задач, мы начинаем с наибо-

лее доступного – моделирования си-

туаций, требующих применения педа-

гогических знаний. Их решение при-

ближает студентов к научному анали-

зу фактов и явлений с позиций педа-

гога и, вместе с тем, убеждает в необ-

ходимости вооружения специальными 

знаниями. 

Разрешение педагогических ситуа-

ций является одним из наиболее эф-

фективных методов активного обуче-

ния. Оно задает в обучении предмет-

ный и социальный контексты будущей 

деятельности, позволяет проиграть 

возможные варианты поведения, при-

нятия решений, предполагаемые кон-

фликты. Во время разрешения педа-

гогических ситуаций происходит мо-

делирование опыта отношений, ха-

рактерных для того или иного рода 

практики человека. Эта игровая ими-

тационная модель, которая воссозда-

ет условия, содержание, отношения, 

динамику той или иной деятельности.

Итогом межгруппового общения яв-

ляется развитие комплекса таких важ-

ных составляющих коммуникативной 

компетентности, как установка на по-

нимание и принятие партнера, взаим-

ная терпимость, умение вести диалог, 

вербализовать результаты совмест-

ной работы. В свою очередь, реали-

зация коммуникативного потенциа-

ла стимулирует переживания эмоци-

онального удовлетворения учебным 

взаимодействием, усиливая проявле-

ние творческой инициативы. Ситуации 

для коммуникативного тренинга бе-

рутся из реальной жизни воспитанни-

ков школ-интернатов и оцениваются, 

проигрываются и переосмысливаются 

участниками заново. 

По характеру содержания и пода-

чи материала, а также по своей дидак-

тической роли ситуации могут быть 

разделены на 4 группы – ситуации-

иллюстрации, ситуации-оценки, 

ситуации-упражнения, ситуации-

проблемы. Ситуации-иллюстрации 

содержат примеры конфликтных си-

туаций или ситуаций общения и их ре-

шение, активизируя функцию подра-

жания. Сложность заключается в том, 

что образцы для подражания долж-

ны быть сугубо положительные, а сте-

пень позитивности – величина субъ-

ективная. И то, что для одних являет-

ся оптимальным решением пробле-

мы, то для других – неприемлемым. 

Следует осторожно относиться к ис-

пользованию таких примеров в про-

цессе формирования коммуникатив-

ных умений. Поэтому, на наш взгляд, 

целесообразно приводить ситуации 

различного рода, оставляя студен-

там возможность самостоятельно ре-

шить, насколько педагогически оправ-

дано поведение учителя в каждой из 

них. Ситуации-оценки представляют 

собой описания ситуации и возмож-

ные пути ее решения в готовом виде. 

Задание заключается лишь в оценке 

того или иного решения. Эти ситуации 

учат анализировать обстановку взаи-

модействия и прогнозировать резуль-

тат в зависимости от выбора того или 

иного решения. Ситуации-упражнения 

– конкретные примеры из школьной 

жизни, предъявленные так, чтобы ре-

шение требовало стандартных дей-

ствий, отработанных в рамках тренин-

гов первого типа. Ситуации-проблемы 

являются тренировкой в решении за-

дач открытого типа, то есть имеющих 

неоднозначное решение. Они приво-
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дят к появлению у студентов умений 

отходить от известных ответов, к раз-

витию самостоятельности мышления, 

появлению элементов оригинально-

сти в подходе к решению проблем, к 

возникновению новых идей для нахож-

дения выхода из возникающих жиз-

ненных ситуаций.

Именно проблемность преподава-

ния помогает преодолению пассивно-

го созерцательного восприятия сту-

дентами знаний, активизации педаго-

гического мышления, развитию само-

стоятельности в овладении знаниями 

и применении их на практике.

Проблемность задает предмет для 

дискуссии, поиска альтернативных ва-

риантов. Проблемная ситуация, в от-

личие от учебной задачи, которая ре-

шается по сообщаемому заранее из-

вестному образцу, является необхо-

димым условием возникновения ро-

левой игры. И именно ролевая игра, 

в процессе которой студенты осозна-

ют себя и других в качестве учителей, 

отрабатывают умения межличностно-

го и профессионального общения, яв-

ляется составной частью личностно-

адаптированной технологии обучения.

Как форма организации процесса 

формирования коммуникативных уме-

ний ролевая игра была выбрана не слу-

чайно. Она, как никакое другое сред-

ство, кроме, конечно, непосредствен-

ной профессиональной деятельности, 

позволяет преодолеть отрыв от прак-

тики. Именно ролевая игра позволяет 

будущим учителям научиться действо-

вать в изменяющихся условиях учебно-

воспитательного процесса, вырабаты-

вая навыки и формируя умения ком-

муникативного плана. Кроме того, на 

основе обобщенных коммуникативных 

умений в играх формируются специ-

альные коммуникативные умения, при-

чем в каждой последующей игре раз-

виваются новые и более сложные, а 

сформированные в предыдущих играх 

совершенствуются и закрепляются.

Помимо прочего, в игре проверя-

ются, испытываются и одновремен-

но развиваются многие положитель-

ные качества студентов – терпимость, 

совместимость, взаимопонимание, 

независимость, активность, реши-

тельность, инициативность и воля. 

Практика показывает, что ролевые пе-

дагогические игры не только предо-

ставляют больше возможности для 

формирования умений общения, но и 

существенно повышают заинтересо-

ванность в овладении специальными 

знаниями, так как дают представление 

об их практическом применении.

В процессе участия в ролевой игре 

будущий учитель усваивает знания, 

формирует умения и навыки не «про за-

пас», не абстрактно, а в динамике раз-

вития профессиональной ситуации. 

Более того,  игра восполняет пробе-

лы в имеющейся информации за счет 

комплексного «видения» микропро-

блем, возникающих в ее процессе. Она 

учит студента не просто видеть место, 

где произошла ошибка, но и понимать 

ее причину и возможные последствия; 

учит использовать различные комму-

никативные умения и определять, ка-

кое из них оптимально и эффективно 

на том или ином этапе взаимодействия 

в рамках деловой игры, какие вербаль-

ные и невербальные средства общения 

(взгляд, пауза, жест, поза и слово) по-

могут достичь цели быстрее и точнее.

В игре студент выполняет квазипро-

фессиональную деятельность, которая 

несет в себе черты как учебной, так и 

будущей педагогической деятельно-

сти. Происходит своеобразная ими-

тация реальных условий. Но имитация 

становится игрой тогда, когда невоз-

можно принимать решения в одиночку, 

когда требуется согласование проти-

воречивых ожиданий и интересов.

Наиболее результативной (в пла-

не формирования коммуникативных 

умений и навыков) игра оказывает-

ся для исполняющего роль педагога-

воспитателя. Поэтому полезно каж-

дый фрагмент проигрывать 2-3 раза, 

меняя исполнителей, а потом в про-

цессе дискуссии сравнить и оценить 

действия каждого в одинаковых ситу-

ациях. Накопив некоторый опыт, мы 

пришли к следующим выводам: во-

первых, квазипрофессиональная дея-

тельность выступает как своего рода 

условная практика, вовлекающая сту-

дентов в профессиональную деятель-

ность в обстановке, близкой к реаль-

ной; во-вторых, такая деятельность 

хорошо компенсирует разрыв между 

педагогической теорией и практикой; 

в-третьих, трудно переоценить значе-

ние ролевых игр для студента, разви-

тие речи которого зависит от активной 

коммуникации.

На занятиях наших студентов игра 

проводится обычно фрагментами, 

каждый из которых представляет этап 

или элемент учебно-воспитательного 

процесса  и является чем-то логиче-

ски законченным. Что касается ор-

ганизации самой игры, то она может 

быть подразделена на три этапа. 

Подготовка к игре. На этом этапе 

студентам сообщаются задачи игры, 

происходит формирование игровых 

групп,  распределяются роли с учетом 

индивидуального подхода, выражаю-

щегося в учете пожеланий участвую-

щих, объясняется задача экспертов.

Имитация профессионально зна-

чимых ситуаций. Во время этого эта-

па создаются условия для реализа-

ции играющими трех сторон обще-

ния: коммуникативной, перцептивной 

и интерактивной. 

Анализ коммуникативных дей-

ствий играющих. На этом этапе идет 

представление результатов рабо-

ты игровых групп, общее обсужде-

ние хода и итогов ролевой игры. 

Непосредственные участники  игры 

характеризуют свои чувства, которые 

вызвала у них деятельность партнера. 

Эксперты информируют о своих на-

блюдениях, анализируют эффектив-

ность действий каждого из участву-

ющих. В процессе проведения любой 

ролевой игры участники два, реже 

три раза, меняют свои роли, что по-

зволяет «просмотреть» несколько ва-

риантов решения одной и той же си-

туации. Состав же экспертной группы 

остается без изменений, что позво-

ляет, на наш взгляд, подойти к про-

цессу оценивая действий участников 

игры более объективно.

Игры, несущие в себе большой 

эмоциональный заряд, необходимо 

использовать, строго соблюдая чув-

ство меры, чтобы не вызывать пере-

грузки и не притупить к ним интере-

са студентов. Ролевая игра должна 

быть событием в их учебной жизни, 

ей должна предшествовать основа-

тельная предварительная подготов-

ка. По словам А.А.Вербицкого, игра 

– это «тяжелая артиллерия» и приме-

нять ее целесообразно лишь для до-

стижения таких целей, которые не мо-

гут быть реализованы более просты-

ми, привычными и надежными спосо-

бами» [1; с.128]. 

В целом, говоря об использовании 

перечисленных форм и методов  фор-
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мирования коммуникативных уме-

ний, стоит отметить, что они дают в 

групповой динамике скачок эмпатии 

участников от выявления ролевых по-

зиций каждого на первых занятиях до 

самоорганизации группы к концу ра-

боты через развитие действенного 

сопереживания партнеров в достиже-

нии целей совместной деятельности.

В качестве результата применения 

этих форм и методов  нужно приве-

сти, на наш взгляд, следующие выво-

ды. Они выявляют ошибки профотбо-

ра и помогают их исправить; способ-

ствуют комплексному усвоению зна-

ний о проблемах общения как комму-

никативной деятельности; развива-

ют умения входить в положение дру-

гих людей и способности идентифи-

кации и эмпатии; вырабатывают уме-

ния объективно анализировать пред-

ложенные ситуации, осмысливать за-

труднения и помехи в общении, ис-

кать факторы, облегчающие этот про-

цесс; формируют умения исполь-

зовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации.
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В настоящее время важным момен-

том в развитии национальных страте-

гий становится обсуждение вопросов, 

связанных с улучшением положения 

детей в Российской Федерации, обе-

спечения их прав и интересов, как од-

них из основных национальных прио-

ритетов.  В этом направлении  принят 

ряд важнейших законодательных ак-

тов, созданы независимые государ-

ственные и общественные институты 

контроля за соблюдением  прав детей. 

Созданы механизмы поддержки и рас-

пространения лучших региональных 

практик работы с уязвимыми категори-

ями детей и семей с детьми, увеличил-

ся объем финансирования социаль-

ных расходов из федерального бюдже-

та и бюджетов Российской Федерации, 

введены дополнительные меры со-

циальной поддержки семей с детьми, 

проведена общенациональная инфор-

мационная кампания противодействия 

жесткому обращению с детьми.   

    Недавно был принят документ, под-

тверждающий, что права и интере-

сы детей действительно являются по-

литическим приоритетом российско-

го государства – это «Национальная 

стратегия действий в интересах детей 

Российской Федерации  на 2012 – 2017 

годы». Нам удалось участвовать в об-

суждении данного документа на слу-

шаниях в Общественной палате РФ в 

апреле 2012 года. В документе гово-

рится о том, что его реализация обе-

спечит устойчивые результаты в улуч-

шении благополучия детей, будет со-

действовать преодолению социальной 

исключенности детей групп риска, соз-

даст условия для физического, психи-

ческого, духовного и нравственного 

развития каждого ребенка.

В последнее десятилетие обеспе-

чение благополучного и защищен-

ного детства стало одним из основ-

ных направлений политики России. В 

недавних посланиях президента РФ 

Федеральному Собранию ставились 

задачи по разработке современной и 

эффективной государственной поли-

тики в области детства. Проблемы дет-

ства  и пути их решения нашли свое от-

ражение в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 

2020 года. Инструментом практическо-

го решения многих вопросов стала ре-

ализация приоритетных национальных 

проектов «Здоровье», «Образование», 

федеральных целевых программ. 

Вместе с тем отмечается, что остаются 

нерешенными многие острые вопросы 

по проблемам детства:

- высокие риски бедности при рож-

дении детей, особенно в многодетных 

семьях;

- широкая распространенность се-

мейного неблагополучия, жесткого об-

ращения и насилия в отношении детей;

- низкая эффективность профилак-

тической работы с семьями и детьми;

- высокий уровень социального си-

ротства;

- несоответствие качества образо-

вания, здравоохранения, социального 

обслуживания семей и детей требова-

ниям современности;

- ярко выраженное неравенство меж-

ду субъектами Российской Федерации 

в объеме и качестве доступных услуг 

для детей и их семей;

- социальная исключенность небла-

гополучных групп детей;

- нарастание новых рисков, связан-

ных с распространением информации, 

представляющей опасность для детей;

- отсутствие действенных механиз-

мов обеспечения участия детей в об-

щественной жизни, в решении вопро-

сов, затрагивающих их лично.

     Национальная стратегия действий 

в интересах детей разрабатывается в 

целях информирования единого для 

органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, ин-

ститутов гражданского общества под-

ходов относительно целей, задач, на-

правлений деятельности и первооче-

редных мер по решению наиболее ак-

туальных проблем семьи и детства. 

Присоединение России к Стратегии 

Совета Европы позволит интегриро-

вать деятельность нашей страны по 

защите прав детей в деятельность 

Совета Европы и мирового сообще-

ства, будет способствовать распро-

странению на территории Российской 

Федерации положительного опыта ев-

ропейских стран при решении проблем 

защиты детей и обеспечения их прав. 

В документах определяются как клю-

чевые следующие позиции и принци-

пы Национальной стратегии в интере-

сах детей:

1. Реализация основополагающего 

права каждого ребенка на жизнь и вос-

питание в семье: в каждой семье долж-

ны создаваться условия для обеспече-

ния соблюдения прав и законных ин-

тересов ребенка в семье, поддержка и 

пропаганда ценностей ответственного 

родительства.

2. Защита прав каждого ребенка: в 

Российской Федерации должна быть 

сформирована система, обеспечиваю-

щая реагирование на нарушение прав 

каждого ребенка, включая диагности-

ку ситуации, планирование и принятие 

необходимого комплекса мер по вос-

становлению и обеспечению прав ре-

бенка.

3. Учет мнения каждого ребенка: в 

Российской Федерации мнение ребен-

ка при принятии решений, определяю-

щих его жизнь, должно быть услышано, 

принято во внимание.

4. Максимальная реализация по-

тенциала каждого ребенка: создавать 

условия для формирования достойной 

жизненной перспективы для каждо-

го ребенка, его образования, воспита-

ния и социализации, максимально воз-

можной самореализации в социально 

позитивных видах деятельности.

5. Сбережение здоровья каждого ре-

бенка: принимать меры, направленные 

на формирование у семьи и детей по-

требности в здоровом образе жизни, 

всеобщую раннюю профилактику за-

болеваемости, внедрение здоровьес-

берегающих технологий во все сферы 

детской жизнедеятельности.

6. Обеспечение профессионализма 

и высокой квалификации при работе 

с каждым ребенком и его семьей: по-

литика и практика в области детства 

должна основываться на использова-

нии последних достижений науки, со-
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временных технологий, в том числе, в 

социальной сфере.

7. Партнерство во имя ребенка: поли-

тика в области детства должна опираться 

на технологии социального партнерства 

и общественно-профессиональной экс-

пертизы, участия бизнес-сообщества, 

привлечения неправительственных ор-

ганизаций и международных партнеров 

к решению актуальных проблем, связан-

ных с обеспечением и защитой прав де-

тей [4., с. 21].

Принимая во внимание вышепере-

численные положения, можно сказать, 

что сегодня вопросы защиты детства 

находят свое отражение и в образова-

нии, в частности, в современных про-

граммах дошкольного образования, в 

которых представлены направления 

воспитательной работы, в них объяс-

няется нераздельность, целостность 

самого процесса воспитания. Так, в 

Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) для достижений основ-

ных целей первостепенное значение 

имеют:

- забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном и все-

стороннем  развитии каждого ребенка;

- создание в группах атмосферы гу-

манного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что по-

зволяет растить их общительными, до-

брыми, любознательными, инициатив-

ными, стремящимися к самостоятель-

ности и творчеству;

- максимальное использование раз-

нообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повыше-

ния эффективности воспитательно-

образовательного процесса;

- творческая организация 

воспитательно-образовательного про-

цесса;

- вариативность использования об-

разовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответ-

ствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;

- уважительное отношение к резуль-

татам детского творчества;

- единство подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи;

- соблюдение в работе детского сада 

и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физиче-

ские перегрузки в содержании образо-

вания детей, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения.

    Большое значение имеет содержа-

тельная часть программы. Включение 

разнообразного содержания способ-

ствует формированию у дошкольников 

представления о культуре своей стра-

ны: национальной, региональной, от-

дельного района, села и поселка, но 

не менее важным является воспита-

ние и общей культуры ребенка.  М.Б. 

Зацепиной, одним из авторов програм-

мы «От рождения до школы» и основа-

телем концепции культурно-досуговой  

деятельности дошкольников, разрабо-

таны показатели основ общей культуры 

ребенка, в которую включены несколь-

ко компонентов, и среди них наибо-

лее важным является компонент ком-

муникативной культуры как вырази-

тель культурно-национальной тради-

ции личности – вот эти показатели: 

- умение вступать в общение и управ-

лять своим поведением и способами 

общения; 

- умение включаться в совместную 

деятельность со взрослым; 

- умение общаться со сверстниками, 

вести диалог; 

- умение уважать желания других, 

быть сдержанным в проявлении своих 

желаний, особенно в коллективной де-

ятельности; 

- проявлять организаторские спо-

собности, планировать и разнообра-

зить свой досуг; 

- проявлять внимание и помощь нуж-

дающимся сверстникам и взрослым [1, 

с. 101].

Следовательно, под общей куль-

турой ребенка понимается культура 

внешняя и внутренняя, но обязатель-

но имеющая отношение к культурно-

национальной традиции, а также куль-

тура познания окружающего мира, 

культура общения, игры, физическая и 

нравственная. Это память и духовный 

мир, мораль и конкретные поступки 

личности, отношения, а также воспри-

ятие материальных и духовных ценно-

стей и то, как ребенок умеет этим поль-

зоваться. 

Всякая деятельность детей долж-

на быть сопровождена грамотным пе-

дагогическим руководством, роль ко-

торого состоит в том, чтобы воспи-

тать у ребенка потребности духовно-

го свойства, выступающие главной по-

будительной силой поведения лично-

сти, ее активности как основания всей 

сложной системы мотивации, состав-

ляющей ядро личности. Такие культур-

ные потребности включают в себя по-

требности в эстетической деятельно-

сти, потребности в созидании, в твор-

честве.

Мы исследовали возможности 

становления личности студента в 

духовно-практической деятельно-

сти и выявили этапы становления его 

профессионально-личностной пози-

ции  в ходе педагогической практики 

в группах раннего возраста:  этап на-

чального осмысления проблемы и на-

чальной рефлексии; этап вхождения 

в практическое освоение проблемы; 

этап повторной рефлексии и критиче-

ского отношения к устоявшимся нор-

мам общения с детьми в практике ДОУ; 

этап творческого переосмысления 

имеющихся и приобретения необходи-

мых новых  знаний на основе дополни-

тельного самостоятельного изучения 

научной литературы; этап  повторного 

вхождения в практику; итоговый этап.

На каждом из этих этапов происхо-

дит становление профессионально-

личностной позиции студента, под ко-

торой мы понимаем совокупность 

установок, взглядов, идей мировоз-

зренческого характера и стратегий, со-

ставляющих основу профессионально-

личностной культуры педагога, обе-

спечивающих осознание типично-

стей собственного опыта и деятель-

ности, ведущих к  самоутверждению 

и самореализации в избранной про-

фессии. Изучение профессионально-

личностной позиции студентов мож-

но провести по следующим крите-

риям: профессионально-личностная 

направленность, самоорганизация; 

сформированность профессиональ-

ных знаний, умений, навыков и спосо-

бов деятельности;  способность осу-

ществлять личностный контакт с вос-

питанниками.  Мы определили три 

уровня проявления профессионально-

личностной позиции студента: 

адаптационно-ориентировочный, 

рефлексивно-репродуктивный и 

личностно-творческий.  

Адаптационно-ориентировочный 

уровень – студент в целом осознает ха-

рактер профессиональной деятельно-

сти и соответствующих необходимых 
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личностных качеств и свойств, имеет 

желание и интерес к практике, но не-

достаток профессиональных знаний, 

незрелый уровень проявления лич-

ностных качеств и низкий уровень са-

моорганизации не дает ему возможно-

сти чувствовать себя уверенным в дея-

тельности; это делает личностное вза-

имодействие с детьми отстраненным.

Рефлексивно-репродуктивный уро-

вень – у студента создана мотивация 

деятельности, он с желанием включа-

ется во взаимодействие с детьми, осо-

знает значение и необходимость высо-

кого уровня профессиональной осна-

щенности  педагога, обладает ря-

дом необходимых личностных качеств 

и свойств, умеет объективно подой-

ти к самооценке деятельности, повы-

шать профессиональный уровень, са-

моорганизован, но не имеет достаточ-

ных навыков исследовательского, пре-

образующего подхода, глубины чувств 

и их проявлений по отношению к де-

тям; это ограничивает уровень жела-

емого личностного взаимодействия с 

детьми.

Личностно-творческий уровень -  

студент глубоко заинтересован в про-

цессе и результатах своей работы на 

педагогической практике; его уста-

новка на положительное, позитивное 

и творческое взаимодействие с деть-

ми исходит из его личностных принци-

пов,  сформированной мотивации дея-

тельности, продуманности стратегии, 

настроенности на высокую самоорга-

низацию;  в ходе практики он постоян-

но пополняет багаж знаний, осущест-

вляет саморефлексию, занимается са-

мовоспитанием, совершенствованием  

личностных качеств;  для достижения 

целей использует исследовательский 

подход, новые и оригинальные реше-

ния; это делает его взаимодействие с 

детьми личностно ориентированным, 

позволяет добиться единения в обще-

нии с ними.

Мы сделали вывод о том, что высо-

кая степень мотивации к деятельно-

сти и достаточная оснащенность про-

фессиональным инструментарием мо-

гут стать двигателем успешного взаи-

модействия с детьми, целенаправлен-

ного осуществления воспитательно-

образовательной работы. Необходимо 

также, чтобы у будущего педагога были 

сформированы высокие личностные 

качества, которые, по мере вхожде-

ния его в профессию, всё более про-

являются на должном уровне, и, благо-

даря самосовершенствованию в этом 

направлении, поддаются огранке и от-

шлифовке – всё это говорит о высоком 

уровне профессионально-личностной 

культуры, так как только в единстве 

профессионального и личностного 

оценивается деятельность педагога.

Сегодня обязательно учитывают-

ся приоритеты в воспитании отдель-

ных сторон личности, ребенка или 

взрослого, и идеалы облика пропи-

сываются в стандартизированных ма-

териалах. Так, например, в новых 

Федеральных государственных тре-

бованиях к структуре основной обра-

зовательной программы дошкольного 

образования через ряд интегративных 

качеств личности прописан своеобраз-

ный социально-культурный портрет 

выпускника дошкольного учреждения. 

Вариативные программы дошкольного 

образования обязательно учитывают 

выделенные интегративные качества. 

Программа «От рождения до шко-

лы» указывает, что «промежуточ-

ные и итоговые результаты освоения 

Программы формулируются в соответ-

ствие с ФГТ через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей» [3, с. 

204]. В Программе описывается уро-

вень развития интегративных качеств 

личности выпускника детского сада, 

среди них следующие:

Интегративное качество «Способный 

управлять своим поведением и плани-

ровать свои действия на основе пер-

вичных ценностных представлений, со-

блюдающий элементарные общепри-

нятые нормы и правила поведения».

Интегративное качество «Имеющий 

первичные представления о себе, се-

мье, обществе, государстве, мире и 

природе». 

Интегративное качество «Способный 

решать интеллектуальные и личност-

ные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту».

Большое внимание в Программе 

уделено формированию социально-

культурных представлений дошколь-

ников. В образовательной области 

«Социализация» перед воспитателем 

ставится ряд задач, в числе которых 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежно-

сти к мировому сообществу. 

В сфере формирование «образа Я» 

решаются следующие задачи: пока-

зывать ребенку общественную значи-

мость здорового образа жизни людей 

вообще и самого ребенка, в частности; 

развивать осознание ребенком свое-

го места в обществе; расширять пред-

ставления о правилах поведения в об-

щественных местах; формировать по-

требность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

В области формирования семей-

ных отношений и норм поведения надо 

решать следующие задачи: углублять 

представление о семье и ее истории; 

привлекать к участию в посильных се-

мейных делах. 

В области гражданского воспитания: 

расширять представления о родной 

стране; формировать интерес к «ма-

лой Родине»; знакомить с достопри-

мечательностями родного края, рас-

сказывать о его традициях, культуре, о 

людях, прославивших родную землю; 

формировать представление о России 

как многонациональной стране; знако-

мить с российским гербом, флагом и 

гимном; расширять представления о 

Российской армии, о мужестве защит-

ников Родины, о необходимости ее бе-

речь [3, с. 229].

Сегодня существует потребность в 

реализации принципов культуросо-

образности в образовательном про-

цессе дошкольных образовательных 

учреждений. Принцип национальной 

культуросообразности учитывается в 

образовательной программе «От рож-

дения до школы», а также при состав-

лении основной общеобразователь-

ной программы детского сада при на-

писании части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, как 

регионального компонента и как до-

полнительной программы с учетом кон-

тингента детей в детском саду (с ис-

пользованием инклюзии, учитывая на-

личия детей-мигрантов, двуязычия и 

др.). Реализация принципа культуро-

сообразности обеспечивает учет на-

циональных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоциональ-

ного воспитания. Созданные в регионах 

новые региональные программы легко 

вписываются в общую основную обще-
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образовательную программу дошколь-

ного образования и сегодня могут спо-

собствовать формированию полноцен-

ной личности ребенка-дошкольника на 

основе культурных традиций.

Наши исследования и многочислен-

ные встречи с педагогами-практиками 

по поводу реализации программы «От 

рождения до школы», а также прово-

димые семинары в отдаленных регио-

нах нашей страны (Дагестан, Сибирь) 

свидетельствуют о том, что наиболее 

ярко личность ребенка проявляется че-

рез игровые традиции, которые в боль-

шинстве своем носят культуросообраз-

ный характер:  игра как деятельность, 

наиболее приближает ребенка в род-

ной культуре; «зов предков» проявля-

ется   через различные формы игр: от 

предметных до развитых ролевых, игр 

с правилами. В подготовленных нами 

пособиях к «Программе воспитания 

и обучения  в детском саду» (под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой) и к программе «От рожде-

ния до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) пе-

дагогу и ребенку предоставляется воз-

можность  интерпретировать игровую 

ситуацию в различных вариантах [2, с. 

5]. Использование педагогом традици-

онных национальных игр и игр, приду-

манных взрослыми и самими детьми, в 

педагогическом процессе ДОУ способ-

ствует созданию взросло-детского со-

общества, налаживанию партнерских 

взаимоотношений, успешной социали-

зации детей. Возможности игры без-

граничны, но, главное, исследовате-

ли отмечают положительное влияние 

игр на детскую произвольность, твор-

чество, инициативу и самостоятель-

ность. Интерес к игре заметно возрас-

тает в обстановке новизны и ориги-

нальности  сюжета, что способствует 

проявлению творческих качеств ребен-

ка. Творческие грани игры следует от-

крывать в каждодневном общении с ре-

бенком. 

Мы выявили педагогические усло-

вия, которые будут переводить игру на 

качественно более высокий уровень: 

владение воспитателем игровой куль-

турой, обучение детей игровым уме-

ниям, обогащение детского жизнен-

ного опыта. Д.В. Менджерицкая, рас-

сказывая о руководстве детской игрой 

воспитателем, подчеркивает, что оно 

должно основываться на знании зако-

номерностей ее развития, а также ука-

зывает на тесную связь всех разделов 

образовательной программы с играми 

детей. Особое значение имеет система 

мер воспитателя по развитию игровой 

деятельности. Прежде всего, это раз-

личные формы воспитательной рабо-

ты, среди которых мы выделяем фор-

мы предварительной и основной рабо-

ты с детьми. Предварительная работа 

по подготовке дошкольников к игре за-

ключается в активном взаимодействии 

воспитателя и воспитанников, в про-

цессе которого происходит усвоение 

норм и правил поведения в обществе, 

взаимоотношений между людьми, а 

также формируются представления о 

профессиях. В предварительной рабо-

те задействованы все способы и фор-

мы совместной работы с детьми: целе-

вые прогулки и экскурсии, дидактиче-

ские и театрализованные игры, расска-

зы об окружающем, тематические бе-

седы, чтение художественной литера-

туры. Основная работа включает в себя 

собственно сюжетно-ролевую игру, ко-

торая является своеобразным ито-

гом предварительной работы с деть-

ми. Оба вида работы по развитию игро-

вой деятельности являются необходи-

мыми формами, в результате исполь-

зования которых детская игра отлича-

ется оригинальностью сюжета, разно-

образием игровых действий, диалогов, 

взаимоотношений партнеров по игре. 

Проведенное исследование показало, 

что у детей в ходе самостоятельных игр 

и игр, проводимых взрослым, возросла 

творческая активность как интегратив-

ное качество личности, которое прояв-

лялось в виде стремления к преобра-

зованию собственной деятельности, и 

в целом это характеризовалось созда-

нием субъективно нового продукта де-

ятельности ребенка – игрового образа. 

Рассуждая о приоритетах в вы-

работке национальной стратегии 

по детству, следует отметить, что в 

России, как и в мире в целом, необ-

ходима продуманная, тщательно вы-

строенная государственная образо-

вательная политика, которая отража-

ла бы общенациональные интересы 

в сфере образования, учитывала бы 

и общие тенденции мирового разви-

тия. Наша российская система обра-

зования должна стать важным факто-

ром сохранения места России в ряду 

ведущих стран мира и ее междуна-

родного престижа. Недостаточное 

внимание к культурным, этническим, 

социальным особенностям развития 

российского общества является при-

чиной того, что проблема культурно-

социального взаимодействия выхо-

дит на первый план, требует особо-

го контроля, взвешенного решения. 

Реализация Национальной страте-

гии по детству будет способствовать 

выполнению Россией взятых на себя 

международных обязательств в об-

ласти защиты прав и интересов де-

тей, созданию равных возможностей 

для развития личности каждого ре-

бенка. 
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Масштабная актуализация проблем 

общей и социальной безопасности в 

России рубежа XX-XXI веков со всей 

остротой потребовала решения и цело-

го ряда вопросов методологического, 

теоретического обеспечения исследо-

ваний защищенности человека в обще-

стве в новых социально-исторических 

условиях. Кроме того, данная пробле-

матика оказалась в центре внимания 

специалистов-практиков и теоретиков 

в силу радикального изменения общего 

контекста рассмотрения и решения про-

блем обеспечения безопасности, а так-

же теоретико-методологических осно-

ваний их изучения и решения. 

Категория «безопасность» в послед-

нее десятилетие стала одним из акту-

альных понятий практически во всех 

сферах жизни современного челове-

ка, в том числе и в сфере образова-

ния. Применительно к образовательной 

практике категория безопасности явля-

ется главным качественным критерием 

успешности функционирования образо-

вательного учреждения, целостности и 

непротиворечивости протекания педа-

гогического процесса, наличия гумани-

стической, личностно - ориентирован-

ной, комфортной для ребёнка образова-

тельной среды. 

Очевидно, что психологическая без-

опасность - важнейшее условие пол-

ноценного развития ребенка, сохране-

ния и укрепления его психологическо-

го здоровья. Психологическое здоро-

вье, в свою очередь, - основа жизнеспо-

собности субъекта, которому в процес-

се детства и отрочества приходится ре-

шать отнюдь непростые задачи своей 

жизни: овладевать собственным телом 

и собственным поведением, научиться 

жить, работать, учиться и нести ответ-

ственность за себя и других, осваивать 

систему научных знаний и социальных 

навыков, развивать свои способности и 

строить образ «Я». Поскольку психоло-

гическое здоровье - условие жизненной 

успешности и гарантия благополучия че-

ловека в жизни, очевидно, родителям и  

педагогам стоит уделять значительное 

внимание  на его поддержание и укре-

пление в детстве.

Между тем, очевидна специфика и 

значительное разрушающее влияние тех 

угроз, которые создают психологически 

опасную среду для растущей и разви-

вающейся личности. Психологические 

угрозы, в отличие от экологических, тер-

рористических, технократических об-

ладают следующими особенностями. 

Они менее «видимые», а потому и более 

трудно контролируемые со стороны тех, 

кто отвечает за безопасность ребенка и 

озабочен проблемами его психологиче-

ского здоровья. Они чрезвычайно субъ-

ективно оцениваются по силе их воз-

действия на психику: у детей различная 

степень эмоциональной чувствительно-

сти и ранимости, поэтому то, что кажет-

ся совершенно нормальным или безо-

пасным для одного - для другого может 

иметь разрушительное влияние. Они 

глубоко переживаются детьми, подрост-

ками и юношами, но порой без внешне-

го видимого проявления до определен-

ного времени, пока не накопится доста-

точное для психического взрыва количе-

ство обид, страданий, что и проявится в 

открытых конфликтах, эмоциональных 

срывах, протестных реакциях, аддиктив-

ном поведении ребенка.

Опасная особенность этих психоло-

гических угроз в том, что они действу-

ют постоянно и «безнаказанно» в тече-

ние длительного времени, а их источ-

ник - не некие непредсказуемые, труд-

но устранимые обстоятельства или про-

иски врагов, а - взаимодействие взрос-

лого с ребенком. Как и в семье - самые 

близкие люди порой становятся друг для 

друга, поневоле или сознательно, источ-

ником страданий и слез, болезней и ра-

зочарований в жизни, так и в школе - са-

мый озабоченный развитием и обуче-

нием ребенка человек - учитель, иногда 

становится причиной детского энуреза, 

невроза, ненависти в учению, неверию 

в себя. Почему эту особенность можно 
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назвать опасной? Да потому, что имен-

но она и не позволяет, открыто признать, 

честно обсуждать, настойчиво защи-

щать ребенка от психологических угроз 

в окружающей среде.

В настоящее время в обществе суще-

ствует множество проблем, приведших к 

серьезному дефициту позитивного воз-

действия на детей всех институтов со-

циализации - семьи, учреждений куль-

туры, средств массовой информации, 

образовательно-воспитательных учреж-

дений.

В этой ситуации обращение в служ-

бы психологической помощи для детей 

и подростков оказывается едва ли не 

единственной возможностью быть по-

нятыми, принятыми, почувствовать свою 

значимость и разговаривать со взрослы-

ми без страха быть осмеянными и отвер-

гнутыми.

Детский телефон доверия может стать 

одним из средств такой профилакти-

ки, так как дает возможность всем субъ-

ектам воспитательного процесса обра-

титься за психологической помощью, как 

в решении внутрисемейных проблем, 

так и восполнить дефицит информации, 

касающийся особенностей взросления 

ребенка, специфики его воспитания и 

взаимодействия с ним.

Важными преимуществами телефон-

ной помощи являются её быстрая до-

сягаемость в ночное и дневное время 

(служба ТД работает круглосуточно) и её 

максимальная анонимность. Кроме того, 

ей свойственны:

элиминированностъ, неявность пси-

хотерапевтического характера телефон-

ной помощи, что повышает чувство без-

опасности и самооценку (например, у 

лиц, находящихся в суицидоопасном со-

стоянии);

возможность прервать контакт в 

любой момент, что очень привлека-

тельно для лиц, чувствительных к психо-

логической безопасности;

«эффект ограниченной коммуника-

ции», т.к. общение осуществляется по 

единственному, акустическому каналу, 

что усиливает вербализацию пережи-

ваемой ситуации и тем самым способ-

ствует аффективному отреагированию, 

уменьшает чувство тревоги, а также по-

зволяет в некоторой степени идеализи-

ровать психотерапевта, что повышает 

эффективность психотерапии;

«эффект доверительности»: свой-

ство телефонной связи - звучащие в не-

посредственной близости голоса або-

нента и консультанта - способствуют бы-

строму формированию доверительной 

беседы.

Именно эти особенности делают по-

добный вид психологической помощи 

по-настоящему экстренным, так как ре-

бенок получает возможность при воз-

никновении кризисной  ситуации, полу-

чить  оперативную помощь специалиста, 

лишь только позвонив по телефону.

Опираясь на вышеизложенное,  мож-

но утверждать, что служба «Детский те-

лефон доверия» направлена на реали-

зацию функций первичной и вторичной 

профилактики в силу специфики своей 

работы.

Основные задачи службы «телефо-

на психологической помощи»: оказание 

психологической поддержки (помощи) с 

целью снижения психологического дис-

комфорта; снижение уровня агрессии, 

включая аутоагрессию; формирование 

психологической культуры; просвети-

тельское консультирование по вопросам 

развития, обучения и воспитания ребен-

ка; информирование абонентов о допол-

нительных центрах, службах, оказываю-

щих профильную помощь.

Каждый период жизни человека име-

ет свои особенности, накладывающие 

определенный отпечаток на пережи-

ваемые психологические проблемы. 

Проблемы это не просто трудности, а 

часто - задачи, требующие решения. В 

процессе консультирования по «теле-

фону психологической помощи» важно 

не только вникнуть в проблемную ситу-

ацию, но и непременно увидеть за ней 

этап жизни, переживаемый абонентом. 

Подростковый период в жизни челове-

ка, на наш взгляд, является переход-

ным этапом от зависимого детства к са-

мостоятельной и ответственной взрос-

лости.

У подростков отсутствует ощуще-

ние подлинной, полноценной взросло-

сти. Открытие своего внутреннего мира, 

осознание себя, своего «Я» уже произо-

шло, но они еще не знают, что из себя 

представляет это «Я». Подростку труд-

но осмыслить себя, понять свое место 

и предназначение в мире. Отсюда - са-

моутверждение, проверка своих физи-

ческих и социальных возможностей, по-

иск себя. Этот поиск принимает, зача-

стую, раздраженно-капризные фор-

мы, вносит конфликты в отношения 

подростков и взрослых. Эмоционально-

психологическая дистанция между под-

ростком и родителем увеличивается: 

подростки демонстрируют потребность 

в обособлении, автономии от взрос-

лых. Эти и другие особенности протека-

ния подросткового возраста определя-

ют большое количество проблем, кото-

рые ребенок сам и создает, но не всег-

да способен разрешить самостоятель-

но, без помощи взрослого. 

Существует и обратная взаимосвязь: 

возникновение психологических затруд-

нений в одной жизненной сфере может 

стать причиной нарушения или деструк-

ции временной перспективы подростка 

в целом. Нарушение временной перспек-

тивы может вызвать у него общее ощуще-

ние бессилия  и беспомощности и при-

вести к нарушению процесса нормаль-

ного психического развития. Таким об-

разом, стресс, связанный с конкретной 

жизненной  ситуацией, может вызвать на-

рушение адекватного функционирования 

подростка в других сферах жизни. В этом 

аспекте особенно значимой становит-

ся помощь специалиста, который может 

восполнить дефицит информации  ребен-

ка в рамках актуальной для него пробле-

мы, поможет найти ресурс  в ближайшем 

окружении ребенка,  подскажет как вести 

себя в той или иной ситуации.

Востребованность подобных служб 

увеличивается с каждым годом, если че-

тыре года назад в службу «Детский теле-

фон доверия» Московского городского 

психолого-педагогического университе-

та в месяц поступало около шестисот об-

ращений,  то в настоящее время их коли-

чество увеличилось в  шесть раз.

За пять лет работы службы сотрудни-

ками «Детского телефона доверия» при-

нято около 80 000 вызовов. Основные 

группы проблем, с которыми работают 

психологи,

в случаях инициации звонка ребенком:

семейная проблематика -21 %;

отношения со сверстниками - 18%;

проблемы взаимоотношений полов, 

учебные проблемы - по 11%;

травматическая ситуация, проблемы 

здоровья, проблемы сексуальной сфе-

ры, проблемы принятия себя - по 5%;

суицид, аддиктивное поведение, бе-

ременность/аборт, юридический за-

прос - по 1%;

другое (розыгрышы, информацион-

ные обращения, молчание, отбои) -25%.

Все обращения на ДТД можно раз-

делить на две группы.



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 2152

Р а з д е л  3 .  Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

Большая часть - так называемые про-

блемные звонки, когда клиент обращает-

ся на Телефон доверия за помощью в по-

исках выхода из конфликтной ситуации.

Проблематика  поступающих «детских» 

звонков касалась: детско-родительских 

конфликтов, психического и физическо-

го здоровья детей, отношений со свер-

стниками, социальной адаптации, сек-

суальных проблем.  Полученные данные 

показывают наличие основных проблем 

у детей разного возраста в отношении, 

собственного здоровья, отношений со 

сверстниками, во взаимоотношени-

ях со своими родителями, которые вы-

ражаются в различных видах семейных 

конфликтов. В рамках данной пробле-

матики, основное внимание психолога-

консультанта на Телефоне доверия, ра-

ботающего с детьми в ситуации детско-

родительского конфликта, должно при-

влекать следующие особенности роди-

телей и их отношения к своему ребен-

ку (а в соответствии с этим можно выде-

лить и три основные направления рабо-

ты психолога-консультанта).

1. Противоречия в ценностных ориен-

тациях родителей. Замечая эти проти-

воречия, ребенок может становиться на 

позицию одной из сторон внутреннего 

конфликта родителей и расширять соот-

ветствующую модель своего поведения 

настолько, что это может вызывать до-

минантные или отвергающие действия 

со стороны матери или отца.

2. Отказ родителей в предоставле-

нии ребенку статуса взрослого в семье, 

нежелание общаться на равных с ним, 

строить симметричные взаимоотноше-

ния. Это служит препятствием к дости-

жению им самостоятельности и незави-

симости. Попытки взрослеющего ребен-

ка всячески наладить новый стиль отно-

шений могут приводить к доминантным 

и/или отвергающим действиям со сторо-

ны родителей и эскалации конфликта по 

принципу симметричного схизмогенеза.

3. Неспособность родителей помочь 

взрослеющему  ребенку с решением 

проблем его социализации. Дети склон-

ны психологически и фактически поки-

дать таких родителей, а попытки послед-

них сохранить прежние отношения уси-

лением доминантного контроля приво-

дят к ответным агрессивным действиям 

детей и эскалации конфликта.

Основываясь на данных, полученных за 

5 лет функционирования службы «Детский 

телефон доверия», можно сказать, что су-

ществует зависимость тематики обраще-

ний от возраста обратившихся.

Дети с 7 до 11 лет обращаются за ин-

формацией, т. к. в этом возрастном пе-

риоде у них обостряется интерес к 

устройству вещей и их освоению. Также, 

наблюдаются звонки, связанные с про-

блемами школьной адаптации и успева-

емости, что характерно для данного воз-

раста, т.к. в этот период ребенок овладе-

вает учебной деятельностью и неудиви-

тельно, что в процессе учения дети стал-

киваются с большим количеством труд-

ностей, с которыми они не всегда в со-

стоянии справится самостоятельно.

 В возрасте 12 -18 лет характерны  об-

ращения по поводу сексуальных проблем,  

межличностных и семейных отношений. 

Зафиксированы обращения по поводу 

внутриличностных конфликтов, связан-

ных с самооценкой, уровнем притязаний, 

борьбой мотивов, одиночеством, которые 

определены процессом идентификации 

личности подростка и чреваты суицидаль-

ными тенденциями. Как атрибут чувства 

взрослости могут возникнуть проблемы 

злоупотребления алкоголем, наркотика-

ми и токсическим веществами, пробле-

ма курения. В весенне-летний период по-

ступают звонки, связанные с профессио-

нальной идентификацией детей юноше-

ского возраста, все они информационно-

го характера. Это позволяет сделать вы-

вод, что в образовательных учреждени-

ях практически не ведется профориента-

ционная работа с подростками, т.к. боль-

шинство из них практически не задумы-

ваются над тем, какой вид трудовой дея-

тельности выбрать в будущем.

Чаще всего звонки поступают от жен-

ской аудитории, причем тематика за-

просов женской и мужской аудитории 

разнится. Например, девочек и девушек 

волнуют вопросы – здоровья, взаимоот-

ношений со сверстниками, взаимоотно-

шений в семье, социальной адаптации, 

внутриличностного конфликта. Мужская 

аудитория склонна к развлекающим-

ся звонкам. Также мальчиков и юношей 

волнуют вопросы взаимоотношений со 

сверстниками, сексуальные проблемы.

Таким образом, можно предположить, 

что в целом, тематика обращений свя-

зана с возрастом обратившихся в соот-

ветствие с ведущей деятельностью и по-

требностями, характерными для различ-

ных возрастных групп.

Количество обращений от взрослой 

аудитории - родители, близкие детей - 

примерно соответствует количеству  об-

ращений от детского контингента.

Родителей в первую очередь инте-

ресуют трудности взаимоотношений с 

детьми в семье, школьной успеваемо-

сти,  и проблемы их здоровья.

В рамках семейной проблематики, 

наибольшее количество обращений ро-

дителей связано с конфликтами и непо-

ниманием в процессе общения с детьми 

подросткового возраста, с  ошибками 

воспитания детей в семье, с отсутстви-

ем отца в процессе воспитания ребенка.

Анализируя обращения по данной тема-

тике можно предположить, что значитель-

ное количество запросов, связанных с се-

мейными трудностями, объясняется не-

достаточной информированностью роди-

телей о специфике возрастного развития 

детей и отсутствием единых требований 

к ребенку в семье, а также непоследова-

тельностью педагогических воздействий. 

В рамках учебных трудностей наи-

большее количество запросов родите-

лей связано с трудностями в усвоении 

учебного материала и подготовки к уро-

кам,  со сложностями во взаимоотноше-

ниях, с одноклассниками и учителями; 

касались конфликтов с классными руко-

водителями и с администрацией учебно-

го заведения.

На наш взгляд, большинство учебных 

проблем, с которыми обращаются роди-

тели, вызвано тем, что дети недостаточ-

но мотивированы на учебную деятель-

ность, и не всегда полноценно владеют  

навыками учебной деятельности. 

Проблемы физического и психиче-

ского здоровья детей третья по количе-

ству группа обращений, при этом здесь 

сложно выделить тематические подгруп-

пы, как правило, все запросы индивиду-

альны.

Меньшая часть обращений, характе-

ризуется стремлением непосредствен-

но использовать консультанта для реше-

ния своих проблем - информационные 

запросы, мастурбанты, зависимые кли-

енты и др. В этой группе велик процент 

неадекватных задачам Телефона дове-

рия обращений: «Дайте номер телефона 

аптеки», «Познакомьте меня с девушкой» 

и т.д. Дети и подростки часто обращают-

ся в службу с розыгрышами, но консуль-

танты стараются вести беседу в таких 

случаях так, чтобы у абонента возникло 

доверие, установился контакт, и в следу-

ющий раз подросток обратился бы с се-

рьезной проблемой.



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 2    I 153

Р а з д е л  3 .  Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

Обращения клиентов на Телефон до-

верия имеют широкий диапазон стрес-

совых ситуаций, среди которых: пробле-

мы соматического и психического здо-

ровья; любовные, дружеские и супру-

жеские взаимоотношения; поиск смыс-

ла жизни; недовольство собой, жела-

ние изменить себя; отсутствие и поиск 

партнера; сексуальные проблемы, в том 

числе и мастурбация; конфликты с ро-

дителями, учителями и сверстниками; 

профессиональные и учебные пробле-

мы; трудности, связанные с беремен-

ностью и методами контрацепции; про-

блемы соответствия референтной груп-

пе; административно-правовые вопро-

сы; одиночество; физическое и сексу-

альное насилие; проблемы, связанные 

с суицидальными действиями и мысля-

ми; эзотерические и метафизические 

проблемы; неумение организовать свое 

ссвободное время в связи с недостаточ-

ной информированностью о способах и 

средствах организации досуга и т.д.

Однако существует множество скры-

тых рисков в проблематике данных обра-

щений. Консультанты телефона доверия 

вынуждены постоянно сталкиваться с не-

гативными эмоциональными состояния-

ми абонентов. Как показывает опыт, зна-

чительную часть обращений на Телефон 

доверия связана с критическими жизнен-

ными ситуациями (утраты, потери, суици-

дальные звонки, ситуации, связанные с 

физическим, психическим или сексуаль-

ным насилием, угрозой физического вы-

живания). Кризисные клиенты обычно ис-

пытывают тревогу, замешательство и не-

уверенность относительно дальнейших 

действий. Они подавлены, растеряны и не 

способны справляться с повседневными 

обязанностями. Нормальная критичность 

может быть нарушена, и потому для мно-

гих из них сложно принять решение, не 

говоря уже о глобальных жизненных вы-

борах, которые необходимо принять. Они 

очень нуждаются в помощи, но из-за пе-

реживания стресса не готовы ее принять.

К кризисным звонкам в службе 

«Детский телефон доверия» относятся 

следующие типы обращений:

Суицидальные обращения (мысли, 

намерения, принятое решение, теку-

щий суицид, состояние после суици-

дальной попытки, информационный за-

прос по проблеме).

Травматические ситуации (физиче-

ская, психическая травма, насилие, 

травма, полученная в результате тер-

рористической атаки или нахождения в 

зоне военных действий; сексуальное на-

силие, физическое

насилие в семье, психическое насилие 

в семье, инцестные отношения; смерть 

близких; неудовлетворение значимых 

потребностей ребенка).

Проблемы здоровья (подростковая 

беременность, аборт, тяжелая инвалид-

ность, венерические заболевания в за-

пущенной стадии).

Делинквентное поведение (воров-

ство, насильственные действия по отно-

шению к родственникам и окружающим, 

разбой и т.д.).

За  период с 2009 по 2012 было при-

нято 954 кризисных звонка (1,4% от об-

щего числа обращений на ДТД). Из них: 

235 обращений от детей, 468 обращений 

от родителей и 251 обращений от других 

взрослых, то есть каждые трое суток по-

ступало в среднем по 2 кризисных обра-

щения.

Проблематика  поступивших кризис-

ных звонков  за отчетный период ка-

салась:

- суицид  – 317 обращений - 33% от 

всех числа кризисных обращений або-

нентов; 

- травматические  ситуации –  306 об-

ращений - 32%;

-семейные проблемы – 201 обраще-

ние 21%

- девиантное, деликвентное поведе-

ние  79 обращений–8%;

- беременность/аборт- 51 обращение 

- 5 %.; 

Консультанты телефона доверия ра-

ботают наиболее эффективно тогда, 

когда им удается научить своих клиен-

тов помогать самим себе после оконча-

ния консультирования. Конечная цель 

консультирования абонентов испыты-

вающих различные жизненные трудно-

сти в процессе взаимоотношений с ми-

ром и ближайшим окружением - разви-

тие способности анализировать свои ин-

дивидуальные и возрастные особенно-

сти, готовности к сознательному поиску 

наиболее эффективного пути собствен-

ного развития. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что деятельность 

Телефона доверия по оказанию экстрен-

ной психологической помощи населе-

нию очень актуальна в условиях дефици-

та очной профессиональной психологи-

ческой помощи населению. Она позво-

ляет любому человеку получить мгно-

венную доступную психологическую по-

мощь на высоком профессиональном 

уровне. 

В качестве заключения хотелось бы 

отметить, что работа с человеком на-

ходящимся в кризисной ситуации про-

цесс сложный и длительный, который 

включает в себя, кроме непосредствен-

ной психологической помощи еще и уча-

стите других специалистов, педагогов, 

социальных работников, юристов и т.д. 

Работа с абонентом на Телефоне до-

верия представляет собой лишь нача-

ло этого процесса, а доступность такого 

вида помощи дает возможность любому 

человеку, находящемуся в кризисной си-

туации своевременно ее получить.
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На современном этапе развития до-

школьного образования  активиза-

ция познавательной деятельности де-

тей, эффективное управление ее фор-

мированием и развитием, методиче-

ское, организационное и морально-

психологическое обеспечение данно-

го процесса выступает не только как 

сложная педагогическая проблема, но 

и как важнейшая социальная задача, 

успешность решения которой во мно-

гом опосредуется тем, насколько пол-

но исследован феномен познаватель-

ной активности с позиций междисци-

плинарного подхода.  

Биологический аспект проблемы 

активности связан с понятием о том, 

что активное начало выступает как 

атрибут самовоспринимающей си-

стемы, основанной на принципе са-

морегуляции. С позиций психологи-

ческого подхода активность выступа-

ет как предпосылка и результат пси-

хофизического  развития личности. 

Педагогические параметры пробле-

мы связаны с признанием дошкольно-

го возраста в качестве сензитивного 

периода для формирования познава-

тельной активности и поиском путей и 

средств формирования данного базо-
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вого образования личности в воспита-

тельном процессе дошкольного обра-

зовательного учреждения. 

Анализ психолого-педагогической 

литературы показывает, что познава-

тельная активность определяет поис-

ковый  характер любого вида познава-

тельной деятельности дошкольника и 

обладает следующими функциональ-

ными возможностями:

– вооружает личность знания-

ми, умениями и навыками;

– содействует воспитанию ми-

ровоззренческих, нравственных и 

эстетических качеств;

– развивает мыслительные 

способности и личностные образо-

вания;

– выявляет и реализует потен-

циальные возможности личности;

– приобщает к поисковой и 

творческой деятельности.

Данные, полученные в ходе меж-

предметного анализа, позволяют рас-

сматривать дошкольный возраст в 

качестве сензитивного периода для 

формирования познавательной актив-

ности как психологического образо-

вания в личности дошкольника, опо-

средующего его отношение к освое-

нию окружающей действительности 

во всем многообразии свойств и про-

явлений. 

Выявление путей и средств форми-

рования познавательной активности 

дошкольников позволило сделать вы-

вод о том, что успешное осуществле-

ние данного процесса  возможно толь-

ко в рамках развивающей среды, что с 

необходимостью потребовало выяв-

ления сущности данного понятия. 

В широком социальном контек-

сте развивающая среда представ-

ляет собой любое культурное про-

странство, в рамках которого стихий-

но или с различной степенью органи-

зованности осуществляется процесс 

развития личности (Л.С.Выготский, 

В.П.Лебедева, В.А.Орлов, В.И.Панов 

и др.). С позиций психологическо-

го контекста  развивающая среда 

— это пространство, в котором осу-

ществляется развивающее обуче-

ние (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, 

Л.В.Занков, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др.). В педагогиче-

ском контексте развивающая среда 

— это особым образом организован-

ное социокультурное и образователь-

ное пространство (А.И.Арнольдов, 

Е.В.Бондаревская, С.И.Григорьев, 

Ю.С.Мануйлов, Л.И.Новикова, 

Л.Н.Седова, В.Д.Семенов, 

И.В.Слободчиков, В.М.Полонский и 

др.), создающее  наиболее благопри-

ятные условия для развития и само-

развития каждого включенного в него 

субъекта и характеризующееся целым 

рядом свойств: гибкостью, непрерыв-

ностью, вариативностью, интегриро-

ванностью, открытостью,  установ-

кой на совместное деятельное обще-

ние всех субъектов образовательного 

процесса.

В центре развивающей среды сто-

ит образовательное учреждение, ра-

ботающее в режиме развития и име-

ющее своей целью процесс становле-

ния личности ребенка, раскрытия его 

индивидуальных возможностей, фор-

мирования познавательной активно-

сти. Это обеспечивается за счет ре-

шения следующих   задач:

– создать необходимые пред-

посылки для  развития внутренней ак-

тивности ребенка;

– предоставить каждому ребен-

ку возможность самоутвердиться в наи-

более значимых для него сферах жизне-

деятельности, в максимальной степени 

раскрывающих его индивидуальные ка-

чества и способности;

– ввести стиль взаимоотноше-

ний, обеспечивающих любовь и ува-

жение к личности каждого ребенка;

– активно искать пути, спосо-

бы и средства максимально полного 

раскрытия личности каждого ребенка, 

проявления и развития его индивиду-

альности;

– ориентироваться на активные  

методы воздействия на личность.  

При построении развивающей сре-

ды как средства формирования позна-

вательной активности личности в вос-

питательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения  необ-

ходимо учитывать три основных пара-

метра.

Во-первых, это параметр целепола-

гания, ориентирующий педагога до-

школьного образовательного учреж-

дения на понимание развивающей 

среды как пространства оптимально-

го саморазвития, предоставляющего 

каждому включенному в нее субъекту 

широкий простор для адекватной са-

мореализации разных видов  активно-

сти как базового основания личности.

Второй параметр в построении раз-

вивающей среды как средства форми-

рования познавательной активности 

личности связан с анализом позиции 

педагога, организующего и направ-

ляющего активную познавательную 

деятельность дошкольника в процес-

се совместного с ним деятельност-

ного общения, что с необходимостью 

требует ориентации на педагогиче-

скую поддержку как особую, скрытую 

от глаз воспитанника позицию воспи-

тателя.

Третий параметр связан с отбором 

методов, приемов и средств, позволя-

ющих в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения моделировать 

специальные  педагогические ситуа-

ции, способствующие развитию и са-

моразвитию личности. Этим задачам 

в наибольшей степени соответству-

ют методы, стимулирующие познава-

тельные вопросы дошкольников. 

Анализ нормативных документов, 

определяющих содержание и техно-

логии воспитательного процесса до-

школьного образовательного учреж-

дения и педагогического процес-

са в вузе, показал, что все ныне дей-

ствующие программ воспитания 

ДОУ ставят целью  воспитательно-

образовательного процесса форми-

рование познавательной активности 

дошкольников, в целях чего отмечает-

ся необходимость создания  развива-

ющей среды,  способствующей  наи-

более интенсивному и полноценному 

развитию ребенка-дошкольника. В де-

ятельности педагогических вузов име-

ются определенные наработки, позво-

ляющие готовить будущих педагогов 

к формированию познавательной ак-

тивности дошкольников, однако це-

лостная система работы по созданию 

развивающей среды как эффективно-

му средству формирования познава-

тельной активности личности в обра-

зовательном процессе современной 

профессиональной педагогической 

школы  отсутствует. 

Наиболее информативными крите-

риями формирования готовности сту-

дентов к созданию развивающей сре-

ды как средству формирования позна-

вательной активности дошкольников 

в контексте нашего исследования вы-

ступили следующие качественные по-

казатели:
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– положительная мотивация к 

формированию познавательной ак-

тивности дошкольников;

– характер и уровень теорети-

ческих знаний, раскрывающих сущ-

ность познавательной активности;

– уровень сформированности 

технологических умений по созданию 

развивающей среды в образователь-

ном процессе ДОУ;

– характер взаимодействия с 

детьми.

На основании данных критери-

ев были выделены уровни готовно-

сти студентов к созданию развиваю-

щей среды как средству формирова-

ния познавательной активности  до-

школьников.

Низкий уровень характеризует тем, 

что у студента отсутствует установка 

на значимость познавательной актив-

ности в развитии личности дошколь-

ника; представления о теоретическом 

материале не дифференцированы; 

умения   продумывать стадии решения 

педагогических задач и система зна-

ний о методическом обеспечении пе-

дагогического процесса не сформи-

рованы; в общении с дошкольниками 

преобладает авторитарный стиль вза-

имодействия.

Средний уровень выражается в том, 

что у студента наблюдается стремле-

ние к формированию  познавательной 

активности дошкольников на основе 

обобщения теоретических знаний и 

практических навыков; однако в под-

ходах к решению профессионально 

ориентированных задач преобладают 

традиционные образовательные тех-

нологии и непоследовательный стиль 

взаимодействия

Высокий уровень характеризует-

ся интегрированностью теоретиче-

ских знаний и практических навыков, 

что выражается в творческом подхо-

де к решению профессионально ори-

ентированных задач, в стремлении ис-

пользовать в целях формирования по-

знавательной активности дошколь-

ников авторскую систему работы, ло-

гически выстроенную, методически 

грамотную, основанную на личностно-

ориентированном характере взаимо-

действия.  

Проведенный сравнительный ана-

лиз различных подходов к реше-

нию проблемы  подготовки студен-

тов к  созданию развивающей среды 

как средству формирования позна-

вательной активности детей старше-

го дошкольного возраста показал, что 

до настоящего времени не разрабо-

тана программа, которая способство-

вала  бы целенаправленной подготов-

ке студентов к овладению активными 

методами и средствами, позволяю-

щих преодолеть познавательную пас-

сивность детей старшего дошкольно-

го возраста.  В связи   с этим стало ак-

туальным создание комплексной про-

граммы подготовки студентов к  соз-

данию развивающей среды как сред-

ству формирования познавательной 

активности детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Спроектированная модель програм-

мы позволяет учесть особенности под-

готовки студентов на разных этапах 

обучения в ВУЗе, использование  ими 

методов, форм и средств для форми-

рования познавательной активности 

детей  старшего дошкольного возрас-

та  в соответствии с их психофизиче-

скими  особенностями. Основной за-

дачей построения программы явля-

лась подготовка студентов к  созда-

нию развивающей среды как средству 

формирования познавательной ак-

тивности детей старшего дошкольно-

го возраста. Эту задачу можно разре-

шить, если отразить структуру позна-

вательной активности, выявить кри-

терии и уровни готовности, с помо-

щью которых можно оценить степень  

подготовки студентов к формирова-

нию познавательной активности де-

тей старшего дошкольного возраста и 

выделить приоритетные направления  

обучения студентов в ВУЗе.

Формирующий эксперимент,  осно-

ванный на авторской программе,   осу-

ществлялся на базе педагогическо-

го факультета БИ СГУ и ряда ДОУ г. 

Балашова. Для достижения целей 

опытно-экспериментальной работы 

потребовалось обновление структу-

ры и содержания педагогических прак-

тик; координация деятельности пре-

подавателей кафедры дошкольной пе-

дагогики и психологии и педагогов до-

школьных образовательный учреж-

дений; пересмотр содержания курса 

«Дошкольная педагогика»; разработ-

ка авторских специализированных кур-

сов. Опытно-экспериментальная ра-

бота, проводимая на основе авторской 

программы, охватывала весь процесс 

профессионально-личностной подго-

товки студентов, осуществлялась в ло-

гике поэтапного усложнения и содержа-

ла 4 этапа.  

Подготовительный этап (1-ый — 

2-ой курсы) ставил целью  формиро-

вание теоретической базы, необходи-

мой для подготовки студентов к соз-

данию развивающей среды как сред-

ству формирования познавательной 

активности  дошкольников, что дости-

галось в процессе решения следую-

щих задач: 

– овладение системой знаний 

об основных закономерностях психи-

ческого развия дошкольников, мето-

дах, средствах и формах их обучения 

и воспитания;

– развитие способностей сту-

дентов, стимулирование самостоя-

тельности и активности, формирова-

ние познавательного интереса.

Аналитический  этап (3-ий курс) был 

направлен на освоение массового и 

инновационного опыта работы ДОУ с 

целью выявления эффективных  мето-

дик работы по  формированию позна-

вательной активности дошкольников. 

Решение задач данного этапа осущест-

влялось в следующих направлениях:

– организация наблюдения за 

работой воспитателей, за развитием 

ребенка  в разные возрастные пери-

оды, эффективности педагогических 

воздействий на развитие личности до-

школьника;

– решение педагогических за-

дач, разбор педагогических ситуаций, 

моделирующих взаимодействие педа-

гога с воспитанниками;

– освоение материала спецкур-

сов «Познавательная активность как 

свойство личности», «Формирование 

познавательной активности дошкольни-

ков», «Развивающая среда в дошколь-

ном образовательном учреждении».

Практический этап (4-ый курс) был 

направлен на включение студентов в 

педагогическую деятельность по фор-

мированию познавательной активно-

сти дошкольников на базе ДОУ, что 

достигалось решением следующих 

задач:

анализ построения развивающей 

среды (характер взаимодействия  пе-

дагога с детьми, организация продук-

тивных видов деятельности, организа-

ция  процесса обучения, мера педаго-

гического воздействия);
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– наблюдение за детьми в 

процессе учебной и свободной дея-

тельности с целью выявления уров-

ня их познавательной активности;

– анализ организации педа-

гогического процесса в ДОУ (соот-

ветствие календарному плану, эф-

фективность выбранных приемов и 

методов воспитания, уровень усво-

ения программного материала, уро-

вень развития самостоятельности и 

познавательной активности, формы 

индивидуальной работы с детьми);

– разработка конспекта и 

проведение занятия, направленно-

го на развитие познавательной ак-

тивности дошкольников.

Конструктивный  этап (5-ый курс) 

формирующего эксперимента был 

направлен на интеграцию теорети-

ческих знаний и практических навы-

ков по проблеме формирования по-

знавательной активности дошколь-

ников.  Результатом данной дея-

тельности являлась выпускная ква-

лификационная работа, в которой 

будущие педагоги решали теоре-

тические и практические аспекты 

проблем:

– организация развивающей 

среды на базе ДОУ;

– разработка комплексной си-

стемы занятий, отражающих методику 

формирования познавательной актив-

ности детей;

– составление методических 

рекомендаций по использованию ме-

тодов и приемов формирования позна-

вательной активности дошкольников.

Данные, получаемые на каждом эта-

пе опытно-экспериментальной рабо-

ты, отражают определенную тенден-

цию к преобладанию более высоко-

го уровня подготовленности студен-

тов экспериментальной группы к соз-

данию развивающей среды как сред-

ству формирования познавательной 

активности дошкольников, что под-

тверждает эффективность разрабо-

танной авторской педагогической 

программы и позволяет считать про-

веденное исследование успешным. 

Вместе с тем в ходе проведения ис-

следования и осмысления его ре-

зультатов выявился ряд направлений, 

нуждающихся в дальнейшей научно-

практической разработке. В их чис-

ле наиболее перспективной представ-

ляется теоретико-методологическое 

обоснование и технологические обе-

спечение оптимального функциони-

рования развивающей среды в усло-

виях дошкольного образовательного 

учреждения.
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Разное понимание сущности ответ-

ственности значительно затрудняет 

проведение комплексных исследова-

ний данного феномена. Актуальным 

является решение этой проблемы пу-

тем более детального анализа понятия 

ответственности, и рассмотрения это-

го понятия не только как свойства лич-

ности, но и как психический процесс, 

что позволит перевести феномен от-

ветственности с уровня обобщенных 

определений на уровень конкретно-

психологического анализа.

В психологии существуют различные 

подходы к определению ответствен-

ности. Так, в психологическом сло-

варе (под редакцией А. Петровского, 

М. Ярошевского) она рассматривает-

ся как осуществляемый в различных 

формах контроль над деятельностью 

субъекта с точки зрения выполнения 

им принятых норм и правил. При этом 

различаются внешние (подотчетность, 

наказуемость) и внутренние формы 

контроля (чувство ответственности, 

долга). Ответственность личности пе-

ред обществом характеризуется со-

знательным соблюдением моральных 

принципов, правовых норм, выража-

ющих общественную необходимость. 

Требования общества, принятые ин-

дивидом, становятся мотивационной 

основой социально значимого пове-

дения. [2. С. 289] 

Термин «ответственность», как пра-

вило, употребляется для обозначе-

ния одного из самых общих свойств 

личности и включает в себя отраже-

ние аффективно-мотивационной, 

познавательно-интеллектуальной и 

деятельностно-поведенческой сферы 

субъекта как целостности [6. C. 4]. 

В.Ф. Сафин отмечает, «высокий уро-

вень обобщения этого понятия, его не-

достаточная разработанность, высту-

пает причиной того, что в имеющих-

ся литературных источниках ответ-

ственность определяется через поня-

тия «долг», «дисциплинированность», 

«честь», «обязательство», «совесть» и 

т.п.». Так, например, В.М. Мельников 

рассматривает ответственность в тес-

ной связи с дисциплинированностью. 

Последняя представляет собой созна-

тельное и своевременное выполнение 

задач и обязанностей.

Останавливаясь на психологиче-

ском аспекте ответственности, А.Г. 

Спиркин подчёркивает, что «личная 

ответственность – свободная реали-

зация верно осознанного долга, явля-

ющегося нравственным выражением 

интересов определённых обществен-

ных классов». [6. С. 133]

Э. Ильенков указывает на ответ-

ственность как важнейшую характе-

ристику разумности человека, которая 

предполагает долженствование, долг 

сохранения человеческой жизни и 

природы, окружающей и включающей 

в себя человечество, вовлеченной че-

ловечеством в жизнедеятельность.

В.П. Прядеин отмечает, что термин 

«ответственность» используется также 

для характеристики различных свойств, 

качеств, процессов и состояний лично-

сти: активности; инициативности; на-

стойчивости; конформизма; воспри-

ятия; импульсивности; тревожности 

и т.п. Так, например, ответственность 

рассматривается К. Абульхановой-

Славской в тесной связи с проблемой 

активности, являющейся выражением и 

способом осуществления высших жиз-

ненных потребностей личности, в том 

числе и в самовыражении. 

Л. Дементий определяет ответ-

ственность как гарантирование лич-

ностью достижения результата соб-

ственными усилиями при заданном 

уровне сложности и ограниченном 

времени с учетом возможных неожи-

данностей и трудностей. 

Ответственность как регуляция 

поведения на основе предвидения 

его последствий рассматривается 

К. Муздыбаевым.

К. Брихцин рассматривает ответ-

ственность как осознание зависимо-

сти своих действий и их последствий 

от собственного решения и управле-

ния, готовность отвечать за них в рам-

ках социальной или организованной 

структуры. 

Различные виды ответственности 

(индивидуальная, юридическая, мо-

ральная и т.д.) являются результатом 

внешних требований и правил, предъ-

являемых человеку обществом. В те-

чение жизни каждый человек усваива-

ет общие правила: обычаи, законы, со-

циальные нормы, ролевые обязанно-

сти, ценности, моральный долг, в соот-

ветствии с которыми он строит опре-

деленные общественные отношения. 

Воспринятые индивидом, они стано-

вятся мотивом его поведения, регулято-

ром внешней и внутренней активности. 

Все эти правила становятся обязатель-

ными для человека не сразу с момента 

его рождения, а постепенно, по мере его 

включения в те или иные общественные 

отношения. [4. С. 11] 

Отсюда возникают вполне закон-

ные вопросы: как выглядят те меха-

низмы, которые формируют такое ка-

чество и свойство личности как ответ-

ственность? Каким образом из внеш-

него долженствования ответствен-

ность преобразовывается во внутрен-

ний план личности? И самое главное, 

как быть с понятием «делегирование 

ответственности», можно ли делеги-

ровать свойство или качество лично-

сти другому человеку?

Чтобы понять природу высших форм 

сознательной деятельности, говорил 

Л.С. Выготский, нужно выйти за пре-

делы организма и искать их корни не 

в глубинах духа, а в тех реальных фор-

мах общественной жизни человека, 

которые и составляют основное усло-

вие развития высших психических 

функций. [7. С. 37]

Также,  В.П. Прядеин отмечал, что 

«ответственность, является не просто 

одним из психических свойств лично-

сти, а механизмом организации жиз-

недеятельности человека, во многом 

определяющим успешность его дея-

тельности». [5. С. 25] Таким образом, 

на наш взгляд, ответственность можно 

назвать психическим процессом.

Психические процессы – это форма 

существования психического, заклю-

чающаяся в последовательности изме-

нений психической деятельности при 

каком-либо виде взаимодействия чело-

века (или животного) с внешним миром. 

Самым наилучшим образом такое 

взаимодействие с окружающим миром 

иллюстрируют внешняя структура от-

ветственности и процесс делегирова-

ния ответственности. Т.Н. Сидорова к 

внешней структуре относит такие со-

ставляющие, как субъект ответственно-

сти (кто отвечает), объект ответствен-

ности (за что отвечает) и инстанция от-

ветственности (перед кем отвечает). 

Объект ответственности – это то, за 

что субъект несет ответственность. 

Э.И. Рудковский указывает, что объ-

ектом ответственности личности яв-

ляется ее деятельность, однако при 

определенных условиях объектом мо-

гут быть и действия других людей. [5. 

C. 13] 
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Общественные отношения пред-

полагают, что кроме субъекта ответ-

ственности существует ещё и другой 

субъект (или субъекты), перед кото-

рым необходимо держать ответ, отчи-

тываться. К. Муздыбаев называет это-

го другого субъекта (или субъектов) 

«инстанцией». «Инстанция оценива-

ет деятельность субъекта ответствен-

ности и налагает санкции в зависимо-

сти от степени вины или заслуг». [4. C. 

10]. Субъектом ответственности (как 

и ее инстанцией) могут быть отдель-

ная личность, коллектив, класс, обще-

ство – любая социальная общность, 

обладающая единством деятельности 

и организации. [5. C.13]

Субъект-субъектное отношение всег-

да предметно, оно реализуется через 

объекты ответственности. Действие, на-

правленное субъектом на объект, всегда 

осознанно и произвольно. Причем в та-

ких отношениях между субъектом и объ-

ектом ответственности имеется некото-

рая особенность: субъект обладает спо-

собностью не, только изменить объект, 

течение событий, но и одновременно 

измениться сам. [1. C. 38]

Поэтому как бы ни определялась 

ответственность в имеющихся ли-

тературных источниках – как подот-

чётность, наказуемость, обязатель-

ство, долг, совесть,  вина, - главным  в 

ней остаётся взаимодействие между 

субъектом, объектом и инстанцией от-

ветственности. [4. С.10] 

Чаще всего субъект-субъектные от-

ношения в обществе строятся на де-

легировании (или передаче) полномо-

чий или каких-либо функций от одного 

субъекта другому. 

К. Муздыбаев отмечает что, делеги-

рование ответственности – это возло-

жение, наделение ответственностью 

кого-то за реализацию определённых 

функций. Ответственность может быть 

делегирована только вместе с опреде-

лённым кругом обязанностей, за вы-

полнение которых субъект и несёт от-

ветственность. Назначая ответствен-

ное лицо, его либо обязывают самого 

исполнять те или иные функции, либо 

наделяют правом контроля за их ис-

полнением. Следовательно, субъек-

ту передаются определённые обязан-

ности, которые он обязан выполнить, 

а это в свою очередь говорит о подот-

чётности субъекта перед какой-либо 

инстанцией. 

Отсюда вытекают основные принци-

пы делегирования ответственности: 

принцип функционального делегиро-

вания ответственности; принцип де-

легирования ответственности на осно-

ве конечных результатов; принцип де-

легирования на основе соответствия 

прав и обязанностей с ответственно-

стью; принцип делегирования на осно-

ве сочетания коллегиальности и пер-

сональной ответственности; принцип 

абсолютной ответственности. 

Принцип функционального делеги-

рования ответственности. Этот прин-

цип предусматривает чёткое опреде-

ление обязанностей конкретного лица 

вместе с его полномочиями, необхо-

димыми для осуществления постав-

ленных перед ним задач. Наилучшим 

образом этот принцип иллюстриру-

ет ответственность, стоящая перед 

должностными лицами. Строго спро-

сить с работника можно только за вы-

полнение или невыполнение тех обя-

занностей, которые заданы долж-

ностными инструкциями. Вот почему, 

как отмечает К. Муздыбаев, «работ-

ники очень высоко осознают свою от-

ветственность за осуществление не-

посредственных обязанностей, в то 

время как ответственность за реали-

зацию неосновных они принимают на 

себя в гораздо меньшей степени. Тем 

не менее, принятие работником ответ-

ственности не только за основные, но 

и за неосновные функции весьма зна-

чимо. Оно свидетельствует о том, что 

работники добровольно, сознательно 

увеличивают диапазон своей ответ-

ственности». И бывают случаи, когда 

наоборот берут не по силам большой 

объём, или выходят из рамок своей от-

ветственности.

Принцип делегирования ответствен-

ности на основе конечных результатов. 

Точное установление функций лица 

вместе с возложением ответственно-

сти за их исполнение должно сопрово-

ждаться системой контроля и выявле-

нием ответственности, исходя из ко-

нечного результата. Однако любой вид 

контроля приносит результат лишь ра-

зовый, сиюминутный. Долгосрочного 

эффекта можно достичь, только вос-

питывая ответственность каждого во 

всех сферах общественной жизни. 

Принцип делегирования на основе 

соответствия прав и обязанностей с от-

ветственностью. Ответственность чело-

века (работника) не может быть выше 

или ниже представленных ему полно-

мочий и возложенных на него обязан-

ностей. Иногда полномочия передают-

ся лишь формально или в максимально 

ограниченном виде. Тем самым субъ-

ект лишается условий реализации сво-

их должностных функций. Бывает что, 

работник сам стремится избавиться 

от части непосредственных обязанно-

стей или, наоборот, пытается получить 

больше прав.  И в том, и в другом слу-

чае он фактически занижает свою от-

ветственность. Подобное смещение 

в негативную сторону, как отмечает К. 

Муздыбаев, явление довольно редкое. 

Принцип делегирования на основе 

сочетания коллегиальности и персо-

нальной ответственности. Как прави-

ло, этот принцип имеет место в ситу-

ации принятия решения руководителя-

ми. Действуя на основе принципов кол-

легиальности и персональной ответ-

ственности, руководитель привлека-

ет экспертов (специалисты различно-

го профиля) к подготовке и разработке 

проекта решения. Окончательное ре-

шение всегда принимает он сам и не-

сёт персональную ответственность и 

перед подчинёнными, и перед выше-

стоящими инстанциями. 

Принцип абсолютной ответствен-

ности. Этот принцип делегирования 

ответственности связан с вопросом – 

освобождается ли лицо, делегировав-

шее (передавшее) часть своих полно-

мочий и обязанностей подчиненному, 

или оно продолжает нести ответствен-

ность за функции, которые теперь уже 

само не выполняет. Руководитель, де-

легируя полномочия и обязанности, 

продолжает нести ответственность 

за правильное и своевременное осу-

ществление тех функций, которые он 

передал подчинённому. Он отвеча-

ет за выбор исполнителя, за точность 

постановки задачи, за обеспечение 

условий для реализации порученного 

дела. [4. С. 208-216]  

В связи с этим, К. Муздыбаев отме-

чает, что «взгляд на ответственность с 

точки зрения того, какое место чело-

век занимает в системе общественных 

отношений и каковы его обязанности, 

вытекающие отсюда, характеризует 

ответственность как нечто внешнее по 

отношению к субъекту, данное ему из-

вне. Внешние веления усваиваются ин-

дивидом и становятся его внутренним 
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законом и побуждением». [4. С. 12]

Таким образом, мы можем говорить 

о ситуации, когда человека ставят в 

условия, где он вынужден нести ответ-

ственность за выполнение определён-

ных функций. И в этот момент мы мо-

жем говорить об ответственности как 

о процессе.

Именно в процессе деятельности 

субъекта в ответ на предъявляемые к 

нему внешние требования и правила 

формируется внутреннее отношение к 

этим требованиям, это в свою очередь 

приводит к формированию психических 

состояний, свойств и черты характера.

Если происходит совпадение внеш-

них требований об ответственном пове-

дении и деятельности с внутренним от-

ношением к этим требованиям, то в та-

ком случае ответственность становится 

свойством личности, происходит пере-

ход из области должного в область су-

щего. Такое «сверхнормативное» отно-

шение к обязанностям и реализация их 

в социально значимых поведении и де-

ятельности и есть внутренняя ответ-

ственность личности, которая харак-

теризуется в таких понятиях, как само-

контроль, самооценка, самоуправле-

ние, самоактивность, самоответствен-

ность. Так, И.А. Куренков подчёркива-

ет, что «если внешняя ответственность 

выступает как сумма требований, в ко-

торых выражается социальная ответ-

ственность в той или иной ее форме, 

предъявляемых коллективом, обще-

ством, конкретной ситуацией к лично-

сти, то степень реализации этих тре-

бований с учетом всех внутренних воз-

можностей и волевых усилий представ-

ляет собой внутреннюю ответствен-

ность личности, любого субъекта ответ-

ственных действий». [3. C. 5] Также, от-

мечает К. А. Абульханова-Славская, не 

всегда потребности, желания и мотивы 

личности совпадают с требованиями, 

предъявляемыми обществом. В связи 

с этим, В.Ф Сафин подчёркивает что, 

«возникает проблема присвоения и ак-

тивного осуществления личностью не-

обходимости, т.е. проблема ответствен-

ности. Поэтому во внутреннем плане 

важнее всего контроль пределов ответ-

ственности субъекта, т.е. субъективный 

аспект ответственности как переживае-

мое свойство личности». [6. С. 132]

Ответственность проявляется и в сфе-

ре чувств. Так, например, часто призыва-

ют к чувству ответственности. Наиболее 

устойчивые, социально значимые чув-

ства, отношения личности становить-

ся характерными её особенностями. 

Поэтому ответственность выступает и 

как черта характера личности. [4. С. 6] 

Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что в истории человече-

ства сформировался мощный меха-

низм соотнесения поведения индиви-

да с социальными требованиями – че-

ловеческая совесть. Ответственность 

каждого человека определяется исто-

рически достигнутым уровнем ответ-

ственного поведения в данном обще-

стве и субъективными возможностя-

ми. Чем шире полномочия и реальные 

возможности индивида, тем выше его 

ответственность. [2. С. 289] 

Обобщая вышесказанное, нель-

зя не согласиться со словами В.П. 

Прядеина, который отмечает, что, 

«воспитать ответственность – значит 

научить субъекта, осознавать соотно-

шение прав и обязанностей, «свободы 

и несвободы одновременно». Это зна-

чит, что субъект должен прийти к по-

ниманию того, что человек не только 

свободен, но и ответственен; это зна-

чит, что субъект должен уметь делеги-

ровать ответственность и брать её на 

себя с осознанием того, что никто кро-

ме него это не сделает, что это един-

ственный правильный моральный вы-

бор для него, без осуществления ко-

торого его будет мучить совесть. По 

сути, воспитать ответственность – это 

значит задать себе вопрос «Если не 

я, то кто?» и оставить свой выбор на 

себе, осознавая всю меру ответствен-

ности этого выбора». [5. С. 25]  
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Зеленкова Ирина Викторовна

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТВОРЧЕСТВО 
(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

INNOVATIVE TEACHING ACTIVITIES AS CREATIVITY 
(PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECT)

В настоящее время система образо-

вания претерпевает существенные из-

менения, характерной особенностью 

которых является активизация инно-

вационных процессов.

Понятие «инновация» (англ. 

innovation) означает новшество, но-

визну, изменение; инновация как сред-

ство и процесс предполагает введение 

чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, со-

держание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной 

деятельности учителя и учащегося. 
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Необходимость в инновационной на-

правленности педагогической деятель-

ности в современных условиях опреде-

ляется рядом обстоятельств. 

1. инновационная направлен-

ность деятельности педагогов высту-

пает средством обновления системы 

образования, обновления образова-

тельной политики. 

2. изменение содержания об-

разования, объема, состава учебных 

дисциплин, требуют постоянного по-

иска новых организационных форм, 

технологий обучения. 

3. изменение характера отноше-

ния учителей к самому факту освоения 

и применения педагогических новшеств 

предполагает акцент на самостоятель-

ном выборе новых программ, учебников, 

использовании новых приемов и спосо-

бов педагогической деятельности. 

Инновация является конечным ре-

зультатом интеллектуально-творческой 

деятельности человека, его фанта-

зии, открытий, изобретений и рациона-

лизации. Очевидно, что в основе сво-

ей инновационная деятельность пе-

дагога – это творчество, так необхо-

димое современному образователь-

ному процессу, предполагающее вы-

ход за пределы традиционной испол-

нительской деятельности и смену ее на 

проблемно-поисковую, рефлексивно-

аналитическую, отвечающую запросам 

общества и создающую условия для са-

мосовершенствования личности.

К сожалению, существующая система 

образования, основанная (за редким ис-

ключением) на традиционной дидакти-

ке, обеспечивает передачу обучаемым 

уже известного знания, формируя тем 

самым качества личности, необходи-

мые лишь для репродуктивной деятель-

ности. Появилась даже печальная шут-

ка, что творческий специалист � резуль-

тат брака существующей системы обра-

зования.

Творчество, как и культура должна про-

низывать всю человеческую жизнь и уж, 

безусловно – всю систему образования. 

Творческого ученика может воспитать 

только творческий педагог. В то же вре-

мя, понимание необходимости творче-

ских инновационных процессов отнюдь 

не гарантирует их реализацию в обра-

зовательном процессе. Причин здесь 

много (методических, материально-

технических, административных), но, на-

верное, самые значимые факторы – это

1. Педагогический консерватизм. 

Часто личный жизненный опыт специ-

алиста, составляющий его професси-

ональное богатство и опору, становит-

ся барьером для восприятия нового. 

Профессиональные стереотипы – это 

отражение достигнутого высокого уров-

ня мастерства (знаний, умений, навы-

ков, которые развиваются из качеств, 

полезных для данной профессии), но в 

тоже время – устойчивые, не поддающи-

еся преобразованиям конструкты, ме-

шающие восприятию нового. Важно не 

ограничивать свою деятельность уже 

освоенными наработками, способами 

деятельности, но оставаться открытыми 

новому опыту.

2. Недостаточный уровень компе-

тентности педагогов в области теории 

и технологии творческой деятельности. 

Общие основы педагогики и психоло-

гии, преподаваемые в вузе, не позволя-

ют формировать у студентов адекватное 

представление о творчестве, как в тео-

ретическом, так и в прикладном аспек-

тах. Не зная сущности данного феноме-

на, не владея методическим инструмен-

тарием, педагоги часто вынуждены дей-

ствовать методом проб и ошибок, что 

снижает результативность их деятель-

ности и мотивацию к педагогическому 

творчеству.

Творчество в общем смысле — про-

цесс человеческой деятельности, соз-

дающий качественно новые материаль-

ные и духовные ценности или итог соз-

дания субъективно нового. Критерии, 

характеризующие творчество:

1) новизна (уникальность, ориги-

нальность),

2) ценность (значимость, место в си-

стеме социальных ценностей), 

3) совершенство исполнения (сте-

пень совершенства, мастерство испол-

нения). 

Различные виды творчества отлича-

ются по результатам, продуктам твор-

чества, но подчиняются единым психо-

логическим законам. Любой процесс 

творчества предполагает творца, с его 

потребностями, мотивами, знаниями, 

умениями, творческими способностя-

ми. Общими являются и основные ста-

дии процесса творчества. Понимание 

сущности феноменов творчества и кре-

ативности поможет педагогу глубже по-

нять особенности собственной иннова-

ционной педагогической деятельности, 

а также может способствовать более 

успешному решению проблемы разви-

тия творческого потенциала учащихся. 

Психологические закономерности 

творческого процесса находят свое от-

ражение в стадиях (фазах, этапах) твор-

чества, выделяемых исследователями 

и совпадающих по описанию с самона-

блюдениями и самоописаниями твор-

ческих личностей. В настоящее время, 

ученые выделяют 5 этапов творческого 

процесса [6]: 

Первый этап – подготовка. Этот этап 

в первую очередь связан с появлением 

потребности изменить ту или иную ситу-

ацию. Этап подготовки характеризуется 

сознательными усилиями по поиску вы-

хода из проблемной ситуации.

Подготовка начинается с постановки 

проблемы, которую необходимо разре-

шить. Проблема может задаваться субъ-

екту извне (например, учебные ситуа-

ции), а может формулироваться им са-

мим. Постановка проблемы предполага-

ет осознание цели и задачи изменения 

ситуации, и как следствие – актуализа-

ции необходимого для решения пробле-

мы запаса прошлого опыта. Здесь же 

формируется приверженность перво-

начальной идее, творческая мотивация, 

от силы которой зависит характер даль-

нейших действий и успешность всей де-

ятельности.

Субъект логически прорабатывает, 

анализирует проблему, как в целом, так 

и отдельные ее элементы, собирает до-

полнительную информацию. На этом 

этапе возникают и проверяются вари-

анты решения, на основе схем и алго-

ритмов, использовавшихся ранее в по-

добных ситуациях. В случае если задача 

или проблема действительно относятся 

к творческим, то ее не удается решить с 

помощью известных, разработанных ра-

нее способов.

Второй этап – фрустрация. Переход 

на этот этап происходит в тот момент, 

когда, проанализировав всю имеющу-

юся в его распоряжении информацию 

и проверив возникшие варианты реше-

ния, индивид все-таки не находит ответ. 

Иными словами, он оказывается в тупи-

ке. Именно в этот момент человек при-

нимает сознательные решения, которые 

непосредственно оказывают влияние на 

конечный результат. 

Фрустрация (от лат. frustratio – об-

ман, расстройство, разрушение пла-

нов) – психическое состояние челове-

ка, вызываемое объективно (или субъ-
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ективно) непреодолимыми трудностя-

ми, возникающими на пути к достиже-

нию цели. Само состояние фрустра-

ции характеризуется крайне диском-

фортным характером ее переживания. 

Индивид ощущает напряжение, раз-

дражение, обескураженность, свою 

неполноценность, скуку, усталость, 

апатию. Возникает ощущение, что ре-

шение в принципе не существует, что 

условие задачи некорректно, что кто-

то виноват в сложившейся ситуации. 

В ответ на фрустрацию возникает 

одна из следующих четырех реакций: 

1. Отрицание (отказ): в этом случае 

индивид бросает работу и отрицает 

то, что направление размышлений и 

пройденный путь были ценными, сто-

ящими; 

2. Рационализация: в этом слу-

чае человек избегает фрустрации. Он 

ошибочно оценивает результат, считая 

его действительно ценным и творче-

ским. Преподаватели часто сталкива-

ются с тем, как ученики представляют 

неподходящую работу и находят при-

чины для ее оправдания; 

3. Принятие стагнации (застой): ин-

дивид не способен противостоять 

фрустрации и двигаться дальше, он 

смиряется, размышления над пробле-

мой остаются незавершенными. Эта 

реакция является, по-видимому, са-

мой деструктивной, она связана с со-

стоянием апатии или скуки; 

4. Новый рост: это наиболее же-

лательный ответ на фрустрацию. 

Конструктивное отношение к фрустра-

ции предполагает признание за ней 

роли закономерного этапа креатив-

ного процесса, который служит сигна-

лом для реорганизации деятельности. 

В этот момент целесообразно осо-

знать, какой барьер или барьеры пре-

пятствуют проявлению креативности, 

в рамках какого стереотипа мы нахо-

димся, в какой области нам недоста-

точно информации и где ее можно по-

лучить и т. д. Индивид принимает осо-

знанное решение двигаться дальше, 

начинает искать новые варианты, ак-

туализирует свои ресурсы, осознан-

но отказывается от привычных, хоро-

шо знакомых (и поэтому безопасных) 

способов решения проблемы. С боль-

шей готовностью идут на это люди, 

когда-либо переживавшие творческий 

подъем, успешно решившие творче-

ские проблемы.

Третий этап – инкубация. Этап инкуба-

ции начинается в тот момент, когда ин-

дивид прекращает сознательную рабо-

ту над проблемой, переключаясь на дру-

гую деятельность. Специфика этого эта-

па креативного процесса обусловлена 

функциональной асимметрией больших 

полушарий головного мозга, которая 

проявляется в следующих особенностях:

– латерализация: полушария 

головного мозга по-разному участву-

ют во всех психических процессах: ле-

вое полушарие отвечает за формиро-

вание линейной модели мира, кодиро-

ванной знаками и понятиями, причинно-

следственными связями, а правое — за 

формирование непрерывной модели, в 

которой ведущую роль играют сложные 

образы реальных объектов, и эмоцио-

нальные отношения.

– реципрокность: полушария 

действуют «по очереди»: когда актив-

но правое, деятельность левого при-

тормаживается и наоборот. Этап ин-

кубации предполагает прекращение 

сознательной работы над проблемой, 

что связано с логическими операция-

ми левого полушария, и «передачу» ее 

в правое полушарие. 

Из сферы сознания проблема по-

падает в область бессознательного и 

дальнейшая работа правого полуша-

рия не фиксируется человеком. Если 

этап подготовки был проведен тща-

тельно и у индивида сохраняется мо-

тивация, направленная на разреше-

ние проблемы, то правое полушарие 

начинает привлекать любую информа-

цию, имеющую отношение к задаче, и 

комбинировать ее, заполняя недоста-

ющие детали в структуре решения. 

Четвертый этап – инсайт (озаре-

ние). Инсайт (озарение) (от англ. insight 

— проницательность, проникновение в 

суть, понимание, озарение, внезапная 

догадка) — интеллектуальное явление, 

суть которого в неожиданном понимании 

стоящей проблемы и нахождении её ре-

шения. Это кратковременный, но очень 

отчетливый этап креативного процесса, 

момент поступления в сферу сознания 

решения проблемы. Он характеризуется 

бурными позитивными эмоциями, ожив-

лением, даже эйфорией. Это кульмина-

ционная точка креативного процесса, 

итог всей предыдущей работы.

Инсайт как прямое усмотрение от-

вета в первые секунды далеко не всег-

да осознается автором и переживается, 

как реальнейший шанс приобрести не-

достающее. Тем не менее, это все-таки 

шанс, который может быть упущен, если 

его появление не фиксируется сознани-

ем. Поступление в сферу сознания отве-

та нуждается в быстрой фиксации, что 

повышает вероятность успешного за-

вершения креативного процесса.

Пятый этап – разработка. 

Разработка является завершающим 

этапом творческого процесса, в ходе 

которого происходит проверка истин-

ности полученного решения логиче-

скими средствами. Этап может быть 

представлен двумя подэтапами:

А)Собственно проверка истинности 

инсайта (верификация).

Субъект креативного процесса ищет 

ответы на вопросы:

«Будет ли это работать?», 

«Соответствует ли это исходным усло-

виям?», «Действительно ли это ответ на 

поставленный вопрос?». Иногда случа-

ется, что казавшаяся блестящей идея 

меркнет и отвергается как ложная. В 

этом случае субъект чаще всего возвра-

щается на этапы инкубации или фру-

страции, после чего может снова начать 

подготовку.

Б) Осуществление.

Если истинность инсайта установле-

на, то процесс продолжается на втором 

подэтапе, продолжительность которого 

варьируется от нескольких секунд до де-

сятков лет. На стадии воплощения реша-

ющую роль играют навыки, умения, тех-

ники и ресурсы.

Выделенные стадии творческого про-

цесса могут отчасти перекрывать друг 

друга, быть более или менее растянуты-

ми во времени, но в целом они сохраня-

ют порядок следования, как у взрослых, 

так и у детей в любых видах творчества, 

том числе и художественного, а также 

составляют основу инновационной пе-

дагогической деятельности.

Поскольку приоритеты современно-

го образования постепенно смещаются 

с цели общего развития детей, на рас-

крытие творческого потенциала каждого 

ребенка, одним из актуальных аспектов 

инновационной деятельности педагогов 

становится развитие творческих спо-

собностей учащихся в условиях различ-

ных видов деятельности. Для успешной 

работы в данном направлении педаго-

гу необходимо учитывать психологиче-

ские особенности и предпосылки разви-

тия креативности детей разного возрас-
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та, а также процесс становления творче-

ской деятельности в онтогенезе.

Способности к творчеству могут 

проявиться в различные возрастные 

периоды жизни человека. Ранние их 

проявления обнаружены у детей 3-5 

лет (Моцарт, Репин, Серов - 3 года). Но 

большая часть творческих личностей 

раскрывается в более позднем возрас-

те (Врубель - 20, Крылов - 40, Аксаков – 

50 лет). В психологии зафиксированы 

примеры и более позднего проявления 

способностей (в 60 -72 года).

Творчество – наиболее универ-

сальная характеристика человека. 

«Креативность – фундаментальнейшая 

характеристика человеческой природы, 

это возможность, данная каждому чело-

веку от рождения» (А. Маслоу), но реали-

зует свой творческий потенциал, толь-

ко 1% человечества. Причина в том, что 

люди не знают своих креативных (твор-

ческих) возможностей. «Они боятся сво-

их способностей как неизвестности». 

Следует также отметить довольно рас-

пространенное мнение, что способность 

к творчеству – «божий дар» и поэтому 

обучить творчеству невозможно [1]. 

В то же время, наблюдения за детьми, 

особенно дошкольного возраста, пока-

зывают, что практически все они успеш-

но реализуют себя в различных видах 

творческой деятельности (рисуют, поют, 

сочиняют стихи, танцуют, придумыва-

ют игры и истории и т.д.). Почему же «та-

лантливые» дети по мере взросления по-

степенно превращаются в «некреатив-

ных» взрослых?

Развитие (в том числе и развитие 

творческих способностей) рассматри-

вается как переход растущего организ-

ма на качественно более высокую сту-

пень. Определяющим на каждом этапе 

является то, что достигнуто на преды-

дущем уровне. Это фундамент будущих 

достижений. Упущенное на одном этапе 

развития может быть либо вообще не-

восполнимо, либо восполнено, но с су-

щественными потерями.

Проблема перехода потенциальных 

возможностей человека в актуальные 

включает вопрос о том, какие факторы 

определяют этот процесс. Творческие 

способности развиваются под влияни-

ем двух групп факторов: внешних и вну-

тренних. К внутренним факторам отно-

сятся, в частности, возрастные предпо-

сылки развития, а к внешним – влияния 

среды, в первую очередь, психолого-

педагогические эффекты обучения и 

воспитания. 

Каждый возрастной этап ценен для 

развития креативности ребенка и со-

вершенствования его творческой дея-

тельности.

Возрастными предпосылками раз-

вития творческих способностей в до-

школьном детстве являются познава-

тельная активность, экспериментирова-

ние, чувствительность к развитию эсте-

тических чувств и художественных спо-

собностей, активное развитие сенсор-

ной и эмоциональной сфер, игровая де-

ятельность.

Младший школьный возраст – пери-

од усвоения, «впитывания» (Н.С.Лейтес) 

накопления знаний. Креативными ха-

рактеристиками возраста являются по-

вышенная восприимчивость, внушае-

мость, впечатлительность, эмоциональ-

ная непосредственность, чувствитель-

ность к художественным воздействиям, 

направленность умственной активности 

на повторение, образная основа мышле-

ния и воображение, наивно-игровое от-

ношение к жизни.

Подростковый возраст – характеризу-

ется многими исследователями как пе-

риод кардинальных сдвигов в психиче-

ском и личностном развитии. Это – пе-

риод  становления индивидуальности, 

повышенной активности, интеллекту-

ализации и индивидуализации психи-

ческих процессов. Креативными про-

явлениями возраста являются: широта 

склонностей, интересов, тяга к самоу-

тверждению, зоркостью в поисках про-

блем, совершенствование способности 

к переносу опыта, расположенность к 

различным видам деятельности. 

Для старшего школьного возраста 

характерны такие креативные прояв-

ления как направленность в будущее, 

поиск смысла жизни, изменение «Я - 

концепции», стремление к самопозна-

нию, формирование собственной лич-

ностной позиции.

Для процесса актуализации творче-

ского потенциала характерно 3 ключе-

вых аспекта: интеграция (от разрознен-

ного, неравномерного развития раз-

личных свойств и качеств – к образова-

нию сложных интегрированных обра-

зований); гармонизация (от дисгармо-

ничного сочетания различных способ-

ностей и качеств – к гармонизации в ин-

дивидуальном варианте развития); спе-

циализация (от развития общей универ-

сальной способности к творчеству – к 

специализации и предметной направ-

ленности: литературное, музыкально-

исполнительское, художественно-

изобразительное, научное и другие 

виды творчества).

Процесс становления творческой де-

ятельности в онтогенезе включает не-

сколько этапов [1].

– этап пробуждения – накопле-

ние сенсорного, эмоционального, ин-

теллектуального опыта как основы твор-

чества. Важными моментами на этом 

этапе являются информационно бога-

тое пространство и импульс пробужде-

ния, источники, мотивирующие творче-

скую деятельность.

– этап подражания, имитаций 

– освоение эталонов творческой дея-

тельности, технологий, средств, спосо-

бов, алгоритмов. Главное на этом этапе 

– освоение технологического опыта.

– этап импликаций (связей), пе-

реноса – применение освоенных этало-

нов в новых личностно значимых услови-

ях, экспериментирование, поиск новых 

связей и отношений, источник становле-

ния «Я-концепции» в плане собственных 

возможностей, импульс к развитию по-

зиции творца.

– этап преобразований – транс-

формация опыта в соответствии с инди-

видуальными особенностями, возмож-

ностями, потребностями.

– этап альтернатив – индивидуа-

лизация, гармонизация творческой дея-

тельности, становление творческой ин-

дивидуальности

Большинство аспектов творческо-

го развития не может быть понято без 

учета социального окружения человека. 

Позитивное отношение этого окруже-

ния к проявлению креативных характе-

ристик ребенка – детерминанта творче-

ского развития личности.

Образовательные учреждения, осу-

ществляющие систематический учебно-

воспитательный процесс, могут суще-

ственно влиять на динамику творческой 

активности детей разного возраста. 

Инновационный подход в образовании, 

предполагающий создание творческой 

образовательной среды и использова-

ние специальных методов обучения, мо-

жет способствовать повышению уровня 

развития креативности обучающихся. 

Одним из главных путей реализации 

данной цели является активная разра-

ботка и внедрение методов креативной 
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педагогики в инновационные програм-

мы начального и среднего образования 

учащихся. 

Креативная педагогика – это наука и 

искусство творческого обучения с опо-

рой на самостоятельный поиск путей 

решения задачи. Инновационный про-

дукт креативной педагогики – личность 

учащегося, стремящегося к самоактуа-

лизации, желающего и умеющего осу-

ществлять собственную творческую де-

ятельность.

Развитие творческих способностей не-

посредственно связано с уровнем ком-

петентности личности в области твор-

ческой деятельности. Компетентность 

– интеллектуально и личностно обуслов-

ленный опыт жизнедеятельности чело-

века, который отражает актуальный уро-

вень владения знаниями, уровень дости-

жений в какой-либо области. 

Особую роль в развитии творческой 

компетентности дошкольников и млад-

ших школьников выполняет 

– опыт обучения способам креа-

тивного поведения, 

– моделирование творческих 

действий и 

– подражание креативному по-

ведению [3]. 

Р. Стернберг относит примеры для 

подражания, подаваемые взрослыми, 

к числу эффективных, специфических 

способов развития креативности детей 

и отмечает, что творческие способно-

сти развиваются не тогда, когда учите-

ля или родители говорят своим детям о 

необходимости их развития, а тогда, ког-

да учителя или родители показывают им, 

как надо поступать. 

Поэтому особое значение в дидак-

тической системе креативной пе-

дагогики имеют методы обучения. 

Особенностью креативных методов яв-

ляется то, что их применение целена-

правленно ведет к порождению креа-

тивного продукта как результата обра-

зовательной деятельности.

Многие из креативных технологий за-

фиксированы в психологии искусства 

и «апробированы» в художественно-

творческой практике. Они, несомненно, 

должны занять достойное место в прак-

тике образовательного процесса.

Назовем лишь некоторые из них. Это: 

– агглютинация (парадоксальное 

комбинирование, склеивание, слияние 

нескольких образов в один);

– антиципация (предвидение или 

предвосхищение будущих событий);

– децентрирование (способ вы-

хода за границы собственных представ-

лений, угадывая с помощью воображе-

ния или логики, как выглядели бы вещи, 

события с точки зрения другого чело-

века);

– имитация (подражание кому-

либо или чему-либо, воспроизведение);

– инверсия (превращение в про-

тивоположность);

– образная визуализация (спо-

соб зрительного исследования объекта, 

результатом которого является образ, 

картинка);

– перегруппировка элементов 

(анаграммы);

– рефрейминг (изменение точ-

ки зрения на ситуацию для придания ей 

иного значения);

– символизация (изображение, 

обозначение чего л. при помощи услов-

ных знаков – символов) и т.д.

Помимо использования креативных 

методов обучения, необходимо обеспе-

чить в учебном процессе условия, кото-

рые способствуют развитию креатив-

ности.

Условия, стимулирующие развитие 

креативности: 

– ситуации незавершенности, 

открытости, неструктурированности в 

отличие от жестко заданных и строго 

контролируемых; 

– поощрение множества во-

просов; 

– стимулирование ответственно-

сти и независимости; 

– акцентирование самостоятель-

ности в наблюдении, разработках, чув-

ствах, обобщениях, выводах; 

– внимание к интересам детей со 

стороны взрослых и сверстников;

– воспитание у ребенка осозна-

ния ценности творческих черт своей 

личности;

Условия, тормозящие развитие креа-

тивности:

– ориентация на успех (ребенок 

боится дать неправильный ответ), избе-

гание риска;

– ориентация на мнения свер-

стников (боится выглядеть оригиналь-

ным, необычным);

– представление окружающих 

взрослых о креативности как об откло-

нении от нормы;

– запрет вопросов и ограничение 

инициативы;

– жесткое разграничение трудо-

вой и игровой активности ребенка.

Включение в инновационную образо-

вательную деятельность, использова-

ние на занятиях элементов креативной 

педагогики позволяет педагогам пол-

нее реализовать свои творческие воз-

можности, проявить и развить такие ка-

чества личности, как независимость, от-

крытость новому опыту, чувствитель-

ность к проблемам, высокая потреб-

ность в творчестве.

А опыт обучения детей некоторым 

аспектам и способам креативного по-

ведения и самовыражения, моделиро-

вания творческих действий демонстри-

рует существенный рост креативности 

учащихся. 

Таким образом, педагоги, демонстри-

рующие образец креативного поведе-

ния и отношения к миру, помогают де-

тям воспринять творчество как жизнен-

ную ценность и успешно реализовать их 

творческие возможности.
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Истинный показатель духовных бо-

гатств наций - это число творческих 

личностей, которых удалось воспитать 

обществу. Если бы можно было под-

считать число творцов в определен-

ную эпоху, то отношением их количе-

ства ко всему населению мы бы опре-

делили степень приближения обще-

ства к идеалу.

Творческими личностями не рожда-

ются, а становятся. Креативная спо-

собность, которая во многом носит 

врожденный характер, выступает как 

ядро творческой личности, но послед-

няя – продукт социального, культурно-

го развития, влияния социальной сре-

ды и творческого климата.

Творческая личность ориентирована 

на самореализацию и саморазвитие, а 

значит можно утверждать, что она об-

ладает определенной системой ценно-

стей, регулирующих  внутренние пси-

хологические процессы. 

Ценности – это определенная норма-

тивная категория, объемлющая все то, 

что может быть целью, идеалом, пред-

метом влечения, стремления, интереса. 

В педагогике, психологии и фило-

софии к настоящему времени предло-

жено множество классификационных 

схем личностных и общественных цен-

ностей. Приведем наиболее извест-

ные из них (автор, основание класси-

фикации, ценности): [3]

6 ценность как 

объект направленности человека: 

1) духовные;

2) социальные;

3) материальные

6 сфера про-

явления ценностей: 

1) духовные (образование, 

наука, искусство), общественно-

политические (свобода,  братство, ра-

венство, справедливость);

2) материальные (техни-

ка и материальные блага, могу-

щие стимулировать индивидуально-

психическое развитие в совокупности 

с общественно-политическими и ду-

ховными ценностями).

6 форма суще-

ствования ценности:   

1) общественные идеалы;

2) предметные ценности;

3) личностные ценности.

ценность, определяющая направлен-

ность личности  (доминирующая цен-

ность в связи с типом личности):

1) поиск истины (теоретический че-

ловек); 

2) полезные и практические ценности 

(экономический человек); 

3) стиль и гармония (эстетический че-

ловек); 

4) любовь (социальный человек); 

6 моти-

вационная тенденция, определяемая 

ценностью:

1) ценности сохранения (безопас-

ность, конформность, традиции) – цен-

ности изменения (полнота ощущений, 

саморегуляция);  

2) ценности самоопределения (бла-

гополучие группы и человечества в 

целом) – ценности самовозвышения 

(власть, достижения, гедонизм).

6 «блоки» тер-

минальных и инструментальных ценно-

стей в оппозиции друг к другу: 

I. Терминальные ценности: 

1) конкретные жизненные ценности 

(здоровье, работа, друзья, семейная 

жизнь) и абстрактные ценности (позна-

ние, развитие, свобода, творчество);  

2) ценности профессиональной само-

реализации (интересная работа, про-

дуктивная жизнь, творчество, активная 

деятельная жизнь) и ценности личной 

жизни (здоровье, любовь, наличие дру-

зей, развлечения, семейная жизнь);

3) индивидуальные ценности (здоро-

вье, творчество, свобода, активная де-

ятельная жизнь, развлечения, уверен-

ность в себе, материально обеспечен-

ная жизнь) и ценности межличностных 

отношений (наличие друзей, счастли-

вая семейная жизнь, счастье других);

4) активные ценности (свобода, ак-

тивная деятельная жизнь, продуктив-

ная жизнь, интересная работа) и пас-

сивные ценности (красота природы и 

искусства, уверенность в себе, позна-

ние, жизненная мудрость);

II. Инструментальные ценности:  

1) этические ценности (честность, не-

примиримость к недостаткам), ценно-

сти межличностного общения (воспи-

танность, жизнерадостность, чуткость), 

ценности профессиональной самореа-
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лизации (ответственность, эффектив-

ность в делах, твёрдая воля, исполни-

тельность);

2) индивидуалистические ценно-

сти (высокие запросы, независимость, 

твёрдая воля),конформистские ценно-

сти (исполнительность, самоконтроль, 

ответственность), альтруистические 

ценности (терпимость, чуткость, широ-

та взглядов);

3) ценности самоутверждения (высо-

кие запросы, независимость, неприми-

римость, смелость, твёрдая воля), цен-

ности принятия других (терпимость, 

чуткость, широта взглядов);

4)  интеллектуальные ценности (об-

разованность, рационализм, самокон-

троль), ценности непосредственно-

эмоционального мироощущения (жиз-

нерадостность, честность, чуткость).

М. Рокич 6 функциональное зна-

чение ценностей (ценности-цели, 

ценности-средства):

1) терминальные ценности (убеж-

дения в том, что какая-то конечная 

цель индивидуального существова-

ния с личной или общественной точки 

зрения стоит того, чтобы к ней стре-

миться);

2)  инструментальные ценности 

(убеждения в том, что какой-то образ 

действий является с личной или об-

щественной точки зрения предпочти-

тельным в любой ситуации).

6 место ценности в 

жизнедеятельности личности:

1) ценности целевые (или мысли-

мые, желаемые или возможные):  

а) ценности-цели;  

б) ценности-идеалы;  

в) ценности-желания;  

г) ценности должного (нормативные 

ценности);

2) ценности существующие (налич-

ные, актуальные). 

6 уровень лич-

ностного бытия:

1) ценности бытия (Б-ценности, 

«ценности развития») – высшие цен-

ности, присущие 

самоактуализирующимся людям 

(истина; добро, красота, справедли-

вость и др.);

2)  дефициентные ценности 

(Д-ценности, «регрессионные») – низ-

шие ценности, ориентированные на 

удовлетворение какой-либо фрустри-

рованной потребности (мир, покой, 

сон, зависимость, безопасность и т.д.).

6 ценности как 

смысловые универсалии:

1) ценности творчества, позво-

ляющие человеку осознать, что он 

даёт обществу;

2) ценности переживания, по-

зволяющие человеку осознать, что он 

берет от общества;

3) ценности отношения, позво-

ляющие человеку осознать позицию, 

которую он  занимает в отношении 

факторов, ограничивающих его жизнь:

а) осмысленное отношение к боли;

б) осмысленное отношение к вине;

в) осмысленное отношение к 

смерти.

-

ловые универсалии:

1) официально признанные, 

осознаваемые (религиозные и гума-

нистические);

2) действительные, бессозна-

тельные (порожденные социальной 

системой, являющиеся непосред-

ственными мотивами человеческого 

поведения).

Анализ данных классификаций по-

зволил автору выделить класс ценно-

стей творческой личности, представ-

ленный в виде системы терминальных и 

инструментальных ценностей:

Рассматривая ценности творче-

ской личности как основания, на ко-

торые личность ориентируется в сво-

ей творческой деятельности, возмож-

но использование термина «творче-

ские ценностные ориентации». Важно 

Таблица №1. Ценности творческой личности

Ценности-цели (терминальные ценности):

Активная деятельностно-созидательная жизнь

Красота  природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве)

Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)

Познание и самопознание, саморазвитие (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие)

Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по учебе)

Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках

Ценности-средства (инструментальные ценности):

Любознательность (познавательная потребность)

Вдохновение (озарение, инсайт)

Независимость (возможность действовать самостоятельно, решительно)

Ответственность (чувство долга)

Самоконтроль (самодисциплина)

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки)

Искренность (отсутствие противоречий между реальными чувствами и намерениями в отношении чего-либо или кого-
либо)

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)

Изобретательность (способность находить  оригинальные, неожиданные решения в поведении и различных видах 
деятельности)

Сверхчувствительность к проблемам (познание начинается с удивления тому, что обыденно (Платон))

Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов

Самоанализ (формирование адекватной самооценки)
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отметить, что впервые понятие «цен-

ностные ориентации» было введено в 

общественную науку представителя-

ми чикагской социологической школы 

У. Томасом и Ф. Знанецким для обо-

значения ситуации, когда ценности ин-

тернализуются индивидом, превраща-

ясь в сознательные регуляторы его по-

ведения. Многие исследователи при-

давали большое значение сформиро-

ванности у индивида системы его цен-

ностных ориентаций. П.М. Якобсон, 

выделяя психологические аспекты со-

зревания личности и исследуя крите-

рии ее социальной зрелости, отмечал 

важную роль динамических сдвигов в 

ядре личности, связанных с открыти-

ем и усвоением ценностей, норм, тре-

бований и правил общества. Поэтому 

в дальнейшем своем исследовании 

осознанные и принятые личностью 

ценности-цели и ценности-средства, 

выступающие основаниями и регу-

ляторами ее творческой деятельно-

сти, автор называет творческими цен-

ностными ориентациями. Ценностные 

ориентации – это важнейшие элемен-

ты структуры личности, закрепленные 

жизненным опытом индивида, всей 

совокупностью его переживаний и от-

деляющие значимое, существенное 

для данного индивида от незначимо-

го, несущественного. Развитые цен-

ностные ориентации – признак зрело-

сти личности, показатель меры ее со-

циальности. Система личностных цен-

ностей складывается в процессе дея-

тельностного распредмечивания ин-

дивидами содержания общественных 

ценностей, объективированных в про-

изведениях материальной и духовной 

культуры. Как правило, для личност-

ных ценностей характерна высокая 

осознанность, они отражаются в со-

знании в форме ценностных ориента-

ций и служат важным фактором соци-

альной регуляции взаимоотношения 

людей и поведения индивида. Важное 

значение здесь имеет духовное богат-

ство внутреннего мира личности, ее 

постоянная направленность на твор-

ческое действие во внешнем мире. 

Человек становится творческой лич-

ностью в ходе своего индивидуально-

го развития и совершенствования ка-

честв своего сознания путем усвое-

ния опыта и ценностных ориентаций 

общества, в котором он живет, и это 

становление и развитие для него яв-

ляется важнейшей проблемой. В про-

цессе культурно-исторической эволю-

ции трансформация индивида в твор-

ческую личность происходит соответ-

ственно развитию ее сознания. Вся 

история человечества есть становле-

ние человека как субъекта деятельно-

сти. Через творческую деятельность, 

как способ самопорождения челове-

ка, вырисовывается путь формирова-

ния личности в истории.
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Конвенция ООН о правах ребенка 

обязывает государства во всех дей-

ствиях в отношении детей, предприни-

маемых государственными или част-

ными учреждениями, администра-

тивными, законодательными органа-

ми или судами, первоочередное вни-

мание уделять наилучшему обеспе-

чению интересов ребенка (п.1 ст.3 

Конвенции). Приоритет в управлении 

ребенком отдается родителям, не-

сущим ответственность за ребенка 

(ст.5 Конвенции), а государство обя-

зано уважать ответственность, права 

и обязанности этих лиц (п.2 ст.3, ст.5 

Конвенции). Как признается в преам-

буле Конвенции, «ребенку для полного 

и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в семейном окруже-

нии, в атмосфере счастья, любви и по-

нимания». Поэтому право на семейное 

воспитание и заботу является одним 

из наиболее значимых с позиций соз-

дания условий для всестороннего раз-

вития личности. 

Нормы, посвященные семье, со-

держатся в большинстве конститу-

ций мира. Ценность этого социально-

го института подчеркивают конститу-

ции стран всех форм правления, по-

литических режимов и территориаль-

ного устройства. Зарождение юриди-

ческих прав и обязанностей челове-

ка и гражданина в современном по-

нимании этого феномена произошло 

в эпоху буржуазных революций на 

Западе в XVII-XVIII веках. «Первой ла-

сточкой» на этом пути стало приня-

тие 6 августа 1789 года «Декларации 

прав человека и гражданина» во 

Франции. Последующая Конституция 

Французской Республики, приня-

тая 4 ноября 1848 года28 закрепля-

ет, что Республика «…признает права 

и обязанности, которые предшеству-

ют и стоят выше положительных за-

конов (п.3); что «граждане имеют обя-

занности по отношению к Республике, 

Республика – обязанности по отноше-

нию к гражданам» п.6); и что «гражда-

не должны любить отечество, служить 

Республике, защищать ее ценой сво-

ей жизни».

Определенное внимание семье 

уделяют и конституции европейских 

стран. Основной закон ФРГ указыва-

ет на то, что «брак и семья находят-

28  Конституция и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв. Англия, США, Франция, Италия, Германия. 
Сб.документов/ Под ред.П.Н.Галанзы., М.,1957. С.446.
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ся под особой защитой», и хотя за-

бота о детях и их воспитании являют-

ся естественным правом родителей, 

«за их реализацией следит государ-

ственное  сообщество».29 Конституции 

Италии содержит положение о том, 

что «республика экономическими и 

другими мерами способствует соз-

данию семьи и выполнению ее за-

дач, уделяя особое внимание боль-

шим семьям».30 Польская конститу-

ция говорит о том, что «государство 

в своей экономической политике учи-

тывает благо семьи».31 Особую забо-

ту о семье и ее защиту гарантирует 

Конституция Македонии.32 В основном 

законе Ирландии содержится специ-

альный раздел «Семья». Отношение 

ирландцев к семье, закрепленное в 

Конституции, заслуживает внимания 

и расширенного цитирования: «го-

сударство признает Семью как есте-

ственный первоисточник и объединя-

ющую основу общества, а также как 

нравственный институт, обладающий 

неотъемлемыми и неотчуждаемыми 

правами, предшествующими всякому 

позитивному праву и высшими по от-

ношению к нему.

Государство гарантирует защиту 

Семьи, ее организацию и авторитет как 

необходимую основу социального по-

рядка, незаменимую для процветания 

народа и государства. В частности, го-

сударство признает, что женщина ее 

домашней жизнью оказывает государ-

ству поддержку, без которой нельзя 

достигнуть общего блага. Государство 

должно прилагать усилия к тому, что-

бы матери не были вынуждены эконо-

мической необходимостью заниматься 

работой в ущерб их домашним обязан-

ностям.

Государство берет не себя обяза-

тельство с особой тщательностью охра-

нять институт брака, на котором осно-

вана Семья, и защищать его от на-

падок».33 Конституция Португалии не 

только определяет семью, как основ-

ную ячейку общества, которая имеет 

право на защиту общества и государ-

ства, и на создание всех условий, кото-

рые позволили бы ее членам реализо-

ваться как личностям.34

Рассмотрим конституционные 

акты зарубежных государств Италии, 

Испании, ФРГ, Японии, Индии, Китая и 

Польши на предмет закрепления обя-

занностей граждан в области воспита-

ния детей.

Итак, часть 1. Конституции 

Итальянской Республики 1947 года35 

носит название «права и обязанно-

сти граждан», то есть содержит упо-

минание об обязанностях уже в са-

мом названии части. Раздел II «Этико-

социальные отношения» - содержит 

две статьи, регламентирующие обя-

занности. Так, в ст.30 предусмотрено, 

что «родители обязаны и в праве со-

держать, обучать и воспитывать де-

тей, даже если они рождены вне бра-

ка. В случае недееспособности роди-

телей закон определяет способы ис-

полнения их обязанностей». В ст.34 

устанавливается, что «начальное об-

разование по меньшей мере в течении 

восьми лет является обязательным». 

Учитывая положения ст.30, можно сде-

лать вывод, что обязательность полу-

чения начального образования обе-

спечивается родителями. Таким обра-

зом, ст.34 предусматривает не только 

обязанность каждого гражданина по-

лучить начальное образование, но и 

вытекающую из содержания ст.30 обя-

занность родителей обеспечить полу-

чение такого образования детьми.

Об родительских обязанностях го-

ворится и в Конституции Королевства 

Испании36. Упоминание об обязанно-

стях наличествует уже в наименова-

нии раздела 1 – «Об основных правах и 

обязанностях». Так, ст.27 Конституции 

устанавливает, что «начальное об-

разование является обязательным и 

бесплатным». В ст.39 закреплена обя-

занность родителей оказывать всяче-

скую помощь своим детям независи-

мо от того, рождены они в браке или 

вне брака, в течение их несовершен-

нолетия и в других случаях, установ-

ленных законом.

Основной закон Федеративной 

Республики Германия37 1949 года так-

же уделяет конституционным обязан-

ностям определенное внимание. Так, 

ст. 2 указанного документа содержит 

положение, согласно которому каждый 

имеет право на развитие своей лично-

сти, поскольку оно не нарушает прав 

других и не посягает на конституцион-

ный порядок или нравственный закон. 

Фактически закреплена обязанность 

воздерживаться при осуществлении 

своих прав от действий, ведущих к на-

рушению прав других, или посягатель-

ству на конституционный порядок, 

либо нравственный закон. В ст.6 уста-

новлено, что «забота о детях и их вос-

питание является естественным пра-

вом родителей и их преимуществен-

ной обязанностью».

Не менее важным источником се-

мейного права Германии является 

Четвертая Книга Гражданского кодек-

са, в которой признава лось и регулиро-

валось такое понятие как «родительская 

власть», сегодня же родители осущест-

вляют «родительскую опеку». В соответ-

ствии с действую щим семейным зако-

нодательством Германии «родительская 

опека», как аб солютное право, защище-

на от вмешательства третьих сторон. 

Под «роди тельской опекой» в герман-

ском семейном праве следует понимать 

обязанно сти родителей перед детьми в 

плане получения ими полноценного се-

мейного воспитания. В Германии «ро-

дительскую опеку» рожденного в бра-

ке ребенка осуще ствляют оба родите-

ля. В случае разногласий по поводу ре-

ализации права ре бенка на образова-

ние и других вопросов, касающихся его 

жизненных интере сов, каждый из роди-

телей может обратиться в Суд по делам 

опеки. 

В Конституции Японии, обязанности 

раскрываются в главе III «Права и обязан-

ность народа». В частности, ст.26 пред-

29  Конституция Федеративной Республики Германии. 1949 г. Ст. 6, 6.2.
30 Конституция Итальянской Республики. 1947 г. Ст.31
31 Конституция Республики Польши. 1997 г. Ст.71.
32 Конституция Македонии (Республики Македонии). 1991 г. Ст.40
33 Конституция Ирландии (Ирландской Республики). 1937 г. Ст.41
34 Конституция Португальской Республики. 1976 г. Ст.67.
35 Конституция Итальянской Республики/ По кн.: Конституции современных государств / Сост. В.В. Маклаков.-М., 2003. С.182
36 Конституция Королевства Испании / По кн.: Конституции современных государств / Сост. В.В. Маклаков. –М.,2003. С.232.
37 Основной закон Федеративной Республики Германия (от 23 мая 1949 г.) / По кН.: Конституции современных государств / Сост. В.В. 

Маклаков. -М., 2003. С.101
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усматривает, что «все должны, в соот-

ветствии с законом, обеспечить про-

хождение обязательного обучения деть-

ми, находящимися на их попечении. 

Обязательное обучение осуществляет-

ся бесплатно»38. Как можно увидеть, в 

Конституции Японии обязанности роди-

телей ограничиваются получением деть-

ми обязательного обучения.

Наиболее широкий объем обязан-

ностей, среди рассмотренных го-

сударств, получил закрепление в 

Конституции Индии39, где преду-

смотрена специальная часть IV-А 

«Основные обязанности». Конституция 

Индии содержит некоторые положе-

ния чисто морального характера, то 

есть обязанности, контроль за испол-

нением которых затруднен, а зачастую 

и невозможен. Тем не менее, их нали-

чие в Основном законе играет поло-

жительную роль, т.к. способствует не 

только правовому, но и нравственному 

просвещению личности.

Конституция Китайской Народной 

Республики40 содержит главу II, которая 

носит название «Основные права и обя-

занности граждан». Ст.33 названной гла-

вы устанавливает, что «каждый гражда-

нин пользуется правами, предусмотрен-

ными Конституцией и законами, и в то 

же время должен выполнять обязанно-

сти, предусмотренные Конституцией и 

законами».

Ст.46 содержит положение, согласно 

которому граждане имеют право на об-

разование и обязаны учиться. Данное 

положение сформулировано в наибо-

лее общей форме, конкретной обязан-

ности родителей по обеспечению полу-

чения ребенком образования не пред-

усмотрено. Интересные установления 

содержит с.49 Конституции Китая; со-

гласно им, супруги – муж и жена – обя-

заны осуществлять планирование рож-

даемости. Та же статья предусматрива-

ет обязанность родителей содержать и 

воспитывать несовершеннолетних де-

тей, а также обязанности несовершен-

нолетних детей содержать и поддержи-

вать родителей. Кроме того, представ-

ляет определенный интерес и то, что на 

высшем Конституционном уровне за-

креплена обязанность уважать нормы 

общественной морали, то есть в данном 

случае пытаются сблизить такие регу-

ляторы социальной жизни как право и 

мораль. 

Итак, рассмотрев конституцион-

ные акты зарубежных государств, мож-

но сделать вывод как о наличии неко-

торых общих черт, свойственных им 

при закреплении обязанностей граж-

дан, так и о существовании достаточно 

ярко выраженных различий в этой обла-

сти. Так, закрепление обязанностей ро-

дителей по содержанию несовершенно-

летних детей и по обеспечению получе-

ния ими начального образования свой-

ственны большинству рассмотренных 

Конституционных актов. 

Родительская власть в странах 

Западной Европы рассматривалась в 

трех направлениях по отношению к лич-

ности и имуществу ребенка.

Первое направление заключалось в 

режиме охраны или заботы о личности 

ребенка. 

Обязанностью родителей по отно-

шению к своим детям является содер-

жание и воспитание детей. Под воспи-

танием в соответственных случаях по-

нимается и предоставление высшего 

образование. Так, по швейцарскому 

законодательству, отец и мать несут 

расходы по содержанию и воспитанию 

детей, своеобразно установленному 

между ними имущественному режиму.

По французскому законодательству, 

«без разрешения отца ребенок не мо-

жет покинуть родительский кров, дол-

жен испрашивать разрешение на всту-

пление в брак, на то чтобы быть усы-

новленным или принятым на воспита-

ние, на принятие монашества, на совер-

шение акта какой бы то ни было важно-

сти»41. В Германии, родители имели пра-

во контролировать поведение ребенка, 

запрещать ему те или иные знакомства, 

направлять его литературные, артистич-

ные, научные и профессиональные за-

нятия, а также знакомиться с его кор-

респонденцией, и даже заключать его в 

тюрьму.

В Англии содержание детей рассма-

тривается как «публичная обязанность 

по отношению к попечительству о бед-

ных, которые и взыскивают соответству-

ющие суммы»42. 

А по североамериканским законам 

отношения между родителями и деть-

ми основаны на «естественном и нрав-

ственном законе». В Италии закон 9 

июля 1917 года устанавливает, что за-

боту о детях должна проявлять сама 

семья.

Второе направление, которым обла-

дали родители по отношению к детям – 

право дисциплинарной власти. Так, во 

Франции, сильно недовольный поведе-

нием ребенка, отец, мог заключить его в 

тюрьму. Если ребенку было до 16 лет, то 

родитель выступал с просьбой к предсе-

дателю суда об аресте на срок до одно-

го месяца. Суд обязан был удовлетво-

рить просьбу отца без выяснения каких-

либо обстоятельств дела.  Когда ребе-

нок достигал 16-летнего возраста, суд 

принимал решение об аресте в том слу-

чае, если найдет мотивы основательны-

ми. Мать пользуется аналогичным пра-

вом при условии отсутствия мужа при 

участии двух ближайших родственни-

ков с отцовской стороны. В Германии 

право дисциплинарной власти выража-

ется в наказании и в помещении детей 

в исправительно-воспитательные заве-

дения. По швейцарскому законодатель-

ству, за злостный характер ребенка, опе-

кунские власти по ходатайству родите-

лей вправе поместить несовершенно-

летнего в соответствующее заведение. 

В семейном праве Англии сохранилась 

также правовая ответственность роди-

телей за действие детей до достиже-

ния ими 18 лет. Акт об образовании 1944 

года возложил на родителей ответствен-

ность за получение их детьми образова-

ния, а соответственно эта обязанность 

была возложена на местные власти и на 

администрации школ. Этот закон уста-

новил обязательное школьное образо-

вание для детей в возрасте от 5 до 16 

лет. При этом родителям была дана воз-

можность выбора формы образования 

в зависимости от возраста и способно-

стей детей. Закон о детях и подростках 

1933 года предусмотрел защиту детей в 

возрасте до 16 лет от грубого обраще-

38 Конституция Японии (от 3 мая 1947 г.) /По кн.: Конституции современных  государств / Сост.В.в. Маклаков.-М., 2003. С.420.
39 Конституция Индии/ По кн.: Конституция современных государств / Сост. В.В. Маклаков. -М., 2003. С.444
40 Конституция Китайской Народной Республики от 4 декабря 1982 г. /http:constitution. garant.ru
41 Гойхбарг А.Г. Сранительное семейное право, М.: Юр.издат, 1925. С.139
42 Там же
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ния с ними, от оставления их родителя-

ми или изгнания из дома. Сознательное 

проявление жестокости по отношению 

к детям, например, побои, могли рас-

сматриваться и как уголовное престу-

пление43.

Третье направление выражения ро-

дительской власти заключается в праве 

управления и пользования детским иму-

ществом. Управление детским имуще-

ством и извлечение дохода из него при-

надлежало отцу до достижения ребен-

ком 18-летнего возраста во Франции. 

Осуществлялось такое управление в от-

личие от опекунского управления безот-

четно. Однако опекунские власти, при 

наличии нарушения интересов ребенка, 

могли потребовать отчета от родителей 

и предоставления обеспечения.

Прекращение родительской власти 

связывали со смертью родителя, насту-

плением недееспособности родителей, 

с достижением совершеннолетия деть-

ми или с момента объявления их совер-

шеннолетними. Можно было, и лишить 

родителей родительских прав. Так, на-

пример, в Швейцарии опекунские вла-

сти могли отнять ребенка у родителей ( в 

случае, когда они не способны осущест-

влять родительскую власть, сданы под 

опеку или повинны в тяжком злоупотре-

блении родительской властью, в тяжком 

небрежении по отношению к детям). 

Несовершеннолетнего признавали 

нравственно покинутым и помещали в 

семью или в воспитательное заведение, 

расходы несли родители. «Главнейшие 

проявления родительской власти, в пе-

риод полного действия оной, относятся 

к праву воспитания и к праву наказания. 

Воспитание детей составляет, прежде 

всего, естественную обязанность роди-

телей… Государственная власть вообще 

не вмешивается в это дело частной до-

машней жизни… но есть предметы вос-

питания, почитаемые на столько важны-

ми для государства и общества, что не-

которые законодательства объявляют 

их обязательными для всех и каждого. 

Эти предметы: религиозное и школьное 

обучение»44.

Таким образом, во многих конститу-

циях стран мира по-прежнему нет спе-

циальных глав о правах и обязанностях. 

В некоторых конституциях содержат-

ся только главы о правах человека, об 

обязанностях в них не говорится (кон-

ституции Аргентины 1994 г., Ирака 2005 

г., Финляндии 1999г., Эфиопии 1994 

г., Ямайки 1962 г. и др.). В других кон-

ституциях в соответствующих главах 

о правах человека (Бангладеш 1971 г., 

Бельгии 994 г., Перу 1993 г.) или в гла-

вах о правах человека, не имеющих та-

кого заголовка (Дания и др.), названы 

не только права, но и некоторые обя-

занности. Только в единичных консти-

туциях есть главы об обязанностях, 

но нет глав о правах (гл.6 Конституции 

Андорры 1993 г.).  Иногда о некоторых 

обязанностях говорится в других главах 

конституций (например, в Конституции 

Казахстана 1995 г.- в главе «Человек 

и гражданин», Литвы 1992 г. – в главе 

«Общество и государство»). 

В настоящее время за рубежом от-

мечается переход от жесткого регули-

рования отношений, подчиняющихся 

родительской, а в первую очередь, пре-

жде всего отцовской власти, в сторону 

«смягчения» ее в пользу матери. Эти из-

менения являются отражением сути со-

временного принципа, в соот ветствии с 

которым главное значение имеют пра-

ва и интересы ребенка, а также то, что 

необходимо учитывать возрастающую 

способ ность ребенка действовать са-

мостоятельно.

В законодательных актах многих за-

рубежных стран, регулирующих роди-

тельские правоотношения по воспита-

нию детей, присутствует термин «охра-

на». Основное его значение состоит в 

том, что родителям принадлежит есте-

ственное право на охрану своего ребен-

ка, а роль вмешательства государ ства 

в осуществлении этого права долж-

на быть применима лишь в исключи-

тельных случаях. Например, в Англии в 

понятие «охрана» входит и опреде ление 

места и способа времяпрепровожде-

ния ребенка, и даже совершение от его 

имени действий, носящих правовой ха-

рактер и правовое значение.

В английском семейном праве роди-

тельским правам при сущ ряд характер-

ных черт, которые можно сравнить с 

особенностями, харак терными для 

российского семейного права. К ним 

относятся: равенство прав и обязан-

ностей родителей; их срочный харак-

тер; преимущественное право на лич-

ное воспитание ребёнка перед все-

ми другими лицами. Различие же со-

стоит в том, что родительские права и 

обязанности в Англии осуществляют-

ся незави симо от наличия или отсут-

ствия брака между родителями ребён-

ка. Специфиче ской особенностью прав 

и обязанностей родителей в этой стра-

не является не возможность для их об-

ладателей передать свои права и обя-

занности другим лицам, а также отка-

заться от них. Исключение составляют 

случаи передачи ре бёнка на усынов-

ление.

В содержании родительских обязан-

ностей родителей по воспи танию де-

тей в каждой стране есть много обще-

го, но в тоже время не меньше и отли-

чий. Например, родительские обязанно-

сти осуществляются супругами совме-

стно во Франции, Швейцарии, Испании и 

ряде других стран. В Канаде, Франции и 

Австрии в круг обязанностей родителей 

по воспитанию детей входит забота о фи-

зическом и интеллектуальном развитии 

ребенка. В США законодательство не-

которых штатов при урегулировании ро-

дительских правоотношений по воспита-

нию детей основывается на двух принци-

пах: предоставления власти над ребен-

ком (применяется не во всех шта тах); по-

лучения несовершеннолетнего ребенка 

под «охрану». Эти два принципа в своей 

совокупности, закрепляют авторитар ный 

характер отношений между родителями и 

ребенком.

Субъективное отношение зарубежных 

законодателей в отношении реа лизации 

прав и обязанностей родителей по вос-

питанию детей объясняется индивиду-

альными особенностями исторического 

опыта развития правовой системы госу-

дарств. Таким образом, в зарубежном се-

мейном законодатель стве можно отме-

тить отсутствие единого подхода к про-

блеме осуществления родителями обя-

занностей по воспитанию детей.

43 http://bestboy.narod.ru/419
44 Победоносцев К., Курс гражданского права. 2-я ч. Права семейные, наследственные, завещательные. СПб., 1971.С.129.
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Аннотация. В статье представлены теоретические основы тьюторского сопровождения. 

Определены положительные и отрицательные стороны тьюторской деятельности. Обобщен прак-

тический опыт работы в начальной школе. 

Abstract. The paper presents the theoretical basis of tutor support. Identify positive and negative 

aspects of the tutor. Generalized practical experience in an elementary school, formation of value 

orientations younger students.

Важной задачей современного об-

разования является создание условий 

для становления и развития индиви-

дуальных образовательных и культур-

ных потребностей ребёнка. Появился 

«социальный заказ школьника на соб-

ственный процесс образования». 

Школа должна предоставить учени-

ку соответствующую образователь-

ную среду и помочь в ней самореали-

зоваться. Для достижения этой цели 

недостаточно формировать, контро-

лировать, оценивать и корректировать 

знания, умения и навыки. Необходимо 

развитие познавательной активности, 

самостоятельности учащихся, отсле-

живания динамики развития позна-

вательных интересов подрастающе-

го поколения. Учёные указывают на 

эффект дисперсии состава учащихся, 

которая характеризуется отчуждени-

ем от процесса обучения. [3] Сегодня, 

подрастающему поколению трудно 

определить сферу своих интересов. 

За время обучения в школе они при-

выкают проявлять активность толь-

ко в определённых направлениях, ког-

да об этом просят. Похожая ситуация 

характерна и для высших учебных за-

ведений. Студенты не способны опре-

делить направление своего интереса, 

они просят об этом преподавателя. 

Для них сложно ответить на вопрос: 

«Что Вас интересует, чем бы вы хотели 

заниматься?» при выборе темы иссле-

довательской работы. Стандартным 

ответом является: «А чем надо?». И 

это не смотря на то, что уже давно го-

ворят о смене приоритетов от абсо-

лютной ценности формирования зна-

ний и умений к ценностям развития 

интересов, способностей и ключевых 

компетенций. Введение ФГОС изме-

няет роль участников образовательно-

го процесса, ученик должен осущест-

влять поиск, выбор, анализ, систе-

матизацию и презентацию информа-

ции. Системно-деятельностный под-

ход, который является концептуаль-

ной основой новых стандартов обра-

зования, предполагает «разнообра-

зие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обе-

спечивающих рост творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм учебного сотрудниче-

ства и расширение зоны ближайшего 

развития». [4,7]

 В связи с этим в  2008 году 

в России была введена тьюторская 

должность, что в переводе с англий-

ского означает «домашний учитель, 

опекун». Определены должностные 

обязанности тьютора - организует 

процесс индивидуальной работы с об-

учающимися по выявлению, формиро-

ванию и развитию их познавательных 

интересов. Установлены требования 

к уровню квалификации: высшее про-

фессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование 

и педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 

Тьюторское сопровождение суще-

ствует более 900 лет. В Англии дан-

ное направление признано «ключе-

вым методом университетского об-

разования». К концу XVI в.  тьютор от-

вечает за воспитание студентов, с XVII 

в. - выполняет  и  образовательную 

функцию, тьюторская система при-

знаётся частью английской системы 

образования. В XVIII-XIXв.в. основное 

место в обучении занимает тьютор-

ство, а лекции служат дополнением. 

Тьюторские занятия составляют 90% 

всего учебного времени в Оксфорде 

и 75% в Кембридже, при этом тьютор 

осуществляет занятие только с 1-2 

студентами. В других университетах с 

4-10 студентами.

Тьюторское сопровождение реали-

зуется в английских грамматических 

школах (учебная работа строится на 

основе дифференцированных учеб-

ных планах),  общественных школах 

– интернатах (приоритетным считает-

ся самостоятельная работа учеников). 

В американских элементарных шко-

лах тьюторская деятельность оцени-

вается как средство повышения уров-

ня знаний и интереса к учебным пред-

метам. [10]

В мировой практике тьюторство 

признаётся одной из наиболее эффек-

тивных форм организации учебной де-

ятельности, поскольку тьюторская де-

ятельность:
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приводит к повышению успевае-

мости;

способствует глубокому и ритмиче-

скому изучению материала;

является средством повышения 

уровня знаний, умений и навыков;

способствует воспитанию таких цен-

ных качеств личности как самодисци-

плина, самоконтроль, уверенность в 

своих силах и возможностях (американ-

ские элементарные школы).

Однако многие подвергают тьютор-

ство критике. К недостаткам тьютор-

ской деятельности относят:

эффективность зависит от индиви-

дуальности тьютора;

тьюторская деятельность «изнаши-

вает и опустошает преподавателя»;

изучение материала часто носит 

эпизодический характер, часто ото-

рвано от общего курса обучения;

входит в конфликт с лекционной и 

семинарской системами;

тьюторские занятия сводятся к пе-

редаче информации, проверке рефе-

рата, к «натаскиванию» к экзамену;

сочинения студентов – списывание 

из учебника. [10]

Все замечания являются суще-

ственными, но любая педагогиче-

ская деятельность напрямую зави-

сит от личности реализующих её лю-

дей, от их профессиональных харак-

теристик, качеств личности, стрессоу-

стойчивости. Результат связан и с от-

ношением к реализуемой деятельно-

сти: профессионально-ответственное 

или формальное.

В России данная должность пред-

усматривалась в Лицее Цесаревича 

Николая в Москве в 1868г., и отводи-

лась ей воспитательная функция. В 

1975 году на Научно-методической 

конференции профессорско-

преподавательского состава и аспи-

рантов МГУ, было указано на  необхо-

димость введения тьюторства.

С конца 80-х готов осуществляется 

становление тьюторской деятельно-

сти в нашей стране. В 1989 году был 

проведён первый конкурс тьюторов 

руководителем Школы культурной по-

литики П.Г.Щедровицким. Он же про-

читал цикл лекций о тьюторе, как о но-

вой педагогической позиции.

С 1993 года проводилась исследо-

вательская работа по внедрению тью-

торской технологии в Новосибирском 

государственном педагогическом ин-

ституте. В результате установлены ди-

дактические достоинства тьюторской 

деятельности:

стимулирование познавательной ак-

тивности;

формирование мотивов учения;

приобретения навыков самооценки, 

планирования и контролирования.

С 1996 проводятся ежегодные тьютор-

ские конференции в г.Томске. В настоя-

щее время в  России пять региональ-

ных центров, в которых осуществляется  

подготовка тьюторов: Москва, Ижевск, 

Томск, Волгоград, Чебоксары. В Москве  

готовят к деятельности тьютора в МПГУ в 

тьюторской магистратуре, которую воз-

главляет Т.М.Ковалёва.   Деятельностью 

тьютора в учебных заведениях зани-

мались М.С.Бернштейн, Н.К.Гончаров, 

Т.А.Ильина, О.А.Коган, З.А.Малькова, 

А.А.Нусенбаум, И.Ф.Овадковский, 

А.И.Пискунов, С.М.Соловьёв.

Активно тьюторское сопровожде-

ние осуществлялось в конце XXв. в 

школах «Эврика-развитие» в Томске, 

общеобразовательной школе №34 в 

Брянске, «Школа самоопределения» 

А.Н.Тубельского в Москве, общеоб-

разовательной школе №1 в Кубинке 

Одинцовского района Московской об-

ласти.

Рассмотрим теоретические основы 

тьюторского сопровождения в обра-

зовательном учреждении.

Т.М.Ковалёва, Л.М.Долгова тью-

торство определяют  как исторически 

сложившуюся особую педагогическую 

позицию, которая обеспечивает раз-

работку индивидуальных образова-

тельных программ учащихся и студен-

тов и сопровождает процесс индиви-

дуального образования в школе, вузе, 

в системах дополнительного и непре-

рывного образования.[11]

Современный тьютор в образова-

тельном учреждении – это педагоги-

ческий работник, который рассматри-

вается как:

организатор и координатор всех об-

разовательных воздействий на каждо-

го ребёнка;

посредник во всех взаимодействиях 

участников образовательной деятель-

ности;

наставник в совместной деятель-

ности

менеджер индивидуальной образо-

вательной программы каждого подо-

печного;

консультант каждого ребёнка в его 

личностном и профессиональном са-

моопределении.

В.В.Гузеев и И.Е.Курчаткина отме-

чают, что тьютор совместно с учителя-

ми планирует образовательную про-

грамму:

соотнесение времени на изучение 

разных образовательных областей, 

предметов и дисциплин;

участие в учебно-проектной дея-

тельности;

оказывает помощь в определении 

направления дополнительного обра-

зования и выбора профиля обучения в 

основной школе;

осуществляет индивидуализацию 

профильного образовательного про-

цесса в старшей школе.[ 2]

Тьюторское сопровождение рас-

сматривается 1) как педагогическая 

деятельность по индивидуализации 

образования, направленная на выяв-

ление и развитие образовательных 

мотивов и интересов учащегося, по-

иск образовательных ресурсов для 

создания индивидуальной образова-

тельной программы; 2) особая педа-

гогическая технология, основанная 

на взаимодействии ученика и тьюто-

ра, в ходе которого ученик осознает 

и реализует собственные образова-

тельные цели и задачи (Г.Беспалова); 

3) особый тип педагогического со-

провождения, при котором ученик вы-

полняет действие по самостоятель-

но разработанным нормам, которые 

затем обсуждает с педагогом [mioo.

edu.ru/kaf-oot/2011-11-07-06-36-19/

educational-technology]. 

Данный вид деятельности строится 

на принципах: 

индивидуализации (каждый из обу-

чающихся проходит собственный путь 

к освоению личностно-значимого зна-

ния, следовательно, ориентация на 

личностные образовательные запро-

сы учащегося, его особенности, ин-

тересы и склонности, общую направ-

ленность);

 модульности (провести обучающе-

го через разные модули (способы ра-

боты) - исследовательский, коммуни-

кативный, игровой, осмыслить успехи 

и неудачи);

гибкости (поддержка инициативы в 

выборе способов деятельности);

непрерывности;

открытости (самостоятельное вы-
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страивание учащимися своей образо-

вательной программы). [4,10.11]

Тьюторское сопровождение предпо-

лагает индивидуальную образователь-

ную деятельность учащегося и широкое 

обсуждение в рамках тьюторской встре-

чи – основной единицы тьюторского со-

провождения. Цель сводится к обсуж-

дению самостоятельных шагов, сделан-

ных ребёнком, для решения образова-

тельного вопроса. Сам образователь-

ный вопрос возникает при реализации 

техники активного слушания, которое 

предполагает: объективное слушание; 

приписывание сказанному правильно-

го значения, которое возможно благо-

даря уточнению; сохранению инфор-

мации, повторению ключевых слов, вы-

ражений; анализ умозаключений; под-

держка; альтернативная интерпрета-

ция. Тьютор целенаправленно созда-

ёт ситуации осмысления учеником соб-

ственных образовательных выборов и 

действий. У ребёнка есть некая обра-

зовательная потребность, тьютор знает, 

как её удовлетворить культурным обра-

зом. Однако ребёнку не преподносятся 

готовые знания. Тьютор обсуждает с ре-

бёнком, как он самостоятельно может 

достичь собственных целей:

выбрать цель;

определить способы достижения;

действия;

осуществить анализ результатов;

определяет ценность полученного 

результата для себя.

Тьюторское сопровождение осу-

ществляется в виде единого цикла на 

этапах:

диагностический (встреча, созда-

ние благоприятной атмосферы, фик-

сация первичного образовательного 

запроса);

проектировочный (сбор информа-

ции, выбор ведущего образовательно-

го направления);

реализационный (реализация обра-

зовательного поиска, предоставление 

сведений, результатов);

аналитический (рефлексия, анализ 

проделанной работы).

Е.А.Азарова акцентирует внимание 

на традиционной структуре тьютор-

ской системы, состоящей из трёх эле-

ментов:

руководство занятиями (кура-

торство);

моральное наставничество – сопро-

вождение жизни человека;

собственно тьюторство – обучение в 

течении учебного года.[1]

Ковалёва Т.М. отмечает два важных 

компонента тьюторского действия: 

создание среды выбора («избыточная 

среда», даётся возможность попробо-

вать себя в разных видах деятельно-

сти) и навигация (обсуждаются риски и 

преимущества выбора ребёнка). Когда 

ребёнок делает собственный выбор, 

он берет ответственность на себя, сле-

довательно, ему придётся приложить 

максимум усилий для осуществления 

намеченного плана. Навигация имеет 

значение для сохранения безопасной 

образовательной среды. С одной сто-

роны «свобода заканчивается там, где 

начинается свобода другого человека»;  

с другой -  необходимо рассмотреть 

последствия выбора  для себя, что не 

всегда удаётся и взрослому человеку, и 

тем более не наследует реализовывать 

на практике лозунг «от действия к мыс-

ли», используемый на обложках серии 

книг стандартов второго поколения.   

Колосова Е.Б.отмечает, что при тью-

торском  сопровождении учащийся 

должен сам совершить некую «образо-

вательную пробу», результаты которой 

и будут предметом совместного ана-

лиза. 

Ковалёва Т.М., Грачёва Н.Ю. опи-

сывают пространство работы тьютор 

виде трёх перпендикулярных коор-

динатных осей: X,Y,Z. X – инфраструк-

турная ось – предложения образова-

тельных учреждений, задача тьюто-

ра – анализ предложений для возмож-

ности осуществления индивидуальной 

образовательной программы;Y – пред-

метная ось – корректировка индивиду-

альной образовательной программы 

на основе измерения границ предмет-

ного знания;  Z – ось антропологиче-

ских возможностей -  реализация ин-

дивидуальной программы, задача тью-

тора –увидеть, обсудить антропологи-

ческие требования. 

Г. Беспалько анализирует две моде-

ли тьюторского сопровождения в шко-

ле. Первая модель - тьюторское сопро-

вождение индивидуальных образова-

тельных проектов, которое  осуществля-

ется на базе учебного класса. Автор ука-

зывает на эффективность данной моде-

ли в 5-7 классах. Тьютор создаёт усло-

вия эффективного осуществления об-

разовательного проекта, обеспечива-

ет осознание учеником способов его 

деятельности. Результатом деятельно-

сти тьютора считается: освоение ребён-

ком проектной деятельности, форми-

рование готовности к самостоятельно-

му проектированию. Модель реализует-

ся в несколько этапов. Каждый этап со-

провождается встречами, от одной до 

нескольких, в зависимости от возрас-

та и необходимости. На первом тьютор-

ском сборе учащихся знакомят с осо-

бенностью тьюторского сопровождения 

в виде сюжетной игры. На втором этапе 

определяется индивидуальный познава-

тельный интерес: он есть у каждого ре-

бёнка и через него можно выстроить об-

разовательную деятельность и взаимо-

действие тьютора и учащегося. Задача 

тьютора – «раскрутить» познаватель-

ный интерес до образовательных дей-

ствий, которые в дальнейшем обсужда-

ются, и выстраивается анализ спосо-

бов деятельности ребёнка. К основным 

приемам данного этапа относят: груп-

повое анкетирование, мини - сочине-

ние «История моего интереса», сочине-

ние сказки «Мой сказочный мир». Третий 

этап  - беседа тьютора и ребёнка, где 

основным приёмом является тьютор-

ский вопрос: прямой, вопрос-ситуация, 

вопрос – провокация, вопрос визуали-

зация, вопрос альтернатива. Все они 

основываются на реальной деятельно-

сти ребёнка, создают ситуацию выбо-

ра, проблематизируют основания выбо-

ра или способа действия. Результатом 

этапа является действие - выступление, 

презентация. Четвёртый этап – разра-

ботка план карты – план сбора инфор-

мации. Задача тьютора – моделирова-

ние деятельности ребёнка. Г.Беспалько 

отмечает, что данном этапе тьютор за-

даёт алгоритм действия; ребёнок, от-

вечая на поставленные перед ним во-

просы, проговаривает культурный спо-

соб работы с источником информации. 

Создаётся порфолио проекта, осущест-

вляется подготовка проектного продук-

та. Пятый этап  - завершающий – ана-

лиз итогов деятельности,  определение 

смыслом для ребёнка. Данный этап ре-

ализуется в двух формах: групповое со-

бытие и тьюторская встреча, на которой 

обсуждаются изменения, произошед-

шие в ребёнке.

Вторая модель - тьюторское сопро-

вождение детских образовательных 

путешествий. Данная модель предла-

гается для учащихся 8-9 классов, тью-

торские группы собираются в путеше-
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ствие, после которого могут покинуть 

клуб, удовлетворив свой образова-

тельный интерес. Здесь, как и в пред-

ыдущей модели перечисляются этапы: 

определение образовательного инте-

реса; предварительный сбор информа-

ции; разработка индивидуального экс-

педиционного маршрута; составление 

группового экспедиционного маршру-

та; разработка экспедиционного пла-

на; поездка; индивидуальные встречи; 

презентация путешествие.

С.В.Дудчик предлагает структурно 

функциональную модель тьюторского  

сопровождения,  состоящую из  взаи-

мосвязанных структурных блоков:

содержательный – теоретические и 

практические основы;

мотивационный – поэтапное разви-

тие познавательной мотивации; 

блок способов, знаний и умений – 

способы работы тьютора и ученика;

организационно-деятельностный 

блок – индивидуальные и групповые 

формы деятельности, консультации, 

презентации, тренинги, экскурсии;

диагностический  – анализ резуль-

татов  диагностических методов.

Автор публикаций описывает техно-

логию тьюторского  сопровождения 

представляющую собой ииновацион-

ную образовательно-воспитательную 

программу. По замыслу автора она су-

щественно дополняет педагогические 

приёмы и обеспечивает индивидуа-

лизацию, становление новых спосо-

бов и форм организации познаватель-

ной деятельности. С.В Дудчик выделя-

ет  несколько этапов.

Ориентировочный этап – фиксация 

тьютором познавательного интереса и 

осознание ребёнком своих целей и ин-

тересов. 

Мотивационный этап – организация 

сбора и анализа информации по вы-

бранной тематике, составление «кар-

ты познавательного интереса, сбор и 

анализ «портфеля».

Формирующий этап – организация 

представления познавательного инте-

реса с последующим анализом. Анализ 

представления может осуществляться 

с помощью экспертов (специалистов 

по выбранному учеником направле-

нию) или на индивидуальной консуль-

тации (сам ребёнок отмечает сильные 

и слабые стороны своего представле-

ния, отмечает трудности, прогнозиру-

ет действия на будущее).

Реализация моделей, описанных 

Г.Беспалько, С.В.Дудчик способству-

ет осуществлению не только обра-

зовательной функции, но и воспита-

тельной. Автор полностью согласен с 

Е.А.Азаровой, указывающей на воспи-

тательную функцию в тьюторской дея-

тельности которую «в настоящее время 

не декларируют специалисты по тью-

торскому движению, оставляя за тью-

тором лишь организационный функ-

ционал в образовательном процессе». 

[1] Одним из требований к структуре 

основной образовательной програм-

мы начального образования является 

наличие программы воспитания и со-

циализации обучающихся. Тьюторское 

сопровождение формирования нрав-

ственной ориентации младших школь-

ников в рамках названной программы  

может являться профилактикой  деви-

антных форм поведения. 

Нравственные ориентации опреде-

ляют общий подход человека к миру, к 

себе, что придаёт смысл и направле-

ние личностным позициям и поступ-

кам. В младшем школьном возрасте 

осуществляется активная социализа-

ция личности, а нравственные ориен-

тации, с одной стороны, детермини-

рованы факторами среды и воспита-

ния, с другой - индивидуальностью и 

уровнем психического развития лич-

ности.

Формирование нравственной ори-

ентации младшего школьника непо-

средственно связано с нравственной 

культурой ребёнка. В нравственной 

культуре младшего школьника мож-

но выделить три компонента. Первый 

компонент мотивационный – нрав-

ственные социальные установки, цен-

ности, ориентации и убеждения. При 

формировании готовности к самораз-

витию нравственных черт важно, что-

бы у младших школьников появилась 

потребность соответствовать требо-

ваниям социального окружения, воз-

никла цель стать хорошим (быть до-

брым, щедрым, честным, справедли-

вым, трудолюбивым, заботливым, от-

зывчивым,  скромным, вежливым и 

т.д.) и испытывать от этого чувство 

удовлетворения. Второй компонент – 

информационный, к нему относится 

система нравственных знаний, кото-

рый предполагает знакомство млад-

шего школьника с  нравственными ка-

чествами, такими как:  добрый (распо-

ложенный к людям, проникнутый уча-

стием к ним, готовый прийти на по-

мощь, поддержать, выражать сочув-

ствие, отзывчивость, проявлять тепло-

ту, чуткость); щедрый  (охотно делится 

с другими своими  средствами, иму-

ществом);  честный  (выражает свои 

подлинные чувства и мысли, всегда 

говорит правду, не скрывает от дру-

гих людей и от себя самого действи-

тельного положения дел);  справед-

ливый (действующий беспристраст-

но, в соответствии с истиной);   трудо-

любивый (проявляющий трудовую ак-

тивность, добросовестность, стара-

ние, усердие, предполагает наличие 

потребности и привычки трудиться, 

увлеченности трудовым процессом, 

заинтересованности в достижении по-

лезного результата труда);  заботли-

вый (проявляющий попечение, забо-

ту, относящийся с предупредительно-

стью, внимательный); отзывчивый (со-

чувственно относящийся к другим, го-

товый помочь); скромный (обладаю-

щий умеренностью во всем, такой че-

ловек, который не стремится выказы-

вать свои качества, достоинства, за-

слуги, лишенный высокомерия и за-

носчивости); терпеливый (обладаю-

щий настойчивостью, упорством в 

ожидании результата); вежливый  (че-

ловек, для которого уважение к лю-

дям стало повседневной нормой по-

ведения и привычным способом обра-

щения с окружающими).  В младшем 

школьном возрасте ребёнок должен 

понимать отличие добра от зла.  Ему 

необходимо верить в то, что он знает, 

как приносить людям радость, сделать 

приятное, умеет и может это делать, 

в противном случае не возникнет же-

лание быть лучше и потребность соот-

ветствовать идеалу. Третий компонент 

- операционный – система нравствен-

ных умений и навыков:  умение сочув-

ствовать, соблюдать правила поведе-

ния, умение вежливо общаться с окру-

жающими и т.д. 

С учётом перечисленных компонен-

тов были определены этапы форми-

рования нравственной ориентации 

младших школьников, в рамках тью-

торской деятельности эти этапы осу-

ществляются в рамках реализацион-

ного цикла: знакомство с эмоциями, 

знакомство с нравственными каче-

ствами, обогащение опыта нравствен-

ного поведения.  Работая в школе, ав-
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тором статьи были намечены  цели  

для каждого класса, с учётом возраст-

ных особенностей младшего школь-

ника, реализация которых при соблю-

дении определённых условий, должна 

привести к формированию нравствен-

ной ориентации. В 1-2 классах школь-

ников знакомят с эмоциональными 

состояниями, нравственными катего-

риями, правилами поведения, необ-

ходимыми для общения и жизнедея-

тельности. Тьютор отрабатывает пер-

вичные умения анализа и  регуляции 

своего поведения, способность оце-

нивать не только другого человека, 

но и свои качества. В 3-4 классах ак-

центируется внимание на развитие 

обобщенно-рефлекторной самооцен-

ки и установки на делание добра; со-

знательное использование нравствен-

ных норм в разных ситуациях; форми-

рование умения делать обоснованный 

выбор, аргументировать его; станов-

ление адекватной самооценки. 

Перед тем как рассмотреть каждый 

этап подробнее напомним, что фор-

мирование нравственной ориентации 

будет эффективнее при соблюдении 

следующих правил: 1) принимать ре-

бёнка таким, какой он есть, развивать 

то, что уже есть и воспитывать то, чего 

пока нет; 2) относиться к воспитаннику 

так, как будто он уже стал таким, каким 

педагог хотел бы его видеть.

1 этап. Знакомство с эмоциями. 

Эмоциональные реакции челове-

ка являются отражением истинного 

отношения к происходящему. Акт на-

зывания эмоции позволяет отделить 

эмоциональные переживания друг от 

друга. Ребёнок не может осознать то, 

чего не знает. Поэтому знакомство с 

эмоциями - первый этап. Осознание 

собственных эмоциональных реак-

ций лежит в основе познания себя, где 

основным моментом является адек-

ватное распознавание этих реакций и 

состояний. Уже на этом этапе нельзя 

забывать о принятии взрослыми этих 

реакций и о поддержке взрослого со 

стороны, следовательно, необходимо 

обучать и способам эмоциональных 

состояний.

На последующих встречах предла-

галось разыграть этюд, изобразить 

персонаж сказки, находящегося в со-

стоянии эмоционального пережива-

ния или по выражению мимики, во-

кальной речи, пантомимики опреде-

лить эмоцию. 

Выразительность  эмоций  субъек-

тивна,  не  поддается  оцениванию, по-

этому для нас важным было стремле-

ние ребёнка изобразить - прожить и 

точно её назвать.

Уже на этом этапе мы столкнулись с 

тем, что есть дети, которые хотят, но 

не знают, как правильно изобразить 

эмоцию. Для этого мы предложили де-

тям таблицу Н.Л.Кряжевой.                  

Разыгрывая этюды и сказки, при-

держивались правил драматизации, 

описанные Р.Калининой: 

1. Правило индивидуальности. Нет 

строго очерченных ролей с заранее 

выученным текстом, дети переживают 

за героя, действуют от его имени.

2. Правило свободного выбора. 

Каждый сам выбирает себе роль.

3. Правило помогающих вопросов. 

Учитель задаёт вопросы, если возни-

кают сложности: Что ты хочешь де-

лать? Что тебе мешает? Что поможет 

сделать это? Что чувствует твой пер-

сонаж? Какой он? Что он хочет ска-

зать? О чем мечтает?

4. Правило обратной связи. После 

проигрывания сказки проходит ее об-

суждение по вопросам. Какие чувства 

ты испытывал во время спектакля? Чье 

поведение, чьи поступки тебе понра-

вились? Почему? Кто тебе больше все-

го помог? Кого ты хочешь теперь сы-

грать? Почему?

Участие в драматизации способ-

ствует выявлению и совершенство-

ванию человеческого потенциала не-

вербального и вербального самовы-

ражения, закладывает основу для ана-

лиза проблемных и конфликтных си-

туаций, позволяет человеку соста-

вить собственную программу раз-

вития и самосовершенствования. 

Перевоплощаясь, ученики раскрепо-

щаются, проявляя свою индивидуаль-

ность, творческую активность и само-

стоятельность.

В качестве закрепления использова-

лись упражнения, которые были взяты 

из популярного пособия для детей и ро-

дителей «Азбука настроений».

Упражнения  для закрепления пред-

лагались учащимся перед чтением ху-

дожественного произведения по про-

грамме, в которых главные герои испы-

тывают данные эмоции.

2 этап.  Знакомство с нравственны-

ми качествами.

Понятия добра и зла рассматрива-

лись на одной встрече. Тьютор учи-

тывал, что данные понятия обладают 

свойствами: относительность и услов-

ность. Добро часто воспринимается как 

счастье робость злость удовольствие удивление ужас

страх обида усталость хвастовство безразличие покой

уныние веселье вина скромность глупость грусть

Схематические изображения эмоций
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1) Дорисуйте лица. Подумайте, какое выражение лица у каждого.

2)Помоги животным найти своих хозяев.

зло и наоборот. Дети нередко механи-

чески переносят решение конкретной 

проблемы на другие ситуации, воспри-

нимая зло как добро, не задумываясь 

о последствиях, о чувствах и мотивах 

окружающих. Главное научить делать 

выбор между добром и злом, исходя из 

того, что нравственное поведение име-

ет общечеловеческий характер, а без-

нравственное - ориентируется на част-

ное, а не всеобщее. Без умения сделать 

выбор, а, следовательно, без способ-

ности к самоопределению, человек те-

ряет возможность реализовать себя. На 

встречах использовались разнообраз-

ные упражнения.

Для того чтобы выяснить актуальные 

вопросы следующих встреч учащим-

ся давались предложения, которые они 

должны были закончить: «Я верю...», 

«Я стремлюсь ...», «Я мечтаю...», 

«Настоящий друг это тот, кто...», «Друзья 

всегда...», «Я могу дружить с такими 

людьми, которые...», «Со мной можно 

дружить, потому что...», «Мои друзья лю-

бят...», «Я люблю, когда мои друзья ...», 

«Когда другие смеются надо мной...», 

«Когда я смеюсь над другими...». 

     На этом этапе учащиеся овладели 

нравственными понятиями, научились 

определять эмоциональное состояние 

своё и другого человека, приобрели 

образцы поведения окружающих. Им 

предлагалось проанализировать про-

блемные ситуации. Анализируя с уча-

щимися ситуации, необходимо пом-

нить: 1) подлинно нравственным по-

ведение является только тогда, ког-

да человеку больно причинять боль 

другому человеку, а не тогда, когда он 

просто знает, что этого делать нель-

зя; 2) понимание общности людей. 

(Д.В.Колесов)   

На аналитическом этапе было пред-

ложено завести дневники. В подрост-

ковом возрасте учащиеся сами начи-

нают вести дневники, поскольку со-

зревает потребность в осознании сво-

их слабых и сильных сторон. В млад-

шем школьном возрасте аппарат са-

моконтроля своих поступков и са-

морегуляции не сформирован в та-

кой степени как у подростка, поэто-

му  можно предложить учащимся ве-

сти дневник по совету тьютора. Кроме 

того, запись в дневнике позволяет 

вернуться к тому, что написал, при-

помнить события жизни и переосмыс-

лить его; приучает фиксировать жиз-

ненные события и раздумывать над 

ними, содействует анализу деятельно-

сти (Л.И.Рувинский). Дневник способ-

ствует духовному росту, так как позво-

ляет не забывать негативные эмоции, 

а «изжить» их или впервые для себя 

определить их. В письме происходит 

перенос энергии от действий пере-

живания на действия письма. Таким 

образом, дневник имеет психотера-

певтическое воздействие. Осознавая 

свои реальные достижения и недо-

статки, ребёнок стремится к самосо-

вершенствованию. Учащимся была 

предложена следующая форма веде-

ния дневника.

Данные дневников помогли в даль-

нейшем подбирать материал, обсуж-

дение которого помогло решить  во-

просы детей: «Кто прав? Кто виноват? 

Как поступить? Что делать?».   

После аналитического этапа было 

реализовано 3 направление - обо-

гащение опыта нравственного пове-

дения. Была выбрана форма инте-

рактивных игр, тренинг. (К. Фопель 

«Как научить детей сотрудничать?», 

«Технология ведения тренинга».)

При проведении тренинга учителем 

соблюдались правила:

Правило  участия. Участвуют все. 

Участники   могут  следить  за соб-

ственными     внутренними     процесса-

ми,     привносить     в     игру собствен-

ные чувства, общаться как вербально, 

так и невербально. Главное, чтобы они 

были субъектами действий.

Правило «Здесь и теперь». В тече-

ние некоторого времени обсужда-

ется только то, что происходит сей-

час. Выполнять это правило младшим 

школьникам трудно, т. к. они привно-

сят результаты    негативного обще-

ния, например, на перемене.

Правило обратной связи. Каждый 

участник получает оценку своих дей-

ствий, только в том случае если сам 

того желает. Но без разрешения участ-

ника его оценка не может быть выра-

жена.

Участники   располагаются   по   кру-

гу.   Круг   привносит   ощущение це-

лостности, общности. Даёт возмож-

ность видеть друг друга.

Учёт естественных потребностей. 

Во время интерактивной игры чле-

ны группы могут перемещаться в 

пространстве, контактировать друг 

с другом. (http://www.5port.ru/vopel/

children_cooperate)

В психологических играх охотно 

принимают участие все дети, даже 
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Что я  сделал(а) хорошего сегодня Что я сделал(а) плохого сегодня Что мне необходимо 
исправить и как я это 
сделаю. 

Мои эмоции Мои эмоции 

О чём я хочу поговорить

те, кто отказывается от выполнения 

упражнений. Само слово «игра» в дет-

ском сознании связано с весельем, 

радостью, получением удовольствия. 

Это даёт возможность заранее поло-

жительно настроить учащихся на по-

следующий материал, особенно в тех 

случаях, когда урок чтения по расписа-

нию первый или последний. Игра, на 

первом уроке «пробуждает детей», а 

на последнем способствует быстрому 

переключению на другой материал. Но 

на этом работа не заканчивается.

Таким образом, к традиционным 

этапам тьюторского сопровождения 

(диагностико-мотивационный, проек-

тировочный, реализационный, анали-

тический) необходимо добавить спец-

ифические направления (эмоциональ-

ные реакции человека, нравственные 

качества человека, обогащение опыта 

нравственного поведения).
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История развития факторинга (от 

англ. factor – «агент», «посредник») 

берет свое начало в Англии в период 

промышленной революции. Именно 

там созданный в XVII веке Дом фак-

торов (House of Factors) впервые на-

чал вести операции факторинга, уста-

новив контроль над значительной ча-

стью торговли с американскими коло-

ниями. 

В то время рынки сбыта были удале-

ны от мест производства продукции и 

крупным европейским торговым до-

мам необходимо было иметь в коло-

ниях свои представительства, кото-

рые возглавляли факторы. Они игра-

ли роль связующего звена и выступа-

ли как торговые посредники по сбы-

ту товаров на незнакомых иностран-

ным производителям рынках. Перед 

фактором, знавшим товарный рынок, 

платежеспособность покупателей, за-

коны и торговые обычаи данной стра-

ны, ставились задачи поиска надеж-

ных покупателей, хранения и сбыта то-

вара и последующего инкассирования 

торговой выручки.

Большое количество факторинговых 

компаний, возникающих в конце XIX 

в. в США, являлись торговыми аген-

тами немецких и английских постав-

щиков одежды и текстиля. Они гаран-

тировали оплату всех товаров, кото-

рые они продают от имени поставщи-

ка (принципала), в том случае если по-

купатель окажется неплатежеспосо-

бен45, взимая за компенсацию взято-

го на себя риска комиссионное воз-

награждение. Поскольку система ком-

муникаций и транспортная система в 

Америке была недостаточна развита, 

то факторы оказывали услуги не толь-

ко европейским, но и местным про-

изводителям. Так посредник оказы-

вал услуги по маркетингу, хранению, 

сбыту товаров, взысканию с покупа-

телей продажной цены, а также осу-

ществлял защиту принципала от «пло-

хих» долгов и обеспечивал ведение 

его дел. Таким образом, деятельность 

фактора-посредника носила коммер-

ческий характер.

Позднее с развитием транспорта в 

XIX веке с появлением возможности 

напрямую отправлять товары от про-

изводителя к покупателю потребность 

в некоторых услугах начала отпадать 

(например, хранение и сбыт товара), 

но получила развитие новая – финан-

сирование поставщика. Принципалу 

было по-прежнему выгодно полагать-

ся на хорошо известного фактора, 

пользовавшегося доверием и опла-

чивавшего товары сразу после их от-

грузки. Поскольку фактор вступал в 

договорные отношения непосред-

ственно с покупателями, то возник-

ла потребность возникавшую деби-

торскую задолженность продавца то-

варов уступать непосредственно фак-

тору. Последний, таким образом, по-

лучал на нее все права и инкассиро-

вал получаемую выручку для продав-

ца. При этом фактор как посредник-

коммерсант, знающий местный ры-

нок, получил право одобрять или от-

вергать уступаемые права требования 

к покупателям. Так определилась фи-

нансовая функция, исполняемая фак-

торами. По существу, в США факто-

ринг стал одной из форм финансиро-

вания товарного кредита, хотя и за-

рождался, по точному замечанию Н.В. 

Никитиной, как посредническая опе-

рация в торговле46.

В XX веке товарный кредит стал од-

ним из основных правоотношений 

между покупателем товаров (работ, 

услуг) и их продавцом, заменив оплату 

товаров по факту поставки и ускоряя 

их реализацию, а вместе с ней и полу-

чение прибыли. Изначально основным 

инструментом такого кредитования 

являлся вексель, оплачиваемый либо 

непосредственно, либо через банк. И 

на протяжении длительного времени 

преобладали именно документарные 

формы расчетов, когда клиент выпи-

сывал продавцу вексель или открывал 

в его пользу аккредитив. Такие тради-

ционные формы погашения товарного 

кредита были сопряжены с рядом неу-

добств для дебиторов, поскольку у них 

росли накладные расходы и возникала 

обязанность погасить товарный кре-

дит точно в срок независимо от воз-

можных финансовых затруднений. Не 

желая вовремя отдавать долги, а ино-

гда и просто не имея возможности, по-

купатели стали отказываться от доку-

ментального оформления своих обя-

зательств, прибегая к платежу по от-

крытому счету. Стараясь сохранить 

завоеванные рынки сбыта, продавцы 

были вынуждены согласиться с изме-

нением порядка расчетов за постав-

ляемую продукцию. Переход к расче-

там по открытому счету резко ухудшил 

платежную дисциплину покупателей, 

что особенно рискованно в междуна-

родных торговых операциях. Это при-

вело к значительному росту риска по-

тери ликвидности для продавца, спра-

виться с которым могли только круп-

ные компании с диверсифицирован-

ными продажами и отлаженной систе-

мой контроля и управления рисками. 

Таким образом, использование факто-

ринга стало объективно предопреде-

лено. Причина развития и появления 

факторинга в его современном виде 

кроется в постоянной нехватке обо-

ротных средств как у поставщиков, так 

и  у потенциальных покупателей то-

варов и конкуренции между продав-

45 Т.е. выступали агентами делькредере (Del credere agent) (от нем. delkredere – «ручательство», от итал. del credere – «на веру»).
46 См.: Никитина Н.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.В. Никитина. – М.:КНОРУС, 2007. – С. 123.

Аннотация: на текущий момент ни в научной литературе, ни в законодательстве различных стран, ни среди участников рын-

ка не сложилось единого мнения по вопросу понимания сущности факторинга и толкования его особенностей. Факторинг вы-

ступает инструментом организационно-финансового обслуживания товарного кредитования и позволяет стабилизировать и 

развивать социально-экономическую систему страны

Abstract: Currently neither in scientific literature, nor in the legislation of the various countries or among participants of the market 

has not developed consensus concerning understanding of essence of factoring and interpretation of its features.

Factoring is a tool of organizational and financial services of commercial lending and allows to stabilize and develop social and 

economic system of the country.

Ключевые слова: понятие факторинга, развитие, функции, значение.

Keywords: The concept of factoring, development, functions, value
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цами, особенно по высоколиквидной 

продукции. Борьба за покупателей по-

буждал поставщиков переходить к то-

варному кредитованию, а факторинг 

стал средством финансового обеспе-

чения деятельности продавца на вре-

мя вынужденного отвлечения оборот-

ных средств на срок отсрочки платежа 

по проданным товарам, а также сред-

ством управления дебиторской задол-

женностью и учета продаж.

Факторинговые услуги в их совре-

менном представлении впервые были 

оказаны американским банком First 

National Bank of Boston в 1947 г., од-

нако, официально факторинг был при-

знан лишь в 1963 г., когда правитель-

ственная организация Контролер де-

нежного обращения приняла реше-

ние, что факторинговые операции яв-

ляются законным видом банковской 

деятельности.

Лишь в 60-е годы XX века факто-

ринг американского образца (свя-

занный с финансирование товарно-

го кредита без права обратного тре-

бования выданных сумм и полным об-

служиванием поставщика) пришел в 

Европу. Раньше всех он появился в 

Великобритании (первая факторин-

говая компания открыта в 1960 г.), а 

затем и в других странах (Германия – 

1963 г, Франция – 1965 г.). Однако тем-

пы роста рынка факторинга в США и 

Великобритании в эти годы был ни-

зок. Это обуславливалось прежде все-

го негативным имиджем, вызывае-

мым факторинговым финансирова-

нием, требующим уведомления деби-

тора об уступке выставленным в его 

адрес счетам. Так факторинг воспри-

нимался как финансирование, исполь-

зуемое, главным образом, финансо-

во ослабленными компаниями, не су-

мевших получить средства через бан-

ковское кредитование (как традици-

онный источник). На ряду с этим была 

зачастую распространена практика по 

передаче банками своим факторин-

говым подразделениям, финансово 

не благополучных клиентов. На фоне 

того, что в этот период экономика за-

падноевропейских стран пережива-

ла подъем, банкротства и риск непла-

тежа клиентов были редки, то факто-

ринг, привезенный из США, был ре-

конфигурирован в различные его ва-

рианты (сначала в закрытый факто-

ринг и с правом регресса, а затем и в 

другие варианты). Но дальнейшая ин-

теграция Европы в мировое хозяйство 

и около нулевой экономический рост 

сделал проблему банкротств актуаль-

ней, что заставило европейские фак-

торинговые сообщества вспомнить 

изначальное представление о факто-

ринге. Постепенно с интернационали-

зацией международной торговли аме-

риканский и европейский типы факто-

ринга стали переплетаться. В 1960-х 

годах были созданы две крупнейшие 

международные факторинговые груп-

пы: IFG (International Factors Group) и 

FCI (Factors Chain International).

В конце 1980-х годов после начав-

шейся рецессии британской экономи-

ки английские компании столкнулись 

с ситуацией, когда банки сократи-

ли размеры овердрафтного кредито-

вания, причем делалось это зачастую 

путем простого уведомления кредито-

ра. Так поставщики стали резко стал-

киваться с проблемой недостатка обо-

ротных средств. Это обнажило недо-

статок подобного кредитования и од-

новременно выгоду от использования 

факторинга, т.к. последний учитывает 

изменчивость в потребностях оборот-

ного капитала компании. Также обра-

тить взор в сторону факторинга клиен-

тов банков заставляла и высокая из-

менчивость процентных ставок по кре-

дитам. В 1990-е годы с ускорением 

информационного обмена вследствие 

компьютеризации и технологическо-

го усовершенствования средств свя-

зи упростилась процедура взаимосвя-

зи между участниками факторинговой 

схемы финансирования, что привело 

к росту прозрачности в отношениях, 

прежде всего, фактора и поставщи-

ка. Теперь продавцу стало проще пре-

одолеть опасения относительно поте-

ри контроля над отношениями с поку-

пателями и состоянием уступаемых 

денежных требований, а фактору ста-

ло проще готовить информационно-

аналитические отчеты для клиента и 

при этом минимизировать затраты на 

их создание.

Объем факторинговых операций с 

ростом производства товаров и раз-

меров товарного кредитования воз-

растал, увеличивалось количество 

факторинговых компаний, работаю-

щих на внутреннем и внешнем рын-

ках. Этот процесс продолжается и по 

сей день. По данным IFG, мировой 

оборот факторинговых операций со-

ставил в 2007 г., примерно 1,17 млрд. 

евро, увеличившись по сравнению с 

2006 г. более чем на 15%. Наибольшая 

доля рынка приходится на США, 

Японию, Великобританию, Францию, 

Германию. Факторинговые услуги пре-

доставляют более 2000 финансовых 

организаций47.

Понимая значимость товарного кре-

дита для устойчивого развития и роста 

экономики и социальной стабилиза-

ции в России в 1988 г. была предпри-

нята попытка внедрения факторинго-

вого обслуживания. Эксперимент про-

водился в специально созданных фак-

торинговых отделах Промстройбанка 

и Жилсоцбанка СССР. Однако, отсут-

ствие соответствующей справочной 

и научной-методической литературы, 

практики факторингового обслужива-

ния и доступа к мировому опыту, а так-

же необходимость выполнения пла-

на реализации, плана прибыли от ре-

ализации обусловили подмену факто-

ринга банковской гарантией, привели 

к неправильному пониманию его сущ-

ности48. Попытки внедрить факторинг 

привели к появлению письма Госбанка 

СССР от 12.12.1989 № 252 «О поряд-

ке осуществления операций по уступ-

ке поставщиками банку права получе-

ния платежа по платежным требова-

ниям за поставленные товары, выпол-

ненные работы и оказанные услуги». 

Данное письмо охватывало лишь те 

случаи переуступки, где фигурирова-

ли просроченные требования (уступ-

ка производилась только после полу-

чения поставщиком от банка платель-

щика извещения о помещении пла-

тежных требований в картотеку № 2 

Расчетные документы, не оплаченные 

в срок)49. Соглашение при этом заклю-

чалось либо только с поставщиком, 

либо одновременно с поставщиком и 

плательщиком, либо только с платель-

47 Global Industry Activity Report 2007.
48 Ивасенко А.Г. Факторинг. Сущность. Проблемы. Пути развития в России. – М., 1997. – С. 6.
49 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. 2-й завод. – М.: «Статут», 2004. – С. 333-334.
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щиком о гарантировании факторин-

говым отделом его платежей в случае 

возникновения у него временных фи-

нансовых затруднений (т.е. фактиче-

ски проводилось кредитование пла-

тельщика). В месте с тем само факто-

ринговое обслуживание носило разо-

вый характер без каких-либо допол-

нительных консалтинговых, страхо-

вых, учетных и информационных услуг. 

Таким образом, проводимые опера-

ции имели мало общего с полноцен-

ным факторингом. Обособленность 

факторинговых отделов вызывало 

трудности с привлечением средств 

для дальнейшего их использования в 

финансировании поставщика или пла-

тельщика. Практика показала необхо-

димость создания резервного фон-

да для обеспечения обязательств пе-

ред клиентами и покрытия возможных 

убытков. А анализ размещения финан-

совых активов, полученных клиентами 

по факторингу, выявил их его нераци-

ональность, в связи с переводом круп-

ных долей в фонд заработной платы, 

что негативно сказывалось на обора-

чиваемости фондов предприятий. С 1 

июля 1992 г. Промстройбанк прекра-

тил предоставление факторингового 

обслуживания. 

На законодательном уровне отно-

шения по договору финансирова-

ния под уступку денежного требова-

ния впервые нашли отражение в части 

второй Гражданского кодекса РФ (ГК 

РФ) с учетом предыдущего неудачно-

го опыта по реализации факторинга 

в нашей стране. Указанному догово-

ру посвящены положения гл. 43 ГК РФ. 

Согласно ст. 824 ГК РФ договор финан-

сирования под уступку денежного тре-

бования представляет собой договор, 

в силу которого «одна сторона (финан-

совый агент) передает или обязует-

ся передать другой стороне (клиенту) 

денежные средства в счет денежного 

требования клиента (кредитора) к тре-

тьему лицу (должнику), вытекающе-

го из предоставления клиентом това-

ров, выполнения им работ или оказа-

ния услуг третьему лицу, а клиент усту-

пает или обязуется уступить финан-

совому агенту это денежное требова-

ние. Денежное требование к должни-

ку может быть уступлено клиентом фи-

нансовому агенту также в целях обе-

спечения исполнения обязательства 

клиента перед финансовым агентом». 

При этом дефиниция «факторинга» в 

российском законодательстве закре-

пления не нашла. Однако это не меша-

ет некоторым отечественным авторам 

рассматривать их как равнозначные50.

В соответствии с Конвенцией 

«О международном факторин-

ге», принятой в Оттаве в мае 1988 

г. Международным институтом уни-

фикации частного права (УНИДРУА, 

UNIDROIT)51 под факторинговым кон-

трактом понимается контракт, заклю-

ченный между одной стороной (по-

ставщиком) и другой стороной (фи-

нансовым агентом), в соответствии с 

которым:

а) поставщик должен или может 

уступать финансовому агенту денеж-

ные требования, вытекающие из кон-

трактов купли-продажи товаров, за-

ключаемых между поставщиком и его 

покупателями (должниками), за ис-

ключением контрактов, которые отно-

сятся к товарам, приобретаемым пре-

имущественно для личного, семейно-

го и домашнего использования;

б) финансовый агент выполняет 

по меньшей мере две из следующих 

функций:

- финансирование поставщика, 

включая заем и предварительный 

платеж;

- ведение учета (бухгалтерских книг) 

по причитающимся суммам;

- предъявление к оплате денежных 

требований;

- защита от неплатежеспособности 

должников;

в) должники должны быть уведом-

лены о состоявшейся уступке требо-

вания52.

В п. 3 ст. 1 Оттавской Конвенции 

уточняется, что ссылки на понятия «то-

вар» и «купля-продажа товара» вклю-

чают также услуги и предоставление 

услуг.

После ее принятия факторинг был 

введен в систему гражданского права 

целого ряда государств. В российском 

законодательстве также использова-

лись ее материалы при принятии соот-

ветствующих норм, хотя сама она рати-

фикацию не проходила.

Ряд авторов в своих научных рабо-

тах указывают на недостаточное пра-

вовое регулирование трансграничных 

факторинговых сделок одной только 

Оттавской Конвенцией53, что вызвало 

необходимость обращаться к «непра-

вовому способу решения проблемы 

регламентации отношений, связан-

ных с финансированием под уступку 

денежного требования»54. Так 31 янва-

ря 2002 г. Генеральной Ассамблее ООН 

была принята резолюция №56/81 о 

регулировании переуступки дебитор-

ской задолженности в международной 

торговле. Кроме того, Л.А. Новоселова 

отмечает «что в Оттавской конвенции 

1988 года и не ставилась задача охва-

тить все виды факторинговых опера-

ций, в связи с чем данное в ней опре-

деление не может рассматриваться 

как всеобъемлющее, в целом опреде-

ляющее природу факторинговых кон-

трактов»55 и имеющее еще более ши-

рокое значение. С этим утверждением 

можно не согласить в силу ниже следу-

ющего.

Кроме названных документов регу-

лирования, можно назвать еще один 

не менее значительный, также как 

и резолюция №56/81 Генеральной 

Ассамблеи ООН, характеризующийся 

не правовой природой содержащихся 

в нем норм. Это «Правила  междуна-

родной факторинговой деятельности» 

(GRIF – General Rules for International 

Factoring), разработанные и принятые 

членами факторинговых ассоциаций 

FCI и IFG. В соответствии с ними фак-

50 См., например: Кисурина Л.Г. Сложные сделки: учет, налоги, право. – Издательство «АКДИ «Экономика и жизнь»,  2007. – С. 58.
51 По состоянию на 7 февраля 2001 г. Конвенция подписана 14 государствами (Гана, Гвинея, Нигерия, Филиппины, Объединенная 

Республика Танзания, Марокко, Франция, Чехословакия, Финляндия, Италия, Германия, Бельгия, США, Соединенное Королевство). 
Ратифицирована Францией, Италией, Нигерией, Германией. Присоединились к Конвенции Венгрия и Латвия. Конвенция вступила в 
силу с 01.05.1995 между Францией, Италией, Нигерией, 01.12.1996 для Венгрии, 01.03.1998 для Латвии и 01.12.1998 для Германии.

52 См.: Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. 2-й завод. – М.: «Статут», 2004. – С. 338.
53 Бабичев С.Н. Лабзенко А.А., Подлеснова А.Ю. Факторинг: учеб. пособие / С.Н. Бабичев, А.А. Лабзенко, А.Ю. Подлеснова. – М.: Маркет 

ДС, 2010. – С. 13.
54 Приходько А.А. Проблемы источников института международных факторинговых операций // Внешнеторговое право, 2005. – № 2. – С. 3.
55 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. 2-й завод. – М.: «Статут», 2004. – С. 339.
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торинговым является «контракт, со-

гласно которому поставщик передает 

права требования фактору, возможно, 

с целью получения финансирования, а 

также для получения одного из следу-

ющих видов обслуживания:

- ведение бухгалтерского учета по-

ступающих денежных средств;

- предъявление к оплате денежных 

требований;

- защита от неплатежеспособности 

должников» (п. 1.01)»56.

Таким образом, данное определе-

ние является даже более кратким по 

сравнению с тем, что дает Оттавская 

Конвенция 1988 г., хотя по широте 

охватываемых отношений, нормы этих 

двух документов совпадают.

Правилами устанавливается, что 

субъектами  в международном фак-

торинговом соглашении являются по-

ставщик, должник, экспорт-фактор и 

импорт-фактор (п. 2), а также разъяс-

нен ряд вопросов, регулирование ко-

торых было затруднено.

В США, хотя специальных норматив-

ных актов посвященных регулированию 

факторинговых операций нет, но тако-

вые попадают под детальную регламен-

тацию Раздела 9 «Обеспечение сде-

лок» Единообразного торгового кодек-

са (ЕТК) США

«Приведем американское опреде-

ление факторинга: это длящееся со-

глашение между фактором и продав-

цом, реализующим товары на услови-

ях открытого счета, согласно которому 

фактор оказывает следующие услуги 

в отношении возникающей дебитор-

ской задолженности:

1) покупает всю выручку с немед-

ленным расчетом;

2) ведет бухгалтерские книги и вы-

полняет другие учетные функции, от-

носящиеся к такой выручке;

3) инкассирует дебиторскую задол-

женность;

4) принимает на себя все убытки, ко-

торые могут возникнуть в результате 

неплатежеспособности покупателя»57. 

Таким образом, факторинг американ-

ского образца представляет собой не 

только авансирование, но полное об-

служивание поставщика без права об-

ратного требования выданного финан-

сирования. Как справедливо замечает 

Кувшинова Ю.А., именно «такой факто-

ринг был «привезен» из США в Европу в 

1960-е гг.»58.

На сегодняшний день можно кон-

статировать, что термин «факторинг» 

прочно вошел как в практику, так и в 

финансовую литературу. Точное зна-

чение же его остается расплывча-

тым. Среди практиков и теоретиков 

нет единства в определениях этого 

понятия, возникает большое количе-

ство трактовок и, как следствие, весь-

ма вольное использование этого тер-

мина. Ниже мы сделаем попытку ра-

зобрать ряд определений факторинга.

Е.С. Стоянова определяет факто-

ринговую деятельность следующим 

образом: «С экономической точки зре-

ния факторинг относится к посредни-

ческим операциям. Факторинг можно 

определить как деятельность специ-

ализированного учреждения (факто-

ринговой компании или факторинго-

вого отдела банка) по взысканию де-

нежных средств с должников своего 

клиента (промышленной или торговой 

компании) и управлению его долговы-

ми требованиями»59. Определение Е.С. 

Стояновой заостряет внимание на эти-

мологии термина, подчеркивая тесную 

связь английского слова «factoring» 

(факторинг) с его русскоязычным пе-

реводом «посредник», «агент». В схо-

жей манере дают определение Филина 

Ф.Н., Толмачев И.А. и Сутягин А.В.: 

«Факторинговые операции являются 

разновидностью посреднических опе-

раций. Факторинг (от англ. «factor» – 

маклер, посредник) представляет со-

бой выкуп платежных требований у по-

ставщика товаров,  иначе говоря,  это 

переуступка банку неоплаченных дол-

говых требований,  возникающих меж-

ду контрагентами в процессе реали-

зации продукции,  выполнения работ,  

оказания услуг»60.

Н.В. Никитина, выделяя дополни-

тельно функцию факторинга как ис-

точника финансирования, отмеча-

ет, что «суть услуг состоит в том, что 

фактор-фирма, имеющая статус кре-

дитного учреждения, приобретает у 

клиента право на взыскание долгов и 

частично оплачивает своим клиентам 

требования к их должникам, т.е. воз-

вращает долги в размере, как прави-

ло, от 70 до 90% долга до наступле-

ния срока их оплаты должником»61. 

Карасева И.М. и  Ревякина М.А. так-

же замечают, что факторинг есть «раз-

новидность банковского кредита», а 

его суть – «выкуп платежных требо-

ваний у поставщика товаров, работ, 

услуг»62. Схожее мнение высказывает 

О.И. Лаврушин: «Факторинг – покуп-

ка специализированной финансовой 

компанией всех денежных требований 

экспортера к иностранному импорте-

ру в размере до 70-90% суммы кон-

тракта до наступления срока их опла-

ты; факторинговая компания кредиту-

ет экспортера на срок до 120 дней»63; 

а также ряд других авторов Райзберг 

Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева 

Е.Б., указывая на возвращение долгов 

поставщику «до наступления срока их 

оплаты должником»64.

В западной литературе встреча-

ются также и предельно лаконичные 

формулировки, так Ф. Бригхэм пишет: 

«Факторинг – прямая продажа деби-

торской задолженности»65.

А.Н. Волков указывает на такую це-

левую составляющую факторинга для 

клиента фактор-фирмы, как снижение 

издержек по учету счетов реализации: 

«Факторинг – это финансовая опера-

ция, при которой клиент переуступает 

дебиторскую задолженность другой 

компании в целях немедленного полу-

чения большей части платежа и сни-

56 Приходько А.А. Проблемы источников института международных факторинговых операций // Внешнеторговое право, 2005. – № 2. – С. 4.
57 Овсейко С. Факторинг: сравнительный анализ российского, зарубежного и международного законодательства и практики // 

Внешнеторговое право, 2007. – № 1. – С. 12.
58 Кувшинова Ю.А. Этапы развития факторинга: История и современность // Финансы и кредит, 2004. – № 30. – С. 40.
59 Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1997. – С. 318.
60 Филина Ф.Н., Толмачев И.А., Сутягин А.В. Все виды кредитования. – ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. – С. 149.
61 Никитина Н.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.В. Никитина. – М.:КНОРУС, 2007. – С. 122-123.
62 Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Анискина Ю.П. – М.: Омега-Л, 2006. – С. 170.
63 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 162.
64 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 364.
65 Бригхэм Юджин Ф. Энциклопедия финансового менеджмента: Сокр. пер. с англ. / Ред. кол.: А.М. Емельянов, В.В. Воронов и др. – 

5-е изд. – М.: РАГС; ОАО «Издательство «Экономика», 1998. – С. 725.
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жения издержек по ведению счетов»66. 

Ю. Ефимова вслед за ним придержи-

вается точно такой же точки зрения67.

 «Факторинг представляет собой 

один из способов кредитования тор-

говых организаций, при котором спе-

циализированная компания (фактор-

фирма) приобретает у фирмы постав-

щика все права, возникающие с мо-

мента поставки товара покупателю, и 

сама взыскивает долг. Тем самым по-

ставщик освобождается от кредитно-

го риска, связанного с возможной не-

уплатой долга. Большую часть суммы 

(60-90%) за поставленную продукцию 

поставщик получает от фактора сразу 

же после отгрузки товара»68 – указыва-

ет В.В. Ковалев. В отличие от предыду-

щих авторов он делает четкий акцент 

не только на финансовой составляю-

щей факторинговой операции, но и на 

безусловном снятии риска неплатежа 

с поставщика. Несколько шире к опре-

делению факторинга подходит Н.И. 

Берзон: «Факторинг или факторинго-

вые операции – это покупка фактором 

(фирмой, которая занимается факто-

ринговыми операциями) торговых за-

долженностей производителя с приня-

тием на себя обязанностей по их взы-

сканию и риска неплатежа. Благодаря 

факторингу производитель получает 

оборотный капитал. По существу фак-

торинг – это система финансового и 

организационного обеспечения товар-

ного кредита»69.  Схожую точку зрения 

с двумя вышеупомянутыми авторами 

высказывает И.А. Бланк, который пи-

шет, что факторинг «представляет со-

бой финансовую операцию, заклю-

чающуюся в уступке предприятием-

продавцом права получения денежных 

средств по платежным документам за 

поставленную продукцию в пользу бан-

ка или специализированной компании 

– «фактор-компании», которая прини-

мает на себя все кредитные риски по 

инкассации долга»70. При этом он от-

дельно указывает, что «факторинго-

вая операция позволяет предприятию-

продавцу рефинансировать преиму-

щественную часть дебиторской задол-

женности по предоставленному поку-

пателю кредиту в короткие сроки, со-

кратив тем самым период финансово-

го и операционного цикла»71.

Указанные авторы заостряют вни-

мание на факторинге как источнике 

пополнения и ускорения оборачивае-

мости оборотных активов компании-

клиента фактор-фирмы. Факторинг 

определяется как способ «обеспече-

ния», «рефинансирования» низколик-

видных активов (дебиторской задол-

женности) в более ликвидную форму 

(денежные средства). Однако это ха-

рактеризует лишь одну из сторон фак-

торинга. Не освещается в полной мере 

вопрос управления дебиторской за-

долженностью, снижения для постав-

щиков продукции издержек по ее уче-

ту и предоставления им дополнитель-

ной информации.

Ю.А. Кувшинова в своей статье 

«Этапы развития факторинга: История 

и современность» рассматривает раз-

личные определения факторинга. В 

результате проделанной работы ав-

тор приходит к заключению, что факто-

ринг «можно определить как комплекс 

комиссионно-посреднических услуг 

по авансированию и инкассированию 

дебиторской задолженности, страхо-

ванию кредитных рисков, с последу-

ющим информационным, бухгалтер-

ским, консалтинговым и юридическим 

сопровождением клиента, оказывае-

мых на договорной основе и за фик-

сированную плату»72. Таким образом, 

автор дает вынужденное развернутое 

определение, которое на наш взгляд, 

звучит не конкретно. Оно не способно 

раскрыть всей сути и направленности 

факторинговой операции. Однако же 

нельзя не отметить некоторый универ-

сальный характер определения.

Сродни толкованию факторинга 

Ю.А. Кувшиновой в качестве комплекса 

комиссионно-посреднических услуг, 

А.Г. Ивасенко определяет его как «раз-

новидность торгово-комиссионной 

операции, сочетающейся с кредито-

ванием оборотного капитала клиента, 

что связано с переуступкой клиентом-

поставщиком факторинговой компа-

нии (фактор-фирме) неоплаченных 

платежных требований за поставлен-

ную продукцию, выполненные рабо-

ты, оказанные услуги и соответствен-

но права получения платежа по ним. 

Факторинг включает инкассирование 

дебиторской задолженности клиента, 

кредитование и гарантию от кредит-

ных и валютных рисков»73. Хотя нельзя 

не отметить факт явного указания ав-

тором особого положения кредитной 

составляющей в этой операции, не-

смотря даже на то, что целью финан-

сирование и не ставится, а сам фак-

торинг представляется как торгово-

комиссионная операция.

Покаместов И.Е. и  Леднев М.В. рас-

сматривают факторинг в качестве ком-

плекса «финансово-комиссионно-

консалтинговых услуг при применении 

коммерческого кредита, сочетающий-

ся с уступкой прав долговых требова-

ний и состоящий:

- из финансирования долговых тре-

бований;

- страхования кредитных и ликвидных 

рисков при коммерческом кредите;

- учета и управления дебиторской за-

долженностью; бухгалтерского и иного 

консалтингового сопровождения»74.

Коллектив авторов Бабичев С.Н., 

Лабзенко А.А. и Подлеснова А.Ю. от-

мечают, что факторинг есть «комплекс 

услуг, включающий в себя получение 

финансирования под уступку денежно-

го требования, управление и инкасса-

цию дебиторской задолженности, стра-

хование рисков, консалтинговые и ин-

формационные услуги, поиск новых 

66 Волков А.Н. Некоторые аспекты реструктуризации дебиторской задолженности промышленных предприятий посредством 
факторинга как направление обеспечения их экономической безопасности // Финансы и кредит, 2005. – № 13. – С. 24.

67 Ефимова Ю. Как превратить долги в оборотные средства // Финансовый менеджер, 2006. – № 1. – С. 15.
68 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2007. – С. 583.
69 Финансовый менеджмент: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / [Н.И. Берзон и др.]; под ред. 

Н.И. Берзона. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр « Академия», 2007. – С. 229.
70 Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга 2003. – С. 125-126.
71 См.: там же.
72 Кувшинова Ю.А. Этапы развития факторинга: История и современность // Финансы и кредит, 2004. – № 30. – С. 42.
73 Ивасенко А.Г. Факторинг: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – М.: КНОРУС, 2011. – С. 7.
74 Покаместов И.Е., Леднев М.В. Факторинг: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 8.
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партнеров для клиентов»75. В своем 

определении они не раскрывают функ-

ции факторинга как инструмента для 

моментального пополнения оборотных 

средств сразу после отгрузки товара, 

идущих на расширенное воспроизвод-

ство предприятия продавца товаров.

М.Ю. Хромов же рассматривает 

факторинг как «комплекс услуг для 

компаний, торгующих с предоставле-

ние отсрочки платежа»76. По ходу сво-

ей работы он констатирует сущность 

факторинга в том, что факторинго-

вая компания за некоторую плату бе-

рет на себя всю работу по взысканию 

дебиторской задолженности (покупа-

тель перечисляет деньги именно ей), 

частично оплачивает товар или услу-

гу продавцу сразу по факту поставки, 

помогая так продавцу сохранять боль-

шую часть денег в обороте. Таким об-

разом, он раскрывает финансовую на-

правленность этой услуги с целью по-

полнения оборотных средств и уско-

рения операционного цикла на пред-

приятии. Стабильность данного про-

цесса он подкрепляет тезисом о том, 

что фактор-фирма берет на себя все 

кредитные риски, неизбежно возни-

кающие при товарном кредитовании77.

На ряду с подобными определения-

ми в литературе встречаются и совсем 

отвлеченные от сущности факторинга 

определения. «Факторинг – переуступ-

ка специальной компании неоплачен-

ных долговых требований, прав денеж-

ного требования (счетов-фактур и век-

селей), возникающих между контраген-

тами в процессе реализации товаров и 

услуг на условиях коммерческого креди-

та»78 – пишет А.С. Волков. В целом, при-

веденное определение нисколько не от-

личается от тех, которые рассматрива-

ют факторинг как обычную уступку, про-

дажу неоплаченной дебиторской задол-

женности, если бы не тот факт, что фак-

торинг вовсе не связан с документарны-

ми формами расчетов вроде векселя.

Среди западных ученых-

экономистов, также нет единого мне-

ния относительно квалификации фак-

торинговой операции.

Существует мнение, которое под-

держивается рядом исследователей, 

гласящим, что «истинным» или «чи-

стым» факторингом, является лишь со-

глашение о полном обслуживании кли-

ента без права требования к постав-

щику возместить уплаченную ему сум-

му в рамках осуществленного пред-

варительного финансирования и обя-

зательным уведомление дебитора об 

осуществленной уступке требования79.

П. Этрилл рассматривает факто-

ринг как услугу предоставляемую 

«финансовым учреждением (факто-

ром), взыскивающим долги с покупа-

телей по поручению торговой фирмы. 

Кроме выполнения обычных процедур 

контроля за кредитом фактор может 

предложить услуги по анализу кредита 

и обеспечить информацию по креди-

тоспособности покупателей. Фактор 

готов выплатить компании обычно до 

80% от величины дебиторской задол-

женности. Эта сумма выплачивает-

ся сразу после поставки товара кли-

енту. Остаток долга, за вычетом сбо-

ров и процентов – по окончании ого-

воренного периода или после сбо-

ра задолженности»80. К тому же он об-

ращает внимание, как на неотъемле-

мое последствие использования фак-

торинга для поставщика, на рост фи-

нансирования пропорционально ро-

сту продаж и создание более пред-

сказуемых потоков денежных средств. 

А также отмечает экономию ресур-

сов на управление продажами в кре-

дит и высвобождение времени пер-

сонала для занятия более производи-

тельным трудом81. В соответствии с 

таким подходом факторинг дает син-

хронизацию товарно-денежных пото-

ков для предприятия-поставщика то-

варов. Однако, П. Этрилл не касает-

ся вопроса о страховании фактором 

кредитного риска поставщика, что мо-

жет серьезно сказаться на указывае-

мой автором предсказуемости денеж-

ных потоков и нивелировать преиму-

щества от факторинговой операции.

Известный ученый Стивен Брег 

считает, что «по договору факторин-

га финансовая компания соглашает-

ся взять на себя взыскание дебитор-

ской задолженности компании и за-

бирать полученные деньги в обмен на 

немедленную выплату денег компа-

нии»82. Этот процесс обычно включа-

ет просьбу к клиентам посылать пла-

тежи в банковскую ячейку, которая 

внешне управляется поставщиком, но 

фактически контролируется финансо-

вой компанией. С. Брег говорит о под-

линности факторинговой операции. В 

соответствии с ней, т.е. в «рамках под-

линного соглашения о факторинге фи-

нансовая компания берет на себя риск 

убытка по любым просроченным дол-

гам, хотя будет иметь право выбирать, 

какие виды дебиторской задолженно-

сти она примет для того, чтобы умень-

шить свой риск убытка»83. Таким обра-

зом, наличие страхования кредитного 

риска или его отсутствие свидетель-

ствует об истинности соглашения как 

факторингового или нет. Он отмечает, 

что поставщик может получить деньги 

сразу, либо может ждать до указанной 

в счете даты оплаты, прежде чем ему 

будет отправлен платеж. Последний 

вариант при этом уменьшает процент-

ные расходы, которые компания долж-

на будет заплатить фактору. И тут же 

подчеркивает, что установление по-

добных сроков финансирования «про-

тиворечит причине заключения до-

говора факторинга, заключающейся 

в том, чтобы как можно быстрее вер-

нуть деньги в компанию»84. Т.е. факто-

ринговая схема отношений носит явно 

финансовую направленность. В каче-

стве дополнительного преимущества 

75 Бабичев С.Н. Лабзенко А.А., Подлеснова А.Ю. Факторинг: учеб. пособие / С.Н. Бабичев, А.А. Лабзенко, А.Ю. Подлеснова. – М.: 
Маркет ДС, 2010. – С. 17.

76 Хромов М.Ю. Дебиторка. Возврат, управление, факторинг. – СПб.: Питер, 2008. – С. 41.
77 См.: Хромов М.Ю. Дебиторка. Возврат, управление, факторинг. – СПб.: Питер, 2008. – С. 42.
78 Волков А.С. Искусство финансирования бизнеса. Выбор оптимальных схем / А. Волков. – М.: Вершина, 2006. – С. 186.
79 См., например: Salinger, F. R. Factoring: the law and practice of invoice finance / Freddy Salinger. – London: Sweet & Maxwell, 1999. – P. 425.
80 Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов. 3-е изд. / Пер с англ. под. ред. Е.Н. Бондаревской. – СПб.: Питер, 

2007. – С. 256-257.
81 См.: Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов. 3-е изд. / Пер с англ. под. ред. Е.Н. Бондаревской. – СПб.: Питер, 

2007. – С. 257.
82 Брег С. Настольная книга финансового директора / Стивен Брег; Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 273.
83 Там же.
84 Там же.
85 См.: там же.
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факторинга выступает то, что отпада-

ет необходимость в персонале по взы-

сканию долгов, поскольку кредитор 

берет эту тяжелую работу на себя85. 

Хотя Стивен Брег и не дает определе-

ния в общепринятом виде, но он пере-

числяет ряд принципиальных особен-

ностей понятия факторинга, без нали-

чия которых факторинг не может счи-

таться «подлинным» и соответствую-

щим причине его использования.

Таким образом, прежде чем дать 

собственное определение понятию 

«факторинга» еще раз оговоримся, 

что на текущий момент ни в литерату-

ре, ни среди участников рынка не сло-

жилось единого мнения по этому во-

просу. Анализ научной литературы вы-

явил наличие довольно большого ко-

личества отличных друг от друга опре-

делений факторинга. Разница в сло-

жившихся мнениях относительно ква-

лификации факторинговой опера-

ции заключается, главным образом, 

в определении набора услуг, оказы-

ваемых факторинговой организацией 

своему клиенту. Практически все  ав-

торы схожи во мнении, что факторинг 

определяется прежде всего кредит-

ной функцией, которая является цен-

тральной в схеме факторинговой опе-

рации. Однако, одного этого для уяс-

нения природы факторинга не доста-

точно, поскольку функционирование 

кредитной составляющей, как извест-

но, предполагает наличие минимум 

трех условий: возвратности, срочно-

сти и платности. В расширенном виде 

она также имеет характер целевой на-

правленности. Уход от платности в 

рыночной экономике не допустим. 

Именно отсутствие условия возврат-

ности однажды переданных финансо-

вых средств факторинговой компани-

ей своему клиенту и выявляет уникаль-

ную природу факторинга в его сравне-

нии с кредитной операцией. В случае 

последней от заемщика требуется ак-

кумулирование определенного объе-

ма денежных средств с непременным 

выводом из оборота его хозяйствен-

ной деятельности. При этом к стан-

дартной покупке долгового требова-

ния факторинг относить также нельзя, 

поскольку он предполагает отнюдь не 

просто покупку этого требования, но 

обслуживание клиента путем управле-

ния его дебиторской задолженностью.

Учитывая все вышесказанное, мож-

но привести следующее определение 

факторинговой операции.

Факторинг представляет собой ком-

плексную финансовую услугу по фи-

нансированию поставщика товаров 

(работ, услуг) в форме предваритель-

ной оплаты, посредством передачи 

специализированной компанией де-

нежных средств в обмен на уступку по-

ставщиком денежного требования, ко-

торое сопровождается ведением уче-

та состояния дебиторской задолжен-

ности, инкассированием причитаю-

щихся сумм и работой с дебиторами, 

покрытием риска неплатежа.

Именно так, на наш взгляд, необхо-

димо трактовать факторинг в его клас-

сическом контексте. В приведенном 

определении акцент делается на следу-

ющих ключевых признаках факторинга:

- факторинг представляет собой 

не отдельную финансовую услугу или 

группу таких услуг, а единый комплекс 

хозяйственных операций (что мож-

но охарактеризовать как комплексную 

финансовую услугу);

- факторинг является одним из спо-

собов привлечения денежных средств 

поставщиком товаров (работ, услуг) 

для покрытия потребностей в оборот-

ном капитале, т.е. носит финансовую 

направленность;

- денежные средства предоставля-

ются сторонней специализированной 

организацией в счет уступки дебитор-

ской задолженности;

- денежный характер уступаемого 

требования;

- финансирование поставщика в 

форме предварительной оплаты со-

провождается оказанием услуг по ад-

министративному обслуживанию усту-

пленной задолженности и полным по-

крытием риска неплатежа.

В соответствии с тем, что, как и лю-

бая иная финансовая услуга, факто-

ринг, в зависимости от условий предо-

ставления и соглашения между контр-

агентами, может выступать в различ-

ных модификациях. Но в силу прове-

денного анализа мы рассмотрим клас-

сическую схему факторинговой опера-

ции (см. рисунок 1).

Факторинг подразумевает участие 

трех сторон: финансового агента (фак-

торинговая компания или факторинго-

вый отдел коммерческого банка, т.е. 

фактор), клиента (т.е. поставщика то-

вара) и покупателя товара (т.е. деби-

тора, должника). Первоначально бу-

дущий клиент факторинговой ком-

пании передает ей на рассмотрение 

требуемый комплект документов, для 

того чтобы та смогла объективно про-

вести оценку его бизнеса (финансо-

вого положения, бизнес-репутации, 

вида предпринимательской деятель-

ности, отраслевых рисков и сезонно-

сти, сети продаж, качества товаров, 

состояния дебиторской задолженно-

сти и платежной дисциплины, покупа-

телей) и, кроме того, потенциал бизне-

са. После изучения всех аспектов де-

ятельности потенциального клиента и 

его дебиторов фактор-фирма выносит 

решение о возможности и условиях за-

ключении факторингового соглашения 

с ним. После отгрузки товара покупа-

телю на условия отсрочки платежа кли-

ент передает счета-фактуры и наклад-

ные фактору. Перед первым финан-

сированием клиент производит уве-

домление покупателя об уступке пра-

ва требования фактору путем переда-

чи ему официального документа с ука-

занием новых платежных реквизитов. 

Уведомление составляется в трех эк-

земплярах и подписывает всеми тремя 

сторонами. Получив отгрузочные доку-

менты факторинговая компания сразу 

производит авансовый платеж в поль-

зу поставщика в размере 50-90% от 

суммы поставки, переданной на фак-

торинговое обслуживание.  Если деби-

тор погашает фактору задолженность 

в срок, установленный условиями по-

ставки, то фактор производит выпла-

ту остатка средств клиенту за вычетом 

своей начисленной комиссии. Если же 

покупатель не оплачивает поставлен-

ный товар в срок, то факторинговая 

компания начинает процедуру по взы-

сканию неоплаченной задолженности.

Заключая договор о факторинговом 

обслуживании, фактор берет на себя се-

рьезные обязательства и значительный 

риск, связанный с оплатой платежных 

требований покупателями. Естественно, 

что он стремится минимизировать этот 

риск, для чего ему надо проанализиро-

вать следующую информацию:

- сведения о качестве продукции, 

работ или услуг, приводимых постав-

щиком, о количестве и удельном весе 

отказов покупателей от платежей по 

причине поставки некачественной 

продукции;

- объем и темпы роста реализации 
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для определения предельной суммы 

переуступаемых фактору долговых 

требований с целью обеспечить своев-

ременную оплату их поставщику;

- сведения о платежеспособности 

покупателей продукции предприятия-

будущего клиента и, прежде всего, о 

своевременности расчетов за продук-

цию, величину и продолжительность 

их дебиторской задолженности;

- сведения о составе и количестве 

плательщиков на предмет выяснения 

их постоянства и чрезмерной раздро-

бленности;

- сведения о качестве долговых тре-

бований, которые банку предстоит 

оплачивать;

- сведения о доле долговых требо-

ваний, которые нецелесообразно при-

нимать на факторинговое обслужи-

вание. К таковым относятся платеж-

ные требования к бюджетным органи-

зациям, к предприятиям, снятым бан-

ком с кредитования или объявленным 

неплатежеспособными, к убыточными 

и низкорентабельным предприятиям, 

а также по компенсационным бартер-

ным сделкам, по договорам о продаже 

с правом возврата товара клиента или 

с послепродажным обслуживанием;

- сведения о деловой репутации по-

тенциального клиента;

- сведения об отраслевой специфи-

ке, в которой функционируют покупа-

тели и будущий клиент, сезонности их 

деятельности.

Для заключения договора о факторин-

говом обслуживании поставщик должен 

представить факторинговой компании 

подробную информацию о платежных 

требованиях, включая наименование и 

адрес каждого плательщика, условия 

расчетов с ним, а также сумму платежей 

каждого плательщика и всех предусмо-

тренных долговых требований в целом.

Комиссия, взимаемая факторинго-

вой компанией с поставщика, состоит 

из трех частей.

Во-первых, платы за управление, 

или комиссии за факторинговое об-

служивание. Включает в себя опла-

ту таких оказываемых фактором услуг, 

как ведение учета состояния деби-

торской задолженности и реализации 

продукции, включая верификацию по-

ставок, работу с покупателями при за-

держках платежей, инкассирование 

задолженности, страхование рисков 

(кроме кредитного). Размер этой пла-

ты определяется в процентах от годо-

вого оборота поставщика (или суммы 

отдельной поставки) и значительно ко-

леблется в зависимости от масштабов 

и структуры сбытовой деятельности, 

объема работы фактора, степени ри-

ска, кредитоспособности покупателей, 

специфики и конъюнктуры рынка, фи-

нансовых услуг страны. В большинстве 

стран плата за факторинговые услу-

ги колеблется в пределах: 0,5-3%. При 

наличии права регресса плата сни-

жается на 0,2-0,5 процентных пункта. 

Плата за учет счетов-фактур составля-

ет 0,1-1,0% от суммы каждой профи-

нансированной поставки клиента.

Во-вторых, платы за кредит, предо-

ставляемый поставщику в виде пред-

варительной оплаты переуступаемых 

долговых требований. Ее величина, 

как правило, на 2-4% (в нормальных, 

низкоинфляционных условиях) выше 

Рисунок 1. Схема классического факторинга

Цифры на схеме отражают последовательность осуществления операций:

1. Передача комплекта документов поставщиком товара фактору для оценки потенциального клиента и покупателя.

2. Заключение договора о факторинге.

3. Поставка товара на условии отсрочки платежа.

4. Уступка права требования долга по поставке фактору.

5. Уведомление покупателя об уступке прав требования по поставке товара фактору и подписание его тремя сторонами.

6. Выплата авансового платежа (до 90% от суммы поставки) фактором клиенту сразу после поставки.

7.1. Оплата покупателем поставленного товара в срок в пользу фактора.

7.2. Отказ покупателя от погашения задолженности.

8.1. Выплата фактором клиенту остатка средств переданных покупателем (от 10%) за минусом своей комиссии.

8.2. Начало процедуры по взысканию с покупателя просроченной задолженности.

Операции 1, 2 и 5 проводятся только на стадии заключения нового договора.

*.  Постоянный риск-мониторинг поставщика и покупателя со стороны фактора.
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текущей банковской ставки, исполь-

зуемой при краткосрочном кредито-

вании клиентов с аналогичным оборо-

том и кредитоспособностью. Это об-

условлено необходимостью компен-

сации дополнительных затрат и кре-

дитного риска факторинговой компа-

нии. Расчет ведется за каждый день 

пользования предоставленным креди-

том, начиная с момента перечисления 

финансирования до момента опла-

ты авансированной поставки. Именно 

плата за предоставленный кредит су-

щественно отличает стоимость фак-

торингового обслуживания в России 

в сторону увеличения по сравнению с 

Западной и может достигать в абсо-

лютном выражении 18-24% годовых. 

Т.е. ее размер колеблется от макроэ-

кономической ситуации в стране.

В-третьих, платы за обработку доку-

ментов, по сути, за объем конторской 

работы. Представляет собой, как пра-

вило, фиксированный сбор (10-100 

руб.), взимаемый с каждого комплекта 

документов (поставки, счета-фактуры), 

подаваемых на регистрацию фактору.

Договор о факторинговом обслужи-

вании заключается между поставщиком 

и факторинговой компанией обычно на 

срок от одного года до четырех лет. Его 

действие может быть прекращено по 

желанию любой из сторон уведомлени-

ем контрагента за определенный в со-

глашении промежуток времени, по вза-

имному согласию сторон либо ввиду 

фактической или ожидаемой неплате-

жеспособности поставщика.

Таким образом, как свидетельству-

ет практика делового оборота и тео-

ретические исследования, факторин-

говая услуга несет важную социально-

экономическую нагрузку, которая на-

ходит выражение в ее функциях. 

Ключевыми функциями факторинга 

являются:

- финансирование (кредитование) в 

форме предварительного платежа;

- административное управление де-

биторской задолженностью;

- покрытие рисков (кредитного, лик-

видного, риска изменения рыночных 

цен на товары (или инфляционного) и 

капитал (или процентного), валютного).

Факторинг выступает системой 

организационно-финансового обслу-

живания товарного кредитования и по-

зволяет активно использовать в торго-

вом обороте отсрочку платежа, уско-

ряет реализацию товаров, а вместе с 

ней получение прибыли и концентра-

цию капитала, способствует беспере-

бойности воспроизводственного про-

цесса, стимулирует развитие бизне-

са, что носит общественный характер. 

Это приводит к росту конкурентоспо-

собности как отдельной компании, так 

и социально-экономической системы 

страны в целом, что особенно актуаль-

но при вхождении государства в ВТО и 

выходе его хозяйствующих субъектов 

на высококонкурентные международ-

ные рынки.
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Жилищное законодательство 

России, выступая в качестве ком-

плексной отрасли законодательства, 

объединяет нормы различной отрас-

левой направленности. Основную 

часть норм составляют нормы граж-

данского права. 

Жилищное законодательство в 

основной его части до 1980-х годов 

включалось в состав гражданского за-

конодательства РСФСР, пока не было 

признано целесообразным подгото-

вить и принять в качестве самостоя-

тельных основополагающие жилищ-

ные законы - Основы жилищного зако-

нодательства и жилищные кодексы.86  

В течение 1983-1995 гг. жилищное за-

конодательство России развивалось 

отдельно от гражданского законода-

тельства. Во вступившей в силу с 1 ян-

варя 1995 года первой части ГК РФ со-

держатся наиболее важные нормы, 

связанные с осуществлением прав на 

жилое помещение (гл. 18 и 35 ГК РФ). 

Согласно ст. 288 ГК РФ собственник 

владеет, пользуется и распоряжает-

ся принадлежащим ему жилым поме-

щением в соответствии с его назна-

чением. Предусматривается, что жи-

лые помещения предназначены для 

проживания граждан и что гражда-

нин - собственник жилого помещения 

может использовать его для личного 

проживания и проживания членов его 

семьи; ГК РФ устанавливает также; что 

жилые помещения могут сдаваться их 

собственниками для проживания дру-

гих граждан на основании договора.

В начале 90-х годов, в период ста-

новления в стране рыночных отноше-

ний в Российской Федерации были 

введены в действие нормативные пра-

вовые акты, направленные на преоб-

разования в жилищной сфере. Так, в 

1990г. принят Закон РСФСР «О соб-

ственности в РСФСР»,87 в котором 

устанавливалось право гражданина 

по своему усмотрению распоряжать-

ся квартирой, жилым домом, дачей, 

иными помещениями и строениями 

(п.1 ст.13 Закона).  Согласно указанно-

му Закону член жилищного, жилищно-

строительного кооператива, полно-

стью внесший свой паевой взнос, при-

обретал право собственности на пре-

доставленное ему имущество (п.2 

ст.13 Закона). В дальнейшем эта нор-

ма была воспроизведена в п.4 ст.218 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации (части первой).88

В жилищном законодательстве 

основную часть норм составляют нор-

мы гражданского права. Не случай-

но в ч.1 ст.1 Жилищного кодекса РФ 

закреплено, что жилищное законо-

дательство основывается на призна-

нии равенства участников регулируе-

мых им отношений.89 Это положение 

дает основание некоторым учёным-

юристам рассматривать жилищное 

законодательство как специальную 

часть гражданского законодатель-

ства.90 Отметим, что Гражданский ко-

декс РФ имеет две главы, посвящен-

ные регулированию жилищных отно-

шений (гл.18 «Право собственности и 

другие вещные права на жилые поме-

щения», гл.35 «Наем жилого помеще-

ния»). Между тем Жилищный кодекс 

РФ в статье 5 «Жилищное законода-

тельство» почему-то не упоминает 

Гражданский кодекс РФ в числе актов, 

регулирующих жилищные отношения.

Существенное значение приобрета-

86 См.: Седугин П.И. Право на жилище в СССР. - М., 1983. - С.41-52.
87 См.: Закон РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24.12.1990 N 443-1 // (СПС КонсультантПлюс) Закон утратил силу в связи с 

принятием Федерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ.
88 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 

05.12.1994, N 32, ст. 3301.
89 Имеется, правда, в Жилищном кодексе РФ оговорка о том, что этот принцип может и не действовать, если это вытекает из 

Жилищного кодекса, другого федерального закона или существа соответствующих отношений (ч.1 ст.1).
90 См.: Иванов А.А. Вопросы недвижимости в новом Жилищном кодексе РФ//Хозяйство и право. – 2005. - №6. – С.87.
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ет вопрос соотношения гражданского 

и жилищного законодательства. В со-

ответствии с Конституцией РФ граж-

данское законодательство находится в 

исключительном ведении Российской 

Федерации (п. «о» ст.71), а жилищное 

законодательство – в совместном ве-

дении Российской Федерации и её 

субъектов. Между тем жилищное за-

конодательство, как уже было уста-

новлено, включает в себя гражданско-

правовые нормы. Налицо явное про-

тиворечие. Между тем, как отмечает 

А.П.Сергеев, «…все просто закрыва-

ют глаза на очевидное несоответствие 

двух этих положений друг другу».91

Положение осложняется ещё и тем, 

что в Жилищном кодексе РФ, так же 

как и в Гражданском кодексе РФ, уста-

новлен приоритет норм соответству-

ющего кодекса по сравнению с дру-

гими нормативными правовыми акта-

ми. Так, в ч.8 ст.5 Жилищного кодек-

са РФ установлено, что в случае не-

соответствия Жилищному кодексу РФ 

норм жилищного законодательства, 

содержащихся в законах и иных нор-

мативных правовых актах, применя-

ются положения Жилищного кодек-

са РФ.  С другой стороны, в ч.2 п.2 ст.3 

Гражданского кодекса РФ закреплено, 

что нормы гражданского права, содер-

жащиеся в других законах, должны со-

ответствовать Гражданскому кодексу 

РФ.  В законодательстве остаётся от-

крытым вопрос, какой закон подлежит 

приоритетному применению в тех слу-

чаях, когда гражданско-правовые нор-

мы, содержащиеся в жилищном зако-

нодательстве, противоречат положе-

ниям Гражданского кодекса РФ.

Вторая часть ГК РФ включает главу 

35 «Наем жилого помещения» и посвя-

щена общему регулированию найма 

жилого помещения. При этом ГК РФ 

«исходит из подразделения такого 

найма на наем жилого помещения в го-

сударственном и муниципальном жи-

лищном фонде социального использо-

вания и наем жилого помещения в до-

мах (квартирах) граждан и организа-

ций, осуществляемый, как правило, на 

коммерческих началах (коммерческий 

наем)».92  Вместе с тем в ГК РФ прямо 

признается самостоятельное суще-

ствование жилищного законодатель-

ства как отрасли законодательства. 

Это вытекает из Конституции РФ, в ко-

торой упоминаются отдельно граж-

данское законодательство (п. «о» ст. 

71) и жилищное законодательство (п. 

«к» ст. 72). Так, в статье 288 ГК РФ ука-

зано, что перев»од помещений из жи-

лых в нежилые производится в поряд-

ке, определяемом жилищным законо-

дательством». В норме ст. 292 ГК РФ 

предусматривается: «Члены семьи 

собственника, проживающие в при-

надлежащем ему жилом помещении, 

имеют право пользоваться этим поме-

щением на условиях, предусмотрен-

ных жилищным законодательством». 

Из этого следует, что гражданское за-

конодательство регулирует отноше-

ния, связанные с владением, поль-

зованием и распоряжением жилыми 

помещениями лишь тогда, когда жи-

лье является предметом экономиче-

ского оборота. Отношения собствен-

ности, вещные отношения в жилищ-

ной сфере - это области, регулируе-

мые гражданским законодательством. 

В юридической литературе указыва-

лось, что «многие законы и иные нор-

мативные акты с равным основанием 

могут считаться актами как жилищно-

го, так и гражданского законодатель-

ства. Сказанное относится и к Закону 

Российской Федерации «Об основах 

федеральной жилищной политики», 

и к Закону Российской Федерации 

«О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», и к Закону 

Российской Федерации «О товари-

ществах собственников жилья», и ко 

многим другим законам и подзакон-

ным нормативным актам, рассчитан-

ным как на собственно гражданские, 

так и на жилищные отношения. Четкую 

разграничительную линию между 

ними едва ли можно провести».  В ста-

тье 672 ГК РФ дается общее опреде-

ление договора найма жилого поме-

щения в государственном и муници-

пальном жилищном фонде социаль-

ного использования. Одновременно в 

ГК РФ указывается, что «договор со-

циального найма жилого помещения 

заключается по основаниям, на усло-

виях и в порядке, предусмотренных 

жилищным законодательством». По 

правилам жилищного законодатель-

ства определяется, например, при-

годность жилого помещения для про-

живания. Следовательно, наем жилого 

помещения социального использова-

ния и другие аспекты жилищных отно-

шений - это в основном предмет регу-

лирования жилищного законодатель-

ства. Действие жилищного закона мо-

жет быть распространено также и на 

определенные категории граждан (та-

ковы правовые акты о жилищных льго-

тах, о предоставлении служебных жи-

лых помещений, общежитий и других 

специализированных жилых помеще-

ний и т.д.).93 

Следует отметить, что Жилищный 

кодекс РФ, указывая на признаки жи-

лого помещения, не раскрывает поня-

тие «помещение», что вызывает спра-

ведливую  критику учёных-юристов. 

Необходимо согласиться с мнени-

ем А.А.Иванова, который считает, что  

сначала следовало бы определить, что 

такое помещение, а затем выделить 

признаки, которые присущи собствен-

но жилым помещениям94. В юридиче-

ской литературе предлагаются опре-

деления помещения. В частности, 

И.А. Дроздов помещением предлагает 

рассматривать «пространство, огра-

ниченное замкнутым трехмерным кон-

туром, который образует объект не-

движимости и имеет вход».95 

Другим обозначенным в Жилищном 

кодексе РФ признаком жилого поме-

щения является его изолированность. 

Принцип изолированности жилого по-

мещения был закреплен и в прежнем 

жилищном законодательстве. В соот-

ветствии со ст.52 Жилищного кодек-

са РСФСР предметом договора найма 

могло быть лишь изолированное жи-

лое помещение, состоящее из квар-

тиры либо одной или нескольких ком-

нат.  В той же статье указывалось, что 

не могли быть самостоятельным пред-

метом договора найма часть комнаты 

или комната, связанная с другой ком-

натой общим входом (смежные комна-

ты), подсобные помещения96. Как от-

91 См.: Сергеев А.П. Жилищное право: учеб. – М.:КНОРУС, 2006. – С.5.
92 См.: Крашенинников П.В. Наем жилого помещения // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. - М., 1996. С. 350-351.\
93 См.: Гражданский кодекс РФ. Ч.1, 2. Официальный текст. - М.: Издательско-торговая фирма «Кодекс», 2002.
94 См.: Иванов А.Вопросы недвижимости в новом Жилищном кодексе РФ//Хозяйство и право. – 2005. - № 6. С.88.
95  См.: Дроздов И.А.Обслуживание жилых помещений: гражданско-правовое регулирование. М.:Статут, 2006. – С.49.
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мечает С.П.Гришаев, критерий изоли-

рованности жилого помещения опре-

деляется тем, можно ли его исполь-

зовать как самостоятельное жилище. 

Например, комната должна иметь вы-

ход в коридор или на лестничную пло-

щадку, но не в другое жилое помеще-

ние, также она должна иметь сообще-

ние с местами общего пользования 

(санузел, коридор).97 Вместе с тем в 

юридической литературе существу-

ет мнение о том, что «признак изоли-

рованности оказывается свойствен-

ным любому помещению, а не толь-

ко жилому. Ведь любое помещение 

предполагает более или менее чёт-

кое (конструктивное) определение его 

границ».98 

Третьим признаком, позволяющим 

отличать жилое помещение от не-

жилого, является принцип пригод-

ности помещения для постоянного 

проживания. Следует отметить, что 

Конституционный Суд Российской 

Федерации в своём Постановлении от 

14 апреля 2008г. № 7-П по сути при-

знал этот принцип единственно необ-

ходимым для отнесения жилого стро-

ения, расположенного на садовом зе-

мельном участке, относящемся к зем-

лям населенных пунктов, к объекту жи-

лищных прав и разрешил регистрацию 

по месту жительства в жилом строе-

нии, пригодном для постоянного про-

живания.99

Вопрос о месте жилищного права в 

системе российского права являет-

ся дискуссионным уже в течение не-

скольких десятилетий. По этому по-

воду в юридической науке высказаны 

многочисленные и самые разнообраз-

ные точки зрения, которые можно све-

сти к трем основным группам. Одни 

авторы считают, что жилищное пра-

во - это институт100 Основы советского 

жилищного законодательства. -  или 

даже подотрасль101 гражданского пра-

ва, другие - что жилищное право пред-

ставляет собой комплексную отрасль 

права. Такой вывод впервые сделал 

еще в 1947 году В.К. Райхер.102 Он пи-

сал, что жилищные отношения регу-

лируются нормами трех институтов: 

административно-правового институ-

та распределения жилья; гражданско-

правового института договора найма 

жилого помещения; кооперативно-

правового института по обеспечению 

жилой площадью в домах жилищно-

строительных кооперативов. По мне-

нию В.К. Райхера, указанные отноше-

ния входят во вторичное образование 

системы права - комплексную отрасль 

права. Эту позицию впоследствии 

поддержали и другие ученые.103 

Действительно, разделение всей 

системы правовых норм на различ-

ные отрасли права происходит не 

по одному, а по разным основани-

ям и на разных уровнях. По мнению 

А.В. Мицкевича (1967), подобное раз-

деление является свидетельством 

многообразия общественной жиз-

ни и потребностей, обусловливаю-

щих формирование системы права.104 

Профессор Ю.К.Толстой (1970) при-

ходит к выводу о существовании двух 

типов отрасли права: основных и ком-

плексных. Последние состоят из норм, 

взятых из основных отраслей права, 

регулируют разнородные отношения, 

занимают, по мнению Ю.К. Толстого, 

лишь условное место в систематике 

права.105

Жилищное право - это комплексная 

отрасль, в которой объединены нор-

мы и правовые институты граждан-

ского (большая часть норм), админи-

стративного и других отраслей пра-

ва. Так, С.С. Алексеев в книге «Теория 

права», используя системный под-

ход для структурного анализа, прихо-

дит к выводу о существовании опре-

деленной иерархии в строении право-

вой материи, различных уровней в си-

стеме права и, в частности, выделяет 

в правовой системе вторичные обра-

зования - комплексные отрасли пра-

ва. Своеобразие таких правовых обра-

зований в системе права проявляется 

в том, что нормы, составляющие ком-

плексную отрасль, как бы определе-

ны «по двум адресам». Во-первых, они 

выступают как нормы основных отрас-

лей права (например, конституцион-

ного). Во-вторых, данные нормы, бу-

дучи нормами основных отраслей пра-

ва и оставаясь таковыми, вместе с тем 

входят во вторичную правовую струк-

туру - так называемую комплексную 

отрасль права.

Как считает В.К. Райхер (1948), 

«вполне закономерно наличие... таких 

областей права, которые наряду с мо-

ментом разнородности своего норма-

тивного содержания отличаются и мо-

ментом, притом предметного, един-

ства». Образуемая при этом отрасль 

имеет комплексный характер, и «такая 

отрасль, с одной стороны, состоит из 

элементов, относящихся к различным 

предметам регулирования, к различ-

ным отраслям (гражданскому, финан-

совому, административному и др.), и в 

этом смысле имеет смешанный, ком-

плексный характер. Но с другой сторо-

ны, указанная отрасль права облада-

ет единством уже в ином аспекте взя-

того по другому признаку очерченного 

предмета правового регулирования, и 

в этом смысле является внутренне еди-

ной, несмотря на комплексную структу-

ру, отраслью права».106

По мнению М.И. Козыря (1982), ком-

плексная отрасль права - это нали-

96 См.: Жилищный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 24.06.1983) // Ведомости ВС РСФСР, 1983, № 26, ст. 883.
97  См.: Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества // (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2007).
98 См.: Иванов А.Вопросы недвижимости в новом Жилищном кодексе РФ//Хозяйство и право.– 2005.-№ 6. – С.88.
99 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2008г.№ 7-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» в связи с жалобами ряда граждан»// Российская газета, № 92, 26.04.2008.

100 См.: Чигир В.Ф. Советское жилищное право. - Минск, 1968. - С. 22.
101 См.: Брауде И.Л. Некоторые вопросы системы советского права // Ученые записки ВИЮН. - М., 1955. Вып. 4. С. 21; Никитюк П.С. 

Жилищное право. - Кишинев, 1977. - С.19-22.
102 См.: Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. - М., 1947. - С.189-190.
103 См.: Корнеев С.М. Основные тенденции развития жилищного права в условиях становления рыночной экономики // Гражданское 

право России при переходе к рынку. - М., 1995. С. 150; Никитюк П.С. Указ. соч. С. 36-40; Седугин П.И. Жилищное право: Учебник для 
вузов. - М., 1998. - С.13-15.

104 См.: Мицкевич А.В. Соотношение системы советского права с системой советского законодательства // Ученые записки ВНИИСЗ. 
- 1967. - Вып. 11. - С.14-15.

105 См.: Толстой Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР (1961-1965 гг.): Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - Л., 1970. 
- С.10-11.
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чие органичного комплекса двух фак-

торов: тесно связанных между собой 

общественных отношений как пред-

мета правового регулирования и ме-

тода правового регулирования, со-

ответствующего каждому виду отно-

шений.107

Я.Н. Шевченко (1982), характеризуя 

метод правового регулирования ком-

плексной отрасли права, отмечал, что в 

нем аккумулируются черты нескольких 

методов, присущих другим отраслям.108  

Однако такой подход не разделяют мно-

гие ученые, исходя из основных систе-

мообразующих критериев (факторов) 

деления системы права на отрасли пра-

ва: предмета (однородных групп обще-

ственных отношений) и метода право-

вого регулирования (юридического спо-

соба воздействия на общественные от-

ношения, который соответствует пред-

мету и адекватно регулирует однород-

ные группы общественных отношений, 

составляющие предмет отраслевого 

регулирования).

С.Н. Братусь (1982) отмечает, что 

нет никакого «сплава» и трансформа-

ции методов при той разнородности и 

самостоятельности отношений, учи-

тывая даже взаимосвязанность отно-

шений, направленных в своей сово-

купности на достижение хозяйствен-

ной или иной цели.109  С.В. Поленина 

(1979) подчеркивает, что существо-

вание «комплексных отраслей права» 

невозможно вследствие их формиро-

вания как некого соединения разно-

родных предметов и методов право-

вого регулирования.110 Спустя почти 

20лет после развернувшейся на стра-

ницах «Советского государства и пра-

ва» дискуссии, еще более позитивную 

позицию высказала Е.А. Киримова 

(2002), предложив понимать структуру 

системы права на уровне ее отраслей, 

т.е. в качестве однопорядковой (без 

вторичных образований) системы от-

раслей права, взаимно исключающих 

друг друга. Она подчеркивает, что ком-

плексное использование норм различ-

ных отраслей права не создает новой 

отрасли права, т.к. при комплексном 

правовом регулировании обществен-

ных отношений не происходит превра-

щения норм одного вида в другой или 

какого-либо их слияния.111

Существует точка зрения, согласно 

которой определение процесса взаи-

модействия элементов, относящихся к 

различным предметам правового регу-

лирования, к различным отраслям, для 

объединения в комплексную структуру 

права, учитывающую особенности об-

щественных отношений, которые име-

ют место в той или иной сфере деятель-

ности и являются системообразующи-

ми факторами, ведет к утрате систе-

мой права четкости и структурирован-

ности, так необходимых для сложной 

системы, коей является система пра-

ва. Комплексные отрасли, будучи вто-

ричными образованиями в правовой 

системе, по мнению С.С. Алексеева, 

выполняют в ней ограниченные зада-

чи, и потому обладают лишь частью 

признаков и особенностей, свойствен-

ных общему понятию «отрасль права». 

Если основные отрасли создают глав-

ный «массив» права как единой право-

вой системы, то комплексные отрасли 

лишь наслаиваются, «надстраиваются» 

над основными, обособляясь во вне го-

раздо меньше, чем основные отрасли. 

По мнению С.С. Алексеева (1975), дан-

ные правовые общности следовало бы 

назвать «полуотрасли».112 

Рассматривая образование ком-

плексных отраслей права, следует 

отметить, что недостаток методоло-

гического подхода в их формирова-

нии в немалой степени состоит в по-

пытке включить в рамки классиче-

ской системы права правовые обра-

зования, построенные на основе того 

же самого правового порядка, но по 

иным критериям. С.С. Алексеев пи-

шет: «Большинство комплексных от-

раслей формируется в связи с необ-

ходимостью специализированного 

регулирования определенной груп-

пы отношений на основе и в рамках 

существующих отраслевых юридиче-

ских режимов. Хотя каждая комплекс-

ная отрасль имеет свой предмет регу-

лирования (рассматриваемый, прав-

да, в иной плоскости, нежели предме-

ты основных отраслей), этот предмет 

не требует особого метода и механиз-

ма регулирования. Он предопределя-

ет лишь необходимость относительно-

го обособленного нормативного регу-

лирования и некоторое юридическое 

своеобразие - отдельные специфи-

ческие принципы, положения, прие-

мы регулирования», непосредственно 

связанные с отдельными видами дея-

тельности, с признанием их абсолют-

ной существенности и специфичности 

по якобы особому предмету правового 

регулирования.113

Проанализировав место жилищного 

права в гражданском праве мы, попы-

таемся сформулировать основные вы-

воды:  итак, понятие жилищного пра-

ва в широком смысле было сформули-

ровано на базе содержания и смысла 

жилищных законов (ЖК РСФСР, Основ 

жилищного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, Законов 

Российской Федерации «Об основах 

федеральной жилищной политики», 

«О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» и др.), в кото-

рых «жилищные отношения» как пред-

мет жилищного права охватывали все 

разнообразные виды жилищных отно-

шений, а не только отношения поль-

зования жилыми помещениями. Как 

комплексная отрасль права (право-

вой комплекс) жилищное право регу-

лирует отношения, складывающиеся в 

процессе пользования жилыми поме-

щениями, предоставления в пользо-

вание жилых помещений, управления 

и эксплуатации жилищных фондов, 

т.е. общественные отношения, возни-

кающие в процессе реализации пра-

ва на жилище. Специфической чер-

той общественных отношений, регу-

лируемых нормами жилищного пра-

ва, является то, что они возникают, су-

ществуют и развиваются, главным об-

разом, по поводу особого материаль-

106 См.: Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. - М.: АН СССР, 1948. - С.189-190.
107 См.: Козырь М.И. Система советского права и перспективы ее развития // Советское государство и право. - 1982. N 8. - С.63-64.
108 См.: Шевченко Я.Н. Система советского права и перспективы ее развития // Советское государство и право. - 1982. N 7. - С.106.
109 См.: Братусь С.Н. Система советского права и перспективы ее развития // Советское государство и право. - 1982. N 6. - С.93.
110 См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. - М.: Юр. лит., 1979. - С.32-33.
111 См.: Киримова Е.А. О структурном составе системы российского права // Правовая политика и правовая жизнь. - 2002. N 2. - С. 

56, 57.
112 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. - М.: Юр. лит., 1975. - С.188-194.
113 См.: Алексеев С.С. Указ. соч. - С.196.
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ного объекта - жилища (жилого дома, 

квартиры, комнаты и т.д.), специаль-

но предназначенного для проживания 

граждан.

Итак, понятие «жилищное право» в 

широком смысле сформулировано на 

базе содержания и смысла жилищных 

законов - ЖК РФ, законов Российской 

Федерации об основах жилищной по-

литики, о приватизации и др., в кото-

рых жилищные отношения как пред-

мет жилищного права охватывают все 

разнообразные виды жилищных отно-

шений, а не только отношения поль-

зования жилыми помещениями. Как 

вторичная комплексная отрасль права 

(правовой комплекс) жилищное право 

регулирует отношения, складывающи-

еся в процессе пользования жилыми 

помещениями, предоставления в поль-

зование жилых помещений, управле-

ния и эксплуатации жилищных фондов, 

т.е. общественные отношения, возни-

кающие в процессе реализации пра-

ва на жилище. Специфической чертой 

общественных отношений, регулируе-

мых нормами жилищного права, явля-

ется то, что они возникают, существу-

ют и развиваются главным образом по 

поводу особого материального объек-

та - жилища (жилого дома, квартиры, 

комнаты и т.д.), специально предна-

значенного для проживания граждан.

«Жилищное право» заимствует ме-

тоды правового регулирования, ис-

пользуемые в других основных от-

раслях права: так, для отношений 

пользования жилыми помещениями 

характерным является гражданско-

правовой метод (с использованием 

административно-правовых средств); 

для отношений распределения (пре-

доставления) жилья, управления жи-

лищным фондом, других отношений 

организационного, управленческого 

характера - метод административно-

го права (метод власти-подчинения). 

Будучи связаны между собой тем, что 

обслуживают специфические (жи-

лищные) отношения, существующие 

и развивающиеся по поводу особо-

го материального объекта - жилища, 

жилищно-правовые нормы образу-

ют особую вторичную, комплексную 

отрасль права (правовой комплекс, 

правовую общность), развивающую-

ся по своим внутренним закономерно-

стям.114 Вместе с тем «жилищное пра-

во» - это не механическая совокуп-

ность разнообразных правовых норм. 

В процессе кодификации жилищно-

правовой материал был не просто си-

стематизировано изложен в законах и 

ЖК РФ, а переработан и обогатил со-

держание правовых норм, восполнил 

пробелы и праве, ввел в юридическую 

ткань новые, особые системные нор-

мативные правовые обобщения (в том 

числе понятие «жилищные отноше-

ния»), что позволило создать относи-

тельно самостоятельное комплексное 

правовое образование.
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Аннотация. В последнее время и в западных цивилизациях и на востоке все чаще проявляются общие тенденции активиз-

ма, радикализма, деструктивного поведения детей и подростков, что свидетельствует о глобальном характере рассматрива-

емых проблем. Невозможность удовлетворить физиологические и психологические потребности в ближайшем семейном или 

школьном окружении порождает ряд защитных реакций ребенка на окружающую среду, одним из проявлений которых явля-

ется девиантное поведение. В статье рассматриваются некоторые причины социальной дезадаптации детей, а также предла-

гаются некоторые пути коррекции. В частности, интеграция и инклюзия, представляющие одно из основных направлений об-

разовательной политики, открывают возможность  успешной  социализации людей, имеющих проблемы в обучении и адап-

тации в обществе.

Abstract: Recently, in the western and eastern civilizations increasingly manifest general trends of activism, radical, destructive 

behavior in children and adolescents, reflecting the global nature of the issues. Inability to meet the physiological and psychological 

needs in the immediate family or school environment creates a number of defense reactions of the child to the environment, one 

manifestation of which is deviant behavior. The article discusses some of the causes of social dezadoptatsii children, and suggests some 

ways of correction. In particular, integration and inclusion, occupying one of the main educational policy are successful socialization of 

people with learning difficulties and social adaptation.
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В последнее время весь мир за-

хлестнула волна преступлений, вы-

званных проявлением девиантного 

поведения определенных лиц. Наша 

страна, к сожалению, тоже не оста-

лась в стороне: в начале ноября 2012 

г. в Москве Дмитрий Виноградов рас-

стрелял в упор пятерых своих кол-

лег. В ходе выяснения причин прои-

зошедшего стало известно,   что пси-

хологические проблемы у «русского 

Брейвика» начались с детства - маль-

чик постоянно чувствовал себя оттор-

гнутым окружающими. Именно в этой 

ненужности психологи и видят сейчас 

первопричину будущего расстрела. 

Отличительными особенностя-

ми современной социокультурной 

ситуации детства в России являет-

ся ее неоднородность, фрагмен-

тарность. Детство сегодня разделе-

но радикальными противоречиями: 

богатство-бедность, возможность-

невозможность, реализация-

депривация. Философский уровень 

рассмотрения проблем Детства (а  к 

категории детей в России согласно за-

конодательной базе относится любой 

человеческий индивид, не достигший 

возраста 18 лет) приводит к понима-

нию специфичности современной си-

туации. Она состоит в том, что Детство 

как единый феномен, характеризуе-

мый  определенной совокупностью 

проявлений,  сегодня в нашей стране 

перестает существовать. Продолжая 

по привычке ориентироваться на об-

щее и типическое в ребенке, мы ре-

ально имеем дело с множеством объ-
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ективно и субъективно  отличающихся 

друг от друга явлений. Детство сиро-

ты, беспризорника, правонарушите-

ля, детство сельского или городского 

ребенка, детство жителя глубинки или 

столичных городов-мегаполисов, дет-

ство ребенка из обеспеченной или не-

имущей семьи суть совершенно раз-

личные феномены, как с точки зрения 

объективных условий их протекания, 

так и  по субъективному восприятию 

самих детей. Положение усугубляет-

ся еще и тем, что в отличие от стран 

Запада, где достаточны сильны соци-

альные, правовые и культурные меха-

низмы защиты детства, в России они 

еще не созданы в достаточной сте-

пени.  

Расслоение общества, формирова-

ние сверхбогатых элит, перенаселен-

ность мегаполисов и отсутствие рабо-

ты на селе при существующем  низком 

уровне жизни большинства населе-

ния будит в молодежи далеко не луч-

шие чувства  и с неизбежностью при-

водит к обострению межличностных 

отношений, делению на «своих» и «чу-

жих», а далее - и желанию отомстить 

всем вокруг. Но и в западных цивили-

зациях, равно как и на востоке, в по-

следнее время все чаще проявляются 

общие тенденции активизма, радика-

лизма, деструктивного поведения де-

тей и подростков, что свидетельствует 

о глобальном характере рассматрива-

емых проблем.

Все это заставляет размышлять 

о причинах негативных поведенче-

ских проявлений, которые, даже если 

и имеют некоторые общие  социаль-

ные корни (имущественное и соци-

альное неравенство, например), то 

по-разному «отзываются» во внутрен-

ним мире ребенка и переживаются, 

то есть  опосредуются его психикой,  

особым образом, совершенно инди-

видуально. На чрезвычайную значи-

мость детского возраста в судьбе че-

ловека впервые обратили внимание 

представители психоаналитической 

школы З.Фрейд, А.Адлер и их после-

дователи. Лишь в ХХ в. с развитием 

психоанализа и гуманистической пси-

хологии  детство, в особенности его 

ранний  период, начинает осознавать-

ся как время, в течение которого фор-

мируются основные (и преобладаю-

щие впоследствии) способы восприя-

тия и реагирования человека на внеш-

ние и внутренние воздействия, факти-

чески  закладывается неповторимая 

индивидуальность будущего взросло-

го, его  личностные достижения и про-

блемы. Исходя из этого, разделяемо-

го сегодня всей научной обществен-

ностью понимания  детского возраста, 

одним из перспективных путей прео-

доления и предотвращения  возмож-

ных кризисных и деструктивных пове-

денческих  проявлений, с нашей точ-

ки зрения, выступает как можно бо-

лее раннее выявление особенностей 

ребенка и организация адекватного 

воспитания в его ближайшем окруже-

нии - семье. Семья как среда первич-

ной социализации выступает источни-

ком как позитивных изменений в пси-

хике ребенка, так и  нарушений  психи-

ческого равновесия. Причин для этого 

-  множество.

Одна из них – разрушение тако-

го социального института, как семья. 

Капитализация общества привела к 

тому, что родители все чаще заняты 

проблемой добывания денег, устрой-

ством быта, чем воспитанием соб-

ственного ребенка. А излишняя феми-

низация пагубно отразилась на вза-

имоотношении «матери-ребенка»: 

ушли в прошлое игры «в семью» 

«дочки-матери», в результате чего со-

временные мамы не умеют «общаться» 

со своими детьми, разрушены тради-

ции домашнего воспитания норм об-

щественной морали, ребенок, тем бо-

лее с проблемами, все чаще становит-

ся обузой при достижении «хорошей» 

жизни и карьеры. Большинство детей 

сегодня воспитывается в обстановке 

тревоги и страха, возникающей в окру-

жающем их микросоциуме, в семье, 

где сами родители незащищены от 

угроз и прячут свою растерянность  за 

авторитаризмом, гиперопекой или на-

оборот, предоставлением детям сво-

боды самим находить пути и средства 

социализации в современном обще-

стве. Психологически дети дошколь-

ного, младшего школьного и младше-

го подросткового возраста наиболее 

незащищены перед лицом окружаю-

щего их взрослого мира. Детство во-

обще - это пространство возможного, 

несбывшегося. Взрослый более защи-

щен от опасностей и тревог тем, что в 

его жизни уже все свершилось, случи-

лось, он не испытывает неопределен-

ности и тревоги за то, что малейшая 

случайность окажет на него свое роко-

вое действие. Для ребенка же любая 

случайность может оказаться судьбо-

носной и привести к непоправимым 

негативным изменениям. По мнению 

ряда ученых (К.С.Пигров, А.А.Грякалов 

и др.) безопасность взрослых сегод-

ня в значительной степени покупается 

опасностью детей. 

В условиях современной борь-

бы  за выживание взрослые (родите-

ли и лица, их заменяющие) не рассма-

тривают детей и подростков, как ка-

тегорию, нуждающуюся в особом бе-

режном отношении, защите, напро-

тив, в обществе усиливаются тенден-

ции, свидетельствующие о непонима-

нии, нежелании считаться с потребно-

стями детей, агрессивном неприятии 

старшими подрастающего поколения. 

Дети часто для них – средство полу-

чения социальных преференций, по-

собий.  В систему профилактической 

работы по предупреждению правона-

рушений должна входить специальная  

работа с родителями. Как в свое вре-

мя писал И.И.Бецкой, пионер созда-

ния в России закрытых воспитатель-

ных учреждений интернатного типа, 

начинать  надо выведения «новой по-

роды отцов и матерей», с формиро-

вания института родителей,  которые 

смогут дать правильное воспитание 

своим детям. 

Сказанное выше тесно связано с та-

ким источником социальной дезадап-

тации, как  депривация - невозможно-

сти удовлетворения базовых врожден-

ных потребностей человека. Лишение 

человека возможности удовлетворять 

свои базальные потребности в дет-

стве приводит к неизмеримо более 

тяжким последствиям, чем для взрос-

лого. Среди биологических потребно-

стей для обеспечения собственно че-

ловеческого статуса жизнедеятельно-

сти (то есть. той нормы развития, о ко-

торой мечтают все педагоги) важны 

не только физиологические потреб-

ности. Выявленные и охарактеризо-

ванные представителями гуманисти-

ческой психологии середины ХХ в. ( 

А.Маслоу, К Роджерс и др.)  потребно-

сти в безопасности, защите, принад-

лежности, любви и уважении, само-

развитии присущи каждому индиви-

ду. Депривация, т.е. лишение возмож-

ности удовлетворить эти потребности 

в ближайшем семейном или школьном 
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окружении порождает ряд защитных 

реакций ребенка на окружающую сре-

ду, среди которых, по мнению отече-

ственных психологов и психоаналити-

ков, и социальный активизм и экстре-

мизм молодежи (стремление к риску, 

социальному радикализму и юноше-

скому корпоративизму)115, и его пере-

ход в антисоциальные формы – терро-

ризм, субкультуру, сектантство и дру-

гие «теневые» стратегии реализации 

базовых потребностей. Отсутствие 

нормальной семьи и родительской 

любви, неприятие школьными учите-

лями или одноклассниками, невоз-

можность оплачивать дополнитель-

ные образовательные услуги и мно-

гое другое толкает детей и подрост-

ков на улицу, в среду правонарушите-

лей, преступников, наркоманов -  туда, 

где они могут найти и внимание, и за-

щиту, и принадлежность, и одобре-

ние.  Связанный с этим путь преодо-

ления социальной дезадаптации не 

только социально-политический, но и 

психолого-педагогический. Он пред-

полагает создание специальной си-

стемы работы с детьми группы риска: 

выявление и учет социально неблаго-

получных и дезадаптированных детей; 

просвещение и помощь семье и близ-

кому окружению ребенка; организа-

ция сети учреждений дополнительно-

го образования, где бесплатно мож-

но было бы развивать свои творческие 

возможности – от спортивных секций 

до авиамодельных кружков; повыше-

ние квалификации учителей и педаго-

гов, работающих с детьми группы ри-

ска; осуществление постоянного мо-

ниторинга за состоянием таких детей; 

реализация тесного взаимодействия 

всех специалистов, занятых в их вос-

питании и образовании.

В последнее время все чаще про-

слеживается тенденция, когда роди-

тели перекладывают заботу об обу-

чении и воспитании своих детей на 

нянь, детские сады, школы и дру-

гие организации. Но недостаточный 

уровень  квалификации педагогиче-

ских работников, нарушение преем-

ственности между образовательными 

учреждениями, слабость психолого-

педагогической службы, использо-

вание различных программ, не всег-

да научно-обоснованных и педагоги-

чески оправданных, может привести к 

тому, что часть детей выпадает из пе-

дагогического процесса. Ребенку про-

сто не интересно на занятии или уро-

ке, так как. он в силу определенных 

причин или не может усвоить те зна-

ния, которые ему предлагаются, или 

наоборот, ему данная информация 

представляется элементарно легкой. 

В результате он начинает отвлекать-

ся сам и мешать другим, что в конеч-

ном итоге приводит к противопостав-

лению данного ребенка всему коллек-

тиву, а в дальнейшем, без грамотно-

го педагогического подхода, и к от-

чуждению его. К тому же, преслову-

тый «российский фактор» в образова-

нии, в частности, материальная при-

вязанность к наполняемости классов 

и групп, приводит к тому, что педагоги 

не спешат заявлять о детях, имеющих 

какие-либо отклонения в развитии, 

что мешает своевременному началу 

коррекционных мероприятий и остав-

ляет человека один на один со своими 

проблемами.

С другой стороны, выявленные в про-

цессе психолого – медико - педагоги-

ческого обследования дети, которые 

имеют недостатки в развитии, направ-

ляются в специальные коррекционные 

учреждения, которые по своей сути яв-

ляются закрытой социосистемой, что 

становится на пути эмоционально ком-

фортного включения их в общество. 

Нарушение эмоционального комфорта 

может выступить одним из корней та-

ких поступков, которые впоследствии 

проявляются как в подростковом воз-

расте, так и во взрослой жизни, и выра-

жаются в  скрытой и явной агрессии, ан-

тисоциальном поведении, аффектив-

ных вспышках, депрессии и склонно-

сти к самоубийству,  нежелании учить-

ся и последующем иждивенчестве и ту-

неядстве.  Следовательно, для 

успешного решения проблемы социа-

лизации людей с особенностями в раз-

витии необходимо придумать и вне-

дрить такую систему обучения и вос-

питания, которая помогла бы развить 

сильные стороны ребенка и скорректи-

ровать его недостатки, что дало им по-

чувствовать себя равноправными чле-

нами нашего общества.  Опыт «лабо-

ратории Леонардо» экспериментально 

доказал, что внедрение образователь-

ных программ среди академически не-

успевающих детей с одаренностью в 

области визуально-пространственных 

способностей, делающих упор на силь-

ные стороны учащихся, на развитие их 

целевых образовательных навыков, на 

уровень их развития, а также на самоо-

ценку, является положительным.

Одним из таких инструментов вовле-

чения ребенка в общеобразовательный 

процесс является интеграция и инклю-

зия. Несмотря на то, что эти понятия 

близки, а в документах их часто рас-

сматривают как синонимы,  они не си-

нонимичны.  Инклюзия - это вовлече-

ние в образовательный процесс каждо-

го ученика с учетом его индивидуаль-

ных образовательных потребностей, то 

есть обучение становится персонали-

зированным. А интеграция – это объе-

динение детей с различным состояни-

ем физического и психического здоро-

вья в рамках общего образовательного 

процесса на базе общеобразователь-

ной школы. Главная целевая установ-

ка инклюзивного образования  состоит 

в изменении отношения всех участни-

ков образовательного процесса к «про-

блемным» детям, а идеологии образо-

вания -  в сторону большей гуманиза-

ции учебного процесса и усиления вос-

питательной и социальной направлен-

ности обучения. 

Для успешной инклюзии, обеспе-

чивающей эмоциональный комфорт 

участникам образовательного про-

цесса,  представляется педагогически 

обоснованным, внедрение личностно-

ориентированного подхода, разрабо-

танного И.С.Якиманской.  В данной мо-

дели обучения на основе дифферен-

цированного подхода и учета индиви-

дуальных способностей, детям пред-

лагается разный по уровню сложно-

сти материал, доступный каждому ре-

бенку. Целью обучения становится не 

получение определенного багажа зна-

ний, а  создание условий для развития 

всех сторон личности каждого ребен-

ка, заинтересованности ребенка в сво-

ем саморазвитии, результатах коллек-

тивной деятельности «учитель-ученик», 

«ученик-ученик». Знания приобретают-

ся в результате поиска, решения про-

блемных задач, что является пуско-

вым механизмом активной деятельно-

сти.  При этом учитель от  доминантно-

115 Может выражаться, например в увлечении экстремальными видами спорта
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го стиля общения переходит  к сотруд-

ничеству,  создавая ситуацию успеха.

Личностно-ориентированный под-

ход предписывает в процессе обуче-

ния учитывать ценностные ориента-

ции ребёнка и структуру его убежде-

ний, на основе которых формируется 

«внутренняя модель мира» маленько-

го человека. При этом процессы обу-

чения и учения должны взаимно согла-

совываться с учётом механизмов по-

знания, особенностями мыслительных 

и поведенческих стратегий учащихся, 

а отношения учитель-ученик должны 

быть построены на принципах сотруд-

ничества и свободы выбора.

Идеи внедрения инклюзив-

ного образования и личностно-

ориентированных технологий широко 

обсуждается как мировой обществен-

ностью, так и российскими учеными.  

Но тут возникают «НО». Данные моде-

ли предъявляют особые требования к 

профессиональной и личностной под-

готовке специалистов с базовым уров-

нем знаний и специальным компонен-

том профессиональной квалифика-

ции. Существующая материально-

техническая база  не в состоянии обе-

спечить оптимальный образователь-

ный процесс для всех групп учебно-

го процесса. И самое главное, обще-

ственное сознание еще не готово в 

полной мере толерантно относиться к  

«особенным» детям.

В этих условиях интеграция через 

раннюю коррекцию может стать пер-

вой, самой главной, ведущей идеей 

российской версии. Совершенно оче-

видно, что интеграция «особых» детей 

в массовые образовательные учреж-

дения поднимает проблему их коррек-

ционной поддержки. Без нее неорди-

нарные ученики вряд ли смогут учить-

ся наравне со своими обычными одно-

классниками и реализовать свое пра-

во на образование, что, в конечном 

счете, негативно скажется на их поло-

жении в обществе. Поэтому интегри-

рованный ребенок также нуждается 

в услугах психолого-педагогической 

службы и специального коррекцион-

ного сопровождения, которым пред-

стоит осуществлять контроль за 

успешностью обучения своего подо-

печного, помогать ему справляться с 

эмоциональными трудностями. 

С нашей точки зрения, наиболее 

оптимальным для социализации де-

тей с особыми потребностями явля-

ется создание на базе общеобразова-

тельного учреждения отдельных клас-

сов или групп, в которых дети подо-

браны с учетом отклонения их разви-

тия. Специализация этих групп, под-

борка адаптированных программ, со-

провождение таких детей на протяже-

нии всего педагогического процесса, 

помогает им с одной стороны успеш-

но усвоить курс общего образования, 

а с другой стороны  не чувствовать 

себя оторванными от остальных. К 

тому же, ранняя социализация благо-

творно сказывается на формировании 

личности детей и их адаптации в ре-

альной жизни. Благодаря интеграции, 

часть «неординарных» детей, посещая 

ближайшую массовую школу, сможет 

не разлучаться с семьей на длитель-

ное время, что снимет  психотравми-

рующие факторы. Родители, получая 

консультационную помощь  специали-

стов, имеют возможность воспитывать 

своего ребенка в соответствии с соб-

ственными жизненными установками, 

при желании изменить характер взаи-

моотношений в семье. При этом про-

думанное и правильно организован-

ное общение таких детей в ходе вне-

классных мероприятий со сверстника-

ми позволяет расширять поле их  со-

циального взаимодействия.

Вместе с тем необходимо подчер-

кнуть, что интегрированное обуче-

ние предполагает комплексный под-

ход. Поэтому эффективным услови-

ем отечественной версии интеграции 

должно стать обязательное  создание 

коррекционного блока, дополняюще-

го и тесно связанного с общеобразо-

вательным. Подлинная интеграция не 

противопоставляет, а сближает две 

образовательные системы — общую 

и специальную, делая проницаемыми 

границы между ними.  Безусловно, 

ни интеграция, ни инклюзия не могут 

рассматриваться как гарантирован-

ное решение всех проблем ребенка. 

Совместное обучение - это лишь один 

из подходов, которому предстоит су-

ществовать не монопольно, а наряду 

с другими — традиционными и инно-

вационными. Он не должен вытеснять 

и разрушать формы эффективной по-

мощи ребенку, сложившиеся и разви-

вающиеся в нашем образовании.

Подводя итог всему вышесказан-

ному, хочется отметить, что девиант-

ное формирование личности – это ре-

зультат уродливого воспитания и пе-

дагогической некомпетентности, 

приводящих к появлению хрониче-

ских психотравмирующих ситуаций. 

Переживание жизненных ситуаций вы-

ражается в аномалиях поведения, ко-

торые негативно сказываются как на 

самой личности, так и на обществе в 

целом. Следовательно, для успеха в 

социализации людей, имеющих про-

блемы в обучении и адаптации в об-

ществе,  в образовательном простран-

стве страны должна сложиться и функ-

ционировать четко организованная и 

хорошо отлаженная инфраструктура, 

которая бы вовремя выявляла, а так-

же предоставляла специализирован-

ную коррекционную педагогическую 

и психологическую помощь «особым» 

детям.
К сожалению, экономические труд-

ность, незрелость демократических и 

социальных институтов, недостаточно 

высокий уровень нравственного разви-

тия общества в его отношении к «осо-

бенным» детям, закрепившееся в об-

щественном сознании – все это не дает 

окончательно устранить причины и в 

полную меру осуществить коррекцию 

девиантного поведения.
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Россия присоединилась к Болонской 

декларации о формировании единого 

европейского пространства высшего 

образования на совещании министров 

образования Европы в Берлине 19 сен-

тября 2003 г. 

Общие цели программы действий, 

начало которой положила Болонская 

декларация, в основном соответствуют 

национальным целям и стратегии раз-

вития образования в России. В соответ-

ствии с Федеральным Законом «О выс-

шем и послевузовском профессиональ-

ном образовании», в качестве одного из 

принципов политики российского госу-

дарства в области высшего и послеву-

зовского профессионального образо-

вания выделяется интеграция системы 

высшего и послевузовского профес-

сионального образования Российской 

Федерации при сохранении и разви-

тии достижений и традиций российской 

высшей школы в мировую систему выс-

шего образования116.

С 2004 г. началось формирование 

организационной, нормативной, ме-

тодической основ участия России в 

Болонском процессе. 

Министерство образования и науки 

России в 2004 г. сформировало Группу 

по осуществлению Болонских прин-

ципов в нашей стране117. Основными 

направлениями деятельности Группы 

являются: анализ хода реализации 

Болонских принципов в развитии выс-

шего профессионального образова-

ния (ВПО) в РФ; выработка рекомен-

даций по осуществлению Болонских 

принципов в РФ и Европе; координа-

ция деятельности федеральных орга-

нов управления высшим профессио-

нальным образованием РФ по разви-

тию Болонского процесса в России.

В 2005 г. приказом министра обра-

зования и науки был утвержден «План 

мероприятий по реализации положе-

ний Болонской декларации в систе-

ме высшего профессионального об-

разования Российской Федерации на 

2005-2010 годы», а также возложены 

на Национальный фонд подготовки ка-

дров функции координации по реали-

зации основных задач развития систе-

мы высшего профессионального об-

разования в Российской Федерации 

в соответствии с Болонской деклара-

цией.

Кроме того, в 2005 г. были опреде-

лены головные вузы и организации в 

Российской Федерации по реализа-

ции основных целей развития системы 

ВПО в соответствии с Болонской де-

кларацией118 и вузы, координирующие 

в федеральных округах РФ реализа-

цию основных целей развития систе-

мы ВПО в соответствии с Болонской 

декларацией119. 

Россия, участник процесса форми-

рования общеевропейского простран-

ства высшего образования, разделя-

ет цели повышения доступности выс-

шего профессионального образова-

ния, внедрения системы образования 

в течение всей жизни, повышения ка-

чества образования на основе ком-

петентностного подхода и интегра-

ции науки и образования, повышения 

мобильности и усиления интернаци-

онализации, совершенствования си-

стемы выявления наилучших практик 

и взаимного обучения. В новом деся-

тилетии предполагается эффектив-

но использовать Болонский процесс 

и его механизмы для решения наци-

ональных задач модернизации обра-

зования, а также многоуровневой ин-

тернационализации системы высше-

116  Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ О высшем и послевузовском профессиональном образовании (по 
состоянию на февраль 2011 г. // [Электронный ресурс] // http://www.legis.ru/misc/doc/653 

117 Минобрнауки России. Приказ № 100 от 25.10.2004 «О группе по осуществлению Болонских принципов в России.
118 Перечень головных вузов и организаций в Российской Федерации по реализации основных целей развития системы высшего 

профессионального образования в соответствии с Болонской декларацией. Утвержден приказом Минобрнауки России от 25 апреля 
2005 г. N 126.

119 Перечень вузов, координирующих в федеральных округах Российской Федерации реализацию основных целей развития 
системы высшего профессионального образования в соответствии с Болонской декларацией. Утвержден приказом Минобрнауки 
России от 25 апреля 2005 г. N 126.
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го образования и позиционирования 

российских программ на региональ-

ном и международном рынке образо-

вательных услуг.

Основные сложности интеграции 

в общеевропейское образователь-

ное пространство связаны с содержа-

тельным реформированием учебно-

го процесса, принятием и внедрени-

ем новых государственных стандартов 

в сфере высшего образования в свя-

зи с переходом на модульную систему 

обучения и введением ECTS (European 

Credit Transfer System – Европейская 

система перезачета кредитов); необ-

ходимостью повышения квалификации 

профессорско-преподавательского 

состава и выстраивания отношений с 

рынком труда в соответствии с новыми 

задачами образования; необходимо-

стью реформирования системы управ-

ления в вузах для разработки и после-

довательной реализации институцио-

нальных стратегий интернационализа-

ции; необходимостью сохранения на-

ционального разнообразия и традиций 

фундаментальности подготовки в выс-

шей школе. 

В связи с этим важное значение при-

обретает совершенствование управ-

ления высшими учебными заведени-

ями для обеспечения эффективно-

го формирования общеевропейского 

пространства высшего образования и 

его механизмов для решения нацио-

нальных задач многоуровневой интер-

национализации системы высшего об-

разования и позиционирования рос-

сийских программ на региональном и 

международном рынке образователь-

ных услуг. 

Для решения задач интернациона-

лизации существенное значение име-

ет также представление в междуна-

родном пространстве объективного 

анализа процессов, происходящих в 

российской системе высшего образо-

вания. Начиная с 2005 г., Россия пред-

ставляет Национальные доклады о ре-

ализации Болонского процесса к офи-

циальным встречам европейских ми-

нистров образования. Доклады о но-

вых результатах были представлены 

странами-участницами Болонского 

процесса на очередной встрече мини-

стров в апреле 2012 г. в Бухаресте120. 

Полное и объективное предоставле-

ние статистических и аналитических 

данных не только обеспечит повыше-

ние эффективности участия РФ в фор-

мировании общеевропейского про-

странства высшего образования, но и 

может служить инструментом форми-

рования положительного имиджа рос-

сийского высшего образования в меж-

дународном пространстве. 

С целью содействия решению выше-

перечисленных задач Национальный 

фонд подготовки кадров проводит мо-

ниторинг и анализ деятельности ву-

зов в использовании механизмов мо-

дернизации образовательной дея-

тельности в соответствии с европей-

скими тенденциями развития высше-

го профессионального образования. 

Начиная с 2005 г. мониторинг прово-

дился в рамках проектов Федеральной 

программы развития образования (с 

2006 г. – Федеральной целевой про-

граммы развития образования).

В Болонской декларации указаны 

шесть основных задач, решение ко-

торых будет способствовать едине-

нию Европы в области образования. 

Это введение общепонятных, сравни-

мых квалификаций в области высше-

го образования, переход на двухсту-

пенчатую систему высшего образо-

вания (бакалавриат – магистратура), 

введение оценки трудоёмкости (кур-

сов, программ, нагрузки) в терминах 

зачётных единиц (кредитов) и отра-

жение учебной программы в приложе-

нии к диплому, образец которого раз-

работан в ЮНЕСКО, повышение мо-

бильности студентов, преподавателей 

и административно-управленческого 

персонала, а также обеспечение не-

обходимого качества высшего обра-

зования, взаимное признание квали-

фикации соответствующих докумен-

тов в области высшего образования, 

обеспечение автономности вузов. К 

настоящему времени принято гово-

рить о десяти задачах: к ранее сфор-

мулированным добавляются введение 

аспирантуры в систему высшего обра-

зования (в качестве третьего уровня), 

придание «европейского измерения» 

высшему образованию (его ориента-

ции на общеевропейские ценности), 

повышение конкурентоспособности 

европейского образования, реализа-

ция социальной роли высшего обра-

зования, развитие системы дополни-

тельного образования («образование 

в течение всей жизни»). 

На встрече министров образова-

ния проходившей в апреле 2012 г. в 

Бухаресте был определён ряд приори-

тетных направлений развития высше-

го образования. В частности было об-

ращено внимание на необходимость 

обеспечения качественного образова-

ния для всех.

Очевидно в рамках этого направ-

ления Министерством образования и 

науки РФ был проведён мониторинг, 

в котором приняли участие 541 госу-

дарственный вуз и 994 филиала. В ре-

зультате в России оказалось 136 ву-

зов и 450 филиалов «с признаками не-

эффективности». Некоторые из при-

менённых критериев определения 

эффективности, в частности между-

народная деятельность и финансово-

экономическая деятельность, несо-

мненно, связаны с Болонским про-

цессом.

В современных условиях достаточ-

но ярко проявляется ориентация го-

сударства на вхождение России в еди-

ное европейское образовательное 

пространство. Однако, в связи с этим 

возникает ряд проблем, которые тре-

буют своего разрешения.

Следует отметить, что наиболее 

сложным для российского высшего 

образования представляется переход 

на двухступенчатую систему образо-

вания, хотя первые документы были 

подготовлены более полутора десяти-

летий назад, а первые попытки реаль-

ного перехода предприняты пример-

но 10 лет назад. Получение квалифи-

кации (степени) «бакалавр» в России 

предусматривает срок обучения не 

менее 4 лет. А получение квалифика-

ции (степени) «магистр» предусма-

120 В рамках этой встречи, состоялся третий «Болонский Форум», к участию в котором были приглашены делегации из других регионов 
мира – США, Канады, Китая, стран Азии и Африки. Основная тема обсуждения – «За рамками Болонского процесса – создание и 
взаимодействие национальных, региональных и глобальных пространств высшего образования». В русле данной темы обсуждались 
такие проблемы, как глобальная академическая мобильность – стимулы и барьеры, баланс и дисбаланс; глобальные и региональные 
подходы к обеспечению качества высшего образования; ответственность государств в развитии высшего образования в национальном 
и региональном контексте; влияние реформ в высшем образовании на повышение трудоустройства выпускников.

Очередная встреча министров образования стран-участниц Болонского процесса пройдет в 2015 году в Ереване, Армения.
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тривает срок обучения не менее 6 лет. 

Основная профессиональная образо-

вательная программа, обеспечиваю-

щая подготовку магистра, состоит из 

программы обучения бакалавра по со-

ответствующему направлению подго-

товки и не менее двухлетней специа-

лизированной подготовки (магистра-

тура). 

Трансформация любых обществен-

ных институтов порождает полярные, 

но в то же время аргументированные 

оценки и суждения. К настоящему вре-

мени в России опубликовано нема-

ло работ, в которых обсуждаются раз-

личные аспекты Болонского процес-

са. Однако результаты проведенных 

опросов и работа, в частности на сай-

те МГИМО показывают, что, несмотря 

на существующие многочисленные 

публикации, Болонский процесс оста-

ется ещё во многом «terra incognita». 

Попытка реализации реформы рос-

сийского образования в соответствии 

с Болонской декларацией вызывает у 

отечественных исследователей про-

тиворечивые мнения.

Так, на основе сравнительного ана-

лиза западной системы образова-

ния и осуществляемых в нашей стра-

не реформ, В.Н. Ембулаев, в част-

ности, констатирует, что увлека-

ясь технической стороной вступле-

ния в Болонский процесс (внедрение 

кредитно-рейтинговой оценки зна-

ний студентов и двухступенчатой – 

бакалавр-магистр – системы образо-

вания), многие российские вузы за-

бывают о необходимости контроля за 

качеством образования. В итоге пе-

реход на стандарты Болонского про-

цесса приводит не к прогрессу в об-

разовательной сфере, а к потере уже 

имеющихся достижений, уничтоже-

ние коих и ставили перед собой раз-

работчики Болонского процесса121. 

Многие исследователи предостере-

гают от поспешности с повсеместным 

переходом на двухуровневую систему. 

Так, по словам Амета Володарского, 

пока не поздно, нам нужно сделать три 

типа вузов: первые – работающие по 

Болонской системе, вторые – по соб-

ственным стандартам (как МГУ или 

Бауманка) и третьи – вузы со смешан-

ными стандартами. Вот тут и начнет-

ся конкуренция. Решать будет абиту-

риент122. 

Унификация российских образова-

тельных стандартов в соответствии 

с европейскими, с одной стороны, 

должна стимулировать рост конкурен-

тоспособности российских образова-

тельных учреждений. С другой, отече-

ственная высшая школа при должном 

финансировании обладает рядом нео-

споримых социально-культурных пре-

имуществ. Некоторые исследовате-

ли полагают, что двухуровневая под-

готовка может быть реализована по 

всем специальностям. Однако суще-

ствуют мнения о необходимости со-

хранения на период перехода тради-

ционной системы подготовки кадров. 

Весьма критично оценивает возмож-

ные последствия от вхождения России 

в единое европейское образователь-

ное пространство Елена Галкина. Она 

считает, что «Болонский процесс в РФ 

не имеет иного смысла, кроме: 1) пе-

реориентации образование в целом с 

системного на мозаичное, получив ко-

торое, человек не будет способен де-

лать самостоятельный анализ того, 

что творится вокруг; 2) установления 

практически непреодолимого обра-

зовательного барьера между элитой и 

«массой» и, таким образом, создания 

комфортных условий для самовоспро-

изводства высшей бюрократии»123. 

На опасности, которые таит в себе 

интеграция высшей школы России в 

единое пространство высшего обра-

зования Европы, обращают внима-

ние ректор РУДН В.М. Филиппов и ди-

ректор Центра сравнительного меж-

дународного образования РУДН В.Н. 

Чистохвалов. По их мнению, угрозы 

состоят в следующем:

– развал национального российско-

го высшего образования (важно со-

хранить его в как можно большей не-

прикосновенности);

– потеря фундаментальности совет-

ского, а ныне российского высшего 

образования;

– в соответствии с федеральным 

государственными образовательны-

ми стандартами ВПО нового поколе-

ния сокращение до 50% от общей тру-

доёмкости обучения объёма базового 

(федерального) компонента теорети-

ческого обучения в бакалавриате и до 

30% – при обучении в магистратуре;

– «утечка мозгов» как студентов, так 

и преподавателей;

– инфляция академического креди-

та в России (академические кредиты 

должны объективно отражать трудо-

ёмкость образовательного процесса, 

реально требовать от студента учеб-

ных усилий);

– возникновение «болонских ту-

ристов», то есть недобросовестных 

«псевдостудентов», которые станут 

под болонским флагом почти бесплат-

но или со значительными льготами пе-

ремещаться по Европе; 

– Болонский процесс может стать 

коммерческим предприятием, обра-

зовательным бизнесом для систе-

мы российского образования, где це-

лью будут не воспитание и обучение 

студентов, а стремление заработать 

деньги124.

Тем не менее, В.М. Филиппов и В.Н. 

Чистохвалов приходят к однозначному 

выводу о том, что модернизация рос-

сийского высшего профессионального 

образования сегодня невозможна без 

активного участия в Болонском про-

цессе. Нельзя допустить, чтобы Россия 

оказалась в стороне от мировых обра-

зовательных процессов. Этот шаг объ-

ективно обусловлен, речь идет лишь о 

том, чтобы все мероприятия по вхож-

дению носили менее болезненный ха-

рактер и учитывали бы специфику рос-

сийской высшей школы125.

Такое разнообразие мнений свиде-

тельствует о сложности рассматрива-

емого вопроса, а также низком уровне 

информированности академической 

общественности о целях проводимых 

реформ, что требует нестандартных 

подходов к его решению. Это ещё раз 

подтверждает, что для полноценного 

перехода на уровневую систему обра-

зования недостаточно ограничиваться 

121  См.: В.Н. Ембулаев. Единый государственный экзамен (егэ). Бакалавриат и магистратура // [электронный ресурс] // http://www.
pkokprf.ru

122   Цит. по Н. Иванова-Гладильщикова. Болонские компетенции вместо отечественных знаний // [Электронный ресурс] // http://www.
rian.ru/analytics. 

123 Елена Галкина «Болонские тайны» реформы образования // [Электронный ресурс] // http://www.chronos.msn.ru/discussion).
124  Федеральный справочник. Образование в России. Том № 7. // [Электронный ресурс] // www.federalbook.ru/news/analitics
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лишь принятием правовых докумен-

тов. Необходимы конкретные меры по 

её дальнейшему совершенствованию 

и популяризации среди образователь-

ного сообщества и всего населения. 

Таким образом, на пути Болонского 

процесса в России существует це-

лый ряд сложных проблем. Многие из 

них имеют национальные особенно-

сти и отличаются от европейских про-

блем. Решение их требует серьёзно-

го, вдумчивого подхода, анализа от-

ечественного и зарубежного опыта и 

учёта, прежде всего, национальных 

интересов России, а также более тес-

ного сотрудничества стран-участниц 

Болонского процесса, большей откры-

тости, обмена информацией.
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Инновационная деятельность как 

в сфере производства, так и сфере 

оказания услуг в странах со сложив-

шейся рыночной экономикой рассма-

триваются в качестве одного из глав-

ных условий экономического роста 

и развития. В современных услови-

ях инновационное развитие опреде-

ляет перспективы экономики страны. 

Существует много подходов к инно-

вации как экономической категории. 

Она обладает весьма сложным содер-

жанием и трактуется экономистами не 

однозначно.

Классическая теория инноваций 

формируется с 1911 г. и открывает на-

чало эволюции теории инноваций как 

самостоятельного научного направ-

ления, как раз в этом году Йозефом 

Шумпетером впервые рассмотре-

ны вопросы инноваций. В своей ра-

боте «Теория экономического раз-

вития» (1911 г.) он впервые ввел раз-

граничение между экономическим 

развитием и экономическим ростом: 

Развитие - это процесс прерывча-

тых изменений и неуравновешенно-
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сти, вызванных инновациями: “вне-

дрение новых комбинаций”. “Под раз-

витием будем понимать только та-

кие изменения в экономической жиз-

ни, которые не влияют на него извне, 

а происходят от его собственной ини-

циативы, то есть изнутри” [1]. Вклад 

Шумпетера в экономическую теорию 

заключается в том, что он исследу-

ет те факторы, которые «взрывают» 

равновесие рыночной системы из-

нутри. Этими внутренними фактора-

ми становятся новые производствен-

ные комбинации, которые и опреде-

ляют динамические изменения в эко-

номике. Они играют центральную роль 

в теории Шумпетера. Он охаракте-

ризовал их, как «установление новой 

производственной функции». Это мо-

жет быть производство нового това-

ра, внедрение новых форм органи-

зации, таких как, например, слияние 

или открытие нового рынка и т. п.[1]. 

Новые комбинации факторов произ-

водства получили название «нововве-

дения». Хотелось бы подчеркнуть, что 

в терминологии Шумпетера «нововве-

дение» не является синонимом слова 

«изобретение». Изобретения являют-

ся сырым материалом для инновации. 

Наиболее важные инновации – вне-

дрение новых продуктов и новых ме-

тодов производства (товарные и тех-

нологические). Массовое появление 

«новых комбинаций» свидетельствует 

о подъеме экономики. Базовые инно-

вации (крупные изобретения) создают 

предпосылки для формирования но-

вых поколений техники и технологий, 

инициируют вторичные (мелкие) ин-

новации.

Инновация трактуется Й. Шумпетером 

как новая научно-организационная 

комбинация производственных фак-

торов, мотивированная предприни-

мательским духом особого типа пред-

принимателя – «новатора». Следует 

заметить, что предпринимательство, 

по Шумпетеру, особый дар, свой-

ство человеческого характера, нико-

им образом не зависящее от клас-

совой, социальной принадлежно-

сти. Предпринимательская деятель-

ность связана с применением уже 

имеющихся средств, а не с создани-

ем новых. Возможности нового при-

менения средств в избытке находятся 

сами по себе, они могут быть извест-

ны. Но, как полагает Шумпетер, это 

«мертвые» возможности. “Лица, кото-

рые вводят новые производственные 

функции, которые отличаются от вос-

производимых старых производствен-

ных функций и изменяют пропорции и 

количество факторов производства 

в границах последних, называются 

предпринимателями” [1]. Инновации 

требуют значительно больших усилий, 

чем обычное ведение бизнеса потому, 

что предусматривают внедрение не-

испытанного. Предприниматель пре-

одолевает технологические и финан-

совые затруднения и открывает но-

вые пути получения прибыли, которую 

следует рассматривать как избыток 

над тем доходом, который установил-

ся в процессе кругооборота. И именно 

предпринимателю - человеку, в функ-

цию которого входит реализация но-

вой комбинации факторов производ-

ства, занимает в концепции экономи-

ческого развития Шумпетера особо 

важную роль. 

Так же с новаторской деятельно-

стью Шумпетер связывает и цикли-

ческую форму развития экономики. 

Выделив и установив связь между тре-

мя типами циклов (классических, дли-

тельных и коротких), он выводит су-

ществование экономических циклов 

из периодов внедрения изобретений. 

Й. Шумпетером выделено три волны, 

которые обусловлены такими базо-

выми инновациями как: использова-

ние и распространение паровой ма-

шины (1790-1842 гг.); распростране-

ние железной дороги (1843-1897 гг.); 

появление электроэнергии и автомо-

биля (1898-1949 гг.). Инновация, а с 

ней и экономическое развитие, но-

сит прерывистый характер. Именно 

прерывистым характером инновации 

Шумпетер объяснял экономический 

цикл. Следовательно, согласно осно-

воположнику современной теории 

инноваций, их следует рассматривать 

в условиях цикличности, динамиче-

ского соревнования старых товаров и 

технологий с новыми, или, сказав ины-

ми словами, в условиях непрерывного 

воспроизводства.

Н.Д. Кондратьев, автор теории длин-

ных волн, установил взаимосвязи 

больших циклов с техническим разви-

тием производства, привлекая к ана-

лизу данные о научно-технических от-

крытиях, показывая волнообразный 

характер их динамики [2]. Изучая ди-

намику изобретений и открытий, он от-

личал ее от динамики нововведений, 

исследовал последнюю в разрезе фаз 

большого цикла и показал, что ново-

введения распределяются во времени 

неравномерно, появляясь группами и 

инициируя повышательную фазу.

Согласно Кондратьеву существует 

три вида равновесных состояний:

1) Равновесие «первого порядка» - 

между обычным рыночным спросом 

и предложением. Отклонения от него 

рождают краткосрочные колебания 

периодом 3-3,5 года, то есть циклы в 

товарных запасах.

2) Равновесие «второго поряд-

ка», достигаемое в процессе фор-

мирования цен производства пу-

тем межотраслевого перелива капи-

тала, вкладываемого главным обра-

зом в оборудование. Отклонения от 

этого равновесия и его восстановле-

ние Кондратьев связывает с циклами 

средней продолжительности.

3) Равновесие «третьего поряд-

ка» касается «основных материаль-

ных благ»: инфраструктурных соору-

жений, промышленных зданий, а так-

же квалифицированной рабочей силы, 

обслуживающей данный технический 

способ производства. Запас основных 

капитальных благ должен находить-

ся в равновесии со всеми фактора-

ми, определяющими существующий 

технический способ производства, со 

сложившейся отраслевой структурой 

производства, существующей сырье-

вой базой и источниками энергии, за-

нятостью и общественными институ-

тами, ценами и состоянием кредитно-

денежной системы и т.д.

Нарушение и восстановление рав-

новесия третьего порядка происходит 

не плавно, а толчками, отражая дина-

мику научно-технических революций и 

общий ход научно-технического про-

гресса, служит основой больших ци-

клов конъюнктуры. Обновление и рас-

ширение основных капитальных благ, 

происходящих во время повышатель-

ной фазы длинного цикла, радикально 

изменяют и перераспределяют произ-

водительные силы общества. Для это-

го требуются огромные ресурсы как 

в натуральной так и в денежной фор-

ме. Они могут существовать толь-

ко в том случае, если были накопле-

ны в предшествующей фазе, когда 

сберегалось больше, чем инвестиро-
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валось. Поэтому инновации, с одной 

стороны являются катализатором 

повышательной тенденции, а с другой 

– закономерным итогом завершения 

волны предыдущей, подчиняясь зако-

нам большого цикла.

Значительное влияние на тео-

рию инновационного развития ока-

зал другой австрийский экономист 

— нобелевский лауреат Фридрих фон 

Хайек. Основным тезисом филосо-

фии Хайека является тезис о принци-

пиальной ограниченности человече-

ского знания. О том, что это знание не 

существует в виде законченного на-

бора сведений, воплощенных в фор-

мулах и цифрах, а значительная часть 

этого знания имеет чаще интуитив-

ный характер. Согласно этой концеп-

ции, рынок представляет собой осо-

бое информационное устройство, ко-

торое через цены выявляет, использу-

ет и координирует знания миллионов 

независимых людей. Сущность пред-

принимательства по Ф.А. Хайеку со-

стоит в поиске и изучении новых эко-

номических возможностей и является 

характеристикой поведения, а не дея-

тельностью. Поэтому мотивы поведе-

ния, желание долго и упорно работать 

с партнерами по инновации в надежде 

на будущий результат и согласие не-

сти риски [3].

Представители неоклассической те-

ории инноваций (М. Калецки, Г. Менш) 

оценивают инновации, как «главный 

импульс» развития, исходящий от но-

вых потребительских товаров, новых 

рынков, новых организационных форм 

в промышленности, новых методов 

производства и транспортировки. При 

этом они учитывают цикличность раз-

вития экономики.

М. Калецки на основе изучения ци-

клов товарного обращения продолжил 

развитие теории циклов. Его интере-

совали возможности продления фаз 

экономического подъема с помощью 

инноваций. Он выявил воздействие 

на долгосрочные экономические тен-

денции двух факторов: прежнего тем-

па роста экономики и скорости техно-

логического прогресса. Также опре-

делил два противоречивых эффек-

та инновации: с одной стороны, осу-

ществляя капиталовложение в инно-

вацию, предприниматель получает 

дополнительную прибыль, тогда как, 

с другой стороны, получившее рас-

пространение новое техническое ре-

шение отрицательно воздействует 

на дальнейшие капиталовложения и 

предпринимательские инициативы. 

Ученый заметил, что за счет созда-

ния потоков инноваций можно обеспе-

чить длительный экономический рост. 

При этом негативный эффект каждой 

отдельной инновации преодолевает-

ся за счет других, следующих сразу за 

ней. Инновации, прежде всего новая 

техника, становятся преобладающи-

ми, в результате чего удлиняются пе-

риоды экономического подъема [4].

Г. Менш в конце 1970-х гг. под-

твердил наличие описанных Н. Д. 

Кондратьевым экономических циклов 

и выявил четыре исторических иннова-

ционных пика, приходящихся на 1764, 

1825, 1886 и 1935 гг. Он также спрогно-

зировал пятый пик в 1995 г., связанный 

с развитием микропроцессорной тех-

ники, генной инженерии и выявлением 

новых источников энергии. Менш раз-

делил инновации на базисные (фор-

мирующие новые отрасли промыш-

ленности и новые виды профессий) 

и улучшающие (технические усовер-

шенствования в уже сложившихся от-

раслях). Базисные инновации закла-

дывают новые возможности, улучша-

ющие инновации появляются в ходе их 

практической реализации. При этом 

внедрение первых происходит нерав-

номерно, большая часть их концентри-

руется на спаде длинной волны цикла 

экономического развития. После рас-

пространения базисных инноваций 

происходит резкое увеличение чис-

ла улучшающих инноваций, заканчи-

вающееся внедрением так называе-

мых псевдоинноваций на следующем 

спаде. Г. Менш также показал, что вне-

дрение в производство принципиаль-

но новых научно-технических разра-

боток происходит в фазе депрессии, 

когда возможен риск банкротства в 

связи с падением прибыли в услови-

ях низкой деловой активности превы-

шает риск, связанный с внедрением 

нововведений. 

А. Кляйнкнехт, развивая положе-

ния Менша, подчеркивает, что в пери-

од продолжительных экономических 

кризисов происходит переход фир-

мы от стратегии максимизации при-

были (которой она придерживалась в 

период процветания) к стратегии ми-

нимизации относительного риска. 

Относительный риск вложений в ин-

новации в период депрессии меньше, 

чем в старую технологию, продукцию и 

долговые обязательства. Во время ци-

клического подъема, по Кляйнкнехту, 

появляются возможности улучшаю-

щих инноваций в быстроразвивающих-

ся направлениях техники. В этой фазе 

цикла большое внимание уделяется 

улучшающим и технологическим ин-

новациям (в фазе депрессии – продук-

товым).

Английский экономист К. Фримен 

относит инновационный бум только на 

фазу подъема. По его мнению, име-

ет место расширение рынка и рост 

прибыли – источника инвестиций [5]. 

Фримен выделяет продукт-инновацию 

(появление принципиально новых то-

варов) и процесс-инновацию (улуч-

шение технологии производства уже 

имеющихся товаров). В принципе, 

противопоставление продукт – про-

цесс выступает аналогом пары ба-

зисные – улучшающие, поэтому од-

новременное использование двух 

подходов возможно. К. Фримен под-

верг дальнейшей структуризации по-

нятие кластера инноваций, широ-

ко используемое в современной тео-

рии длинных волн, и ввел категорию 

новой технологической системы и ка-

тегорию технологической революции. 

Кристофер Фримен совместил инно-

вационные идеи с проблемами занято-

сти и социальными аспектами. Рабочая 

группа под его руководством про-

вела ряд исследований в этой обла-

сти в 1970-1984 годах. Исследования 

привели К. Фримена к выводу о том, 

что центральным фактором при фор-

мировании длительных колебаний 

во всех сферах экономической жиз-

ни являются инновации, однако за-

нятость выступает не только след-

ствием, но и своего «рода переклю-

чателем» экономической активности. 

Механизм, благодаря которому заня-

тость становится таким переключате-

лем можно описать следующим обра-

зом. Введение новых технологий вы-

зывает к жизни новые отрасли. На ран-

них стадиях применения пионерских 

технологий спрос на рабочую силу но-

сит ограниченный или интенсивный ха-

рактер. Это происходит в силу того, что 

объемы нового производства еще не 

велики и требуется не массовая, а осо-

бо квалифицированная, уникальная 
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рабочая сила. Постепенно увеличива-

ются объемы производства, и акцент 

делается на капиталосберегающей 

технике, спрос на рабочую силу начи-

нает увеличиваться. Этот рост продол-

жается до насыщения спроса, как на 

рабочую силу, так и на соответствую-

щие товары. Параллельно растет зара-

ботная плата, увеличиваются издерж-

ки. Возникает необходимость трудос-

берегающих инноваций. Происходит 

отлив рабочей силы, снижение 

заработной платы, и общего спроса, то 

есть спад в экономике.

Я. Ван Дейн описал вертикаль-

ную составляющую жизненного цик-

ла инноваций в своих исследованиях 

четырьмя фазами развития новой от-

расли. В первой фазе (внедрение) су-

ществует большое разнообразие по-

тенциальных продуктовых инноваций, 

но их выбор затруднен недостат-

ком сведений о будущем спросе. Во 

второй фазе (рост) характер спроса 

в основном определен, и число про-

дуктовых инноваций резко сокраща-

ется. Однако увеличение объема про-

даж и стандартизация технологии сти-

мулирует технологические инновации, 

уменьшающие издержки производ-

ства. В третьей фазе (зрелость) темпы 

роста выпуска снижаются, обостря-

ется конкуренция вследствие диффе-

ренциации продукции. Инновации ве-

дут к отдельным улучшениям уже ра-

ботающих технологий, причем они на-

чинают смещаться от материало- и 

энергосбережения к трудосберегаю-

щим. В четвертой фазе (упадок) объ-

ем продаж снижается, и насыщение 

рынка компенсируется трудосбере-

гающими технологическими иннова-

циями. Таким образом, в процессе 

жизненного цикла отрасли происхо-

дит постепенное вытеснение продук-

товых технологическими инновация-

ми. Также он разработал типологию 

инноваций (дополнительные, основ-

ные, технологические, продуктовые) и 

высказал гипотезу о том, что появле-

ние инноваций разных типов связано с 

различными фазами длинных волн.

Горизонтальная составляющая жиз-

ненного цикла инноваций (диффузия 

инноваций) описывается С. Дэвисом, Э. 

Мэнсфилдом, А. Ромеро. В общем виде 

положения теории жизненного цикла 

просты: темп прироста числа фирм, по-

требляющих инновации, прямо пропор-

ционален доле фирм, пока еще не по-

требляющих ее, в общем числе потен-

циальных потребителей; скорость диф-

фузии инноваций возрастает с ростом 

ее прибыльности и падает с увеличе-

нием ее капиталоемкости; диффузия 

инноваций происходит быстрее в нау-

коемких отраслях; скорость диффузии 

зависит от квалификации управляюще-

го персонала, распределения совокуп-

ности фирм данной отрасли по разме-

рам и т. п.

Один из ведущих специалистов в из-

учении природы конкуренции Майкл 

Портер выявил, что непрерывная мо-

дернизация производства на осно-

ве реализации стратегических инно-

ваций является источником устойчи-

вого конкурентного преимущества не 

только предпринимательских струк-

тур и отраслей, но и стран, в кото-

рых обеспечено динамично устойчи-

вое воспроизводство инновационно-

предпринимательского типа. В работе 

М. Портера «Конкурентная стратегия. 

Методика анализа отраслей конку-

рентов» указывается: «Каждая успеш-

ная компания применяет свою соб-

ственную стратегию. Однако характер 

и эволюция всех успешных компаний 

оказываются в своей основе одина-

ковыми. Компания добивается конку-

рентных преимуществ посредством 

инноваций. Они подходят к нововве-

дениям в самом широком смысле, ис-

пользуя как новую продукцию, новые 

технологии, так и новые методы рабо-

ты. После того, как компания достига-

ет конкурентных преимуществ, благо-

даря нововведениям, она может удер-

жать их только с помощью постоян-

ных улучшений... Конкуренты сразу 

же и обязательно обойдут любую ком-

панию, которая прекратит совершен-

ствование и внедрение инноваций» [6]. 

Центральный вопрос оценки инно-

вационной деятельности — опреде-

ление вклада новых технологий в эко-

номическое развитие той или иной 

страны. Наиболее четко такие выво-

ды были сформулированы профес-

сором Массачусетского технологиче-

ского института Р. Солоу, удостоенным 

впоследствии Нобелевской премии. 

Солоу впервые показал, что решаю-

щим фактором экономического роста 

является технический прогресс, а не 

капитал, как это считалось до него. Его 

расчеты по материалам американской 

статистики за 1909—1957 гг. показа-

ли, что увеличение численности рабо-

чей силы и наращивание объемов ис-

пользуемого капитала были безуслов-

но важными, но не решающими факто-

рами экономического роста. Он пока-

зал, что роль технического прогресса 

в темпах прироста продукции частно-

го сельскохозяйственного сектора до-

стигала 60—70%, а в приросте произ-

водительности труда — 90%. 

Пол Ромер - ведущий разработ-

чик теории нового роста, которая ис-

следует причины экономического ро-

ста. Пол Ромер вместе с Робертом 

Эмерсоном Лукасом является осно-

воположником новой теории экономи-

ческого роста, известной как модель 

«Лукаса-Ромера». Согласно этой моде-

ли основным фактором экономическо-

го роста является рост капиталовложе-

ний в НИОКР и инвестиции в человече-

ский капитал. Один из выводов моде-

лей Ромера и Лукаса состоит в том, что 

экономика, располагающая ресурсами 

человеческого капитала и развитой на-

укой, имеет в долгосрочной перспекти-

ве лучшие шансы роста, чем экономи-

ка, лишённая этих преимуществ. С этой 

точки зрения, хотя любой отдельно взя-

тый технологический прорыв может ка-

заться случайным, в целом техноло-

гия развивается прямо пропорцио-

нально вкладываемым в нее ресурсам. 

Инвестиции добавляют ценности тех-

нологиям, а технологии - инвестици-

ям, и это хороший замкнутый круг, по-

скольку способствует экономическому 

росту. Ромер доказывает, что монопо-

лии могут быть полезны, даже необхо-

димы, поскольку стимулируют компа-

нии вести исследования в области но-

вых технологий. Согласно Ромеру, пра-

вительственные органы вместо сосре-

доточивания внимания на выделении 

экономических циклов, должны ста-

раться применять меры по развитию 

новых технологий. 

Американский ученый австрийского 

происхождения П. Друкер считал, что 

«...наиболее эффективной инновацией 

служит другой продукт или услуга, ко-

торые не столько представляют собой 

какое-то усовершенствование, сколь-

ко создают новый потенциал удовлет-

ворения... этот новый и «другой» про-

дукт дороже предыдущего; тем не ме-

нее его совокупное воздействие в 

том, что он снижает затраты и повы-
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шает производительность...» [7]. П. 

Друкер подчеркивает, что без разви-

тия предпринимательской деятельно-

сти невозможна инновационная дея-

тельность. «Инновационная деятель-

ность – инструмент предприниматель-

ской деятельности, предающей ре-

сурсам новое качество, способность 

умножать богатство общества» [7]. 

Cуть предпринимательского менед-

жмента в создании предприниматель-

ского климата в компании, системной 

оценке деятельности на инновацион-

ном фронте, в конкретных изменениях 

в организационной структуре, кадрах, 

оплате труда и стимулах, а не увле-

чение наукоемкими производствами. 

Обосновывая свою точку зрения, П. 

Друкер ссылается на результаты раз-

вития экономики США. Максимальный 

эффект в экономике США давали сфе-

ра услуг и инновации в традиционных 

отраслях а не наукоемкие отрасли. 

Предпринимательский менеджмент, 

как новая технология бизнеса, в на-

укоемких производствах не прижил-

ся. Они больше склонны к традицион-

ным моделям управления, посколь-

ку достаточно долго остаются убыточ-

ными. По его мнению, государство не 

должно увлекаться наукоемкой сфе-

рой в ущерб остальному. Суть после-

довательной инновационной деятель-

ности по П. Друкеру состоит в целена-

правленном и организованном поиске 

перемен, произошедших в данный мо-

мент для реализации экономических 

и социальных нововведений, отсле-

живании источников инновационных 

возможностей внутри отрасли (нео-

жиданный успех, насущная необходи-

мость модернизации, перемены в от-

раслевой структуре) и вне ее (демо-

графия, новые научные знания, изме-

нение настроений и восприятия).

Таким образом, развитие эконо-

мической мысли об инновациях име-

ет историю в несколько столетий. 

Инновация – это результат деятель-

ности по получению нового знания, 

преобразованию этого тщнания в ко-

нечный продукт и реализация это-

го продукта на рынке, Использования 

инноваций как основы развития и стра-

тегического конкурентного преимуще-

ства страны и отдельных компаний яв-

ляется необходимым условием совре-

менной жизни.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема разработки технологии, обеспечивающей до-

минирование ценности здоровья в системе ценностных ориентаций воспитанников детско-

юношеских школ олимпийского резерва (ДЮСШОР). Программа исследования включала в себя 

метод наблюдения, анализ результатов спортивной деятельности, экспертные оценки и исполь-

зование авторской анкеты на выявление ценностного отношения к здоровью юных спортсменов 

в процессе их занятий профессиональным спортом.

Полученные результаты и их анализ позволили выявить и оценить положение ценности здоро-

вья в иерархии ценностей юных спортсменов, а так же способствовали разработке программы 

формирования соногенного мышления. 

Summary: the article considers the problem of developing technology for dominance in the value of health system of value orientations 

of pupils youth schools of Olympic reserve. The research program included the method of observation, analysis of sports activities, reports 
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ВВЕДЕНИЕ

Целью данного исследования яви-

лось создание технологии обеспе-

чивающей доминирование ценно-

сти здоровья в системе ценностных 

ориентаций воспитанников детско-

юношеских школ олимпийского ре-

зерва. Данная технология предусма-

тривает формирование высокой ак-

тивности пациента (клиента) в отно-

шении сохранения и укрепления соб-

ственного здоровья, что максималь-

но достижимо в рамках реализации 

«субъект–субъектного» подхода в си-

стеме отношений «врач – пациент». 

Формирование высокой активно-

сти пациента, на наш взгляд пред-

ставляется возможным через методы 

когнитивно-поведенческой терапии 

(C. Rogers, А. Ellis, D. Meichenbaum, А. 

Ryle, А. Бек, Г.А. Берулава, Л.Д. Сыркин 

и др.)  способствующие коррекции не-

рациональных когнитивных стилей как 

«индивидуально – своеобразных спо-

собов переработки информации в 

виде индивидуальных различий в вос-

приятии, анализе, структурировании 

категоризации, оценивании происхо-

дящего» (М.А. Холодная, 2004) и фор-

мированию образа желаемого буду-

щего.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальную выборку со-

ставили 100 подростков, занима-

ющихся цикличными видами спор-

та (по классификации В.С. Фареля), 

-  легкой атлетикой и конькобежным 

спортом, из числа  воспитанников 

детско-юношеской спортивной шко-

лы олимпийского резерва (ДЮСШОР) 

и  подростков посещающих различ-

ные спортивные школы и секции. По 

критерию результативности спортив-

ных достижений, данная выборка была 

разделена на две полярных (контраст-

ных) группы «успешных» (n=50) и «не-

успешных» (n=50). В группу «успеш-

ных» включены юные спортсмены, до-

стигшие результатов, соответствую-

щих взрослым спортивным разрядам 

и званиям кандидата и мастера спор-

та, за период от одного до трех лет. 

Группа «неуспешных» представлена 

воспитанниками, не имеющих высоких 

достижений в спорте за тот же период 

времени. 

В интересах разработки техноло-

гии, обеспечивающей доминирова-

ние ценности здоровья в системе цен-

ностных ориентаций воспитанников 

детско-юношеских школ олимпийско-

го резерва, нами было проведено ди-

агностическое обследование, при по-

мощи авторской анкеты разработан-

ной совместно с Л.Д. Сыркиным, на-

правленной на выявление ценностно-

го отношения к здоровью юных спор-

тсменов в процессе их занятий про-

фессиональным спортом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного иссле-

дования, используя корреляционный 

анализ данных обследования, нами 

были получены следующие показате-

ли, представленные на рис. 1.

Анализируя полученные данные ан-

кеты, мы можем выделить в качестве 

основного показателя, по которому вы-

являются наиболее значимые  разли-

чия, -  «Готовность достигать высоких 

результатов в спорте в ущерб своему 

здоровью». Данный показатель более 

характерен для успешных спортсменов 

и не может не вызывать опасений в свя-

зи с тем, что у данной группы  воспи-

танников ДЮСШОР в период интенсив-

ной тренировок или соревновательной 

 деятельности существенно возраста-

ет вероятность снижения адаптацион-

ных резервов вплоть до срыва адапта-

ционных механизмов и исчерпания ука-

занных резервов. Кроме того получены 

ряд характеристик, которые выделяют 

спортсмены необходимые, по их мне-

нию, для достижения высоких резуль-

татов в спорте и которые коррелиру-

ют с качествами, полученными на дру-

гих этапах диагностики и описанными 

в психологических портретах «успеш-

ных» и «неуспешных» спортсменов.

Данные показатели, позволили нам 

не только обосновать необходимость 

целенаправленного формирования 

саногенного мышления у юных спор-

тсменов, занимающихся профессио-

нальным спортом, но и способствова-

ли разработке соответствующей про-

граммы, содержание и персонифи-

кация которой, основывается на та-

ких индивидуальных показателях как: 

организованность, высокий и низкий 

уровень ЛАП, особенности мотиваци-

онной сферы, самооценка, отношение 

к своему здоровью и др.

Вместе с тем, в интересах формиро-

вания саногенного мышления у юных 

спортсменов, занимающихся профес-

сиональным спортом и с целью вос-

становления и укрепления их психиче-

ского здоровья, нами была разработа-

на примерная программа, состоящая 

из 2-ух блоков: 1) комплекс упражне-

ний и игр для спортивных психологов 

и педагогов, направленных на воспи-

тание элементов саногенного мышле-

ния у юных спортсменов; 2) рекомен-

дации, адресованные самим воспи-

танникам ДЮСШОР.

Примерная программа формиро-

вания саногенного мышления у юных 

спортсменов предполагает учет при-

надлежности каждого из них к одной 

из четырех групп, выделенных на 

предыдущих этапах исследования. 

Алгоритм работы нашел свое отраже-

ние в таблице 1.

Рекомендации воспитанникам по 

восстановлению и укреплению здоро-

вья формулируются на основе анализа 

данных полученных методом независи-

мых характеристик (результаты психо-

диагностики, индивидуальных собесе-

дований, наблюдения, экспертных оце-

нок и др.) в ходе анализа учитываются 

показатели, свидетельствующие о пси-

хологической и психофизиологической 

цене деятельности. При низкой цене 

деятельности и неустойчивой мотива-

ции к достижению более высоких спор-

тивных результатов рекомендации на-

правлены на дальнейшее формирова-

ние мотивации достижения. Для пове-

and the use of questionnaires to identify the author of the value related to the health of young athletes in their professional sport.

Results and analysis have allowed to identify and assess the value of health status in the hierarchy of values of young athletes, as well as 

contributed to the development of programs for a sonogen  thinking

Ключевые слова: здоровье, ценностные ориентации, саногенное мышление.

Keywords: health, values, sanogen  thinking.
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Рис.1 Корреляционный анализ результатов анкеты на выявление 
ценностного отношения к здоровью юных спортсменов

шения спортивных результатов пред-

ставителям этой группы предлагается 

осваивать технологии по формирова-

нию образа желаемого будущего и об-

раза желаемого «Я». В частности, в ка-

честве пожелания и рекомендации це-

лесообразно ознакомить воспитан-

ников с различными техниками. В ка-

честве примера рассмотрим вариант 

формирования образа желаемого бу-

дущего у воспитанника ДЮСШОР для 

разных возрастных групп. Для старших 

подростков рекомендуется следующая 

модель аутотренинга, который может 

проводиться спортсменом самостоя-

тельно: «Длительные и упорные трени-

ровки увенчались успехом! Я на пьеде-

стале почета! Я чемпион!  Главный су-

дья соревнований вручает мне медаль. 

В мою честь исполняется гимн стра-

ны. Друзья и близкие гордятся мной!». 

Кроме того, в качестве домашнего за-

дания, воспитанник может написать 

микросочинение по данному плану. 

«Представьте себе, что длительные, 

упорные тренировки увенчались успе-

хом. Как удалось достичь этой победы? 

Какие личностные качества обеспечи-

ли её? Какими невостребованными до 

настоящего времени ресурсами и воз-

можностями я обладаю?» Младшим 

подросткам подобное задание можно 

предъявить в виде рисунка «Я чемпи-

он» с последующими комментариями 

и пояснениями к собственному рисун-

ку. Важнейшая рекомендация, адре-

сованная подростку, обучающемуся в 

школе олимпийского резерва, сводит-

ся к пересмотру существующей систе-

мы ценностей и реконструировании её 

таким образом, чтобы ценность здоро-

вья доминировала в системе ценност-

ных ориентаций и обеспечивала сле-

дование нормам и правилам здорово-

го образа жизни. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 2    I 207

Р а з д е л  5 .  Ч Е Л О В Е К  И  И Н Н О В А Т И К А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

На основе вышеизложенного мож-

но сформулировать вывод о том, 

что анализ особенностей когнитив-

ных стилей спортсмена в интере-

сах создания условий для осущест-

вления реконструкции ценностно-

смысловой сферы и обеспечения 

доминирования ценности здоровья 

и здорового образа жизни в систе-

ме ценностных ориентаций позво-

лил осуществить разработку техно-

логии, обеспечивающей доминиро-

вание ценности здоровья в системе 

ценностных ориентаций воспитанни-

ков детско-юношеских школ олим-

пийского резерва. Указанные техно-

логии предназначены для реализа-

ции здоровьесберегающих программ 

в системе охраны психического здо-

ровья юных спортсменов.

Таблица 1.
Примерная программа формирования соногенного мышления у юных спортсменов, занимающихся 
профессиональным спортом.

Группа
спортсменов Этапы программы Цель этапа Содержание этапа и 

методы

Успешные 
с высоким 
уровнем ЛАП

1. Этап первичной 
профилактики 
(здоровьесберега-
ющий)

Достижение 
здоровьесбережения на 
основе гигиенических 
и психогигиенических 
мероприятий, а так 
же психологического 
просвещения

- Осуществление диспансерного 
наблюдения;
- Функциональные нагрузочные пробы 

(велоэргонометрия, степ-тест, 
кардиоинтервалометрия и т.д.)

- Собеседование в.

интересах психологического просвещения

Успешные 
с низким 
уровнем ЛАП

1. Этап  диагнос-тики 
locus minoris resistentiae 
(участка наименьшего 
сопротивления)

Выявление внутренних 
факторов риска снижения 
психического здоровья

- Анализ анкетных и медицинских карт 
спортсменов;
- Изучение показателей 
кардиоинтервалометрии.

2. Этап рискометрии Выявление внешних 
факторов риска снижения 
психического здоровья

- Анкета на выявление факторов риска 
психического здоровья 

3. Коррекционный - Ориентирование 
спорт-сменов на отказ 
от гипер-компенсации и 
достижения поставленной 
цели за счет  избыточной 
психофизиологической 
цены деятельности;

- Использование методов вербализации и 
экстрапаляции.

- Повышение 
адаптационного 
потенциала

- Ролевые игры, упражнения, направленные 
на формирование позитивного отношения 
спортсмена к себе, к другим людям и 
окружающему миру: «Комплименты», «Ты 
похож на…», «Письмо себе любимому…», 
«Избавление от негативных мыслей», 
«Розовый куст» и др.
- Обучение навыкам саморегуляции. 
Упражнения «Замороженные», «Походки», 
«Измени свой пульс» и др.

4. Реабилитационный - Осуществление 
гигиенических и 
психогигиенические 
мероприятий в интересах 
восстановления 
психофизиологических 
резервов

- Осуществление диспансерного 
наблюдения;
- Функциональные нагрузочные пробы 

(велоэргонометрия, степ-тест, 
кардиоинтервалометрия и т.д.);

- Собеседование в интересах 
психологического просвещения.

5. Этап оценки 
эффективности 
проведенных 
мероприятий

- Оценить эффективность 
проведенных мероприятий 
с целью внесения 
дальнейших коррективов в 
программу восстановления 
психического здоровья 
юных спортсменов.

- Метод экспертных оценок. (В качестве 
экспертов могут выступать тренера, 
спортивные врачи и психологи, родители 
спортсменов)
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Неуспешные 
с высоким 
уровнем ЛАП

1. Этап первичной 
профилактики

- Достижение здоровьес-
бережения на основе 
гигиенических и психо-
гигиенических меро-
приятий, а так же психо-
логического просвещения

- Осуществление диспансерного 
наблюдения;
- Функциональные нагрузочные 
пробы (велоэргонометрия, степ-тест, 
кардиоинтервалометрия и т.д.);
- Собеседование в интересах 
психологического просвещения.

2. Формирующий этап - Формирование мотива-
ции достижения успеха, 
повышение самооценки, 
формирование условий 
для дальнейшего 
совершенствования 
ценностно-смысловой 
сферы личности 
спортсмена

- Индивидуальная работа: Домашние 
задания, направленные на: самостоятельное 
выявление спортсменом негативных 
факторов влияющих на результативность; 
задания связанные с формулированием 
«Образа желаемого будущего» и 
определением нескольких моделей 
для достижения поставленной цели. 
Дальнейшее обсуждение выполненных 
заданий с пациентом.
- Групповая работа: упражнения на 
повышение самооценки в группе: 
«Я молодец, потому что..», «Пресс-
конференция», «Учимся быть уверенными», 
«Меня все любят за…» и др.

Неуспешные 
с низким 
уровнем ЛАП

1. Этап  диагностики 
locus minoris resistentiae 
(участка наименьшего 
сопротивления)

Выявление внутренних 
факторов риска снижения 
психического здоровья

- Анализ анкетных и медицинских карт 
спортсменов;
- Изучение показателей 
кардиоинтервалометрии.

2. Этап рискометрии - Выявление внешних 
факторов риска снижения 
психического здоровья

- Анкета на выявление факторов риска 
психического здоровья 

3. Коррекционный - Повышение 
адаптационного 
потенциала;

- Ролевые игры, упражнения, направленные 
на формирование позитивного отношения 
спортсмена к себе, к другим людям и 
окружающему миру: «Комплименты», «Ты 
похож на…», «Письмо себе любимому…», 
«Избавление от негативных мыслей», 
«Розовый куст» и др.
- Обучение навыкам саморегуляции. 
Упражнения «Замороженные», «Походки», 
«Измени свой пульс» и др.

- Работа по оптимизации 
выбора вида спорта;

- Беседа с родителями спортсмена о 
возможной необходимости сменить вид 
спорта.

- Научение спортсмена 
рефлексивной оценке 
уровня и качества своего 
здоровья, а так же 
нормализации режима 
труда и отдыха

- Индивидуальная работа: Домашние 
задания: самостоятельное ведение 
дневника в котором производится 
рефлексия;
- Групповая работа: Упражнение «Сигналы 
тела»

4. Реабилитационный - Восстановление 
психофизиологических 
резервов

- Методы восстановительной медицины 
(пилоидотерапия, фитотерапия, 
гидротерапия и т.д.
- Комплекс идеомоторных упражнений, 
направленных на релаксацию: «Погодный 
массаж», «А я на море!» и др.

5. Этап оценки 
эффективности 
проведенных 
мероприятий

- Оценить эффективность 
проведенных мероприятий 
с целью внесения 
дальнейших коррективов в 
программу восстановления 
психического здоровья юных 
спортсменов.

- Метод экспертных оценок. (В качестве 
экспертов могут выступать тренера, 
спортивные врачи и психологи, родители 
спортсменов)
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Аннотация: Статья посвящена психолого-педагогическому осмыслению феноменов твор-

чества и творческой личности. Показано, что главным двигателем общественного прогрес-

са являются творческие личности. Проанализированы характерные особенности творческой 

личности. Построена модель творческой личности, отражающая внутренние процессы, про-

исходящие в ней. Обоснована синергетическая природа творческой личности. В основании 

данной модели представлена компетенция личностного самосовершенствования как мощ-

ный фактор развития творческой личности. В статье обобщен изученный теоретический ма-

териал и сделаны выводы о многогранности творчества и творческой личности.

Article focuses on the psychological and pedagogical understanding the phenomena of creativity 

and the creative person. It is shown that the main engine of social progress are the creative people. Analyzed the characteristics of the 

creative person. A model of the creative personality, reflecting the internal processes in it. Justified the synergetic nature of the creative 

person. At the base of the model presented competence personal self-improvement as a powerful factor in the development of creative 

personality. The article summarizes the study of theoretical material and conclusions about facets of creativity and creative person.

Ключевые слова: творчество, творческая личность, синергетика, компетенция личностного самосовершенствования, са-

моразвитие.

Keywords: creativity, creative personality, synergy, expertise personal improvement, self-development.

Проблема творчества стала в наши 

дни настолько актуальной, что по праву  

считается «проблемой века». Творчество 

далеко не новый предмет исследования. 

Оно всегда интересовало мыслителей 

всех эпох и вызывало стремление соз-

дать «теорию творчества».

Изучая психологию творчества, 

Е.П.Ильин заметил, что «движущая сила 

человечества – это творческие лично-

сти. Выявление таких личностей являет-

ся насущной задачей психологии, как и 

разработка теоретических основ твор-

чества. Несмотря на проведенное  ко-

личество исследований в области пси-

хологии творчества, в настоящее вре-

мя нет целостной его концепции, отве-

чающей запросам философской, искус-

ствоведческой, психологической и пе-

дагогической мысли. Не разработаны 

вопросы об источниках и детерминан-

тах творчества, взаимосвязи личности и 

творчества, нет единого представления 

о понятии творческого потенциала лич-

ности и условиях творческой самореа-

лизации. Принципиальные расхождения 

в определениях творчества порожда-

ют вопросы о том, является ли творче-

ство самостоятельным процессом или 

оно характеризует совокупность, либо 

особенное  протекание  других  процес-

сов,  возможны  ли  законы,  позволяю-

щие  описывать творчество? [5,7]
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Обращаясь к истории вопроса, об-

наруживаем, что до начала XX века 

творчество рассматривали как боже-

ственную одержимость (Платон), как 

мистическую интуицию (А.Бергсон), 

как дар, которым обладают только из-

бранные, где особая роль отводилась 

инсайту (от англ. insight – проница-

тельность, озарение, проникновение 

в суть). Христианская традиция счи-

тала творчество высшим проявлени-

ем божественного начала в челове-

ке. И.Кант считал творчество прису-

щим только гениям. З.Фрейд утверж-

дал, что творческий продукт – это со-

циально приемлемая форма сексуаль-

ной фантазии. А.Адлер обращал вни-

мание на то, что творчество являет-

ся способом компенсации комплек-

са недостаточности (неполноценно-

сти). Р.Ассаджиоли (отчасти вслед за 

А.Адлером) считал творчество процес-

сом восхождения личности к «идеаль-

ному Я», способом ее самораскрытия. 

Психологи гуманистического направ-

ления (Г.Олпорт и А.Маслоу) считали, 

что первоначальный источник творче-

ства – мотивация личностного роста. 

По А.Маслоу, творчество – это  потреб-

ность в самоактуализации, полной и 

свободной реализации своих способ-

ностей и жизненных возможностей. 

В научной литературе толкование по-

нятия творчества представлено как 

«форма деятельности человека, направ-

ленная на создание качественно новых 

для него ценностей, имеющих обще-

ственное значение, т. е. важных для фор-

мирования личности как общественного 

субъекта» [8, 282], как «фактор и условие 

свободы человека» [2, 142], как «мышле-

ние в его высшей форме, проявляющее-

ся как воображение и выходящее за пре-

делы известных способов решения воз-

никшей задачи». [10, 142]

Анализ первоисточников, историко-

педагогической литературы, исследо-

ваний ученых позволяет утверждать, 

что в большинстве случаев творчество 

представляется, как системное явле-

ние, определенная совокупность вза-

имосвязанных элементов: способно-

стей, творческого процесса, степе-

ни индивидуального развития качеств 

личности, обеспечивающих творче-

скую деятельность, которую можно 

стимулировать и направлять в опреде-

ленную систему. Л.С.Выготский рас-

сматривал творчество как создание 

нового; С.Л.Рубинштейн определял 

его как деятельность, которая создает 

нечто новое, оригинальное, что потом 

входит в историю развития не только 

самого творца, но и науки, искусства 

и т. д. А.В. Брушлинский в творчестве 

выделял открытия неизвестного, но-

вого, преодоление стереотипов и ша-

блонов. 

М. Бахтин, И.Бех, Л. Выготский, Я. 

Пономарев, С.Рубинштейн, Б. Теплов 

считают важнейшими в формирова-

нии творческой личности психологиче-

ские аспекты творчества, внутренние 

процессы, а механизм воображения, 

восприятия, фантазии, воли – основой 

творческой деятельности (Гончаренко 

Н.В.).

Ученые В. Клименко, В. Моляко, Ю. 

Кулюткин, Г.С. Альтшуллер, Д. Пойа 

касаются вопросов о необходимости 

создания творческого климата в кол-

лективе; предлагают особые эвристи-

ческие приемы решения творческих 

задач, формы стимулирования твор-

ческой активности человека.

Наиболее полно, на наш взгляд, тол-

кование творчества представлено 

в трудах Г.С. Костюка, который внес 

значительный вклад в разработку те-

оретических основ механизма твор-

чества. В его исследованиях подчер-

кивается ведущая роль «самодвиже-

ния», спонтанной творческой активно-

сти в формировании и самосоздании 

личности, раскрываются такие важные 

механизмы саморазвития и саморегу-

ляции, как самооценка, образ «Я». [1]

Вообще, современными учеными 

творчество рассматривается как чело-

веческая деятельность высшего уров-

ня по познанию и преобразованию 

окружающего природного и социаль-

ного мира. В процессе творческой де-

ятельности, что особенно важно, из-

меняется и сам человек (формы и спо-

Таблица №1. 
Компоненты творческого потенциала личности.
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собы его мышления, личностные каче-

ства): он становится творческой лич-

ностью.

Э.Фромм подразумевает под сло-

вом «творчество» не свойство, харак-

терное лишь для особо талантливых 

людей, а определенную жизненную 

установку, достижение которой реаль-

но для каждого человека, и поэтому он 

должен к ней стремиться. Готовить че-

ловека к жизни – значит готовить его к 

творчеству, и поэтому формирование 

творческого начала в личности необ-

ходимо сделать универсальным вос-

питательным принципом. 

Его основная идея предполагает, 

что: творчество – это не элитарное яв-

ление, у него нет возраста; творчество 

находится в разных состояниях, меха-

низм творчества начинает работать, 

когда все составляющие пропорцио-

нально развиты и взаимно усилива-

ют друг друга; творчество развивает-

ся в процессе самореализации чело-

века; механизм творчества – универ-

сальный; высшее наслаждение, вдох-

новение человек переживает не от ре-

зультата работы, а от творческого про-

цесса, в котором рождается матери-

альный предмет или знаковая систе-

ма: научная мысль, художественный 

образ и т.д. [11]

Потребность  в  креативных  людях,  

по  мнению  К.Роджерса, обусловле-

на  ситуацией  в  современном  мире,  

связанной  с  увеличением научных  

открытий  и  изобретений. Пассивный  

и  культурно  ограниченный человек  

оказывается  не  в  состоянии  спра-

виться  с  потоком  вопросов  и про-

блем,  предъявляемых  ему  окружа-

ющим  миром. Платой  за  отсутствие 

творческого начала является дезадап-

тация человека. Итак, следуя логике 

рассуждений К.Роджерса, современ-

ный уровень развития науки и  техники 

выдвигает  требование непременной  

творческой адаптации к новому миру, 

а само творчество является неотъем-

лемой частью самоактуализации че-

ловека. Главным  побудительным  мо-

тивом  творчества  является  стремле-

ние человека  реализовать  себя.  Оно  

есть  в  каждом  индивиде,  но  может 

быть  скрыто  под  слоем  психологи-

ческих  защит. Созидательный  харак-

тер творчества можно предположить в 

том случае и в той мере, в какой чело-

век «открыт» своему опыту. [5, 214]

Рассмотрение творчества с 

психолого-педагогической точки зрения 

неразрывно связано с процессом фор-

мирования творческой конкурентоспо-

собной личности. Элементарный стати-

стический анализ показывает, что дале-

ко не каждый человек достигает творче-

ских высот, становится известным, бла-

годаря своей творческой деятельности. 

Именно этот факт дает основание пред-

положить, что для успешной творче-

ской деятельности субъект должен об-

ладать определенным набором личност-

ных качеств. Понятие творческой лич-

ности в литературе почти всегда рас-

крывается через описание ее качеств.  

Предпринимались многочисленные по-

пытки составить «психологический пор-

трет» творческой личности, определить 

блок качеств ее характеризующих. 

Так Т. А. Барышева и Ю.А. Жигалов 

рассмотрели компоненты творческо-

го потенциала личности в широком 

смысле: [5, 123]

П. Торренс собрал 84 определе-

ния креативных людей, и оказалось, 

что они могут иметь противополож-

ные качества. С одной стороны, это 

Таблица №2. 
Характеристика внутренних ресурсов креативной личности и условий среды, ее окружающей

Когнитивные Личностные Мотивационные Окружающая среда

Отыскание проблемы Новаторский стиль 

мышления

Большая 

сфокусированность на 

задаче, чем на цели

Возможность стимулирующей 

деятельности

Определение проблемы Толерантность к 

неоднозначности

Акцент на интеллектуальном 

любопытстве

Дивергентное мышление Настойчивость Принятие индивидуальных 

особенностей ребенка

Конвергентное мышление Готовность пойти на 

интеллектуальный 

риск

Обеспечение систематического 

обучения, имеющего отношения к 

таланту ребенка

Инсайтные процессы Смелость взглядов Наличие времени для обдумывания 

идей

Оценка конкурирующих 

идей

Поощрение оригинального 

применения знаний

Знания Обеспечение сложных расширенных 

программ, развивающих 

толерантность к  неоднозначности, 

настойчивость и готовность пойти 

на интеллектуальный риск. Акцент 

на мотиваторах, сфокусированных 

на задаче.
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неуверенность, робость, застенчи-

вость, стремление к одиночеству, не-

популярность среди людей; с другой 

– стремление к доминированию, сме-

лость в отстаивании своих идей, по-

требность в социальных контактах, со-

циальная активность, общительность 

и популярность среди людей. Таким 

образом, креативы разделились на 

основании социальных контактов на 

две группы: одна группа – замкнутые 

и отчужденные с выраженной интел-

лектуальной инициативностью, а дру-

гая группа – наряду с интеллектуаль-

ной инициативностью, еще и откры-

тая, контактная, с выраженной соци-

альной инициативностью. [5, 204]

П. Торренс выделяет наивную креа-

тивность, присущую детям в силу от-

сутствия у них опыта, который бы до-

влел над ними, и культурную  креатив-

ность,  суть которой в преодолении 

опыта, «в сознательном стремлении 

уйти от стереотипов обыденного со-

знания, от шаблонов здравого смыс-

ла». [5,175]

Т. Амабайл и М. Коллинз  в набор 

характеристик креативных лично-

стей  включают:  самодисциплину  в  

части  работы,  способность  отсро-

чить  удовольствие, независимость  

суждений,  терпимость к  неопреде-

ленности,  высокую  степень  авто-

номности,  отсутствие  половых  сте-

реотипов, склонность  к  риску,  вы-

сокий  уровень  самоинициализации  

и мотив достижения (стремление 

выполнять работу наилучшим обра-

зом). [5, 217]

В самом общем виде креативность 

понимается как общая способность к 

творчеству.

Креативность (от лат. creatio – со-

зидание) – это способность челове-

ка порождать необычные идеи, нахо-

дить оригинальные решения, откло-

няться от традиционных схем мыш-

ления. Так, К. Роджерс понимает под 

креативностью способность обнару-

живать новые способы решения про-

блем и новые способы выражения. 

[5, 157]

Е.П.Ильин, рассмотрев различные 

точки зрения ученых к определению 

понятия креативности, сделал вы-

вод, что креативность – это:

системы;

-

мации;

-

триличностных конфликтов;

-

щихся знаний;

-

зволяющее быстро разрешить про-

блемную ситуацию, и т.д. [5, 159]

Современные теории креативно-

сти исходят из того, что этот фено-

мен является многоаспектным  и  

что  для  возникновения  креативно-

сти  необходимо  сочетание  многих  

элементов. Это нашло отражение 

в инвестиционной теории креатив-

ности Роберта Стернберга и Тодда 

Любарта. [5, 200-201] Согласно  этой  

теории, инициирование оригиналь-

ной программы и воплощение ее в 

жизнь зависят от когнитивных, лич-

ностных и мотивационных ресурсов 

человека, а также от условий среды:

Также к особенностям творческой 

личности относят:

- эстетическую чувствитель-

ность (Ч. Дарвин, А. Пуанкаре, Т. А. 

Барышева и Ю. А. Жигалов);

- эстетическую эмпатию (Т. А. 

Барышева и Ю. А. Жигалов);

- перфекционизм (А.Матейко);

- склонность к риску, стойкость к 

помехам окружающей среды, разно-

го рода конфликтам (Р. Стернберг)

- самовыражение, стремление к 

неизведанному (А. Маслоу)

- творческие способности: способ-

ность к импровизации, синестезия, 

чувство комического, широкий фокус 

внимания, ассоциативность, способ-

ность к прогнозированию, способ-

ность к преобразованиям, интуитив-

ность (А. Т. Фаттахова, Ч. Ломброзо, 

К. Роджерс, Х. Швет,  В. Вундт, 

Е. П. Торренс, С.Л. Рубинштейн, 

С. Медник, Т.А. Барышева, Ю.А. 

Жигалов, А.  Фейнгольд, А.Н. Лук, Т.В. 

Иванова, Р. Дилтс, Дж. Мендельсон и 

др.)  

В целях более детального иссле-

дования проблемы и анализа под-

ходов ученых к выделению сущност-

ных признаков творческой личности 

мы использовали метод контент-

анализа (см. табл. №3).

Использование данного метода 

позволило автору сделать следую-

щие выводы:

- творческая личность есть высо-

коразвитая личность, обладающая 

определенными способностями, по-

тенциалом, высшей ценностью кото-

рой является творчество;

-наиболее широкое освещение в 

психолого-педагогической литера-

туре получили такие признаки твор-

ческой личности, как конструктив-

ная свобода, стремление к получе-

нию нового продукта своей твор-

ческой деятельности, творческие 

способности и потенциал, высо-

кий уровень интеллекта, воображе-

ние и фантазия, любознательность, 

развитое эстетическое чувство, по-

требность в самоактуализации, са-

мореализации и саморазвитии;

- менее в научно-педагогической и 

психологической литературе изуче-

ны такие признаки творческой лич-

ности, как смелость, самокритич-

ность и сомнение, ответственность, 

высокая работоспособность.

Метод контент-анализа позволил 

нам сконструировать модель твор-

ческой личности, фундаментом кото-

рой является компетенция  личност-

ного самосовершенствования
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Таблица №3. 
Выделение сущностных признаков творческой личности
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Компетенция личностного самосо-

вершенствования – владение способа-

ми физического, духовного и интеллек-

туального саморазвития, эмоциональ-

ной саморегуляции и самоподдержки. 

Это выражается в непрерывном само-

познании, формировании психологи-

ческой грамотности, культуры мышле-

ния и поведения, заботе о собственном 

здоровье. [12,63] 

Модель творческой личности вклю-

чает в себя пять компонентов, нераз-

рывно связанных между собой и взаи-

модополняющих друг друга:  когнитив-

ный, эмоционально-отношенческий, 

деятельностно-результативный, 

эмоционально-волевой и самореф-

лексивный. Рассмотрим более под-

робно структуру каждого из компо-

нентов.

Когнитивный компонент. Творческая 

личность, рассматриваемая с гносеоло-

гических позиций, включает в себя та-

кие внутренние механизмы как потреб-

ность в познании и самопознании, уме-

ния видеть творческие проблемы и раз-

решать их оптимальным путем.
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Схема 2. Структура когнитивного компонента творческой личности

Эмоционально-отношенческий компонент. Творческая личность многогранна: обладает высокой внутренней мотиваци-

ей на творческое саморазвитие, интересом к творческому процессу, в ней заложен огромный творческий потенциал.

Схема 3. Структура эмоционально-отношенческого компонента творческой личности

Деятельностно-результативный компонент. Данная структура деятельностно-результативного компонента творческой 

личности имеет в своей основе  принципы личностно-ориентированной деятельности (по А.В.Хуторскому): принцип лич-

ностного целеполагания, принцип ситуативности деятельности, принцип продуктивности деятельности.

Схема 4. Структура деятельностно-результативного компонента творческой личности

Эмоционально-волевой компонент. Воля – это и  свойство человека, заключающееся в его способности сознательно 

управлять своей психикой и поступками, и феномен регуляции субъектом своей деятельности и поведения, обеспечиваю-

щий формирование целей и концентрацию внутренних усилий на их достижение. [6,48] Исходя из этого, вытекает структу-

ра эмоционально-волевого компонента: упорство в доведении начатого дела до логического конца, активное выдвижение 

новых идей и способов деятельности, самостоятельность в решении творческих проблем. Так как данный компонент твор-

ческой личности оказывает на нее определенное эмоциональное давление, накладывает определенные рамки и условия, то 

можно сказать, что он обладает стабилизирующей функцией: создает некоторого рода стабильную атмосферу внутри твор-

ческой личности, регулируя ее порывы и потребности, управляя ее настроениями.
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Схема 5. Структура эмоционально-волевого компонента творческой личности

Саморефлексивный компонент. Саморефлексия – это отражение человеком с помощью своей психики самого себя в раз-

ных аспектах. Часто используется как синоним рефлексии, но следует учитывать, что рефлексия - понятие более общее, 

означает отражение не только себя, но и ситуации, в которой находишься, других людей и т.д., то есть речь идет о характер-

ной способности психики «отражать» (рефлексия происходит от латинского reflexus - отраженный, повернутый). У челове-

ка как существа разумного имеется способность не только отражать те или иные явления, но и отражать свое отражение. 

Творческая же личность как никто другой склонна к самонаблюдению, самоконтролю и самоанализу. Исходя из этих рассу-

ждений, мы приходим к данной структуре саморефлексивного компонента, который обладает регулирующей функцией: ре-

гулирует процессы, происходящие внутри личности.

Схема 6. Структура саморефлексивного компонента творческой личности

Таким образом, модель творческой 

личности представляется в виде си-

стемы пяти компонентов, обладающих 

определенными функциями, в осно-

вании которой находится компетен-

ция личностного самосовершенство-

вания. Обобщая полученные выводы, 

можно говорить о синергетической 

природе творческой личности, то есть 

рассматривать творческую личность 

как самоорганизующуюся развиваю-

щуюся систему.
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Аннотация:  Работа посвящена проблеме подготовки оркестрового дирижера в вузе. 

Оптимизация процесса обучения в классе дирижирования связана с применением комплекс-

ного подхода, основным проявлениям которого являются: многоплановость педагогического 

воздействия на обучаемых (воспитание, обучение, развитие); активное использование меж-

предметных связей; сочетание различных методов и форм преподавания дирижирования.

Выбор методов обучения дирижированию в вузе, обусловлен спецификой дирижерской де-

ятельности и особенностями набора студентов на дирижерские кафедры. В связи с этими осо-

бенностями, необходимо применение индивидуального и дифференцированного подходов к 

содержанию и организации процесса обучения с учетом начальной музыкально-теоретической 

базы довузовской подготовки студентов и выявление их музыкальных способностей.

Summary: The present work is concerned with the problem of training an orchestral conductor at higher educational institutions. 

Optimization of educational process in the class conducting is related to implementation of a complex approach, the main exercises 

of which include: diversity of pedagogical impact on students (upbringing, education, cultivation); frequent usage of inter-subject 

connections; combination of different methods and forms of the teaching of conducting. The choice of methods of the teaching of 

conducting at higher educational institutions is determined by the specific of a conducting activity and peculiarities of student admission 

to conducting department. In respect of this, it is essential to apply individual and differential approaches to the structure and organization 

of the education process taking into account musical and theoretical background of pre-university training of students and reveal their 

musical skills.    

Ключевые слова: дирижер, профессиональная деятельность, оркестровый коллектив, комплексный подход, методы ра-

боты.

Key words: conductor, professional activity, orchestral ensemble, complex approach, methods of work.  

Высокие требования к качеству про-

фессиональной  подготовки современ-

ного художественного руководителя 

музыкально-инструментального кол-

лектива, привели к расширению круга 

проблем и актуализировали необходи-

мость совершенствования их деятель-

ности. 

Одной из главных проблем совре-

менного образования является под-

готовка выпускников к адекватной  

профессиональной деятельности. 

Повышение профессиональных ка-

честв специалиста является одной 

из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сооб-

щества. Решение этой проблемы свя-

зано с модернизацией содержания об-

разования, оптимизацией способов 

и технологий организации образова-

тельного процесса и, конечно, поис-

ком новых путей и эффективных мето-

дов обучения.

Дирижирование, по сути, есть инте-

грирующий предмет в широком смыс-

ле, отражающий обобщающую взаи-

мосвязь различных отраслей музы-

кального знания, поэтому прямой и 

важнейшей задачей преподавателя 

дирижирования является интеграция в 

процессе обучения широкого спектра 

музыкальных знаний и полифункцио-

нальных умений. Поэтому, в основе об-

учения дирижированию студентов ор-

кестрового класса должен лежать ком-

плексный подход.

Идея комплексного воздействия на 

учащихся в процессе воспитания и обу-

чения имеет столь же долгую историю, 

как и педагогика в целом, подтвержде-

ния этому мы находим в трудах древ-

них ученых. Так, к примеру, Платон ука-

зывал на важность согласования в пре-

подавании наук, Квинтелиан писал об 

«замкнутом круге наук», Вигрувий счи-

тал, что «энциклопедическое образо-

вание», состоящее во владении раз-

личными науками должно представ-

лять такую же целостность, как и со-

стоящее из отдельных членов челове-

ческое тело (13,С.9). Подобные взгля-

ды обусловлены «синкретическим ха-

рактером древней науки», единым кор-

нем, которой была философия.

Стремление к комплексности в пре-

подавании наук характерно и в тру-

дах выдающихся представителей эпо-

хи « классической» педагогики  – Ф. 

Бекона, И. Ф. Гербарта, Д. Дьюи,   Я. 

А. Корейского, И.П. Песталоцци и 

др. Теоретическое обоснование ком-

плексности содержится в трудах Д. 

Дьюи (13), критиковавшего раздро-

бленность учебных программ, ото-

рванность изучаемых предметов от 

жизни и личного опыта учащихся и их 

индивидуальных особенностей. 

Основными проявлениями ком-

плексного подхода в данной методике 

обучения являются: многоплановость 

педагогического воздействия на об-

учаемых (воспитание, обучение, раз-

витие); активное использование меж-

предметных связей; сочетание раз-

личных методов и форм преподавания 

дирижирования.

Основным направлением в профес-

сиональном образовании является со-
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вокупность форм и методов обучения. 

Метод обучения - способ упорядо-

ченной взаимосвязанной деятельно-

сти преподавателя и обучаемых, на-

правленной на решение задач обра-

зования, воспитания и развития в про-

цессе обучения (14). 

 Анализ исследований дирижерско-

педагогической литературы показал 

(Безбородова Л.А., Бенедиктов Н.В., 

Буянова Н.Б., Лещинская Э.Г., Колчиева 

М.С., Маталаев Л.Н.), что  использо-

ванные в ней формы и методы профес-

сиональной подготовки будущего ди-

рижера на сегодняшний день не из-

менились. Изменения коснулись лишь 

требований, предъявляемых к профес-

сиональному специалисту-дирижеру.

Выбор методов обучения, в клас-

се дирижирования в вузе, обусловлен 

особенностями набора студентов на 

дирижерские кафедры.

Одной из главных проблем таких ка-

федр, является неоднородность (в от-

ношении довузовского музыкаль-

ного образования) контингента об-

учаемых. Особенно, это характер-

но для региональных вузов, таких как 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств. Набор 

на такие кафедры до 30 - 50% обу-

чаемых составляют студенты из чис-

ла сельских абитуриентов, без му-

зыкальных училищ, которые имеют, 

как правило, довольно низкий исхо-

дный музыкально-образовательный 

уровень.

Вместе с ними, в дирижерский 

класс приходят студенты после музы-

кальных училищ, которые уже полу-

чили начальную дирижерскую подго-

товку и имеют определенный уровень 

по музыкально-теоретическим дис-

циплинам.  Параллельно с освоени-

ем вузовской программы, студентам 

без довузовской подготовки приходит-

ся восполнять пробелы (нередко весь-

ма значительные) в своих музыкально-

теоретических знаниях. Особо остро 

это ощущается при освоении дисци-

плин дирижерского цикла. Студенты, 

имеющие базовую подготовку в объе-

ме музыкальной школы, должны осво-

ить в течение, нескольких месяцев тот 

объем материала, который их одно-

курсники (после музыкальных училищ) 

изучали 4-5 лет.

 Специфика дисциплины 

«Дирижирование» заключается в том, 

что обучение осуществляется лишь в 

форме практических индивидуальных 

занятий. При этом их содержание за-

частую необоснованно ограничивает-

ся сугубо технологическими вопроса-

ми дирижерского исполнительства, 

что значительно ограничивает про-

фессиональное становление будущих 

дирижеров, особенно из числа студен-

тов, поступивших на факультет без му-

зыкального училища и имеющих, как 

правило, заметный дефицит. В педаго-

гической практике  обучения будущих 

дирижеров используются два основ-

ных  метода работы с учениками:

1)метод наглядно-иллюстрированный  – 

представляет собой  показ, т.е. демон-

страция того, как надо что-либо проди-

рижировать;

2) метод словесного пояснения.

Каждый из этих методов имеет осо-

бое предназначение и не может быть в 

построении методики обучения дири-

жированию заменен каким-либо иным. 

Использование этих методов обеспе-

чивает преподавателю возможность 

гармоничного, сбалансированного воз-

действие на студента.

Одним из видов словесного мето-

да, является дидактическая беседа. 

Беседа - диалогический метод обуче-

ния, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной 

системы вопросов, подводит ученика к 

пониманию нового материала или про-

веряет усвоение им уже изученного

С учетом принципа личностно-

ориентированного подхода к обуче-

нию, беседа положительно влияет на 

развитие всех музыкальных и дири-

жерских способностей, формирует не-

обходимые личностные качества (мо-

тивацию, Методика проведения бесе-

ды должна соответствовать опреде-

лённым правилам:

-определение конкретной музыкаль-

но – познавательной и исполнитель-

ской задачи;

-выявление уровня музыкально – те-

оретической  и исполнительской под-

готовки студентов в соответствии с це-

лью, поставленной при изучении дан-

ного произведения;

- разработка плана работы над про-

изведением с учетом продвижения 

студентов от незнания к знанию.

На первых этапах обучения со сту-

дентами, необходимо ставить следу-

ющие задачи: постановки или коррек-

ции дирижерского аппарата (в зависи-

мости от довузовской подготовки), из-

учать структуру жеста, осваивать схе-

мы тактирования.

Опыт известных дирижеров-

исполнителей и дирижеров-педагогов 

прошлого и настоящего (Мусин И., 

Казачков С, Ержемский С., Канн Э. и 

др.) показывает, что в обучении пер-

спективным можно считать только путь 

формирования выразительной сторо-

ны дирижирования. Все технологиче-

ские моменты должны быть тесно увя-

заны с образно-выразительным пони-

манием оркестрового произведения, 

процессом его творческого познания. 

Выразительный жест является важней-

шим  средством воздействия на орке-

стровый коллектив при исполнении му-

зыкального произведения.

Для овладения техникой дирижиро-

вания целесообразно на начальном 

этапе обучения использовать также и 

наглядный метод. Сущность его заклю-

чается в том, что преподаватель мно-

гократно сам показывает тот или иной 

технический прием, тот или иной жест, 

а учащийся его тщательно копирует, 

запоминает и дома закрепляет. Самая 

краткая формулировка этого метода 

заключена в словах: делай как я.

Антиподом наглядного метода, вы-

ступает аналитический метод. В про-

цессе дальнейшего обучения дири-

жированию он является основопола-

гающим. Суть его заключается в том, 

что преподаватель вместе с учащим-

ся анализирует ту или иную «дирижер-

скую ситуацию», выясняет: каких ука-

заний, какой информации ждут испол-

нители от дирижера в каждом конкрет-

ном случае, и на основании этого уче-

нику предлагается найти нужный жест. 

В случае затруднений педагог пользу-

ется не личным показом дирижерско-

го приема,  а словесным объяснением 

того, как он выполняется.

Но использование этого метода на 

начальном этапе работы оказывается 

очень непростым делом, а иногда и не-

целесообразным, поскольку учащийся 

пока еще обладает слишком малым за-

пасом чисто дирижерских знаний, уме-

ний и навыков.

В основе развития дирижерской тех-

ники должно лежать развитие двига-

тельных ощущений, а не формальное 

освоение дирижерских схем и прие-

мов. Современная методика предлага-
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ет для этого чрезвычайно действенный 

и эффективный метод сопоставле-

ния (сравнения). Наиболее полно этот 

метод изложен в книге И.А.Мусина «О 

воспитании дирижера» (10). 

И хотя приемы сравнения находили 

свое применение в дирижерской пе-

дагогике и раньше, тем не менее, со-

поставление как метод развития ди-

рижерской техники осознан и осве-

щен им впервые. В основе метода со-

поставления лежит работа по сравне-

нию движений и двигательных ощуще-

ний, сходных по внешней форме же-

ста, но различных по его «внутренней» 

наполненности,  по «содержательно-

сти».  Причем,  сравниваться должны 

вначале более контрастные и более от-

личающиеся одно от другого движе-

ния, и лишь по мере развития двига-

тельных ощущений можно переходить 

к сравнению мало отличающихся меж 

собой жестов.

 В методике обучения студента в 

классе оркестрового дирижирования, 

для накопления необходимых дириже-

ру общенаучных знаний, целесообраз-

но использовать  комплексный метод 

преподавания. Этот метод нашел свое 

отражение в работах Г.Г. Нейгауза. 

Знаменитый пианист-педагог полагал: 

«Учитель игры на любом инструмен-

те должен быть, прежде всего, учите-

лем, т.е. разъяснителем и толковате-

лем музыки (11, С.196).  Это метод об-

учения может быть эффективным как 

не для студентов с высоким уровнем 

музыкально-профессионального раз-

вития так и недостаточно подготов-

ленных. 

Изучение теоретического материала 

имеет основной целью первоначаль-

ное ознакомление студентов с систе-

мой понятий, связанных с особенно-

стями оркестрового звучания, строе-

нием оркестровой партитуры и прие-

мами работы над ней. Освоение пла-

на музыкально-аналитического и 

дирижерско-аналитического анализа 

направлено на формирование обяза-

тельных при обучении дирижированию 

учебно-профессиональных  умений:

-выявление  в анализируемом про-

изведении специфических техниче-

ских проблем оркестрового исполне-

ния (мелодический и гармонический 

строй, временной и динамический 

виды ансамбля, звукообразование, и 

др.);

-определение объективных и субъ-

ективных факторов, обусловливающих 

возникновение тех или иных затрудне-

ний при разучивании анализируемого 

произведения с оркестром;

Комплексный метод преподава-

ния целесообразно использовать в 

сочетании с методом иллюстраций.  

Восприятие теоретического матери-

ала на слух – трудное, требующее от 

студентов сосредоточенного внима-

ния и волевых усилий.  С.Т. Шацкий (16) 

указывал,  на то,  что нередко учащиеся 

могут погружаться на уроке в «педаго-

гический сон»,  т.е. сохранять лишь ви-

димость внимания, но быть совершен-

но безучастными в работе и не воспри-

нимать изучаемого материала.

Применение на занятиях приема 

«поэлементного» дирижерского ана-

лиза партитуры (анализа отдельных 

компонентов оркестрового звучания 

 интонационного,  ритмического,  ди-

намического и других видов ансам-

бля) способствует более глубокому по-

ниманию учащимися технологических 

проблем оркестрового исполнитель-

ства и осознанию объективных, то есть 

содержащихся в нотном тексте, факто-

ров, влияющих на их возникновение. 

При освоении данного вида анализа 

оркестрового произведения студенты 

выполняют учебные задания, получив 

предварительно полную систему ори-

ентиров теоретического, методиче-

ского и практического характера, вна-

чале под контролем преподавателя, а 

затем самостоятельно.

Дирижирование же - профессия, где 

все качества человека, и психические, 

и физические, составляют те сред-

ства (аппликатуру), с помощью кото-

рых дирижер играет на своем инстру-

менте (оркестре или хоре). Жесты, ми-

мика, взгляд, телодвижения должны 

быть развиты, и в любой момент на-

глядно (актерски) переданы исполни-

телем - будь то движение рук или вну-

треннее состояние, переживание по 

поводу исполняемого произведения. 

Начинающие обучаться в классе дири-

жирования имеют много нераскрытых 

собственных возможностей и сторон, 

комплексов, связанных с переживани-

ем чувств, слиянием с дыханием орке-

стра, образных или имитирующих дви-

жений. 

Поэтому, целесообразно использо-

вать метод создания так называемой 

«ситуации успеха», когда каждый сту-

дент в зависимости от своих музыкаль-

ных данных и исполнительских умении 

уже на первых занятиях мог достаточ-

но ярко проявить себя в тех или иных 

видах учебной работы. Это позволит 

активизировать действие компенса-

торных механизмов в развитии потен-

циальных возможностей обучаемых, 

что способствует развитие их артисти-

ческих возможностей. Следует заме-

тить, что по сравнению с другими спе-

циальными дисциплинами, дирижиро-

вание отличается наибольшими воз-

можностями в этом отношении, что об-

условлено многоплановостью, харак-

терной для данного вида музыкально-

го исполнительства.

Обобщая практический опыт вы-

дающихся дирижеров, сопостав-

ляя принадлежащие им музыкально-

дидактические концепции, нетрудно 

установить, что в подавляющем боль-

шинстве случаев усилия выдающихся 

музыкантов направлялись и направля-

ются на то, чтобы приобщать молодого 

исполнителя к методу предваритель-

ного «продумывания», всестороннего 

осмысления музыки (15).

Именно с этих позиций и получа-

ет обоснование столь рекомендуемый 

авторитетными педагогами прием ра-

боты над звуковым образом «в вооб-

ражении», по принципу «беспредмет-

ного действия» (15). Возлагая макси-

мальную нагрузку на внутренний слух 

дирижера-исполнителя, этот прием 

самым интенсивным образом трени-

рует и совершенствует последний.
Для выявления качества, усвоенных 

в процессе обучения дирижированию, 

знаний, умений и навыков и  их даль-

нейшей коррекции, необходимо ис-

пользовать контрольный метод обуче-

ния, заключающийся в проведении кон-

трольных уроков. Контрольные уроки 

целесообразно проводить в групповой 

форме, в присутствии всех студентов, 

обучающихся в дирижерском классе.   

 Эта форма позволяет оптимизиро-

вать процесс обучения элементарным 

дирижерским навыкам, поскольку сту-

денты, работая в группе, быстрее пе-

ренимают положительный опыт сво-

их коллег и избавляются от собствен-

ных ошибок благодаря их визуально-

наглядному примеру. 

Таким образом, в основе обучения 

дирижированию должен лежать:
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-комплексный подход;

-углубление межпредметных свя-

зей дисциплин специальных блоков   

(музыкально-теоретического, дири-

жерского цикла, специального).

-применение индивидуально-

го и дифференцированного подхо-

дов к содержанию и организации про-

цесса обучения с учетом начальной 

музыкально-теоретической базы дову-

зовской подготовки студентов и выяв-

ление их музыкальных способностей;

-сочетание различных форм и мето-

дов обучения.
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Аннотация. Девиантное поведение среди школьников обусловлено социальными, экономическими и психологическими 

факторами развития социума, которые резко обострили адаптацию подрастающего поколения к современным условиям. 

Поэтому особое внимание к себе привлекает вопрос самореализации школьника, пробуждения его к активизации личностных 

ресурсов в преодолении сложных жизненных ситуаций.

В статье раскрываются понятия девиантное поведение, педагогический артистизм современного учителя. Проведя анализ 

педагогических источников, автор пришел к выводу, что артистизм современного учителя – это способность быстро переклю-

чаться на новые ситуации, перевоплощаться в новые образы, умение жить идеями, формируя у детей девиантного поведения 

духовно-нравственное отношение к людям, к явлениям жизни, человеческим поступкам, к их осмыслению и переосмыслению, 

помогая адаптироваться  в современных условиях жизни.

 Annotation. The deviant behavior among school students is caused by social, economic and psychological factors of development 

of the society which sharply aggravated the adaptation of the younger generation to the modern conditions. The question of self-

actualization of a school student, the motivation of activization of his personal resources in overcoming difficulties is of great attention. 

The following terms “deviant behavior”, “pedagogical artistry” which are connected with the profession of a modern teacher, are 

considered  in the article. Having analyzed some pedagogical sources, the author arrives at a conclusion that the artistic skill of a 

teacher is an ability to switch over in various situations, to transform to new shapes, it is an ability to live with the help of ideas, which are 
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transferred by the teacher to pupils, thus helping to develop spiritual and moral relation to the people, the life phenomena, human acts 

and their comprehension and reconsideration.

Ключевые слова: артистизм, учитель, девиантное поведение.

Key words: artistry, teacher, deviant behavior.

Деформация в семейных от-

ношениях, недостатки в учебно-

воспитательных учреждениях, обще-

ственных организаций являются при-

чинами появления недоверия в отно-

шении детей со взрослыми и здоро-

вой микросредой, и, как следствие, 

появление первых отклонений в дея-

тельности и поведении детей, отсут-

ствие у них твердых нравственных 

взглядов и убеждений. Такое посте-

пенное отчуждение школьников от 

социально-полезных групп влечет за 

собой нарушение в механизмах соци-

ализации личности, появления деви-

антных групп.

Одна из главных педагогических 

задач современного учителя в ра-

боте с детьми девиантного пове-

дения – сформировать духовно-

нравственные, эстетические ценности 

у школьников, научить их видеть и при-

нимать жизнь через призму Красоты и 

Добра. Современному учителю важ-

но не только устранять объективные 

и субъективные причины возникнове-

ния причин девиантного поведения, 

но и уметь выстраивать взаимоотно-

шения с учеником на доверительных 

отношениях, формируя на их основе 

успешность в разнообразных видах 

жизнедеятельности: в общении, уче-

бе, спорту, играх и т.п.

В связи с этим усиливается роль 

учителя, как транслятора культурных 

традиций, духовных ценностей чело-

века, обладающего высоким профес-

сиональным мастерством владения 

собой и другими, способного переда-

вать не только знания и умения уче-

никам, но и формировать, развивать 

творческую индивидуальность в каж-

дой личности.

Поэтому от уровня культуры, про-

фессиональной подготовки современ-

ного учителя, его артистизма и ши-

роты мировоззрения и интересов, а 

также готовности к сотворчеству на-

прямую зависят результаты работы с 

детьми девиантного поведения.

Методологическим основанием 

данного определения являются фило-

софские взгляды Ф.А.Степуна. Основу 

его концепции составляет представ-

ление о человеке как самосозидаю-

щем существе, обретающем смысл 

своего существования в процессе са-

мостановления.

Ф.А.Степун в своих трудах связыва-

ет артистизм с природой творчества, 

определяя основную черту артисти-

ческой души – любовь к творчеству и 

предопределенность к нему. По его 

мнению, артистизм – выход человека 

за пределы своей личности, радость 

артистической души составляет бо-

гатство ее многодушия - страдание и 

трагедию человеческой личности вы-

зывает «невосполнимость этого бо-

гатства в творческом жесте жизни…»

Таким образом, артистизм в фило-

софском представлении связан с по-

нятиями самовыражения в творческом 

акте, способности человека вбирать в 

себя опыт других, слияние с ними и с 

природой на основе естественной по-

требности в единении. Проявляется 

артистизм в стремлении разорвать 

привычный круг обыденности, выйти 

за границы индивидуализма, вернув 

себе природную, родовую сущность. 

Природа артистизма глубже способ-

ности быть только выразительным и 

привлечь внимание. В нем раскры-

вается личность и индивидуальность 

в ее душевной и духовной проекци-

ях, воздействие которого зависит от 

того, на сколько готова публика к вос-

приятию духовного пласта, духовного 

«жеста».

Основываясь на философскую кон-

цепцию Ф.А.Степуна многие иссле-

дователи в педагогике рассматрива-

ют артистизм как способность учите-

ля к художественно-коммуникативной 

деятельности и важнейшая характери-

стика его мастерства. Другие же опре-

деляют артистизм как систему лич-

ностных качеств, специальную струк-

туру способностей, включающую в 

себя взаимодействие актерских, ре-

жиссерских, литературных и др. уме-

ний, имеющих педагогическую на-

правленность.

Педагогический артистизм - фено-

мен, функционирующий с той или иной 

степенью активности на всех стадиях 

педагогического процесса. В ходе об-

учения педагогический артистизм мо-

жет проявляться как качество лично-

сти, и по мере накопления професси-

онального опыта синтезировать и де-

лать целостной всю ее деятельность.

Педагогический артистизм является 

сложным сплавом духовных и физиче-

ских качеств, помогающих найти кон-

такт с учениками, получить опреде-

ленный аванс детского доверия и за-

тем действовать, учитывая все обсто-

ятельства данного урока. Артистичный 

учитель своей личностью одухотворя-

ет содержание и организацию учебно-

воспитательного процесса. Это само-

бытный педагог со своим неповтори-

мым внутренним миром, который ста-

новится обаятельным и притягиваю-

щим к себе в состоянии вдохновен-

ной передачи знаний и своего отно-

шения к ним, проявляющийся в набо-

ре педагогических приемов и средств 

для своей ежедневной деятельности, 

особенно в работе с детьми девиант-

ного поведения. А отсюда и основная 

задача артистичного учителя – оказать 

на таких учеников эмоциональное воз-

действие, вызвать в их душах отклик, 

определенные переживания, без ко-

торых осложняется глубинное воспри-

ятие жизни и ее понимание; утвердить 

веру в себя в сознании и сердцах ре-

бят, вызвать впечатление своим отно-

шением, чувствами, заставить играть 

воображение, ярче выразить себя, 

донести до учеников свои мысли и 

чувства.

В содержание педагогического ар-

тистизма включается – способность 

к личностному самовыражению, по-

зволяющая учителю найти собствен-

ную эмоционально-выразительную 

форму изложения, открытость, раско-

ванность в выражениях своих чувств, 

естественность поведения в публич-

ной обстановке.

Личностное самовыражение пред-

полагает непосредственность, откры-

тость, искренность и обаяние, привле-

кательность, эстетическую вырази-

тельность.
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Наиболее распространенный спо-

соб влияние артистичного педагога на 

учащихся – это «заражение», умение 

сделать так, чтобы ученики всем своим 

существом обратились к учителю. Для 

заражения характерна идентичность 

переживаемых психических состоя-

ний, спонтанная организация эмоци-

ональных состояний, способствующие 

реализации основного закона меж-

личностного общения – совместимо-

сти общающихся. «…знаете ли вы та-

ких актеров, которым стоит только по-

явиться на сцене, и зрители их уже лю-

бят? За что? За то неуловимое свой-

ство, которое мы называем обаяни-

ем. Это необъяснимая привлекатель-

ность всего существа актера, у кото-

рого даже недостатки превращаются в 

достоинства, которые копируются его 

поклонниками и подражателями…», 

утверждает К.С.Станиславский в сво-

ей работе.[3]

Транспонируя это высказывание для 

педагогической деятельности, очень 

важно, чтобы обаяние вызвало поло-

жительное эстетическое чувство, спо-

собствующее совместимости объек-

та и субъекта воспитания. Для этого 

необходимо учителю воздействовать 

на социально-психологические меха-

низмы восприятия своих действий и 

себя как личности. В этом немаловаж-

ную роль играет владение техникой 

самопрезентации. Именно от перво-

го впечатления зависит общее пред-

ставление о нем, как о привлекатель-

ном человеке, симпатия учеников, со-

действующие дальнейшему развитию 

взаимоотношений и успешности ре-

зультатов совместной деятельности. В 

обаянии проявляются внутренняя кра-

сота, высокая духовность, его само-

бытность, способствующие облагоро-

дить внешние качества человека.

При первом знакомстве с учителем 

ученики по характеру внешних деталей 

пытаются определить его образ, ха-

рактер, привычки, темперамент. Если 

школьники получают положительные 

эмоции, то учитель воспринимается как 

«манок» по Станиславскому, которого 

хочется слушать и следовать за ним.

Одним из важных признаков педа-

гогического артистизма является ат-

тракция – эмоциональная привле-

кательность, включающая творче-

ское своеобразие, высокий уровень 

нравственно-эстетической культу-

ры, положительные эмоции в процес-

се общения. Соединение Красоты и 

Доброты в поведении учителя позво-

ляют во взаимодействии с детьми де-

виантного поведения выразить уваже-

ние к личности школьника, выделить 

ее достоинства и самоценность, спо-

собствуя в немалой степени ее само-

актуализации.

При первом знакомстве с учителем 

ученики по характеру внешних деталей 

пытаются определить его образ, ха-

рактер, привычки, темперамент. Если 

школьники получают положительные 

эмоции, то учитель воспринимается как 

«манок» по Станиславскому, которого 

хочется слушать и следовать за ним.[3]

Педагогический артистизм способ-

ствует раскрытию одной из наиболее 

важных характеристик учителя – дви-

жение к людям, повышенную чуткость 

к окружающим, умение найти фор-

му общения с другой личностью, по-

зволяющую сохранить личное досто-

инство. Личностное самовыражение 

педагога тогда усиливает свое влия-

ние на школьников, когда в его основе 

лежат духовно-нравственные досто-

инства. Возбуждать и развивать чув-

ства, делать их близкими и дорогими, 

превращать их в духовное состояние, 

пробуждать готовность к стремлениям 

и действиям и образовывать характер 

может только тот, кто обладает этими 

духовными богатствами.[1]

Таким образом, благодаря педаго-

гическому артистизму формируется 

образ учителя, представляющий со-

бой совокупность понятий о челове-

ческих качествах, ценностях, жизнен-

ных приоритетов с соответствующим 

мотивационным ресурсом. Образ 

учителя имеет соответствующее 

эмоционально-смысловое содержа-

ние, используемое в школьной прак-

тике для формирования мотивации, в 

результате чего происходит бессозна-

тельное подражание ему учащимися.

Учитель, владеющий педагогиче-

ским артистизмом, в своей профес-

сиональной деятельности ищет но-

вые средства воздействия на учени-

ков, уже известные ему приемы видо-

изменяет при необходимости, т.е. им-

провизировать на основе ранее заду-

манного в сложившихся педагогиче-

ских ситуациях. Неожиданные измене-

ния ситуации требуют особой быстро-

ты реакции, своего рода экспромтно-

сти решений. Многое из того, что ка-

залось гладким на бумаге, на практи-

ке оказывается ухабистым, а некото-

рые пугающие при предварительных 

прикидках трудности преодолеваются 

сравнительно легко.

Удачная импровизация возника-

ет только на основе опыта анализа пе-

дагогических ситуаций. Творчество не 

означает, что педагогический процесс 

что-то непостижимое, подвластное 

только наитию и не поддающееся пред-

видению. Именно тонкое предвидение, 

изучение зависимостей многих факто-

ров и закономерностей педагогическо-

го процесса позволяют подлинному ма-

стеру мгновенно изменить план.[4]

Импровизация учителя во время 

урока способствует постоянному при-

ведению в соответствие творческого 

замысла педагога и текущих педаго-

гических задач в ходе обучения, помо-

гая ему заинтересовать школьников, 

привлечь их внимание к содержанию 

урока, организовать их креативную 

результативную деятельность, содей-

ствовать возникновению творческого 

процесса. Кроме того, педагогическая 

импровизация формирует и самого 

учителя, помогая преодолевать такие 

психологические барьеры, как рас-

терянность, скованность, застенчи-

вость, мешающие раскрытию своего 

потенциала, а также формирует инди-

видуальный стиль деятельности, обо-

гащая профессиональную культуру.

Использование импровизации на 

уроке способствует учителя опера-

тивно и верно оценить сложившуюся 

ситуацию и объективно оценить роль 

учащихся в ней, принимая решения 

сразу, без предварительного логиче-

ского рассуждения, корректируя как 

деятельность школьников, так и рабо-

ту самого учителя.

Правильно используемая импрови-

зация является эффективным сред-

ством быстрого реагирования учите-

ля на вариативные изменения условий 

совместной деятельности и выявле-

ния оптимального выхода из конкрет-

ной ситуации.

Таким образом, педагогическая им-

провизация представляет собой при-

способление, адаптацию личности 

учителя с изменившимися неординар-

ными обстоятельствами профессио-

нальной деятельности.

Владение своим настроением вы-
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полняет существенную функцию на 

различных этапах работы учителя: и в 

процессе подготовки к деятельности, 

и в период ее реализации. Своим на-

строением педагог, создавая пози-

тивную атмосферу для сотрудниче-

ства, влияет на психическое самочув-

ствие школьников. Психологическая 

настройка на возникновение и реали-

зацию «коммуникативного вдохнове-

ния» происходит при общении с клас-

сом. Также хорошее самочувствие 

учителя зависит от уровня его общей 

коммуникативной культуры, степени 

профессионально-педагогической на-

правленности личности, и что самое 

важное и необходимое – желания ра-

ботать с детьми.

Артистичного учителя характери-

зует единство логического и эмоци-

онального, целостные образы о том, 

как будут мыслить и воспринимать 

его учащиеся, и, как следствие, пред-

ставление об оптимальных спосо-

бах педагогических контактов с ними. 

Сосредоточенность внимания, свобо-

да от «зажатостей» и скованности сво-

его физического аппарата, правиль-

ная оценка предполагаемых и реаль-

ных обстоятельств и желание действо-

вать в своей совокупности составляют 

творческое самочувствие учителя.

Для артистичного педагога харак-

терна способность поддержать кон-

такты с людьми, уметь воспринимать 

действия детей, быть более чутки-

ми, отзывчивыми при общении сни-

ми. В основе взаимодействия с уче-

никами лежит собеседование, со-

переживание, проявляющееся в та-

ких высших формах «совместимо-

сти», как сопричастность, сострада-

ние, сочувствие. При этом, учитель в 

ходе своей деятельности ориентиру-

ется не на функции ребенка, как уче-

ника, а на его личность и перспек-

тивы развития, т.е. основываясь на 

личностно-ориентированный подход. 

Данный поход помогает развить ин-

дивидуальность и способность каждо-

го из обучаемых, обеспечивает учени-

ку чувство психологической защищен-

ности. Транспонируя высказывание 

К.С.Станиславского, артистичный пе-

дагог любит не себя в общении, а об-

щение в себе.

Благодаря своим артистическим 

способностям, учитель способен 

чувствовать внутреннее состояние 

школьника, ощущать его пережива-

ния, т.е. обладает высоким уровнем 

эмпатии, способностью к сопережи-

ванию, проникновению во внутренний 

мир ребенка.

Эмпатия неразрывно связана с уме-

нием перевоплощаться. Именно здесь 

ярко выражены актерские способно-

сти – «сыграть роль», стать другим, 

оставаясь в то же время самим собой. 

Только оставаясь самим собой, педа-

гог может надеть любую «маску», не 

подавляя при этом свою личность.

Умение перевоплощаться помога-

ет учителю предопределить поведение 

своих учеников, почувствовать состоя-

ние школьника, понять его переживания, 

истинные мотивы поступков реакций  в 

данный момент и верно выбрать мето-

ды воздействия на него. В этот момент и 

происходит «эффект взаимозаражения» 

педагога и детей, который оказывает 

значительное влияние на содержатель-

ную сторону процесса обучения.

Таким образом, артистизм во вре-

мя процесса обучения помогает педа-

гогу оказаться от жестких регламенти-

рованных правил ведения урока, мо-

нотонного изложения учебного мате-

риала, а наоборот, способствует сти-

муляции интереса к уроку, а также соз-

данию положительной установки на 

восприятие и усвоение учебной про-

граммы.

Умение в своей речи использовать 

эмоциональные средства воздей-

ствия, выражать свои мысли ярко и 

образно помогает вызвать интерес к 

совместной деятельности. С помощью 

речи артистичный учитель «живопису-

ет» богатством словаря. Основываясь 

на это, ученики переживают эстетику 

науки, знакомясь с ней в увлекатель-

ной форме, преодолевая барьер меж-

ду учеником и предметом.

Для эмоционального воздействия 

речи артистичный педагог использу-

ет такие выразительные средства, как 

лексико-семантические (междоме-

тия, частицы, союзы), синтаксические 

(восклицательно-вопросительные  

конструкции, риторические вопросы), 

образность, метафоричность слова, 

римико-мелодическая характеристи-

ка речи.

Кроме того, речевая эмоциональ-

ность зависит от голоса, умения ис-

пользовать различные его качества: 

звучность, высота, тембр, артику-

ляция.

Педагогический артистизм ярко вы-

ражен не только в голосе, но и в ритми-

ке речи, паутизации. «Без логических 

пауз речь безграмотна, без психоло-

гических – безжизненна», - отмечает 

И.А.Зязюн. Использованные в речи па-

узы выполняют многообразные функ-

ции: контактную (взаимопонимание, 

близость), дисконтактную (отчужден-

ность), эмотивную (передача эмоцио-

нальных состояний), информативную 

(сигнал согласия, одобрения), страте-

гическую (нежелание говорить с опре-

деленной целью), риторическую (при-

влечение внимания), оценочную (реак-

ция на что-либо), акциональную (изви-

нение, прощение).[2]

Педагогический артистизм предпо-

лагает описательно-изобразительные 

жесты, выражающие движение мысли, 

психологические жесты, предполага-

ющие язык чувств и отношений, ком-

муникативные, привлекающие внима-

ние (запрещающие, утвердительные, 

вопросительные и др.).

Использование учителем ярко выра-

женных движений, пластики, мимики в 

профессиональной деятельности спо-

собствуют эмоциональному воздей-

ствию на учеников, которые в дальней-

шем создают у них сильные, яркие впе-

чатления. Естественность и непосред-

ственность самовыражения импони-

руют учащимся, сближают с ними, по-

могая преодолению коммуникативных 

барьеров. Многосторонняя эмоцио-

нальная трансляция своей индивиду-

альности позволяет будущему учителя 

оказывать воздействие на формиро-

вание личностных качеств своих уче-

ников, передавая необходимые пере-

живания, эмоционально и открыто вы-

ражать свои мысли и чувства.

Экспрессивность и выразительность 

педагога помогают яркому выражению 

различных эмоциональных состояний, 

ведут к отчетливому проявлению лич-

ностных качеств учителя и его эмоци-

ональному воздействию на учеников. 

«Впечатления – очень серьезное дело 

в воспитании детей. В педагогическом 

процессе не все может быть впечатля-

ющим, но если этого не будет вовсе, то 

воспитание не состоится,» - утвержда-

ет Ш.А. Амонашвили.

Таким образом, рассмотрев понятие 

«педагогический артистизм», пришли к 

выводу о том, что, педагогический ар-
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тистизм это совокупность личностных 

качеств учителя, благодаря которым 

вся окружающая действительность 

оказывается вовлеченной в педаго-

гическую деятельность. Благодаря 

сформированнсти педагогического 

артистизма появляется умение воз-

действовать на внимание учеников и 

поддерживать устойчивый интерес к 

содержанию образования, активизи-

руется способность выявлять и де-

монстрировать свои мировоззренче-

ские установки, стимулируется разви-

тие чувственной сферы и способность 

сочетать логическое и эмоциональное 

в своем внутреннем мире и действиях.

В результате этого у учеников фор-

мируется мотивационно-ценностное 

отношение к процессу обучения, по-

является чувство свободы и раскован-

ности, расположенности к собеседни-

ку, исчезает нервозность в ожидании 

вызова, а также облегчается восприя-

тие и принятие чужого опыта, возрас-

тает способность подняться выше по 

уровню разрешаемых интеллектуаль-

ных трудностей.
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Для гармоничного формирования 

и успешного развития орфографиче-

ского навыка во всех его особенно-

стях необходимо наличие некоторых 

предпосылок. Так Л.С.Волкова отме-

чает, что у детей с нарушением интел-

лекта количество орфографических 

ошибок большее, чем у детей нор-

мальным  развитием. [2] Этот пример 

ярок и показателен, но у детей без на-

рушений в развитии овладение орфо-

графическим навыком тоже протека-

ет по-разному. Причины этих слож-

ностей на наш взгляд заключаются, в 

том числе, и в неравномерном разви-

тии предпосылок овладения письмом. 

Предположения о наличии таких пред-

посылок в виде общих и индивидуаль-
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ных возможностей в овладении речью 

и языком в мировой науке высказыва-

лись с середины ХIХ века. На сегод-

няшний день эту проблему формули-

руют как определение некой языковой 

способности.

Под различным углом зрения и в раз-

личное время этой проблемой занима-

лись такие ученые как В. Гумбольдт, N. 

Chomsky, Werker, Lalond, Tee, Fernald, 

Morikawa, Ingram, а так же Ф. Буслаев, 

А.А. Потебня, А.А. Леонтьев, 

И.А. Зимняя, А.Р. Лурия, Р. Якобсона, 

Л.И. Айдарова, Л.П. Федоренко, 

Е.В. Дворникова и др.

Развитие траснформационно-

генеративного периода в лингвисти-

ке связано с появлением грамматики 

Ноама Хомского (Chomsky, 1975). Он 

считал язык – это «множество предло-

жений, каждое из которых имеет конеч-

ную длину и построено из конечного 

множество элементов», поэтому «каж-

дое предложение может быть пред-

ставлено в форме конечной последо-

вательности фонем». [1] В его грам-

матики существуют особого рода пра-

вила или операции (трансформаци-

онные), прилагаемые к синтаксиче-

ской конструкции предложения в це-

лом. Помимо новшеств в понимании 

самой грамматики, Наом Хомский раз-

личал в своих работах некую языковую 

способность (linguistic competence), 

которую считал областью лингви-

стики, и некую языковую активность 

(linguistic performance), которую считал 

в свою очередь областью психологии. 

Языковая способность рассматрива-

лась им как то, что составляет способ-

ность говорить на данном языке, а под 

языковой активностью понимал выска-

зывания, которые производит носи-

тель данного языка. Хомский доказы-

вал, что дети уже рождаются с некими 

умственными структурами, облегчаю-

щими постижение языка и выражение с 

его помощь мыслей. Согласно главно-

му положению его трансформационно-

генеративной грамматики в центре 

лингвистической теории должна нахо-

диться языковая способность, а не ре-

чевая деятельность. [1]

Теорию Н.Хомского называют еще 

теорией «врожденных знаний».  В ней 

утверждается, что ребенок формули-

рует гипотезы относительно правил 

лингвистического описания языка, ког-

да слышит произносимые взрослы-

ми фразы («первичные лингвистиче-

ские данные»). На основе этих гипотез 

он  предсказывает лингвистическую 

структуру будущих предложений, срав-

нивает эти предсказания  с реально по-

являющимися предложениями, отка-

зывается от гипотез, не оправдавших 

себя,  и развивает те, которые оказа-

лись приемлемыми.  Для всего описан-

ного у ребенка должно быть «врожден-

ное предрасположение выучить язык 

определенного типа (в смысле «чело-

веческого типа») и способность срав-

нивать конкретную систему с «пер-

вичными лингвистическими данными» 

или, что то же самое, «стратегия вы-

бора приемлемой грамматики, срав-

нимой с первичными лингвистическим 

данными».  По словам Н.Хомского эти 

врожденные структуры просыпаются 

тогда, когда ребенок начинает слышать 

вокруг себя речь. [2].

По мнению Пинкера (Pinker, 1994) 

способность обучаться языку име-

ет биологическую основу и являет-

ся врожденной. А Мейер (Meier, 1991) 

считает, что  новорожденный ребе-

нок подготовлен к тому, чтобы выу-

чить устно любой из 4000 языков мира 

и язык жестов в придачу. Это означа-

ет, что врожденная предрасположен-

ность к обучению  языку является од-

новременно  и довольно сильной, и 

довольно гибкой [5].

Джанет Веккер со своими коллегами 

(Werker, Lalond) на основе оперантного 

научения пыталась выяснить – являет-

ся ли способность воспринимать речь 

на слух врожденной. Она установила, 

что все младенцы, вне зависимости от 

того, на каком языке с ними разговари-

вали от рождения, слышали разницу в 

произносимых фонемах до возраста 8 

месяцев. Однако из числа младенцев, 

которым исполнилось больше 8 ме-

сяцев, и из числа взрослых слышать 

разницу между фонемами языка хин-

ди могли только те, с кем говорили на 

хинди и кто сам говорил на этом язы-

ке. Так американские ученые пришли к 

выводу, что человек вступает в жизнь 

с врожденной способностью воспри-

нимать на слух звуко-речевые контра-

сты, которые важны для устных языков. 

Однако быстро теряется способность 

распознавать то, что редко слышат. 

Младенцы в среднем в возрасте от 6 

до 7,5 месяцев обретают способность 

вычленять повторяющиеся звуковые 

сочетания – слова -  в потоке обращен-

ной к ним речи и, видимо, догадыва-

ются о том, что повторяющиеся звуки 

имеют какое-то значение (Jusczyk, & 

Aslin, 1995), при этом  уже с 4,5 месяцев 

они явно отдают предпочтение узнава-

нию собственных имен. Таким обра-

зом, первый шаг ребенка к овладению 

конкретным языком заключается в том, 

чтобы отметить для себя звуковые от-

личия, которые в этом языке использу-

ются со смыслом, ведь ни один язык не 

использует всех возможных контрастов 

между звуками речи [5].

Другие ученые,  Goldin-Meadow & 

Mylander, в 1990 и 1998 году описы-

вали свои исследования совершен-

но глухих детей, не получивших к тому 

же образования в области жестового 

языка. Эти дети выказали склонность 

к созданию собственной знаковой си-

стемы с упорядоченной грамматиче-

ской структурой, которая выполня-

ла функции языка. Примечательно, 

что поиск детьми структуры начинает-

ся со слова. «При наличии или отсут-

ствии устоявшегося языка в качестве 

ориентира создается впечатление, что 

дети «готовы»  к поиску структуры, по 

крайней мере, на уровне слова и пред-

ложения, когда развивают у себя си-

стемы обмена информацией,» - пишут 

ученые. [5]

С другой стороны Дэн Слобин счита-

ет, что при рождении ребенку даны так 

же и некие ограничители в постижении 

языка, имеющие вид принципов, а точ-

нее совокупности принципов. Он на-

зывает их принципами оперирования, 

которые все вместе составляют при-

сущую ребенку способность к языко-

вому творчеству. Эти принципы высту-

пают в роли руководства к действию, 

которое предлагает детям обязатель-

но следить за взаимосвязью порядка 

языковых единиц и их значениями. Эти 

выводы были получены на основе мно-

гочисленных исследований в различ-

ных языках, поэтому считаются объек-

тивными. [2]

При использовании принципов опе-

рирования дети порождают массу ги-

потез о значениях и особенностях 

«срабатывания» различных языковых 

единиц, в том числе и морфем. Но так 

как эти же принципы требуют от ребен-

ка вырабатывать классификацию оди-

наковых случаев, то возникает эффект 

сверхправильности.  В русской пси-
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холингвистике это явление называет-

ся сверхгенерализацией. Например, 

приложить – ложить (вместо класть), 

ломаю – вставаю (вместо встаю) и т.д. 

[2]. Сверхправильность возникает по-

сле того, как детьми усваивается пра-

вильная форма большинства глаголов 

и существительных. Со временем это 

преодолевается за счет применения 

других принципов оперирования. 

Ф. Зимбардо и М. Ляйпе также 

приходят к выводу, что дети с рож-

дения имеют биологическую осно-

ву способности обучаться языкам. 

Эксперименты доказывают, что спо-

собность воспринимать фонематиче-

ские различия является так же  врож-

денной, даже если эти различия не 

используются в окружающем языке. 

Приблизительно к 7,5 месяцам дети 

различают повторяющиеся звуки и 

начинают усвоение значений слов. 

Посредством принципов оперирова-

ния дети научаются анализировать 

язык и выражать свои мысли через его 

использование. [5]

В психолого-педагогическом цикле  

работ по проблемам обучения языку 

как родному, так и иностранному, оте-

чественные психологи так же пришли к 

выводу о существовании некой языко-

вой способности.

 Л.И.Айдарова выделяет несколько 

элементов языковой способности: дар 

слова, языковое чутье, языковое чув-

ство, языковая интуиция, языковая до-

гадка. Е.В. Дворникова пишет: «В са-

мом общем понимании языковое чутье 

есть проявление индивидуальных осо-

бенностей языковой способности, дан-

ной человеку от рождения». [1]. А выда-

ющийся отечественный психолог и ме-

тодист Л.И.Божович дает иное опре-

деление: языковое чутье «как неосо-

знанное, нерасчлененное эмоциональ-

ное обобщение речевого опыта ребен-

ка, используемое в речи для регулиро-

вания и контроля правильности… кото-

рое возникает непроизвольно, как по-

бочный продукт деятельности, направ-

ленной на овладение практикой рече-

вого общения» [1]. 

А.Р. Лурия в процессе речевого вы-

сказывания выделяет, в первую оче-

редь, превращение  исходного замыс-

ла в схему развернутого речевого вы-

сказывания, где «решающую роль игра-

ет внутренняя речь, свернутая по свое-

му строению и предикативная по своей 

функции», а во вторую – включение вы-

сказывания в коды языка. Это включе-

ние обеспечивается в основном гности-

ческими зонами коры головного мозга, 

предоставляя возможность усвоить па-

радигматически построенные фоне-

матические, лексико-семантические 

и логико-грамматические коды языка 

[7]. По мнении. Р.Якобсона эти два эле-

мента речевого высказывания строят-

ся на способности к селекции и комби-

нации. [1]

А.Р. Лурия и Р.Якобсон выделяют два 

основных вида речемыслительных опе-

раций – способность к селекции и спо-

собность к комбинации. Поэтому к язы-

ковой способности отнесены умение 

создавать идеальные модели цело-

го, опираясь на наиболее существен-

ные  смысловые моменты высказыва-

ния, а так же умение развертывать ис-

ходный замысел в последовательность 

языковых элементов, где их индивиду-

альная комбинация и есть выражение 

мысли [1].

 «Развитие способности совершает-

ся по спирали: реализация  возмож-

ности, которая представляет способ-

ность одного уровня, открывает новые 

возможности для дальнейшего разви-

тия, для развития способностей более 

высокого уровня. Одаренность чело-

века определяется диапазоном новых 

возможностей, которые открывает ре-

ализация наличных возможностей», - 

писал С.Л. Рубинштейн [2].

Л.П.Федоренко, Е.В. Дворникова от-

мечают в качестве принципа развития 

чувства языка учет освоения ребенком 

закономерностей языка на подсозна-

тельном уровне. По ее мнению именно 

в период обучения грамоте  требуется 

создание специальных игровых про-

блемных ситуаций, в которых словот-

ворчество, как проявление языкового 

чутья,  было бы адекватным способом 

речевого поведения. Такие игры при-

дают исследовательскую направлен-

ность мыслительной работе детей по 

вычленению языковых единиц и пра-

вил их употребления [3].

А.А.Леонтьев приходит к выводу: 

«Способностей к языку» вообще нет как 

таковых или, если все же их выделять, 

их структура чрезвычайно гетероген-

на. <…>  В целом способность к языку 

складывается из многих компонентов, 

чаще всего неспецифических, неспе-

циализированных» [6]

И.А.Зимняя языковую спо-

собность называет вербально-

коммуникативной функцией и опре-

деляет, как сложный механизм при-

ема, переработки и выдачи вербаль-

ной информации посредством языка 

как средства и речи как способа фор-

мирования  и формулирования мысли 

во всех видах речевой деятельности в 

процессе общения [2; 6]. При чем под 

языком автор понимает: «Системное 

единство «означаемого» и «обозна-

чающего». В качестве «означаемо-

го»  язык представляет собой систе-

му «объективно общественных смыс-

лов явлений» (А.Н.Леонтьев), отрабо-

танных и зафиксированных в языковых 

значениях. В качестве «обозначающе-

го» язык является иерархической си-

стемой единиц, выражающих эти зна-

чения и правил»[6].

Указывая на сложную структуру язы-

ковой способности, И.А.Зимняя опи-

сывает модель или механизм проявле-

ния этой вербально-коммуникативной 

функции. 

Первым уровнем этой модели вы-

деляется перцептивно-моторный. Он 

осуществляет первичный непосред-

ственный контакт с окружающим ми-

ром в процессе устного вербально-

го общения в слуховой и артикулятор-

ной, то есть речедвигательной, мо-

дальности. Этот уровень  есть перевод 

с акустического кода на нервный и об-

ратно – с кода нервной импульсации 

на акустический.

Второй уровень этой модели – фор-

мирование или формулирование мыс-

ли, а значит установление предметно-

смысловых соответствий при помощи 

языковых средств. Показателем соз-

дания всей иерархии смысловых свя-

зей является связность, реализация 

которой служит опорными точками 

между внутриуровневых переходов. 

Второй уровень – это уровень перево-

да с языковых средств на смысл и со 

смысла на языковые средства.

Третий уровень – смыслообразую-

щий, высший синтез смыслокомплек-

сов, уровень перехода с предметного 

на смысловой план и со смыслового 

на предметный.

Разграничение уровней услов-

но, так как все они как бы входят друг 

в друга [6]. Самое главное по мне-

нию И.А. Зимней то, что вербально-

коммуникативная функция или языко-
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вая способность прижизненно форми-

руется именно в условиях интерфунк-

ционального взаимодействия по схе-

ме «говорение1  слушание2». Другими 

словами, говорящий является одно-

временно и слушателем, он «“прила-

живает” выходной акустический сиг-

нал по собственному слуховому эф-

фекту и по реакции слушателя», при 

чем “прилаживание” основывается 

на врожденном имитационном реф-

лексе и выражается в звукоподража-

нии. И.А. Зимняя констатирует, что 

на основе исследований и выводов 

Л.А. Чистович и В.А. Кожевникововой 

основную роль в этом процессе слухо-

вой контроль играет для выработки ар-

тикуляции слоговых комплексов. [6].

По Н.И. Жинкину «чувством языка»  

можно считать управляемую систему 

усвоения языка в нормах речи, а так же 

систему слухового контроля правиль-

ности автоматически воспроизводи-

мых норм речи [4].

В процессе звуковой реализации 

речи обнаруживаются два объекта 

управления – дискретный и непрерыв-

ный. Речь как знаковая система раз-

лагается на дискретные информаци-

онные единицы сложной структуры, 

а именно фонемы, морфемы, слова, 

синтагмы. В своем сочетании эти еди-

ницы образуют  смысловое единство, 

но для этого необходимо дискрет-

ные единицы преобразовать в сплош-

ную материальную звуковую непре-

рывность. такой непрерывной произ-

носительной единицей является слог. 

Все дискретные единицы, в том чис-

ле и пустоты между звуками, должны 

быть введены в слоговой состав, об-

разующий речевой поток, так как все 

они в конечном итоге будут учтены и 

оценены слушателем. В целом всю эту 

сложную систему звуковой реализа-

ции речи называют интонацией [4]. 

По теории Н.И. Жинкина  в интона-

ции возможно выделение трех уров-

ней: 1) фонологический, 2) лексико-

грамматический, 3) эмфатический.

На первом уровне различительные 

признаки звуков сливаются в слоге в 

целом, называемым фонемой. От него 

зависит разборчивость речи. Если фо-

немы произносятся не по норме язы-

ка, или нечетко, или очень тихо и т.д., 

то они не передают смыслового значе-

ния и, соответственно, не выполняют 

функцию языка. 

На лексико-грамматическом, вто-

ром, уровне слова разделяются и сое-

диняются в синтагмы различной слож-

ности. Здесь задача стоит  в том, что-

бы в произнесении разделить то, что 

разделено в сообщаемой мысли и со-

единить то, что следует соединить в 

понимании.

Третий уровень, эмфатический, в 

смысловом отношении самый слож-

ный, так как вытекает из критическо-

го анализа всей передаваемой инфор-

мации в её целостном единстве. 

В практическом смысле все три 

уровня есть единство управления ин-

тонацией и овладение им не может 

быть разделено на части [4].

В структуре речи неизбежно встре-

чаются две подсистемы – дискретная 

и аналоговая.К работе дискретной си-

стемы относится тот факт, например, 

что при восприятии речи, сказанной 

на знакомом языке, не надо особо «об-

рабатывать», или, как часто говорят, 

«опознавать» поступающие сигналы. 

Фонемы, число которых весьма огра-

ничено, а встречаемость очень вели-

ка, мгновенно узнаются. Узнаются и 

слова, но при этом нельзя убыстрять, 

замедлять, купировать и растягивать 

компоненты речевого потока, не нару-

шая его смысла. 

Таким образом, фонемы, слитые 

внутри слога, дискретны в составе 

слова и образуют сложную формаль-

ную грамматическую систему, компо-

ненты которой дискретны [4].

В составе текста как знаковой систе-

мы грамматика выполняет подчиненную 

роль. Грамматические словосочетания 

словоформ не содержат новой информа-

ции, а является основой, на которой мо-

жет развертываться то или иное смыс-

ловое движение. Только при участии бо-

лее высокого смыслового уровня с про-

извольным управлением отбора лексики 

возникает конкретное смысловое пред-

ложение. Эту семантическую структу-

ру следует отнести к работе аналоговой 

системы, так как она образует слитное 

единство и интеграцию конкретных лек-

сических значений [4]. Говорящему для 

шифровки смысла во внутренней речи  

требуется больше времени, чем на вспо-

минание стереотипного набора грамма-

тических связей. Соотношение этих  вре-

мен вызывает угрозу разрыва речевого 

потока, что при повторениях приводит к 

заболеванию заикание. 

Таким образом, на основе анали-

за различных взглядов на проблему 

врожденной предрасположенности к 

освоению языка мы можем выделить 

составляющие языковой способно-

сти и их основные характеристики по 

принципу доминирующего познава-

тельного психического  процесса. (см. 

Схему 1).

Схема 1. 
Составляющие языковой способности в психолого-педагогических 
исследованиях и их принадлежность к познавательным психическим 
процессам
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В самих названиях некоторых вы-

деленных учеными элементах языко-

вой способности имеются четкие ука-

зания на доминирующий психический 

познавательный процесс в механиз-

ме реализации данного элемента. Так 

Л.И. Божович пишет о «обобщении», а 

А.Р. Лурия и Р. Якобсон о «селекции и 

комбинации».

 Все это является в первую очередь 

мыслительными операциями, что дает 

нам возможность отнести указанные 

составляющие языковой способности 

к мышлению. Другие авторы (Jusczyk, 

& Aslin, Н.Хомский, Дж.Веккер) гово-

рят в первую очередь о «восприятии» 

и «отличении» языковых элементов,  то 

есть о способности ощущать и диффе-

ренцировать языковые элементы, что, 

безусловно относится к психическому 

процессу восприятия. Наравне с этим 

несколько выделенных элементов язы-

ковой способности либо не содер-

жат четко определяющего основного 

понятия (А. Мейер, Миландер и др.), 

либо содержат несколько таких поня-

тий (Л.П. Федоренко, Е.В. Дворникова, 

Дэн Слобин). Например, учет законо-

мерностей языка на подсознательном 

уровне предполагает и восприятие 

языковых единиц, и их анализ, и актив-

ное участие памяти во всем процессе. 

Языковое «творчество» и «выделение 

взаимосвязи», «склонность к созданию 

и освоению» аналогично осуществля-

ется за счет участия многих процес-

сов. поэтому такие элементы целесоо-

бразно выделить в группу, срабатыва-

ющую на сочетании нескольких позна-

вательных процессов. И здесь следует 

особо отметить обязательное наличие 

процессов восприятия и мышления.

Другими словами, во всех выделен-

ных элементах языковой способности, 

как обязательной врожденной осно-

вы освоения языка, наличие значимых 

компонентов речевого восприятия и 

мышления. Фонематический слух как 

слухоречевая предрасположенность, 

входя в состав речевого восприятия, 

является и частью языковой способ-

ности.

Рассмотрение генезиса представ-

лений о  языковых способностях 

(В. Гумбольдт, N. Chomsky, Meier, Werker, 

Lalond, Tee, Fernald, Morikawa, Ingram, 

Pinker, Jusczyk & Aslin, Goldin-Medow 

& Mylander, D. Sloben, Ф. Зимбардо и 

М. Ляйпе, Ф. Буслаев, Л.И. Божвич, 

А.А. Потебня, А.А. Леонтьев, 

И.А. Зимняя, А.Р. Лурия, Р. Якобсона, 

Л.И. Айдарова, Л.П. Федоренко, 

Е.В. Дворникова, Д.К. Кирнарская и 

др.) показало, что языковая способ-

ность есть сложное многосоставное 

и одновременно единое образова-

ние.  Фонематический слух  есть один 

из ее компонентов (А.А. Леонтьев, 

Е.Д. Хомская, И.А. Зимняя, Werker, 

Lalond и др.), и он обладает ее основ-

ными признаками такими как: генети-

ческая врожденность (N. Chomsky), 

«отмирание» к 8 месяцам жизни той 

доли чувствительности, которая не 

используется в языке постоянно-

го общения (Werker, Lalond), едино-

образная форма построения во всех 

языках (Goldin-Medow & Mylander).

Овладение языком зависит от сво-

евременной реализации и развиваю-

щей стимуляции врожденной языко-

вой способности и всех ее составляю-

щих в виде врожденной слухоречевой 

предрасположенности к восприятию 

речи (Н.Хомский, Дж.Веккер), склон-

ности к созданию и освоению знаковых 

систем языка (А.Мейер, Миландер и 

др.), способности вычленять повторя-

ющиеся звуковые сочетания в потоке 

обращенной речи  и отмечать для себя 

звуковые отличия, которые в этом язы-

ке используются со смыслом (Jusczyk, 

& Aslin), врожденных ограничителей 

- принципов оперирования, которые 

все вместе составляют присущую ре-

бенку способность к языковому твор-

честву на основе взаимосвязи порядка 

языковых единиц и их значениями (Дэн 

Слобин), или же в виде неосознанного, 

нерасчлененного эмоционального ре-

чевого опыта (Л.И.Божович), способ-

ности к селекции и способности к ком-

бинации (А.Р. Лурия и Р.Якобсон),  уче-

та закономерностей языка на подсо-

знательном уровне (Л.П. Федоренко, 

Е.В. Дворникова), и пр. 

Под языковой способностью пони-

мают неосознанное обобщение опы-

та общения (Л.И. Божович), специфи-

ческое образование речемыслитель-

ных операций (К.Д. Кирнарская), слож-

ный механизм переработки информа-

ции (И.А. Зимняя), множество неспец-

ифических психических компонен-

тов (А.А. Леонтьев), система усвоения 

языка (Н.И. Жинкин).

Посредством языковой способно-

сти овладение языком происходит по-

этапно: сначала неосознанно через 

восприятие и мышление, затем только 

осознано через планомерное развитие 

восприятия и мышления

Языковая способность имеет слож-

ную структуру и механизм проявле-

ния, всегда связанный с речевым вос-

приятием, а значит и фонематическим 

слухом. Первый шаг ребенка к овладе-

нию конкретным языком заключается в 

умении отметить для себя звуковые от-

личия, которые в этом языке использу-

ются со смыслом, то есть в проявлении 

фонематического восприятия.

Таким образом, проблема про-

исхождения фонематического слу-

ха как «способности» решается че-

рез сопоставление его с общей язы-

ковой способностью (вербально-

коммуникативной функцией), то есть 

через выделение его как части этой 

способности.  На основе такого сопо-

ставления фонематический слух как 

психологическое понятие приобрета-

ет такие характеристики как врожден-

ность, угасание при неполной задей-

ствованности,  и единые механизмы 

реализации у всех людей с сохранным 

слухом и речевым аппаратом даже при 

общении на различных языках.
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Одна из самых актуальных задач со-

временного образования  - задача 

формирования универсальных учеб-

ных действий у школьников. Одним 

из способов решения этой задачи яв-

ляется включение учеников в учебную 

деятельность, когда ученик из объекта 

становится субъектом этой деятель-

ности. Формирование всех  универ-

сальных учебных действий и, в частно-

сти, умения к целеполаганию,  о кото-

ром идет речь в данной статье, требу-

ет специальной организации учебного 

процесса, что вызывает затруднение 

у учителей. По мнению автора статьи, 

одним из способов разрешения  этих 

проблем является обучение по дидак-

тической системе деятельностного 

метода, в которой заложен механизм, 

позволяющий формировать универ-

сальные учебные действия как на от-

дельном уроке, так и в учебной дея-

тельности в общем.

Развитие науки и техники, меди-

цины и других неотъемлемо важных 

сфер общества приводит к необходи-

мости  повышать эффективность об-

разования. Глубокие изменения, про-

исходящие в российском социуме, 

привели к тому, что образование пе-

реживает сегодня, по оценкам уче-

ных и учителей, государственных и об-

щественных деятелей, глубокий кри-

зис, выражающийся не только в осла-

блении материально-финансовой 

базы, но и в неопределенности це-

лей и содержания самого образова-

ния. Содержание образования посто-

янно меняется. Но какие бы реформы 

ни претерпевала школьная програм-

ма, неизменными остаются общече-

ловеческие принципы, заложенные в 

обучении. В Концепции Федеральной 

целевой программы модернизации 

Российского образования отмечает-

ся: «Школа  - в широком смысле долж-

на стать важнейшим фактором гума-

низации общественно-экономических 

отношений, формирования новых 

жизненных установок личности». 

Данный аспект как нельзя лучше отра-

жен в Законе Российской Федерации 

«Об образовании» (10 июля 1992 

года). Статья 14 этого Закона гласит: 

«Содержание образования являет-

ся одним из факторов экономическо-

го и социального прогресса общества 

и должно быть ориентировано на обе-

спечение самоопределения личности, 

создания условий ее самореализа-

ции…» [1].

Информационный взрыв, произо-

шедший повсеместно, показал: чему 

бы мы ни учили детей в школе  и какой 

бы объем знаний ни давали – этого 

все равно недостаточно для формиро-

вания полноценной творческой лично-

сти. В настоящий момент происходит 

смена образовательной парадигмы: 

согласно этому подходу ученика нуж-

но обучать не сумме знаний, а спосо-

бам мышления (теоретическому, диа-

лектическому, логическому, анализу, 

синтезу, системному подходу), разви-

вать творческие способности (умение 

применять усвоенные знания в любых 

ситуациях, включая и самостоятель-

ную постановку задачи, а также поиск 

новых способов решения задач). 

Для того, чтобы формировать у под-

растающего поколения готовность к 

саморазвитию и дальнейшему само-

образованию, необходимо, согласно 

стандартам второго поколения, реа-

лизовать на практике деятельностный 

подход к обучению. Он позволяет вы-

делить основные результаты обучения 

и воспитания в терминах ключевых за-

дач и универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, коммуникатив-

ных, познавательных) - общеучебных и 

рефлексивных умений, определяющих 

способность личности учиться, позна-

вать, сотрудничать в познании и пре-

образовании окружающего мира.

Под деятельностью следует по-

нимать не механическое выполне-

ние упражнений по образцу, а вклю-

чение ученика в самостоятельную ра-

боту по осмыслению и обобщению им 

собственного деятельностного опы-

та. Давно отмечена низкая эффектив-

ность прямого воздействия на уча-

щихся по сравнению с опосредован-

ным воздействием среды, жизнен-

ного примера, пережитой ситуации. 

Учитель не может выработать за ре-

бенка его систему ценностей и норм 

культурного поведения – ученик дол-

жен сделать это сам путем измене-

ния себя, своих прежних знаний, уме-

ний, способностей и ценностных ори-

ентаций. Успех  обучения и воспитания 

напрямую зависит от степени участия 

самого воспитанника в формировании 

своей личности, от его включенности в 

деятельность по самоизменению и са-

мовоспитанию.

Здесь возникает вопрос: понима-

ют ли ученики и учителя, что в дей-

ствительности представляет собой 

учебная деятельность? Какое место  в 

учебной деятельности занимают уча-

щиеся и педагог? Что является исхо-

дным материалом и продуктом учеб-

ной деятельности? Какова ее структу-

ра? Какие деятельностные способно-

сти и при каких условиях будут разви-

ваться у учащихся в учебной деятель-

ности? 

Концепцию «учения через дея-

тельность» предложил ещё в начале 

20 века американский ученый Джон 

Дьюи. Основные принципы его систе-

мы: учет интересов учащихся, учение 

через обучение мысли и действию, по-

знание и знание - следствие преодо-

ления трудностей, свободная творче-

ская работа и сотрудничество.

Подробное описание структур учеб-

ной деятельности можно найти в ра-
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ботах отечественных методологов 

О.С. Анисимова, Ю.В. Громыко, Л.Г. 

Петерсон, Г.П. Щедровицкого и др. 

Каждая из них имеет свои особенно-

сти, но схожи они в одном: структуру 

учебной деятельности условно мож-

но разделить на два шага. Первый шаг 

направлен на выяснение того, чему 

надо научиться, цель второго – са-

мому найти нужные знания и умения, 

приобрести новые способности. 

Ученики ежедневно включены в 

учебную деятельность, сами того не 

осознавая. Большинство из них невер-

но понимает нормы учебной деятель-

ности, а под словом «учиться» подраз-

умевают точное выполнение предпи-

саний учителя, получение отличных 

отметок, выполнение контрольных и 

домашних работ. Но «учебная деятель-

ность – это деятельность ученика, свя-

занная с одной стороны - с освоени-

ем культурных ценностей общества 

(предметных, надпредметных и ме-

тапредметных знаний, умений и на-

выков), а с другой – с формировани-

ем способностей к самоизменению и 

рефлексии, обеспечивающих адекват-

ное самоопределение и успешную са-

мореализацию человека в жизни»[2, 

с.60]. В результате включения учащих-

ся в активную учебно-познавательную 

деятельность у них должна быть сфор-

мирована не только система знаний, 

умений и навыков по отдельно взятому 

предмету, но и  система важных жиз-

ненно необходимых умений – универ-

сальных учебных действий. Это основ-

ная идея новых образовательных стан-

дартов.

В Федеральном государственном 

образовательном стандарте выдвига-

ются метапредметные требования к 

результатам освоения   основной об-

разовательной программы согласно 

которым «современный ученик дол-

жен - уметь самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые зада-

чи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- уметь самостоятельно планиро-

вать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно вы-

бирать  наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познаватель-

ных задач;

- уметь соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией;

- уметь оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи,  собствен-

ные возможности её решения;

- владеть основами самоконтро-

ля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельно-

сти» [4, с.8].

Проведенные ранее в педагогике 

исследования свидетельствуют о том, 

что эти умения мобильны, подвижны,  

как правило, распространяются на все 

области учебной деятельности школь-

ников. Овладение ими позволяет уча-

щимся действовать свободно, доста-

точно быстро совершать предметные 

действия. Данные умения характери-

зуются вариативностью способов до-

стижения целей деятельности, целе-

направленностью, интеллектуально-

стью, сознательностью, плановостью, 

слиянием умственных и практических 

действий и т.д. В основе всех этих уме-

ний лежит способность учащихся к це-

леполаганию. Поэтому процесс фор-

мирования целеполагания у совре-

менных школьников представляет жи-

вой интерес для теории и практики пе-

дагогики. 

Современный экономический сло-

варь  так трактует целеполагание – 

«это первичная фаза управления, вы-

работки и принятия решений, заклю-

чающаяся в постановке генеральной 

цели (цели-идеала) и совокупности 

целей (дерева целей) в соответствии 

с сущностью и характером решае-

мых проблем, назначением системы, 

стратегическими установками» [3, с. 

479]. Процесс целеполагания – слож-

ный процесс, который, хотя и условно, 

психологи расчленяют на ряд элемен-

тов, смыкающихся друг с другом: це-

леформирование, целеобразование, 

целереализация. 

Под целеформированием понимают 

формирование цели как субъективно-

идеального образа желаемого. 

Целеобразование – это отдельный 

процесс, в ходе которого происходит  

порождение новых целей в деятельно-

сти человека. Целеобразование - одно 

из проявлений мышления, оно может 

быть как непроизвольным, так и про-

извольным, характеризоваться вре-

менной динамикой. 

Существует ряд механизмов целео-

бразования: 

- превращение полученного требо-

вания в индивидуальную цель;

- выбор одного из имеющихся тре-

бований;

- превращение мотивов в мотивы-

цели при их осознании;

- превращение побочных результа-

тов действия в цель;

- преобразование неосознанных 

предвосхищений в цель;

- выделение промежуточных целей;

- переход от предварительных к 

окончательным целям;

- образование иерархии и времен-

ной последовательности целей.

Непосредственно от того, как будет 

организован  этап целеобразования, 

зависит  процесс целереализации.

Целереализация – достижение цели 

- воплощение цели в объективно-

реальном результате деятельности.

Под общим механизмом целепо-

лагания следует понимать  совокуп-

ность процедур, позволяющих в той 

или иной степени описать цели и осу-

ществить прогнозирование их дости-

жимости. В состав целеполагания вхо-

дят следующие процедуры:

- формирование целей;

- проверка целей;

- корректировка целей;

- согласование целей;

- установление очередности дости-

жения целей;

- прогнозирование реализуемости 

целей;

- использование системы целей для 

коррекции дальнейшей деятельности.

Так выглядит общая концепция це-

леполагания, которая лежит в основе 

любого вида профессиональной дея-

тельности человека, а также  в органи-

зации его личной жизни. В данной ста-

тье нас будет интересовать органи-

зация процесса целеполагания в обу-

чении.

Целеполагание в обучении – это 

установление учениками и учителем 

целей и задач обучения на каждом из 

этапов учебной деятельности. Оно 

связано как с внешним социальным 

заказом, государственными образо-
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вательными стандартами, так и с вну-

тренними условиями обучения – мо-

тивами обучающихся, уровнем их раз-

вития, возрастными особенностями,  

особенностями изучаемого предме-

та и конкретикой темы, имеющимися 

средствами обучения, методикой пре-

подавания. 

Прежде чем рассмотреть проблемы 

формирования целеполагания у уча-

щихся, следует определить понятие 

цели. А.В. Хуторской в своей статье 

«Проблемы и технологии образова-

тельного целеполагания» [4] выделя-

ет три трактовки этого понятия. Цель:

1)предвосхищаемый результат дея-

тельности; 

2) предметная проекция будущего; 

3) субъективный образ желаемого, 

опережающий отражение событий в 

сознании человека.

 Под целью в образовании мы бу-

дем понимать предвосхищаемый ре-

зультат – образовательный продукт, 

который может быть внутренним или 

внешним, но он должен быть создан за 

определенный промежуток времени 

и его можно продиагностировать. Из 

определения целей вытекают их  ха-

рактеристики.

Цели должны быть:

-  диагностируемые; 

- конкретные;

- понятные;

- осознанные;

- описывающие желаемый ре-

зультат;

- реальные;

- побудительные (побуждать к 

действию);

- точные. 

Цель не должна иметь расплывчатые 

формулировки.  Не следует употре-

блять  такие   выражения, как «узнать», 

«почувствовать», «понять».  

От того, насколько четко и верно 

сформулирована цель, зависит и ре-

зультат деятельности. Если цель опре-

делена правильно, то она предвосхи-

щает результат. Но здесь учитель до-

пускает ошибки, в числе которых:

- Отсутствие цели урока. Часто учи-

теля получают моральное удовлет-

ворение  не от результата урока, а от 

того, чем занимались на уроке дети. 

По сути дела идет подмена  целей 

урока  средствами их достижения. 

Учитель на уроке может использовал 

множество педагогических приемов, 

все дети были вовлечены в работу, 

урок хорошо оснащен наглядностью. 

Но осталось неясным:  на что был на-

правлен каждый вид деятельности, 

какой вывод сделали для себя учени-

ки? На уроке отсутствует этап реф-

лексии учащихся, нет осознания того, 

чего достиг каждый ученик, какой вы-

вод сделал.

- Формальный подход при постанов-

ке  цели. Расплывчатость и неопреде-

ленность спроектированных учителем 

целей приводит к непониманию целей 

учениками.

 - «Глобализация» цели. По масшта-

бу цели можно разделить на локаль-

ные и глобальные. Традиционно на 

уроке ставится глобальная цель, т.е. 

цель  которую невозможно достичь за 

один урок. Глобальные цели - это ори-

ентиры человеческой деятельности.  

Например, «интеллектуальное разви-

тие учащихся», «овладение знаниями, 

необходимыми для  практической де-

ятельности». Если цель связана с кон-

кретным уроком - это локальная цель, 

именно она и отсутствует на уроках 

чаще всего. 

-  Подмена целей учащихся  соб-

ственными целями учителя. Цель уро-

ка сформулирована не учениками, а 

самим учителем и не является лич-

ностно значимой для каждого учени-

ка. Как следствие, у учащихся отсут-

ствует смысл учения, нет мотивации 

к учебной деятельности. Лишь в том 

случае, когда ученик осознает смысл 

учебной задачи и примет ее как лично 

для него значимую, его деятельность 

станет мотивированной и целенаправ-

ленной. Чтобы ученик сформулировал 

и присвоил себе цель, его необходи-

мо столкнуть с ситуацией, в которой 

он обнаружит дефицит своих знаний и 

способностей. В этом случае цель им 

воспримется как проблема, которая, 

будучи реально объективной, для него 

выступит как субъективная.

Последняя ошибка - самая серьёз-

ная. Формирование всех  универсаль-

ных учебных действий и, в частно-

сти, умения к целеполаганию,  требу-

ет специальной организации учебного 

процесса. Большинство учителей  не 

знает, как организовать такое обуче-

ние. Для этого необходимо не только 

хорошо знать содержание школьных 

программ, владеть современными ме-

тодами обучения, но и обладать пси-

хологическими знаниями, позволяю-

щими целенаправленно формировать 

учебную деятельность с учетом суще-

ствующих закономерностей умствен-

ного развития, возрастных особенно-

стей учащихся. Но даже самая совер-

шенная система целей обучения мало 

поможет практике, если учитель не бу-

дет иметь правильного представле-

ния о путях достижения этих целей че-

рез деятельность учащихся, последо-

вательность выполнения ими отдель-

ных действий. Недостаточный учет це-

лей учеников, отсутствие работы по 

формированию целеполагания, от-

сутствие диагностики целей учащихся 

могут стать причиной отрицательного 

результата обучения. 

Одним из способов разрешения  

этих проблем является обучение по 

дидактической системе деятельност-

ного метода, в которой заложен ме-

ханизм, позволяющий формировать 

способности к целеполаганию на уро-

ке, в частности, и в учебной деятель-

ности в общем. Весь процесс обуче-

ния по технологии деятельностно-

го метода заключается в том, что учи-

тель создает для учащихся в их  учеб-

ной деятельности  ситуации, где каж-

дому ученику приходится отвечать на 

ряд вопросов:

-   Что в его работе будет результа-

том, каким способом он предполагает 

его достигнуть?

-  Есть ли другие способы достиже-

ния этого же результата, как соотнеси 

эти способы между собой?

-  Как самостоятельно определять 

задачу своей учебной работы, выби-

рать способ действия, соответствую-

щий этой задаче, изменить задачу и 

отследить, как изменяется при этом 

способ?

-  Как определять этапы своей учеб-

ной работы: постановку задачи, выбор 

способов

действия, выполнение действий са-

моконтроля и самооценки? 

- Как выполнять последовательно эти 

этапы на материале конкретной работы, 

создать  графические эталоны в виде 

схем, значков или алгоритмы последо-

вательности этапов своей работы?

- Как планировать свою учебную ра-

боту: определить, что является ее бо-

лее далекой задачей, что – более 

близкой, какие действия надо для ре-

шения этих задач выполнить?
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-  Какова  последовательность дей-

ствий и сколько времени потребуется 

для каждого этапа работы?

- Как соотносятся достигнутые ре-

зультаты с поставленными целями, 

над чем следует работать дальше?

В результате такой организации об-

учения ученик выходит на уровень са-

мостоятельной учебной деятельности, 

которая осуществляется тогда, ког-

да один или несколько ее компонентов 

выполняются школьником без помощи 

учителя и,  как следствие, на уровень 

самообразовательной деятельности, 

которой ученик руководит сам, осу-

ществляет ее в соответствии со своими 

задачами, мотивами и целями. Умение 

согласовать цели субъектов деятельно-

сти (учителя и ученика) является одним 

из критериев педагогического мастер-

ства. При этом важно обеспечить пони-

мание и принятие цели  учащимися как 

собственной, значимой для себя. 

 В процессе обучения ученик форму-

лирует цели нескольких видов [5]:

личностные цели - осмысление це-

лей образования; приобретение веры 

в себя, в свои потенциальные возмож-

ности; реализация конкретных инди-

видуальных способностей; 

предметные цели - формирование 

положительного отношения к изучае-

мому предмету; знание основных по-

нятий, явлений и законов, входящих 

в изучаемую тему; выработка умений 

пользоваться простейшими прибора-

ми; решение типовых или творческих 

задач по теме; 

креативные цели – составление соб-

ственных задач; подготовка проекта; 

конструирование  модели;

когнитивные цели - познание объ-

ектов окружающей реальности; изуче-

ние способов решения возникающих 

проблем; овладение навыками работы 

с первоисточниками; постановка экс-

перимента; проведение опытов; 

оргдеятельностные цели - овладение 

навыками самоорганизации учебной 

деятельности; умением ставить перед 

собой цель, планировать деятельность; 

развитие навыков работы в группе, 

освоение техники ведения дискуссий. 

Формулировка цели может содер-

жать несколько типов целей, посколь-

ку для достижения одной и той же цели 

часто требуется использование не-

скольких личностных качеств ученика. 

Ученик становится перед необходимо-

стью постановки или выбора целей на 

каждом этапе обучения, когда от него 

требуется личное самоопределение и 

конкретные действия. Поэтому одним 

из источников целей являются ситуа-

ции,  когда ученик испытывает затруд-

нение в деятельности. Целеполагание 

в таких случаях является результатом 

рефлексивной оценки ситуации.

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что одним из эффективных и со-

временных подходов в образова-

нии, способствующих планомер-

ному формированию целеполага-

ния у учащихся, является  системно-

деятельностный подход. Он форми-

рует активную целеполагающую лич-

ность, умеющую самостоятельно на-

мечать свои цели, создавать условия 

для их реализации и адекватно оцени-

вать полученный результат. 
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Проблема чрезмерной транспорт-

ной загруженности таких мегаполисов 

в России, как Москва и С-Петербург в 

современных условиях очевидна и тре-

бует скорейшего решения. Проблема 

сложная, затрагивающая интересы 

и граждан и государства в целом. По 

словам руководителя Департамента 

транспорта и связи столицы количе-

ство автомобилей в Москве с 1990 по 

2010 годы возросло в 5,3 раза и соста-

вило 4,3 миллиона машин. При этом 

общий объем пассажироперевозок в 

настоящее время составляет 10 млрд. 

пассажиров в год, в т.ч. объем пере-

возок пассажиров на наземном обще-

ственном транспорте 4,9 милрд. чело-

век в год, в метро - 2,6 миллрд. пасса-

жиров в год. Ежегодный прирост авто-

мобильного транспорта в Москве со-

ставляет 150 тыс. автомобилей126.

Однако какая бы сложная пробле-

ма не была, ее решение необходи-

мо, как для государства, так и для на-

селения мегаполиса. Между тем, уве-

личение количества автомобилей в 

Москве осложняет и без того тяже-

лую ситуацию на столичных дорогах. 

Перегруженность улиц и магистралей 

транспортом, постоянные заторы, не-

достаток парковочных мест - все это 

факторы, негативно влияющие на со-

стояние окружающей среды и, как 

следствие, на здоровье населения. 

Пытаясь разрешить транспортную 

проблему в городе, столичные власти 

постоянно предлагают новые меры:

строительство подземных парковок 

– положительная инициатива и очень 

нужная, но она в силу дороговизны 

всегда будет отставать от опережаю-

щего 3% ежегодного роста автотран-

спорта в столице;

ограничение въезда в центр горо-

да грузовиков – положительная мера, 

однако недостаточно проработанная в 

настоящее время;

выделение полос для общественно-

го транспорта – оказалось не совсем 

оправданной и в настоящее время 

происходит их частичная ликвидация;

установка шлагбаумов во дворах и т.д.

Однако, эти меры как правило недо-

статочно продуманные и не ориенти-

рованы на перспективу. Складывается 

впечатление, что власти, вместо того 

чтобы устранить причину проблем, 

пытаются решить сами проблемы, 

придумывая все новые и новые меха-

низмы.

Достаточно интересны в этой об-

ласти меры по урегулированию авто-

мобильного движения за рубежом. В 

Мюнхене с середины 1970-х до нача-

ла 1990-х гг. доля автомобильных по-

ездок сократилась на 6%, в то вре-

мя как доля общественного транс-

порта увеличилась на ту же величи-

ну. В Штутгарте использование авто-

мобилей сократилось на 5%, в то вре-

мя как общественного транспорта вы-

росло на 7%. Аналогичный успех в до-

стижении желаемого баланса был за-

фиксирован в Осло, Цюрихе и неко-

торых других европейских городах. 

Политика приоритета общественного 

транспорта, хотя возможно и не очень 

универсальный механизм, но на не-

которое время позволяет рационали-

зировать автомобильное движение в 

больших городах. Практика показы-

вает, что до 70-80% всех автомобилей 

имеют “на борту” только одного води-

теля. Если он будет подвозить до ра-

боты своего соседа (соседей), таких 

же водителей, то пробок будет куда 

меньше (такая практика применяется 

в США). Использование автомобиля 

для подвоза других людей называется 

carpool. На ряде автотрасс в США есть 

специальная полоса “Carpools only”, 

по которой запрещено ездить в пу-

стой машине. Экономия бензина при 

126  http://citytowers.ru/viewtopic.php?pid=23790#p23790
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этом очевидна. Carpool зародилось 

стихийно - через объявления в газетах 

люди находили компанию для путеше-

ствий, чтобы сэкономить на горючем 

и дорожных сборах. Особенной попу-

лярностью такие совместные поездки 

пользовались в США и Австралии, где 

путешественникам нужно покрывать 

огромные расстояния. С появлени-

ем интернета движение получило вто-

рое дыхание. В последние годы вла-

сти Соединенных Штатов увидели в 

этом - способ регулировки дорожного 

трафика и призывают соседей и кол-

лег по офису использовать совместно 

одну машину для поездок на работу. 

Для легковых автомобилей с загруз-

кой больше одного человека выделя-

ют особые полосы движения, позволя-

ющие объезжать дорожные заторы в 

часы пик. Способ имеет ограниченное 

применение - компании пассажиров с 

трудом складываются и легко рассы-

паются. Но популярность этого спосо-

ба передвижения постепенно растет. 

Впрочем, прогнозировать его резуль-

таты пока никто не берется. Однако 

мешают развитию этого способа, пре-

жде всего естественное наличие у че-

ловека чувства собственника. Пока 

что недостаточное количество лю-

дей относятся к автомобилю как к те-

лежке в супермаркете. Вместе с тем, 

есть и другие рациональные идеи:

так, например, в Нью-Йорке на 

Манхэттене выгоднее всего ездить на 

такси, их там много, и стоит оно отно-

сительно дешево;

есть идея - развивать мото- и ве-

лотранспорт. Яркий пример - Китай. 

Можно ввести прокат велосипедов. 

Велосипед, к тому же, - экологически 

чистый вид транспорта. Минус: у нас 

климат позволяет ездить на велоси-

педе и мотоцикле по большому счету 

только летом;

есть мнение - организовать воздуш-

ный транспорт (минус - дорого);

есть направление - сделать исполь-

зование автомобиля максимально до-

рогим. Сама машина должна быть 

безопасной (с АБС, подушками без-

опасности) и надежной. Чем меньше 

автомобилей, тем меньше и пробок. 

Минус: это приведет к росту транс-

портных тарифов;

есть направление - разрешить делать 

правый поворот на “красный свет”, как в 

США. Запретить левые повороты везде;

есть направление - запретить въезд 

крупных грузовиков в центральную 

(историческую) часть города, особен-

но если улицы узкие;

есть направление - задействовать, 

в случае необходимости, переулки и 

внутридворовые дороги. Минусы тут 

очевидны - двор, дети, загазован-

ность. Но этот способ объезда ис-

пользуется водителями, при этом ча-

сто создаются пробки и во дворах; 

предлагается также создать коор-

динационные центры, которые бы, ис-

пользуя стандартные средства связи, 

например, сотовые телефоны, опове-

щали водителя, где и в каком месте 

дорога более разгружена. Кстати, в 

столице Италии Риме около 5 милли-

онов горожан пользуются специаль-

ной программой для мобильных те-

лефонов Atac Mobile. Atac Mobile - это 

информер, доставляющий на сотовый 

телефон сведения о текущей ситуации 

на дорогах Рима. Данный опыт в не-

сколько зауженном виде существует в 

крупных российских городах;

организация реверсивного дви-

жения. Действует с 1903 года в 

Вашингтоне. Суть этого способа про-

ста: одна или несколько полос посре-

дине дороги меняют свое направле-

ние в зависимости от увеличения чис-

ла машин в часы утреннего и вечерне-

го трафика. Устройство таких полос 

- обычное дело в Северной Америке 

и Австралии, изредка встречается в 

Европе. Чаще всего реверсивные по-

лосы делают в узких местах дороги, 

не поддающихся расширению, - на 

мостах и в тоннелях, но есть и мно-

гокилометровые автобаны, на кото-

рых утром и вечером машины едут в 

разных направлениях. Отходящая от 

Белого дома Коннектикут-авеню - не 

самая длинная, но, наверное, самая 

знаменитая улица, где действует ре-

версивная полоса. По ней можно дви-

гаться в одном направлении с 7.00 до 

9.30 и в обратном - с 16.00 до 18.30. 

Единственный минус этой меры – не-

достаточная безопасность. В Америке 

реверсивные полосы прозвали «доро-

гой самоубийц». Хватает случаев, ког-

да водитель не обращает внимания на 

реверсивный светофор и происходит 

лобовое столкновение машин, в кото-

ром выжить практически невозможно;

работа на дому, например, через 

Интернет (всегда онлайн), может так-

же сократить количество автомобилей 

на дорогах и сэкономить кучу времени 

работнику, бензина.

Немало отечественных примеров по 

оптимизации дорожного движения: 

предлагается ввести в крайних левых 

полосах реверсивное движение, уста-

новить реверсивные светофоры. В 

случае пробок с одной стороны, вклю-

чать в работу полосы встречного на-

правления. В Нижнем Новгороде пош-

ли чуть дальше: на Окском съезде вво-

дилась практика однонаправленного 

движения, когда полностью перекры-

валось на определенное время одно 

направление, и по всей дороге пускали 

машины с другого направления. При 

этом создавались “ждущие” пробки. 

Радикальная мера: запретить дви-

жение легкового транспорта в крупных 

городах (Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Казань, Самара, 

Нижний Новгород). Вместо него ор-

ганизовать прокат маленьких машин 

типа Ока, Дэу Матиз (DAEWOO Matiz), 

Ниссан Микра (Nissan Micra), или, на-

пример, самого дешевого автомобиля 

в мире индийской компании Tata, и си-

стему стоянок для них. 

По мнению специалистов, необхо-

димо строить дороги-дублеры, мо-

сты, туннели, подземные переходы, 

эстакады, объезды вокруг городов. 

Нужно вкладывать деньги в строитель-

ство метро и железных дорог, как аль-

тернативного вида транспорта. Для 

ликвидации автомобильных пробок в 

Москве (в центре города) есть идея 

строительства офисов на окраине 

(back-офисов) для сотрудников, про-

живающих в дальнем Подмосковье. 

По всему миру, но в особенности в 

Европе, ширится народное движение 

«города без автомашин». Carfree впер-

вые появилось еще во время нефтяно-

го кризиса 70-х годов. Многие годы во 

многих странах 22 сентября праздну-

ется Международный день без машин, 

в этом году он отмечался уже в 1500 

городах мира. Способы проведения 

«антиавтомобильного дня» самые раз-

ные - перекрываются улицы, проходят 

велосипедные демонстрации, иногда 

мэрия на несколько часов запрещает 

передвижение автомобилей во всем 

городе или в какой-то его части, пред-

лагая всем ездить на велосипедах, ро-

ликах или на общественном транспор-

те. Где-то устраивают концерты и фе-
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стивали - опять же, на перекрытых для 

автомобильного движения улицах. 

Общая цель этих мероприятий - по-

казать, насколько лучше - свободнее, 

красивее и чище - может быть город 

без автомобилей. Кстати, в Париже 

в этот день движение в центральной 

части города сократилось на 65%. В 

Париже вот уже более пяти лет идет 

планомерное наступление на владель-

цев личных автомобилей. Стоянка воз-

ле дома, как и в подземных гаражах, 

- платная (подобная новация москов-

ских депутатов вызвала бурю негодо-

вания автовладельцев). Движение на 

боковых улицах организовано так, что-

бы «умники», не умещающиеся теперь 

в своих личных авто на главных маги-

стралях города, не могли бы восполь-

зоваться параллельными локальными 

улицами-переулками и межкварталь-

ными проездами. 

Достаточно примеров в мире, когда 

к регулированию дорожного движения 

привлекают современные интеллекту-

альные системы. Основа всех интел-

лектуальных транспортных систем - 

непрерывный сбор информации о за-

груженности дорог, скорости потоков, 

авариях и условиях для движения ма-

шин (в Южной Корее, например, ис-

пользуют все, что придумано на этот 

счет, - различные датчики на асфаль-

те и вдоль дорог, видеокамеры с про-

граммами распознавания числа ма-

шин, измерение автомобильного по-

тока по числу мобильных телефонов, 

находящихся у водителей и пассажи-

ров). Собранная о потоках машин ин-

формация предварительно обрабаты-

вается. Затем либо выдается в ради-

оэфир, онлайн на интернет-ресурсы 

и дорожные указатели-табло, стано-

вясь дополнительным средством на-

вигации для водителей, либо исполь-

зуется для регулирования движения. 

Следующей ступенью становятся при-

боры спутниковой навигации для ав-

томобилей, в которые поступает ин-

формация о заторах и возможных ва-

риантах объезда, изменяемые дорож-

ные знаки и указатели, управление из 

единого центра фазами работы све-

тофоров, ну а в конечном итоге систе-

мы, полностью управляющие дорож-

ными потоками без участия человека. 

К этому и пришли в Сеуле, создав за 

несколько лет Национальную систему 

управления движением автомобилей. 

Во всем столичном регионе компью-

тер обсчитывает все штатные и внеш-

татные ситуации и реагирует на тыся-

чи факторов, влияющих на движение 

автомобилей. В результате внедрения 

подобной системы пропускная спо-

собность основных трасс увеличилась 

на 15%, средняя скорость движения 

транспорта - на 10 км/ч, значитель-

но уменьшились периоды, когда ско-

рость движения потока на наиболее 

загруженных участках дорожной сети 

была меньше 30 км/ч. 

Искусственное ограничение числа 

автомобилей действует с 1990 года 

в Сингапуре. Этот способ борьбы с 

пробками считается одним из самых 

эффективных в мире, но при этом ни-

кто пока не пытался его копировать: 

он слишком антидемократичен и то-

талитарен. Государство, во-первых, 

ограничивает число продаваемых в 

стране машин, а во-вторых, взвинчи-

вает цены на них до заоблачных вы-

сот. Сделав автомобиль недоступным 

для многих жителей Сингапура, вла-

сти позаботились об общественном 

транспорте: метрополитен и автобусы 

в Сингапуре очень удобны и работают 

без перебоев. Лучшая же замена лич-

ному автомобилю - дешевое такси. По 

Сингапуру сейчас ездят 23500 таксо-

моторов семи частных компаний. Все 

работают только по счетчикам и по 

единым расценкам, хотя с 1998 года 

государство перестало регулировать 

цены. Поездка обходится в сумму от 

2 до 7$. Естественно, результат такой 

радикальной меры более чем показа-

телен - Сингапур считается одним из 

самых благополучных мегаполисов в 

смысле уличного движения. 

Система, введенная в Афинах, бо-

лее проста. Машины, номера которых 

заканчиваются четным числом, могут 

ездить по четным числам месяца, не-

четным - наоборот. Правило действует 

только в рабочие дни. Запретом вла-

сти добились скорее обратного эф-

фекта: вторая или третья машина в 

семье - чаще всего старая, полураз-

валившаяся легковушка, списанная в 

Западной Европе. Чистота воздуха и 

состояние памятников истории, раз-

рушающихся от смога, ради которых, 

собственно, и вводили запрет, от это-

го только страдают. К тому же с пар-

ковкой в центре Афин творится насто-

ящий ужас. 

Не помогли похожие ограничения и 

бразильскому Сан-Паулу. Там действу-

ет еще более экзотический запрет. По 

понедельникам в часы пик (с 7.00 до 

10.00 и с 17.00 до 20.00) на улицы за-

прещено выезжать машинам с номе-

рами, заканчивающимися на 1 и 2, по 

вторникам на 3 и 4 и т.д. Однако по-

лиция не в состоянии контролировать 

это ограничение. «Трафик - ад, парков-

ка - кошмар, определение полосы дви-

жения просто отсутствует: где есть ме-

сто, там и еду», - так отзываются евро-

пейцы о вождении автомобиля в эко-

номической столице Бразилии. 

Проблему пробок в Вене попытались 

решить с помощью ограничения на пар-

ковку. Власти посчитали, что, убрав ма-

шины с обочин улиц, они заметно увели-

чат их пропускную способность. В раз-

ных районах Вены введены специфиче-

ские ограничения на длительность пар-

ковки. Например, в первом, централь-

ном, с 9.00 до 19.00 запрещено парко-

ваться дольше, чем на полтора часа. 

В других районах парковка разреше-

на в промежутке с 9.00 до 20.00 не бо-

лее чем на два часа. Если нужно выгру-

зить багаж, за стекло кладется лиловый 

талон на 10 минут бесплатной стоянки. 

Стоянку нужно оплатить, предваритель-

но купив специальные разноцветные 

парковочные ваучеры (каждые полчаса 

стоят 0,40 евро), заполнить и положить 

один из них под лобовое стекло. Власти 

уверяют, что нагрузка на центр сни-

зилась на 20% и отнесена на перифе-

рийные магистрали. В каком-то смыс-

ле двум самым крупным городам двух 

самых крупных автомобильных держав 

повезло: у них нет тяжелого для совре-

менного мегаполиса багажа - истори-

ческой застройки. Экономическая сто-

лица Соединенных Штатов молода, а 

Токио практически полностью был раз-

рушен землетрясением в начале про-

шлого века. Архитекторы, проводившие 

улицы, уже знали, что такое автомобиль.

Главное «ноу-хау» Нью-Йорка - ква-

дратные кварталы и система парных 

односторонних улиц. При такой пла-

нировке у водителя почти всегда оста-

ется возможность свернуть на пере-

крестке и объехать затор по парал-

лельной улице. Вообще же, квадрат-

ная планировка города - чисто амери-

канское изобретение. Еще одна аме-

риканская выдумка - разделение дви-

жения автомобилей на местное и тран-
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зитное. Там быстро поняли: сколько ни 

расширяй улицы, их все равно запол-

нят автомобили. Поэтому над стары-

ми дорогами начали прокладывать по 

эстакадам транзитные магистрали, 

выводящие машины из городов.

Японцы, следуя своей идеологии по-

стоянных и постепенных улучшений, 

просто методично строили дороги и раз-

вязки, которые покрывают, иногда в пять 

слоев, территорию Большого Токио. В 

конце концов, после того как они охвати-

ли все построенное спутниковой нави-

гацией, системами регулирования дви-

жения, совместили дороги с местными 

и региональными скоростными автоба-

нами, им ничего не осталось, как начать 

делать как можно более комфортные ав-

томобили, чтобы стоять в них в пробках. 

Одна из рациональных мер - строи-

тельство платных дорог. Средства, со-

бранные с водителей, могли бы пойти 

на ремонт и строительство новых до-

рог и возможно снизили бы количе-

ство автомобилистов.

Таким образом, человечество изо-

брело немало способов борьбы с этой 

проблемой, но реализация того или 

иного решения мало зависит от воли 

конкретного автовладельца. Пока чи-

новники работают, пытаясь найти 

оптимальные пути выхода из транс-

портного коллапса, мы продолжа-

ем простаивать многокилометровые 

пробки и загрязнять атмосферу.

В Москве, где ситуация с пробками 

признана одной из самых тяжелых в 

мире, предлагаются различные вари-

анты решения этой проблемы:

Во-первых, разгрузить обочины до-

рог от припаркованных машин. В насто-

ящее время эту проблему решает эва-

куатор автомобилей. Но это скорее ка-

рательная мера, нежели реальное ре-

шение. Введение зон платного въезда 

в самые «проблемные» районы города. 

Ярким примером здесь служит Лондон, 

где введена плата за въезд в центр, при 

этом предоставлена льгота инвалидам 

и такси. Такая мера (для относительно 

богатой Москвы или Санкт-Петербурга 

ее ввести, в принципе, можно) не из-

бавит город от пробок полностью (по 

подсчетам экспертов снизит объемы 

движения для Москвы на 10-30%), но 

хотя бы станет постоянным источни-

ком средств, которые можно потратить 

на строительство новых дорог, автомо-

бильных развязок, парковок.

Во-вторых, в развитие этой идеи (на 

долгосрочную перспективу - 50-100 

лет): вывести из Москвы весь бизнес 

за пределы МКАД. Для этого на рас-

стоянии 25-40 километров от МКАД 

нужно проложить новую железнодо-

рожную кольцевую дорогу, с которой 

будут соединяться все железнодо-

рожные въезды в город. В районе этой 

железнодорожной кольцевой дороги 

распределить офисы, бизнес-центры, 

фабрики, заводы.

С учетом опыта мегаполисов зару-

бежных стран наиболее целесообраз-

ными механизмами регулирования 

дорожных проблем для российских 

условий являются:

строительство линий метрополите-

на до каждого аэропорта столицы, что 

позволит значительно снизить транс-

портную загруженность дорог; 

ограничение строительства крупных 

оптовых торговых комплексов и иных 

транспортноемких объектов внутри 

МКАД, что будет способствовать раз-

грузке столицы;

вывод за МКАД крупных промыш-

ленных объектов и оптовых торговых 

комплексов;

строительство многоуровневых раз-

вязок для автотранспорта (по опыту 

Японии);

ограничение въезда и выезда в сто-

лицу грузового транспорта (например, 

въезд и выезд только с 21.00 до 6.00), 

созданием оборудованных стоянок 

перед МКАД для концентрации грузо-

вого транспорта;

введением платы за въезд в столицу 

(механизм достаточно сложный, пред-

полагающий создание возможно ав-

томатизированной системы оплаты за 

въезд, чтобы избежать искусственных 

пробок, где будут предусмотрены раз-

личные варианты, в т.ч. и предоплаты);

строительство многоквартирных до-

мов с подземными гаражами;

расширение в городах пешеходных 

улиц и улиц для движения велосипе-

дистов;

строительство дорог с полосой для 

движения пешеходов и велосипе-

дистов;

проведение эксперимента «недели 

выходных» для служебных автомобилей 

чиновников, чтобы оценить насколько 

они загружают столичные дороги;

проведение эксперимента «недели 

выходных» для автомобилей частных 

граждан, чтобы оценить насколько они 

загружают городские дороги;

введением режима ночного пере-

мещения строительных, ремонтных и 

других транспортных средств внутри 

МКАД;

строительство подвесных моно-

рельсов;

введением режима ночного подвоза 

товаров в пункты торговли.

Перечисленные механизмы доста-

точно разношерстны и порой они мо-

гут потребовать значительных финан-

совых средств и поэтому их реали-

зация затянется на неопределенный 

срок. Универсального механизма нет, 

в любом случае придется идти на ком-

промисс ради рационализации жизни 

в крупных городах, даже если это по-

требует колоссальных средств. Тем не 

менее, выполнение этих задач позво-

лит решить самую главную проблему 

– проблему транспортного коллапса в 

мегаполисах.
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Смысложизненные ориентации вы-

полняют функции регуляторов пове-

дения и всех видов человеческой де-

ятельности, а в период кризиса они не 

только обусловливают характер про-

текания этого кризиса, но и сами пе-

реосмысливаются и переоценивают-

ся человеком. 

Проблема осмысленности жизни 

наиболее глубоко проанализирова-

на в работах В. Франкла, А. Маслоу, 

Э. Эриксона, К.Г. Юнга, среди отече-

ственных авторов можно выделить 

Д.А. Леонтьева [14, 15], Н.Л. Быковой 

[5], А.А. Скрипкиной [20] и др.

С точки зрения В. Франкла, поиск 

смысла жизни является врожденной 

потребностью, которая направляет всю 

жизнь человека. Смысл жизни – уника-

лен, но при этом существуют  универ-

сальные ценности и смыслы [22, 23].

В.Э. Чудновский смысл жизни опре-

деляет как «генеральную линию жиз-

ни, задающую высокую планку ак-

тивной жизнедеятельности челове-

ка, помогающую ему максимально ис-

пользовать собственные резервы, на-

правляя их на преобразование об-

стоятельств и собственной лично-

сти» [26]. В.Э. Чудновский делает ак-

цент на важности того, что смысл жиз-

ни должен быть адекватным, т.е. реа-

листичным и конструктивным [25, 26]

Ю. Б. Гиппенрейтер рассматрива-

ет смысл жизни «как процесс, направ-

ленный на полную интеграцию и коор-

динацию мотивационной сферы лич-

ности» [7]. 

Большой вклад в решение вопроса 

смысла жизни в отечественной пси-

хологии внес Д.А. Леонтьев [15]. Д.А. 

Леонтьев понимает под смыслом жиз-

ни «смысловую систему, определя-

ющую общую направленность жиз-

ни субъекта как целого» [15]. В нашем 

исследовании мы будем основывать-

ся на данной концепции. 

В настоящее время все большее 

внимание авторов уделяется зрело-

му и пожилому возрастам. Это свя-

зано с двумя факторами: во-первых, 

происходит тотальное старение на-

селения (особенно в высокоразви-

тых странах), во-вторых, многие авто-

ры отмечают, что старость не является 

периодом тотального угасания [9]. А 

учитывая, что мужчины и женщины по-

разному адаптируются в данных воз-

растных периодах, то в нашем иссле-

довании мы решили провести сравни-

тельных анализ гендерных особенно-

стей смысложизненных ориентаций в 

предпенсионном возрасте и в период 

кризиса середины жизни.

В период кризиса середины жиз-

ни происходит определенное перео-

смысление прожитых лет, переоцен-

ки того, что было достигнуто в жизни к 

этому времени [19]. Данный возраст-

ной период характеризуется многи-

ми авторами целеустремленностью, 

умением брать на себя ответствен-

ность, реалистичным отношением к 

жизни [1, 19, 21, 28]. Но при этом мно-

гие начинают осознавать, что боль-

шая часть жизни пройдена, а многое 

из того, что задумывалось, не реали-

зовано. Определенная группа людей 

в этот период пытается начать жизни 

заново [27]. 

Предпенсионный возраст предпо-

лагает значительное изменение жиз-

ненной ситуации, которая связана как 

с внешними факторами (официаль-

ный выход на пенсию, появление сво-

бодного времени, ранее занятого ра-

ботой, изменение социального стату-

са и др.), так и с внутренними (осозна-

ние возрастного снижения физиче-

ской и психической силы, пассивно-

зависимое положение от общества и 

семьи), что влечет за собой формиро-

вание нового психосоциального ста-

туса пожилого человека. Эти измене-

ния требуют от человека переосмыс-

ления ценностей, отношения к дей-

ствительности, к себе, т.е. перестрой-

ки своего сознания, поиск новых воз-

можностей и путей реализации сво-
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ей активности. У пожилых людей про-

цесс перестройки сознания, связан-

ный с выходом на пенсию, происходит 

по-разному: у одних быстрее и лег-

че, у других — долгое время и со зна-

чительными «потерями». На процесс 

успешной адаптации к старость, как 

правило, влияет огромное количество 

факторов (особенности прохождение 

нормативных кризисов, наличие се-

мьи, наличие дальнейших планов по-

сле выхода на пенсию, отношение к 

собственной работе и др). Считается, 

что женщины адаптируются легче, чем 

мужчины. Это связано, в первую оче-

редь с социальными стереотипами, 

согласно которым основная функция 

женщины связана с домом и семьей, а 

мужчины – с профессиональной дея-

тельностью. Несмотря на то, что в на-

стоящее время происходят глобаль-

ные изменения в обществе, укоренив-

шиеся правила не так-то просто изме-

нить. Поэтому женщина, после выхода 

на пенсию, всегда может реализовать 

себя в семье (например, в семье сво-

его ребенка, как бабушка), таким об-

разом, одна из привычных частей ее 

жизни не изменяется, и соответствен-

но потеря работы не воспринимается 

настолько трагично, как у мужчин.    

Таким образом, в связи с тем, что как 

кризис середины жизни, так и пред-

пенсионный возраст переживаются 

мужчинами и женщинами по-разному, 

имеют свои специфические особен-

ности, в нашем исследовании будут 

отдельно анализироваться не только 

данные возрастные периоды, но учи-

тываться гендерные особенности. 

В нашем исследовании приняло уча-

стие 100 человек, 50 мужчин и 50 жен-

щин. Все испытуемые были женаты 

или замужем, имели детей и работу. 

Возраст испытуемых первой группы 

составлял 37-45 лет, второй – 55-60 

лет. Исследование проведено с помо-

щью теста смысложизненных ориен-

таций (Дж. Крамбо, Л. Махолик, адап-

тированный Д.А. Леонтьевым) [17]. 

Результаты исследования пред-

ставлены на рис. 1 и рис. 2. 

Статистический анализ проведен с 

помощью U – критерия Манна-Уитни. 

Рис. 1. Средние значения общего показателя осмысленности жизни.

В результате исследования выявле-

но, что по общему показателю осмыс-

ленности жизни достоверных различий 

обнаружено не было внутри возрастных 

групп. Достоверные различия на уровне 

(p � 0,01) обнаружены как между мужчи-

нами, так и между женщинами разных 

возрастных групп. При этом в пожилом 

возрасте уровень осмысленности жиз-

ни заметно выше, чем в период кризиса 

середины жизни. Это может говорить о 

том, что переосмысление жизни, оцен-

ка достигнутых результатов в пожилом 

возрасте переживается легче

Рис. 2. Средние значения по отдельным шкалам осмысленности жизни.
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При анализе результатов по отдель-

ным шкалам СЖО выявлены следую-

щие показатели. В период кризиса се-

редины жизни у мужчин, по сравнению 

с женщинами, наиболее высокие пока-

затели обнаружены по шкалам «Цели в 

жизни», «Процесс» и «Локус-контроля 

жизнь», при этом данные результаты 

не превышают средних показателей. 

Таким образом, у данной группы ис-

пытуемых недостаточно четко опре-

делены цели на будущее, нет удовлет-

воренности жизнью (особенно это ха-

рактерно для женщин), а так же нет 

ощущения контроля над своей жиз-

нью. Достоверные различия на уров-

не (p � 0,01) и (p � 0,05) между мужчи-

нами и женщинами в период кризиса 

середины жизни обнаружены по таким 

шкалам, как: «Процесс» и «Результат». 

При этом выявлено, что мужчины, пе-

реживающие кризис середины жизни, 

больше недовольны своим прошлым, 

а женщины – настоящим. 

В предпенсионном возрасте у муж-

чин по сравнению с женщинами более 

высокие показатели оказались по шка-

лам: «Результат» и  «Локус контроля - 

Я». Это говорит о том, что мужчины, в 

отличие от женщин, в данном возрас-

те продуктивным и осмысленным счи-

тают прожитый отрезок своей жиз-

ни, они представляют себя, как силь-

ную личность, обладающую достаточ-

ной свободой выбора. Женщины, при 

этом, считают свою жизнь эмоцио-

нально насыщенной, с наличием жиз-

ненных целей,  они способны контро-

лировать свою жизнь и спокойно при-

нимать решения. Достоверные раз-

личия на уровне (p � 0,01) и (p � 0,05) 

между мужчинами и женщинами в 

предпенсионном возрасте обнаруже-

ны по таким шкалам, как: «Процесс», 

«Результат» и «Локус-контроля жизнь», 

что практически совпадает с предыду-

щей возрастной группой. 

При проведении сравнительно-

го анализа между женщинами разных 

возрастных групп, можно говорить о 

том, что женщины пожилого возрас-

та считают свою жизнь более эмо-

циональной, наполненной смыслом 

и дальнейшими целями, чем женщи-

ны в период кризиса середины жизни. 

Мужчины пожилого возраста, по срав-

нению, с более молодыми представи-

телями оценивают свое прошлое с по-

ложительной стороны, которое может 

придать смысл жизни, больше доволь-

ны достигнутыми результатами, и в 

большей степени считают себя «хозя-

евами жизни». Однако, мужчинам в пе-

риод кризиса середины жизни прису-

ще ощущение, что они способны кон-

тролировать свою жизнь. 

Таким образом, в результате про-

веденного анализа мы выявили, что 

осмысленность жизни более выраже-

на в предпенсионном возрасте, неже-

ли в период кризиса середины жизни.
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Аннотация. С целью более полного и точного описания признаков пресуицидального со-

стояния были проанализированы основные теории, в которых описаны «суицидальные мар-

керы» (социологическая, психодинамическая, когнитивная, бихевиоральная, интерперсо-

нальная и клинико-психопатологическая модели). Выделены пять основных составляю-

щих пресуицидального состояния: смысловая, когнитивная, витальная, субпсихотическая и 

эмоционально-поведенческая.

For the purpose of making more complex and detailed description of pre-suicidal factors, major 

suicide theories describing those factors were analyzed (sociological, psychodynamic, cognitive, 

behavioral, interpersonal and psychopathological). Five basic components of pre-suicidal condition 

were sorted out: semantic, cognitive, vital, subpsychotic and emotional-behavioral.

* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ (№ 12-06-00719)

По данным  ГНЦ Социальной и су-

дебной психиатрии им. Сербского 

в последние годы ежегодно конча-

ют жизнь самоубийством 200 детей 

возрастной группы от 10 до 14 лет и 

1800 подростков возрастной груп-

пы от 15 до 19 лет. По информации 

Следственного комитета РФ в 2010 

году в России зарегистрировано 798 

случаев самоубийств несовершенно-

летних, в 2011-м - 896, в первом по-

лугодии 2012-го - уже 532 случая. По 

данным Всемирной психиатрической 

ассоциации наиболее уязвимой в от-

ношении самоубийства возрастной 

группой являются старшие подрост-

ки  в возрасте от 15 до 19 лет. За по-

следнее время частота случаев суи-

цида среди молодых людей увеличи-

лась настолько, что в трети развитых и 

развивающихся стран они составляют 

наиболее высокую группу риска [25].

Рост числа самоубийств, особенно 

среди подростков и молодежи, вновь 

заставляет обратиться к вопросам 

своевременного выявления в психиче-

ском состоянии «суицидогенных сти-

мулов» или «суицидальных маркеров».

С целью более полного и точного 

описания признаков пресуицидально-

го состояния нами были проанализи-

рованы основные концепции, модели 

суицидального поведения  в которых 

описаны «суицидальные маркеры». 

Были рассмотрены социологическая, 

психодинамическая, когнитивная, би-

хевиоральная, интерперсональная и 

клинико-психопатологическая моде-

ли (теории) развития суицидального 

поведения. Каждая концепция, выде-

ляя в состоянии что-то свое, упуская 

«главное» других моделей. Не делая 

акцента на причину развития и фор-

мирования суицидального поведения, 

основной задачей исследования было 

суммирование описаний различных 

форм и проявлений пресуицидально-

го состояния. В своей работе мы со-

знательно не будем останавливать-

ся на особенностях пресуицидально-

го состояния пациентов с явными пси-

хическими нарушениями, т.к. боль-

шинство наблюдаемых подростково-

молодежных суицидов сложно изна-

чально отнести к какой-либо пато-

логии.   

В социологической модели Э. 

Дюркгейма [5] есть описания трех 

видов пресуицидального состояния 

встречающихся и в настоящее время: 

эгоистическое, аномическое и альтру-

истическое. При эгоистическом са-

моубийстве характерной чертой пре-

суицидального состояния является 

томительная меланхолия, «парали-

зующая всякую деятельность челове-

ка». Когда «всевозможные дела, об-

щественная служба, полезный труд, 

даже домашние обязанности вну-

шают ему только чувство безраз-

личия и отчуждения». В пресуици-

дальном состоянии не заключается 

«ничего порывистого и страстного». 

Человек точно определяет час сво-

ей смерти и задолго наперед состав-

ляет план ее выполнения, последние 

моменты его жизни окрашены спо-

койной меланхолией, иногда пере-

ходящей в бесконечную мягкость 

(стр. 542). Аномическое (от аномия 

- «бесправие») самоубийство, возни-

кает, если человек терпит неудачу в 

адаптации к социальным изменениям. 

Совершение самоубийства всегда но-

сит характер страстности» (стр.549). 

Здесь играет роль гнев и все то, что 

обыкновенно сопровождает разоча-

рование. «Нигде отчаянье самоубий-

цы не проявляется так сильно, как в 

этих случаях, ведь тут оно обнаружи-

вается не только в словах, но и в по-

ступках» (стр. 549). Именно аномиче-

ское самоубийство в большей степени 

характерно для подростков и юношей. 

При альтруистическом человек уби-

вает себя с ясной твердостью, кото-

рую рождает чувство исполняемого 

долга, при полном спокойствии, от 

чистого сердца. 

Самоубийство в психодинамиче-

ской модели самоубийства рассма-

тривается как следствие интрапсихи-

ческого, в том числе неосознанного 

конфликта[12]. 

К. Абрахам [1], З. Фрейд [15] разра-
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ботали теорию, объясняющую суици-

дальное действие, как результат об-

ращения агрессии против собствен-

ной личности. На утрату объекта чело-

век реагирует вначале «волной нена-

висти» [1]. Ненависть, перво начально 

направленная на утраченный объект, 

обращается теперь против объекта в 

Самости, то есть против собственной 

персоны. Суицидальное действие по-

нимается в классической теории как 

конечный результат депрессивной ди-

намики.  G. Zilboorg [24] полагал, что 

месть, страх, злость и фантазии по-

бега часто являются психологически-

ми триггерами суицида. Он утверждал 

также, что большинство суицидов яв-

ляются импульсивными актами вы-

деляя, в качестве значимого фактора 

пережитый опыт ранней потери субъ-

екта и неосознанную идентификацию 

с умершей личностью. По мнению К.Г. 

Юнга [цит. по:4, с.91] «суицидальное 

поведение есть результат следования 

по разрешающему пути сопряженных 

решений, каждое решение, опреде-

ляется порогами напряженности или 

аффектом». Теория влечения к смер-

ти согласно К. Меннингеру [11] прояс-

няет, что самоубийство является куль-

минацией постоянного усиления са-

моразрушительных тенденций, кото-

рые возникли задолго до критического 

акта.  Как отмечает К. Меннингер [11] 

«люди совершающие самоубийство 

«не достигли эмоциональной или 

психологической зрелости»…, они 

инфантильны во всем, что касает-

ся поведения любящего или любимо-

го человека» (стр.78).  С точки зрения 

К. Меннингера существует несколько 

факторов, толкающих человека на са-

моубийство. К ним относятся: 1) им-

пульсы, исходящие из природной 

агрессивности, проявленной как же-

лание убить; 2) исходящие из агрес-

сивности импульсы, трансформиро-

ванные сознанием в желание быть 

убитым; 3) стечение обстоятельств, 

когда примитивные инстинкты само-

разрушения и желание убить прояв-

ляются во взаимодействии с более 

сложными мотивировками, что значи-

тельно усиливает тенденцию к само-

уничтожению. Суицидальное поведе-

ние по К. Linden (1969) развивается из 

сочетания агрессии, аутоагрессии, 

бегства и призыва [цит. по:16, с.93]. 

R.E. Litman (1967) [цит. по:4,  с.92] 

добавил к списку суицидальных психо-

динамических сил такие эмоциональ-

ные состояния как ярость, чувство 

вины, тревогу, зависимость и дру-

гие состояния, такие как чувство оди-

ночества и ощущение беспомощ-

ности и безнадежности. В 1953 г. E 

Ringel [23] описывает триаду, характе-

ризующую преисуицидальное состоя-

ния:  — сужения, инверсии агрессии и 

суицидальных фантазий. В настоящее 

время состояние пресуицида, с точки 

психодинамической модели,  харак-

теризуется диссоциацией сознания 

с явлениями деперсонализации-

дереализации, нару шением чув-

ства времени, автоматизмом пове-

дения.  В  состоянии пресуицида  че-

ловек одновременно чувствует себя 

прежним и изменившимся, и в реаль-

ности, и вне ее, и в на стоящем вре-

мени, и в прошедшем. Возникающее 

сноподобное состояние позволяет 

отстраненно относиться к реальности, 

давая возможность максимально со-

средоточиться на решении кризисных 

проблем. Суицид как нарциссиче-

ский кризис [16], [7]. Суицидальное 

действие, согласно этой теории, яв-

ляется компенсацией нарциссическо-

го кризиса за счет регрессии к гар-

моничному первона чальному состо-

янию. Гипотеза о том, что человек, 

склонный к самоубийству, крайне не 

уверен в себе и пользуется для защи-

ты от обид инфантильными компен-

саторными механизмами, объясня-

ет многие особенности суицидально-

го поведения. Согласно О. Кернберг 

[7] суицидальное поведение и другие 

формы саморазрушения могут так-

же выражать бессознательную вину 

за успех. Удовольствие от жестокости, 

садистические сексуальные первер-

сии, а также наслаждение от причине-

ния себе вреда – вот части общей кар-

тины [с.320-321]. Согласно бихевио-

ральному  подходу к самоубийству D. 

Lester [цит. по:[6], с.99) суицид — ре-

зультат научения. Для суицида крити-

ческим является переживание нака-

зания ребен ком в процессе его вос-

питания. В первую очередь суицидент 

учится подавлять гетероагрессию и 

обращать ее на себя.

Э. Шнейдман [17] в разработанной 

им  мотивационной модели само-

убийства выделяет невыносимую 

психическую боль, как основной 

феномен пресуицидального состо-

яния,  являющейся - «общим стиму-

лом к совершению суицида» (с.124). 

«Страдание самоубийцы прежде всего 

и состоит в неистовой психической 

боли, над которой утрачен всякий 

контроль; порой в своих глубинах оно 

скрывает такой избыток боли, что че-

ловек, парализованный ею, не в состо-

янии совершить даже самоубийство» 

(с.125). Общей суицидальной эмоци-

ей, согласно Э. Шнейдману,  являет-

ся беспо мощность-безнадежность, 

а общим состоянием психики при су-

ициде -  сужение когнитивной сфе-

ры.  Синонимом сужения когнитивной 

сферы яв ляется туннельное созна-

ние, заключающееся в резком огра-

ничении выбора вариантов поведе-

ния, обычно доступных сознанию дан-

ного человека в конкретной ситуации, 

если его мышление в состоянии па-

ники не стало дихотомическим (либо-

либо), по принципу: «Все — или ни-

чего».  Э. Шнейдман описал четыре 

главные психологические черты, со-

ставляющие основу суицида: острое 

смятение, повышенная враждеб-

ность, острое и внезапное огра-

ничение интеллектуальных реше-

ний и, в заключение, идея прерыва-

ния (с.128). Согласно когнитивной 

модели самоубийства А. Бека [3] суи-

цид связан с депрессией. Критическая 

связь между ними — чув ство безна-

дежности. Безнадежность, опреде-

ляемая в терминах негативных ожида-

ний, представляет собой критический 

фактор суицида. Суицидент видит са-

моубийство как единственно возмож-

ное решение неразре шимой ситуа-

ции. Считая себя безнадежным, су-

ицидент старается избежать ситуа-

ции с помощью смерти. A. A. Leenaars 

[20] подчеркивает, что наряду с чув-

ством безнадёжности суицидент пе-

реживает  невыносимую психиче-

скую боль. Как в психодинамической 

модели он выделяет агрессию, «им-

пульсы гнева» обращенные на себя, 

но изначально направленные на дру-

гого. В копинг-модели самоубий-

ства R. Maris [21] так же звучит тема 

агрессии-аутоагрессии, безнадеж-

ности, психической боли.  Основой 

пресуицидального состояния в экзи-

стенциальной модели самоубий-

ства считается «нарушение пережи-

вания ценности жизни» [9]. «Эта не-
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гативная оценка собственной жиз-

ни (в экзистенциализме её называют 

«негативной фундаментальной ценно-

стью») ведет к не только к негативным 

чувствам, но и к персональной уста-

новке, которая содержит в себе «ре-

шение против жизни» (стр. 76) [9]. В. 

Франкл [14] считал, что когда появля-

ется «экзистенциальный вакуум», 

когда не хватает «содержания жизни»  

(стр.84) поиск смысла жизни утра-

чен или недостижим, индивид ощуща-

ет, что жизнь становится бессмыс-

ленной. По мнению К. Ясперса [18] 

мы нигде не можем «расслышать без-

условность» решения о самоубийстве. 

Интересны и близки к экзистенциаль-

ной позиции размышления о причинах 

самоубийства И.П. Павлова [13]. И.П. 

Павлов объяснял самоубийство утра-

той «рефлекса цели». В связи с этим 

он писал: «жизнь перестает привязы-

вать к себе, как только исчезает цель. 

Разве мы не читаем весьма часто в за-

писках, оставленных самоубийцами, 

что они прекращают жизнь потому, что 

она бесцельна» (стр.15). 

Основными теоретические предпо-

сылками суицидального поведения, 

согласно интерперсональной моде-

ли самоубийств [22], являются три 

конструкта: два непосредственно свя-

заны с желанием умереть – брошен-

ность и восприятие себя как бре-

мени для близких, и один с воз-

можностью совершить самоубийство 

– приобретённая возможность со-

вершения суицида. В клинико-

психологический модели суицида А. 

Г. Амбрумовой с соавт [2] описаны та-

кие феномены пресуицидального со-

стояния как «душевная боль» (реак-

ции психалгии), возникающая на вы-

соких степенях интенсивности отри-

цательной эмоции, сужение мотива-

ционной сферы, отсутствие страха 

боли и смерти, быстрая генерали-

зация аффективных переживаний, 

охватывающая все уровни психиче-

ской деятельности (тоннельное со-

знание), мучительная сосредото-

ченность на представлениях, на-

правляемых резко изменившимся от-

рицательным отношением к значимо-

му лицу, рациональное «подведе-

ние жизненных итогов»  с «отрица-

тельным» жизненным балансом». 

Развитие того или иного феномена 

пресуицидального состояния связа-

но с характером внешней ситуации, 

структурой личности, наличием психи-

ческого заболевания.

Таким образом, проанализировав 

основные модели суицидального пове-

дения и выделив из них описываемые 

авторами триггеры пресуицидального  

психологического состояния, у нас по-

лучилась система координат включаю-

щая 5 основных составляющих. 

1. Смысловая составляющая 

пресуицидального состояния. 

Характеризуется переживаниями 

безнадежности, беспомощности [3], 

утраты смысла жизни, чувством вины 

[2,3,5,8,9,14,22].

2. Когнитивная составляющая пре-

суицидального состояния. Сужение, 

ригидность восприятия с ограниче-

нием использования интеллектуаль-

ных возможностей, амбивалентность, 

ограничение мыслительной деятель-

ности, описывается как «смятение», 

суженное мышление по типу «тон-

нельного видения» [2,16,17]. 

3. Витальная составляющая пресуи-

цидального состояния. Психалгия, ча-

сто называемая «душевной болью», «не-

выносимой психической болью» [2, 17].  

4. Субпсихотическая составляю-

щая пресуицидального состояния. 

Переживание интенсивного страха, 

подавленности перед внутренней 

дезинтеграцией, сумасшествием, 

ощущение  «невозможности контроли-

ровать ни свои чувства, ни жизнь»  [15]. 

5. Эмоционально-поведенческая со-

ставляющая пресуицидального состо-

яния. Отражает агрессивные, аутоа-

грессивные, часто антисоциальные 

тенденции,  нестабильность, им-

пульсивность эмоциональных ре-

акций  [2,11,19,21,24].  

Выводы: выделение в структу-

ре кризисного состояния  призна-

ков пресуицидального состояния, в 

их структурно-динамическом взаимо-

действии с личностными особенно-

стями позволяет осуществить более 

точную диагностику состояния, выя-

вить степень суицидального риска и в 

дальнейшем более эффективно про-

водить психологическую коррекцию. 
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Осмысление опыта политической 

деятельности убедительно показыва-

ет, что без последовательной бренд-

политики, без постоянного внимания 

к развитию политического имиджа и 

авторитета, политика, достижение по-

литических целей представляется не-

достаточно эффективным, а полити-

ческая деятельность здесь будет осу-

ществляться   большими затруднени-

ями. Субъект политики при этом бу-

дет способен выполнять возложен-

ные функции и ответственную мис-

сию лидера в конкретной социальной 

структуре с большими трудностями. 

Поэтому представляется актуальным 

проанализировать эти две интегра-

тивные психологические характери-

стики политика как субъекта полити-

ческой деятельности, который прежде 

всего выступает в роли лидера или ру-

ководителя. Прежде всего, раскроем 

сущность и психологические признаки 

имиджа современного политика.

Одним из важнейших условий веде-

ния эффективной политической де-

ятельности любого уровня является 

формирование привлекательного об-

раза политика, кандидата на высо-

кую выборную должность (иногда та-

кой имидж называют действенным, 

эффективным, удачным). Высокая 

значимость привлекательного имид-

жа такова, что некоторые авторитет-

ные специалисты связывают с созда-

нием привлекательного имиджа, ин-
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тегрируя все имеющиеся условия и 

факторы в двучленную формулу: «из-

вестность политика или кандидата + 

эффективный политический имидж». 

Известный американский специалист 

по созданию имиджа Р. Прайс, быв-

ший помощником и имиджмейкером 

президента США Р. Никсона, посто-

янно подчеркивал: «...избиратель ре-

агирует на образ, а не на человека. 

Значение имеет не то, что есть, а то, 

что проецируется, и не столько то, что 

проецируется, сколько то, как избира-

тель воспринимает. Потому мы долж-

ны менять не человека, а производи-

мое им впечатление».

Бесспорно, все это играет немало-

важную роль. Поэтому учитывать дан-

ный феномен надо обязательно, но 

все сводить к внешним данным было 

бы неверно, ведь о личности мы судим 

не только по ее внешности, но прежде 

всего по характеру ее общения, пове-

дению и отношениям.

С проблемой формирования при-

влекательного или эффективного 

имиджа россияне впервые столкну-

лись в начале 90-х годов, когда у нас 

в стране открыто были применены за-

падные избирательные технологии. 

Красивое емкое слово «имидж» сразу 

привлекло внимание, быстро и проч-

но вошло в наш не только професси-

ональный, но и бытовой лексикон, вы-

теснив русские синонимы. Не замед-

лили появиться публикации по про-

блеме политического имиджа, при-

чем не только переводные, но и отече-

ственные. Среди них не так уж много 

конструктивных, помогающих решать 

практические задачи.

В этом случае неоценимую по-

мощь может оказать психология, ведь 

имидж хоть и формируется под кон-

кретные политические цели, но со-

держание имеет сугубо психологиче-

ское, так как имидж – это не что иное, 

как специально создаваемый психи-

ческий образ. А проблема психиче-

ского образа детально изучена в пси-

хологии, достаточно назвать хотя бы 

несколько направлений исследова-

ний, в которых разрабатываются про-

блемы, имеющие отношение к имид-

жу, – социальная перцепция, образная 

сфера личности, психология воспри-

ятия, психология отношений, индиви-

дуальное и групповое сознание и мно-

гое другое.

Используя знания этих направлений 

психологии, анализируя деятельность 

успешных политиков (ведь любая де-

таль, будь то жест, мимика, интонация, 

активность, доминирующие эмоции 

обязательно будут характеризовать 

ту или иную сторону личности поли-

тика, его мотивы поведения, отноше-

ния, в том числе и «сконструирован-

ные»), характер их общения, публич-

ные акции, можно определить так на-

зываемый «событийный ряд», специ-

ально организованный подданный по-

литический имидж, а следовательно, 

и его содержание. Такие знания по-

зволят также сконструировать имидж, 

осуществлять его целенаправленную 

коррекцию, независимо от этапа по-

литической деятельности. В научно-

практическом плане это, безусловно, 

непростая, но нужная задача. Решив 

ее и обнародовав результаты, открыв 

имиджмейкерские технологии, их так 

называемые «ноу-хау», можно наде-

яться, что немало достойных людей 

смогут сильнее проявить себя в по-

литической деятельности с большой 

пользой для страны.

Психологическое содержание, об-

щие требования, условия формиро-

вании политического имиджа. Важно 

осознавать, что имидж – это манипу-

лятивный психический образ, причем 

обладающий большой регулятивной 

силой. Имидж призван влиять больше 

не на сознание избирателя, а на его 

эмоциональную сферу и уровень бес-

сознательного. А вот авторитет или 

репутация – это категории рассудоч-

ные, чтобы сделать какое-либо заклю-

чение, нужна аргументация. Имидж же 

основан скорее на вере, чем на ана-

лизе, размышлении и убеждении, на 

эмоционально окрашенным понима-

нием причин. Чтобы более глубоко ра-

зобраться в этом, обратимся сначала 

к существующим ключевым понятиям 

и определениям. Базовым является 

собственно понятие имиджа.

Имидж (от англ. image) – сложив-

шийся в массовом сознании и име-

ющий характер, стереотипа эмоцио-

нально окрашенный образ кого-либо 

(в нашем случае – политика).

Рассмотрим психологические осно-

вания деятельности, направленной на 

создание эффективных имиджей. Эти 

основания непростые и определяются 

сущностными характеристиками имид-

жа. В психологии бытует мнение, что 

по своей сути имидж – это «реальность 

мнимого пространства». Данную идею 

надо пояснить. Считается, что мы од-

новременно живем как бы в двух мирах 

– реальном и мнимом (иллюзорном). В 

реальном мире (его еще называют ис-

тинным психологическим простран-

ством) существуют явления, происхо-

дят события, действуют люди, домини-

руют отношения, смысл, значения и ха-

рактеристики которых адекватно соот-

ветствуют их истинному содержанию. 

В нем нет искажения, лукавых версий.

В мнимом же мире реальность ис-

кажается, преподносится специаль-

но в соответствии с какими-то целя-

ми и интересами. Поэтому полностью 

справедливо утверждение, что чело-

век на протяжении всей своей жиз-

ни постоянно находится под действи-

ем манипулятивных воздействий. Ему 

дается не истинная информация, а ее 

образы, соответствующие чьим-то ин-

тересам. Поэтому и мир он (или мно-

гие) воспринимается сквозь призму 

внушаемых установок. В частности, во 

время избирательных кампаний, как 

упоминалось, конкурируют не полити-

ки, а их имиджи.

Мир иллюзорный обладает высо-

кой регулирующей силой, а поэтому 

и влиянием на людей. Это происхо-

дит вследствие того, что он букваль-

но наполнен психологическими воз-

действиями. Но дело не только в этом, 

– он еще психологически гораздо ком-

фортнее, чем реальный мир. По дан-

ным Г. Почепцова, мнимый мир обла-

дает следующими характеристиками, 

обусловливающими его влияние: он 

принципиально непроверяемый, сле-

довательно, в нем меньше разочаро-

ваний; там много чудесного, привле-

кательного; он иррационален, поэто-

му принимается как данность; в нем 

внутренняя целостность и непротиво-

речивость, он по-своему гармоничен; 

в этом мире существует иная иерар-

хия, на которую мы сами можем вли-

ять по произволу, что повышает само-

уважение. В психологическом отноше-

нии очень важно, что следование цен-

ностям мнимого мира освобождает от 

мук выбора и ответственности – чело-

век ведет себя так, как ему подсказы-

вают, как ведут себя привлекательные 

и успешные персонажи (скажем, куми-

ры или герои рекламы и пр.).



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 10 �  11 (  4 6 )  2 0 1 2    I 245

Р а з д е л  6 .  Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

В любом обществе все люди на про-

тяжении всей своей жизни живут од-

новременно и в реальном и мнимых 

мирах, часто переходя из одного в 

другой. Если человек ориентирован на 

мир реальный, то его отличает высо-

кая степень самостоятельности, низ-

кий конформизм, рациональный ум, 

критичность мышления. Такие люди 

проницательны, они практически не 

поддаются манипулятивным воздей-

ствиям. Если же человек ориентиро-

ван на мнимые миры, то он живет под 

влиянием внушенных установок, под-

вержен влиянию окружающих, кри-

тичность мышления у него невысокая, 

собственное мнение является проек-

цией мнений кого-то. Заметим, что та-

кой человек с точки зрения некоторых 

политиков и политических технологов 

является идеальным избирателем, на 

«формирование» такой личности и на-

правлена их деятельность.

Мир реальный и мнимый имеют раз-

ные измерения, в них функционируют 

разные законы, но тем не менее, они 

иногда совпадают или пересекаются, 

между ними существует взаимодей-

ствие. Данные совпадения и пересе-

чения могут иметь объективный или 

субъективный характер. В первом слу-

чае опять же кому-то выгодно не ис-

кажать информацию, во втором – по-

могает здравый смысл. Существует 

гипотеза, что взаимодействие между 

этими мирами осуществляется по схе-

ме: «метафора (выразительный об-

раз времени, ситуации) – герой (оли-

цетворяет реальность и время или бо-

рется с ней) – знак (в том числе вли-

яют характерная внешность, поведе-

ние, символика)». Имидж – это реаль-

ность мнимого мира, в которой есть 

что-то метафорическое, знаковое и 

символическое. Это образ человека, 

который обязательно должен вызы-

вать симпатию и доверие, независимо 

от его истинных личностных черт, хотя 

в степень их близости может быть раз-

личной – от практически полного со-

впадения до противоположности. Хотя 

бывают и совсем, обратные задачи.

Исходя из данного понимания пси-

хологической сущности политическо-

го имиджа, следуют его важные отли-

чительные особенности, которые не-

обходимо учитывать при его создании. 

Во-первых, политический имидж дол-

жен обязательно формироваться под 

конкретную задачу. Во-вторых, в науч-

ных исследованиях неоднократно отме-

чалось, что имидж в большинстве слу-

чаев должен соответствовать социаль-

ным ожиданиям масс – это главнейшее 

условие формирования эффективно-

го политического имиджа. Социальные 

ожидания (или экспектации) – это си-

стема ожиданий и требований относи-

тельно норм исполнения лидером со-

циальных ролей и соответствующей им 

деятельности. Это разновидность со-

циальных санкций, упорядочивающих 

систему отношений. Социальные ожи-

дания проявляются двояко: как пра-

во ожидать соответствующего поведе-

ния и обязанность вести себя в соот-

ветствии с социальными ожиданиями. 

Социальные ожидания формируются на 

базе несоответствия «того, что есть, с 

тем, как хотелось бы». Несоответствие 

касается обычно деятельности лиде-

ров, руководителей. Чем больше это 

несоответствие, тем сильнее желание 

иметь иного лидера.

Итак, если деятельность власть иму-

щего лидера оценивается негативно, 

то формируется потребность в выдви-

жении другого лидера, обладающе-

го качествами, способными обеспечи-

вать деятельность, удовлетворяющую 

ожиданиям (обычно это качества, пря-

мо противоположные качествам преж-

него лидера). Таким образом, имидж 

должен быть механизмом между со-

циальными ожиданиями и личностью 

нового лидера.

Иными словами, в имидже надо так 

отражать черты личности, чтобы они 

соответствовали социальным ожида-

ниям. Но следует помнить, что сдвиг 

имиджа в ту или иную сторону зависит 

от силы проявления личности или со-

циальных ожиданий.

Социальные ожидания, есте-

ственно, надо уметь точно опреде-

лять. Обычно это делается в процес-

се социально-психологических иссле-

дований и социологических опросов, 

связанных с определением «основных 

ценностей», о которых речь шла в пер-

вой главе. Сейчас в силу сложившейся 

социально-экономической ситуации 

самым перспективным путем является 

формирование политического имиджа 

в соответствии с социальными ожида-

ниями масс.

Поэтому еще раз подчеркнем: 

имидж должен отражать социаль-

ные ожидания больших групп, тогда 

он будет устойчивым и привлекатель-

ным. Отсюда следует, что необходи-

мо регулярно проводить социально-

психологический мониторинг «пси-

хологического пространства» (сим-

патии, антипатии, ожидания, стра-

хи, идеалы), где будет проводиться 

выбор.

Теперь еще раз обратимся к опре-

делению имиджа, в частности, отме-

тим его стереотипный характер. Это 

еще одна важнейшая характеристи-

ка имиджа. Стереотип (от греч. stereos 

– твердый и typos – отпечаток) – от-

носительно устойчивый и упрощен-

ный образ, складывающийся в услови-

ях дефицита информации как резуль-

тат обобщения личного опыта и неред-

ко предвзятых представлений, приня-

тых в обществе. Стереотипы играют 

важную роль в оценке человеком окру-

жающего мира. Стереотип помогает 

упростить реагирование на изменяю-

щуюся реальность, ускорить процесс 

понимания и познания.

Стереотипы сильно влияют на об-

щественное настроение и поведе-

ние людей, и с этим следует считать-

ся. Наша страна во все времена была 

«богата» разнообразными стереоти-

пами – от этнических до политиче-

ских. Формированию стереотипов не-

мало способствовали политика, идео-

логия, пропаганда и особенно искус-

ство. Главная опасность стереотипов 

состоит в том, что они уводят людей от 

логики здравого смысла и делают их 

некритичными к воспринимаемой ин-

формации, а следовательно – легко 

управляемыми.

Важной характеристикой стереоти-

па является его упрощенность, сле-

довательно, имидж не должен содер-

жать много характеристик или пара-

метров. Имидж не должен быть слож-

ным и многогранным. Он должен быть 

простым, доступным, соответствую-

щим сложившимся у большинства на-

селения позитивным представлениям 

о лидере. Тогда он будет понятым, что 

является важным условием его приня-

тия. «Сильный», «волевой», «умный» 

– вот стереотипные и ценимые черты 

имиджа политика. А «сложный», «зага-

дочный», «иррациональный» – это не 

для политического имиджа.

Стереотип активен, с ним связано 

понятие стереотипизации – процес-
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са приписывания неких часто сходных 

черт людям, группам или общности 

без достаточных на то оснований, что, 

заметим, часто встречается в процес-

се политической деятельности.

Приведенные определения имиджа, 

стереотипа и стереотипизации помо-

гают глубже понять сущность обсуж-

даемой проблемы, кроме того, они 

подсказывают весьма конструктивные 

пути формирования привлекательно-

го имиджа политика. Поэтому мож-

но сразу наметить некие опорные точ-

ки в формировании привлекательно-

го имиджа политика. Итак, привлека-

тельный имидж политика должен обя-

зательно целенаправленно формиро-

ваться, тогда как стихийный процесс 

возникновения может сделать его 

не только неэффективным, но даже 

совсем иным, не тем, какой нужен. 

Необходимо, чтобы в имидже обяза-

тельно присутствовали многие цени-

мые в народе качества, или же требу-

ется создавать условия для того, что-

бы их начали приписывать данному 

политику (люди вообще склонны при-

писывать хорошие качества и черты 

популярным личностям). Чтобы имидж 

был устойчивым и сильным нужно, его 

компоненты (личностный профиль) 

должны соответствовать доминирую-

щим социальным ожиданиям. Для это-

го необходимо хорошо знать социаль-

ную структуру общества (или избира-

тельного округа), интересы, потреб-

ности, социальные ожидания людей и 

слоев населения, источники их трево-

ги, доминирующие настроения, соци-

альные установки и стереотипы. Это 

позволит вычислить важнейшие черты 

имиджа, которые станут достаточны-

ми для восприятия политика как насто-

ящего лидера, способного справить-

ся с существующими проблемами. 

Данные черты и должны стать осно-

вой для стереотипизации имиджа, то 

есть, по сути дела, его своеобразной 

достройкой в сознании людей.

Психологические исследования по-

литических имиджей позволили выя-

вить ряд других его важных характери-

стик. В частности, имидж обязатель-

но должен быть прагматичным, то есть 

создаваться с определенными целя-

ми. Он должен быть реалистичным, 

то есть содержать черты, восприни-

маемые однозначно как принадлежа-

щие к миру реальному. Как психиче-

ский образ имидж – явление нестой-

кое, поэтому его постоянно необхо-

димо подкреплять, как бы напоми-

ная. Имидж – вариабелен, он не дол-

жен быть «жестким», его характери-

стики должны подстраиваться под 

конкретные страты граждан. Важным 

требованием-характеристикой явля-

ется его целостность, то есть внутрен-

няя непротиворечивость.

Формирование эффективного по-

литического имиджа – процесс не-

простой и длительный, зависящий 

от многих факторов. Однако любой 

имидж должен обязательно удовлет-

ворять нескольким общим требовани-

ям. Отметим их.

Первое. В политическом имидже 

должны обязательно быть черты побе-

дителя. Это должно проявляться пре-

жде всего в оценках личности.

Второе. Необходимо, чтобы в по-

литическом имидже присутствова-

ли «черты отца». Данное требова-

ние является отражением фрейдист-

ских взглядов на проблему лидер-

ства, которые трудно опровергнуть. 

По 3. Фрейду, «масса просто нуждает-

ся в лидере, как семейство нуждается 

в авторитетном отце». Данные устой-

чивые социальные ожидания и стали 

основой этого важного требования к 

имиджу.

Третье. Стереотипная многопла-

новость имиджа. Мы говорили о том, 

что имидж не должен быть сложным, 

его сила – в стереотипности. Но дан-

ная стереотипность должна быть ва-

риабельной и многоплановой, т.е. на-

правленной на отдельные социальные 

группы или страны, так как у них свои 

специфические стереотипы.

Четвертое. Открытость (видимая 

доступность). Это требование можно 

считать следствием второго и третье-

го. Открытость воспринимается как 

эффективная обратная связь избира-

телей с лидером. Многие склонны счи-

тать, что только это помогает полити-

ку верно ориентироваться в ситуации. 

К тому же многие склонны верить, «что 

они напишут... и им помогут, или мно-

гое изменится».

Пятое. Эффективные коммуника-

ции. Имидж транслируется в процес-

се многочисленных политических ком-

муникаций

Шестое. Окружение. Существует 

крылатое высказывание «короля дела-

ет его свита». Оно полностью справед-

ливо и в случае формирования эффек-

тивного имиджа во время избиратель-

ных кампаний.

Седьмое. Рациональная инновация, 

неординарное решение.

Теперь обратимся к следующей 

очень важной проблеме эффективно-

го политического имиджа – какие глав-

ные факторы в первую очередь влия-

ют на формирование привлекательно-

го имиджа политика? Американские 

специалисты, которые обладают в 

этом деле огромным опытом, счита-

ют, что имидж политика высокого ран-

га (в этом случае обычно ссылаются 

на практику президентских избира-

тельных кампаний) определяется тре-

мя группами основных факторов: лич-

ностью кандидата (претендента); тем, 

как его представляют средства массо-

вой информации; историческими со-

бытиями или трудностями, с которыми 

сталкивался политический деятель в 

данный период времени. Остановимся 

на них более подробно.

Личность политика. Раньше у нас 

эта проблема проявлялась очень сво-

еобразно, но опять же вопреки здра-

вому смыслу – народ фактически ни-

чего не знал о личностных качествах 

своих руководителей. Были весьма 

стереотипные образы: «верный лени-

нец», «несгибаемый», «отдающий все 

свои силы и энергию», «непоколеби-

мый», «преданный делу» и т. п. Потом, 

правда, обнаруживалось совсем про-

тивоположное – «культличности», «во-

люнтаризм», «маразм застоя». Но при-

ходившие на смену тоже оказывались 

«несгибаемыми» и «непоколебимы-

ми»... Теперь ситуация коренным об-

разом изменилась – о ведущих поли-

тиках стало известно очень многое, 

им никуда не деться от «раскрепощен-

ных и свободных» СМИ, недремлюще-

го ока оппозиции и политических кон-

курентов. В результате многим ста-

ло ясно, что во время выборов надо 

ориентироваться не на политическую 

платформу и обещания политиков, а 

на их личностные (и особенно нрав-

ственные) качества. Именно опора на 

них позволит дать надежный прогноз 

их будущей деятельности на выборной 

должности.

Хорошее представление о личност-

ных чертах политика помогает изби-

рателям не только думать, что каждый 
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из них может прогнозировать его де-

ятельность на выборной должности, 

но и способствовать удовлетворению 

естественного любопытства, что тоже 

немаловажно.

В то же время политики, как и все 

люди, подвержены определенным 

слабостям, у них есть недостатки, по-

этому другой важной функцией имид-

жа является способность завуалиро-

вать эти минусы, сосредоточить вни-

мание избирателей, прежде всего на 

сильных сторонах и достоинствах по-

литика. То есть, главное – преподне-

сти, спроецировать личностные ха-

рактеристики. Это достигается в про-

цессе коммуникаций политика и с по-

мощью средств массовой информа-

ции. Поэтому следующей важнейшей 

задачей является установление рабо-

чих контактов со СМИ, что позволит 

добиться выгодного освещения дея-

тельности политика.

Взаимодействие со СМИ. Любой по-

литик по-настоящему приобретает из-

вестность, а то и популярность, толь-

ко с помощью средств массовой ин-

формации – телевидения, радио, газет 

и журналов. Одно удачное выступление 

в эфире или яркая статья в популярной 

газете с миллионным тиражом гораздо 

весомее, чем десятки речей на митин-

гах и собраниях; ведь в первом случае 

аудитория на несколько порядков выше, 

да и мы привыкли с уважением относит-

ся к эфирному и печатному слову.

Взаимоотношения политика со сред-

ствами массовой информации долж-

ны находится в самом центре его по-

литической деятельности, стать объ-

ектом пристального внимания его со-

ветников и консультантов. Многих ныне 

влиятельных политиков России, по су-

ществу, «сделала» именно «четвертая 

власть» – так принято называть СМИ, 

отдавая должное их возможностям и 

влиянию. Любовь к этим политикам 

«четвертой власти» стала гарантией 

предпочтений избирателей, способом 

вхождения в политический «свет», за-

логом включения в решение государ-

ственных задач. Хрестоматийный при-

мер – президентские выборы в России 

2012 года. Успех В. Путина является, на 

фоне привлечения административного 

ресурса, личной незаурядной активно-

сти, также результатом конструктивных 

усилий и заслугой консолидированных 

СМИ и прежде всего телеканалов.

С развитием системы массовой ин-

формации, особенно ее электрон-

ных средств, появилась реальная воз-

можность психологической обработки 

всего населения страны без создания 

разветвленной сети пропагандист-

ских учреждений. Такое воздействие, 

а нередко и прямое манипулирова-

ние, по каналам средств массовой ин-

формации осуществляется теми по-

литическими силами, которые непо-

средственно заинтересованы в стро-

го определенном освещении событий 

и деятельности конкретных политиче-

ских лидеров, т. е. выгодной им мифо-

логии. Поэтому получается, что «от-

крытый» эфир, «свободное» телевиде-

ние, «независимая» пресса часто слу-

жат не только благим целям. На волне, 

возможно, и искренних страстей мож-

но внести в сознание народа ложные 

установки и ориентиры, увести их от 

логики, здравого смысла.

При организации взаимодей-

ствия со СМИ важно выделить те из 

них, которые дадут наибольший эф-

фект. Сейчас приоритет отдается те-

левидению, ведь телевидение наи-

более успешно создает новых куми-

ров. Дефицит телеинформации осо-

бенно остро стал ощущаться в стра-

не, когда в результате возгорания в 

августе 2000 года вышла из строя 

Останкинская телевещательная си-

стема. Отечественное телевидение 

оказалось полностью несостоятель-

ным по техническим причинам.

Таким образом, становится очевид-

ным, что любой политик в процессе 

избирательных кампаний и связанно-

го с ними политического противобор-

ства должен стремиться организовать 

конструктивное взаимодействие со 

СМИ и прежде всего – с телевидени-

ем. У нас в стране ситуация непростая. 

Телевизионные программы смотрят 

все, но доверие к ним крайне низкое. 

Причин тому немало. Важно другое – в 

последние годы его влияние неуклон-

но падает, поэтому некоторые партии и 

движения предпочитают работать с из-

бирателями по технологии «от двери к 

двери», и это дает хороший результат.

Судя по всему, нынешнее руковод-

ство России, многие видные полити-

ческие деятели крайне мало внимания 

уделяют своему имиджу, похоже, аме-

риканские консультанты им уже не по-

могают. Это наносит им как политикам 

большой ущерб, который может стать 

и невосполнимым. На первый взгляд 

может показаться, что это личное дело 

политика или того движения, груп-

пы, которое его выдвигает. Далеко не 

так: ведь от пренебрежения имиджем 

страдают те, возможно, прогрессив-

ные изменения, реформы, которые хо-

тел бы осуществить политический де-

ятель. Недостатки имиджа неизбеж-

но рождают недоверие к политикам, а 

следовательно, и к их деяниям и пла-

нам. Не учитывать этого нельзя.

Наконец, исторические события, с 

которыми сталкивается политик в кон-

кретный период. Безусловно, его по-

ведение, деятельность и высказыва-

ния играют большую роль в формиро-

вании имиджа. Однако многое зависит 

и от того, как это преподносится СМИ. 

Например, можно сказать «наведение 

конституционного порядка в Чечне» 

и можно – «кровавая бойня», «война 

против собственного народа».  Главное 

– какие оценки звучат громче, дружнее 

и убедительнее. Поэтому третья груп-

па факторов тесно связана со второй.

Этнопсихологические инварианты 

политического имиджа. В различных 

моделях имиджей (особенно регио-

нальных лидеров) имеется один суще-

ственный недостаток – в них недоста-

точное внимание уделяется этниче-

ским аспектам. Россия – страна мно-

гонациональная. И хотя русские прак-

тически во всех регионах составляют 

большинство населения, тем не ме-

нее, во многих из них представители 

корейной национальности, являясь эт-

ническим меньшинством, все же ока-

зывают решающее влияние на поли-

тические и социально-экономические 

процессы. В силу федеративного 

устройства Российского государства 

такая ситуация, вообще говоря, – яв-

ление закономерное. К тому же для 

многих русских характерна нечеткая 

национальная самоидентификация, 

низкая национальная сплоченность, 

это отмечается практически всеми ис-

следователями.

За десятилетия жизни в социали-

стическом государстве, когда декла-

рировалось, что национальные раз-

личия исчезают и формируется «еди-

ная общность – советский народ», по 

национальной самоидентификации 

русских наносились ощутимые уда-

ры. Происходит это и сейчас, когда 
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общественно-политические движения, 

где в названии имеется слово «рус-

ское» преподносятся как шовинист-

ские. Это имеет двойное следствие 

– как снижение национальной спло-

ченности, так и формирование экстре-

мистских сугубо националистических 

идей и движений. Накопленные рус-

скими обиды могут превысить крити-

ческий уровень и тогда наверняка воз-

никнут агрессивные стихийные фор-

мы массового поведения. Для пред-

ставителей же других коренных наци-

ональностей России, наоборот, более 

характерна сильная национальная са-

моидентификация и сплоченность. Это 

предъявляет повышенные требования 

к управлению и политическому лидер-

ству в многонациональных регионах.

Проведенные в ряде регионов 

Российской Федерации исследования 

отчетливо показали, что в восприятии 

представителей других национально-

стей во взаимодействиях существу-

ют как минимум два вида характерных 

проявлений:

– этнодифференцирующие, то есть 

способствующие национальному раз-

делению, – все опрошенные отмети-

ли, что национальные черты характе-

ра, национальная психология оказыва-

ют существенное влияние на стилевые 

характеристики поведения, деятельно-

сти и отношений политических лидеров 

и их восприятие населением и отноше-

ние к ним далеко не однозначное;

– этноинтегрирующие, наоборот, 

способствующие сплочению, – к ним 

опрошенные отнесли общее место 

проживания, наличие друзей – пред-

ставителей другой национальности, 

знание национальной культуры, языка, 

историческое прошлое, определен-

ное сходство отношений, родствен-

ные связи, особенности национальной 

культуры, привлекательные черты на-

ционального характера (такие, как го-

степриимство, веселый нрав и пр.).

– другие проявления – они в зависи-

мости от ситуации могут стать как объ-

единяющими, так и разъединяющими, 

например, характерная внешность, 

особенности интеллекта, некоторые 

нравственные качества как следствия 

национальных традиций.

В период выборов этнодиффе-

ренцирующие и этноинтегрирую-

щие проявления могут усиливаться 

или ослабляться в зависимости от 

того, в каком направлении и насколь-

ко умело политиками разыгрывает-

ся «национальная карта». Усиление 

этнодифференцирую-щих прояв-

лений способствует как возникно-

вению этнических приоритетов (это 

особенно заметно во время избира-

тельных кампаний), так и межэтниче-

ской напряженности.

В то же время отмечены и устой-

чивые этнические особенности, 

которые могут влиять на выбор. 

Например, для русских, особенно 

проживающих в национальных ре-

спубликах Российской Федерации, 

несмотря на низкую национальную 

самоидентификацию, характерны-

ми все же являются сильные прояв-

ления следующих модальных цен-

ностей.

– Патернализм. Он проявляется в 

ожидании отеческой заботы со сто-

роны государства и четко выражен 

в ментальных установках русских 

на власть– 84,7% опрошенных рус-

ских твердо убеждены, что государ-

ство должно заботиться о всех сво-

их гражданах, независимо от пола и 

возраста. Делегируя такие полномо-

чия, русские как бы обязуются быть 

верноподданными, отсюда и такие 

проявления долготерпения. В моде-

лях политических имиджей это долж-

но проецироваться в усилении под-

структуры отношений лидера.

– Этатизм, или державность. Это 

своеобразная рационализация этни-

ческих чувств русских, недаром две 

трети русских считают, что Россия 

должна быть великой державой. 

Противников державности втрое 

меньше. Этатизм коррелирует с та-

ким качеством, как авторитаризм. 

Эта модальная ценность проециру-

ется и на политических лидеров.

– Эгалитаризм, как проявление 

стремления к равенству, отвергание 

приоритета или «засилья» предста-

вителей той или иной национально-

сти в политике, экономике, финан-

сах, культуре, науке и пр.

В национально-территориальных 

образованиях ситуация в этом отно-

шении иная: здесь национальность 

лидера играет значительную роль. 

В процессе опросов в республике 

Северная Осетия на вопрос: «Может 

ли быть президентом Северной 

Осетии не осетин? «звучал примерно 

один и тот же ответ: «Нет, потому что 

среди осетин много достойных лю-

дей, которые могли бы стать прези-

дентом Северной Осетии».

В национальных республиках боль-

шое значение имеют родовые связи 

и землячества, это во многих случаях 

является консолидирующим факто-

ром. К тому же представитель корен-

ной национальности в своем имидже 

и отношениях лучше отражает тради-

ционно национальные особенности.

Общность некоторых ценностей, 

ориентация на определенные фор-

мы отношений и ценимых личност-

ных качеств позволили высказать ги-

потезу, что в политическом имидже 

должны присутствовать черты, име-

ющие характер этнопсихологических 

инвариантов, то есть характеристик 

личности (в нашем случае полити-

ческого лидера), особенно ценимых 

представителями разных националь-

ностей. Носители таких инвариантов 

найдут немало своих сторонников на 

выборах в многонациональных реги-

онах.

Обобщение полученных результа-

тов свидетельствует, что данные ин-

варианты главным образом лежат 

в сфере духовно-нравственных ка-

честв личности (черт имиджа) и от-

ношений, которые, по сути дела, 

сходны у большинства народов 

Российской Федерации. Честность, 

порядочность, верность своему сло-

ву, уважительное отношение к лю-

дям, принципиальность, альтру-

изм практически всеми оценива-

ются одинаково высоко и входят в 

обобщающую категорию «хороше-

го человека». При этом самыми то-

лерантными, как отмечалось, яв-

ляются русские. Высокие духовно-

нравственные качества прямо кор-

релируют с системой гуманистиче-

ских отношений. Любовь к Родине, 

забота о людях, стремление помочь 

ближним – также являются этнопси-

хологическими инвариантами. В су-

щественно меньшей степени при-

знаками инвариантности облада-

ет интеллект как базовая составля-

ющая всех имиджевых моделей. «Ум 

лукав» – вот типичное объяснение.

Естественно, что этнопсихологи-

ческие инварианты могут в конкрет-

ной форме отличаться от региона 

к региону. То есть речь может идти 
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как об общих, так и об особенных 

этнопсихологических инвариантах. 

Однако, сам факт их долженствова-

ния не подвергается сомнению.

Включение этнопсихологических 

инвариантов в имиджевые моде-

ли политических лидеров делает по-

следние несимметричными, то есть 

с какой-то доминирующей подструк-

турой. В многофакторных неструкту-

рированных моделях имиджа этноп-

сихологические инварианты, как по-

казали проведенные исследования, 

займут ведущие первые позиции. 

Это не должно вызывать насторо-

женного отношения, так как свиде-

тельствует о сугубо целенаправлен-

ном движении в сторону социаль-

ных ожиданий масс, как важнейшем 

условием построения эффективного 

политического имиджа.          Данное 

движение благотворно скажется и на 

рефлексивной культуре политиче-

ского лидера.

Изучение этнопсихологических ин-

вариантов политического имиджа в 

настоящее время имеет хорошую на-

учную перспективу и несомненно вы-

сокую практическую значимость. Их 

учет позволит разрабатывать наибо-

лее приемлемые модели политиче-

ского имиджа.
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Обобщение научных взглядов по из-

учаемой проблеме и определение 

теоретико-методических предпосылок 

изучения социально-психологической 

адаптации детей с задержкой интеллек-

туального развития позволило провести 

эмпирическое исследование личност-

ных качеств подростков указанной кате-

гории, проявлявших различные паттер-

ны адаптивного поведения.

По нашему предположению исследу-

емые личностные качества детей с за-

держкой интеллектуального развития, 

соотносимые с функциями структурных 

компонентов адаптивного поведения, 

определяют в роли внутреннего психи-

ческого ресурса (Выготский Л.С., 2010) 

общий уровень развития личности ре-
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бенка и его готовность вхождения в со-

циальную среду.

Учитывая ранее выделенные в струк-

туре адаптивного поведения ситуации 

взаимодействия детей с условиями 

социальной среды, мы можем заклю-

чить, что данные качества детей с за-

держкой интеллектуального развития 

усиливают или ослабляют (в зависи-

мости от уровня их развитости) воз-

можности эффективной интеграции в 

социальную среду, создавая необхо-

димые предпосылки для нормативной 

реализации субъектной активности.

К числу личностных качеств, высту-

пающих в роли внутренних условий, 

определяющих развитие ребенка, 

нами были отнесены:

а) Качества, влияющие на реализа-

цию функций мотивационного компо-

нента детей: общая активность (выра-

ботка целей и стратегии их достижения 

в социальном пространстве), мотива-

ция достижения, мотивация избегания.

Данные качества выступают для де-

тей своеобразным мотивационным 

фундаментом достижения цели, обе-

спечивая сознательно-ответственное 

отношение к делу, побуждают к осу-

ществлению активной деятельности 

и личностную вовлеченность процесс 

воспитания, обучения;

б) Качества, влияющие на реализа-

цию функций когнитивного компонен-

та ребенка: характер оценки половой 

и социальной идентификации (фикса-

ция принадлежности к полу, социаль-

ной группе), что позволяет ребенку осо-

знанно определить свою половую при-

надлежность, сформировать взгляд на 

себя и свое положение в группе.

Перечисленные качества, по наше-

му мнению, способствуют принятию 

норм и ценностей социальных инсти-

тутов семьи и образования во внутрен-

нюю нормативно-ценностную структуру 

ребенка, сознательному выстраиванию 

своей жизнедеятельности в соответ-

ствии с нормами и правилами социума.

в) Качества, влияющие на реализа-

цию функций поведенческого компо-

нента: доминантность (стремление к са-

мостоятельности, склонность к незави-

симости), ведомость (неумение отста-

ивать свою точку зрения, подчинение 

чужому мнению) – все это обусловлено 

характером конфликтных ситуаций, свя-

занных с наличием в них необходимости 

действовать решительно в отстаивании 

своего мнения.

Обоснованность включения этих ка-

честв обусловлена характером ситуа-

ций в деятельности ребенка, связан-

ных с наличием в них жесткой регла-

ментации образовательного процес-

са, необходимостью совместного вы-

полнения общественных обязанно-

стей и т.п.;

г) Качества ребенка, влияющие на ре-

ализацию эмоционального компонен-

та: богатство и яркость эмоциональных 

проявлений (естественность и непри-

нужденность поведения, наличие жи-

вых, трепещущих эмоций).

Данные качества выступают для ре-

бенка с задержкой интеллектуального 

развития своеобразным фундаментом 

бесконфликтного взаимодействия с 

одноклассниками и учителями, обеспе-

чивая сотрудничество, а также чуткое и 

внимательное отношение друг к другу.

Таким образом, обоснование ка-

честв, лежащих в основе реализации 

функций различных личностных компо-

нентов детей с задержкой интеллекту-

ального развития, составляют субъект-

ную основу (активационную, познава-

тельную, операциональную и чувствен-

ную), обеспечивая существенные пред-

посылки для реализации личностной 

готовности ребенка с задержкой ин-

теллектуального развития к социально-

психологической адаптации. Для их из-

учения применялись методики, описан-

ные в методическом замысле.

Выявление структуры лич-

ностных качеств детей с задерж-

кой интеллектуального разви-

тия, испытывающих трудности в 

социально-психологической адап-

тации как интегрального социально-

психологического свойства, характе-

ризующего тенденцию к дезадаптив-

ному поведению с опорой на внутрен-

ние источники активности, осущест-

влялось посредством факторного ана-

лиза.

Следует отметить, что изучение лите-

ратурных источников, связанных с анали-

зом социально-психологической адапта-

ции свидетельствует о мультифактор-

ности исследуемого процесса, поэтому 

главной целью проводимого факторно-

го анализа было: во-первых, сокращение 

числа переменных (условий детермини-

рующих адаптацию), во-вторых, опре-

деление структуры взаимосвязей меж-

ду переменными (условиями социально-

психологической адаптации), т.е. клас-

сификация переменных, в-третьих, вы-

явление «главных» факторов, способ-

ствующих адаптивному поведению.

В этой связи проверке подлежало те-

оретически обоснованное нами пред-

положение о четырехкомпонентном 

структурно-функциональном составе 

личностных компонентов. С этой целью 

первоначально была изучена индивиду-

альная мера выраженности показателей 

личностных компонентов, круг которых 

предварительно был определен в ре-

зультате теоретического анализа про-

блемы. Определение уровня выражен-

ности каждого из показателей (субъек-

тивных качеств) осуществлялось с при-

менением методов и методических при-

емов, отраженных в методическом за-

мысле и представленных в системати-

зированном виде. Проверка получен-

ного распределения на нормальность 

(применялся статистический критерий 

нормальности Колмогорова-Смирнова) 

дала положительные результаты.

Затем, на предварительном этапе 

факторного анализа (ФА) посредством 

применения метода главных компонент 

было установлено, что при числе факто-

ров 4 доля накопленной дисперсии рав-

на 70%, что является вполне приемле-

мым вариантом, т.е. более 50% случаев 

адаптации детей с задержкой интеллек-

туального развития детерминировано 

выбранными факторами (см. табл. 3.5).

Таблица 3.5
Характеристики факторов психического развития детей с задержкой интеллектуального развития

Фактор Общий вес % дисперсии % накопленной
дисперсии

1 фактор 2,8 19,5 19,5
2 фактор 2,6 18,7 38,2

3 фактор 2,4 16,9 55,1
4 фактор 2,2 15,3 70,4
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На основе данных факторного ана-

лиза следует констатировать, что в 

структуре фактора 1 (поведенческий 

фактор) наибольшие нагрузки имеют 

переменные «доминирование», «ведо-

мость». Данный фактор выражает тен-

денцию к самостоятельности, незави-

симости, игнорировании социальных 

условностей и авторитетов, стремле-

ние ребенка к реализации инициатив-

ных действий (таблица 3.6).

Таблица 3.6
Распределение весовых нагрузок личностных факторных компонентов, 
влияющих на социально-психологическую адаптацию детей с задержкой интеллектуального развития

№ Переменные
Факторы

1 2 3 4

1. Доминирование 0,95

2. Ведомость -0,88

3. Мотивация достижения успеха 0,93

4. Мотивация избегания неудач -0,81

5. Эмотивность -0,87

6. «Кто Я?» 0,83

Фактор 2 (мотивационный фак-

тор) объединил в своем составе два 

показателя: «мотивация достижения 

успеха» и «мотивация избегания не-

удач». Характеризуя активационную 

функцию личности, данный фактор 

выражает тенденцию к вовлеченно-

сти личности в процесс образователь-

ной деятельности, выработки целей и 

стратегии их достижения.

Фактор 3 (эмоциональный фак-

тор) включил в себя показатель «эмо-

тивность». Фактор реализует функции 

реагирования личности на внешние 

раздражители, выражения того, что 

чувствует человек, передачи инфор-

мации о личных отношениях, поведен-

ческой регуляции детей с задержкой 

интеллектуального развития в процес-

се взаимодействия с одноклассника-

ми и учителями.

Фактор 4 (когнитивный фактор) 

представлен показателем когнитив-

ной идентификации. Данный фактор от-

ражает процесс фиксации (определе-

ния) ребенком осознанного и принято-

го смысла своей социально-групповой 

принадлежности. Функциональное зна-

чение фактора проявляется в том, что на 

его основе осуществляется построение 

самоидентификации индивида, как вну-

треннее самоощущение и отождествле-

ние с конкретной группой, как основного 

субъектного ориентира.

Несмотря на значимость каждого 

фактора в формировании особенно-

стей развития детей с задержкой ин-

теллектуального развития, следует от-

метить, что каждый из них вносит раз-

личный вклад в формирование изучае-

мого процесса. Сравнение весовых на-

грузок полученных факторов говорит 

о том, что наиболее значимым в фор-

мировании личностных особенностей 

детей с задержкой интеллектуально-

го развития является «поведенческий 

фактор», который представляет собой 

активационную основу деятельности 

(поведения) ребенка (весовой заряд а 

= 2,8 и 19,5% дисперсии данных).

Второй по значимости фактор – «мо-

тивационный» (весовой заряд а = 2,6 и 

18,7% дисперсии данных), играет значи-

мую роль в процессе формирования ре-

бенка. Наличие у детей смысла, значи-

мости обучения, развития приводит к ак-

тивизации его не только образователь-

ных мотивов, но и мотивов быть успеш-

ным членом классного коллектива.

Третий фактор «эмоциональный» 

играет также большую роль в развитии 

личностных качеств ребенка (весовой 

заряд а = 2,4 и 16,9 % дисперсии дан-

ных). Высокий уровень эмоционально-

сти у детей становится побудительной 

силой поступков и действий без пред-

варительного обдумывания и созна-

тельного решения их выполнить.

Четвертый – «когнитивный фак-

тор» так же оказывает влияние на фор-

мирование особенностей развития 

детей с задержкой интеллектуально-

го развития (весовой заряд а = 2,2 и 

15,3 % дисперсии данных), т.к. искаже-

ние процессов социального сравнения 

принадлежности к социальной группе 

влияет на выбор в качестве предпочи-

таемого эталона идентификации.

Для понимания сущности изучае-

мого процесса в зависимости от осо-

бенностей личностного развития под-

ростков указанной категории одной 

из задач являлась разработка типоло-

гии детей по основанию социально-

психологической адаптации. Типология 

позволяет упорядочить описание и 

объяснение разнородного по составу и 

содержанию множества объектов пси-

хологического знания. В основе типо-

логии как научного метода лежит рас-

членение изучаемых явлений и их груп-

пировка по общему заданному теоре-

тическому основанию с последующим 

обобщением в виде типа.

Современное знание о социально-

психологической адаптации основа-

но на различных типологиях участников 

изучаемого явления и представлено ра-

ботами таких ученых, как: Белопольская 

Н.Л. (2009); Бережнова Л.Н. (2007); 

Буянов М.И. (2009); Выготский Л.С. 

(2011); Изотова Е.И. (2004); Певзнер 

М.С. (2004) и др.

Анализ существующих типологий 

социально-психологической адапта-

ции детей с задержкой интеллектуаль-

ного развития позволяет отметить, что 

они проводились по различным осно-

ваниям (психофизиологические осо-

бенности ребенка; психологическим 

характеристикам личности; социально-

групповым условиям). Однако суще-

ствующие на сегодняшний день ти-

пологии социально-психологической 

адаптации при всей своей основатель-

ности не учитывают личностных ха-

рактеристик ребенка. Исходя из это-

го, они не полностью удовлетворяют 

потребности всестороннего изучения 

сложного и многогранного социально-

психологического процесса – социаль-

ной адаптации детей с задержкой ин-

теллектуального развития.
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Выявление типологии детей с за-

держкой интеллектуального раз-

вития, испытывающих трудности в 

социально-психологической адап-

тации осуществлялось посредством 

применения кластерного анализа (ме-

тод анализа средних значений). В ка-

честве переменных, на основе кото-

рых осуществлялось объединение де-

тей с задержкой интеллектуально-

го развития в типологические группы, 

выступали индивидуальные показате-

ли, характеризующие уровень выра-

женности субъектных тенденций в ак-

тивности, познании, эмоционально-

сти и поступках. В этих целях исполь-

зовались результаты, полученные при 

социально-психологическом тестиро-

вании (результаты кластерного анали-

за приведены в рисунке 3.8.).

Как видно из рисунка 3.8 выражен-

ность личностных компонентов, ха-

рактеризующих три группы детей с 

задержкой интеллектуального раз-

вития, испытывающих трудности в 

социально-психологической адапта-

ции к условиям социальной среды, 

различна.

В первом кластере практически все 

личностные показатели детей с за-

держкой интеллектуального разви-

тия, испытывающих трудности в адап-

тации, находятся на низком уровне 

развития, чем в двух других группах. 

Однако в нем наблюдается развитость 

мотивационного компонента. Поэтому 

данный тип можно охарактеризовать 

как «пассивно-устойчивый, мотива-

ционный», к нему принадлежит 36% 

детей выборки (см. рис. 3.9.)

Второй тип детей, с задержкой ин-

теллектуального развития, испыты-

вающих затруднения в социально-

психологической адаптации – 

«активно-импульсивный, немотивиро-

ванный» характеризуется, выражен-

ными показателями «поведенческо-

го» и «эмоционального» компонентов. 

В то же время, этот тип значительно 

уступает первому и третьему по пока-

зателю «мотивация». В профиле дан-

ного типа наиболее заметна диспро-

порция между перечисленными пе-

ременными. Так, например, целесоо-

бразно предположить, что деятельная 

активность ребенка не всегда свиде-

тельствует о его внутренней готовно-

сти принимать нормы и правила пове-

дения в социуме, и может быть ориен-

тирована на не нормативные образцы 

поведения, т.к. эта активность не всег-

да обусловлена образовательной мо-

тивацией. К данному типу относятся 

39% детей изучаемой категории.

Третий тип детей с задержкой интел-

лектуального развития испытывающих 

затруднения в адаптации к средовым 

условиям, может быть назван «уме-

ренно когнитивно-ориентированный». 

Переменные в данном типе «поведе-

ние», «эмоции» и «мотивация» хорошо 

выражены. Одним из важных отличий 

данного типа является выраженность 

когнитивного компонента, который в 

данной группе стремиться к норме, 

тогда как этот компонент в других кла-

стерах имеет минимальные значения. 

Дети, относящиеся к данному типу, 

представляют самую малочисленную 

группу (25%). Проинтерпретировать 

распределение показателей данно-

го профиля можно следующим обра-

зом: дети, входящие в данный тип ис-

пытывают значительно меньше труд-

Рис. 3.8. Типы детей с задержкой интеллектуального развития, испытывавших трудности в адаптации (в %).

Рис. 3.9.Распределение типов детей с задержкой интеллектуального развития, испытующих трудности в социально-
психологической адаптации (в %).
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ностей в социально-психологической 

адаптации, по сравнению с другими 

группами, у них сформирован устой-

чивый взгляд на себя, свое положе-

ние, других с точки зрения отнесения 

принадлежности к различным соци-

альным группам (формальной или не-

формальной). Однако они не в полном 

объеме воспринимают ценности со-

циума и в силу этого проявляют свою 

активность в том направлении, в ко-

тором по их пониманию надо ее про-

являть.

Таким образом, личностный про-

филь детей третьего типа являет-

ся наиболее сглаженным, в нем ме-

нее всего наблюдаются диспропор-

ции между отдельными переменны-

ми. В профиле данного типа, в отличие 

от двух других, преобладает выражен-

ность когнитивного компонента, тогда 

как этот компонент в других профилях 

не выражен в силу специфики изучае-

мой группы. 

Высокий уровень субъективных ха-

рактеристик в первом типе («пассивно-

устойчивом, мотивированном») при 

ведущей роли мотивационного ком-

понента позволяет предположить, что 

дети данного типа в большей мере, 

чем другие безынициативны, ведо-

мы, сдержаны в выражении эмоций, 

вместе с тем, отмечается определен-

ная познавательная активность ребен-

ка. Они в наибольшей степени склон-

ны к использованию ресурсов внеш-

ней среды (школьного класса, семьи, 

группы товарищей и пр.) для удовлет-

ворения своих потребностей. В этом 

смысле их адаптация к условиям соци-

альной среды, в отличие от детей вто-

рого типа, носит пассивный характер. 

Активность детей, входящих во второй 

тип не направлена на конструктивное 

(сотрудничающее) взаимодействие 

с другими субъектами образователь-

ной среды, поэтому можно предполо-

жить, что они наиболее чувствительны 

к негативной обратной связи со сторо-

ны одноклассников и учителей, склон-

ны к сохранению своей индивидуаль-

ности (тип реагирования – подавляю-

щий, агрессивный).

Дети третьего типа, имея сбаланси-

рованные показатели по всем компо-

нентам, более склонны к проявлению 

активности в тех ситуациях, где это со-

относится с их пониманием целесоо-

бразности действий и поступков, чаще 

там, где это может повлиять на повы-

шение их статусных позиций. Они про-

являют гибкость в поведении в зави-

симости от социального окружения, 

т.е. по обстоятельствам могут изби-

рать алгоритмы, как доминирующего 

поведения, так и подчиненного, спо-

собны контролировать свои чувства и 

импульсивные влечения.

Анализ распределения типов де-

тей с задержкой интеллектуального 

развития, испытывающих трудности 

в социально-психологической адап-

тации и социально-психологических 

видов адаптивных стратегий поведе-

ния и показывает, что большая часть 

обследованных (81%), относящаяся к 

«активно-импульсивному немотиви-

рованному» типу, для которого харак-

терны более выраженные компонен-

ты доминирование, эмоциональность 

и слабая выраженность мотивацион-

ной компоненты, обусловливающих 

активность и приспособление за счет 

подавления других присущ «активно-

игнорирующий» вид адаптивного по-

ведения (см. рис. 3.10).

Данный тип, испытывая трудности 

в приспособлении в ситуациях жест-

ко регламентированного образова-

тельного процесса, административно-

распорядительной системы взаимо-

действия предпочитает принять нор-

мы и ценности среды, чтобы не всту-

пать в конфликт с «системой» и сохра-

нить свою самость. Адаптируясь, дети 

этого вида проявляют изобретатель-

ность, хитрость, скрытость.

Несколько иная картина распре-

деления адаптивных стратегий в 

«активно-импульсивно, немотивиро-

ванном» типе детей с задержкой интел-

лектуального развития. Значительной 

части детей данного типа свойственен 

«активно-игнорирующий» вид – 85%. К 

ним относятся: прогулы занятий, кон-

Рис. 3.10.  Соотношение типов детей с задержкой интеллектуального развития, испивающих трудности в социально-
психологической адаптации и видов адаптивных стратегий (в %)
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фликты с одноклассниками и учителя-

ми. Несмотря на такое кажущееся раз-

нообразие поступков, свидетельству-

ющих о трудности в адаптации, можно 

утверждать, что применение разрабо-

танной типологии позволит эффектив-

но выявлять и диагностировать раз-

личные виды адаптивных стратегий.

Для «умеренно когнитивно-

ориентированного» типа детей, наибо-

лее предпочитаемым видом адаптив-

ной стратегии является «диффузный» 

– 83%. Данный тип личности ребенка 

с задержкой интеллектуального раз-

вития не испытывает особых затруд-

нений адаптации в ситуациях жесткой 

регуляции образовательной деятель-

ности. В процессе приобщения дети 

этой группы добавляют общесоци-

альные и коллективно-групповые нор-

мы и ценности, соотносят себя с ре-

ферентными сверстниками, нацелен-

ными на учебу. Наблюдается адекват-

ный способ реагирования на ситуа-

цию – «взвешенное отношение к при-

нятию норм и правил поведения и де-

монстрация своей индивидуальности, 

через отношения к ним». Это не слу-

чайно, т.к. адаптационный процесс це-

леполагания сбалансирован (средний 

уровень мотивации избегания неудач и 

средний уровень мотивации на успех).

Распределение типов детей с за-

держкой интеллектуального раз-

вития, испытывающих трудности в 

социально-психологической адапта-

ции, свидетельствует об определенной 

закономерности соответствия типа де-

тей с трудной адаптацией конкретно-

му социально-психологическому виду 

адаптивной стратегии в поведении. 

Значимость различий в распределе-

нии типов определялась по критерию 

χ-квадрат Пирсона на уровне Р < 0,01 

(для «пассивно-устойчивого, мотиви-

рованного» типа Х
э

2 = 15,2; «активно-

импульсивного, немотивированного» 

типа Х
э

2 = 16,1; «умеренно когнитивно-

ориентированного» типа Х
э

2 = 15,7 при 

Х
т

2 = 14,1).

Следующий этап решения исследо-

вательской задачи предполагает изу-

чение степени развитости психологи-

ческих компонент ребенка, т.е. выяв-

ление потенции к эффективной адап-

тации. Проверке подлежало предполо-

жение о том, что потенциальная пред-

расположенность детей с задержкой 

интеллектуального развития к совер-

шению дезадаптивных поступков не 

всегда реализуется в жизни, а только 

представлена в определенных трудно-

стях адаптации.

Количественной мерой «трудной 

адаптации» детей с задержкой интел-

лектуального развития, позволяю-

щей оценить вероятность эффектив-

ной социально-психологической адап-

тации, является индекс «недостаточ-

ности адаптационного ресурса». Для 

этого был рассчитан показатель пси-

хического развития детей с задержкой 

интеллектуального развития (М
Л
). Он 

был получен в результате агрегирова-

ния индексов: I
М

 – развитость мотива-

ционного компонента; I
К
 – уровень ког-

нитивного компонента; I
П
 – состояние 

поведенческого компонента; I
Эм

 – сте-

пень развития эмоционального компо-

нента. После математических преоб-

разований, с учетом значимости вы-

деленных компонентов в психическом 

развитии ребенка, формула агреги-

рованного индекса психического раз-

вития детей с задержкой интеллекту-

ального развития приняла следующий 

вид:

Данный показатель указывает на 

особенности развития личностных ка-

честв детей с задержкой интеллекту-

ального развития и готовность его к 

применению определенных адаптив-

ных стратегий. Результаты социально-

психологического исследования лич-

ностных процессов показали, что чис-

ловой показатель трудной адаптации 

находится в промежутке числовых зна-

чений от 2,1 до 9,5 (рабочая часть шка-

лы). Вариация числовых значений ин-

декса «трудной адаптации» позволи-

ла выявить наиболее опасные их гра-

ницы (2,1< М
Л
 < 4,5), в которых веро-

ятность выбора неэффективных (деза-

даптивных) стратегий поведения рез-

ко возрастает (95% из 100% случаев). 

Данный показатель был назван индек-

сом «недостаточности адаптационно-

го ресурса».

Содержательная характеристи-

ка «недостаточности адаптационно-

го ресурса» у детей с задержкой ин-

теллектуального развития: преобла-

дают простые когнитивные процес-

сы, мотивация на принадлежность к 

неформальным группам, непринятие 

социокультурных ценностей, включе-

ние в свою структуру ценностных ори-

ентаций ценности субкультуры школь-

ного класса (отрицательные инициа-

ции), низкая мотивация на достиже-

ние успеха.

Таким образом, психологиче-

ское исследование позволило вы-

явить следующие типы детей с за-

держкой интеллектуального раз-

вития, испытывающих трудности в 

социально-психологической адапта-

ции, характеризующихся особенно-

стями развитости личностных ком-

понентов – «активно-импульсивный, 

немотивированный», «пассивно-

устойчивый, мотивированный», «уме-

ренно когнитивно-ориентированный».

Подтверждено предположение о 

том, что общий уровень развития лич-

ностных качеств детей с задержкой 

интеллектуального развития значи-

мо связан с адаптивным поведени-

ем. Выявлены закономерности со-

ответствия наличия личностной дис-

функции ребенка и выбора способа 

приспособления к социальной среде: 

«активно-импульсивному немотиви-

рованному» типу характерен «активно-

игнорирующий» вид адаптивного по-

ведения; «пассивно-устойчивому мо-

тивированному» типу – «пассивно-

принимающий» вид адаптивного по-

ведения; «умеренно когнитивно-

ориентированному» типу свойственны 

«диффузные» виды адаптивных стра-

тегий.

Рассчитанная количественная мера 

«трудной адаптации» – индекс «не-

достаточности адаптационного ре-

сурса» позволяет оценить вероят-

ность эффективности социально-

психологической адаптации.
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Для того, чтобы определить место 

воли и времени в структуре психи-

ки необходимо вначале представить 

структуру самой психики в виде вза-

имодействующих и иерархически вы-

строенных элементов.

Форма активного отображения 

субъектом объективной реальности, 

возникающая в процессе взаимодей-

ствия высокоорганизованных живых 

существ с внешним миром и осущест-

вляющая в их поведении (деятельно-

сти) регулятивную функцию – это и 

есть психика. [7. С. 316]

Общепризнанными являются три 

группы психических явлений образу-

ющих структуру психики: психические 

процессы, психические состояния, 

психические свойства. Эти формы су-

ществования психического «канонизи-

рованы» в науке. [6. С. 32] 

Каждая из этих трех форм существо-

вания психического имеет свою спец-

ифическую особенность, которая и по-

зволяет отличать их друг от друга.

Так психические процессы – отра-

жают последовательность изменений 

психической деятельности при каком-

либо виде взаимодействия человека с 

внешним миром.

Психические состояния – указывают 

на уровень психической деятельности 

в некоторый период времени, харак-

теризующий своеобразие протекания 

психических процессов.

Психические свойства – отражают 

устойчивые качества индивида, обе-

спечивающие определенные и типич-

ные для него динамику и уровень про-

текания психической деятельности и 

поведения.

Однако существует ряд психиче-

ских явлений, которые не обладают 

ни одной из вышеперечисленных от-

личительных черт. Такого рода явле-

ния относят к специально выделенно-

му классу – психические конструкты. 

[3], [6. С. 32]

Психические конструкты – это форма 

существования психического, в которой 

предстают результаты протекания пси-

хических и психофизиологических про-

цессов индивида. [6. С. 35].

Разделение  психических явлений на 

четыре перечисленные категории не 

следует воспринимать как нечто абсо-

лютное. Это деление весьма условно. 

В реальности  отделить одну форму от 

другой весьма непросто.

Схема, которую мы предлагаем, яв-

ляется одним из способов научно-

го познания психического путем ана-

лиза, точнее, некоего искусственно-

го разделения единого целого на ча-

сти с целью облегчения его изучения. 

И в этом смысле все четыре перечис-

ленные вида явлений, с одной сторо-

ны, могут рассматриваться просто как 

разные аспекты одного психического 

факта, а с другой, как сложная иерар-

хическая структура.

Вершину пирамиды, четвертый уро-

вень, представляют психические кон-

структы, так как именно здесь пред-

стают результаты протекания психи-

ческих процессов, которые лежат в 

основании пирамиды, на первом уров-

не, как относительно простой по со-

ставу вид психических явлений, наи-

более рельефный, динамичный и осо-

знаваемый, особенно с точки зре-

ния причинно-следственных связей, , 

(Рис. 1).

Поскольку психические состояния 

– более сложное и более длительное, 

чем психические процессы явление, 

и к тому же  характеризующее свое-

образие протекания этих процессов, 

указывая на уровень психической де-

ятельности в некоторый период вре-

мени, на схеме они располагаются над 

основанием, т.е. над психическими 

процессами и образуют второй уро-

вень, , (Рис. 1).

Психические свойства – как самые 

устойчивые из психических явлений, 

самые долговременные, способные в 

отдельных случаях претерпевать из-

менения в процессе развития индиви-
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Рис. 1. Структура психики

да, образуют на схеме третий уровень, 

(Рис. 1).

Эту структуру следует рассматри-

вать и как единство и как иерархиче-

ски взаимосвязанную систему. 

Здесь четвертый уровень – психи-

ческие конструкты, представляет та-

кие явления и обозначающие их поня-

тия, которые представляют результа-

ты протекания психических и психо-

физиологических процессов и оказы-

вают влияние на развитие психических 

свойств.  Например, «образ», «мотив», 

«цель», «мысль», и т.п. 

Третий уровень – психические свой-

ства, выражает формирование, раз-

витие, устойчивость, закрепленность 

и повторяемость в психической жизни 

психического факта и психической дея-

тельности. Например, характер, темпе-

рамент, направленность.

Второй уровень – психические со-

стояния, характеризует статический мо-

мент, относительное постоянство психи-

ческого факта и психической деятельно-

сти, на фоне которых протекают психи-

ческие процессы. Например, состояние 

грусти, радости, скорби.

Первый уровень – психические про-

цессы, свидетельствуют о развитии во 

времени, динамике психического факта 

и психической деятельности. Например, 

познавательные (когнитивные) процес-

сы – ощущение, восприятие, память, 

мышление, речь.

Эта четырехуровневая структура 

психики позволяет проанализировать 

и определить в ней месторасположе-

ние воли и времени.

Через воспитание и обучение, в 

процессе социализации человека, в 

структуре психики, на уровне психиче-

ских конструктов, формируется и раз-

вивается такое явление и обозначаю-

щее его понятие, как «воля».

В европейской культуре понятие 

«воля» впервые использовали антич-

ные философы. Оно уже тогда вводи-

лось как объяснительный теоретиче-

ский конструкт (концепт), чтобы объ-

яснить порождение поведения чело-

века. [2]

Вполне естественно, что этот психиче-

ский конструкт оказывает свое влияние 

на формирование личностных свойств 

человека, среди которых присутствуют и 

волевые качества: сила воли, упорство, 

настойчивость, терпеливость. Их в свою 

очередь можно рассматривать и как от-

дельные конструкты, задача которых со-

стоит в формировании соответствую-

щих свойств личности, более сложных 

по составу и детерминации (обусловлен-

ности).

Свойства (качества), в свою очередь 

оказывают существенное влияние на 

изменение, развитие, поддержание и 

проявление психических состояний. 

Проявления воли можно наблюдать 

через состояния уверенности, реши-

тельности, храбрости, которые в свою 

очередь, тоже можно рассматривать 

как конструкты, задача которых осу-

ществлять становление соответствую-

щих им свойств и состояний личности.

Психические состояния, являющие-

ся своеобразным фоном, на котором 

протекают те или иные психические 

процессы, оказывают существенное 

влияние на ход, развитие и резуль-

тат этих процессов. Состояние воле-

вой активности характеризуется со-

знательной и избирательной целена-

правленностью, направленностью на 

преодоление трудностей, готовно-

стью к борьбе с препятствиями. [5. С. 

156,157].

Естественно, что на фоне состоя-

ния уверенности, решительности и 

храбрости, (состояний волевой ак-

тивности), волевые процессы, «за-

ставляющие» нас делать то, чего не 

хочется, и не делать того, что хочет-

ся, будут проходить с большей эф-

фективностью и результативностью, 

нежели на фоне состояния скуки.
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Следовательно, «воля», в структу-

ре психики может быть представле-

на и как «психический конструкт», и 

как психическое качество (свойство), 

через «волевые качества», такие как 

сила воли, упорство, настойчивость, 

терпеливость, и как «психическое со-

стояние волевой активности», через 

состояния уверенности, решительно-

сти, храбрости, и как психический «во-

левой процесс», развивающийся во 

времени. (Рис. 2)

Таким образом, рабочее определе-

ние воли представляется нам следу-

ющим:

Воля – одна из сложноструктуриро-

ванных форм существования психиче-

ского, характеризующаяся иерархи-

ческой взаимосвязью четырех видов 

психических явлений: 1) волевых пси-

хических конструктов, в которых пред-

стают результаты протекания психи-

ческих и психофизиологических про-

цессов человека, и которые впослед-

ствии выступают своеобразным пуско-

вым механизмом для запуска осталь-

ных составляющих; 2) волевых качеств 

(психических свойств), выражающихся 

в их устойчивости, закрепленности и 

повторяемости в жизни человека (сила 

воли, упорство, настойчивость, тер-

пеливость); 3) психических состояний 

волевой активности, характеризующих 

относительное постоянство волевых 

проявлений или проявлений воли (со-

стояния уверенности, решительности, 

храбрости); 4) волевых (психических) 

процессов, характеризующихся одно-

родностью психологической структу-

ры, этапностью протекания, развити-

ем во времени, завершающихся дей-

ствием и отражающих отдельный, кон-

кретный вид взаимодействия человека 

с окружающим миром.

Основываясь на данном определе-

нии, волю целесообразно изучать от-

дельно на каждом из четырех пред-

ставленных в схеме уровнях, учитывая 

при этом влияние и роль, такого фак-

тора как «время».

Время, а точнее «тайна времени», как 

и «тайна воли» занимала умы челове-

чества с давних времен. Размышление 

о природе времени на протяжении ве-

ков привели к тому, что время переста-

ли воспринимать, как нечто эфемер-

ное, а стали воспринимать как реаль-

ную, неотъемлемую часть вселенной, 

обладающую вполне определенными 

свойствами, которые можно изучать.

Вильгельм Вундт, Уильям Джеймс, 

Курт Левин – все признавали важ-

ность времени, изучая его. Филипп 

Зимбардо и Джон Бойд на протяжении 

более двух десятков лет, изучая вос-

приятие времени, интервьюировали, 

анализировали и наблюдали тысячи 

людей различного возраста и обнару-

жили, что «среди всех этих людей нет 

двух человек, которые относились бы 

ко времени одинаково». [1. С. 57].

Их работа открыла объемное изме-

рение временной перспективы, и они 

определяют временную перспективу 

с одной стороны как «зачастую неосо-

Рис. 2 Место воли в структуре психики
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знанное отношение личности ко вре-

мени» и с другой как «процесс, при по-

мощи которого длительный поток су-

ществования объединяется во вре-

менные категории, что помогает упо-

рядочить нашу жизнь». [1. С. 58].

В настоящее время в США, Франции, 

Испании, Бразилии, Италии, России, 

Литве, странах Южной Африки и дру-

гих, используются шесть их вре-

менных перспектив: две времен-

ные перспективы, ориентирован-

ные на прошлое, две – на настоящее 

и две – на будущее. [1]. Эти времен-

ные перспективы они обозначили так: 

Негативное прошлое; Позитивное про-

шлое; Фаталистическое настоящее; 

Гедонистическое настоящее; Будущее, 

Трансцендентное будущее.

Помимо этих шести временных кон-

фигураций несколько иную форму 

ориентации на настоящее они обозна-

чили как Холистическое настоящее. 

Она несколько отличается  от упомя-

нутых выше временных перспектив 

настоящего и предполагает «умение 

жить в настоящем моменте и при этом 

включать в него прошлое и будущее, 

расширяя границы настоящего» [1].

По их мнению, временная перспек-

тива, которой обладает человек лично, 

или та которую он разделяет с окружа-

ющими, оказывает глубинное влияние 

на всю его природу, хотя ее значение 

не осознается большинством людей.

Говоря метафорически, временная 

перспектива – это линза, через кото-

рую человек смотрит на мир.

Анализируя вышеизложенное мож-

но смело утверждать, что в структуре 

психики, на уровне психических кон-

структов, «время», точнее «образ вре-

мени», как некое отображение време-

ни физического и обозначающее его 

понятие – «время психологическое» 

присутствует.

Естественно, что этот временной 

психический конструкт оказывает свое 

влияние на формирование временной 

перспективы, как личностного психи-

ческого свойства человека. 

К уровню психических свойств (ка-

честв) времени – как самых устой-

чивых и долговременных из психи-

ческих явлений, вполне можно отне-

сти все шесть временных перспек-

тив: Негативное прошлое; Позитивное 

прошлое; Фаталистическое насто-

ящее; Гедонистическое настоящее; 

Будущее, Трансцендентное будущее, 

дополнив седьмой временной кон-

фигурацией – Холистическим насто-

ящим, которые в свою очередь, тоже 

можно рассматривать как конструкты, 

задача которых осуществлять станов-

ление соответствующих им свойств и 

состояний личности.

Психические свойства, как извест-

но, отражают формирование, разви-

тие, устойчивость, закрепленность и 

повторяемость в психической жиз-

ни психического факта и психической 

Рис. 3 Место времени в структуре психики
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деятельности. Именно на это свой-

ство времени и обращает внимание 

Ф.Зимбардо, утверждая, что «времен-

ная перспектива оказывает мощней-

шее воздействие на мысли, чувства и 

действия человека – при этом меньше 

всего осознается или понимается». [1. 

С. 33].

Время подчиняется не только объ-

ективным законам физики, опреде-

ленным в системе координат Ньютона 

или в свете теории относительности 

Эйнштейна, но и более субъективным 

психологическим процессам. Время 

так же относительно психологически, 

как оно относительно физически. 

И все же, «Как обстоит дело с чув-

ством текущего времени?», «Как идет 

время для нас в настоящий момент, 

быстро или медленно?». Стив Тейлор 

по этому поводу высказывает следую-

щую мысль: «Если подумать, получит-

ся, что мы можем оценить ход време-

ни только после, только в ретроспек-

тиве. Невозможно сказать, что время 

для нас в настоящий момент идет бы-

стро или медленно, потому, что мы во-

обще не ощущаем движение времени. 

Настоящее для нас статично. Мы как 

бы плывем вместе со временем, мы в 

нем, и поэтому не в состоянии его из-

мерить. Это можно сделать, только 

остановившись и оглянувшись назад. 

Поэтому разумно считать, что ретро-

спективное ощущение времени, вер-

но, что это не просто иллюзия, порож-

денная нашей памятью». [8. С. 30,31]

Если говорить об уровне психиче-

ских состояний, то одним из основ-

ных можно рассмотреть «пластич-

ность времени». В отличие от физи-

ческих законов, законы психологиче-

ские более гибки и поэтому подверже-

ны изменениям в соответствии с ситу-

ацией. Состояние «пластичности вре-

мени» безусловно, оказывает суще-

ственное влияние на психические про-

цессы восприятия в целом и времени в 

том числе, (Рис.3).

Стив Тейлор выделяет «Пять законов 

психологического времени», рассма-

тривая каждый из них как один из ви-

дов искажения времени, которые че-

ловеку случается испытывать в жизни:

С возрастом время ускоряется.

Когда мы открыты новым впечатле-

ниям или находимся в новой для себя 

обстановке, время замедляется.

Если вы чем-то поглощены, время 

проходит быстро.

 Если вы ни на чем не сосредоточе-

ны, время тянется медленно.

Время часто замедляется или со-

всем останавливается в ситуациях, 

когда «сознание», или обычное эго, 

временно отключается. [8].

Стив Тейлор анализируя проблему 

времени, ссылаясь на  Немецкого фи-

лософа XVIII в. И.Канта пишет о том, 

что он «предположил, что такой вещи 

как «объективное время», не суще-

ствует. Время – всего лишь категория 

нашего сознания, необходимая для 

упорядочения опыта. В окружающем 

мире время не существует, мы «при-

писываем» его миру как часть своего 

«аппарата восприятия» [8. С. 196].

Ссылаясь на психолога Курта 

Дресслера, цитирует следующее: «В 

истинной своей сути реальность, ка-

жется, знает лишь неразрывную це-

лостность и всеприсутствие. Нашему 

сознанию она предъявляет себя во 

временной последовательности». [8. 

С. 196].

По мнению самого Стива Тейлора 

«единственное место, где течет вре-

мя» - это  головы людей.

Таким образом, время, а точ-

нее «время психологическое» мо-

жет быть представлено в структу-

ре психики и как некий образ (пси-

хический конструкт), и как времен-

ная перспектива (психическое каче-

ство), и как состояние пластичности 

времени (психическое состояние), и 

как психический процесс восприя-

тия времени. Поэтому волевые про-

цессы, состояния волевой активно-

сти, волевые качества и волю в це-

лом, мы предлагаем изучать через 

призму образа времени, восприня-

того человеком, с учетом пластич-

ности времени, законов восприятия 

времени и  различных временных 

перспектив.
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Аннотация: статья представляет собой попытку рассмотрения личности  в парадигме экзистенциального  подхода. 

Учитывая, что на современном этапе развития общества, оставаться Личностью один из путей  дальнейшего совершенство-

вания человека, который  предполагает развитие высокой степени ответственности. Именно это волевое качество, тесно гра-

ничащее с понятием свободы, анализируется в зарубежной и отечественной психологии, основывающееся на разных факто-

рах, включая  и поступки человека. Имея в виду, что вопрос о свободе воли и свободе принимаемых решений остается одним 

из принципиальных, сохраняющим к себе постоянный интерес со стороны отечественных и зарубежных философов и психо-

логов. Не менее актуально и соотношение свободы и ответственности. 

Abstract:  The article points out that we can analyze person according to existential way. It‘s known that it is very difficult for people 

not to find the face, living in a modern society nowadays. And this is the only way for harmonious development of a person that will 

come true if you have the highest level of responsibility.  It is the quality of the will, that constantly analyze in both Russian and foreign 

psychology. These terms seem to be the same, but one of the main aims of this article is to find difference between them.  People‘s 

behavior is likely to find the answer. To define the verges of freedom and responsibility is other aim of this article.

Ключевые слова: ответственность, воля, свобода воли, экзистенциальное понимание человека, самосознание личности, 
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Мы живем в ХХI веке, который  де-

монстрирует  возрастание динамики 

социальной жизни, поражая наше во-

ображение глубинными переменами 

во всех структурах политики, эконо-

мики, культуры. Человечество потеря-

ло веру в возможность обустройства 

планеты, предполагающего устране-

ние нищеты, голода, преступности. 

Цель - превратить нашу Землю в об-

щечеловеческий дом, где каждому 

найдется достойное место под солн-

цем, где судьба каждого станет бо-

лью и заботой общества, - давно пе-

решла в разряд утопий и фантазий. 

Неопределенность исторического 

развития человечества поставила его 

перед выбором, принудив оглядеть-

ся и задуматься над тем, что происхо-

дит в мире и с людьми. В  сложивший-

ся ситуации вопросы  мировоззренче-

ской ориентации человека, осознание 

им своего места и роли в обществе, 

цели и смысла социальной и личной 

активности, ответственности за свои 

поступки и действия, выбор форм и 

направлений своей деятельности ста-

новятся главными.

Если говорить о специфике понима-

ния свободы и ответственности чело-

века на современном этапе развития 

общества, то следует подчеркнуть, что 

мир вступает в полосу цивилизацион-

ного перелома, когда многие тради-

ционные способы бытия человека бу-

дут нуждаться в значительной коррек-

ции. Футурологи прогнозируют уси-

ление явлений нестабильности мно-

гих физических и биологических про-

цессов, рост феномена непредсказуе-

мости социальных и психологических 

явлений. Вот именно при таких усло-

виях, оставаться Личностью, брать на 

себя груз личных и общечеловеческих 

проблем - единственный путь выжива-

ния и дальнейшего совершенствова-

ния человека. Он предполагает разви-

тие высочайшей степени ответствен-

ности, которая простирается от узко-

го круга ближайшего окружения лич-

ности до планетарно-космических за-

дач и проблем.

 Понятие ответственности тесно 

граничит с понятием свободы, и пото-

му оно встаёт перед многими людьми. 

Философия свободы человека была 

предметом размышлений Канта и 

Гегеля, Шопенгауэра и Ницше, Сартра 

и Ясперса, Бердяева и Соловьева. 

Свобода рассматривалась в соотно-

шении с необходимостью («познан-

ная необходимость»), с произволом 

и анархией, с равенством и справед-

ливостью. Диапазон понимания это-

го понятия чрезвычайно широк - от 

полного отрицания самой возможно-

сти свободного выбора (в концепциях 

бихевиоризма) до обоснования «бег-

ства от свободы» (Э. Фромм), в усло-

виях современного цивилизованно-

го общества.  В течение жизни чело-

век сталкивается с различными ситуа-

циями, где  он должен принять реше-

ние, совершить выбор и тогда человек 

целесообразно, осознанно управляет 

собственным поведением в деятель-

ности или затруднительной ситуации, 

т.е. проявляет волю. Как правило, по-

нятие воли относят к зрелой личности, 

полностью отдающей себе отчет в сво-

их действиях и поступках. Волевые ка-

чества, к которым относится и ответ-

ственность, в некоторых случаях обу-

словлены отчасти генетически, отча-

сти воспитываются окружающей сре-

дой, входя в структуру характера лич-

ности. И тем самым, человек движется 

к поставленной цели. В течение жизни 

человек сталкивается с рядом трудно-

стей, для их успешного преодоления 

следует проявить волевое усилие. Но 

наряду с этим существует такое поня-

тие как свобода воли, которое  озна-
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чает возможность полного внутрен-

него самоопределения человека в вы-

полнении тех или иных целей и задач 

личности. В истории философской и 

богословской мысли понятие свобо-

ды воли связывалось с адекватностью 

человека, с его ответственностью за 

свои деяния, с исполнением своего 

долга и осознанием предназначения. 

Утвердительный, отрицательный или 

ограничительный ответы на вопрос о 

возможности свободы воли предопре-

делен выбором той или иной мировоз-

зренческой системы. Некоторые уче-

ные связывают основные тенденции 

поведения человека с генетическими 

задатками характера, темперамента, 

развивая идею, что постепенно само 

по себе исчезнет то, что уходит свои-

ми корнями в пережитки прошлого в 

сознании и поведении людей, умень-

шится число «эксцессов темперамен-

та», а также случаев неосторожно-

го причинения вреда. Отрицательные 

черты характера и темперамента че-

ловека, безусловно, нередко проявля-

ют себя в виде правонарушений. Б.С. 

Никифоров связывает «эксцессы тем-

перамента» и неосторожные престу-

пления с недисциплинированностью и 

невнимательным отношением к обще-

ственным интересам и интересам дру-

гих людей. Однако А.Б. Сахаров отме-

чал, что гораздо чаще отрицатель-

ные черты характера, темперамен-

та оказываются лишь условием, спо-

собствующим конкретным проявлени-

ям других антиобщественных взглядов 

и чувств нарушителя (ревность, пре-

зрение к женщине, неуважение к лю-

дям другой национальности или расы 

и т.п.) Только в комбинации с неблаго-

приятными личными или обществен-

ными условиями и обстоятельства-

ми, а не сами по себе отрицательные 

черты характера, темперамента при-

водят к противоправному поведению. 

Иначе все плохо воспитанные люди бы 

становились преступниками. Однако, 

всегда есть проблема, проблема вы-

бора - как поступить.  Сама критиче-

ская ситуация не приводит к соверше-

нию проступка, сделать выбор, может 

человек только сам, осознанно, при 

помощи воли. С одной стороны, во 

она свобода воли - действуй, соглас-

но собственным решениям, с другой 

стороны- обусловлена, относительно 

свободна, зависит от общественных 

принципов и самосознания, допустим 

при попытке свершения какого-либо 

проступка. Но за всё это человек не-

сёт ответственность, даже за свобо-

ду волеизъявлений. Феномен ответ-

ственности является ключевым для 

экзистенциального понимания чело-

века, однако проблема ответствен-

ности в этом ключе разрабатывалась 

и анализировалась достаточно мало, 

в основном в связи с проблемой сво-

боды, о чём говорилось ранее, так как 

ее оборотная сторона.  Если брать 

в пример зарубежные представле-

ния об ответственности, то  вспоми-

нается образ, который предложил 

Виктор Франкл (1990, с. 68): по ана-

логии со статуей Свободы на восточ-

ном побережье Соединенных Штатов 

он предложил водрузить статую 

Ответственности где-нибудь на запад-

ном побережье. Но не менее интерес-

но он рассуждал о проблеме соотно-

шения свободы и необходимости для 

субъекта, говорил, что  «свобода мог-

ла бы получить полное развитие. Пока 

это в большей степени негативное по-

нятие, которое требует позитивно-

го дополнения. Этим позитивным до-

полнением является ответственность. 

Ответственность интенциально со-

относится с двумя вещами: со смыс-

лом,  за осуществление которого мы 

ответственны, и с тем, перед кем мы 

несем эту ответственность. Поэтому 

здоровых дух демократии будет вы-

глядеть однобоко, если его понимать 

его понимать как свободу без ответ-

ственности». Далее этот ученый рас-

крывает свою мысль: «… ответствен-

ность не сводится к простой свободе, 

поскольку ответственность включает в 

себя все то, за что каждый человек не-

сет ответственность». Следовательно, 

ответственность подразумевает еще 

что-то сверх того, а именно то перед 

кем или чем человек несет ответствен-

ность. Ответственность принадлежит 

к несводимым и невыводимым фено-

менам человека. Подобно духовности 

и свободе ,она является первичным 

феноменом.  В соответствии с 

воззрениями В.Франкла, отклоняю-

щееся поведением возникает пото-

му, что люди подавляют свою духов-

ность, уходят от ответственности за 

поиск смысла. Оказать помощь чело-

веку с отклоняющимся поведением – 

значит, помочь ему осознать осознать 

свое духовное Я и принять ответствен-

ность за свою судьбу, с последующим 

открытием им смысла своего духовно-

го существования. 

Э.В. Сайко полагает, что определе-

ние субъекта ответственности не со-

поставляется с характеристиками это-

го особого феномена даже на эмпи-

рическом уровне обобщения, не гово-

ря уже о его сущностном понятии,в со-

отнесении к которому рассматрива-

ются  конкретные характеристики кон-

кретных субъектов. В наиболее фило-

софском определении субъект ответ-

ственности характеризуется как «но-

ситель предметно- практической дея-

тельности и познания (индивид, соци-

альная группа) источник активности, 

направленный на объект. Субъект- ин-

дивид выступае как субъект с прису-

щи ему самосознанием (то есть пере-

живанием собственного «Я»), посколь-

ку  он в определенной мере овладе-

вает созданным человечеством ми-

ром культуры: орудиями предмет-

но- практической деятельности, фор-

мами языка, логическими категория-

ми, нормами нравственных эстетиче-

ских оценок». Это то, что субъект –но-

ситель предметно-практической дея-

тельности и познания, то есть главных 

образующих существование и воспро-

изводство самого человека и опреде-

ляющих содержательный смысл са-

мого бытия. И другое, только в реаль-

ной активности деятельности субъект 

овладевает созданным человечеством 

миром культуры. 

Феномен субъекта ответственно-

сти трактуется исследователями не-

однозначно. Большинство исследова-

телей считают, что есть ряд видов от-

ветственности: историческая, соци-

альная, политическая, правовая, мо-

ральная. Нет споров по поводу того 

,что ответственность «расщепляет-

ся» (по субъекту) на индивидуальную 

и коллективную. Во временном изме-

рении феномена ответственности вы-

деляют его проспективный аспект (от-

ветственность за то, что необходи-

мо , должно совершить)и аспект ре-

троспективный (ответственность за 

совершенное действие). В реальной 

жизни важны оба аспекта.

Трудность и деликатность проблемы 

ответственности обусловлены ее пси-

хологическим подтекстом. Люди пре-

дельно чувствительны к тому, что яв-
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ляется их собственным долгом и лич-

ной ответственностью, соучастием в 

коллективной ответственности и кол-

лективной вине.  В массе своей они 

ощущают дискмфорт. Однако, ответ-

ственность (индивидуальная и коллек-

тивная)- один из первичных принци-

пов человеческого бытия. Бегство от 

нее невозможно.

Конечно в психологии под ответ-

ственностью понимается осуществля-

емый вртазличных формах контроль 

над деятельностью субъекта с точ-

ки зрения выполнения им норм и пра-

вил. Ответственность личности пе-

ред обществом характеризуется со-

знательным соблюдением мораль-

ных принципов и правовых норм, вы-

ражающих общественную необходи-

мость. Существенным моментом от-

ветственности является учет возмож-

ностей , условий выполнения индиви-

дом этой необходимости, т.е. свое-

го общественного долга, обществен-

ных обязанностей. В связи с этим, 

проблема ответственности охватыва-

ет следующие аспекты регуляции по-

ведения: принципиальную возмож-

ность (состоятельность) субъекта вы-

полнять предписанные ему требова-

ния; в какой мере он их правильно по-

нял и истолковал; как далеко прости-

раются его границы его деятельных 

способностей при достижении требу-

емого результата(цели, действий); ка-

ков уровень (мера) им последствий 

этих действий, на которые оказыва-

ют влияние внешние обстоятельства, 

мог ли он предвидеть или управлять 

этими последствиями. Набор ролевых 

обязанностей личности, зависящий 

от ее возраста и занимаемых ею  по-

зиций в системе социальных отноше-

ний, характеризует весь диапазон ее 

ответственности. П р о б л е м у 

ответственности поднимал и Эрих 

Фромм (1990), связывающий извест-

ный феномен «бегства от свободы» 

именно с бременем ответственности. 

В общей психологии наиболее обыч-

ной ассоциацией на слово «ответ-

ственность» на сегодняшний день яв-

ляются исследования, связанные с 

каузальной  атрибуцией ответствен-

ности (объяснением причины на дей-

ствия объекта), (напр. Weiner, 1995) . 

Из этих исследований, выполнявших-

ся в последние десятилетия в русле 

социальной психологии личности, вы-

текает взгляд на ответственность пре-

жде всего как на субъективную при-

чинность. Приписывание ответствен-

ности - это приписывание какому-то 

фактору статуса причины некоторых 

происходящих событий. В контексте 

психотерапии и клинической психо-

логии речь идет, прежде всего, о сте-

пени и границах ответственности те-

рапевта или консультанта за клиента 

(пациента), за то, что происходит в их 

взаимодействии. Это проблема тон-

кая и тоже заслуживающая специаль-

ного внимания. Аналогичные пробле-

мы стоят в центре проблематики се-

мейных отношений. В обыденном язы-

ке понятие ответственности доволь-

но сильно смешивается с понятием 

вины. В основном, ответственность 

понимается близко к правовому зна-

чению этого понятия: уголовная от-

ветственность, административная от-

ветственность и пр. за что-то, что уже 

произошло. Ответственность наступа-

ет, когда что-то случилось, а если ни-

чего не случилось - ответственности 

нет. Когда говорится: «вы будете не-

сти за это ответственность», имеет-

ся в виду будущее время, когда со-

бытие уже будет состоявшимся, тог-

да вы и будете расхлебывать послед-

ствия того, что уже произошло, то есть 

нести ответственность за случивше-

еся. Еще одна из граней обыденно-

го понимания ответственности выхо-

дит на передний план, когда речь идет 

об ответственности за кого-то или за 

что-то: за близких, за семью, за пору-

ченное дело, за коллектив. Если вду-

маться в смысл понятия ответственно-

сти в этом контексте, фактически оно 

означает «выступать от имени кого-то, 

отвечать за них, когда их спрашива-

ют». Когда я говорю, что я отвечаю за 

мою семью, за возглавляемый мной 

коллектив, за мою страну как избран-

ный лидер, подразумевается, что ког-

да их о чем-то спрашивают, отвечаю 

я. Именно такой реальный смысл ча-

сто вкладывается, когда люди обыч-

но говорят о себе в этом контексте. 

Еще полностью не ушло в историю по-

нятие «ответственный работник» - это 

тот, который, когда спрашивают дру-

гих, отвечает от их имени. Но можно 

ли вообще и в какой мере, возможно, 

отвечать за другого человека? Таким 

образом, сутью ответственности явля-

ется признание моих поступков мои-

ми, тем, что я сам делаю, а не что про-

сто со мной происходит и, соответ-

ственно, признание себя самого при-

чиной определенных событий. В оте-

чественной психологии, ответствен-

ность рассматривали с различных то-

чек зрения. К примеру, афористич-

но формулу ответственности выразил 

Михаил Жванецкий: «Только себе спа-

сибо за все». Это перекликается с тем, 

что Максим Бахтин выразил замеча-

тельной формулой «не-алиби в бы-

тии» (Бахтин, 200 3 , с. 39). Пожалуй, 

среди философов и психологов ни-

кто глубже, чем М. Бахтин, не дал ана-

лиз проблемы ответственности в экзи-

стенциальном аспекте. Юридическое 

понятие алиби означает доказатель-

ство отсутствия на месте преступле-

ния. Соответственно, не-алиби озна-

чает реальное участие в происходя-

щем, ответственность за него.  

Для  определения  психологическо-

го подхода к  феномену ответственно-

сти, который  обусловливается, пре-

жде всего, необходимостью анализа 

со стороны сознания, самосознания, 

переживания, совести, смысла жиз-

ни, выделяя причастность личности, 

за которой стоят интенции, в психоло-

гическом плане раскрываемые моти-

вами, чувствами, возможностями; что 

является первостепенной задачей в 

изучении, обратимся к нескольким ра-

ботам, где её суть рассматривается   в 

связи с самопереживанием и самосо-

знанием личности. Останавливаясь на 

психологическом аспекте ответствен-

ности, А.Г.Спиркин подчеркивает, что 

“личная ответственность — свободная 

реализация верно осознанного долга, 

являющегося нравственным выраже-

нием интересов определенных обще-

ственных классов”. Здесь суть ответ-

ственности раскрывается через долг 

и его реализацию. Конкретно о сво-

боде выбора цели речь не идет, поэто-

му ответственность по смыслу больше 

подходит к исполнительности. Как ви-

дим, А.Г.Спиркин рассматривает толь-

ко объективную сторону ответствен-

ности, а на ее психологических меха-

низмах и психологическом содержа-

нии не останавливается.

В социально-психологическом пла-

не понимание ответственности в от-

ечественной психологии мало раз-

работано: можно назвать лишь от-

дельные публикации (Л.Е.Коршунов, 
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А.П.Растигеев, А.Л.Слободская, 

Л.А.Сухинская, 3.С.Агеев), которые в 

основном носят экспериментальный 

характер. Авторы подчеркивают  необ-

ходимость исследования ответствен-

ности как феномена межличностных 

отношений. «Они указывают на то, что 

ответственность выступает в форме 

отношений зависимости и подчине-

ния, в процессе которых члены группы 

возлагают взаимные обязательства за 

успех и неудачи в групповой деятель-

ности».   При этих обстоятельствах, 

человек, входящий в состав группы, 

отчитывается перед коллективом за 

обязательства, возложенные на него 

- в этом подходе и заключается ответ-

ственность. К.   А.   Абульханова,   рас-

сматривает возможность формирова-

ния ответственности на основе внеш-

ней и внутренней необходимости. «от-

ветственность — самостоятельное, 

добровольное осуществление необ-

ходимости в границах и формах, опре-

деляемых субъектом». Одним из кри-

териев ответственности автор считает 

осуществление необходимости сво-

ими силами, в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к себе са-

мому, а показателем — удовлетворен-

ность и уверенность при выполнении 

деятельности.

Экспериментальные исследования 

зарубежных психологов, в основном, 

посвящены рассмотрению атрибуции 

ответственности за несчастные слу-

чаи, поэтому нередко проблема изу-

чается через чувство вины субъекта 

(Макайвер). Уровень же развития от-

ветственности они связывают, с одной 

стороны, с интеллектом и моральным 

сознанием, с другой — социальным 

опытом, сформировавшимся путем 

разрешения жизненных конфликтов 

(Кольберг, Хелькама). Как в теорети-

ческих, так и в экспериментальных ис-

следованиях названных авторов обя-

занность остается центральным кри-

терием ответственности, но послед-

нее, к сожалению, нередко отождест-

вляется с осознанием причинности 

(Макайвер, Гинсберг). Это однобокое 

понимание ответственности критику-

ется в работах Р. Нисбета, Е. Уолстера. 

Уолстер показал, что в проективной 

ситуации приписывание меры ответ-

ственности увеличивается пропорци-

онально тяжести последствий.

Подытоживая краткий анализ отече-

ственных и зарубежных работ по про-

блеме ответственности, следует ска-

зать, что, несмотря на наличие ряда ин-

тересных подходов к эксперименталь-

ному исследованию интересующей 

нас стороны вопроса (К.А.Климова, 

Л.С.Славина, Е.В.Субботский, 

Ф.Хайдер), в теоретическом плане се-

рьезного осмысления полученных экс-

периментальных данных не сдела-

но. Сравнение и сопоставление полу-

ченных зарубежными авторами дан-

ных показывает, что ключевые понятия 

ответственности — “обязательства”, 

“контроль”, “свобода выбора” — по-

нимаются абстрактно, вне непосред-

ственной связи с обществом, или как 

“внутрисубъектная инстанция”, “под-

сознательная присяга”.В отечествен-

ной психологии ответственность по-

нимается главным образом в социаль-

ном плане (А.Г.Спиркин, К.Муздыбаев, 

Л.А.Сухинская),  тем самым, суть от-

ветственности сводят к должному, 

контролируемому извне, отождест-

вляют ее с дисциплиной и исполни-

тельностью. Вот почему раскрытие 

нашего понимания психологического 

плана ответственности, прежде всего, 

вызывает необходимость дифферен-

циации исполнительности, дисципли-

нированности и ответственности.

Таким образом, обзор литературы 

по проявлению ответственности в от-

ечественной и зарубежной психоло-

гии, позволяет говорить о недостаточ-

но четком представлении о ней как о 

самостоятельной категории, а с дру-

гой стороны, о ее подмене такими ка-

чествами , как исполнительность, по-

слушание, дисциплинированность. 

Ряд зарубежных ученых говорят о су-

бьективной ответственности . ответ-

ственность объясняется свободой вы-

бора социального поведения и пред-

видением  последствий своих дей-

ствий. Ответственность базируется на 

свободе выбора самостоятельно при-

нимаемых решений. Мне кажется, что 

быть ответственным- это значит прий-

ти к пониманию того , что человек не 

только свободен, но и ответственен. 

Нужно уметь брать ответственность на 

себя с полным осознанием того, что 

никто кроме себя ничего не сделает. И 

это будет единственный правильный 

выбор. От ответственности не убе-

жать, а если ее перекладывать на об-

стоятельства или субъекты, то свобо-

ды не будет. Нужно задать себе вопрос 

«Если не я, то кто?» и остановить вы-

бор на себе, осознавая всю меру от-

ветственности этого выбора.  Без осу-

ществления этого выбора, личность 

будет мучить совесть.
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В последнее десятилетие наблюда-

ется увеличение числа детей с откло-

нениями в развитии и поведении. Это 

объясняется экологическим, социаль-

ным, психологическим напряжением 

современного мира, резким ухудше-

нием физического и нравственного 

здоровья детей, часто приводящим к 

осложнениям их психического разви-

тия, отклонением от нормы, возникно-

вению девиантного поведения.

Девиантное поведение – отдельные 

поступки или система поступков, про-

тиворечащих общепринятым в обще-

стве правовым или нравственным нор-

мам.[2]

Девиантное поведение детей может 

проявляться в виде действия или без-

действия, выражаться в словах или от-

ношениях к чему-либо, в виде жеста, 

взгляда. Для девиантного поведения 

характерны следующие характери-

стики:

- повышенная активность или пас-

сивность, сосредоточенность или рас-

сеянность, повышенная возбудимость 

или аффективность;

- неорганизованность, несобран-

ность, невнимательность, недисци-

плинированность, драчливость, лжи-

вость, жестокость;

- низкая общая культура, негативное 

отношение к нравственным нормам и 

правилам;

- вредные привычки.[2]

Поэтому для взаимодействия с 

детьми девиантного поведения необ-

ходима личность, имеющая устойчи-

вое представление о здоровье, в ши-

роком понимании, как высшей ценно-

сти, и готовая к выявлению и решению 

проблем здоровья, побуждению к по-

ниманию значения физического и пси-

хологического здоровья в жизни чело-

века, обеспечение охраны здоровья 

таких детей, уточнение имеющихся у 

них знаний, умений и навыков в вопро-

сах здоровья и здорового образа жиз-

ни, обучение основам самостоятель-

ного анализа своих здоровьенацелен-

ных действий.

В исследовании вопроса форми-

рования валеологической культу-

ры представляется целесообразным 

определить понятие «культура» сле-

дующим образом. Культура будет рас-

сматриваться как особый способ ор-

ганизации и развития человеческой 

жизнедеятельности, отраженный в 

языке и представленный в продуктах 

материального и духовного труда, в 

системе социальных норм, образцов, 

универсалий, в духовных ценностях, 

в совокупности отношений человека 

к природе, к другим людям и самому 

себе. Культура определяет человече-

скую жизнь, выступая в роли специфи-

ческого качественного индикатора бы-

тия общества и человека, его деятель-

ности в самых разных сферах.

Валеологическая культура, являясь 

составной частью культуры общества, 

включает в себя отношение к ценно-

стям здоровья.

Валеология, в переводе с латинско-

го «здравствую», предполагает нор-

мальную физиологию, на основе ко-

торой ведется поиск путей и средств, 

гарантирующих здоровый образ жиз-

ни, качества и количества здоровья не 

только организма, но и здоровья лич-

ности.

Термин «валеология» впервые был 

предложен И.И. Брехманом, который 

попытался обозначить контуры науки 

о формировании, сохранении и укре-

плении здоровья личности. «Здоровье 
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– это состояние равновесия, баланса 

между адаптационными возможностя-

ми (потенциалом здоровья организма 

и условиями среды)».[1]

Вместе с тем есть еще одно опреде-

ление здоровья, сформулированное 

И.И.Брехманом, раскрывающее поня-

тие здоровья через осмысление фило-

софии и психологии и помогающее бо-

лее объективно его рассматривать че-

рез призму «устойчивости», без кото-

рой невозможно адекватное модели-

рование системы «человек – общество 

– природа». Здоровье человека, по 

Брехману, это способность сохранять 

соответствующую возрасту устойчи-

вость в условиях резких изменений 

(количественных и качественных) па-

раметров триединого потока сенсор-

ной, вербальной и структурной инфор-

мации.[1]

Теоретические исследования рас-

сматриваемой области включают раз-

работку философских аспектов здоро-

вья, «третьего состояния» и болезни, 

учение об изменяющейся в онтогене-

зе нормы как основы общей неспеци-

фической изменяемости организма и 

незаболеваемости. Автор данной те-

ории значительное внимание уделя-

ет не только оптимизации биосферы и 

ограждении человека от вредных воз-

действий, но и предлагает разработ-

ку теоретических основ оптимизации 

отношений человека с изменяющей-

ся окружающей средой, а также на-

правлений и форм неособирательства. 

Научно-теоретическая часть валео-

логии, согласно концепции Брехмана, 

включает изучение этиологии и спо-

собов диагностики качества и коли-

чества здоровья, главных механизмов 

реакции организма на стресс, различ-

ных способов регуляции стресса и по-

вышения общей неспецифической ре-

зистентности организма. Валеология 

как наука предлагает новые способы 

профилактики заболеваний болезней, 

злоупотребления вредных привычек. 

Решению этих задач подчиняются все 

формы физической и психофизиче-

ской культуры, рациональное питание 

и лекарства для здоровых.

Здоровье человека в рамках валео-

логии представляется как неразрыв-

ное единство природного и социаль-

ного, тела и духа, неизбежно обращен-

ного к естественной истории станов-

ления человека, так как проблема здо-

ровья тесно связана с отношением его 

к природе. При этом последнее следу-

ет рассматривать не как созерцатель-

ное, прекрасное, содержащее лишь 

сожаление о безвозвратно ушедшем 

былом, а как действенное, преобразу-

ющее.

Придя к пониманию человека тво-

рящего и созидающего, И.И.Брехман 

определяет взаимосвязь здоровья и 

деятельности, характер причинной 

связи в этой системе, воздействие 

здоровья на производство, творче-

ство и как последнее способствует его 

укреплению.

В становлении человека как лично-

сти ведущую роль выполняют различ-

ные человеческие свойства биологи-

ческой, психофизиологической обу-

словленности. Согласно теории вале-

ологии, такое качество как впечатли-

тельность или эмоциональность игра-

ет важную роль в душевном состоянии 

человека, отражаясь на его здоровье, 

а в отдельных случаях и на формирова-

ние его. Развитие культуры и цивили-

зации, расширение знаний о человеке, 

влияние воспитания – все это в сово-

купности трансформировало это свой-

ство, подтвердив тем самым эмпири-

чески высокую степень пластичности 

характеристик, присущих человеку.[3]

Общность, системность, комплекс-

ность, междисциплинарность, антро-

пологичность научных знаний о здоро-

вье человека объединила в себе вале-

ология.

В настоящее время активно ве-

дутся исследования в области педа-

гогической валеологии. Так, напри-

мер, исследования Н.К.Смирнова 

нацелены на изучение основ зна-

ний и подготовки специалистов, при-

зывая обеспечить на этапе станов-

ления валеологии как науки, подго-

товку профессиональных препода-

вательских кадров и формирование 

позитивно-заинтересованного отно-

шения руководителей-организаторов 

образования. Глинянова И.Ю. в сво-

их работах выделяет в педагогической 

валеологии следующий аспект – фор-

мирование валеологической готовно-

сти учителя как непременного условия 

его деятельности. Также многое уче-

ные объясняют, что «свою гуманисти-

ческую миссию образование реализу-

ет через две социальные функции: го-

товит человека к выполнению различ-

ных социальных ролей и одновремен-

но формирует способность менять са-

мого себя и свое бытие, раскрывая тем 

самым концепцию Педагогики Единого 

и Целостного Мира[3].

Синтезируя в себе знания раз-

ных наук, биологии, анатомии, пси-

хологии, физиологии, гигиены и пе-

дагогики, валеология призвана фор-

мировать целостное адаптационно-

реабилитационное пространство на 

всех этапах воспитательного про-

цесса, разработки новых комплексов 

оздоровительно-профилактических 

технологий. 

На основе этого педагогическую ва-

леологию составляют компоненты 

освоения ценностных представлений 

о здоровье: рефлексивный, мотиваци-

онный и поведенческий.

Рефлексивный компонент осущест-

вляет стремление к самопознанию, 

обращение к своему внутреннему 

миру, поискам смыслов в здоровьес-

берегающем поведении. Личность 

воспринимает необходимость здоро-

вья, но еще не осознает его социаль-

ной и профессиональной значимости. 

Приемы оздоровительной деятельно-

сти выполняются только в определен-

ных ситуациях, вызванные возникши-

ми причинами. Отсутствует ярко выра-

женная потребность в укреплении сво-

его здоровья, ценностное же отноше-

ние к здоровью окружающих не явля-

ется характерным.

В структуре содержания рефлексив-

ного компонента педагогической ва-

леологии системообразующим явля-

ется рефлексивно-оценочный этап, 

где наиболее ярко проявляется функ-

ция ориентировки. Основной движу-

щей силой развития рефлексивного 

компонента педагогической валеоло-

гии на этом этапе является рассогла-

сование между ценностями и смыс-

лами, а рефлексия – основным меха-

низмом этого развития. В данном слу-

чае, любые попытки насильно навязать 

внешние оценки, вместо побуждения к 

собственным размышлениям тормо-

зят развитие личности.

Мотивационный компонент педаго-

гической валеологии рассматривает 

здоровье как ценность, потребность в 

здоровом образе жизни сформулиро-

вана как устойчивый мотив. Для этого 

компонента характерна сформирован-

ность валеологических взглядов, вы-
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ражающая отношение личности к во-

просам сохранения личного и обще-

ственного здоровья. Ведущим в струк-

туре педагогической валеологии на 

этом этапе развития становится мо-

тивационный, а наиболее выраженной 

– функция целеполагания, которая, в 

свою очередь, усиливает функцию са-

мосовершенствования. Противоречия 

между «правильными словами» и не-

способностью устойчиво подкреплять 

их в повседневной деятельности и по-

ведении является главным фактором 

перехода самопознания личности на 

следующий уровень.

Поведенческий компонент педаго-

гической валеологии характеризует-

ся тем, что здоровье как ценность вос-

принимается на уровне убеждения, ког-

да потребность в укреплении здоро-

вья формирует устойчивую социаль-

ную установку. Валеологические убеж-

дения, связанные с эмоционально-

чувственными переживаниями, их ис-

тинностью и воплощением, активизи-

руют деятельность личности в соответ-

ствии с ценностями здоровья и здорово-

го образа жизни. Системообразующим 

в структуре поведенческого компонен-

та педагогической валеологии на этом 

этапе становится его поведение, спо-

собствующее становлению произволь-

ности в профессиональной деятельно-

сти личности.

В первое десятилетие XXI века раз-

работана теория педагогической ва-

леологии (В.В.Колбанов, А.А.Семенов, 

Л.Г.Татарникова, Г.К.Зайцев и др.), 

определены принципы педагогиче-

ской валеологии (И.А.Колесникова, 

Л.Г.Татарникова и др.), разработа-

ны и апробированы авторские обра-

зовательные программы по валео-

логии для школьников, в системе пе-

реподготовки учителей (Р.А.Айзман, 

Д.Н.Давиденко, Г.К.Зайцев, 

В.В.Колбанов и др.). Согласно их ис-

следованиям и выводам, необходи-

мость давать знания о здоровье, как 

социальном феномене, формировать 

и развивать умения заботиться о сво-

ем здоровье и здоровье своих близких 

обосновывается не столько медицин-

скими, сколько педагогическими со-

ображениями.

В связи с этим данное обстоя-

тельство приобретает значимость в 

коррекционно-реабилитационной ра-

боте с детьми девиантного поведе-

ния. Такие «особые» дети по своему 

социальному предназначению при-

званы постоянно заботиться о своем 

здоровье, формировать в себе пози-

тивное отношение к индивидуальному 

здоровью как социальной ценности, к 

принципам и нормам здорового обра-

за жизни. 

В современной педагогике нет од-

нозначного определения «валеологи-

ческая культура». Так Э.М.Вайнер ха-

рактеризует ее как осознание чело-

веком ценности здоровья в ряду жиз-

ненных приоритетов и бережное отно-

шение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей.

В.В.Колбанов отмечает, что вале-

ологическая культура – динамиче-

ский стереотип поведения, вырабо-

танный на основе истинных потреб-

ностей и способствующий здорово-

му образу жизни, определяющем бе-

режнее отношение к здоровью окру-

жающих людей. С точки зрения вол-

гоградских ученых (Л.И.Алешиной, 

М.Г.Марининой, Е.А.Шульга и др.) под 

валеологической культурой понима-

ется интегративное личностное ново-

образование, обеспечивающее фор-

мирование, сохранение и укрепле-

ние здоровья при наличии обширных 

валеологических знаний, творческо-

го осмысления принципов здорово-

го образа жизни, раскрытия своих по-

тенциальных способностей и возмож-

ностей.

Несмотря на различные подходы 

при определении валеологической 

культуры, все они подчеркивают инди-

видуальную культуру личности, выде-

ляя наличие валеологических знаний, 

осознание ценностей здорового обра-

за жизни и определенном стереотипе 

поведения.

Исходя из вышеперечисленных 

определений, в контексте нашего ис-

следования, валеологическая культу-

ра личности – внутреннее ее интегра-

тивное качество, включающее в себя 

гармоничное единство интеллекту-

альной, морально-этической, волевой 

сфер, характеризующих позитивно-

действенное отношение субъекта к 

своему здоровью.

Исходя из определения педагогиче-

ской валеологии, в содержании валео-

логической культуры выделяются ком-

поненты: когнитивный, аксиологичес-

ский и деятельностный.

Когнитивный компонент раскрыва-

ет знания о сущности» здоровья как 

ценности для конкретного человека, 

общества в целом, о принципах и со-

ставляющих здорового образа жизни, 

путях, методах, приемах, средствах 

сохранения, упрочения и восстанов-

ления здоровья и трудоспособности, 

знания о качестве здоровья, качестве 

жизни, факторах риска, негативно 

влияющих на здоровье, о влиянии со-

циальных и экологических условий на 

качество здоровья.

Аксиологический компонент пред-

полагает единство совокупности жиз-

ненных ценностей и отношения чело-

века к составляющим здорового об-

раза жизни. В сою очередь совокуп-

ность жизненных ценностей включает: 

потребность, стремление, ориента-

цию и убежденность в необходимости 

здорового образа жизни. Отношение 

человека к составляющим здорового 

образа характеризуете как: положи-

тельное, индифферентное и отрица-

тельное. Причем редко можно встре-

тить человека, у которого наличеству-

ет, только один тип отношений к со-

ставляющим здорового образа жиз-

ни – либо положительный, либо ин-

дифферентный, либо отрицатель-

ный. Обычно, к одним составляющим 

у одного и того же человека разное от-

ношение. Например, человек может 

иметь отрицательное отношение к ку-

рению, считая его вредным для здо-

ровья, и индифферентно (или даже 

положительно) относиться к курению 

окружающих.

Деятельностный компонент пред-

ставляет собой систему взаимосвя-

занных действий, осуществляемых 

субъектом с целью реализации функ-

ции сохранения и укрепления индиви-

дуального и общественного здоровья 

и требующих его особых отношений 

во взаимодействии с внешней средой. 

Он включает валеонаправленность по-

ведения, способность и готовность к 

самоконтролю, самооценке, самокор-

рекции собственных привычек и по-

ступков.

Такое понимание сущности и струк-

туры валеологической культуры лич-

ности дает возможность сформулиро-

вать основные направления педагоги-

ческой деятельности в коррекционно-

реабилитационной деятельности с 

детьми девиантного поведения.
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Таким образом, проанализировав 

философско-педагогическую литера-

туру, пришли к следующему выводу:

- валеология – современная 

комплексная наука, включающая зна-

ния физиологии, гигиены, иммуноло-

гии, биохимии, психологии, филосо-

фии и изучающая пути и средства, га-

рантирующих здоровый образ жиз-

ни личности. Содержание валеологии 

заключается в формировании концеп-

ции здоровья человека, отражающей 

представление о сущности и предна-

значении человека;

- педагогическая валеология 

выявляет и изучает проблемы воспи-

тания и образования, возникшие меж-

ду природосообразным и социальным 

развитием личности и в своей струк-

туре содержит рефлексивный, моти-

вационный и поведенческий компо-

ненты;

- валеологическая культура – 

внутреннее интегративное качество 

личности, включающее в себя гар-

моничное единство интеллектуаль-

ной, морально-этической, волевой 

сфер, характеризующих позитивно-

действенное отношение субъекта к 

своему здоровью;

- основными компонентами ва-

леологической культуры личности яв-

ляются когнитивный, предполагаю-

щий знания о здоровье, аксиологиче-

ский, рассматривающий здоровье как 

ценность, деятельностный, раскрыва-

ющий способы поведения в целях со-

хранения, сбережения здоровья в ра-

боте с детьми девиантного поведения.
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Понятие механизма преступления 

является одним из центральных в на-

уке криминалистики, поскольку входит 

в предмет ее исследования. Сама кри-

миналистика определяется как «нау-

ка о закономерностях механизма пре-

ступления, возникновения информа-

ции о преступлении и его участни-

ках, закономерностях собирания, ис-

следования, оценки и использования 

доказательств и основанных на по-

знаниях этих закономерностей сред-

ствах и методах судебного исследо-

вания и предотвращения преступле-

ний»127. Р.С. Белкин особо подчерки-

вал, что «криминалистика акцентиру-

ет свое внимание на функциональной 

стороне противоправной деятельно-

сти, на той системе отношений и дей-

ствий, которые образуют то, что не-

редко называют механизмом престу-

пления»128. Поэтому исследование ме-

ханизма преступления представляет 

большой практический и теоретиче-

ский интерес, оно тесно связано с ре-

шением задач не только криминали-

стики, но также уголовного права, уго-

ловного процесса и криминологии.

Криминалистическая концепция ме-

ханизма преступления, как справед-

ливо отмечает А.М. Кустов, «связана с 

фундаментальными положениями кри-

миналистики, и прежде всего с законо-

мерностями возникновения и развития 

связей и отношений в содержании пре-

ступной деятельности субъекта престу-

127  Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. М., 2008. С. 41.
128  Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 112.
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пления; закономерностями формиро-

вания и реализации способов подго-

товки, совершения и сокрытия престу-

пления; закономерностями возникно-

вения и течения связанных с преступле-

нием явлений до и после криминаль-

ного события (имеющих значение для 

установления истины по делу); законо-

мерностями образования криминали-

стически значимой информации о пре-

ступлении и его участниках, которая ис-

пользуется для раскрытия и расследо-

вания преступлений»129.

В научной юридической литерату-

ре механизм преступления понимается 

как динамическая система, определя-

ющая содержание преступной деятель-

ности. В то же время в позициях ученых-

юристов по данной проблеме имеются 

некоторые расхождения.

Одно из первых определений ме-

ханизма преступления был дано А.Н. 

Васильевым, который понимал дан-

ное понятие как «процесс совершения 

преступления, в том числе его способ 

и все действия преступника, сопро-

вождающиеся образованием следов 

(материальных и интеллектуальных), 

которые могут быть использованы для 

раскрытия и расследования престу-

пления»130. 

Эта формулировка недостаточно 

конкретна, но ценна тем, что понятие 

механизма преступления трактуется 

как расширение понятия способа со-

вершения преступления, т.е. включает 

в структуру механизма преступления, 

помимо способа, также «все действия 

преступника, сопровождающиеся об-

разованием следов». Такие действия, 

не будучи обусловлены целью престу-

пления, предметом преступного пося-

гательства и обстановкой места пре-

ступления, не входят непосредствен-

но в способ совершения преступле-

ния. Они носят по отношению к спосо-

бу преступления побочный, факульта-

тивный характер, однако, воздействуя 

на окружающую обстановку, оставляют 

следы, по которым можно судить о са-

мом способе преступления и личности 

преступника. Например, группа моло-

дых людей, угнав автомашину, в про-

цессе езды на ней распивала спирт-

ные напитки. В брошенном автомоби-

ле была обнаружена бутылка из-под 

пива с отпечатками пальцев одного из 

соучастников данного преступления. 

Распитие спиртных напитков угонщи-

ками не входит в способ преступления 

иррелевантно по отношению к способу 

угона и не входит в его структуру, одна-

ко такие действия, будучи совершен-

ными виновными лицами в процес-

се совершения преступления, долж-

ны рассматриваться как элемент меха-

низма преступления.

Этот момент не всегда учитывает-

ся авторами, анализирующими поня-

тие механизма преступления. Так, В.Я 

Колдин и Ю.Г. Корухов рассматрива-

ют механизм преступления как сово-

купность взаимодействующих матери-

альных систем и процессов, образую-

щих расследуемое событие и обуслов-

ливающих возникновение источников 

криминалистической информации. При 

этом структура механизма преступле-

ния представляется авторами в форме 

взаимодействия четырех материальных 

подсистем: субъект, предмет, орудия 

(средства) и место (обстановка) престу-

пления131.

Однако взаимодействие указанных 

материальных подсистем может осу-

ществляться только через действия 

субъекта (субъекта преступления), ис-

пользующего орудия преступления с 

целью воздействия на предмет пре-

ступного посягательства в конкрет-

ных условиях места и времени (об-

становки преступления). Но тогда ме-

ханизм преступления мало чем отли-

чается от способа совершения пре-

ступления, под которым в кримина-

листике понимают систему взаимос-

вязанных действий по подготовке, 

совершению и сокрытию преступле-

ния, которые определяются условия-

ми внешней среды и свойствами лич-

ности преступника и проявляются в 

использовании соответствующих ору-

дий и средств, а также времени, ме-

ста и других способствующих обсто-

ятельств объективной обстановки со-

вершения преступления132.

Аналогичную неточность допуска-

ет С.Н. Чурилов, ограничивая меха-

низм преступления тремя основны-

ми причинно-следственными зве-

ньями, «согласующимися с этапа-

ми подготовки, совершения и сокры-

тия умышленного преступления»: 1) 

причинно-обусловленные действия, 

орудия и средства по приготовлению 

к преступлению как проявление во-

левого акта индивида; 2) способ до-

стижения преступного результата и 

следы его применения; 3) способ со-

крытия преступления и информаци-

онная сторона преступления в виде 

следов-отражений133.

Существенно расширяет содержа-

ние понятия механизм преступления 

Р.С. Белкин. По его мнению механизм 

преступления представляет собой 

сложную динамическую систему, вклю-

чающую субъект преступления; отно-

шения субъекта преступления к сво-

им действиям, их последствиям и со-

участникам; предмет посягательства; 

способ преступления (как система де-

терминированных действий); преступ-

ный результат; обстановка преступле-

ния (место, время и др.); поведение и 

действия лиц, оказавшихся случайны-

ми участниками события; обстоятель-

ства, способствующие или препят-

ствующие преступной деятельности; 

связи и отношения между действиями 

(способом преступления) и преступ-

ным результатом, между участниками 

события и т.п.134

На наш взгляд, такая широкая трак-

товка содержания механизма престу-

пления несколько размывает данное по-

нятие. Так, поведение и действия лиц, 

оказавшихся случайными участниками 

события преступления, конечно, могут 

(хотя и не обязательно), оказать влия-

ние на процесс совершения преступно-

го деяния виновными лицами и, тем са-

мым, воздействовать на механизм пре-

129 Кустов А.М. Механизм преступления. Лекция. Ставрополь, 1995. С. 9.
130 Васильев А.Н. Криминалистика. М., 1971. С. 8.
131 См.: Криминалистика социалистических стран   / под ред. В. Я. Колдина. М., 1986. С. 333-334.
132 См.: Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Дисс... докт. юрид. наук. М., 1970. С. 88; 

Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. Учебник. М., 2006. С. 21. С. 33; Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме 
преступления. Дисс... докт. юрид. наук. М., 1997. С. 67.

133 Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика расследования  М., 2011. С. 77-79.
134 Криминалистика. Краткая энциклопедия / автор-составитель Р.С. Белкин. М., 1993. С. 41.
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ступления, но эти действия являются 

внешними по отношению к преступле-

нию, а потому включение их в структу-

ру механизма преступления представ-

ляется слабо обоснованным. Что каса-

ется обстоятельств, способствующих 

или препятствующих преступной дея-

тельности, то здесь, в плане рассматри-

ваемого вопроса, можно выделить две 

группы таких обстоятельств. Во-первых, 

обстоятельства, препятствующие или 

способствующие совершению конкрет-

ного преступления (например, наличие 

в автомашине оставленных владельцем 

ключей зажигания), и, во-вторых, об-

стоятельства, препятствующие или спо-

собствующие преступной деятельности 

вообще (например, недостатки в воспи-

тании в семье и в школе). Вторая груп-

па обстоятельств должна быть исклю-

чена из содержания механизма престу-

пления. Первая же группа характеризу-

ет или обстановку совершения престу-

пления или личность преступника (на-

пример, его умения и навыки) и поэтому 

особое выделение этих обстоятельств в 

качестве самостоятельного структурно-

го элемента механизма преступления 

представляется излишним.

А.М. Кустов определяет механизм 

преступления как «систему процессов 

взаимодействия участников престу-

пления как прямых, так и косвенных 

между собой, с материальной средой, 

сопряженных с использованием ими 

соответствующих орудий, средств и 

иных отдельных элементов обстанов-

ки»135 и полагает необходимым вклю-

чить в состав элементов механизма 

преступления 1) действия и движения 

потерпевшего; 2) действия и движе-

ния иных лиц, оказавшихся случайны-

ми участниками или втянутыми в пре-

ступное событие136.

Как представляется, включая дей-

ствия потерпевшего и иных лиц в со-

став элементов механизма преступле-

ния, А.М. Кустов допускает ту же ошиб-

ку, что и Р.С. Белкин, о чем говорилось 

выше. Заметим только, что и действия 

потерпевшего, влияя на механизм пре-

ступления, тем не менее сами не входят 

в его состав. В состав механизма пре-

ступления может быть включен резуль-

тат этих действий в виде фактора обста-

новки места преступления (оставленный 

в автомашине ключ зажигания) либо в 

виде изменения поведения преступни-

ков (например, совершение действий с 

целью подавить сопротивление потер-

певшего).

Более обоснованной по проблеме по-

нятия механизма преступления пред-

ставляется позиция тех авторов, кото-

рые определяют механизм преступле-

ния как сложную динамическую систе-

му, включающую характеристику лич-

ности преступника, его действия (спо-

соб совершения и сокрытия преступле-

ния), отношение к своим действиям и их 

последствиям, обстановку преступле-

ния, предмет преступного посягатель-

ства137. Так, В.А. Образцов понимает ме-

ханизм преступления как совокупность 

динамично развивающихся в опреде-

ленной последовательности матери-

альных систем и процессов, взаимо-

действующих между собой и обуслов-

ливающих возникновение информации 

о событии преступления, в число кото-

рых им включаются: преступник, пред-

мет посягательства; орудия, иные мате-

риально фиксированные средства до-

стижения преступного результата; эле-

менты обстановки на месте приготовле-

ния к совершению преступления, на ме-

сте его совершения, сокрытия, в иной 

материальной среде; поведение пре-

ступника138.

Рассмотрение понятия механиз-

ма преступления позволяет заключить, 

что оно является расширением поня-

тия способа совершения преступления 

и включает в себя:

1) способ преступления (действия по 

приготовлению, совершению и сокры-

тию следов преступления);

2) факультативные действия преступ-

ников, производимые ими в процессе 

совершения преступления и не связан-

ные непосредственно со способом пре-

ступления;

3) процессы следообразования 

(процессы отражения действий пре-

ступников во внешней среде: на мате-

риальных носителях и в сознании);

4) способы использования результа-

тов преступления (например, в случае 

кражи – способы реализации похищен-

ного).

Центральным звеном в механизме 

преступления является способ совер-

шения преступления. Проведя глубо-

кое и содержательное исследование 

криминалистического учения о спосо-

бе преступления, Г.Г. Зуйков опреде-

лил его как «систему действий по подго-

товке, совершению и сокрытию престу-

пления, детерминированную условия-

ми внешней среди и психофизически-

ми качествами личности, связанными с 

избирательным использованием соот-

ветствующих средств и условий места 

и его времени»139, в структуру которого 

входят: 1) действии, приемы, операции 

по подготовке, совершению и сокрытию 

преступления, связанные между собой 

единой целью и мотивом; 2) время и ме-

сто совершения действий, обусловлен-

ных целью и характером последних; 3) 

орудия и средства, используемые для 

совершения преступления. 

Соглашаясь в целом с позицией 

Г.Г. Зуйкова, полагаем необходимым 

уточнить, что применительно к угонам 

и кражам автотранспортных средств 

вряд ли правильно говорить о спосо-

бе сокрытия преступления, посколь-

ку сам факт кражи или угона преступ-

никами не скрывается. Речь в данном 

случае должна идти о сокрытии сле-

дов преступления (например, пере-

краска автомашины, перебивка номе-

ров и т.п.). На этот момент справедли-

во обратил внимание Л.А. Соловьев, 

указав, что «по существу преступле-

ние, его признаки, как правило, оче-

видны. Именно поэтому и возбуждает-

ся уголовное дело. Значит, с точки зре-

ния предмета криминалистики, име-

ет место сокрытие не преступления, 

за некоторым исключением (напри-

мер, убийство с захоронением трупа), 

а фактических данных, следов пре-

ступления, которые могут быть в про-

цессе следствия использованы в ка-

честве доказательств»140.Кроме того, 

следует иметь в виду, что некоторые 

из указанных элементов могут практи-

135 Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления. Дисс... докт. юрид. наук. М., 1997. С. 27.
136 Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. С. 21-22.
137 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Указ. раб. С. 21.
138 Криминалистическое обеспечение предварительного расследования / под ред. В.А. Образцова. М. , 1992. С. 15.
139 Зуйков Г.Г. Указ. раб. С. 88.
140 Соловьев Л.А. Особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристик разбойных нападений на водителей 

автотранспортных средств на автомагистралях. Смоленск, 1997. С. 38-39.
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чески отсутствовать. Как отмечает Н.Г. 

Ломакина, наиболее простые способы 

завладения транспортным средством 

без цели хищения «не включают в свое 

содержание действий ни по подготов-

ке, ни по сокрытию преступления»141.

Действия по приготовлению к пре-

ступному завладению автотранспорт-

ным средством характерны для краж 

автомашин. Что касается угонов, то 

они в подавляющем большинстве слу-

чаев совершаются в результате спон-

танного решения, принятого исходя 

из сложившихся конкретных обстоя-

тельств, облегчающих действия пре-

ступников по неправомерному за-

владению автотранспортным сред-

ством. Предварительная подготов-

ка осуществлялась только в 8,7% слу-

чаев угона автомобиля, причем за-

ключалась она либо в нецеленаправ-

ленном поиске на улицах Москвы и во 

дворах подходящей для угона автома-

шины (припаркованной в плохо осве-

щенном месте, без или с неисправной 

сигнализацией), либо в неправомер-

ном завладении ключами от автомо-

биля, выбранного для угона. Так, на-

пример, гражданин К. находясь в ноч-

ное время 30 июня 2007 года на тер-

ритории автостоянки МГКА № 34, рас-

положенной в г. Москве по адресу: ул. 

Добровольческая, строение 18, вос-

пользовавшись халатностью охраны, 

взял из служебного помещения ключи 

от автомобиля «Ягуар Х-Type». Затем 

он подошел к указанному автомобилю, 

находившемуся на территории стоян-

ки, имевшимися у него ключами завел 

двигатель автомобиля и выехал на нем 

с территории стоянки. На угнанном ав-

томобиле гражданин К. доехал до 106 

км Московской кольцевой автодороги, 

где оставил его и скрылся142.

141 Ломакина Н.Г. Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения по делам о неправомерном завладении 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угоне). Дисс... канд. юрид. наук. СПб., 2008. С. 33.

142 Архив Таганского районного суда г. Москвы за 2007 г.
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Во все времена и родителям, и учите-

лям было важно разобраться в мотивах 

поведения и проблемах, возникающих у 

детей и подростков. Одной из актуаль-

нейших проблем современных учащих-

ся является потеря физического и пси-

хологического здоровья в процессе об-

учения на различных ступенях образо-

вания. Психологи и педагоги различных 
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образовательных учреждений нуждают-

ся в научных обоснованиях и разработ-

ках, на основе которых возможен подбор 

и адаптация методов здоровьесбереже-

ния с учетом конкретных педагогических 

ситуаций.

В связи с постоянно и быстро изменя-

ющейся ситуацией в обществе, совре-

менный подросток во многом представ-

ляет собой явление незнакомое и требу-

ющее изучения. Каждое новое поколе-

ние обладает своей особенностью, так 

как воспитывается в специфических со-

циальных условиях. Кризисные явления 

в политике, экономике, в сфере отноше-

ний, в том числе в семье, большой поток 

негативной информации, разрушение 

детской субкультуры, игровых традиции, 

ограничение коммуникативных связей 

между людьми, напряженный ритм се-

годняшней жизни снижают социальную 

активность и способность к адаптации 

у подростков, их стремление узнавать 

новое, пробовать себя в различных ви-

дах деятельности. Поэтому способность 

подростка к адаптации является важным 

условием для сохранения физического и 

психического здоровья. Благодаря про-

цессу адаптации, достигается оптими-

зация функционирования систем орга-

низма и сбалансированность в системе 

«человек-среда».

Адаптация - одно из ключевых поня-

тий в научных исследованиях живого ор-

ганизма, поскольку именно механизмы 

адаптации обеспечивают саму возмож-

ность существования организма в пер-

манентно меняющихся условиях среды 

и способствуют сохранению здоровья.

Понятие адаптации (от латинско-

го слова adapto-приспособляю) воз-

никло в биологии и рассматривается 

в ней как приспособление строений и 

функций организма, его органов и кле-

ток к условиям среды. [4] Адаптация 

в психологии и социальной психоло-

гии рассматривается как приспосо-

бление индивида к условиям социаль-

ной среды, является одним из основ-

ных социально-психологических меха-

низмов социализации личности, кото-

рый включает в себя и принятие инди-

видом социальной роли.

Несмотря на то, что в настоящее вре-

мя существуют самые разнообразные 

подходы к рассмотрению проблемы 

адаптации, принято выделять три наи-

более значимых критерия оценки эф-

фективности процесса адаптации: 

- успешность деятельности (в 

том числе и учебной);

- успешность установления меж-

личностных взаимоотношений;

- уровень здоровья.

Психологи считают адаптацию пер-

вым этапом личностного становле-

ния человека, его функционирования 

как социального существа [2]. В пси-

хологических исследованиях нет еди-

ного подхода к пониманию и изуче-

нию адаптации человека к окружаю-

щей среде.

В двадцатом веке появилось большое 

количество различных психологиче-

ских школ, каждая из которых, дает свое 

определение психологической адапта-

ции личности. Рассмотрим подробнее 

взгляды некоторых из них на процесс 

адаптации человека к изменяющимся 

условиям.

Бихевиоризм определяет адаптацию 

двояко: а) как состояние, в котором по-

требности индивида, с одной стороны, и 

требования среды – с другой полностью 

удовлетворены. Это состояние гармо-

нии между индивидом и природной или 

социальной средой; б) как процесс, по-

средством которого это гармоничное со-

стояние достигается [5; 7]. Адаптация  

как процесс принимает форму измене-

ния среды и изменений в организме пу-

тем применения действий (реакций, от-

ветов), соответствующих данной ситуа-

ции. Эти изменения являются биологи-

ческими. 

Социальную адаптацию бихевиори-

сты понимают как процесс (или состоя-

ние, достигающееся как результат это-

го процесса) физических, социально-

экономических или организационных из-

менений в специфически-групповом по-

ведении, социальных отношениях или в 

культуре. В функциональном отношении 

смысл или цель такого процесса зави-

сит от перспектив улучшения способно-

сти выживания групп или индивидов или 

от способа достижения значимых целей. 

В бихевиористском определении соци-

альной адаптации речь идет преимуще-

ственно об адаптации групп, а не инди-

вида. «Социальная адаптация» исполь-

зуется также для обозначения процес-

са, посредством которого индивид или 

группа достигают состояния социально-

го равновесия в смысле отсутствия  пе-

реживания конфликта  со средой [5].

В гештальтпсихологии считают, что 

жизнь и поведение управляются про-

цессом, который в науке называется го-

меостазом, а проще – приспособлени-

ем или адаптацией. Гомеостаз – это про-

цесс, посредством которого организм 

поддерживает свое равновесие и, соот-

ветственно, здоровое состояние, в из-

меняющихся условиях. Иными слова-

ми, гомеостаз – это процесс удовлет-

ворения организмом своих потребно-

стей. Поскольку потребности эти много-

численны, и каждая из них угрожает рав-

новесию организма, гомеостатический 

процесс продолжается непрерывно. Вся 

жизнь характеризуется этой постоянной 

игрой равновесия и неравновесия в ор-

ганизме [4; 7]. 

В когнитивной психологии формула 

«конфликт – угроза – реакция приспо-

собления» приобрела иное содержание. 

Предполагается, что в процессе инфор-

мационного взаимодействия личность 

сталкивается с информацией, противо-

речащей имеющимся у неё установкам, 

возникает рассогласование между со-

держательным компонентом установ-

ки и образом реальной ситуации. Это 

расхождение (когнитивный диссонанс) 

и переживается как состояние диском-

форта (угроза). Угроза в свою очередь 

стимулирует личность к поиску возмож-

ностей снятия или уменьшения когни-

тивного диссонанса.

Психоанализ трактует адаптацию 

как результат, выражающийся  в гоме-

остатическом равновесии личности с 

требованиями внешнего окружения. 

Содержание процесса адаптации опи-

сывается обобщенной формулой «кон-

фликт – тревога – защитные реакции».

В гуманистической психологии про-

цесс адаптации описывается формулой: 

конфликт – фрустрация – акты приспосо-

бления. Причем конфликт возникает при 

рассогласовании реальности не с любы-

ми потребностями личности вообще, а 

лишь тогда, когда фрустрируются  фун-

даментальные, базальные потребности 

личности. К их числу А. Маслоу относит  

физиологические потребности, потреб-

ность в безопасности,   аффилиативные 

потребности (потребность в принадлеж-

ности к группе, в общении), потребность 

в уважении, признании, любви и потреб-

ность в самоактуализации [3].

Ж. Пиаже один из первых стал рассма-

тривать адаптацию детей и подростков, 

считая ее основным элементом разви-

тия и познания окружающего мира. Он  

считал, что процесс адаптации и фор-
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мирования адекватной схемы ситуации 

происходит постепенно, при этом ре-

бенок использует два механизма ее по-

строения ассимиляцию и аккомодацию  

[1]. Рассмотрение адаптации в единстве 

этих ее противоположных направлений 

является важным условием использо-

вания данного понятия в качестве кате-

гории, играющей существенную роль в 

объяснении всякого активного функци-

онирования. При ассимиляции постро-

енная схема жесткая, она не изменяется 

при изменении ситуации, наоборот, че-

ловек пытается все внешние изменения 

втиснуть в узкие, заданные рамки уже 

имеющейся схемы. Примером ассими-

ляции для Пиаже является игра, в рам-

ках которой ребенок познает окружаю-

щий мир. Аккомодация связана с изме-

нением готовой схемы при изменении 

ситуации, в результате чего схема дей-

ствительно является адекватной, полно-

стью отражая все нюансы данной ситуа-

ции. Сам процесс развития, по мнению 

Пиаже, является чередованием ассими-

ляции и аккомодации; до определенного 

предела ребенок старается пользовать-

ся старой схемой, а затем изменяет ее, 

выстраивая другую, более адекватную.  

Он считал, что адаптация к окружению — 

это достижение равновесия между ас-

симиляцией новой информации внутри 

уже существующих категорий и приспо-

соблением к новой информации путем 

создания новых категорий и изменения 

структуры в целом. 

В отечественной психологии на се-

годняшний день сложились различ-

ные точки зрения на содержание про-

цесса адаптации, которые можно све-

сти к двум основным подходам: ши-

рокому – более обобщенному пони-

манию адаптации – и узкому – спец-

ифическому. С середины XX века на-

чинает оформляться направление в 

понимании адаптации, представите-

ли которого исходят из методологи-

ческих положений о единстве лично-

сти и общества, активном характе-

ре этого взаимодействия. Это рабо-

ты М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича,  

А.А. Налчаджяна,  В.И. Ковалева, Н.А. 

Сырниковой и др.  Они посвящены  

развитию теоретических и приклад-

ных вопросов, вопросов, связанных с 

особенностями профессиональной и 

социально-психологической адапта-

ции.  Реализованные в концепциях от-

ечественных ученых Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 

К.А. Абульхановой-Славской, Б.Ф. 

Ломова, А.В. Петровского, Е.В. 

Шороховой и  других, эти положения 

позволяют раскрыть сущность про-

цесса адаптации. Она становится вы-

ражением единства взаимодействую-

щих сторон – человека и социальной 

среды, где в основе единства лежит 

активность социальной среды и актив-

ность личности, ориентированная на 

познание окружающего мира и выра-

ботку четких принципов и определен-

ных способов взаимодействия, даю-

щих возможность и приспособиться к 

изменившимся социальным услови-

ям, и преобразовать их по мере необ-

ходимости [6].

Обобщая основные теоретические 

положения, высказанные в трудах оте-

чественных исследователей проблемы 

адаптации, можно заключить, что:

- адаптация это целостный, си-

стемный процесс, характеризующий 

взаимодействие человека с природ-

ной и социальной средой. Выделение 

разных видов и уровней адаптации, в 

известной мере искусственно и слу-

жит целям научного анализа и описа-

ния этого явления; 

- особенности процесса адап-

тации определяются психологически-

ми свойствами человека, уровнем его 

личностного развития, характеризую-

щегося совершенством механизмов 

личностной регуляции поведения и 

деятельности; 

- критериями  адаптирован-

ности можно считать не только выжи-

ваемость человека и нахождение ме-

ста в социальной структуре, но и об-

щий уровень психологического здоро-

вья, способность развиваться в соот-

ветствии со своим жизненным потен-

циалом, субъективное чувство самоу-

важения и  осмысленность жизни.   

Обобщая рассмотренные  в различ-

ных направлениях психологии под-

ходы, следует отметить, что в адап-

тации как процессе все исследова-

тели выделяют три основные фазы. 

Обратимся к данным Таблицы 1.

Из Таблицы 1 видно, что ученые 

всегда выделяют  в структуре адапта-

ции три этапа, каждый из которых свя-

зан с особенностями действий и их 

источников. Так на первом этапе дей-

ствия исходят из вне по отношению к 

человеку, на втором этапе они должны 

исходить от самого человека, а на тре-

тьем этапе проявляются оба вида дей-

ствий в их согласовании.

Учитывая трехчастное строение про-

цесса адаптации, педагогам и психоло-

гам в системе образования следует сво-

евременно выявлять первый этап адап-

тации и источник влияющих на учащих-

Таблица 1.
Этапы адаптации в теориях различных направлений психологии

№ Название направления Этапы 

1 Бихевиоризм изменения среды – реакции и ответы организма - изменения в 
организме 

2 Гештальтпсихология изменяющиеся условия – множественные потребности – 
внутреннее равновесие 

3 Когнитивная психология конфликт – угроза – реакция приспособления

4 Психоанализ конфликт – тревога – защитные реакции

5 Гуманистическая психология конфликт – фрустрация – акты приспособления

6 Отечественная психология
Воздействия природной и социальной среды – реакция человека 
- единство взаимодействия природной, социальной среды и 
человека
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ся действий с тем, чтобы помочь в под-

боре средств, методов и форма поведе-

ния на следующих этапах. Это поможет 

повысить эффективность взаимодей-

ствия всех членов коллектива в дости-

жении общих образовательных целей. 

В последнее время наблюдает-

ся значительная эволюция понима-

ния явления психологической адапта-

ции, которая отмечена следующими 

тенденциями: происходит всё боль-

шее разделение понятий приспосо-

бления и собственно адаптации; дви-

жение от пассивного приспособления 

к построению системы продуктивно-

го взаимодействия личности и среды; 

от конечной цели – успешной адапти-

рованности и отсутствия конфликтов, 

к самоактуализации и самореализа-

ции личности в реальной социальной 

среде (К. А. Абульханова-Славская, Г. 

А. Балл, Б. Д. Парыгин, А. А. Реан, А. А. 

Началджян) [1]. 

Такая трансформация сути понятия 

связана как с общим смещением ак-

цента с биологической и физиологиче-

ской адаптации на психологическую и 

социальную, так и со смещением инте-

реса исследователей от сферы психи-

ческих отклонений (аномалий и пато-

логий) к рассмотрению здоровой лич-

ности. Можно констатировать, что ис-

следователи все чаще обращаются к 

проблеме общей «адаптации к жизни» 

(Л. И. Анцыферова, К. А. Абульханова-

Славская, А. А. Кроник), анализируют-

ся индивидуальные способы, стили и 

стратегии поведения, которые исполь-

зует личность не только в сложных жиз-

ненных ситуациях, но и в повседневных, 

типичных условиях. [2] С признанием ак-

тивной преобразовательной функции, 

как личности, так и социальной среды, 

все более актуальной становится про-

блема развития личности и общества 

на основе их конструктивного взаимо-

действия.

В ходе комплексного исследования, 

проведенного учеными в разных стра-

нах, было выделено три фазы адаптаци-

онного процесса [4]:

острая фаза, которая сопровождается 

разнообразными колебаниями в сома-

тическом состоянии и психическом ста-

тусе, что приводит к снижению веса, ча-

стым респираторным заболеваниям, на-

рушению сна, снижению аппетита, ре-

грессу в речевом развитии (длится в 

среднем один месяц); 

подострая фаза характеризует-

ся адекватным поведением, т. е. все 

сдвиги уменьшаются и регистрируют-

ся лишь по отдельным параметрам на 

фоне замедленного темпа развития, 

особенно психического, по сравнению 

со средними возрастными нормами 

(длится 3—5 месяцев); 

фаза компенсации характеризует-

ся убыстрением темпа развития, в ре-

зультате дети к концу учебного года 

преодолевают указанную выше за-

держку темпов развития.

Различают три степени тяжести про-

хождения острой фазы адаптационно-

го периода:

легкая адаптация — сдвиги норма-

лизуются в течение 10—15 дней, ребе-

нок прибавляет в весе, адекватно ве-

дет себя в коллективе, болеет не чаще 

обычного; 

адаптация средней тяжести — сдви-

ги нормализуются в течение месяца, 

при этом ребенок на короткое вре-

мя теряет в весе, может наступить за-

болевание длительностью 5—7 дней, 

есть признаки психического стресса;

 тяжелая адаптация (дезодаптация) 

длится от 2 до 6 месяцев, ребенок ча-

сто болеет, теряет уже имеющиеся на-

выки, может наступить как физиче-

ское, так и психическое истощение ор-

ганизма.

Основными показателями степе-

ни тяжести являются сроки нормали-

зации поведения, частота и длитель-

ность острых заболеваний, проявле-

ние невротических реакций. [3] При 

этом при оценке качества протекания 

адаптации следует учитывать следую-

щие ее проявления:

адекватное восприятие окружаю-

щей действительности и самого себя; 

успешное общение и адекватные от-

ношения с окружающими; 

способность к труду, обучению и ор-

ганизации досуга и отдыха; 

способность к самообслуживанию и 

самоорганизации; 

изменчивость поведения в соответ-

ствии с ролевыми ожиданиями. 

Значение адаптации возрастает в 

условиях кардинальной смены дея-

тельности и социального окружения 

человека в связи с изменением сте-

пени влияния на человека и особенно-

стей его реагирования.  При этом яв-

ление адаптации включает в себя со-

вокупность большого количества вза-

имосвязанных элементов. 

Адаптация может являться услови-

ем сбережения здоровья учащихся в 

процессе их образования только, если 

она протекает не спонтанно и бескон-

трольно, а в специально организован-

ных условиях при помощи и поддерж-

ке психолого-педагогического соста-

ва, с учетом всех особенностей как са-

мого процесса адаптации, так и вы-

звавшей ее ситуации.
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Наличие у людей различных осо-

бенностей развития, обусловлен-

ных большим количеством негатив-

ных факторов, отрицательно сказы-

вающихся на физическом и психиче-

ском здоровье, является в современ-

ном нестабильном обществе серьёз-

ной проблемой для социализации. 

Перечень ограниченных возмож-

ностей здоровья достаточно разно-

образен как по показателям физиче-

ского и нервно-психического разви-

тия, так и по степени проявления той 

или иной проблемы, соответственно и 

широк спектр особенностей, связан-

ных с процессом социализации их в 

общество. 

Исходя из положения о том, что со-

циализированным считается тот, кто 

может успешно функционировать в 

обществе, можно утверждать, что в 

этом и есть основная проблема жиз-

недеятельности людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, ведь 

понятие успешности для многих из 

них недостижимое. Большинство лю-

дей с ограниченными возможностями 

здоровья также, как и здоровые люди 

стремятся вписаться в окружающую 

их среду.  Но они испытывают при этом 

гораздо более серьёзные трудности, 

связанные, в первую очередь с тем, 

что само общество зачастую не помо-

гает им в этом, а государство не соз-

даёт специальные условия и не предо-

ставляет достаточных возможностей 

для реализации их  потребностей. 

Одной из сторон социализации 

является социальная адаптация. 

Социальной адаптацией является про-

цесс приспособления человека к ме-

няющейся социальной среде с помо-
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щью различных социальных средств.

Социально адаптированный человек 

успешно осуществляет свои социаль-

ные роли (ученик, семьянин, профес-

сионал и др.), имеет высокий социаль-

ный статус и удовлетворён окружаю-

щей его социальной средой в целом. 

Особенно активно социальная адапта-

ция осуществляется при частой сме-

не социального окружения, так как че-

ловек должен научиться быстро и пра-

вильно воспринимать свойства новой 

среды, мобильно переключаться на 

различные способы поведения. 

Очевидно, что это представля-

ет большую сложность для людей, а 

в особенности для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

И если говорить о типах социальной 

адаптации, то для человека с ограни-

ченными возможностями здоровья 

более доступно пассивное восприя-

тие ценностей и целей социума, не-

жели собственное активное освоение 

сложившихся форм взаимодействия и 

использование способов личного воз-

действия на социальную среду.

Главную роль в процессе социаль-

ной адаптации играют семья, группа 

сверстников, образовательные учреж-

дения, средства массовой инфор-

мации.

Рассматривая вопросы социальной 

адаптации необходимо особое вни-

мание уделять образовательной сфе-

ре, так как после семьи именно в ней 

активно осуществляется освоение 

основных норм и правил человеческо-

го сосуществования. 

В сфере образования сегодня сло-

жилась ситуация связанная с необ-

ходимостью оказания образователь-

ных услуг различным категориям де-

тей, в том числе и детям с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Образовательные услуги включают 

в себя не только определённый уро-

вень знаний, умений и навыков, но и 

разнообразные компетенции, в част-

ности связанные с адаптивными воз-

можностями ребёнка, его способно-

стью взаимодействовать, усваивать и 

воспроизводить нормы и правила по-

ведения, способностью к самореа-

лизации и самосовершенствованию. 

Раньше дети с ограниченными воз-

можностями здоровья в большинстве 

своём обучались в специальных об-

разовательных учреждениях, и в силу 

камерности этих учреждений, имели 

недостаточный опыт общения и сме-

ны социальных групп и ролей. Сейчас 

наоборот им предоставлена законная 

возможность получать образование в 

обычных школах, что должно способ-

ствовать улучшению уровня социаль-

ной адаптации и повышать социаль-

ный опыт. 

Одним из направлений развития со-

временного общего образования яв-

ляется тенденция к обеспечению до-

ступности образования для всех, в 

контексте приспособления к различ-

ным нуждам всех детей. Это направле-

ние официально определяется как ин-

клюзивное образование, которое ста-

рается разработать подход к препода-

ванию и обучению, обеспечивающий 

более гибкое удовлетворение различ-

ных потребностей в обучении.

Активное обсуждение вопросов ин-

клюзивного образования и внедрение 

инклюзивной практики в работу раз-

личных образовательных учреждений 

является той базой, которая откроет 

эффективные способы осуществле-

ния успешной социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общество. 

Организация инклюзивного процес-

са, открытость и доступность инклю-

зивного пространства, механизм вза-

имодействия между всеми участника-

ми инклюзии по сути своей являются 

основой системного подхода к орга-

низации социальной адаптации вклю-

чённого в разнообразную образова-

тельную сферу ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья.

Инклюзивная образовательная сре-

да создаётся коллективом единомыш-

ленников, в этом коллективе обяза-

тельными участниками являются с 

одной стороны – педагоги (воспита-

тели, учителя, психологи, социаль-

ные педагоги, дефектологи, логопе-

ды, тьюторы), с другой стороны – ро-

дители, которые являются первичны-

ми инициаторами, а затем и активны-

ми помощниками инклюзивного про-

цесса. Основной и центральной фигу-

рой взаимодействия названных сто-

рон становится ребёнок со всеми сво-

ими особенностями и возможностям 

и ему необходимо стать успешным в 

ожидающей его действительности.   

Конечной целью образовательного, 

воспитательного, коррекционного ин-

клюзивного педагогического процес-

са должна стать эффективность соци-

альной адаптации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

среду не только здоровых сверстни-

ков, но и в окружающую его жизнь, ко-

торая представляет собой достаточно 

сложную систему материальных, об-

щественных и духовных компонентов.

Необходимо, к сожалению, конста-

тировать тот факт, что в современной 

российской общеобразовательной 

школе, чаще всего отсутствуют воз-

можности для осуществления необ-

ходимого детям «включения», осно-

ванного на воспитательных, образо-

вательных и коррекционных аспектах 

способствующих каждому ребёнку по-

лучить адекватные его уровню разви-

тия знания, умения и навыки, а также 

достаточный социальный опыт.  

            Для решения этих и других про-

блем, связанных с внедрением инклю-

зии в систему российского образова-

ния нужно отметить одно из важней-

ших условий этого процесса – необхо-

димость подготовки высококвалифи-

цированных педагогических кадров.

Все педагоги, осуществляющие ра-

боту в инклюзивном образовательном 

процессе, прежде всего, должны быть 

разносторонне подготовлены для ра-

боты не только с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, но и 

для осуществления индивидуально-

личностного подхода к каждому обу-

чающемуся, и особенно в плане пра-

вильной организации инклюзии. Это 

как раз и является, на наш взгляд, са-

мым сложным. Зачастую происходит 

ситуация одностороннего плана, либо 

педагог основную свою деятельность 

направляет на детей с ограниченны-

ми возможностями, либо наоборот на 

других детей, а необходимо одинако-

во включать  всех во все виды деятель-

ности. 

Это требует не только высоко-

го уровня междисциплинарных, но и 

определённых методических и орга-

низационных знаний, умений и навы-

ков у самого педагога. Немаловажным 

является и то, насколько педагог про-

никся идеями инклюзивного образо-

вания, насколько он принял их. И, ко-

нечно же, педагог должен демон-

стрировать свой собственный обра-

зец принятия, социализированности и 

адаптированности к различным усло-
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виям образовательного процесса.   

Начинать работу в этом направле-

нии, конечно же, нужно с подготов-

ки будущих специалистов в процессе 

получения ими педагогической спе-

циальности. Сегодня для этого суще-

ствуют различные возможности.  В 

частности, во многих высших учебных 

заведениях помимо основных учеб-

ных дисциплин изучаются и дисципли-

ны, позволяющие студентам получить 

знания о наиболее значимых дефек-

тологических проблемах, основных 

видах нарушений психофизического 

развития, причинах, вызывающих на-

рушения развития, наиболее прием-

лемых путях их преодоления.

. При подготовке специалистов в об-

ласти образования очень долго про-

слеживалась тенденция узкой на-

правленности. В свете внедрения ин-

клюзивной практики всё меняется. 

Теперь необходимо думать о том, ка-

ким образом осуществить эффектив-

ную практико ориентированную под-

готовку будущих педагогов, как фор-

мировать  профессионально значи-

мые личностные качества и способно-

сти к осуществлению коррекционно-

педагогической, диагностико-

консультативной, исследовательской 

и культурно-просветительской дея-

тельности с различными категориями 

детей и их родителями в условиях со-

временной инклюзивной школы. 

Необходимо формировать у сту-

дентов профессиональные компе-

тенции в области изучения, воспи-

тания и обучения детей с особы-

ми образовательными потребностя-

ми. Важно освоение будущими педа-

гогами теоретико-методологических 

и научно-практических основ орга-

низации и методического обеспече-

ния процесса инклюзивного образо-

вания. Обучение будущих педагогов 

нужно направлять на формирование 

у студентов навыков коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

требующими специальной помощи в 

условиях массового общеобразова-

тельного учреждения без ущерба для 

других детей.

Подготовка педагога инклюзивно-

го образования определяет необходи-

мость в  разработке предполагаемо-

го портрета педагога, имеющего на-

бор общенаучных, специальных и про-

фессиональных компетенций, которы-

ми он должен владеть для эффектив-

ного включения каждого ребёнка в пе-

дагогический процесс и социальную 

действительность. Разработкой это-

го портрета и модели подготовки бу-

дущих педагогов в условиях высших 

учебных заведений мы активно зани-

маемся в наших исследованиях. 

Особое  внимание  необходимо об-

ратить на то, что одним из важнейших 

показателей готовности педагога к ин-

клюзивному образованию будет яв-

ляться способность к осуществлению 

социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Рассматривая вопросы, касающи-

еся подготовки педагогов в высших 

учебных заведениях к процессу ин-

клюзивного образования необходи-

мо в первую очередь обращаться к 

государственным образовательным 

стандартам высшего профессиональ-

ного образования третьего поколе-

ния, в которых определены общенауч-

ные, профессиональные и специаль-

ные компетенции представителей пе-

дагогических профессий. В частности 

к общенаучным компетенциям по пе-

дагогическим направлениям и специ-

альностям относятся и такие, которые 

имеют социальную направленность:

педагог должен быть способен и го-

тов к проявлению расовой, националь-

ной и религиозной толерантности;

должен оценивать научные данные и 

другие результаты деятельности с по-

зиций общего и профессионального 

мировоззрения;

должен иметь способность и готов-

ность к социальному и профессио-

нальному взаимодействию на осно-

ве ценностно-наравственных и этиче-

ских норм;

каждый педагог должен быть спо-

собен и готов к восприятию личности 

другого, эмпатии, установлению дове-

рительного контакта и диалога, убеж-

дению и поддержке людей.

В стандартах также определяют-

ся компетенции, в которых уже более 

конкретно обозначаются необходи-

мые положения, касающиеся получе-

ния навыков осуществления процесса 

социальной адаптации детей, относи-

тельно каждого направления. 

Так, в области педагогического об-

разования педагог должен:

учитывать в педагогическом взаи-

модействии различные контексты (со-

циальные, культурные, националь-

ные), в которых протекают процес-

сы обучения, воспитания и социали-

зации;

учитывать в педагогическом взаи-

модействии различные особенности 

учащихся;

знать особенности реализации пе-

дагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического 

общества;

владеть способами установления 

контактов и поддержания взаимодей-

ствия процесса в условиях поликуль-

турной образовательной среды.

В области специального (дефекто-

логического) образования:

уметь анализировать и оценивать 

социально и личностно значимую ин-

формацию, политические события, 

экономические процессы, социокуль-

турные явления, толерантно воспри-

нимать социальные и культурные раз-

личия;

владеть навыками межличностных 

отношений.

В области социальной работы:

уметь учитывать особенности 

национально-культурного и полового 

развития граждан, их социального по-

ложения, физического, психического 

и социального здоровья;

уметь учитывать специфику особен-

ности национально-культурного про-

странства и характера жизнедеятель-

ности различных этнонациональных и 

половозрастных, а также социально-

классовых групп.

Эти компетенции являются важны-

ми для процесса подготовки будущих 

педагогических кадров и для повыше-

ния профессионального мастерства 

педагогов уже осуществляющих педа-

гогическую деятельность в образова-

тельных учреждениях в процессе вне-

дрения инклюзивного образования. 

К тому же, обозначенные компетен-

ции позволяют утверждать, что в выс-

шем профессиональном образова-

нии по педагогическим направлениям, 

происходят существенные изменения 

в сфере понимания значимости соци-

альной адаптации детей и важности 

получения будущими педагогами зна-

ний, позволяющих организовать этот 

процесс.

 Проводимая высшими учебными 

заведениями работа по подготовке 

педагогических кадров, позволяет на-
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деяться на то, что у будущих педагогов 

будут сформированы требуемые для 

организации деятельности с детьми 

первоочередные профессиональные 

навыки, необходимые для осущест-

вления инклюзивного образования и 

способствующие эффективной соци-

альной адаптации детей. 

Педагоги должны научиться отно-

ситься к ребёнку с пониманием, при-

нимать его таким, какой он есть, со 

всеми его особенностями и в то же 

время адекватно оценивать его воз-

можности. 

Одним из важных условий подго-

товки педагогов для работы с детьми 

ограниченными возможностями здо-

ровья в инклюзивном образовании яв-

ляется формирование желания учить 

такого ребёнка, желания работать с 

ним в различных направлениях, жела-

ния добиться положительных резуль-

татов.

Нужно, чтобы у педагогов проявлял-

ся выраженный  интерес к личности 

ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья, чтобы они хотели и 

умели использовать слабые и сильные 

стороны личности ребёнка в процессе 

преодоления имеющихся проблем.

Необходимо, чтобы у педагогов 

были сформированы профессиональ-

ные умения и навыки организации 

процесса обучения, воспитания кор-

рекции и социализации, а для этого 

педагогам важно понимать разницу 

уровней готовности детей к обучению, 

разницу в индивидуально-личностных 

особенностях, различие в степени тя-

жести нарушенного развития

Педагоги должны владеть специаль-

ными методами и приёмами воспи-

тания, обучения, коррекции и социа-

лизации детей, как с ограниченными 

возможностями здоровья, так и всех 

остальных детей.

 Большое значение имеет обучение 

педагогов умению сотрудничать с ро-

дителями и близкими ребёнка, а так 

же различными узкими специалиста-

ми, участвующими в процессе его раз-

вития. Только при условии активного 

взаимодействия всех, кто участвует в 

инклюзивном образовательном про-

цессе возможно осуществление вклю-

чения ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья не только в об-

разовательный процесс, но и в социум 

во всём его многообразии.

Обучения педагогов перечисленным 

компонентам заключается в первую 

очередь в понимании профессорско-

преподавательского состава высших 

учебных заведений  по педагогиче-

ским направлениям проблем совре-

менного общества, знании изменений 

происходящих в образовании, заинте-

ресованности в осуществлении одной 

из основных тенденций мировой об-

разовательной практики – реализация 

образования для всех.

Для эффективности работы в дан-

ном направлении нужно осуществлять 

качественную разностороннюю тео-

ретическую и практическую подготов-

ку по формированию базового уров-

ня знаний и умений по всем педаго-

гическим направлениям, а также спе-

циальную подготовку относительно, 

во-первых, глубокого понимания осо-

бенностей развития детей; во-вторых, 

осознания отличий инклюзивного об-

разования от других форм образова-

ния; в-третьих, умений выстраивать 

инклюзивный процесс; в-четвёртых, 

умений организовывать различные 

направления взаимодействия с участ-

никами инклюзивного образования.

Особая роль в подготовке педагогов 

к работе в условиях инклюзива долж-

на отводиться практической деятель-

ности. В русле этого направления не-

обходимо расширить аспекты обуче-

ния практическими формами работы. 

Существует достаточное разнообра-

зие таких форм, но хотелось бы в дан-

ном случае уделить внимание взаимо-

действию высших учебных заведений 

непосредственно с образовательны-

ми учреждениями не только осущест-

вляющими инклюзивное образова-

ние, но и просто имеющими в соста-

ве детского коллектива детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Только при условии взаимодействия и 

сотрудничества будет происходить ка-

чественная подготовка педагогов к ра-

боте, направленной на «включение» 

всех детей в образовательное про-

странство и как следствие успешную 

социальную адаптацию.

Будущие педагоги ещё при обуче-

нии в вузе должны активно включать-

ся в непосредственную практическую 

деятельность по осуществлению ин-

клюзивного процесса и социальной 

адаптации на базе образовательных 

учреждений. Это могут быть как за-

планированные практики, так и дру-

гие виды работы. Такие как: наблюде-

ния за детьми, просмотры занятий и 

уроков, посещение мастер-классов, 

организация различных воспитатель-

ных мероприятий, подшефная рабо-

та, волонтёрская деятельность, уча-

стие в теоретико-практических конфе-

ренциях в дошкольных образователь-

ных учреждениях и школах, организа-

ция сопровождающей деятельности, 

работа в проблемных группах, участие 

в диагностических мероприятиях, раз-

работка совместно с педагогами инди-

видуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных коррекцион-

ных программ, проведение различного 

рода учебной деятельности в соответ-

ствии с разноуровневыми требования-

ми к усвоению материала и т.д.

Эту деятельность необходимо про-

водить повсеместно, только тогда мы 

сможем говорить о более качествен-

ном варианте подготовки педагогов 

к осуществлению инклюзивного об-

разования. Аспекты осуществления 

и организации данной практической 

деятельности студентов в настоящее 

время находится в активной разработ-

ке и уже имеются положительные ре-

зультаты.

Главным, на что должна быть на-

правлена вся выше представленная 

работа, является, несомненно, обе-

спечение процесса социальной адап-

тации детей, особенно детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

так как они являются наиболее неза-

щищёнными в существующих соци-

альных условиях. А процесс инклюзив-

ного образования, на наш взгляд, яв-

ляется наиболее эффективным для 

обеспечения социальной активности 

личности и её удовлетворённости раз-

личными сферами своей жизнедея-

тельности. 
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Аннотация. В статье раскрывается направленность личности в юношеском возрасте, дается характеристика социально-

психологического развития юношей и девушек. Подчеркивается, что в период юности происходит ряд событий, которые кар-

динально меняют все стороны личности, ее социальный статус: окончание учебы, профессиональный труд, освобождение от 

родительской опеки и т.д. Актуальной проблемой становится проблема смысла жизни. Рассматривается направленность как 

системообразующее качество личности, определяющее ее психологический склад, мотивы и субъективные отношения к раз-

личным сторонам действительности. Исследуется определенное соотношение между направленностью личности и понимани-

ем личностью смысла жизни. Анализируются высказывания учащихся о смысле жизни через разные виды направленности: на-

правленность на личные интересы (карьера, собственный дом, семья), гуманистическую направленность (делать добро, про-

жить достойно), а так же о самом процессе поиска смысла жизни, который выступает как направленность личности («Найти то, 

ради чего стоит жить»). 

Annotation: the article is about the personality direction in youthful. It points out the psychological characteristics of girls and 

boys^development.

It is clear, that the youthful makes us change our ideas and has a great influence on our life: finishing schools, work, and independence. 

It is known fact that it is very difficult for teens to understand the meaning of life. The article stresses the way for harmonious development 

oh a person that will come true, if the direction is the main quality of a person, including some motives, the right attitude to life. The aim 

of this article is to research the correlation between the personality direction and the meaning of life. To analyze the kinds of scientific 

opinions on a problem of the meaning of life, through different sorts of direction: the personality direction (private interests, family, 

career, home), the humanity direction (to bring kindness, to have a good life) is the other aim of it.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, направленность личности, жизненный путь человека, юношеский 

возраст.
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В последнее время актуальной те-

мой исследования стало выявление 

особенностей смысложизненных ори-

ентаций. Практически каждый чело-

век сталкивается с проблемой смыс-

ла жизни. Особенно эта проблема ста-

новится актуальной в юношеском воз-

расте. Жизненный путь человека – это 

процесс формирования и развития 

личности в определённом обществе, 

который складывается событий жиз-

ни человека, смены способов воспи-

тания, изменений в образе жизни и си-

стемы отношений, суммы ценностей и 

жизненной программы, целей и смыс-

ла жизни. При этом главной проблемой 

все равно остается метод развития и 

способ влияния на процесс формиро-

вания смысложизненных ориентаций. 

Основным двигателем поведения 

и развития личности является смысл 

жизни, как врожденная мотивацион-

ная тенденция, присущая всем лю-

дям. В поисках смысла жизни выраба-

тывается мировоззрение, расширяет-

ся система ценностей, юноша начина-

ет лучше понимать окружающий мир и 

самого себя.

В отечественной психологии рас-

тет интерес к исследованию смысло-

вой сферы личности. Смысловая сфе-

ра направляет поведение человека, 

определяет развитие личности, ее ин-

тересы, выбор жизненного пути, са-

моопределение человека, актуали-

зируя его потенциал в будущем. Д.А. 

Леонтьев определяет смысловую сфе-

ру личности как особым образом орга-

низованную совокупность смысловых 

образований и связей между ними, 

обеспечивающую смысловую регуля-

цию целостной жизнедеятельности 

субъекта во всех ее аспектах. Как ука-

зывает Д. А. Леонтьев, то, что прида-

ет жизни смысл, может лежать и в бу-

дущем (цели), и в настоящем (чувство 

полноты и насыщенности жизни), и в 

прошлом (удовлетворенность итога-

ми прожитой жизни). Вместе с тем это 

вопрос не познания, а признания, че-

ловек не изобретает или конструирует 

смысл своей жизни, а находит его по-

средством конкретных действий. [5]

В творчестве В. Франкла понятие 

смысла жизни занимает централь-

ное место. Стремление к поиску и ре-

ализации человеком смысла жизни он 

рассматривает как врожденную мо-

тивационную тенденцию, присущую 

всем людям и являющуюся основ-

ным двигателем поведения и разви-

тия личности. Хотя смысл жизни каж-

дого человека уникален, существу-

ют и смысловые универсалии — цен-

ности, представляющие собой обоб-

щенные типичные смыслы. Человек, 

считает В. Франкл, не может лишить-

ся смысла жизни ни при каких обстоя-

тельствах, смысл жизни всегда может 
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быть найден и обретен тремя путями: 

1) в деле, направленном на достиже-

ние социально-значимых целей; 2) в 

переживании гуманистических цен-

ностей; 3) заняв определенную пози-

цию по отношению к обстоятельствам 

своей жизни. Смысложизненные ори-

ентации каждого человека – это на-

бор свойственных только данной лич-

ности ценностей и целей, которые она 

выбрала как основополагающие свое-

го существования. [9]

В. Э. Чудновский определяет два 

значения смысла жизни как психо-

логического феномена: 1) суть, глав-

ное, основное в данном предмете, 

явлении; 2) личностная значимость 

для человека этой сути, этого главно-

го, основного. Феномен смысла жиз-

ни включает в себя оба эти значе-

ния, причем суть, главное доминирует 

над не главным, второстепенным. Но 

определение смысложизненной «до-

минанты» — лишь один аспект процес-

са поиска смысла жизни. Очень важно 

установить, насколько данная доми-

нанта «продуктивна», в какой мере она 

способствует позитивному развитию 

личности. В этой связи целесообраз-

но иметь в виду адекватность смысла 

жизни как одну из основных его харак-

теристик. [10]

Б.С. Братусь выделил две основ-

ные функции смысловых образова-

ний: создание образа будущего (кото-

рый определяет настоящую деятель-

ность) и опоры для нравственной оцен-

ки поступков; создание общих принци-

пов ведения деятельности. Смысловые 

образования и ценности задают общее 

«поле соотнесения мотивов», общие 

принципы, в соответствии с которыми 

будет осуществляться жизненный вы-

бор. Общие смысловые образования 

или «личностные ценности» определя-

ют главные и относительно постоянные 

отношения человека к миру, себе и дру-

гим людям. Личностные ценности - это 

осознанные и принятые человеком об-

щие смыслы его жизни [3].

Таким образом, характеризуя смысл 

жизни, исследователи выделяют его 

позитивное влияние на жизнь челове-

ка и становление его личности.

Одной из важнейших потребностей 

личности в юношеском возрасте яв-

ляется потребность в смысле жизни, 

в том, чтобы осознавать свою жизнь 

как цельный процесс, имеющий опре-

деленное направление, преемствен-

ность и смысл. 

Особую значимость приобретает из-

учение смысложизненной концепции 

в период обучения в школе. Именно 

школа оказывает существенное влия-

ние на становление и развитие смыс-

ложизненной концепции личности. С 

одной стороны, школа является одним 

из основных институтов социализа-

ции личности, общение с педагогами, 

сверстниками наполняет определён-

ным смыслом жизнедеятельность уча-

щихся. С другой стороны, знания, ко-

торые ребята получают в школе, спо-

собствуют развитию и становлению их 

личности, формированию субъектив-

ного мировоззрения. Всё вышеска-

занное относится ко всему периоду 

школьного образования учащихся, но 

особенно это влияние сказывается в 

среднем и старшем школьном возрас-

те. Имеющиеся в психологической на-

уке исследования позволяют судить о 

том, что юношеский возраст является 

сензитивным периодом для формиро-

вания глубинных личностных образо-

ваний, в том числе и смысложизнен-

ной концепции. На данном возраст-

ном этапе эти образования носят до-

вольно гибкий и подвижный характер, 

ввиду чего важно проследить станов-

ление смысложизненной концепции в 

юношеском возрасте, когда её изме-

нение протекает гораздо легче, чем в 

зрелом возрасте.

Профессиональное становление 

личности начинается со стадии фор-

мирования профессиональных наме-

рений. С ранней юностью связано по-

явление профессионального самоо-

пределения. В 14 годам у девушек и 

юношей уже сформированы разно-

сторонние знания о профессиях, скла-

дывается избирательное отношение к 

одной или нескольким из них. На дан-

ной стадии происходит переоценка 

учебной деятельности: в зависимости 

от профессиональных намерений из-

меняется мотивация. Учеба в старших 

классах приобретает профессиональ-

но ориентированный характер. Есть 

все основания считать, что на стадии 

формирования профессиональных на-

мерений происходит смена ведущей 

деятельности: учебно-познавательная 

деятельность сменяется учебно-

профессиональной. Введение вариа-

тивных компонентов в содержание об-

разования общеобразовательной шко-

лы позволяет успешно решать зада-

чи профилированного образования, 

ориентированного на продолжение 

учебы в профессиональных школах. 

Кардинально меняется социальная си-

туация развития. При этом неизбеж-

но столкновение желаемого будущего 

и реального настоящего, которое при-

обретает характер кризиса учебно-

профессиональной ориентации.

Ядром кризиса является необхо-

димость выбора способа получе-

ния профессионального образования 

или профессиональной подготовки. 

Следует подчеркнуть, что в этом воз-

расте, как правило, выбирается вари-

ант продолжения учебы, ориентиро-

ванной на определенное профессио-

нальное поле, а не на конкретную про-

фессию. Именно на данном возраст-

ном этапе, когда формируется ми-

ровоззрение, определяется направ-

ленность личности, происходит нрав-

ственное самоопределение. Под вли-

янием мировоззрения возникает до-

статочно устойчивая иерархическая 

структура мотивационной сферы стар-

шего школьника, внутренняя позиции 

старшего школьника обращена в бу-

дущее, все настоящее выступает для 

них в свете этой основной направлен-

ности их личности. Выбор дальнейше-

го пути, профессиональное самоопре-

деление являются для старших школь-

ников главной жизненной задачей.

Проблема смысла жизни значима 

для юношеского возраста, когда сама 

реальная действительность ставит че-

ловека перед необходимостью вы-

бора дальнейшего жизненного пути. 

Смысложизненные ориентации возни-

кают на основе предыдущего личност-

ного развития. Это период формиро-

вания личностного фундамента смыс-

ла жизни. Полноценное формирование 

личности решающим образом зависит 

от того, какие именно мотивы, цели, 

ценности по своему содержанию стали 

ведущими, доминирующими.

Следует выделить особый вид на-

правленности – смысложизненную на-

правленность личности. Это направ-

ленность личности, в которой ведущее 

место занимают мотивы поиска смыс-

ла собственной жизни, мотивы по-

строения собственной судьбы, моти-

вы, ориентирующие не только на бли-

жайшую перспективу, но и на отдален-
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ные этапы жизни, охватывающие все 

жизненное пространство личности.

Направленность выступает как си-

стемообразующее качество личности, 

определяющее ее психологический 

склад. Именно в направленности вы-

ражаются цели, во имя которых дей-

ствует личность, ее мотивы и субъек-

тивные отношения к различным сторо-

нам действительности.

Современное представление о по-

нятии «направленность» можно свя-

зать с именем C.Л. Рубинштейна. Как 

утверждает Рубинштейн С.Л., пробле-

ма направленности – это, прежде все-

го, вопрос о динамических тенденци-

ях, которые в качестве мотивов опре-

деляют человеческую деятельность, 

сами, в свою очередь, определяясь ее 

целями и задачами [8]. 

Направленность как свойство лично-

сти рассматривает Ананьев Б.Г. В его 

преставлении, основу данного свой-

ства личности составляет совокуп-

ность ценностных ориентаций, дина-

мических отношений, мотивов пове-

дения – это основная жизненная на-

правленность. Статус и социальные 

функции – роли, мотивация поведе-

ния и ценностные ориентации, струк-

тура и динамика отношений – все это 

характеристики личности, определяю-

щие ее мировоззрение, жизненную на-

правленность, общественное поведе-

ние, основные тенденции развития [1].

Ковалев А.Г. под направленностью 

подразумевает то, что личность хочет, 

куда и к чему она стремится, ее отноше-

ние к действительности и к самой себе, 

своим обязанностям, то есть то, что со-

ставляет ядро жизненной позиции лич-

ности. Направленность характеризует-

ся отношением личности к своим обя-

занностям, социальными установками, 

ценностными ориентациями, потребно-

стями и интересами. Направленность 

и характер деятельности и поведения 

личности зависят от того, какие потреб-

ности наиболее развиты, и от совер-

шенства системы самоуправления, от 

мировоззрения личности [4].

Концепция динамической функ-

циональной структуры личности 

Платонова К.К. за целое берет лич-

ность, то есть человека как носителя 

сознания и как одну из двух подструк-

тур человека, взятого за еще более 

широкое целое (другая подструктура 

его – организм). Направленность, взя-

тая в качестве целого, включает в себя 

такие ее формы, как подструктуры: 

влечения, желания, интересы, склон-

ности, идеалы, мировоззрение, убеж-

дения. В этих формах направленности 

личности проявляются и отношения, и 

моральные качества личности, и раз-

личные формы потребностей. Но бо-

лее всего активность направленности 

проявляется через убеждения [7].

Божович Л.И. определяет направ-

ленность стержнем целостной струк-

туры личности. С позиций, в основе 

направленности личности лежит воз-

никающая в процессе жизни и вос-

питания человека устойчиво доми-

нирующая система мотивов, в кото-

рой основные, ведущие мотивы, под-

чиняя себе все остальное, характери-

зуют строение мотивационной сфе-

ры человека. Возникновение такого 

рода иерархической системы моти-

вов обеспечивает наивысшую устой-

чивость личности. Развитие мотиваци-

онной сферы становится основой фор-

мирования личности: зрелая личность 

организует свое поведение в условиях 

действия нескольких мотивов; выбира-

ет цели деятельности и с помощью спе-

циально организованной мотивацион-

ной сферы регулирует свое поведение 

таким образом, чтобы были подавле-

ны нежелательные, хотя даже и более 

сильные мотивы [2].

При всем многообразии подходов к 

определению направленность лично-

сти выступает как системообразующее 

свойство личности, определяющее ее 

психологический склад. Именно в этом 

свойстве выражаются цели, во имя ко-

торых действует личность, ее мотивы 

ее субъективные отношения к различ-

ным сторонам действительности – вся 

система ее характеристик. Ломов Б.Ф. 

утверждает: «В глобальном плане на-

правленность можно оценить как от-

ношение того, что личность получает 

и берет от общества (имеются в виду и 

материальные, и духовные ценности), 

к тому, что она ему дает, вносит в его 

развитие» [6].

То, как именно конкретная личность 

участвует в тех или иных социальных 

процессах (содействует их развитию, 

противодействует, тормозит или укло-

няется от участия в них), зависит от 

ее направленности, которая форми-

руется в процессе развития личности 

в системе общественных отношений. 

Являясь структурным элементом 

личности, направленность, в свою 

очередь, представлена взаимозави-

симыми звеньями: потребностями, 

установками, мотивами, ценностями, 

мировоззрением, убеждениями. Вся 

эта причинно-следственная цепь про-

является в отношении личности к себе 

и в ее отношении к обществу. 

Исходя из подобного представления 

о направленности личности и ее струк-

туры, рассмотрение ее особенностей 

в юношеском возрасте является мно-

гоаспектным процессом. 

Так, стоит отметить, что направлен-

ность личности влияет на резкую сме-

ну внутренней позиции человека при 

переходе из подросткового возрас-

та в юношеский (Л.И. Божович, В.А. 

Крутецкий, И.С. Кон). Устремленность 

в будущее становится основной на-

правленностью личности и пробле-

ма выбора будущей профессии, даль-

нейшего жизненного пути находит-

ся в центре внимания интересов, пла-

нов юноши. Не случайно основным но-

вообразованием в старшем школь-

ном возрасте становится жизненное и 

профессиональное самоопределение, 

осознание своего места в будущем, то 

есть рождения «жизненной перспек-

тивы», представление о своем желае-

мом «я», о том, что бы хотелось свер-

шить в жизни. На вершине мотиваци-

онной иерархии оказываются планы, 

намерения в отношении будущего, они 

начинают подчинять себе все другие 

потребности, стремления человека, 

предполагают высокую степень раз-

вития личности, подготовленную все-

ми предыдущими этапами онтогенеза.

Мировоззрение как составляющая 

направленности – не столько логиче-

ская система знаний, сколько система 

убеждений, выражающих отношение 

человека к миру, его главные ценност-

ные ориентации, включает в себя со-

циальную ориентацию личности, вы-

бор своего будущего социального по-

ложения и способов его достижения.

Юношеское отношение к миру име-

ет большей частью ярко выраженную 

личностную окраску. Явления действи-

тельности интересуют юношу не сами 

по себе, а в связи с собственным от-

ношением к ним. Они постоянно оце-

нивают себя и других, причём даже 

частные проблемы ставятся ими в 

морально-идеологическую плоскость.
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Правильный выбор, сделанный осо-

знанно и с учетом реалий, уменьшает 

возможность ошибок, разочарования, 

сокращает вероятность асоциальных 

проявлений, связанных с неудовлет-

воренностью собой и собственным со-

циальным статусом. И здесь нельзя не 

согласиться, что существенным крите-

рием выбора той или иной профессио-

нальной деятельности, является соот-

ветствие склонностей и способностей 

молодого человека тем требованиям, 

которые предъявляет данный вид де-

ятельности. Такое соответствие бу-

дет тем более оптимальным, чем силь-

нее гармония между склонностью и 

способностями молодого человека. А 

если быть точнее, то вопрос о соотно-

шении склонностей и способностей к 

требованиям профессиональной дея-

тельности в юношеском возрасте дол-

жен рассматриваться в контексте изу-

чения процесса влияния направленно-

сти личности на выбор профессии.

Конечно, каждый человек сам ре-

шает, в каком направлении выстраи-

вать свое существование, но каждо-

му хочется сделать это существование 

осмысленным и ценным. 

В период юности происходит ряд со-

бытий, которые кардинально меняют 

все стороны личности, ее социальный 

статус: окончание учебы, профессио-

нальный труд, освобождение от роди-

тельской опеки и т.д.

В этом возрасте человек стоит пе-

ред решением основополагающей 

проблемы, связанной с выбором жиз-

ненного пути. От того, какой выбор он 

сделает, какое решение примет, будет 

ли он нести за него ответственность, 

зависит его успешность в жизнедея-

тельности, в социальном созревании. 

Человек юношеского возраста реша-

ет разнообразные задачи, но все они 

объединены общей задачей – это са-

моопределение, самореализация, ре-

шение задачи на смысл. 

Важным моментом в выборе буду-

щего играет также и мотив. Между 

развитием мотива и овладением дея-

тельностью существуют сложные вза-

имоотношения. Формирование моти-

ва опережает формирование деятель-

ности, а иногда, наоборот, отстает, что 

сказывается и на результате овладе-

ния деятельностью. 

Для выявления сформированности 

профессионального плана, мотивов вы-

бора профессии и профессиональной 

направленности личности в профкон-

сультации используются анкета мотива 

выбора профессии, дифференциально-

диагностический опросник Е.А. 

Климова, методика Басса. 

Адекватная и сформированная мо-

тивация выбора профессиональной 

деятельности оказывает существен-

ное влияние на успешность профес-

сионального обучения и на продук-

тивность деятельности. Изучение мо-

тивов выбора профессии школьника-

ми показало, что 40% подростков вы-

бирают профессию, ориентируясь на 

содержание деятельности, многочис-

ленные исследования показывают, что 

профессиональные намерения явля-

ются более устойчивыми, а овладение 

деятельностью проходит быстрее и 

эффективнее, если главной причиной 

выбора является ориентация на со-

держание предстоящей деятельности. 

Менее значительную роль в этом игра-

ют советы окружающих: 25% ребят вы-

бирают профессию под влиянием дру-

га, который более самостоятелен, 17% 

– по совету родителей, 9% – под вли-

янием средств массовой информации, 

еще 9% – руководствуются в выборе 

малозначительными факторами (на-

пример, близость к дому).

По результатам тестирования (ме-

тодика ДДО) можно отметить, что все 

учащиеся предварительно определи-

лись с выбором дальнейшего жизнен-

ного пути. 

Определение направленности чело-

века по методике Басса выявило, что 

преобладает личностная направлен-

ность (нс - направленность на себя) 

связанная с преобладанием мотивов 

собственного благополучия, стремле-

ния к личному первенству, престижу. 

Такие люди чаще всего бывают заняты 

собой, своими чувствами и пережива-

ниями и мало реагируют на потребно-

сти людей вокруг себя. В работе видят 

прежде всего возможность удовлетво-

рить свои притязании. В равной степе-

ни (по 30%) учащиеся имеют коллек-

тивисткую (вд - взаимные действия) и 

деловую (нз - направленную на зада-

чу) направленности. Направленность 

на взаимные действия, имеет место 

тогда, когда поступки человека опре-

деляются в общении, стремлением 

поддержать хорошие отношения с то-

варищами по работе – проявляет-

ся интерес к совместной деятельно-

сти. Деловая направленность отража-

ет преобладание мотивов, порождае-

мых самой деятельностью, увлечение 

самим процессом деятельности, бес-

корыстное стремление к познанию, 

овладению новыми умениями и навы-

ками. Такие люди стремятся сотрудни-

чать с коллективом и добиваться наи-

большей продуктивности группы.

И так, существует определенное со-

отношение между направленностью 

личности и пониманием испытуемыми 

смысла жизни. В высказываниях уча-

щихся о смысле жизни выступают раз-

ные виды направленности: направлен-

ность на сугубо личные интересы (ка-

рьера, собственный дом, семья), гума-

нистическая направленность (делать 

добро, прожить достойно). У отдель-

ных испытуемых сам процесс поиска 

смысла жизни выступает как направ-

ленность личности («Найти то, ради 

чего стоит жить»).

Таким образом, первые эмпириче-

ские данные дают основание утверж-

дать, что существует особый вид на-

правленности личности - смысложиз-

ненная направленность, в которой ве-

дущее место занимают мотивы по-

иска смысла собственной жизни, по-

строения собственной судьбы, моти-

вы, ориентирующие и на ближайшую 

перспективу, и на отдельное будущее, 

охватывающее все жизненное про-

странство личности.
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Для современного общества, встав-

шего на путь инновационного разви-

тия, наиболее актуальной становится 

проблема формирования «инноваци-

онного человека», связанная с выяв-

лением его основных компетенций и 

разработкой эффективной модели их 

развития в условиях профессиональ-

ного образования.

Именно психолого-педагогические 

проблемы, связанные с феноменами 

инновационного мышления, иннова-

ционной деятельности, инновацион-

ного поведения, инновационного по-

тенциала личности, в последние деся-

тилетия стали объектом пристально-

го внимания исследователей многих 

наук, что обусловлено требованиями 

современной социальной практики.

В «Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации до 

2020 года» указывается, что экономи-

ческий рост страны «достигается пре-

жде всего путем развития националь-

ной инновационной системы и инве-

стиций в человеческий капитал» [2], а 

в «Стратегии инновационного разви-

тия Российской Федерации на пери-

од до 2020 года» говорится о необхо-

димости создавать условия для фор-

мирования у граждан компетенций ин-

новационной деятельности, иначе го-

воря – компетенций «инновационного 

человека» как субъекта всех иннова-

ционных преобразований [3].

Вызовы новой эпохи, ознаменован-

ной инновационной экономикой,  ис-

пытывают на себе все сферы жизне-

деятельности общества, в том числе 

и сфера профессионального социаль-

ного образования. Государственные 

образовательные стандарты  третье-

го поколения определяют основные 

аспекты формирования у будущих 

специалистов социальной сферы ком-

петенций инновационного характе-

ра, ориентирующих их на инновацион-

ную деятельность в условиях динами-

ческих, социально-экономических из-

менений.

Решение этой задачи  требует соз-
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дания оптимальных условий для ста-

новления ключевых характеристик 

«инновационного человека», каче-

ство которых определяется разви-

тием у студентов мотивационной на-

правленности на создание и внедре-

ние инновационных идей и проектов 

в области социального и социально-

психологического обслуживания на-

селения, сформированностью у них 

профессионально значимых качеств, 

удовлетворенностью их теми сторо-

нами учебной деятельности, которые 

наиболее значимы в становлении «ин-

новационного человека» социальной 

сферы. 

В связи с этим современная госу-

дарственная политика в области со-

циального образования направлена 

прежде всего на обеспечение совре-

менного уровня и качества образова-

тельных услуг. При отсутствии науч-

но обоснованной инновационной дея-

тельности высших учебных заведений, 

без планомерного внедрения иннова-

ционных технологий в образователь-

ный процесс реформирование соци-

ального образования может привести 

к полному разрушению системы соци-

ального предложения, снижению эф-

фективности деятельности социаль-

ных учреждений. Условием успешной 

реализации государственной поли-

тики является формирование у буду-

щих специалистов социальной сферы 

ключевых компетенций «инновацион-

ного человека», ориентированного на 

создание и внедрение инновационных 

идей и технологий в области социаль-

ной практики. 

В настоящее время известно мно-

жество подходов к изучению «иннова-

ционного человека». 

Так, профессор Ф. Херцберг, вы-

деляет 10 базовых личностных 

(индивидуально-психологических) 

черт «инновационного  человека», на-

чиная от индекса интеллекта (IQ) и за-

канчивая эффективностью в неопре-

деленности [4]. Но в перечне личност-

ных характеристик Ф. Херцберга от-

сутствует понятие  «креативность», а 

именно это качество, по мнению ряда 

исследователей,  лежит в основе ин-

новационного мышления. 

    Основоположник теории иннова-

ций Й. Шумпетер смешивает понятия 

«инновационного человека» и «пред-

принимателя», приписывая последне-

му особый тип экономического пове-

дения, в том числе и творчество [5]. Но 

опираясь на современные исследова-

ния, можно повторить, что инноваци-

онное поведение не является обяза-

тельным элементом предпринима-

тельства.

Также известна характеристика эко-

номического агента, включающая на-

личие альтруистических мотивов в 

деятельности человека, которые от-

мечал еще Т.Веблен. Согласно это-

му подходу, «инновационным» чело-

века можно считать только тогда, ког-

да  у него преобладают духовные, не-

материальные потребности. Однако 

данный подход не предполагает фор-

мирование «инновационного поколе-

ния», а в качестве объекта здесь могут 

выступать только небольшие группы 

людей, например люди науки. 

Выявление основных компетенций 

«инновационного человека» как соци-

ального заказа в первую очередь тре-

бует внимательного рассмотрения 

контекста термина «инновация» и его 

уточнения.

Существует множество трактовок 

термина «инновация»: это и успеш-

ное приложение к данной ситуации 

новых средств и методов; и новое ре-

шение (проблемы, задачи), которое 

возникает на индивидуальном, груп-

повом или организационном уровнях; 

это и продуцирование, принятие и ис-

пользование новых идей, процессов, 

продуктов и услуг. При трактовке тер-

мина «инновации», по замечанию С.Р. 

Яголковского, акцентируется в основ-

ном внимание на следующих сторо-

нах: объективной новизне идей; субъ-

ективной новизне; оригинальных и не-

стандартных комбинациях поставлен-

ных целей и полученных результатов; 

сочетании продуктивной и внедрен-

ческой деятельности; процессуаль-

ных аспектах инновационного процес-

са [6].

В соответствии с процессуальным 

подходом инновация понимается как 

«… развитие и внедрение новых идей 

людьми, которые в течение продол-

жительного времени вступают во вза-

имодействие с другими людьми в ин-

ституциональном контексте». Другое 

определение в рамках этого подхо-

да выглядит следующим образом: «…

Инновация – это не простой и линей-

ный феномен, а скорее комплексный 

многоэтапный процесс, включающий 

циклы как прямой, так и обратной свя-

зи» [6, с. 198].

В связи с этим, понятие «иннова-

ционного  человека» не может быть 

сведено к понятию «инновационно-

го предпринимателя», о чем и ука-

зывается в «Стратегии инновацион-

ного развития России до 2020 года». 

«Инновационный человек» – более 

широкая категория, означающая, что 

каждый гражданин должен стать адап-

тивным к постоянным изменениям: в 

собственной жизни, в экономическом 

развитии, в развитии науки и техноло-

гий, – активным инициатором и произ-

водителем этих изменений. При этом 

каждый гражданин будет играть свою 

роль в общем инновационном со-

обществе в соответствии со своими 

склонностями, интересами и потенци-

алом [3].

Одним из важных аспектов иссле-

дования проблемы формирования 

«инновационного человека» являет-

ся рассмотрение ее с позиций тео-

рии субъекта инновационной деятель-

ности, ведь человек как субъект де-

ятельности всегда находится меж-

ду стремлением формировать инно-

вации, изменять, совершенствовать 

свою деятельность, свои отношения 

и т.д. и страхом перед инновациями, 

их деструктивными последствиями. 

Субъект деятельности - это человек, 

познающий и преобразующий окружа-

ющий мир, обладающий сознанием и 

волей, способный действовать целе-

направленно.

Согласно субъектно-деятельностной 

теории (К.А. Абульханова – Славская, 

А.В.Брушлинский, С.Л.Рубинштейн), 

личность как субъект деятельности 

должна использовать все свои пси-

хические и личностные особенности, 

возможности (ум, волю, мотивацию, 

способности) в качестве ресурсов и 

средств оптимального решения дея-

тельностных задач.

К.А. Абульханова-Славская под-

черкивает, что становление лично-

сти субъектом деятельности проис-

ходит как в процессе овладения ею 

общественно-историческими форма-

ми деятельности, так и в организации 

своей активности. Организация лич-

ностью своей активности сводится к 

ее мобилизации, согласованию с тре-

бованиями деятельности, сопряже-
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нию с активностью других людей. Эти 

моменты составляют важнейшую ха-

рактеристику личности как субъекта 

деятельности. Они выявляют личност-

ный способ регуляции деятельности, 

психологические качества, необходи-

мые для ее осуществления.  Субъект с 

учетом своих индивидуальных особен-

ностей (возможностей и недостатков) 

согласует систему своих личностных 

качеств (чувств, мотивации, воли) с 

системой объективных условий и тре-

бований решаемой задачи [1]. 

Таким образом, согласно субъектно-

деятельностной теории личности, по-

зицию субъекта можно рассматри-

вать как комплексную характеристику 

психологических режимов деятельно-

сти в соответствии со способностями, 

состояниями, отношением субъекта к 

задаче, с одной стороны, его страте-

гией и тактикой - с другой, объектив-

ной динамикой деятельности (ее со-

бытиями и фрагментами) - с третьей. 

В связи с этим «инновационный че-

ловек» как субъект инновационной де-

ятельности трактуется как личность, 

обладающая определенным комплек-

сом психических характеристик, от-

ражающих ее способность создавать 

и внедрять в практику инновационные 

идеи, предвидеть будущее и преобра-

зовывать действительность.

В структуре субъекта деятель-

ности можно выделить когнитив-

ную, мотивационно-потребностную, 

ценностно-целевую, эмоционально-

волевую и операционально-

деятельностную сферы, каждая из ко-

торых характеризует особенности и 

успешность деятельности.

Очевидно, что когнитивная сфера 

«инновационного человека» предпо-

лагает наличие у него инновационно-

го мышления как мышления (в самом 

широком смысле слова), направлен-

ного на приращение инноваций и но-

вовведений. Результаты теоретиче-

ского анализа, ориентированного на 

выявление психологической сущно-

сти инновационного мышления, по-

зволяют говорить о том, что разра-

ботанные в психологии теории «сво-

бодной инициации» (В.Е. Клочко, О.К. 

Тихомиров) мышления, «надситуатив-

ной активности» (В.А.Петровский), 

«сверхнормативной деятельно-

сти» (Р.С.Немов), «наднорматив-

ной активности» (А.К.Дусавицкий), 

«интеллектуальной инициативы» 

(Д.Б.Богоявленская), «продуктивной 

активности» (А.М.Матюшкин), несмо-

тря на все различия и оттенки, обу-

словленные особенностями теорети-

ческих систем, в которых развивались 

и возникали эти понятия, имеют нечто 

общее, внеконцептуальное, фикси-

рующее присущую любому человеку 

способность к инновационному мыш-

лению. 

При этом в результате теоретиче-

ского анализа проблемы инновацион-

ного мышления мы пришли к заклю-

чению о целесообразности и необхо-

димости разграничить понятия твор-

ческого и инновационного мышле-

ния. По нашим убеждениям, иннова-

ционное мышление работников со-

циальной сферы, продуктом которо-

го является инновация в социальной 

практике их профессиональной дея-

тельности, преобразующая действи-

тельность, включает в себя не толь-

ко творческие процессы, но и пред-

полагает наличие развитых аналити-

ческих способностей, способностей 

не только нестандартно мыслить, но 

и мыслить системно, стратегически и 

логично. Инновационное мышление 

как психологический феномен не мо-

жет быть сведено ни к одному из ви-

дов мышления: помимо креативности 

и свойств творческого мышления, ин-

новационное мышление - это еще и 

системное видение, и умение конкре-

тизировать цель, и возможность полу-

чения достоверной и достаточной ин-

формации, и умение анализировать. 

Инновационное мышление представ-

ляет собой синтез творческого, не-

стандартного, критического, практи-

ческого, логического и стратегическо-

го видов мышления, и основными ха-

рактеристиками его являются, с одной 

стороны,  самостоятельность, сверх-

нормативность, гибкость, дивергент-

ность, оригинальность как одни из 

особенностей творческого и нестан-

дартного мышления, а с другой - реф-

лексивность, аналитичность, систем-

ность, последовательность и перспек-

тивность как основные характеристи-

ки системно - логического, стратеги-

ческого и практического видов мыш-

ления. Каждая из выявленных харак-

теристик инновационного мышления 

есть не что иное, как определенный 

вид компетенции, развитие которых 

и составляет сущность и особенности 

когнитивной сферы «инновационного 

человека».

Мотивационно-потребностная сфе-

ра личности «инновационного чело-

века», на наш взгляд, отражает его по-

требность в самосовершенствова-

нии и самоактуализации, развитые 

мотивы достижения успеха, стрем-

ление к овладению новым, способ-

ность к самообучению и самообразо-

ванию. Потребность в творчестве, в 

постоянной работе над собой, стрем-

ление к новшествам, гибкость мыш-

ления, стремление к новому, готов-

ность к работе в высококонкурентной 

борьбе – это основные компетенции, 

характеризующие  мотивационно-

потребностную сферу личности «ин-

новационного человека».

Эмоционально-волевая сфера лич-

ности субъекта инновационной дея-

тельности («инновационного челове-

ка») включает в себя, прежде всего, 

высокую степень сосредоточенности 

на проблеме, уверенность в успехе и 

решимость достигнуть цели при мак-

симальной степени самоорганизации 

в освоении и использовании системы 

знаний для решения исследователь-

ских задач в инновационной деятель-

ности.

Операционально-деятельностный 

компонент структуры субъекта инно-

вационной деятельности включает 

в себя ознакомление с новшеством, 

принятие решения об использовании 

нового, формулирование целей и под-

ходов к применению инновации, про-

гнозирование путей внедрения ново-

введений, разработку концептуаль-

ной основы и этапов эксперименталь-

ной работы, введение новшества в 

практику профессиональной социаль-

ной и социально-педагогической дея-

тельности, осуществление контроля и 

оценки результатов проделанной ра-

боты.

Ценностно-смысловая сфера лич-

ности «инновационного человека» об-

ладает такими развитыми компетен-

циями, как: ценностно-смысловая 

компетенция – способность личности 

самостоятельно выстраивать свою ие-

рархию жизненных ценностей и прио-

ритетов, соотнесенных с ценностями 

инноваций и инновационной профес-

сиональной социальной и социально-

педагогической деятельности; компе-
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тенция целеполагания – способность 

личности ставить перед собой соци-

ально значимые реальные цели, ближ-

ние и дальние задачи, намечать пути 

их достижении.

Каждому из компонентов структуры 

соответствует определенная компе-

тенция, развитие которой и составля-

ет тот фундамент, на котором и должно 

строиться профессиональное обуче-

ние в новых социально-экономических 

условиях.

В результате серии эмпирических 

исследований, проведенных на базе 

вузов Москвы и Московской области 

и нацеленных на выявление уровня 

сформированности у студентов – бу-

дущих специалистов социальной сфе-

ры (социальные педагоги, социаль-

ные работники, организаторы рабо-

ты с молодежью) основных компетен-

ций «инновационного человека», были 

выявлены корреляционные плеяды, 

раскрывающие закономерность за-

висимости всех сфер личности субъ-

екта инновационной деятельности от 

уровня развития у него инновацион-

ного мышления. В связи с раскрытием 

закономерности формирования «ин-

новационного человека» мы пришли к 

заключению о целесообразности вне-

дрения в практику профессионально-

го социального образования активи-

зирующей модели обучения, ориенти-

рованной на развитие познавательной 

активности обучающихся и их интел-

лектуальных способностей.

Разработка активизирующей моде-

ли формирования «инновационного 

человека» в сфере социального обра-

зования создавалась с учетом концеп-

ций  развивающего обучения, создан-

ных  Л.C. Выготским, П.Я. Гальпериным 

и др., моделей преподавания с учетом 

механизмов умственного развития 

учащихся, таких как «личностная мо-

дель» (система Л.B. Занкова), «модель 

теоретического развития» (систе-

ма Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова), 

«формирующая модель» (система 

П.Я. Гальперина), «активизирующая 

модель» (системы A.M. Матюшкиной, 

М.Н. Махмутова и др.), «обогащающая 

модель» (система МПИ - математика, 

психология, интеллект - Э.Г. Гельфман, 

М.А. Холодной и др.).

Несмотря на то, что названные мо-

дели ориентированы на учащих-

ся средней школы, наш практиче-

ский опыт и результаты проведенно-

го системно-аналитического и эмпи-

рического исследований позволяет 

утверждать, что активизирующая па-

радигма может  быть эффективна и в 

более широких образовательных рам-

ках системы профессионального об-

разования.

Разработанная активизирующая 

модель формирования «инноваци-

онного человека» содержательно 

представляет собой системную ар-

хитектонику, в которой содержат-

ся пяти основных блоков: ценностно-

целевой, теоретико-методологический, 

с т р у к т у р н о - с о д е р ж а т е л ь н ы й , 

операционально-технологический и 

оценочно-результативный.

Ценностно-целевой блок активи-

зирующей модели раскрывает прио-

ритетные цели современного соци-

ального образования, ориентирован-

ного на формирование «инновацион-

ного человека», то есть личности как 

субъекта инновационной деятельно-

сти. При этом инновационная деятель-

ность специалиста социальной сферы 

раскрывается как целенаправленная 

активность субъекта труда по созда-

нию, разработке, освоению новых со-

циальных и социально-педагогических 

технологий и программ, внедрению их 

в практику социальной и социально-

педагогической работы с различными 

категориями клиентов в интересах бо-

лее эффективного решения актуальных 

для них социальных проблем и улучше-

нию их социального функционирова-

ния. Эти результаты выступают иннова-

ционным продуктом выполняемой дея-

тельности будущего специалиста соци-

альной сферы. 

Теоретико-методологический блок 

содержит описание основных мето-

дологических принципов построе-

ния инновационно-активизирующей 

среды в высших учебных заведени-

ях. Такими принципами должны стать 

принципы и основные положения та-

ких методологических подходов к про-

фессиональному образованию, как: 

компетентностный, интегративно-

модульный, персонифицированный, 

синергетический, кластерный и квали-

метрический.

Структурно-содержательный блок 

модели раскрывает сущность и содер-

жание процесса формирования «ин-

новационного человека» как процес-

са, ориентированного на последова-

тельное и поэтапное развитие основ-

ных компетенций субъекта иннова-

ционной социальной и социально-

педагогической деятельности.

Операционально-технологический 

блок разработанной модели включа-

ет в себя описание основных форм, 

средств, методов и технологий разви-

тия инновационного мышления буду-

щих специалистов социальной сферы. 

При этом в качестве эффективных тех-

нологий рассматриваются активизи-

рующие, психосемантические, разви-

вающие, дидактические технологии, 

предусматривающие использование 

активных методов обучения: проблем-

ных и визуализированных лекций, лек-

ций вдвоем, лекций-дискуссий, ими-

таций, супервизорских встреч, мини-

тренингов, разработок инновацион-

ных социальных проектов, деловых 

игр, проигрываний проблемных ситу-

аций, исследовательских лаборато-

рий, тренингов-семинаров. В рамках 

модели осуществляются разработан-

ные учебные модули: «Психология ин-

новационной деятельности работника 

социальной сферы», «Методика и тех-

нология создания инновационных со-

циальных проектов», «Управление ин-

новационными процессами в социаль-

ной сфере», «Личность «инновацион-

ного человека». Реализация учебных 

модулей предполагает соблюдение 

принципов проблемности, взаимообу-

чения, самообразования, исследова-

тельский принцип, принципы активно-

сти и субъектности. 

Оценочно-результативный блок мо-

дели содержит описание критериев, 

показателей и уровней сформирован-

ности компетенций «инновационного 

человека» - специалиста социальной 

сферы. 

Именно активизирующая модель, 

направленная на повышение уровня 

познавательной активности и твор-

ческой вовлеченности, будет способ-

ствовать формированию компетен-

ций, необходимых для развития инно-

вационного предпринимательства и 

экономической социализации работ-

ников социальной сферы, предпола-

гающих становление инновационно-

ориентированной их позиции в осу-

ществлении своей профессиональной 

деятельности.
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Исследование профессиональной 

дисциплины парламентской деятель-

ности вызвано интересом к психоло-

гическим процессам, происходящим 

в гражданском обществе, в полити-

ческих регионально-электоральных 

группах, полномочия которых реали-

зует и политику которых проводит пар-

ламент. Взаимосвязь регионально-

электоральных групп гражданско-

го общества, лидеров, индивидов-

парламентариев в системе профес-

сиональной дисциплины парламент-

ской деятельности и институтов госу-

дарства подсказывает методологиче-

ский путь проведения исследования. 

Регионально-электоральные груп-

пы по качественным маркерам сопо-

ставимы с большими социальными 

группами и обременены совокупны-

ми групповыми предпочтениями, по-

требностями, требованиями их инди-

видов, а кроме того, являются состав-

ной частью гражданского общества. 

Они формируются в противоречивой 

среде разномнений гражданского об-

щества, конкурирующих групп через 

идентификацию своих членов по объ-

единяющим их доминирующим иде-

ям программно-идеологического ха-

рактера или экономической заин-

тересованности; причем этот про-

цесс может протекать стихийно или 

организационно-принудительно на-

правляться для объединения или для 

размежевания. Потребности, инте-

ресы, ценности, принятые членами 

регионально-электоральных групп, 

составляют фонд их мотивации, де-

ятельности и поведения индивидов, 

определяя направленность и группо-

вую принадлежность. Политические 

регионально-электоральные груп-

пы формируют общественное мне-

ние, формируют позиции в восприя-
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тии своей и чужой группы. В них про-

являются когнитивная, потребностно-

мотивационная, аффективная и 

регулятивно-волевая стороны психи-

ки. Их деятельностным компонентом 

являются:

а) общественная деятельность элек-

торальной общности и групповое по-

ведение; 

б) деятельность, ее субъекты, структу-

ра, формы, определяемые профильны-

ми электорально-групповыми целями. 

Методология исследований пар-

ламентской деятельности нераз-

рывно связана с комплексом иссле-

дований психологии политических 

регионально-электоральных групп их 

представителей, лидеров, парламен-

тариев, парламентских общностей и 

властного психологического влияния 

институтов государства на парламент-

скую деятельность. 

Методологически важным являет-

ся принцип единства психики и дея-

тельности, сформулированный С.Л. 

Рубинштейном: «Деятельность и со-

знание... образуют органическое це-

лое – не тождество, но единство»143. 

Категория деятельности «открывается 

теперь в своей действительной полно-

те в качестве объемлющей оба полю-

са: и полюс объекта, и полюс субъек-

та»144. По его определению, деятель-

ность есть «внутренняя (психическая) 

или внешняя (физическая) активность 

человека, регулируемая сознатель-

ной целью». Профессиональная дис-

циплина парламентской деятельности 

с позиции системного подхода пред-

ставляет собой порядок, определен-

ный планомерным, правильным рас-

пределением и взаимосвязями частей 

в целом. 

Исследованием психологии боль-

ших социальных групп в последние де-

сятилетия занимались многие ученые и 

специалисты145, и в каждом случае ме-

тодологические подходы формирова-

лись индивидуально, особенно при из-

учении психологического облика на-

ций, этносов, частей общества, партий, 

регионально-электоральных групп. 

Обращаясь к вопросам методо-

логии оценок образования и дея-

тельности системы профессиональ-

ной дисциплины, мы должны отме-

тить общность маркерной базы вза-

имосвязей электоральных полей, 

регионально-электоральных групп и 

профессиональной дисциплинарной 

системы парламентской деятельности. 

Многонациональность, многоконфес-

сиональность, многопартийность насе-

ления (электората) России порождает 

разнообразную палитру предпочтений, 

интересов, потребностей и требова-

ний; именно идеологические общности 

формируют различные объединения, 

вписывающиеся в групповые маркеры. 

С этими обстоятельствами связаны, 

во-первых, исследования различных, 

в том числе профессиональных, харак-

теристик общения, контактов, склады-

вающихся между индивидами и груп-

пами индивидов; во-вторых, возмож-

ности определиться в подходе к суще-

ству профессиональной дисциплины 

как групповому образованию. 

Анализ содержательных аспектов 

трактовки явлений профессиональ-

ной дисциплины показывает, что про-

фессиональные маркеры позволяют 

индивидам идентифицировать себя с 

группой профессионалов, сформиро-

вавшейся на основе доминирующей 

идеи, то есть с идеальной (идейной) 

группой. Профессиональное дисци-

плинирование является одним из воз-

можных способов сохранения и нор-

мативного регулирования специали-

зированной, профессиональной дея-

тельности (поведения, общения, взаи-

модействия) парламентариев. Оно за-

ключается в использовании положе-

ний и норм нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих профильную де-

ятельность для достижения парла-

ментского профессионального, нор-

мативного порядка (целости, орга-

низованности, последовательно-

сти, профильности, нормативности). 

Нормативность может носить как фор-

мальный характер (распоряжение, ре-

гламент, закон, обращение), так и не-

формальный (традиции, нравы, обы-

чаи, групповое, общественное мне-

ние, социальное поведение, ролевое 

или межличностное ожидание, приня-

тое обязательство и т.п.). 

Нормативность как принцип струк-

турного построения профессиональ-

ной деятельности не является всеох-

ватывающим признаком продвиже-

ния к цели. Она реализуется в усло-

виях стереотипности, повторяемо-

сти и прогнозируемости и норматив-

ной регламентированности. В про-

фессиональной деятельности встре-

чаются почти полностью регламен-

тированные обстоятельства, а так-

же и нерегламентированные. Чаще 

профильная деятельность парла-

ментариев, очерченная професси-

ональными маркерами и предпо-

чтениями, потребностями, требова-

ниями регионально-электоральных 

групп, определяется противостоя-

щими им нормативностью и целесо-

образностью. Подтверждением это-

му является разноречивость граж-

данского общества, что отраже-

но в табл. 1, показывающей поляри-

зацию электората, организовавше-

гося в регионально-электоральные 

группы гражданского общества на 

территории России. Поляризация 

предпочтений, потребностей, тре-

бований индивидов, составляющих 

регионально-электоральные группы, 

увенчалась образованием фракций в 

ГД РФ. 

Представленные в таблице фракции 

и группы депутатов Государственной 

Думы ФС РФ имеют свои, только им 

присущие, политические програм-

мы, с которыми они шли на выбо-

ры. Индивиды (избиратели), иден-

 143 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989. – Т.1. – С. 26; Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М.: 
АН СССР, 1957. – С. 242, 244; Психические состояния: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2000. – С. 7, 
9, 11, 22, 15, 27, 64, 13, 14, 12, 14, 13, 27–28, 28, 31, 36–37; Прохоров А.О. Функциональные структуры психических состояний // 
Психологический журнал. – 1996. – Т. 17. – Вып. 3. – С. 9 – 17.

144 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975 (Глава IV. Деятельность и сознание.); Андреева Г.М. Методология и 
методы социальной психологии. М., 1979; Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2001.

145 Дилигенский Г.Г. Некоторые методологические проблемы исследования психологии больших групп // Методологические 
проблемы социальной психологии. – М.: Наука, 1975. – С. 196–205; Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. 2-е изд. – М.: 
Наука, 1979; Динамика социально-психологических явлений в изменяющемся обществе. – М.: Институт психологии РАН, 1996; 
Зотова О.И., Новиков В.В., Шорохова Е.В. Особенности психологии крестьянства. – М.: Наука, 1983; Андреева Г.М. Социальная 
психология. – М.: Аспект Пресс, 2001. 
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тифицируя свои предпочтения, по-

требности, требования с маркера-

ми – политическими программа-

ми партий, групп, лидеров, лично-

стей, осознали себя их сторонника-

ми, регионально-электоральными 

группами. Осознанная оценка инди-

видами общественной позиции сво-

ей регионально-электоральной груп-

пы создает основу для мотивационно-

деятельностной готовности к переда-

че своих политических полномочий по 

доминирующим идейным мотивам и 

предпочтениям.

Анализ показывает, что особенно-

сти состава фракций парламента свя-

заны с групповой, партийной принад-

лежностью депутатов и она определя-

ет мотивацию и характер фракцион-

ной парламентской деятельности, а 

также реализуется в профессиональ-

ной дисциплине. В связи с этим необ-

ходимо различать преобладание нор-

мативности или партийной, группо-

вой, фракционной целесообразно-

сти146. Нормативность является атри-

бутом профессиональной дисципли-

ны, и это направляет нас к изучению 

закономерностей нормативного по-

ведения и психологических условий, в 

которых нормативность нарушается, а 

профессиональное поведение стано-

вится девиантным.

Профессиональная дисциплина 

парламентской деятельности пред-

ставляет собой меру соответствия 

поведения парламентариев норма-

тивам политических регионально-

электоральных групп, а также специ-

фическим маркерам, определяющим 

нормативность, профессию, специ-

альность, а также и властное психоло-

гическое влияние институтов государ-

ства. Это значит, что профессиональ-

ная дисциплина присуща индивидам-

парламентариям, составляя их спец-

ифические индивидуальные и группо-

вые маркеры качества, проявляющие-

ся в ситуациях нормативно-правового 

регулирования. Эти маркеры качества 

(профессиональная дисциплиниро-

ванность) характеризуют: 

а) общественно полезную ориенти-

рованность индивида-парламентария, 

личности (группы); 

б) уровень внутренней организо-

ванности умственной, эмоционально-

мотивационной и психомоторной ак-

тивности парламентариев и соответ-

ственно внутрипарламентской дея-

тельности, межличностных и межгруп-

повых отношений. 

В итоге состояние профессиональ-

ной дисциплины определяется моти-

вацией и умением парламентариев 

согласовывать свои интересы и дей-

ствия, пользуясь законами, положе-

ниями и нормами. Нормативное про-

фессиональное поведение парламен-

тариев обеспечивается системой про-

фессионального дисциплинирования 

Федерального собрания и парламен-

тов субъектов РФ, которая способству-

ет решению комплекса взаимосвязан-

ных задач. К таким задачам относятся: 

а) разработка, обоснование и раз-

витие профессиональных норматив-

ных систем, предназначенных для ре-

гулирования парламентского поведе-

ния, деятельности (нормотворчество); 

б) подготовка кадров, профессиональ-

но владеющих искусством применения 

норм для организации парламентской 

деятельности в периоды стабильности и 

конфликтного противостояния; 

в) дисциплинирующее 

профессионально-корректирующее 

информирование и информацион-

ное обеспечение индивидуумов-

парламентариев, парламента России 

и субъектов Федерации, формирова-

ние умения и желания руководство-

ваться конкретными положениями, 

нормами и принципами нормативно-

правовых актов и регламентов; 

г) практическая организация пар-

ламентской деятельности, информа-

ционного обеспечения в условиях на-

пряженного, конфликтного противо-

стояния в соответствии с законами, 

нормативно-правовыми актами и ре-

гламентом; 

д) ликвидация негативных послед-

ствий несоблюдения положений и 

норм поведения в профессиональной 

деятельности; 

е) создание и совершенствование 

материально-технических условий, 

благоприятствующих профессиональ-

ному дисциплинированному поведе-

нию парламентариев; 

ж) ориентация на властные полити-

ческие влияния гражданского обще-

ства и государства. 

Эффективное разрешение назван-

ных профессиональных задач предпо-

лагает использование результатов на-

учных исследований. Теоретической 

базой практического профессиональ-

ного дисциплинирования парламен-

тариев и парламентской деятельности 

служит комплекс наук, в котором ме-

сто психологии еще не определено, но 

интерес к ней нарастает с ростом ин-

формационного вооружения цивили-

зации. Прикладная роль психологии 

состоит в разрешении практических 

психологических проблем, возникаю-

щих в профессиональных дисципли-

нарных системах147. Анализ професси-

ональных дисциплинарных ситуаций, 

складывающихся в парламенте, пока-

зывает, что они насыщены психологи-

ческими проблемами. Содержание и 

сложность этих проблем различаются 

в зависимости от системной иерархии 

в профессиональной дисциплине пар-

ламентской деятельности. В этой свя-

зи возникают следующие методологи-

ческие вопросы психологической де-

терминации профессионального дис-

циплинирования: 

– условия эффективности мер про-

фессионального парламентского дис-

циплинирования; 

– механизм воздействия норм и по-

ложений нормативно-правовых актов, 

146 Доклад о состоянии законодательства в Российской Федерации. – М., 2005. – С. 117. 
147 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989. – Т.1. – С. 26; Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М.: АН 

СССР, 1957. – С. 242, 244; Психические состояния: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2000. – С. 7, 9, 11, 22, 
15, 27, 64, 13, 14, 12, 14, 13, 27–28, 28, 31, 36–37; Прохоров А.О. Функциональные структуры психических состояний // Психологический 
журнал. – 1996. – Т. 17. – Вып. 3. – С. 9 – 17.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975 (Глава IV. Деятельность и сознание.); Андреева Г.М. Методология и 
методы социальной психологии. М., 1979; Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2001.

Дилигенский Г.Г. Некоторые методологические проблемы исследования психологии больших групп // Методологические проблемы 
социальной психологии. – М.: Наука, 1975. – С. 196–205; Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. 2-е изд. – М.: Наука, 1979; 
Динамика социально-психологических явлений в изменяющемся обществе. – М.: Институт психологии РАН, 1996; Зотова О.И., 
Новиков В.В., Шорохова Е.В. Особенности психологии крестьянства. – М.: Наука, 1983; Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: 
Аспект Пресс, 2001. 
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Таблица 1 
Распределение депутатских мандатов по фракциям Государственной Думы в 1993 – 2003 гг.
Табл. № 1        Депутатский корпус Государственной Думы 1993 – 2011 гг.

Год Партия Кол-во Старые партии и 
группы Новые партии и группы

1993 ЛДПР 58 V  

1993 Выбор России 40  V

1993 КП РФ 32 V  

1993 АПР 21  V

1993 ЯБЛОКО 20  V

1993 ДПР 14  V

1993 ПРЕС 17  V

1993 Женщины России 21  V

1995 ЛДПР 50 V  

1995 КП РФ 145 V  

1995 Наш дом Россия 66  V

1995 Яблоко 46 V  

1995 Аграрная депутатская группа 37 V  

1995 Народовластие 38  V

1995 Российские регионы 42  V

1999 Единство-Единая Россия 81  V

1999 КП РФ 83 V  

1999 ЛДПР 14 V  

1999 Отечество-Единая Россия 59  V

1999 СПС 31  V

1999 Яблоко 17 V  

1999 Агропромышленная депутатская группа 43 V  

1999 Народный депутат-депутатская группа 44  V

1999 Депутатская группа "Регионы России" 47  V

1999 Депутатская группа "одиночек " 17  V

2003 Единая Россия 306  V

2003 КП РФ 52 V  

2003 ЛДПР 36 V  

2003 Родина 38  V

2007 Единая Россия 315 V

2007 КП РФ 57 V

2007 ЛДПР 40 V

2007 Справедливая Россия 38 V

2011 Единая Россия 238 V 

2011 КП РФ 92 V 

2011 ЛДПР 56 V

2011 Справедливая Россия 64 V
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регулирующих профессиональную де-

ятельность, на психологию парламен-

тария, фракции, парламента; 

– причины индивидуальной и груп-

повой парламентской недисциплини-

рованности.

Проблема обусловленности поведе-

ния парламентария комплексом при-

чин имеет различные толкования:

1. Из причинно-следственных свя-

зей, формирующих тот или иной по-

ступок парламентария, исключаются 

психические явления148. 

2. Причины ненормативных дей-

ствий парламентариев, получивших 

нормативную оценку, связываются 

исключительно с психическими или 

социально-психологическими явлени-

ями149 (проступок, преступление, пре-

ступность)150. 

3. Индивидуальное сознание и 

воля парламентария, нарушивше-

го профессиональные нормы, явля-

ется базовым элементом причинно-

следственной цепи и является объек-

том изучения психологии151. 

Второе и третье толкование не вызы-

вают возражений; следует, однако, вне-

сти некоторые уточнения в понимание 

причинности действий парламентария, 

в том числе действий ненормативных, 

обратившись к теориям атрибуции152, 

поскольку профессиональная дисци-

плинарная деятельность опирается на 

атрибутивные и оценочные процессы. 

Поступок парламентария, как и посту-

пок человека в любой ситуации, остает-

ся воплощением его мировосприятия, 

эмоций, идей, мотивов, потребностей 

и других форм психической активности. 

Ни одно действие парламентария не 

может быть совершено без психическо-

го компонента, в противном случае это 

означало бы отрицание реальности пси-

хики как таковой153. 

Если парламентарии, обладающие 

разнообразными качествами и пре-

бывающие в неодинаковых состояни-

ях, ведут себя одинаково, то не эти ка-

чества и состояния тому причиной. 

Достаточно создать нормативные усло-

вия профессиональной деятельности, 

не обращаясь к психологической со-

ставляющей деятельности парламента-

риев. Психологическая мотивация, мо-

тивы, причинность не ограничиваются 

индивидуально-личностными механиз-

мами поведения. Необходимо рассма-

тривать все элементы профессиональ-

ной дисциплинарной системы, каждое 

из которых может явиться мотивирован-

ным требованием, причиной известно-

го состояния профессиональной дисци-

плины. Если вследствие некомпетент-

ного или нравственно неразвившегося 

профессионального управления фрак-

цией создаются предпосылки к недис-

циплинированности парламентариев, 

а ненормативное поведение, деятель-

ность не предается огласке, то именно 

в психологии управления фракцией сле-

дует искать мотивы, причины негатив-

ных, ненормативных профессионально-

дисциплинарных проявлений и ожидать 

упадка профессиональной дисципли-

ны в будущем. На более высоких уров-

нях парламентского управления харак-

терны проблемы обобщенного межгруп-

пового совокупного, монолитизирующе-

гося массового поведения, замкнуто-

го на регионально-электоральные груп-

пы, генерирующие психологические тен-

денции, требования, воспринимаемые 

определенными парламентариями.

Изложенное дает основание для 

внимательного отношения к моти-

вации ненормативного поведения. 

Психологические и социальные фак-

торы профессиональной дисциплины 

взаимодействуют друг с другом: со-

циальные условия накладываются на 

психологические причины и наоборот. 

Настроение, сиюминутное психиче-

ское состояние являются чаще всего 

условиями, которые меняют, в опре-

деленных пределах, функционирова-

ние профессиональных дисциплинар-

ных структур.

Изучение психологических факто-

ров выявляет конкретные функции про-

фессионального дисциплинирова-

ния, выполняемые парламентариями и 

фракциями парламента, регионально-

электоральными группами. В зависи-

мости от роли парламентариев в про-

цессах дисциплинирования эти функ-

ции могут быть реализующими, орга-

низующими, обеспечивающими и под-

держивающими, развивающими про-

фессиональное нормативное поведе-

ние; в зависимости от места в структу-

ре деятельности – ориентирующими, 

контрольными, мотивационными, кор-

ректирующими и исполнительными.

Задача построения психологической 

теории профессиональной дисципли-

ны парламентской деятельности нуж-

дается в конкретизации деятельност-

ного принципа, форм его реализации 

в специфических условиях парламент-

ской профессиональной дисциплины. 

Профессионально-психологические 

явления имеют деятельностную при-

роду, поскольку они как механизмы 

профессиональной нормативной ре-

гуляции предстают в виде многооб-

разных операций дисциплинирова-

ния, которые или включаются во все 

формы активности парламентари-

ев, или образуют специфическую са-

мостоятельную деятельность, наце-

ленную на высокую эффективность 

профессионально-дисциплинарных 

механизмов. «Самый организованный 

коллектив, – писал В.А. Сухомлинский, 

– превратится в толпу, руководимую 

инстинктами, если хотя бы на неделю 

эта работа прекратится»154. Парламент 

как общность фракций и парламента-

риев поддерживает свою организо-

ванность (деятельностную сторону 

профессиональной дисциплины) не 

только внешней, организационно-

информационной, корректирующей 

деятельностью, но и самостоятельны-

ми механизмами общепарламентской 

и индивидуальной самодисциплины.

148 Карпец И.И. Проблема преступности. – М.: Юридическая литература, 1969. – С.90 – 91; Блэкборн Р. Психология криминального 
поведения. – СПб: Питер, 2003. Гл. 6, 7.

149 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1983. – С. 10.
150 Wood R.E. Manager Behavior in a Social Context: The Impact of Impression Management on Attributions and Disciplinary Actions // 

Organizational Behavior and Human Pervormance. – 1981. – P. 356-378; Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – 
М.: МГУ, 1984. – С. 13–14. 

151 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии: О структуре индивидуального преступного поведения. – М.: Юридическая 
литература, 1986. – С. 10. 

152 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. / Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1986. Т.2. – С. 60.
153 Белянин В.П. Введение в психолингвистику. – М.: Черо, 1999. 
154 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. В 3 т. – М.: Педагогика, 1979. Т. 1. – С. 287.
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Важные особенности детерми-

нации профессионального норма-

тивного поведения парламентари-

ев раскрываются на основе соотно-

шения общественного и природно-

го фактора (типы нервной деятель-

ности – сангвиник, флегматик, холе-

рик, меланхолик) сущности челове-

ка. Индивидуальные и групповые ме-

ханизмы профессионального дис-

циплинирования создаются с помо-

щью нормативно-профессиональных 

маркеров, их определение � дело 

индивида-парламентария. Однако соз-

дание социального каркаса професси-

ональной дисциплины и овладение им 

конкретными парламентариями, фрак-

циями и группами в ходе социализа-

ции зависят от влияния природных ме-

ханизмов человеческой психики. 

В теории и практике профессиональ-

ного дисциплинирования парламента-

риев их биологическая сущность имеет 

следующие аспекты: 

1. Профессиональное, рациональ-

ное нормотворчество, разработка нор-

мативного профессионального пар-

ламентского порядка, положений и 

норм профессиональной деятельно-

сти предполагают осознанное соот-

несение проектируемых нормативно-

правовых требований с психофи-

зиологическими возможностями 

индивидов-парламентариев. 

2. Процесс профессионального дис-

циплинирования включает упорядоче-

ние физиологических процессов (ре-

жим питания, труда, отдыха и других 

потребностей), и это достигается фор-

мированием соответствующих услов-

ных рефлексов, в частности, рефлексов 

на сон, на завтрак, на подъем, режим и 

расписание деятельности и т.п.

3. Факты замедленной и малоэф-

фективной адаптации отдельных пар-

ламентариев к регламентному про-

фессиональному парламентскому по-

рядку объясняются в отдельных слу-

чаях их психофизиологической него-

товностью (или непригодностью) к со-

блюдению специфических профессио-

нальных норм повышенной трудности, 

составляющих в совокупности задан-

ный профессиональный парламентский 

профиль. В зависимости от индивиду-

альных свойств нервной деятельности, 

от психотипологических особенностей 

личности155, от четкости функциониро-

вания психофизиологических систем 

нормативное профилирование (упо-

рядочение) профессионального пове-

дения осуществляется с преодолени-

ем неблагоприятных обстоятельств. 

Трудности профессионального дисци-

плинирования заметно возрастают при 

неблагоприятных психобиологических 

предпосылках. Типологические особен-

ности деятельности нервной системы 

способствуют или тормозят восприятие 

основ нормативности, помогают най-

ти ответ на многие вопросы професси-

онального дисциплинирования и выра-

ботать способы устранения таких нега-

тивных явлений, как нерешительность, 

межличностная агрессивность, рассе-

янность, невосприимчивость к управ-

ленческим и корректирующим воздей-

ствиям156 и т.д.

Решение многих теоретических и 

прикладных проблем профессиональ-

ной дисциплины зависит от понимания 

того, как соотносятся сознательные и 

бессознательные компоненты ее психо-

логического механизма157. А.Р. Ратинов, 

например, утверждает: «Постулат осо-

знаваемости всего психического ...из-

жит в психологической теории, но со-

хранятся в области права и морали»158. 

Понятие «осознание» означает по-

нимание норм регламента и входит в 

большинство определений професси-

ональной дисциплины (дисциплиниро-

ванности)159, являясь преимуществен-

но оценочным. Сознательность означа-

ет высокий уровень общественной мо-

тивации профессионального поведе-

ния, противостоящей вынужденности 

подчинения, мотивам своекорыстного 

расчета, страха, то есть ненормативно-

сти и т.п. Часто мотивационный аспект 

сознательности смешивается с испол-

нительным160.

Конкретизация роли бессознатель-

ного в профессиональной дисциплине 

и недисциплинированности необходи-

ма еще по двум причинам: 

1) необходимость для психологиче-

ски точной ориентации процесса фор-

мирования профессиональной нор-

мативности поведения учета того, что 

усвоенным и пригодным для практики 

является также перешедшее в область 

бессознательного, условно рефлектор-

ного; 

2) мотивировка проступков бессо-

знательными механизмами психологи-

ческой защиты «Я»: проекцией, иденти-

фикацией, регрессией и др.161. 

Профессиональная недисциплини-

рованность детерминируется бессо-

знательной установкой типа «Я хоро-

ший, ты плохой»162. 

Мотивы поступков осознаются не 

всегда адекватно: своекорыстное непо-

виновение воспринимается как обще-

ственный и, следовательно, благород-

ный протест; страх как уважение или 

как собственная требовательность. В 

теоретических и практических решени-

ях, которые принимаются по вопросам 

профессиональной дисциплины, необ-

ходим учет как сознательных факторов, 

так и бессознательных. Процессы раз-

вития профессиональной дисциплины 

парламентской деятельности много-

плановы и противоречивы. В зависимо-

сти от ее субъекта они имеют историче-

ский, личностный и групповой аспекты. 

Проведенный анализ позволяет гово-

рить о следующих тенденциях в разви-

тии дисциплинарных процессов. 

155 Русаков В.М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. – М.: Наука, 1979. – С. 163; Теплов Б.М. Учение 
о типах высшей нервной деятельности и психология // Вопросы психологии. – 1955. – № 1; Зинченко А.И., Шмаков А.Г. К вопросу о 
классификации мотивационных факторов трудовой деятельности и профессионального выбора // Вестник МГУ. Серия 14. – № 4. – 
1987. 

156 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. Т.1. – С. 320 – 358.
157 Young J.Z. The Programs of the Brain. – 1978. – P.320; Пономарев Я.А. Психология творчества: общая, дифференциальная, 

прикладная. – М., 1991.
158 Ратинов А. Р. Психология личности преступника: ценностно-нормативный подход // Личность преступника как объект 

психологического исследования. – М., 1979. – С. 18.
159 Аугустинавичюте А. О дуальной природе человека // Соционика, ментология и психология личности. – № 1 – 3. – 1996; Дьяченко 

М.И. Особенности и пути воспитания дисциплинированности у воинов // Новое оружие и дисциплина воина. – М.: Воениздат, 1966. – С. 
10; Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. – С. 77 – 105. 

160 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М.: Педагогика, 1986. Т. 1. – С. 33 – 48.
161 Харрис Т.А. Я хороший, ты хороший / Сокр. пер. с англ. – М.: Соль, 1993. – С. 46 – 47.
162 Столин В.В. Самосознание личности. – М.: МГУ, 1983.
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1. Исторический аспект развития 

профессиональной дисциплины, отра-

жая развитие общества в целом, его го-

сударственности, национального само-

сознания, культуры и науки, обществен-

ных отношений, экономики, проявляет-

ся в изменении значимости каждого из 

механизмов дисциплинирования: при-

нуждение (власть), выгода (рыночный 

механизм) и самодостаточность (согла-

сие, самодисциплина). Преобладание 

одного из них образует общественно-

исторический тип профессиональной 

дисциплины. Важным признаком этой 

тенденции является, как следует из 

опыта ряда стран и парламентов, рост 

личностной вовлеченности парламен-

тариев в решение профессиональных 

дисциплинарных задач. 

2. Личностный аспект развития про-

фессиональной дисциплины – это ди-

намика ее устойчивого состояния, а 

также изменение эффективности уси-

лий парламентариев, затрачиваемых 

на ее поддержание. Принцип индиви-

дуальности, не отвергая единства норм 

и условий жизни, выдвигает право лич-

ности на свой индивидуальный путь к 

общему профессиональному порядку. 

Защита личностной неповторимости в 

процессе профессионального дисци-

плинирования – это надежный путь к 

подлинной профессиональной дисци-

плине, отвечающей духовной природе 

человека и задачам совершенствова-

ния профессиональной парламентской 

деятельности, включая кризисные пе-

риоды.

3. Групповой аспект в развитии про-

фессиональной парламентской дисци-

плины – это преодоление кризисных 

явлений путем решительного измене-

ния профессиональной дисциплинар-

ной концепции, обновления ее теоре-

тических основ, широкого использова-

ния невостребованного ранее научно-

го потенциала, переосмысления про-

ходящей через всю систему профес-

сионального дисциплинирования точ-

ки зрения на человека, парламентария, 

а также проведения определяющих 

структурных преобразований. 

Профессионально-дисциплинарные 

спады объясняются многими причина-

ми: ошибками в структурном руковод-

стве (промахами в подготовке сотруд-

ников аппарата, обслуживающих пар-

ламент), недостатками парламентского 

образования, прони-кновением в пар-

ламент и фракции негативных традиций 

и нравов, ухудшением материального 

положения, снижением эффективности 

информационно-корректирующей дея-

тельности, слабостями информацион-

ных процессов по освещению деятель-

ности парламента и его структур.

В содержательных и структурных 

преобразованиях в профессиональной 

дисциплинарной системе современно-

го российского парламента на опреде-

ленных этапах наблюдается тенденция 

к гуманизации профессиональных дис-

циплинарных систем, к большему соот-

ветствию между нормами обществен-

но полезного поведения и интереса-

ми личности, к приспособлению обще-

ственных требований к типологии чело-

веческой психики. Важными признака-

ми этой тенденции являются рост лич-

ностной вовлеченности парламентари-

ев в решение профессиональных дис-

циплинарных задач, возрождение дис-

циплинарных традиций, повышение 

роли парламентской общественности 

(в том числе депутатских собраний, ко-

митетов, общественной палаты и т.п.).

Методологическая проблематика 

психологии профессиональной дис-

циплины парламентской деятельности 

включает в себя: 

а) исследование сущности професси-

ональной дисциплины парламентской 

деятельности и определение ее свя-

зей с моралью и правом (нормативно-

правовыми системами парламента, го-

сударства и гражданского общества), 

с одной стороны, и профессиональ-

ной парламентской деятельностью – с 

другой; 

б) установление места психологии во 

взаимодействии наук, составляющих 

общую теорию профессиональной дис-

циплины парламентской деятельности; 

в) конкретизацию принципиаль-

ных подходов к решению таких важ-

ных вопросов, как причинность и 

детерминация профессионально-

психологических явлений, особенно-

сти развития парламентских дисципли-

нарных механизмов и защита личности 

от унификации. Полученные методоло-

гические решения открывают опреде-

ленную перспективу целенаправленно-

го психологического исследования, по-

иска и обоснования путей совершен-

ствования профессиональной дисци-

плинарной системы. Рассматриваемая 

с данных методологических позиций 

профессиональная дисциплина парла-

ментской деятельности представляет 

собой нормативный способ организа-

ции профессиональной деятельности 

парламентариев, включенных в нее, в 

качестве ее структурного звена. 

Задача психологии профессиональ-

ной дисциплины парламентской дея-

тельности – раскрыть индивидуально-

личностный и общественно-групповой 

процессы профессионального дисци-

плинирования и определить условия 

их эффективности. При анализе инди-

видуальных и групповых особенностей 

психологии парламентариев и их изме-

нения в процессе профессиональной 

парламентской деятельности учитыва-

лось внешнее воздействие государства 

и его главы, Президента Российской 

Федерации, на психологическую со-

ставляющую индивидуального и груп-

пового поведения исследуемой нами 

во всех аспектах профессиональной 

дисциплины. 
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THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON INTERPERSONAL COMMUNICATION
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 Аннотация: Социальные сети стали своего рода Интернет-пристанищем, где каждый может найти техническую и социаль-

ную базу для создания своего виртуального «Я». При этом каждый пользователь получил возможность не просто общаться и 

творить, но и делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией той или иной социальной сети.

Сервисные социальные сети позволяют пользователям объединяться в он-лайн режиме вокруг общих для них интересов, 

увлечений или по различным поводам. Например, некоторые сайты предоставляют сервисы, с помощью которых пользовате-

ли могут размещать для общего доступа персональную информацию, необходимую для поиска партнеров.

 Abstract:   Social networks have become a kind of Internet is a home, where everyone can find technical and social 

base for creation of its virtual «I». In this case, each user has received an opportunity not only to communicate and 

create, but also to share the fruits of their creativity with a multi-million audience of one or another social network.  

Service social networks allow users to unite in the online mode around shared interests, Hobbies or for different occasions. For example, 

some sites provide services, with the help of which users can post to share personally identifiable information necessary to search for 

partners.

Социальная сеть (от англ. social 

networking service) — платформа, он-

лайн сервис или веб-сайт, предназна-

ченные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоот-

ношений. На сегодняшний день - это 

очень актуальная тема , так как люди 

теперь не могут представить общения 

друг с другом без помощи интернета и 

различных социальных сетей.  Как  же 

они зарождались?

Обычно на сайте сети возможно ука-

зать информацию о себе (дату рож-

дения, школу, вуз, любимые заня-

тия и другое), по которой учётную за-

пись пользователя смогут найти дру-

гие участники. Различаются открытые 

и закрытые социальные сети. Одна из 

обычных черт социальных сетей — си-

стема «друзей» и «групп». С развитием 

технологий Web 2.0 социальные сети 

обрели осязаемую основу в виде пор-

талов и веб-сервисов. Так, найдя на 

одном из таких сайтов совершенно не-

знакомого для себя человека, можно 

увидеть цепочку промежуточных зна-

комств, через которую вы с ним свя-

заны.

Освоение своего пути  по Интернету 

социальные сети начали в 1995 году 

с американского портала Classmates.

com («Одноклассники» являются его 

русским аналогом). Проект оказался 

весьма успешным, что в следующие 

несколько лет спровоцировало появ-

ление не одного десятка аналогичных 

сервисов. Но официальным началом 

бума социальных сетей принято счи-

тать 2003—2004 годы, когда были за-

пущены LinkedIn, MySpace и Facebook.

И если LinkedIn создавалась с це-

лью установления/поддержания дело-

вых контактов, то владельцы MySpace 

и Facebook сделали ставку в первую 

очередь на удовлетворение челове-

ческой потребности в самовыраже-

нии. Ведь, в соответствии с пирами-

дой Маслоу, именно самовыражение 

является высшей потребностью чело-

века, опережая даже признание и об-

щение. Социальные сети стали свое-

го рода Интернет-пристанищем, где 

каждый может найти техническую и 

социальную базу для создания свое-

го виртуального «Я». При этом каждый 

пользователь получил возможность не 

просто общаться и творить, но и де-

литься плодами своего творчества с 

многомиллионной аудиторией той или 

иной социальной сети. В разных реги-
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онах мира популярность разных соц-

сетей варьируется. Так, сети MySpace, 

Facebook, Twitter и LinkedIn более по-

пулярны и распространены в Северной 

Америке; Nexopia — в Канаде; Bebo — 

в Великобритании; Facebook, dol2day 

— в Германии; Tagged.com (англ.), 

XING[4] и Skyrock — в разных странах 

Европы; Public Broadcasting Service, 

Orkut, Facebook и Hi5 — в Южной и 

Центральной Америке (55 % бра-

зильских пользователей сетей пред-

почитает Orkut); Friendster, Multiply, 

Orkut, Renren и Cyworld — в Азии 

(Филиппины, Малайзия, Индонезия, 

Сингапур).

По числу пользователей лидируют 

Facebook (845 млн активных пользо-

вателей), MySpace (255 млн), Twitter 

(500 млн), ВКонтакте (170 млн), Habbo 

Hotel (243 млн), Friendster (115 млн), 

Tagged.com (100 млн). Есть рус-

скоязычный интерфейс у следую-

щих сетей: Facebook, Twitter, Badoo, 

Last.fm, LinkedIn, MySpace, XING, 

YouTube, Google+, Avaaz, Friendster, 

.Рускоязычными являются сети : 

ВКонтакте; Одноклассники.ru; Мой 

Мир@mail.ru; Гайдпарк; В кругу дру-

зей; Привет.ру; Мой Круг.

Помимо перечисленных социальных 

сетей имеются следующие типы ре-

сурсов в формате Веб 2.0:

Социальные закладки (англ. social 

bookmarking). Некоторые веб-сайты 

позволяют пользователям предостав-

лять в распоряжение других список 

закладок или популярных веб-сайтов. 

Такие сайты также могут использо-

ваться для поиска пользователей с об-

щими интересами. Пример: Delicious.

Социальные каталоги (англ. social 

cataloging) напоминают социальные 

закладки, но ориентированы на ис-

пользование в академической сфе-

ре, позволяя пользователям рабо-

тать с базами данных цитат из научных 

статей. Примеры: Academic Search 

Premier, LexisNexis Academic University, 

CiteULike, Connotea.

Социальные библиотеки представляют 

собой приложения, позволяющие посе-

тителям оставлять ссылки на их коллек-

ции, книги, аудиозаписи и т. п., доступ-

ные другим. Предусмотрена поддержка 

системы рекомендаций, рейтингов и т. п. 

Примеры: discogs.com, IMDb.com.

Социальные сети вебмастеров ис-

пользуются для анонсирования по-

лезных материалов, позволяющие ав-

торам оставлять ссылки на их посты, 

общаться, голосовать за интересные 

анонсы и т. п. Часто имеют рейтинги 

или рекомендации.

Многопользовательские сетевые 

игры (англ. Massively Multiplayer Online 

Games) имитируют виртуальные миры 

с различными системами подсчёта оч-

ков, уровней, состязательности, по-

бедителей и проигравших. Пример: 

World of Warcraft.

Геосоциальные сети позволяют на-

лаживать социальные связи на осно-

вании физического положения поль-

зователя. 

При этом используются различ-

ные инструменты геолокации, напри-

мер GPS, которые дают возможность 

определить нынешнее местоположе-

ние пользователя, а также создавать 

профайлы мест, которые пользовате-

ли посещают.

Профессиональные социальные 

сети создаются для общения на про-

фессиональные темы, обмена опы-

том и информацией, поиска и пред-

ложения вакансий, развития дело-

вых связей. Примеры: Доктор на ра-

боте, Профессионалы.ру, LinkedIn, 

MarketingPeople.

Возрастные и гендерные социаль-

ные сети создаются для общения 

пользователей определенной гендер-

ной или возрастной принадлежности. 

Например, социальные сети для де-

тей, подростков, девушек.

Сервисные социальные сети позво-

ляют пользователям объединяться в 

он-лайн режиме вокруг общих для них 

интересов, увлечений или по различ-

ным поводам. Например, некоторые 

сайты предоставляют сервисы, с по-

мощью которых пользователи могут 

размещать для общего доступа пер-

сональную информацию, необходи-

мую для поиска партнеров. Примеры: 

LinkedIn, ВКонтакте.

Коммерческие социальные сети ори-

ентированы на поддержку бизнес-

транзакций и формирование доверия 

людей к брендам на основе учёта их 

мнений о продукте, о том как сделать его 

лучше, тем самым позволяя потребите-

лям участвовать в продвижении продук-

та и расширяя их осведомленность.

Для рекламодателей социальные 

сети предоставляют уникальные воз-

можности непосредственного контак-

та с потребителями. Ежедневно мил-

лионы пользователей ведут беседы о 

компаниях, их товарах и услугах, де-

лясь своим мнением и впечатлениями. 

В результате отдельно взятый участ-

ник сетевого сообщества может испо-

ртить (или наоборот улучшить) репу-

тацию компании с многомиллионным 

оборотом.

Объём рынка рекламы в социальных 

сетях неуклонно растет. В 2007 году, 

по оценкам аналитической компании 

eMarketer, он достиг отметки в 1,225 

млрд долларов. При составлении от-

чёта экспертами eMarketer учитыва-

лись все виды рекламы, размещённой 

в социальных сетях, включая медий-

ную, контекстную и видеорекламу, а 

также затраты на маркетинговые про-

екты, в которых маркетологи создают 

профили для своих товаров и брендов 

в социальных сетях. Кроме того, в про-

гнозах впервые учитываются расходы 

на создание виджетов и приложений.

Согласно недавнему исследованию 

eMarketer, общая выручка социаль-

ных сетей от рекламы по итогам 2011 

года достигнет 5,54 млрд долларов По 

прогнозам eMarketer, к 2013 году объ-

ём рынка рекламы в социальных сетях 

удвоится.

В настоящее время наибольший ин-

терес к социальным сетям проявляют 

компании таких секторов, как потре-

бительские товары, производители 

спиртных напитков, автопроизводите-

ли, компании индустрии развлечений. 

Рост рекламы в социальных сетях ве-

дёт к перетягиванию бюджетов. Столь 

популярные площадки для разме-

щения рекламы, как поисковые сети, 

веб-сайты крупных газет и журналов, 

интернет-СМИ, теперь вынуждены со-

кращать рекламные бюджеты или под-

страиваться под реалии Web 2.0, опти-

мизируя свои сайты под функционал 

социальных медиа. 

Многие люди не понимают, что ин-

формация, размещенная ими в соци-

альных сетях, может быть найдена и 
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использована кем угодно, в том числе 

не обязательно с благими намерения-

ми. Информацию об участниках соци-

альных сетей могут найти их работо-

датели, родители, дети, бывшие или 

настоящие жены или мужья, сборщи-

ки долгов, преступники, правоохрани-

тельные органы и так далее. Судебные 

приставы иногда используют социаль-

ные сети, чтобы найти неплательщи-

ков или получить сведения об их иму-

ществе. Известен случай проявле-

ния психосоматических расстройств 

на почве зависимости от общения в 

социальных сетях. В одном из горо-

дов России пользователь Светлана 

Павлова попала в психиатрическую 

клинику после того, как её заметка в 

социальной сети Facebook не вызвала  

должного интереса среди её друзей. 

Врачи клиники назвали этот случай 

«синдром Светланы», объясняя пове-

дение пациентки как обычный стресс 

от неудовлетворенности социальной 

потребности индивидуума в совре-

менном мире. Некоторые работодате-

ли запрещают пользоваться социаль-

ными сетями — не только ради эко-

номии, но и чтобы воспрепятствовать 

утечке информации. На основании ма-

териалов опросов  социологической 

службы в социальных сетях, был сде-

лал вывод о двух основных „страхах“, 

вызываемых социальными сетями: 

сексуальные домогательства и конфи-

денциальность информации. Контент-

анализ периодической печати розво-

лил составить список наиболее часто 

упоминаемых проблем в связи с соци-

альными сетями, куда входят: сексу-

альное насилие и педофилия, запуги-

вание и преследование, угрозы и на-

силие, распространение национали-

стических идей. А результате опро-

са группы студентов  получили сле-

дующий список рисков: конфиден-

циальность данных, распростране-

ние спама, возможность потери лич-

ной информации, создание негатив-

ного имиджа, интернет-зависимость. 

По мнению респондентов, сети „за-

тягивают“ и отнимают слишком мно-

го времени», вытесняют реальное об-

щение, обеспечивают «избыточность 

общения и информации». «Вопросы 

конфиденциальности — упоминает-

ся в отчете, — беспокоят пользовате-

лей социальных сетей в меньшей сте-

пени. В основном эти страхи связаны 

с легкой доступностью контактной ин-

формации для спамеров, а не с рабо-

той спецслужб». 

Социальное программное обеспе-

чение — это широкий диапазон про-

граммных систем, позволяющих поль-

зователям взаимодействовать и об-

мениваться данными. Этот способ 

компьютерно-опосредованного взаи-

модействия стал популярным с появ-

лением таких социальных сайтов, как 

MySpace, Facebook, Одноклассники.

ru, медиасайтов Flickr и YouTube, ком-

мерческих сайтов eBay.

Многие из этих приложений имеют 

такие общие характеристики как: от-

крытые API, сервис-ориентированный 

дизайн, возможность удаленного раз-

мещения данных и медиафайлов. 

Такие приложения принято относить 

к системам Веб 2.0. Внутри социаль-

ного ПО можно выделить две группы 

программных инструментов: комму-

никационные и интерактивные.

Коммуникационные инструменты 

применяются для записи, хранения и 

представления коммуникационных дан-

ных, чаще всего в текстовом виде, но 

все больше в аудио- и видеоформатах.

Интерактивные инструменты при-

меняются для поддержки опосредо-

ванного данными (различных медиа-

форматов) взаимодействия между от-

дельными пользователями и их груп-

пами. В отличие от коммуникацион-

ных инструментов, акцент делается на 

поддержке связности пользователей 

и механизмов общения между ними. В 

противоположность коммуникацион-

ным инструментам, которые являют-

ся обычно асинхронными, интерактив-

ные инструменты преимущественно 

синхронны, позволяя взаимодейство-

вать пользователям в режиме реаль-

ного времени (как в случае интернет-

телефонии, видеочатов и т. п.) либо 

почти синхронно (средства мгновен-

ного обмена сообщений, текстовые 

чаты и т. п.). Можно назвать следую-

щие примеры программных систем, 

которые относятся к социальному ПО:

Средства мгновенного обмена сооб-

щениями (IM — англ. Instant messaging) 

позволяют общаться с другим пользо-

вателем через сеть в режиме реаль-

ного времени (в относительно защи-

щенном режиме). К наиболее попу-

лярным из них можно отнести Skype, 

ICQ, Yahoo! Messenger, Windows Live 

Messenger (бывший MSN Messenger), 

AOL Instant Messenger, Miranda IM, 

Mail.Ru Агент (В России). К системам, 

ориентированным на бизнес, можно 

отнести IBM Lotus Sametime, Windows 

Live Messenger и Jabber.

Чаты (IRC — англ. Internet Relay Chat) 

позволяют одновременно нескольким 

пользователям общаться в режиме 

реального времени.

Веб-форумы пришли на смены элек-

тронным конференциям (возникшим 

до появления WWW). Пользователь фо-

рума может создавать новую «тему», 

доступную для других. Другие поль-

зователи могут просматривать тему и 

оставлять свои комментарии в режиме 

последовательной записи.

Веб-блоги (англ. web blogs), или 

кратко блоги, можно рассматривать 

как личные онлайн-журналы отдель-

ных пользователей. Владелец блога 

может размещать сообщения в своем 

журнале, в то время как другие поль-

зователи (читатели) могут оставлять к 

ним свои комментарии.

Специалисты IDC предсказыва-

ют, что в ближайшие годы будет ра-

сти рынок маркетинговых и бизнес-

приложений для социальных сетей. 

Социальные сети становятся все по-

пулярнее и появляются приложения 

для разных целей, за счёт которых и 

будет расти этот рынок. социальные 

сети стали очень влиятельными в об-

ществе. В связи с развитыми техноло-

гиями, общаться стало очень удобно, 

где бы ты ни находился. Если же по-

смотреть на это с другой стороны, то 

важно отметить большой минус соци-

альных сетей – кризис живого обще-

ния, что служит увеличению деграда-

ции молодежи. Несмотря на широкие 

возможности Интернета, нужно уметь 

общаться  непосредственно друг с 

другом.
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В ХХ веке с развитием капиталисти-

ческих отношений цивилизация при-

обретает экономический характер, 

превращается в источник импорта 

философско-идеологических принци-

пов духовно-культурного сектора.

Факт вытеснения духовно-

культурных ценностей экономико-

технократическими основами совре-

менной цивилизации был замечен 

многими культурологами и философа-

ми, начиная от Ницше, Шопенгауэра и  

Шпенглера и заканчивая Хайдеггером 

и Фроммом.

Русский философ Н.А.Бердяев пер-

вым в России заговорил о проблеме 

культуры и цивилизации, духовного и  

материально-экономического бытия 

человека2.

Сегодня стало совершенно очевид-

но, что общество относительно эко-

номического благополучия, призван-

ное сделать предметно-эмпирическое 

бытие человека более комфортным, 

не только не справляется с глобаль-

ным духовным кризисом, но и служит 

источником все новых и новых ката-

клизмов.

При этом особое значение приобре-

тает еще один аспект названной про-

блемы, а именно проникновение эко-

номического фактора во все уровни 

человеческого бытия, начиная от обы-

денного мышления и заканчивая офи-

циальной идеологией. Соотношение 

культуры и цивилизации на сегодняш-

ний момент уже нельзя рассматривать 

в традиционных формах, поскольку 

сама цивилизация (как утилитарно-

прагматическая структура) претен-

дует на создание своей собственной  

«культуры» со своей собственной ие-

рархией создание своей собствен-

ной  «культуры» со своей собственной 

иерархией ценностей. Нельзя не об-

ратить внимание и на то, что процесс  

вытеснения духовности  сама культур-

ная эсхатология теснейшим образом 

сопряжены с новым статусом эконо-

мических отношений. Меняется обще-

ственная психология человека, интен-

циональность (направленность) со-

знания приобретает сугубо денежный 

характер. Иными словами, сегодня мы 

становимся свидетелями рождения 

новой, монетаристской ментальности.

Констатируя, что «современное  

массовое производство было бы не-

мыслимо без количественного и аб-

страктного выражения», Эрих Фромм 

видит основной порок капиталисти-

ческого уклада в том, что в обществе, 

«где экономическая деятельность ста-

ла главным занятием человека, про-

цесс сведения всего в количеству и 

абстракциям перерос в сферу эконо-

мического производства и распостра-

нился на отношения человека к вешам, 

людям и к самому себе».

По мнению Фромма,  век характери-

зуется становлением нового типа рын-

ка – рынка личностей. Не только мир 

в сознании человека стал товаром, но 

и  в товар превратился  сам человек, 

сама личность. Она теряет индивиду-

альные качества, ее кредо становит-

ся формула : «Я таков, каким вы хоти-

те меня видеть». 2Рыночно ориентиро-

ванная личность становится объектом 

меновой стоимости. «Предпосылкой 

рыночной ориентации является пусто-

та, отсутствие каких либо определен-

ных качеств, которые не могли бы под-

вергаться изменениям, поскольку лю-

бая постоянная, устойчивая черта ха-

рактера в один прекрасный день мо-

жет вступить в конфликт с требования-

ми рынка», - пишет Фромм3. Рыночная 

ориентация означает перерожде-

ние человека в товар, следовательно, 

означает смерть личности.

 Сегодня мы видим серьезную борь-

бу между ведущими странами мира за 

усиление своего влияния на мировые 

процессы, за возможность обладать 

ресурсами.

В XX – XXI веке в силу разных причин, 

влияние славянских народов на меж-

дународные процессы ослабло в силу 

различных причин. Распалась систе-

ма социализма в восточной Европе, 

нет СССР, мир стал однополярным. 

В этой связи становится актуальной 

идея основоположника типологии 

культурно – исторических типов наро-

дов и государств русского мыслите-

ля  Николая Яковлевича Данилевского 

об объединении славян стремлению 

других стран навязать свою культуру 

народам мира. Несмотря на неодно-

значные его идеи (оценок культурных 

контактов, отрицание существования 

единой мировой культуры и др.), тезис 

о том, что славяне (с русскими во гла-
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ве) должны создать единый славян-

ский союз актуален и сегодня.  По мне-

нию Н.Я.Данилевского, всеславян-

ский союз имел бы своим результатом 

не всемирное владычество, а равный 

и справедливый раздел власти.

 Главную отличительную черту рус-

ского человека Н.Данилевский видит в 

отсутствии насильственности, в прио-

ритете общественного над индивиду-

альным. Что же сегодня случилось со 

славянами, почему они больше разъ-

единены, чем едины? Причин здесь 

много, в том числе и в заинтересован-

ности запада в ослаблении данного 

влияния, и в навязывании чуждых нам 

ценностей. Достаточно вспомнить так 

называемый план А.Далласа, который 

стал стратегией действий запада  в от-

ношении к СССР.

Геополитическое положение России 

не может не беспокоить обществен-

ность. А жесткая риторика в высту-

плениях кандидата в Президенты США 

Митта Ромни в отношении России воз-

вращает нас к эпохе холодной войн.

Как расценивать  накануне выборов 

Президента США арест властями дан-

ной страны 11 выходцев из стран быв-

шего СССР и предъявлении им обви-

нений в незаконном экспорте военных  

технологий, мошенничестве и отмы-

вании денег? 6 

В истории современной России 

деньги стали главной ценностью и 

смыслом жизни большинства молодых 

людей!  А в странах ближнего зарубе-

жья - Белоруссии и на Украине разве 

не так? Отсутствие нравственных ори-

ентиров у молодежи привело в утрате 

главного потенциала страны – челове-

ческого фактора. Всеобщие процессы 

глобализации вызывают необходимые 

и глубокие перемены в сближении и 

взаимосотрудничества народов и го-

сударств., особенно славян, чего не 

хочет по - прежнему запад. Стратегия 

З.Бжезинского по усилению влияния 

запада на Украину и вовлечение ее в 

отношениях оси Вашингтон – Берлин – 

Париж в ущерб отношений с Россией, 

реализуется в полной мере. 

Глобализация выдвигает идеал «гло-

бальной правовой  государственно-

сти», что неизбежно ставит вопрос о 

расширении средств ограничения го-

сударственного суверенитета. Это яв-

ляется фундаментальной негативной 

тенденцией глобализации. Например, 

вступление в ВТО.  Ведь согласно ее 

правилам , данная организация  мо-

жет вмешиваться в процесс принятия 

законов любой из стран членов ВТО!

 Современные аналитики рассма-

тривают глобализацию как логический 

результат нового европейского либе-

рального проекта, в основе которого 

лежит  парадигма европейской культу-

ры Нового времени. Бурное развитие 

науки и техники, интернациональный 

характер научных и технических до-

стижений привели к появлению новых 

технологий, новых отраслей знаний.1

Процессам глобализации способ-

ствует революция в области инфор-

матики и информационных техноло-

гий, где ведущие позиции  принадле-

жат Соединенным Штатам. Поэтому 

«глобализация лишь продолжает в 

пространстве и времени то, что свой-

ственно западной цивилизации, но те-

перь уже в контексте ее устремлений 

на овладение всей планетой и всей по-

следующей историей»1. Объективный 

характер глобализации признается не 

только независимыми аналитиками, 

но и на государственном уровне, од-

нако единого отношения к степени и 

характеру вовлечения России и других 

славянских государств в ее процессы 

не сформировалось. Например, се-

годня Украина находится в тяжелей-

шем финансовом положении. В том 

числе по причине глобализации  миро-

вых процессов. Аргументы противни-

ков активности России в этом направ-

лении сводятся к тому, что чрезмерная 

глобализация ведет к потере государ-

ствами суверенитета и на деле озна-

чает усиление влияния США и других 

ведущих стран Запада в мире.

Вместе с тем существует понимание 

того, что создание равных для России 

условий конкуренции возможно лишь 

при активном ее участии в этих про-

цессах. Отсюда стремление к расши-

рению сотрудничества России в рам-

ках «восьмерки», ЕС, АТЭС, ШОС и 

других международных организаций, 

дипломатические усилия по заверше-

нию процесса вступления в ВТО. 

Одной из существенных потребно-

стей человека является собственная  

принадлежность к чему - либо, будь 

то социальная группа, конфессия, 

географический ареал. Среди этих 

форм культурная идентичность явля-

ется одной из главных, в значительной 

мере определяющей человеческую 

ментальность, психологию и жизнен-

ный уклад в целом.

В первую очередь это относится 

к национальному языку, к умалению 

его значения. Современная эконо-

мическая деятельность требует осу-

ществления современного информа-

ционного обмена на одном языке,  и 

таким языком является английский. 

Конкретный индивид, общество, эт-

нос самоидентифицируются с языком 

как с основой национальной культу-

ры, поэтому пренебрежение им, даже 

уменьшение ареала его распростра-

нения являются знаковым явлением.

С позиций ценностности язык явля-

ется не только средством коммуника-

ции, но и мировоззрением и мироощу-

щением народа; в нем зафиксирована 

биография нации, он является моде-

лью мира. Национальным сознанием 

язык воспринимается как живой орга-

низм. За потерей языка следует раз-

рушение исторической наследствен-

ности, связи времен, памяти. Поэтому 

язык является важнейшим феноме-

ном культуры. Нет культуры без язы-

ка, языком пронизаны все феномены 

культуры. 

Мы видим, как стремительно теряет 

популярность русский язык на постсо-

ветском пространстве. Попытки вер-

нуть русский язык коренному насе-

лению ряда регионов стран встреча-

ют сопротивление со стороны ряда 

националистических организаций. 

Достаточно вспомнить недавнее при-

нятие Верховной радой Украины за-

кона о русском языке. Во Львове, 

Тернополе, Ровно прошли массо-

вые акции протеста. В тоже время, 

в Донецке, Луганске, Севастополе 

люди восприняли данное известие с 

огромной радостью! К большому со-

жалению, средств массовой инфор-

мации, вещающих на русском языке 

на Украине незаметно сокращается, 

на территориях, где исконно прожива-

ют русские идет медленная украини-

зация школ, да и всего образователь-

ного процесса на всех его уровнях.  На  

завершившихся в октябре 2012 года 

выборах в Верховную Раду Украины 

националисты успешно преодолели 

5% барьер и прошли в высший законо-

дательный орган страны. Сразу же их 

лидеры заявили о том, что в качестве 

одной из приоритетных задач считают 
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борьбу с недавно принятым законом о 

статусе русского языка.

Попытки объединения славян пред-

принимались неоднократно. Не так 

давно состоялась VI – я Ассамблея 

Русского мира «Русский язык и рос-

сийская история». В своем выступле-

нии Председатель Правительства РФ 

Д.А. Медведев отметил, что «посто-

янная работа с соотечественниками, 

развитие российского этнокультур-

ного пространства является одним из 

направлений государственной поли-

тики… Русский язык – язык не только 

нашей общей истории и культуры, это 

объединяющее начало для многомил-

лионного русского мира…». 7 Усилия 

по широкому  распространению рус-

ского языка необходимо наращивать. 

В нынешнем сложном мире  глоба-

лизационные процессы встречают раз-

личные формы сопротивления. Одни 

имеют политическое, другие – эконо-

мическое, третьи – общекультурное со-

держание. Политический аспект сопро-

тивления в первую очередь проявляет-

ся на фоне разложения национальных 

государств и уменьшения роли  между-

народных институтов. Трансформация 

сущности международной полити-

ки вызвана появлением таких глобаль-

ных проблем, какими являются пробле-

мы прав человека, экологии и оружия 

массового уничтожения. По этим при-

чинам функции и значение традицион-

но сформированных национальных го-

сударств уменьшаются и они уже не 

способны проводить независимую по-

литику. Им угрожает такая опасность, 

как сверхгосударственная интеграция. 

Изменение экономического рынка  с 

появлением транснациональных кор-

пораций, имеющих большие финансо-

вые возможности, ведет к проблеме, 

когда эти корпорации диктуют усло-

вия игры (например, повышение цен на 

нефть). Глобальные рынки ставят госу-

дарства на колени.

Однако не сотрудничать с миро-

вым сообществом, замыкаться в рам-

ках существующих границ – беспер-

спективно. Значит путь один – выстра-

ивать прагматичные отношения со 

всем миром, все больше интегриро-

ваться со славянскими государства-

ми. Особенно в области экономиче-

ских отношений и культурного взаимо-

действия. Думаю, что построение еди-

ного экономического пространства 

лишь первый шаг к дальнейшей инте-

грации. Ведь во многом мы по – преж-

нему схожи! Нас объединяет общая 

история народов, ценности, ментали-

тет. Общее культурное, образователь-

ное и информационное пространство 

– условие сохранения восточнославян-

ской самобытности в глобальном мире. 

Российская Федерация должна возгла-

вить эти процессы. Только так Россия 

может вернуть свое влияние на между-

народные мировые процессы, создать 

достойные условия для жизни людей.
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Положение о рецензировании 

Положение о рецензировании авторских оригиналов ста-

тей, направленных для опубликования в Объединенную 

редакцию периодических изданий Российского государ-

ственного социального университета. В редакцию высыла-

ются один тщательно вычитанный и подписанный автором 

(соавторами) экземпляр статьи, справка об авторах, анно-

тация на русском и английском языках, ключевые слова на 

русском и английском языках и электронный вариант всех 

документов на диске. Статья принимается к рассмотрению 

только при условии, что она соответствует требованиям к 

авторским оригиналам статей журнала 

«Человеческий капитал», размещенным в Интернете по 

адресам http://www.rgsu.net/science/magazine/designLIZ/ и 

http://www. rgsu.net/science/magazine/designSP/ соответ-

ственно и в текущих номерах журналов. 

Статья регистрируется ответственным секретарем в жур-

нале регистрации статей с указанием даты поступления, 

названия, Ф.И.О. автора/ов. 

Главный редактор направляет статью на рецензирование 

члену редакционной коллегии, курирующему соответству-

ющее направление / научную дисциплину. При отсутствии 

члена редколлегии или поступлении статьи от члена редак-

ционной коллегии главный редактор направляет статью для 

рецензирования внешним рецензентам (см. п. 9). 

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в 

течение 2х недель с момента получения и направить в ре- 

дакцию (по e-mail, почте) мотивированный отказ от рецен-

зирования или рецензию. 

Рецензент может рекомендовать статью к опубликова- 

нию; рекомендовать к опубликованию после доработки/ с 

учетом замечаний; не рекомендовать статью к опубликова- 

нию. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию 

после доработки / с учетом замечаний или не рекомендует 

статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны 

причины такого решения. 

После получения рецензий на очередном заседании ре- 

дакционной коллегии рассматривается вопрос с поступив-

ших статьях и принимается окончательное решение об опу-

бликовании или отказе в опубликована/статей. На осно-

ве принятого решения автору/ам направляется письмо (по 

e-mail, почте) от имени ответственного секретаря редак-

ции. В письме дается общая оценка статьи, если статья мо-

жет быть опубликована после доработки / с учетом замеча-

ний – даются рекомендации по доработке / снятию замеча-

ний, если статья не принимается к опубликованию – указы-

ваются причины такого решения. 

Статья, направленная автором в редакцию после устра-

нения замечаний, рассматривается в общем порядке (п.п. 

4–7). В регистрационном журнале делается отметка о дате 

поступления новой редакции статьи. Привлечение внешних 

рецензентов возможно в том случае, когда отсутствует член 

редколлегии, курирующий определенное направление / на-

учную дисциплину член редакционной коллегии отказывает-

ся подготовить рецензию; редакционная коллегия не согла-

шается с высказанным в рецензии члена редколлегии мне-

нием; поступает статья от члена редакционной коллегии. 

На очередном заседании редакционной коллегии принима-

ется решение об обращении с просьбой о рецензировании к 

ученому, имеющему научные работы по проблематике, заяв-

ленной в статье. От имени редакционной коллегии такому уче-

ному направляется письмо с просьбой о рецензировании. К 

письму прилагаются статья, краткая информация об авторе. 

Информация авторам по оформлению материалов для опу-

бликования в журнале В интересах эффективного взаимодей-

ствия редакционной коллегии и авторов Научно-редакционный 

совет журнала «Человеческий капитал» предлагает Вашему 

вниманию требования по оформлению рукописи. 

Для публикации, как правило, принимаются статьи объё- 

мом 0,5 – п.л. –(0,5 . печатного листа = 21600 знаков с про- 

белами. ) WORD > Сервис > Статистика) 

Рукопись предоставляется в редакцию на диске и в рас-

печатаном виде, при этом: размер шрифта должен быть 14 

кегля; интервал – 1,5; верхнее поле – 2 см; нижнее – 2; ле-

вое  – 3; правое – 2. 

Выравнивание текста производится только по лево-

му краю. Не используется функция автопереносов. Для 

оформления текста не используются специальные стили и 

шрифты. Римские цифры обозначаются латинскими буква-

ми. Для вставки сносок используется сквозная нумерация. 

Библиографические ссылки выносятся за текст и оформ-

ляются согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 на русском и англий-

ском языках. Для обозначения длинного тире следует на-

жать одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя клавиша 

находится в правом верхнем углу клавиатуры). 

Рукопись сопровождается следующими документами: 

– рекомендация научного (учебно-научного) подразделе-

ния, в котором работает(учится) автор; 

– две заверенные рецензии специалистов в данной обла-

сти научного исследования (оригинал!); 

– подробная научная и профессиональная биография ав-

тора, в которой должны быть указаны: ученая степень и зва-

ние, место, где выполнена научная работа и занимаемая 

должность, базовое образование, темы кандидатской и/или 

докторской диссертаций, сферы научных интересов, важ-

нейшие публикации в отечественных и зарубежных издани-

ях (максимум 5–6шт.), участия в научно-исследовательских 

проектах и пр. на русском и английском языках. 

Контактная информация: адрес, номер телефона, элек- 

тронная почта, по которым редакция может связаться с ав- 

тором; 

краткая аннотация и ключевые слова статьи на русском и 

английском языках. 

Для всех авторов утверждена стоимость публикации: для 

авторов из Российской Федерации – 7000р. (включая НДС) 

за наименование; 

для отечественных и зарубежных авторов, имеющих ин- ва-

лидность 1 и 2 групп, – 1000 р. (включая НДС) за наименование; 

для зарубежных авторов – 10 000 р. (включая НДС) за 

наименование. 

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 
Москва, ул. В. Пика, 4, корп.2, комната 1 тел/факс. 8 (499) 709–87–27, e-mail: rgsulaptev@mail.ru 



При предоставлении сопроводительных документов вся 

информация должна быть в отдельных электронных файлах. 

Согласно решению Научно-редакционного совета журна-

ла «Человеческий капитал» (решение №869 от 15 октября 

2007 г.) плата за опубликование рукописей аспирантов с ав-

торов не взимается. 

4. Материалы принимаются к рассмотрению только при 

соблюдении ВСЕХ изложенных требований. 

Единый формат оформления пристатейных библио-

гра фических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка» (Примеры оформления ссы-

лок и пристатейных списков литературы)
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