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Аннотация:
В статье представлен социологический анализ
городской идентичности как социального феномена и предпринята попытка ее маркирования.
С опорой на результаты эмпирического исследования, проведенного в Екатеринбурге, объектом
которого послужила студенческая и работающая
молодежь от 18 до 30 лет (n = 750), утверждается,
что маркером городской идентичности выступают социальные связи и отношения, воспроизводимые в публичных местах. Развитие последних становится важным ресурсом привлечения
молодого поколения и конкурентным преимуществом территории. Маркером городской идентичности являются и значимые события, поскольку позволяют молодым людям быть их
участниками и получать эмоциональное насыщение. Архитектурные объекты могут представлять собой символические маркеры городской
идентичности, утверждающие уникальность
территории, а возможность «обладать» ими становится фактором оседлости молодежи.

Summary:
The article presents a sociological analysis of urban
identity as a social phenomenon and attempts to label
it. Based on the results of an empirical research conducted in Ekaterinburg, which object were students and
working youth aged 18-30 (n = 750), it is claimed that
social ties and relationships reproduced in public
places serve a marker of urban identity. The development of public places becomes an important resource
for attracting the younger generation and makes such
territories more appealing. Significant events attracting
the youth and charging them with emotions can also be
considered as markers of urban identity. Architectural
objects can serve as symbolic markers of urban identity, confirming the uniqueness of the territory, and the
ability to “possess” them becomes a factor defining the
desire of the youth to settle down.
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городская идентичность, маркеры идентичности, территория, молодежь.
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Городская идентичность – феномен, к которому последние десятилетия все чаще обращаются как представители научного сообщества, так и практики, деятельность которых нацелена
на развитие территориальных образований. Такое внимание связано прежде всего с тем, что
становление и укрепление позитивного образа города определяют его репутацию и выступают
фактором, привлекающим различного рода ресурсы: финансовые, человеческие и пр. Западные
исследователи подчеркивают, что городская идентичность является базисом формирования активного городского сообщества, инструментом брендирования территории и в итоге фактором
повышения качества жизни и улучшения социального самочувствия жителей [2].
В нашем понимании городская идентичность является частью социальной идентичности и
представляет собой прежде всего идентификацию человека с общностью горожан, социальными
группами, функционирующими в пространстве города. В подобном ракурсе идентичность формируется через социальные связи и контакты, а также социальный опыт, который индивид приобретает как житель городского поселения.
Современное молодое поколение находится в постоянном движении, происходят пересмотр и переосмысление ключевых идентичностей. Молодежь мигрирует, «потребляя» разные
территории и культуры, вступая в различные социальные группы и общности, устанавливая новые социальные отношения, принимая идеологию космополитизма. Территории включаются в
конкурентную борьбу за молодое поколение. З. Бауман пишет: «Сейчас почти не осталось оседлых мест. “Навеки осевшие или помещенные” жители пробудились, стали перемещаться, чтобы
найти “свое” место – место на земле, место в обществе, место в жизни...» [3].
Одной из основных задач исследования, проведенного нами в 2019 г., стал анализ маркеров городской идентичности. Объектом изучения выступила молодежь в возрасте от 18 до 30
лет, проживающая в Екатеринбурге. Методом анкетирования было опрошено 750 молодых людей (квотный вид отбора; контролируемые признаки: пол, основной вид деятельности). Из них
47 % – студенты, 53 % – работающая молодежь. Распределение по полу выглядит следующим
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образом: 40 % – юноши, 60 % – девушки. Результаты опроса обработаны с помощью компьютерной программы статистической обработки данных SPSS.
Материалы исследования показывают, что для 36,4 % опрошенных городская идентичность
занимает лидирующие позиции среди иных видов территориальных идентичностей. Речь идет о
том, что представители молодого поколения рассматривают себя прежде всего как жителей Екатеринбурга. Каждый четвертый респондент отметил, что в первую очередь он является жителем России, а 23,2 % молодых людей идентифицировали себя в планетарном масштабе как жителей Земли.
Этот факт демонстрирует, что проживание к конкретном городе выступает важнейшим фактором становления и воспроизводства территориальной идентичности. Об этом свидетельствуют и другие данные. Так, 61,8 % респондентов указывают на чувство гордости за место проживания. Эмоциональную привязанность принято относить к одной из наиболее значимых характеристик идентичности, включающей чувства и переживания, испытываемые индивидом по отношению к территории, на которой он проживает [4].
Чем гордятся молодые жители уральской столицы? Прежде всего молодежь отметила, что
гордится людьми, их активностью, характером и харизмой. В связи с этим следует вспомнить
акцию горожан по защите сквера около Театра драмы, которая прошла в мае 2019 г. Сотни жителей Екатеринбурга, в том числе представители молодого поколения, пришли на акцию, цель
которой – защитить зеленую зону от строительства. Это и подобные мероприятия выполняют
интегративную функцию и становятся факторами укрепления городской идентичности.
Кроме того, как мы отмечали в исследовании, проведенном в 2013–2014 гг. [5], становлению городской идентичности способствуют и виртуальные сообщества, в которых освещаются
местные события и повседневные практики горожан. При этом образ города визуализируется,
поскольку участники сообществ предлагают живописные фотографии и видео, демонстрирующие различные объекты, эпизоды из жизни горожан и пр.
Опрошенные респонденты также указывают, что гордятся архитектурой города, причем как
зданиями, имеющими историческую ценность, так и современными градостроительными проектами. Молодежь считает, что город наполнен культурными событиями, в том числе мегауровня
(например, чемпионат мира по футболу как значимое событие в городе отметило 61,2 % опрошенных), которые также выступают источником гордости за место проживания. 44,0 % участников
исследования полагают, что разные фестивали, проводимые в городском пространстве, позволяют им чувствовать себя екатеринбуржцами.
Городская идентичность формируется через систему социальных взаимодействий, выступающих условием «привязки» индивида к территории. Материалы опроса показали, что для
67,8 % респондентов родственные и дружеские социальные связи являются фактором, сдерживающим реализацию миграционных установок. 76,5 % опрошенных утверждают, что в городском
пространстве есть «любимые места» для воспроизводства социальных контактов. В этом случае
можно говорить о символическом маркировании как факторе городской идентичности, присвоении устойчивости территории.
Лидирующие позиции для встреч с друзьями и знакомыми занимают публичные места в
пространстве города. Реализуя широкий спектр функций (безопасности, коммуникации, интеграции и пр.), они становятся точками притяжения для различных социальных групп городского населения. К числу таких мест в Екатеринбурге относятся «Плотинка» – набережная реки Исети, пешеходная зона улицы Вайнера, а также скверы и парки, расположенные как в центральной части
города, так и на периферии.
Примечательным следует признать тот факт, что торговые центры как специфическая
форма «публичного пространства, которая соответствует запросам общества потребления» [6,
с. 62], неинтересны молодому поколению. По оценкам респондентов, наиболее развитыми отраслями в городе выступают система общественного питания (кафе, бары, рестораны) (72,5 %), а
также сфера торговли (54,8 %). Вместе с этим формирование в городском пространстве торговых
центров и «фабрик» общественного питания не «наращивает» городскую идентичность, а скорее
удовлетворяет некоторые рекреационные потребности и потребительские запросы горожан.
Маркирование территории, на наш взгляд, связано и с определением молодежью символов
городского пространства, т. е. тех знаковых ключевых объектов, которые характеризуют уникальность города, его узнаваемость как городским сообществом, так и туристами/посетителями/мигрантами. Молодое поколение в качестве символов Екатеринбурга выделило центральную площадь города – Площадь 1905 года (56,0 %).
Исторический центр города является идейным, композиционно-пространственным ядром,
связывая облик города ушедшей эпохи с современным городским пейзажем [7, с. 63]. На наш
взгляд, это пространство сегодня имеет функциональное значение. На площади расположены
торговые центры, многочисленные кафе и рестораны, здесь проходит ветка метро, соединяющая
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периферийные зоны города с центральной частью. Вместе с этим площадь служит местом политического волеизъявления горожан, а также реализации досуговых, рекреационных, гедонистических потребностей. Здесь проходят массовые мероприятия, концерты, демонстрации, публичные выступления. Площадь становится наиболее доступной точкой встреч и взаимодействия.
Если Площадь 1905 года возникла в первые годы постройки города, еще в XVIII столетии, и
носила название Торговой, то культурный и образовательный объект Ельцин-центр открыт лишь в
2015 г., он также, по оценкам молодежи, относится к символам города (48,6 %). Мы наблюдаем, что
в городских символах органично переплетаются старые и новые структуры. При этом идентичность
воспроизводится сквозь призму тех условий, которые среда предлагает молодому поколению.
Привлекательный город для жизни – носитель исторического и культурного потенциала.
Н.Г. Федотова справедливо отмечает, что «в условиях конкуренции городов... актуальной становится проблема поиска символических оснований развития городской среды, создания привлекательного образа города, способного улучшить микроклимат внутри территории, сформировать
условия для реализации творческого потенциала горожан, предотвратить отток молодых и талантливых жителей, а также привлечь целевые аудитории» [8, с. 33].
По мнению респондентов, идеальный город должен иметь собственное лицо. Это архитектурно-планировочная среда, которая позволяет получить наслаждение/удовольствие, т. е. речь
идет об эстетической визуализации (57,2 %). Опрошенные уверены, что красота города, его архитектура и благоустройство формируют желание жить здесь, наблюдать эстетику городской
среды в рутинных практиках.
Несмотря на позитивный образ Екатеринбурга в целом как развивающегося (50,5 %), промышленного (32,7 %) мегаполиса, каждый пятый опрошенный характеризует его как грязный и
серый город. Негативная оценка его облика определяет миграционные настроения молодежи:
62,3 % респондентов считают Екатеринбург транзитным городом.
Исследование показало, что городская идентичность выступает фактором оседлости молодежи. Укорененность в городском пространстве связана не с наличием финансовых возможностей и накопленных материальных ресурсов. Маркером городской идентичности служат
прежде всего «наработанные» социальные связи, системы взаимодействия с родственниками и
друзьями. Публичные места позволяют воспроизводить социальные контакты, генерируя новые
возможности самореализации и самоутверждения молодого поколения.
В формировании городской идентичности значимую роль играют эмоционально насыщенные события, участниками которых является и молодежь. Таким образом осуществляется конструирование чувства сопричастности и гордости, а также включение в городское сообщество.
В городском пространстве должны быть и символические маркеры-объекты, указывающие
на уникальность и неповторимость территории. Это могут быть исторические здания, новые архитектурные сооружения, арт-объекты и пр. Они превращаются в зоны притяжения как для жителей, так и для приезжих. «Обладание» такими объектами становится фактором «привязки» к территории для молодого поколения.
Материалы опроса позволили наметить перспективы дальнейшего теоретико-методологического осмысления и эмпирического обоснования изучения городской идентичности. Важными
представляются маркирование городского пространства, а также интерпретация структурных
компонентов идентичности, среди которых следует выделить поведенческий, эмоциональный,
ценностный и символический. Такого рода работы станут ориентиром как для теоретиков в области исследований города, так и для практиков – управленческих организаций, формирующих
имидж привлекательной территории – места проживания активного молодого поколения.
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Аннотация:
В условиях неуклонного старения населения России актуальны вопросы, связанные с организацией социальной работы с пожилыми людьми.
В статье заостряется внимание на клиентоориентированности социальной работы, важной чертой которой является «погружение» в жизненный
мир пожилых клиентов, понимание их целей, проблем, интересов, стремлений, взглядов на общество, свое место и роль в нем. Повседневная
жизнь пожилых получателей социальных услуг
представлена в статье в оценках экспертов – руководителей, специалистов и социальных работников государственных организаций социального
обслуживания. Полученные эмпирические данные
интерпретируются в контексте теорий социального взаимодействия и феноменологической
социологии. Выявлено, что важную роль в повседневной жизни современных пожилых людей играют родственники, чья моральная и материальная поддержка имеет большое значение в решении
их жизненных проблем. Однако многие получатели
социальных услуг лишены такой поддержки, поэтому для них необходимы услуги организаций социального обслуживания, особенно связанные с
бытовой и социально-медицинской поддержкой.
Желание сохранить здоровье, общее настроение,
стремление к общению в значительной мере мотивируют пожилых людей к посильной активности. Для пожилых граждан также важен доступ к
качественной информации, касающейся общественных изменений и прав пожилых в реализации
мер социальной защиты. Концентрация внимания
специалистов на этих и других аспектах жизненного мира пожилых получателей социальных
услуг позволяет повысить клиентоориентированность повседневной социальной работы, что
особенно важно в условиях развития рынка социальных услуг.

Summary:
The questions connected with the organization of
social work with elderly people are actual in the conditions of steady aging of the population of Russia. The
research work focuses on the client-oriented social
work, one of the important features of which is ‘immersion’ in the life world of elderly clients, understanding
their goals, problems, interests, aspirations, views on
society, their place and role in it. The daily life of elderly
recipients of social services is presented in the article
in the assessments of experts – managers, specialists
and social workers of state social service organizations. The obtained empirical data are interpreted in the
context of theories of social interaction and phenomenological sociology. It is revealed that an important role
in the daily life of modern elderly people is played by
relatives, whose moral and material support is of great
importance in solving life problems. However, many
recipients of social services are deprived of such support, so they need help of social service organizations,
especially in household, social and medical support.
The desire to maintain health, general mood, and the
desire to communicate greatly motivate older people to
feasible activity. Access to quality information on social change and the rights of older persons in the
implementation of social protection measures is also
important for older citizens. The concentration of specialists' attention on these and other aspects of the life
of elderly recipients of social services allows to
increase the customer focus of everyday social work,
which is especially important in the context of the
development of the social services market.

Ключевые слова:
пожилой получатель социальных услуг, жизненный мир пожилого человека, повседневная социальная
работа,
клиентоориентированность,
меры социальной защиты.

Keywords:
elderly recipient of social services; the life world of an
elderly person; daily social work; customer focus,
social protection measures.

Число пожилых россиян постоянно растет. По данным Федеральной службы государственной статистики, доля численности населения старше трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше) за десятилетие 2008–2018 гг. увеличилась с 21,1 до 25,4 %, а в абсолютных цифрах – более чем на 7 млн чел. [1].
В условиях неуклонного старения населения мира и Российской Федерации все более актуальными становятся проблемы социальной работы с пожилыми людьми. Особое внимание
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уделяется вопросам, связанным с клиентоориентированностью повседневной деятельности специалиста, предоставляющего социальные услуги престарелым гражданам.
Понятие «клиентоориентированность» активно используется в бизнесе, где означает основную, базовую ценность, согласно которой бизнес функционирует ради удовлетворения интересов и потребностей клиента. Клиентоориентированность рассматривается также как «способ
мышления» компании, направленный на обеспечение положительных эмоций клиента в любой
точке контакта с ним [2]. Собственно клиентоориентированный подход в социальной работе, по
сути, не нов, однако сейчас он обретает новое, весьма актуальное звучание вследствие активного проникновения рыночных механизмов в оказание социальных услуг.
Конкурентное преимущество на рынке социальных услуг (куда наряду с государственными
все чаще выходят негосударственные организации) зависит от умения понять клиента и на основе этого предложить ему больше, чем другие. Согласно Федеральному закону от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
нуждающийся гражданин может выбирать поставщика социальных услуг [3]. Следовательно, от
клиентоориентированности зависят успешное удержание клиентов и формирование у них лояльности как к учреждению, так и к тем социальным услугам, которые закладываются в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.
Для теоретического обоснования клиентоориентированного подхода в повседневной социальной работе с пожилыми людьми можно прежде всего обратиться к социологическим теориям
социального взаимодействия.
Согласно теории социального обмена Дж. Хоманса, успех взаимодействия при оказании
социальных услуг обусловливается взаимно приобретенной выгодой. Каждый из участников взаимодействия (социальный работник, клиент, его близкие и др.) стремится максимизировать выгоду и минимизировать издержки в общении. При этом поведение человека зависит от того, какой
была реакция общества на его поступки в прошлом: если в прошлом определенный стимул или
набор стимулов приводил к вознаграждению поступка индивида, то вполне вероятно, что при
наличии схожих стимулов в настоящем человек совершит такой же или аналогичный поступок.
При этом чем чаще индивид получает вознаграждение за свои действия, тем больше вероятность того, что они будут повторяться им в будущем; чем ценнее для человека результат его
деятельности, тем чаще индивид в дальнейшем будет совершать эту деятельность [4].
Эти постулаты теории обмена, как показывает практика социального обслуживания, довольно часто находят свое подтверждение при межличностном взаимодействии в процессе
предоставления социальных услуг пожилым. В клиентоориентированной социальной работе, согласно упомянутой теории, отчетливо просматривается тенденция: чем ценнее для пожилого результат его деятельности, тем чаще данный человек будет стремиться совершать эту деятельность в дальнейшем, а именно обращаться за услугами в конкретную организацию социального
обслуживания. Наряду с этим клиентоориентированные приемы и способы не должны быть «застывшими», а должны постоянно совершенствоваться, соответствуя социальным вызовам времени и запросам престарелых граждан.
Весьма востребованным в практике взаимодействия с пожилым получателем социальных
услуг и его близкими является правильное общение, осуществляемое посредством различных символов: языка, мимики, жестов, культурных символов и др. Символический интеракционизм основывается на интерпретациях их поведения, в котором специалистом «прочитываются» значимые символы, несущие необходимую социальную информацию [5]. Особенность подобной интеракции заключается в том, что ее участники (социальный работник, получатель услуг и др.) интерпретируют
действия друг друга, определяя, какое они имеют значение для качественного оказания услуг.
Чтобы коммуникация с людьми старшего поколения была успешной, требуется система совместных смыслов, специалист должен уметь «принять на себя роль» другого, пожилого человека.
По мнению Дж. Мида, именно это умение и условие превращает индивида в личность: у него появляется возможность осознавать смысл собственных слов, жестов и действий и представлять, как
это воспринимается другим человеком [6]. В социальной работе это часто связано с эмпатией, осознанным сопереживанием текущему эмоциональному состоянию получателя социальных услуг.
С символическим интеракционизмом тесно связана этнометодология Г. Гарфинкеля. Предметом этнометодологии выступают принятые на веру правила, регулирующие взаимодействие
между людьми. Эти правила могут определять, когда уместно что-либо сказать или промолчать,
пошутить и т. д. Нарушение этих правил может привести к затруднению взаимодействия [7]. Для
социального работника, который практически постоянно в своей профессиональной деятельности общается с людьми (преимущественно с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации),
умения и навыки правильной коммуникации являются фундаментальными, от них во многом зависят качество и эффективность социального обслуживания лиц поздних возрастов.
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Сторонники этнометодологии придают большое значение анализу «объяснений», данных
человеком, а также способам, какими эти «объяснения» воспринимаются и принимаются (или
отклоняются) другими. Поэтому в этнометодологической традиции особое место отводится анализу разговоров, которые рассматриваются как одна из самых распространенных форм межличностных отношений. Анализу подвергаются как вербальные, так и невербальные явления [8]. Неслучайно социальные работники уделяют огромное внимание беседе с получателем социальных
услуг, которая нередко становится главным инструментом оказания помощи – профилактической, поддерживающей, ободряющей, стимулирующей, мотивирующей на самопомощь и т. д.
В социальной работе с пожилыми людьми может быть также полезна исходная посылка
феноменологической социологии А. Шюца, которая заключается в том, что социальная реальность постоянно воссоздается самими людьми, зависима от нашего сознания и наших ее интерпретаций [9]. Следовательно, в центр внимания специалиста по социальной работе должна попасть человеческая субъективность клиента. При этом взгляд на нее с позиции стороннего
наблюдателя как минимум непродуктивен, не позволяет обратиться к ее истокам. Необходимо
«погружение» в мир, в котором живет пожилой человек, т. е. в его жизненный мир.
Современные российские представители социальных наук предлагают различные взгляды
на проблемы старости и старения. Так, ученые из Санкт-Петербурга (И.А. Григорьева, Л.А. Видясова, А.В. Дмитриева, О.В. Сергеева) отмечают, что в современном обществе любой возраст становится продуктом конструирования, в соответствии с которым строится дальнейшая «программа жизни на пенсии», исключающая во многом возможности интеграции пожилых в «обычное» общество. Активизация пожилых людей часто связывается с ростом спроса на досуговое
потребление. Эти авторы предлагают стратегию сотрудничества, принятия и солидарности, которая признает полилинейность, непрерывность, избирательность, плюралистичность индивидуального развития, обусловленного как активностью уникального субъекта, так и влиянием среды
(общего социально-исторического и культурного фона всех поколений) для развития устойчивого
общества [10, с. 6, 301, 303].
Как отмечает известный ученый Е.И. Холостова, люди старшего поколения в современном
мире оказывают все более конституирующее влияние на структуру общества, что дает основания
восприятия их как принципиально активных членов социума, имеющих право на достоинство и
хорошее самочувствие. Необходимо изменить восприятие лиц поздних возрастов только в контексте ограничений, отсутствия умений, возможностей и самостоятельности, необходимости
ухода и сопровождения. Напротив, следует сосредоточить фокус внимания на возможностях и
сильных сторонах пожилых людей. Особенно актуальным становится вопрос, как сделать жизнь
граждан «солидного возраста» достойной, обеспеченной, интересной и содержательной [11,
с. 17, 14]. Во многом это возможно путем соответствующей переориентации социальной работы
с такими гражданами.
В целях изучения повседневной социальной работы с пожилыми людьми в 2018 г. нами
были исследованы мнения 154 экспертов (в проведении опроса экспертов, состоявшегося в
конце 2017 г., помогала М.А. Янцен). Выборка – целевая. Основная доля опрошенных – это социальные работники государственных территориальных центров социального обслуживания
(ТЦСО) и пансионатов ветеранов труда Москвы – 85 %. Также в число экспертов вошли директор
ТЦСО, заместители директоров названных организаций, заведующие отделениями социального
обслуживания на дому, специалисты по социальной работе и т. п.
Опрошенные эксперты имеют следующее образование: 5 % экспертов с ученой степенью,
68 % – с высшим образованием, 27 % – со средним профессиональным образованием.
Значительное число экспертов проработали в своей должности от 6 до 10 лет – 38 %.
Имеют стаж работы с пожилыми людьми меньше 1 года – 6 %, от 1 года до 5 лет – 27, от 11 до
15 лет – 14, более 20 лет – 8, от 16 до 20 лет – 7 %.
Как складывается повседневная жизнь пожилых получателей социальных услуг и, соответственно, что должно учитываться в клиентоориентированной социальной работе с ними? Приведем некоторые экспертные мнения. Так как эксперты могли указать несколько вариантов ответов,
их сумма часто превышает 100 %.
На вопрос о том, легко ли пожилому человеку адаптироваться в современном обществе,
подавляющее большинство экспертов (90 %) дали отрицательный ответ. Каковы причины трудностей в социальной адаптации граждан преклонных лет? По мнению 63 % опрошенных специалистов, главное основание – это проблемы со здоровьем. Далее следует негативное восприятие
общественных перемен (в этом уверены 52 % экспертов). Материальная необеспеченность, как
считают 42 % респондентов, тоже мешает престарелым людям успешно функционировать в
условиях современного социума. При этом 16 % опрошенных заявили о необходимости адаптации граждан старшего поколения к рыночным условиям жизни.
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Замкнутость как фактор, препятствующий социальной адаптации лиц старших возрастов,
обозначили 16 % экспертов. В числе 8 % других вариантов барьеров успешного привыкания к
общественным инновациям в ответах фигурировали: одиночество; плохое владение компьютером и иными новыми техническими устройствами и технологиями; консервативность и недостаточная гибкость в позднем возрасте; нежелание приспосабливаться к изменениям и т. д. Поэтому, конечно, старые люди нуждаются подчас в разносторонней поддержке для благополучной
жизнедеятельности в современном мире. Существенную роль в жизни престарелых часто играют
сотрудники организаций социального обслуживания.
Какие качества ценят в социальных работниках пожилые получатели социальных услуг?
Как представляется экспертам, это прежде всего человеческие качества, такие как терпимость
(86 %), отзывчивость (78), доброта (77), порядочность (74), добросовестность (66), честность (65),
чувство юмора (56 %). Не менее важны и профессиональные знания, умения, навыки специалиста, работающего с пожилыми, например: правовые знания (53 %), психолого-педагогические
знания и умения (52 %), медицинские навыки (43 %) и др. Названные качества необходимы для
повседневного предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения в соответствии с их ожиданиями и предпочтениями.
Повседневная деятельность пожилых людей во многом детерминируется их настроением,
психологическим благополучием. Как полагают 56 % экспертов, получатели социальных услуг в
основном имеют нормальное, хорошее настроение; 40 % экспертов приписывают престарелым
скорее неспокойное, нестабильное душевное состояние. Только 4 % опрошенных специалистов
утверждают о преобладании отличного настроения у старых людей в повседневной жизни.
Эксперты в качестве доминирующих ценностей пожилых людей называют здоровье – 93 %,
семью – 55 %, материальный достаток – 47 %. Покой и интересный досуг указывают по 28,5 %
респондентов, общественное признание и религиозные ценности – 25 % (в равных долях по каждому фактору). Это в целом соответствует приведенным выше данным.
К сожалению, 40 % опрошенных экспертов замечают, что в современном российском обществе наблюдаются проявления неуважительного отношения к людям преклонного возраста;
36 % экспертов полагают, что государственные органы недостаточно уделяют внимания людям
старшего поколения. И лишь 14 % экспертов считают, что в настоящее время появилось больше
возможностей для развития личности пожилого человека, 8 % уверены, что люди стали жить богаче. Были даны также другие ответы.
Пожилому человеку в повседневной деятельности в зависимости от состояния здоровья
полезно «быть в тонусе». Одновременно одними из главных установок соответствующих организаций социального обслуживания являются задачи сделать жизнь престарелых граждан более
интересной, полнокровной, ориентированной на посильную, конструктивную активность, формирование у них жизнеутверждающего мировоззрения.
Экспертное мнение относительно видов и форм деятельности, реализуемых учреждениями социального обслуживания для активизации жизнедеятельности людей преклонных лет, отражает следующие успешные результаты их работы с пожилыми:
– университет третьего возраста («Серебряный университет»);
– кружки по интересам (танцы, пение, рисование, иностранный язык и др.);
– художественная самодеятельность;
– празднование праздничных дат календаря;
– компьютерные курсы;
– культурно-массовые мероприятия (экскурсии, концерты, выставки и т. п.);
– настольный теннис;
– скандинавская ходьба и др.
Эти и подобные им формы и виды работы с людьми почтенного возраста в целом нацелены на максимальное удовлетворение их социальных потребностей, интересов, установок и
ожиданий, насыщение их жизненного мира позитивными контактами, событиями и эмоциями.
Они поддерживают душевное и физическое состояние лиц старшей возрастной категории, способствуют отвечающей их возможностям самореализации, формируют повседневный опыт конструктивного социального взаимодействия.
Проведенный опрос показал, что приоритетными ценностями для пожилых получателей
социальных услуг являются: здоровье, семья, покой и отдых, а также материальный достаток,
позволяющий в полной мере реализовать существующие потребности, в том числе творческие.
Наши данные во многом совпадают с мнениями других российских авторов. Так, Т.Е. Демидова, Т.Б. Кононова, Г.П. Медведева, Л.И. Старовойтова и их коллеги справедливо отмечают, что
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семья в жизни лиц старшего поколения играет весомую роль как поддерживающая среда и смыслообразующая основа жизнедеятельности, а наличие творческих увлечений скрашивает досуг пожилого человека и позволяет ему реализовать свой потенциал, повышать самооценку [12, с. 246].
Для пожилых граждан чрезвычайно важен доступ к качественной информации, касающейся общественных изменений и прав в реализации мер социальной защиты (рис. 1).
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Рисунок 1 – Распределение ответов экспертов на вопрос: «Из каких источников пожилые
люди в основном получают информацию об общественных изменениях?», %
Как видно на рисунке 1, 90 % экспертов считают основным источником информации для
пожилых людей телевизионные программы. Далее следуют социальный работник – 59 %, газеты,
журналы и другие печатные СМИ – 58, родственники, друзья, знакомые – 57, радиопередачи –
39, интернет – 9, сайты и терминалы госуслуг (gosuslugi.ru, mos.ru, Инфомат и др.) – 3 %.
Что касается вопросов о том, насколько современный информационный мир стал частью
жизненного мира пожилых людей, насколько престарелые адаптированы и интегрированы в информационное общество, то такие данные, безусловно, представляют значительный интерес.
Московские исследователи (И.В. Мкртумова, Т.Н. Успенская, Т.В. Шеляг, П.В. Попов и др.), опросив посредством интернета 1267 пожилых москвичей (из них около двух третей респондентов –
это люди в возрасте 55–69 лет, всего 8 % – лица старше 80 лет; почти половина опрошенных
являлась получателем социальных услуг) [13, с. 11–13], пришли к следующим выводам.
Значительная часть пожилых людей, прежде всего маломобильных, располагает коммуникативными устройствами и применяет их в основном для поиска информации, совершения различных коммунальных и иных платежей, культурно-досуговой деятельности. Вместе с тем пожилые
пользователи используют преимущественно самые простые опции и далеко не всегда хотят обучаться новым технологиям, нередко становятся жертвами мошенничества, совершаемого с использованием технологий удаленного доступа. Объективная потребность в приобщении пожилых
людей к достижениям цифрового века, бесспорно, существует, однако требуются специальные
меры, направленные на преодоление информационно-цифровой сегрегации лиц «солидного возраста». При организации предоставления социальных услуг следует уделять особое внимание обучению пожилых людей навыкам пользования коммуникативными компьютерными программами и
ресурсами, формированию на их основе сетей социально полезных связей, а также разработке
программного обеспечения, интуитивно понятного «возрастным» пользователям [14, с. 138–141].
В повседневной жизни лиц старшего поколения чрезвычайно важное место занимает общение. Нами были получены ответы экспертов на вопрос: «Какие контакты доставляют пожилым
получателям социальных услуг наибольшее удовлетворение?» (рис. 2).
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Рисунок 2 – Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие контакты доставляют
пожилым получателям социальных услуг наибольшее удовлетворение?», %
Как видно на рисунке 2, дети, другие родственники, друзья, сверстники, соседи и работники
государственных социальных служб преобладают в повседневных контактах пожилых людей, помогая преодолевать состояние общественной изолированности, психологического отчуждения,
социальной невостребованности, снижая чувство одиночества.
Анализируя ответы участников нашего опроса, разделяем точку зрения известных ученых
(В.Д. Роик и др.) о том, что проблемы социальной поддержки престарелых можно решить только
совместными усилиями семьи, общества и государства. Семья, бесспорно, несет основной груз
забот о пожилых родственниках: от бытовой помощи до социально-медицинской. Поэтому важным направлением государственной политики по созданию условий жизнедеятельности граждан
старшего поколения является разработка и реализация государственной помощи семье в вопросах поддержки и ухода за старыми людьми [15, с. 352].
Таким образом, все перечисленное указывает на необходимость «понимающих» межличностных отношений между профессионалом и пожилым клиентом, клиентоориентированные
подходы в коммуникации, «дружественное», открытое пространство повседневной социальной
работы, включая взаимодействие с пожилыми и их ближайшим окружением.
Успех взаимодействия при предоставлении социальных услуг обусловлен взаимно приобретенной выгодой от контактов, причем эта польза – необязательно материальная, но прежде
всего эмоциональная удовлетворенность от качественно предоставленной социальной услуги,
позволившей решить (уменьшить) проблему старого человека, оправдать или даже превзойти
его ожидания.
Существенную роль в повышении клиентоориентированности играет правильное общение.
И здесь символический интеракционизм способствует необходимой для клиентоориентированного подхода интерпретации человеческого поведения, в котором «прочитываются» значимые
символы, несущие социальную информацию о том, что необходимо пожилому получателю услуг;
каковы его потребности и ожидания; чем он доволен и недоволен и др. Очевидно, что участники
клиентоориентированной интеракции (социальный работник, получатель услуг и др.), правильно
интерпретируя слова и действия друг друга, приходят к взаимопониманию и сотрудничеству.
Правила профессионального взаимодействия, согласно этнометодологическому подходу,
помогут специалисту по социальной работе определять, когда уместно что-то сказать или промолчать, невербально отреагировать (жестом, мимикой и др.), на основе анализа интересов, приоритетов и установок престарелого клиента. Такой подход помогает клиентоориентированному
специалисту сфокусироваться на мышлении собеседника, на том, кто из участников социального
взаимодействия является значимым для клиента и как он с ними взаимодействует. При этом

- 23 -

ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА (2019, № 9)

специалист более четко осознает, что причина обращения к нему клиента раскрывается в процессе коммуникации, мышления и определения сложившейся ситуации, а сегодняшние проблемы человек преклонных лет видит через призму прошлого опыта.
В контексте клиентоориентированности теория символического интеракционизма акцентирует внимание социального работника на том, что его клиент не должен занимать только пассивную позицию и рассматриваться исключительно как объект посторонней заботы. Напротив, он
должен быть вовлечен в то, что с ним происходит, выступая субъектом принятия осознанных
решений и осуществления посильных действий. Это подтверждается и результатами рассмотренных опросов.
Социальная реальность, согласно основным положениям феноменологической социологии, постоянно воссоздается самими людьми, зависима от их сознания и их интерпретаций этой
реальности. Поэтому в центре внимания повседневной клиентоориентированной социальной работы должна находиться человеческая субъективность пожилого человека. При этом необходимо определенное, обусловленное профессиональными задачами и ценностями «погружение»
в повседневный жизненный мир клиента.
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ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТОВ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

STUDENT’S PERCEPTION
AS A FACTOR OF E-LEARNING
DEVELOPMENT

Аннотация:
Сегодня распространено утверждение, что электронные технологии открывают перед человечеством безграничные перспективы. Однако предлагаемые
дистанционные
образовательные
курсы не всегда отвечают современным требованиям. Их оценка участниками образовательного
процесса противоречива. В статье представлены материалы исследования, проведенного авторами в Уральском федеральном университете
весной и осенью 2018 г. За основу взяты результаты опроса студентов и преподавателей Института естественных наук и математики (ИЕНиМ УрФУ), а также преподавателей институтов
инженерного профиля вуза. Получены данные об
особенностях восприятия обучающимися лекторов различных онлайн-курсов, а также форм представления информации в рамках таких курсов.
Это позволило выявить существующие проблемы и обосновать необходимость совершенствования дистанционного образования с учетом
психологии восприятия. Авторы предлагают
направление развития, которое повысит уровень
зрительного и звукового восприятия электронных курсов и обеспечит доведение не только содержания, но и формы электронного образовательного процесса до нового уровня адаптивности и открытости. Показано, что инструментом
улучшения может стать технология машинного
самообучения, ориентированная на активную модификацию зрительно-звукового образа лекторов
онлайн-курсов.

Summary:
It is a widely spread statement nowadays that electronic and online technologies offer surprising and
unlimited prospects for the mankind. However today’s
distance learning courses do not always meet modern
requirements. Their evaluation by the participants of an
educational process is contradictory. The article presents materials of the research conducted by its
authors in Ural Federal University in spring and autumn
of 2018. The results of the survey held among the students and lecturers of the Institute of Natural Sciences
and Math as well as students and lecturers of other
Institutes of the University offering majors in engineering served the basis for the research. There were
obtained data on peculiarities of perception by students of online lecturers as well as data on forms of
representation used in such courses. It allowed to
reveal the existing problems and to prove the need of
developing distance learning taking into account psychology of perception. The authors offer such a direction of development which will increase the level of visual and sound perception of E-courses and will allow to
raise not only content, but also forms of electronic
learning process to a new level of adaptability and
openness. The article shows that machine learning
technology aimed at active modification of a visual and
sound image of online lecturers can become an instrument of improvement.

Ключевые слова:
восприятие, электронное обучение, Е-образование,
традиционное образование, машинное самообучение, предпочтения участников Е-образования, преимущества Е-образования.

Keywords:
perception, electronic learning, E-learning, traditional
education, machine learning, preferences of E-learning
participants, advantages of E-learning.

Введение. Электронное обучение (Е-образование, от англ. E-Learning) – это система дистанционного получения знаний с применением современных информационных технологий, в
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том числе в процессе очного обучения. Такой вид образования получил развитие с момента широкого внедрения персональных компьютеров в практику жизни.
Десятилетие назад, на старте внедрения, дистанционное образование сразу показало хорошие результаты. Онлайн-курсы повсеместно используются в зарубежных и российских вузах.
Наряду с традиционным очным обучением студенты имеют возможность удаленно приобретать
новые знания и совершенствовать уже имеющиеся в престижных отечественных и иностранных
высших учебных заведениях.
На электронное образование возлагаются большие надежды. Развиваясь вместе с совершенствованием информационных технологий, оно находится на этапе, когда студенты имеют
возможность просматривать цифровые видеозаписи лекций, пересылать преподавателю по
электронным каналам выполненные задания, проходить в онлайн-режиме контрольные мероприятия и тесты.
Достоинства и недостатки Е-образования. Электронное обучение характеризует сложившаяся практика применения в высших учебных заведениях и бизнес-сфере, что свидетельствует о его несомненных преимуществах. Образовательные онлайн-курсы удобны и практичны.
Они экономят время студентов и преподавателей, перспективны для переподготовки и повышения квалификации педагогов, менеджмента и персонала компаний, работающих в современных
высокотехнологичных областях и т. п.
Интересны оценки российских и зарубежных исследователей, характеризующих достоинства и недостатки современного онлайн-образования. При этом более длительный опыт применения электронного обучения в ряде иностранных университетов обнаруживает больше преимуществ, чем это выявлено российской практикой.
По результатам исследований Е.Н. Заборовой, И.Г. Глазковой экономические преимущества, а также возможности индивидуализации обучения делают дистанционное образование привлекательным как для обучения, так и для принятия управленческих решений о внедрении электронного образования в структуру образовательного процесса вузов [1]. В аналогичном ключе
высказываются С.К. Басак, М. Вотто и П. Беланджер, когда определяют статус Е-образования:
электронное образование и его вариация – мобильное обучение – стали значимыми подмножествами слабоструктурированного образовательного процесса обучающих организаций [2].
В.А. Шамис и А.Г. Левин исследуют перспективы, которые открывает дистанционное образование для лиц с ограниченными возможностями [3], а Дж. Махони и К. Холл отмечают несомненные преимущества Е-образования для таких людей в областях, связанных с систематическим чтением, письмом, изучением математических концепций. Преподаватели могут использовать современные информационные технологии, чтобы индивидуализировать и дифференцировать обучение этих студентов, объективно нуждающихся в дополнительной помощи [4].
Д.У. Стотен рассматривает возможности электронных образовательных программ для самоанализа студентов. По его мнению, перспективна система ведения электронного портфолио типа
PebblePad+, которая позволяет отслеживать свои профессиональные компетенции и развитие на
протяжении всей академической и профессиональной карьеры, а также получать более широкое
образование. Несомненны выгоды от использования информационных и коммуникационных технологий для создания личного портфолио академических и профессиональных достижений [5].
Э. Хидсон фиксирует возможности для педагогов и руководства учебных заведений, которые дает электронное образование, признавая видео частью педагогического самообразования
и непрерывного профессионального развития. Записанное видео может дать представление о
практике и процессах повседневной жизни в рассматриваемой сфере [6].
М.П. Михальски отмечает перспективы разноуровневого взаимодействия в электронном
образовании, отражающего динамическую связь между индивидуальным, коллегиальным, организационным и институциональным уровнями обучения [7].
Р.С. Чаухан указывает на расширение возможностей творчества преподавателей путем
назначения обучающимся ряда хорошо продуманных и оригинальных заданий, варьируемых для
бакалавриата и магистратуры [8].
Р. Гумаа, Л. Андерсон и М. Зундель констатируют, что онлайн-курсы MBA стали неотъемлемой частью портфолио бизнес-школ. По их мнению, число студентов MBA, выбирающих онлайн-версию обучения, должно увеличиваться [9].
Б. Ларсон с коллегами обосновывают необходимость применения электронного обучения
в практике компаний. По мере повсеместного распространения в деловой среде виртуального
общения все чаще программы менеджмента и другие профессиональные бизнес-программы ориентированы на навыки, связанные с виртуальной работой. Одной из наиболее распространенных
форм обучения стал виртуальный командный проект, в котором учащиеся взаимодействуют друг
с другом на расстоянии [10].
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По единодушному мнению большинства исследователей, также существенны следующие
преимущества дистанционного образования:
– Свобода доступа. Обучающийся может подключиться к образовательной программе в
любое время и в любом месте. Для этого не обязательно посещать занятия в учебном заведении.
– Гибкость обучения. Студент самостоятельно выбирает, в какое время и какой материал
он желает освоить. При необходимости он может корректировать свой учебный план.
– Право выбора темпа. Обучающийся может замедлить либо ускорить форму подачи материала. Также достаточно просто сменить выбранный дистанционный курс.
Однако следует заметить, что традиционное образование, основанное на испытанной временем коммуникации преподавателей «лицом к лицу» со студентами, остается приоритетным для
многих участников образовательного процесса. В упоминаемом ранее исследовании Е.Н. Заборовой и И.Г. Глазковой 54,5 % респондентов отметили более высокие результаты традиционной
формы обучения [11]. На это также указывают зарубежные авторы, характеризующие недостатки
современного онлайн-образования. В частности, Д. Грэм, фиксируя распространенность использования цифровых медиа, отмечает, что главным препятствием для расширения положительного
опыта дистанционного образования является отсутствие социального взаимодействия. При
расширении такого вида образования, по его мнению, должны быть рассмотрены факторы группы
PESTE (т. е. политические, экономические, социальные, технологические и экологические) [12].
Г.Е. Зборовский отмечает, что неадекватное использование новых информационных и образовательных технологий приводит к ослаблению связей между преподавателями и студентами.
Отсутствие возможности живого общения с педагогом обозначают как недостаток онлайн-обучения 74,5 % студентов инженерно-технического профиля, 68,1 – социально-экономического, 68,0 –
гуманитарного, 65,6 % – естественно-научного. Попытка навязывания унифицированных онлайнкурсов во всех вузах страны только усиливает тенденцию десоциализации обучения [13].
Приоритет традиционного образования доказывают не только отзывы студентов, но и результаты обучения. Э.П. Кристманн, описывая сравнительные итоги по курсу однофакторной статистики среди групп традиционного и электронного обучения, видит значительную разницу между
достижениями студентов, которые использовали онлайн-обучение, и тех, кто выбрал традиционную схему. В частности, студенты, зачисленные в очную образовательную группу, превзошли
83,4 % тех участников исследования, кто был зачислен на курс онлайн-статистики. Отмечено
также, что женщины, проходящие онлайн-обучение, превосходят мужчин, применяющих форму
очного обучения, а в смешанной группе, обучающейся на традиционном очном курсе, мужчины
получают более высокие оценки, чем женщины [14].
На наш взгляд, современному электронному образованию также присущи следующие ограничения, влияющие на его результативность.
– Студенты не имеют возможности оперативно задать преподавателю возникшие у них вопросы, так как лекции по выбранному предмету преимущественно проходят в режиме видеозаписи. Зачастую ответ приходит слишком поздно, бывает неполным, требует дополнительного пояснения, что ухудшает качество усвоения материала.
– Лекторы редко делают акцент на важных смысловых аспектах. Многие преподаватели не
считают нужным предоставлять обучающимся дополнительную поясняющую информацию. Вопросы контрольных тестов часто не соотносятся с ранее представленными на экране сведениями.
– Контрольные мероприятия по дистанционно прочитанным лекциям в основном предлагаются в виде тестов с одним либо несколькими правильными вариантами ответа, что не позволяет преподавателям получить достаточно данных о качестве воспринятых знаний.
– Обучающийся не всегда имеет возможность выполнять обязательные контрольные задания в удобное для него время, задавать вопросы по неясным положениям или оспаривать результаты.
– У студентов практически отсутствует право выбирать преподавателя курса. Обычно имеется лишь возможность познакомиться с краткой информацией о преподавателе, хотя из вузовской практики хорошо известно, что один и тот же курс разные лекторы читают по-разному.
– Большинство онлайн-курсов изобразительно малопривлекательны. Они представляют
собой видеозаписи лекций на фоне аудитории со студентами, монолог преподавателя за рабочим столом либо презентацию с закадровым голосом, поясняющим ее отдельные фрагменты.
– Если студент полагает, что онлайн-курс по разным причинам ему не подходит (невысокая
смысловая и эмоциональная содержательность, дефекты речи преподавателя, отталкивающие
манеры, плохое качество видеозаписи и т. д.), он все же вынужден потреблять «образовательный
продукт». Нередко это вызывает скрытую неприязнь, понижает качество усвоения знаний и фактически препятствует успешному внедрению в высшую школу новых образовательных форм.
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В силу перечисленных факторов электронное образование слабо конкурирует с традиционным образованием. Студенты, посещающие очные лекции в университетах, отдают предпочтение именно традиционному обучению.
В то же время ясно, что информационные технологии находятся в тренде развития. Дистанционное образование должно совершенствоваться вместе с ними. Условием прогресса является адекватная оценка онлайн-курсов. К.В. Чикризова выделяет три параметра, с точки зрения которых важно оценивать открытые образовательные ресурсы (далее – ООР): педагогический, контентный и технический. Наибольшая степень открытости ООР характеризуется возможностью пользователя вносить поправки, адаптировать ресурс под свои нужды [15]. Продолжая мысль К.В. Чикризовой, мы считаем, что (психолого-) педагогический аспект оценки онлайнкурсов (учет их восприятия студентами) в отличие от контентного и технического пока не получил
должного внимания со стороны исследователей как фактор развития Е-обучения.
На наш взгляд, электронное образование стоит на пороге нового этапа, учитывающего технические возможности адаптации курсов под запросы обучающихся. Для этого необходимо обратиться к такой перспективной ветви современных информационных технологий, как машинное самообучение. В контексте данной статьи под подобным самообучением имеется в виду целенаправленная трансформация экранного образа преподавателя в его виртуальный аватар. Специализированная нейронная сеть формирует компьютерную модель, учитывающую предпочитаемые
черты лектора: его поведение, мимику, интонацию, ритм речи. Этот подход близок сегодняшнему
миропониманию современной молодежи. Проведенное нами эмпирическое исследование подтверждает этот вывод. Следует выделить программы, обеспечивающие возможность реализации указанного подхода и используемые в зарубежных университетах: TensorFlow [16], WaveNet [17], Baidu
[18]. Они позволяют изменять зрительный образ преподавателя онлайн-курса, самостоятельно создавать на экране изобразительный фон, произвольно менять интонацию, тембр голоса и темп
речи лектора. Обучаемый сможет видеть на экране формируемый по желанию зрительный образ
преподавателя, его виртуальный аватар. Предполагается, что такая возможность обеспечит изучение образовательной программы в наиболее приемлемой и удобной форме.
Особенности восприятия онлайн-обучения студентами УрФУ. Для выявления запросов обучающихся, диктуемых особенностями восприятия при использовании электронных образовательных ресурсов, было опрошено 102 человека (70 студентов 4-го курса бакалавриата и
32 магистранта Института естественных наук и математики УрФУ). В силу разницы в величине
подгрупп сравнительного анализа ответов не проводилось. Первая часть анонимной анкеты
была направлена на выявление мнения респондентов о стандартных академических характеристиках преподавателей, читающих электронный курс.
На вопрос «Какой опыт преподавательской деятельности должен иметь идеальный преподаватель?» максимум предпочтений студенты отдают преподавателям с опытом свыше 5 лет
независимо от пола. Любопытно, что 59 % опрошенных полагают, что преподаватель не обязан
иметь научное звание либо степень, 52 % – считают необязательным наличие научных публикаций, а для 60 % участников исследования несущественно наличие у преподавателей собственных вузовских учебников или пособий. Также больше половины студентов расценивают как несущественное наличие авторских курсов, однако треть уверены, что для преподавателя важен
опыт практической деятельности в сферах науки, управления, бизнеса, производства. Одновременно почти столько же респондентов не придают этому значения.
Вторая часть опроса была направлена на выявление предпочтительного зрительного образа преподавателя, читающего электронный курс. Для 53 % опрошенных в приоритете находится формат чтения лекций «в полный рост». Столько же студентов предпочитают фон с электронной/меловой доской, а 37 % – нейтральный цветовой фон.
У большинства респондентов доверие вызывает преподаватель в возрасте 25–40 лет, читающий лекцию на фоне электронной/меловой доски. Имея возможность выбирать зрительный
образ, голос и интонацию, больше половины опрошенных отдают предпочтение аватару известного им ученого/преподавателя.
Третий раздел анкеты направлен на выявление дополнительных возможностей, которыми
должен обладать перспективный электронный курс. Почти 77 % опрошенных хотели бы выбирать
одного из нескольких сценарных вариантов лекций. Возможность в течение знакомства с онлайнкурсом произвольно изменять зрительный образ (аватар) лектора важна для трети опрошенных,
в то время как большинство респондентов предпочли образ реального преподавателя. Немаловажно, что половина участников исследования считают существенной возможность изменять
тембр голоса преподавателя на более комфортный для звукового восприятия. Значительная
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часть респондентов (85 %) полагают, что важно иметь доступ к управлению скоростью демонстрации онлайн-курса. Большинство обучающихся (76 %) хотят самостоятельно дополнять/комментировать пояснительные материалы к курсу.
Почти 68 % опрошенных заинтересованы в наличии машинного перевода курса на другие
языки. Важность поясняющих субтитров отметили 84 % студентов. Также 89 % респондентов
считают существенной возможность оперативной обратной связи с преподавателем и почти
столько же (80 %) заинтересованы в проверке знаний после прохождения каждого занятия.
Формат предпочтительных вопросов, как и ожидалось, близок к таковому тестов школьного
ЕГЭ. При этом значительная часть студентов (47 %) хотели бы видеть вопросы в форме закрытого теста, т. е. один правильный ответ из нескольких предложенных вариантов. Стоит отметить,
что почти половина респондентов (45 %) заинтересованы в получении результатов опроса в виде
анимационного оформления (одобрительных картинок, звукового оформления и т. п.) и лишь
31 % опрошенных устроил строгий черно-белый текст.
По результатам опроса можно сделать вывод, что перспективный электронный курс должен давать студентам максимальную широту виртуально-образного выбора: облика и интонации
преподавателя, фона чтения курса. Также обучающиеся заинтересованы в более разнообразной
форме обратной связи с преподавателем, возможности оперативно проверять свои знания и задавать уточняющие вопросы.
Особенности восприятия онлайн-обучения преподавателями УрФУ. Во второй части
исследования был проведен опрос 55 преподавателей ИЕНиМ, Химико-технологического института (ХТИ), Физико-технологического института (ФТИ), Строительного института (СТИ). Анкета
включала в себя вопросы, связанные с визуальным оформлением электронных курсов, их содержанием и характером проведения контрольных мероприятий.
На вопрос «Важна ли для преподавателя возможность менять свой зрительный образ на
экране?» 47 % респондентов ответили отрицательно. Одновременно 49 % опрошенных приветствуют возможность изменять тембр голоса, а 48 % – темп речи.
Имея ресурс программной замены имиджа при чтении лекции, 48 % преподавателей выбрали зрительный образ известного ученого, политического деятеля, деятеля культуры. 80 %
опрошенных планируют вести электронный курс в полный рост с возможностью изменять фон во
время лекции, однако 46 % выбрали постоянный фон в виде электронной/меловой доски.
Подавляющее большинство преподавателей (71 %) считает необходимым предоставлять
дополнительные материалы к лекциям. Также 68 % респондентов полагают важным иметь возможность выкладывать несколько вариантов лекций (упрощенный, развернутый, максимально
наполненный поясняющими материалами, академический со ссылками на источники и т. п.).
На вопрос «Важна ли для преподавателей возможность оперативной связи со студентами?» большинство ответило утвердительно. Максимально важным вопросом анкеты университетские преподаватели считают выбор формы ответа обучаемых на контрольном мероприятии
по курсу. Здесь 100 % опрошенных сошлись во мнении, что использование закрытого теста неприемлемо, поскольку он не показывает глубины понимания предмета и фактически наносит
вред умственным способностям студентов. Самым приемлемым вариантом контрольных мероприятий выступил подробный устный либо письменный ответ.
Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что университетские преподаватели,
как и студенты, заинтересованы в повышении визуально-звуковой привлекательности электронных курсов и готовы использовать новые формы и вариативный контент.
Заключение. Дистанционное образование популярно, как никогда прежде. Причиной этого
служит сохраняющийся темп развития компьютерных технологий. Платформы дистанционного
образования на базе методов машинного самообучения и нейронных сетей являются новыми и
прогрессивными в области образовательной деятельности, востребованными всеми участниками образовательной системы.
Восприятие как интеллектуальный процесс, связанный с активным поиском необходимых
признаков электронного обучения, должно быть поставлено во главу угла адаптивного совершенствования этой формы, а также принятия решения по оптимальному сочетанию в образовательном процессе новых и традиционных форм обучения. Таким образом, для расширения положительного опыта онлайн-образования факторы PESTE [19] должны быть дополнены психологическими факторами P (Psychological, PESTEP).
Результаты исследования показывают возможности совершенствования электронных курсов на имеющейся технологической базе с учетом специфики восприятия участников образовательного процесса, что позволяет повысить уровень открытости онлайн-курсов в аспектах педагогики, контента и технологий. В свою очередь, изменяющаяся виртуальная реальность будет
содействовать дальнейшему развитию самого восприятия обучающихся.
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Вместе с этим мы поддерживаем точку зрения, что дистанционное образование в высшей
школе в настоящее время должно выступать в виде дополнительного. Полноценное усвоение
знаний без широких социальных контактов и личного взаимодействия студентов с преподавателями сегодня вряд ли возможно.
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КАК УСЛОВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА
СПЕЦИАЛИСТА НА СОВРЕМЕННОМ
РЫНКЕ ТРУДА

THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM
OF CONTINUOUS EDUCATION
AS A CONDITION FOR
THE EMPLOYMENT OF A SPECIALIST
IN THE MODERN LABOR MARKET

Аннотация:
В статье конкретизированы требования современных работодателей к потенциальным работникам на основании результатов экспертного
опроса. Доказана возрастающая социальная значимость для работодателей таких личностных
качеств современного специалиста, как активность, образованность, креативность, самостоятельность, способность к самообразованию.
Выявлено, что большинство необходимых качеств и компетенций потенциальный работник
приобретает не в вузе – они являются продуктом
воспитания в процессе социализации, формирования профессиональной культуры. Отражен авторский взгляд на значимость непрерывного образования и самообразования для успешности
профессиональной карьеры. Предложена авторская классификация принципов развития системы
непрерывного образования (RAFF: regularity, availability, freedom, flexibility), учитывающая социально
значимые интересы субъектов рынка труда.
Представленные результаты могут способствовать более глубокому осознанию актуальных проблем рынка труда, в том числе вопросов учета
требований работодателей к потенциальным работникам и профессиональной творческой подготовки кадров посредством системы непрерывного образования.

Summary:
The paper specifies the requirements of modern
employers to potential employees based on the results
of an expert survey. The growing social significance for
employers of such personal qualities of a modern specialist as activity, education, creativity, independence,
ability to self-education is proved. It was revealed that
the potential employee does not acquire most of the
necessary qualities and competencies at the university – they are a product of education in the process of
socialization, the formation of professional culture. The
author’s view on the importance of continuous education and self-education for the success of a professional career is reflected. An author's classification of
the principles of continuous education system development (RAFF: regularity, availability, freedom, flexibility)
is proposed, considering the socially significant interests of labor market subjects. The presented results
can contribute to a deeper understanding of the actual
problems of the labor market, including the issues of
taking into account the requirements of employers to
potential employees and professional creative training
through the system of continuous education.
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Статья является логическим продолжением работы, связанной с обработкой результатов социологического исследования «Проблемы и перспективы развития рынка труда России», проведенного автором с использованием метода глубинных экспертных интервью, отдельные результаты которого опубликованы в предыдущем номере журнала [1]. Цель исследования – определить
узловые проблемы процесса трансформации российского рынка труда. В качестве экспертов
(N = 20) выступили актуальные и потенциальные работодатели – руководители предприятий и организаций различных форм собственности и отраслей экономики, а также преподаватели вузов.
Теоретической и методологической основой послужили теоретические положения общей социологии, социологии труда и экономической социологии. Особое значение имеют следующие концептуальные направления и положения: марксистская методология, институционально-социологическая
школа исследования рынка труда (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж. Данлоп, Л. Ульман), концепция
гибкого рынка труда (Ф. Бланшар, Р. Буайе, Г. Стэндинг, С. Кларк). В результате опроса экспертов
выявлено 26 сюжетных линий, одна из которых касалась требований работодателей к потенциальным работникам. Характеристика этой сюжетной линии представлена в статье.
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Современная трансформация цикла жизни человека и его профессиональной карьеры позволяет утверждать, что сегодня нередки ситуации, когда человек трудоустроен в области, далекой от полученной специальности [2], ему приходится сменить несколько профессий [3], место
«классической» занятости зачастую занимает нестабильная занятость [4], за периодом работы
следуют периоды безработицы, учебы, добровольной общественной деятельности [5]. В связи с
этим особую актуальность приобретают вопросы учета требований работодателей к потенциальным работникам в целях адаптации системы профессионального образования к потребностям
современного рынка труда. Углубление данного процесса, как показывают исследования, вызывает необходимость первоочередного совершенствования системы непрерывного образования
[6]. Следовательно, учет требований работодателей к потенциальным работникам важен не
только для общества и его институтов, но и для конкретных людей, чтобы выбор ими своего места на рынке труда, связанный с получением работы и последующим профессиональным ростом,
не превратился в серию бесконечных «проб и ошибок», которые приносят определенные психологические и социальные потери.
Без глубоких социологических исследований проблемы невозможно получить оперативную
и достоверную информацию о состоянии современного рынка труда. Такая информация крайне
необходима для обоснованного принятия управленческих решений, направленных в том числе
на оптимальное, с учетом интересов общества и личности, разрешение проблемы трудоустройства. Таким образом, осуществление качественного анализа обозначенной в статье проблемы –
важный шаг на пути к дальнейшим творческим поискам. Он превращает познание данных процессов в социально значимую практическую задачу, комплексное решение которой позволит
обеспечить более полное удовлетворение потребностей общества в кадрах, востребованных на
современном рынке труда.
Работодатели, формулируя требования к работнику, чаще всего отмечают необходимость
желания работать и учиться, честность, порядочность и работоспособность. Определяя профессиональные качества, они указывают прежде всего на способность к самообразованию, полагая
при этом, что именно советская система образования учила самостоятельному принятию решений, поиску знаний и той информации, которая необходима для выполнения поставленных задач.
Эксперты выделяют по меньшей мере три радикально различающихся типа работодателей,
выдвигающих требования к соискателю вакантного места: 1) работник сферы реального производства; 2) представитель сферы торговли и посреднических структур; 3) работник государственных
структур, чиновник. Наиболее строгие требования к профессионализму соискателей предъявляют
работники реального производства. Наряду с совокупностью личностных качеств они подчеркивают стремление к самообразованию и наличие фундаментальной подготовки. Работники посреднических структур и розничной торговли обращают особое внимание на такие личностные качества
потенциальных сотрудников, как честность, энергичность и коммуникабельность. Говоря о рынке
труда чиновников, эксперты отмечают, что это очень замкнутая структура, попасть в которую извне
весьма трудно. Для него существует свое внутреннее законодательство, в котором прописываются: а) требования, которым должны отвечать лица для замещения тех или иных государственных должностей; б) организационно-правовые способы комплектования кадров (назначение, выборы, конкурс); в) процедуры и правила объективной оценки деловых и моральных качеств людей
и их личных данных (аттестация, составление служебных характеристик и др.).
Все эксперты отмечают важность наличия у человека адекватной социально-нравственной
позиции, основы которой закладываются в раннем возрасте. В связи с этим они подчеркивают
значимость семейного воспитания и социальной культуры. Эту социальную культуру человек обретает в процессе социализации, но ее усиление и укрепление осуществляется всей системой
воспитания, в том числе профессионального. Таким образом, в совокупности экспертных оценок
просматривается установка на то, что образование тесно связано с процессами социализации,
профессиональное образование – это приобретение не только компетенций, но и профессиональной культуры, дополняющей и развивающей общую социальную культуру личности.
Сегодня работодателей больше интересуют конкретные навыки потенциального работника, чем наличие у него диплома и оценок в нем. Некоторые эксперты, являющиеся работодателями, отмечали, что чаще всего не только не знают, как их подчиненные учились в вузе, но
даже не имеют представления, какой вуз они окончили. Это связано с тем, что основные знания
и навыки обретаются не в вузе, а в процессе практической работы, и по мере карьерного роста
человек нередко меняет свою первоначальную специализацию. Для работодателей значимо то,
как работник выполняет возложенные на него обязанности, они обращают внимание на поведение сотрудника в коллективе, его готовность к взаимодействию и взаимопомощи. Важно не
только как быстро и насколько хорошо он выполняет свою работу, но и стремление помочь другим или принять помощь от товарищей.
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Таким образом, наличие диплома вовсе не гарантирует успешную карьеру – необходимо
продемонстрировать желание и умение работать, взаимодействовать с людьми. «У меня есть несколько подчиненных, которые руководят теми или иными отделами, и я понятия не имею, как
они окончили вузы, троечники они, хорошисты или… круглые отличники. Оказалось, что для
меня абсолютно неважно, какие у них корочки, какой вуз они окончили. У меня есть критерии
определенных навыков и каких-то личных особенностей, которые позволяют человеку стать
моим подчиненным вне зависимости от того даже, имеет ли он… хотя бы среднее специальное
образование» (жен., 34 года, заместитель руководителя учреждения, кандидат наук, доцент).
Вместе с тем наличие диплома о высшем образовании, по мнению половины экспертов,
часто обязательно для начала трудовой деятельности, так как это своеобразный пропуск на рынок труда, особенно для государственной службы и назначения на определенные должности.
Поэтому если у вполне адекватного и компетентного работника нет такого диплома, ему необходимо пройти переобучение и получить документ соответствующего уровня. Эти эксперты отмечают, что именно в таких обстоятельствах часто происходит формальное переобучение, его ценность в данном случае не является абсолютной. Иногда требуемый диплом или иной документ
приобретают за деньги. Такого рода отношения могут даже носить открытый характер. Например,
требование ежегодного подтверждения главным бухгалтером его компетентности выразилось в
необходимости проходить краткосрочные курсы в сертифицированных центрах. Эти курсы проводятся на платной основе, и люди, посещавшие их, отмечают, что многие лекции читают не
вполне компетентные специалисты, материал слишком теоретизированный и поверхностный.
Все более широко применяемые в российской образовательной практике зарубежные методики тестирования приводят к тому, что формальное соответствие знаний человека испытательным тестам часто не означает наличия реальных знаний и способностей. В коммерческих
структурах работодатели на необходимость диплома смотрят довольно свободно, представители таких структур готовы работать с людьми, имеющими среднее образование, но при этом
для них обязательны навыки, знания и стремление развиваться. «Вот лично для меня корочки
соискателя уже находятся на третьей, четвертой ступени…» (муж., 42 года, управляющий
филиалом коммерческого банка).
Соискателю в короткий срок необходимо показать свои способности и возможности. Для
получения достойной работы на рынке труда молодой специалист должен обладать определенными амбициями и, как отметил один эксперт, «должен быть лишен скромности, чтобы достойную заработную плату просить» (муж., 38 лет, начальник отдела в НИИ).
Характеризуя новые отношения на рынке труда, эксперты в числе необходимых для молодого специалиста качеств называют такие, которые соискатель не приобретает в учебном заведении, они являются продуктом воспитания в процессе социализации. При этом нередко случается так, что молодой специалист с красным дипломом имеет больше проблем с получением
работы, чем обладатель диплома без отличия. Окончивший вуз с отличием имеет много амбиций, а работодателю нужен работник-исполнитель, способный услышать и понять поручение.
Творчество в работе потребуется позднее, когда сотрудник поймет суть производственного процесса, почувствует свое место в нем, вольется в коллектив, в совокупность производственных и
человеческих отношений. Он поневоле выходит за рамки своей узкой профессии, и качество его
работы во многом зависит от личностных особенностей. Например, человек с дипломом о финансовом образовании на государственной службе соприкасается с юридическими вопросами и
со временем становится довольно квалифицированным юристом. Человек добивается этого в
силу того, что высшее образование сформировало у него способность к поиску необходимой информации и овладению новыми знаниями. Эта способность подкреплена личными качествами,
такими как широкий кругозор, аналитические данные, трудоспособность.
В любом случае работодатель сегодня испытывает определенное недоверие к диплому.
И даже тогда, когда к нему обращается соискатель, имеющий диплом с отличием, последний,
как правило, подвергается какому-либо испытанию. Вначале это собеседование, в ходе которого работодатель хочет узнать, насколько глубоки теоретические знания молодого человека,
и понять, способен ли испытуемый использовать полученные в вузе знания для решения практических задач. Собеседование показывает, какой у потенциального работника профессиональный уровень и может ли он занимать определенную должность или выполнять тот или
иной вид деятельности, а также быстро позволит понять, работал ли человек, представляет ли
он себе круг задач, которые ему придется решать. Опытный работодатель предложит соискателю конкретную практическую проблему, решение которой требует не столько теоретических
знаний, сколько наличия широкого кругозора и здравого смысла, и по реакции молодого человека даст оценку его возможностям и способностям.
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Треть экспертов отметила, что рейтинг вуза, его известность и популярность не всегда гарантируют высокое качество подготовки специалистов. Даже среди выпускников известных вузов
нередко встречаются слабые специалисты. Профессиональный статус специалиста определяет
не диплом, а личные качества, практические навыки и опыт. Поэтому не имеет большого значения, какой вуз окончил специалист, важна атмосфера, в которой происходит подготовка специалиста, насколько она является творческой, вызывает интерес студентов к изучаемой специальности. «Был у меня опыт: я преподавал в вузе с самой низкой платой за обучение, вуз был
частный, и дети на лекциях сидели “с открытым ртом”, делали конспекты и задавали умные
вопросы – им было интересно. В этот же период времени я преподавал в государственном
вузе, где было скучно и тоскливо» (муж., 40 лет, доктор наук, доцент).
Таким образом, высокий динамизм рынка труда, непрерывная смена технологий и специальностей, усложнение профессиональной деятельности и возрастающие требования работодателей к потенциальным работникам, их личностным качествам делают все более актуальной задачу образования человека на протяжении всей его трудовой жизни. Это подразумевает не
только достижение высокого уровня стандартов непрерывного образования, но и совершенствование его структуры, а также принципов развития, учитывающих интересы всех участников рынка
труда – работодателей, работников и государства. Будущей системе непрерывного образования
необходимо придать гибкость, обеспечив ее систематичность и скоординированность.
Проведенное исследование, а также наш собственный опыт изучения указанной проблематики [7] позволяют сделать вывод, что развитие непрерывного образования возможно на основе таких принципов, реализация которых позволит снять противоречия между фундаментальными целями образования (создание прочной основы для развития интеллектуального потенциала общества, всестороннее раскрытие способностей и развитие личности каждого, обеспечение
всем членам общества равных возможностей) и конъюнктурными, прагматическими целями
(насыщение в каждый данный момент рынка труда рабочей силой нужного качества и обеспечение каждому человеку определенного уровня знаний для получения работы).
В качестве смыслообразующей конструкции принципов развития непрерывного образования как важного компонента регулятивного воздействия государства на рынок труда предлагаем
использовать авторскую классификацию (RAFF), обеспечивающую учет социально значимых интересов субъектов рынка труда. Ее элементами являются: regularity (планомерность) – профессиональная учеба в течение всей трудовой жизни человека, чтобы он был готов постоянно трудиться на новом оборудовании и, исходя из потребностей производства и общества, мог менять
вид трудовой деятельности; availability (доступность) – создание условий, связанных с возможностью получения образования в любом возрасте в соответствии с потребностями и интересами
человека; freedom (свобода) – самостоятельное, добровольное осознание человеком приоритетности образования, формирование у него всеохватывающей мотивационной политики, направленной на постоянное повышение профессионального и общеобразовательного уровня; flexibility
(гибкость) – учет прогнозируемой эволюции экономических отношений, изменений в социальной
и трудовой сфере, а также потребности отдельных лиц в образовании.
Введение в научный оборот англоязычной классификации – не дань моде, а научная необходимость. Использование английского языка в сложившейся ситуации является более точным,
так как он позволяет максимально широко охватить всю необходимую содержательную характеристику каждого принципа. Например, regularity – это не только планомерность, но и регулярность, а также систематичность. Availability определяется как доступность, наличие, полезность.
Freedom подразумевает свободу, независимость, самостоятельность. Flexibility – гибкость, эластичность, универсальность. Кроме того, английский язык – международный язык, язык политэкономии. Многие базовые социологические понятия, как показывают имеющиеся исследования [8],
также были заимствованы русской терминосистемой социологии из английского языка.
В целом развитие системы непрерывного образования на основе обозначенных принципов
имеет четко выраженную социальную направленность – содействовать более полному раскрытию
потенциала человека, максимально сблизить запросы работодателей и потенциальных работников, расширить возможности человека в получении нового рабочего места в случае увольнения.
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Аннотация:
В статье проблема суицида раскрывается как общественно значимая, детерминированная прежде
всего социальными факторами. Заявленная тема
рассматривается с привлечением статистических данных мирового, общероссийского и регионального масштаба. Представлены данные о существующих формах работы с проявлениями
проблемы суицида, в том числе молодежного. Подчеркивается межведомственный характер суицидологической службы для населения. Выявлены
слабые места системы профилактики суицидов в
России. Сделан вывод о необходимости развития
социальных программ и путей предупреждения и
решения проблемы суицида. По мнению авторов,
основными направлениями профилактики должны
стать раннее диагностирование групп суицидального риска, проведение профилактики алкоголизма и наркомании среди населения, создание
полного состава звеньев суицидологической
службы в каждом регионе страны. Важнейшим
условием эффективного противодействия проблеме названа информационная доступность профилактической суицидальной помощи.

Summary:
The paper focuses on the problem of suicide as an
important societal problem primarily determined by
social factors. The problem is uncovered with help of
statistical data collected globally, in whole Russia and
in its separate regions. The paper provides information
on existing forms of work with manifestations of the
problem of suicide including its manifestations among
youth. The multiagency character of suicidological service for the public is emphasized. The weaknesses of
suicide prevention system in Russia are identified. It is
concluded that it is necessary to further develop social
programs and ways for prevention of the problem of
suicide. According to the authors, the main directions
of preventive measures should be early detection of
suicidal risk groups, prevention of alcohol and drug
abuse among population, organization of a complete
set of suicidologic service offices in each region of the
country. Informational availability of preventive suicidal
aid is named the crucial condition for effective
response to the problem.
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Одной из глобальных проблем современного общества является суицид, в результате которого в мире погибает больше людей, чем от войн и насильственных действий, вместе взятых.
Специалисты отмечают, что около 50 % случаев смертей от внешних причин приходится на самоубийства, при этом большая часть суицидентов находится в возрасте от 13 до 45 лет [2].
К 2020 г., по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возможно увеличение
количества суицидов в 1,5 раза. ЮНИСЕФ предполагает, как причина смерти человека суицид
выйдет на второе место в мире, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям, но опережая онкозаболевания. Статистика суицидов поражает: каждые 40 секунд один человек в мире совершает
самоубийство [3], почти 800 000 чел. в мире ежегодно лишают себя жизни [4]. Согласно ВОЗ, за
последние 15 лет число случаев суицида среди лиц в возрасте 15–24 лет возросло в два раза,
среди причин смертности во многих развитых странах они занимают 2–3-е места. Среди детей и
подростков суицид занимает 4-е место в качестве причины смерти после травматизма, инфекционных и онкологических заболеваний [5, с. 5]. По данным исследования ВОЗ 2012 г., в топ-10
стран по числу завершенных суицидов входят государства, указанные на рисунке 1 (из 171 государства – члена ВОЗ) [6, p. 11].
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Рисунок 1 – Страны с наибольшим количеством завершенных суицидов, по данным ВОЗ
за 2012 г., количество самоубийств
Из рисунка 1 видно, что Россия занимает одно из лидирующих мест по числу завершенных
суицидов. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 г.
в Российской Федерации было совершено 25 476 самоубийств, в 2016 г. – 23 119 [7, с. 98], с января по август 2017 г. число умерших по причине самоубийства в трудоспособном возрасте достигло 7 526 [8].
Структура смертности молодежи существенно отличается от структуры общей смертности в
России. Если в структуре смертности населения страны лидируют болезни системы кровообращения, то молодежь чаще умирает от внешних причин. Из них на первом месте – самоубийство, на
втором – смертность от дорожно-транспортных происшествий, на третьем – убийство, замыкает
список алкогольное отравление. Российская молодежь наиболее уязвима в суицидогенном отношении. На возраст от 18 до 29 лет приходится один из самых высоких пиков суицидальной активности в России («пик молодости») [9, с. 231]. Суицидальные мысли возникают у 30 % лиц в возрасте
14–24 лет, а в итоге 6 % юношей и 10 % девушек совершают суицид. Специалисты считают, что в
10 % случаев суицидальное поведение имеет цель покончить с собой, в 90 % – привлечь к себе
внимание [10]. Но вместе с тем более глубокое изучение проблемы позволяет выявить, что в большинстве случаев суицидент, совершивший неудачную попытку, обязательно ее повторит. Суицидальный акт в таких случаях будет «лучше» подготовлен и менее импульсивен.
Наибольшее число первичных суицидальных поступков (54,6 %) приходится на подростковый период (14–17 лет), причем здесь явно выделяются молодые люди в возрасте 15 лет
(27,3 %). В период юношества (18–21 год) пытаются уйти от жизни примерно 30,0 % суицидентов.
С 14 до 18 лет наблюдается весьма интенсивный рост числа покушений на самоубийство.
В группе 19–29 лет выделяются три основные группы: 20 лет, 27 лет и особенно 22 года. В настоящее время эта тенденция характерна в целом для страны. Исследования молодежных суицидов
показывают: 40,0 % респондентов, признавшихся в совершении неудачной попытки самоубийства, учатся, 50,3 % работают, 6,7 % не учатся и не работают. Уровень самоубийств в первой
группе составляет 4,6 %, во второй – 8,8, в третьей – 6,1 % [11, с. 232].
Уровень суицидов выше 20 случаев на 100 тыс. населения считается критическим. По данным ВОЗ, суициды среди молодежи (15–29 лет) в России составляли 27,3 случая на 100 тыс. чел.
в 2012 г., притом что в 2000-е гг. эта цифра была вдвое больше [12, с. 91]. В последующие несколько лет проблема молодежного суицида перестала стоять остро и до 2016 г. оставалась примерно на том же уровне.
Влияние интернета на молодежь велико, особенно настораживают действия «групп
смерти» в социальных сетях. По словам детского омбудсмена А. Кузнецовой, «с 2011 по 2015 г.
количество суицидов в России стабильно снижалось на 10 % в год. Но в 2016 г. наблюдается
рост на 57 %. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение “групп смерти” в соцсетях» [13, с. 40]. В результате воздействия «групп смерти» в 2015 г. самоубийства в России совершили 685 подростков,
пытались это сделать 505 чел., но уже в 2016 г. покончили с собой 720 молодых людей [14].
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На серьезность этой проблемы указал и президент России В.В. Путин. Он поддержал ужесточение наказания за пропаганду молодежных самоубийств в интернете [15, с. 74]. По словам
президента, в интернете «появилась еще одна угроза – это распространение сайтов, пропагандирующих суицид». Он добавил, что поддерживает предложение депутатов Государственной
Думы о внесении нормы, относящей доведение до самоубийства к уголовно наказуемым действиям. По мнению В.В. Путина, это даст возможность «привлекать к ответственности хозяев,
создателей и администраторов подобных сайтов» [16].
Кризис 2016–2017 гг. выявил многочисленные проблемы профилактики молодежного суицида в России. Прежде всего это нехватка валидного и надежного психодиагностического инструментария, который позволит проводить массовые скрининговые обследования суицидальных
рисков у молодежи. Не создана единая концепция суицидального поведения подрастающего поколения, недостаточно разработаны качественные оригинальные российские методики выявления суицидального поведения [17].
Еще одной проблемой является неточность статистических данных о количествах суицидов, реальное число которых намного выше. Настоящая причина смерти не всегда сообщается
или скрывается под формулировкой «смерть от несчастного случая». Значительная часть самоубийств маскируется под ДТП, злоупотребление ПАВ, несчастные случаи. К примеру, суицид с
помощью отравления легко принимают за передозировку наркотиками. Подобная неточность
данных характерна и для России. Родственникам погибшего спокойнее думать, что произошел
несчастный случай, чтобы избежать неприятных разговоров и пересудов, они стараются скрыть
факт самоубийства. Региональное правительство также заинтересовано в низких показателях
смертности от суицида – для «улучшения» показателей [18, с. 138–139].
Изучая проблему суицидального поведения, необходимо учитывать территориальные особенности. Так, проблема молодежного суицида характерна и для Республики Башкортостан.
Е.И. Евтушенко и И.Ф. Тимербулатов в докладе «Особенности суицидальной ситуации в Республике Башкортостан: эпидемиология, проблемы и пути их решения» представили следующие данные. В 2013 г. среднестатистический показатель частоты суицидов в республике составил 38,5 случая на 100 тыс. населения, в 2014 г. – 33,3 и в 2015 г. – 30,9, что почти в 2 раза превышает критический уровень. За 2016 г. в республике покончило с собой 1150 чел. Согласно данным Башкортостанстата, самоубийства как причина смерти составили в 2014 г. 2,5 % от общего числа – седьмое
место среди всех основных групп причин смерти. Это значит, что каждый 40-й человек добровольно
уходил из жизни каждые 7 часов. Количество погибших от суицида более чем в 1,5 раза превышает
число погибших в ДТП, жертв суицида в республике в 4 раза больше, чем погибших от убийств.
Приблизительно 60 % суицидентов составляют мужчины молодого возраста, безработные, проживающие в сельской местности, злоупотребляющие алкоголем [19, с. 67].
Как известно, Республика Башкортостан является регионом России, в котором достаточно
велика доля сельских жителей, составляющая около 40 % населения республики. Согласно статистике, именно сельские жители республики чаще всего совершают самоубийства (около 80 %).
По данным региональной статистики, 80 % суицидентов приходится на людей активного трудоспособного возраста. Суицидальная ситуация в подростковой среде также находится на высоком
уровне. По аналитическим данным, предоставленным Следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по РБ, основная категория несовершеннолетних, совершивших
суициды в 2016 г., – это девочки и мальчики в возрасте 15–17 лет, учащиеся старших классов.
Динамика совершения самоубийств несовершеннолетними за 2011–2016 гг. выглядит следующим
образом: в 2011 г. – 21, 2012 – 16, 2013 – 25, 2014 – 35, 2015 – 40, в 2016 г. – 41 случай [20, с. 58].
При этом покушений на самоубийство гораздо больше. В 2016 г. в следственные отделы
Следственного управления по РБ поступило 110 (в 2015 г. – 134) сообщений о фактах покушений
на самоубийство несовершеннолетними. Так, 24 факта (21,8 %) попыток суицида совершили подростки в возрасте 17 лет, 29 фактов (26,4 %) приходится на 16-летних, 26 попыток суицида
(23,6 %) совершили 15-летние, 18 (16,4 %) – 14-летние, 11 (10 %) – 13-летние, по 1 (0,9 %) – 11и 12-летние. Количество попыток суицидов по признаку пола выглядит следующим образом: девушки – 83 (15,5 %), юноши – 27 (24,5 %) [21, с. 58, 59].
Проблема молодежного суицида является актуальной и злободневной как для России в
целом, так и для Республики Башкортостан в частности. Динамика суицидов на федеральном и
региональном уровнях позволяет утверждать о тесной связи суицидальной активности молодежи
с социально-экономическими, общественно-политическими и культурно-нравственными событиями, произошедшими в стране за последние десятилетия. Также можно говорить о новом социальном явлении российского общества, которое представляет огромную социальную и психологическую опасность, – это суициды в молодежной среде, совершенные под влиянием социальных
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сетей. Неутешительная статистика указывает на то, что суицид в России сегодня – это молодежное явление, которое наносит огромный ущерб обществу и приводит к социально-экономическим
потерям для государства.
Показатели суицида среди молодежи в России остаются одними из самих высоких в мире.
В связи с этим очевидна необходимость разработки и проведения профилактических мер в целях
предотвращения развития у молодых людей суицидального поведения. Профилактика суицидального поведения – это система государственных, социально-экономических, психологических, медицинских, педагогических и других мероприятий, которые направлены на предупреждение развития суицидального поведения (суицидальных тенденций, суицидальных попыток и завершенных суицидов) [22, с. 263]. По содержанию различают следующие виды профилактики
суицидального поведения: специализированные психиатрические (собственно суицидологические), психологические, общемедицинские, социальные, информационно-обучающие [23].
По последовательности профилактика суицидального поведения подразделяется на следующие виды. Первичная профилактика, направленная на все общество, имеет своей целью
профилактику факторов суицидального риска и укрепление психического здоровья населения.
Превентивные вмешательства включают в себя многочисленные мероприятия, среди которых
наиболее важными являются формирование здорового образа жизни; ответственное освещение
информации о суициде в СМИ; профилактика алкоголизма и наркомании; ограничение доступа к
веществам и средствам самоубийства; раннее выявление и лечение людей с психическими расстройствами; программы, направленные на обучение поведению в кризисных ситуациях. Также
важным элементом первичной профилактики является проведение мониторинга суицидальных
рисков среди молодежи в каждом конкретном регионе, на основе которых можно разрабатывать
специфические региональные программы профилактики. Важным аспектом первичной профилактики суицидальных явлений является работа со специалистами СМИ. Так, Всемирная организация здравоохранения в 2000 г. издала пособие с рекомендациями по корректному освещению трагических случаев для специалистов средств массовой информации [24].
Вторичная профилактика направлена на суицидентов, совершивших суицидальную попытку. Главная роль при интервенции отводится специалистам (психологам, психиатрам, социальным работникам, специалистам по уходу, работникам и добровольцам центров преодоления
кризисов и т. д.). Данная профилактика осуществляется посредством телефонного консультирования в индивидуальной, семейной и групповой формах или же проводится в амбулаторных и
стационарных условиях, на дому. Основной формой вторичной профилактики является кризисная психотерапия. Из-за значительной нагрузки психологов и социальных педагогов часто им не
представляется возможным в полной мере заниматься столь важной проблемой, как профилактика суицидального поведения в подростково-молодежной среде. Поэтому важным звеном вторичной профилактики суицидального поведения среди молодежи может стать сотрудник-суицидолог в различных ведомствах, который компетентен в этих вопросах.
Третичная профилактика – реабилитация суицидента после выведения его из критического
состояния, помощь близким и родственникам суицидента. Она включает комплекс реабилитационных программ, направленных на предотвращение инвалидизирующих последствий суицида и
повторных суицидальных попыток [25].
На государственном уровне профилактику суицидов среди молодежи осуществляет суицидологическая служба. Указанные подразделения суицидологической службы в различных сочетаниях развернуты в 60 субъектах Российской Федерации. Кабинеты социально-психологической
помощи созданы для оказания консультативной и профилактической помощи лицам с кризисным,
суицидоопасным состоянием, участвуют в программах охраны психического здоровья. Кабинеты
функционируют в 39 субъектах РФ. Как правило, они открыты в главных городах субъектов РФ в
составе диспансерных отделений краевых (областных) психиатрических больниц. Отделения
кризисных состояний организуются на базе многопрофильных больниц. Их основная задача –
лечебно-диагностическая помощь при невротических депрессиях, психопатических реакциях,
протекающих с выраженными суицидальными тенденциями [26, с. 13–14].
В Республике Башкортостан развернуто 405 круглосуточных психотерапевтических коек,
282 койки дневного пребывания, 21 амбулаторный психотерапевтический кабинет. В столице
республики Уфе функционирует отделение кризисных состояний на 60 коек в структуре Республиканской клинической психиатрической больницы. Функции звеньев суицидологической службы
в республике выполняют учреждения различных ведомств (Республиканская клиническая психиатрическая больница № 1, Республиканский клинический психотерапевтический центр: медикореабилитационное отделение № 1 и консультативно-диагностическое отделение № 1, Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр) [27].
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Телефон доверия предназначен для профилактической консультативной помощи обратившимся лицам с целью предотвращения у них суицидальных действий. Основной формой работы
службы являются психотерапевтические беседы врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, прошедших специальное обучение в области суицидологии [28, с. 45–46].
Необходимо выделить некоторые проблемы в данном направлении. Количество служб телефона
доверия, психологических служб, кабинетов социально-психологической помощи явно недостаточно. Население о них не знает, особенно в условиях села, рабочих поселков, малых городов, в
которых количество суицидов намного выше, чем в относительно благополучных больших городах
и мегаполисах.
Оптимальная система превенции, интервенции и поственции самоубийств, созданная на
государственном уровне, на практике должна объединять системы образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, религиозных учреждений, усилия негосударственных
организаций, а также гарантировать налаженную связь между ними [29, с. 35]. К сожалению, такого эффективного межведомственного сотрудничества в России пока не наблюдается. Но в некоторых регионах России работа в данном направлении начинает формироваться. В профилактике именно молодежного суицида важная роль отводится образовательным организациям.
В этой сфере тоже существует ряд недостатков. Наблюдается нехватка информационно-методических материалов о кризисной помощи учащимся в образовательном учреждении. Низок уровень информированности педагогических работников о маркерах суицидального поведения подростка, а также знаний экстренного реагирования в кризисных случаях. В большинстве сельских
школ в регионах России вовсе отсутствует должность психолога и социального педагога.
Таким образом, система профилактики суицидального поведения среди молодежи в России сложилась, но говорить о том, что она является эффективной, пока рано по причине наличия
существенных недостатков. Среди них слабая системность, недостаточная координированность,
согласованность, кадровое обеспечение, недостаточное финансовое обеспечение специализированных программ для учреждений, призванных осуществлять первичную и вторичную превенцию суицидов среди населения в общем и среди молодежи в частности. Несмотря на то что
накоплен значительный научный пласт разработок, единой государственной программы профилактики суицидального поведения среди молодежи для системы образования, здравоохранения,
правоохранительных органов, социальных служб пока нет.
По нашему мнению, основными направлениями профилактики должны стать раннее диагностирование групп суицидального риска, проведение профилактики алкоголизма и наркомании
среди населения и создание полного состава звеньев суицидологической службы в каждом регионе страны.
Ссылки и примечания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Исследование выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН на 2019 г.
Предотвращение самоубийств: глобальный императив [Электронный ресурс] : пер. с англ. Женева, 2014. 98 с. URL:
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_suicide_report_russian.pdf (дата обращения: 20.09.2019).
Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения : офиц. сайт. 2019. 9 сент. URL: https://www.who.int/ru/news-room/detail/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every40-seconds (дата обращения: 19.09.2019).
Самоубийство [Электронный ресурс] // Там же. 2 сент. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/suicide
(дата обращения: 19.09.2019).
Цит. по: Ворсина О.П., Бычкова А.М. Суицидальное поведение несовершеннолетних. «Группы смерти» в социальных
сетях : методические рекомендации. Иркутск, 2018. 52 с.
Suicide: An Unnecessary Death / ed. by D. Wassermann. 2nd ed. N. Y., 2016. 432 p.
Российский статистический ежегодник – 2017 / пред. редкол. А.Е. Суринов. М., 2017. 686 с.
Смертность населения в трудоспособном возрасте [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной
статистики. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/smert.htm# (дата обращения: 19.09.2019).
Черепанова М.И. Социальные условия и факторы суицидального поведения молодежи // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 2. С. 231–234.
Методические рекомендации по профилактике суицида среди детей и подростков [Электронный ресурс]. 43 с. URL:
http://adm-lisino.ru/docs/929__suicida.pdf (дата обращения: 19.09.2019).
Черепанова М.И. Указ. соч. С. 232.
Предотвращение самоубийств: глобальный императив. С. 91.
В МЧС России обсудили проблему подростковых суицидов // Профессиональное образование. Столица. 2017. № 4. С. 40.
Петров И. МВД: около процента детских суицидов совершаются по вине «групп смерти» [Электронный ресурс] //
Российская газета. 2017. 30 марта. URL: https://rg.ru/2017/03/30/mvd-okolo-procenta-detskih-suicidov-sovershaiutsia-povine-grupp-smerti.html (дата обращения: 19.09.2019).
Меренков А.В. Причины самоубийств подростков в зеркале мнений учащейся молодежи // Дискуссия: журнал научных публикаций. 2017. № 5 (79). С. 74–79.
Расширенное заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс] // Президент России : офиц. сайт. 2017.
9 марта. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54014 (дата обращения: 08.07.2019).

- 41 -

ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА (2019, № 9)

17. Волочков А.А., Левченко Д.В. Предварительная адаптация подростковой версии опросника «Причины для жизни»
А. Османа и М. Линихэн // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2017. № 3. С. 396–408.
https://doi.org/10.17072/2078-7898/2017-3-396-408.
18. Лукашук А.В., Филиппова М.Д., Сомкина О.Ю. Характеристика детских и подростковых суицидов (обзор литературы) //
Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2016. Т. 24, № 2. С. 137–143.
19. VI национальный конгресс по социальной психиатрии и наркологии «Общественное психическое здоровье: настоящее и будущее». Уфа, 18–20 мая 2016 г. // Суицидология. 2016. Т. 7, № 2 (23). С. 63–69.
20. Доклад уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан о соблюдении и защите прав, свобод и
законных интересов ребенка в Республике Башкортостан в 2016 г. [Электронный ресурс] // Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан : офиц. сайт. Уфа, 2017. URL: http://uprrb.bashkortostan.ru/upload/iblock/d30/doklad2016.pdf (дата обращения: 04.07.2019).
21. Там же. С. 58, 59.
22. Черепанова М.И. Основные проблемы профилактики суицидального риска в современном российском обществе //
Известия
Алтайского
государственного
университета.
2014.
№
2-1
(82).
С.
262–265.
https://doi.org/10.14258/izvasu(2014)2.1-52.
23. Глоссарий суицидологических терминов [Электронный ресурс] / У. Билле-Браге, А.П. Чуприков, Г.Я. Пилягина,
В.Ф. Войцех, Л.А. Крыжановская, С.В. Жабокрицкий, Г.Т. Сонник. URL: http://www.psychiatry.ru/lib/56/book/110/chapter/2 (дата обращения: 19.09.2019).
24. Превенция самоубийств: руководство для специалистов средств массовой информации [Электронный ресурс] : пер.
с англ. Одесса, 2005. 15 с. URL: http://www.ligainternet.ru/upload/voz-prevenciya-samoubiystv-rukovodstvo-for-smi.pdf
(дата обращения: 19.09.2019).
25. Глоссарий суицидологических терминов.
26. Территориальные суицидологические службы Российской Федерации: структура и функции / Е.Б. Любов, В.С. Кабизулов, В.Е. Цупрун, С.А. Чубина // Суицидология. 2014. Т. 5, № 3 (16). С. 3–17.
27. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике суицидов и иных форм аутоагрессивного
поведения [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 13 марта 2018 г.
№ 184-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
28. Суицидальное поведение подростков: диагностика, профилактика, коррекция : метод. рекомендации. Барнаул, 2004. 100 с.
29. Ооржак Л.Н. Проблема подросткового суицида в Республике Тыва // Вестник Тувинского государственного университета. 2012. № 4. С. 31–36.

References:
‘EMERCOM of Russia has Discussed the Problem of Adolescent Suicide’ 2017, Professional’noe obrazovanie, Stolitsa,
no. 4, p. 40, (in Russian).
‘Extended Panel Session of the Ministry of Internal Affairs of Russia’ 2017, President of Russia: Official web-site, 9 March,
views 8 July 2019, < http://www.kremlin.ru/events/president/news/54014>, (in Russian).
‘In the World, a Suicide is Committed Every 40 Seconds’ 2019, World Health Organization, 9 September, viewed 19 September
2019, <https://www.who.int/ru/news-room/detail/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds>, (in Russian).
‘Preventing Suicide: a Resource for Media Professionals’ 2005, trans. O. Y. Donets, World Health Organization, Geneva, 15 p.,
viewed 19 September 2019, <http://www.ligainternet.ru/upload/voz-prevenciya-samoubiystv-rukovodstvo-for-smi.pdf>, (in Russian).
‘Suicide’ 2019, World Health Organization, 2 September, viewed 19 September 2019, <https://www.who.int/ru/newsroom/fact-sheets/detail/suicide>, (in Russian).
‘The Fifth National Congress on Social Psychiatry and Narcology “Public Mental Health: Now and in the Future”’, Suicidologiya, vol. 7, no. 2 (23), pp. 63-69, (in Russian).
Bille-Brage, U, Chuprikov, AP, Pilyagina, GY, Voitsukh, VF, Kryzhanovskaya, LA, Zhabokritsky, SV  Sonnik, GT 1998,
Glossary of Suicidological Terms, viewed 19 September 2019, <http://www.psychiatry.ru/lib/56/book/110/chapter/2>, (in Russian).
Bramley, D (ed.) 2014, Preventing Suicide: a Global Imperative, World Health Organization, Geneva, 102 p., viewed 20
September 2019, <https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_suicide_report_russian.pdf>, (in Russian).
Cherepanova, MI 2010, ‘Social Environment and Factors of Youth Suicidal Behavior’, Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo
universiteta, no. 2, pp. 231-234, (in Russian).
Cherepanova, MI 2014, ‘Main Problems of Suicide Risk Prevention in Modern Russian Society’, Izvestiya Altaiskogo
gosudarstvennogo universiteta, no 2-1 (82), pp. 262-265, https://doi.org/10.14258/izvasu(2014)2.1-52, (in Russian).
Death Rate of Working Age Population 2018, Federal State Statistics Service, 3 September, Russia, viewed 19 September
2019, https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/smert.htm#, (in Russian).
Lukashuk, AV, Filippova, MD  Somkina, OYu 2016, ‘Characteristics of Child and Adolescent Suicides (Literature Review)’,
Rossiiskiy mediko-biologicheskiy vestnik imeni akademika I.P. Pavlova, vol. 24, no. 2, pp. 137-143, (in Russian).
Lyubov, EB, Kabizulov, VS, Tsuprun, VE  Chubina, SA 2014, ‘Regional Suicidologic Services in the Russian Federation:
Structure and Functions’, Suicidologiya, vol. 5, no. 3 (16), pp. 3-17, (in Russian).
Merenkov, AV 2017, ‘Causes of Teen Suicides as Reflected by Opinions of Studying Youth’, Diskussiya: zhurnal nauchnikh
publikatsiy, no, 5 (79), pp. 74-79, (in Russian).
‘Methodical Recommendations for Suicide Prevention in Children and Teenagers’, Official web-site of Administration of
Lisinskoe village, 43 p., viewed 19 September 2019, <http://adm-lisino.ru/docs/929__suicida.pdf>, (in Russian).
Oorzhak, LN 2012, ‘The Problem of Teen Suicide in the Tyva Republic’, Vestnik Ruvinskogo gosudarstvennogo universiteta,
no. 4, pp. 31-36, (in Russian).
Petrov, I 2017, ‘Ministry of Internal Affairs: About 1% of Suicides is Committed due to “Death Groups”’, Rossiskaya gazeta,
30 March, viewed 19 September 2019, <https://rg.ru/2017/03/30/mvd-okolo-procenta-detskih-suicidov-sovershaiutsia-po-vinegrupp-smerti.html>, (in Russian).
‘Report of the Children's Rights Ombudsman in the Republic of Bashkortostan on children’s rights, freedoms, and lawful interests
advocacy in the Republic of Bashkortostan in 2016’ 2017, Children's Rights Ombudsman in the Republic of Bashkortostan: official
web-page, viewed 4 July 2019, <http://uprrb.bashkortostan.ru/upload/iblock/d30/doklad2016.pdf>, (in Russian).
‘Suicidal Behavior in Adolescents: Detection, Prevention, Correction: Methodological Recommendations’ 2004, Barnaul,
100 p., (in Russian).
Surinov, AE (ed.) 2017, Russian Annual Book of Statistics, Moscow, 686 p., (in Russian).
Volochkov, AA, Levchenko, DV 2017, ‘Pilot Adaptation of Teen Version of the “Reasons for Living” Inventory by A. Osman

- 42 -

СОЦИОЛОГИЯ

and M Linehan’, Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya, no. 3, pp. 396–408,
https://doi.org/10.17072/2078-7898/2017-3-396-408, (in Russian).
Vorsina, OP, Bichkova, AM 2018, Suicidal Behavior of Underaged. “Death Groups” on Social Media: Methodological Recommendations, Irkutsk, 52 p., (in Russian).
Wassermann, D 2016, Suicide: An Unnecessary Death, 2nd edn, New York, 432 p.

Редактор: Тальчук Калерия Сергеевна
Переводчик: Жбан Екатерина Сергеевна

- 43 -

ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА (2019, № 9)

УДК 316.48:316.356.2

https://doi.org/10.24158/spp.2019.9.6

Ивченкова Маргарита Анатольевна

Ivchenkova Margarita Anatolyevna

аспирант кафедры методологии
и методики социологического исследования
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова

PhD student, Methodologies
and Techniques of Sociological
Research Department,
Moscow State University

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
СТЕРЕОТИПОВ
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF THE RESEARCH OF SOCIAL
STEREOTYPES EFFECT
ON THE MARITAL CONFLICTS’
OCCURRENCE

Аннотация:
В статье предлагается обзор научной литературы по проблематике супружеских конфликтов,
который позволяет рассмотреть основные теоретико-методологические подходы к изучению
влияния социальных стереотипов на возникновение конфликтов между супругами. Анализируются понятие и виды социальных стереотипов.
Приведены формы проявления супружеских конфликтов и причины их возникновения, на которые, вероятнее всего, могут повлиять стереотипные установки. Рассматриваются основные
подходы к изучению супружеских конфликтов и их
крайней формы проявления – семейного насилия.
Тема супружеских конфликтов актуальна для российской социологии из-за роста в стране числа
разводов и преступлений, совершенных в семье.
Принятые в обществе установки поведения в
браке могут способствовать возникновению конфликтов в семье и определять способы их разрешения. Исследование влияния социальных стереотипов на супружеские отношения позволит разработать практические мероприятия по укреплению семьи и брака в современной России.

Summary:
Theoretical and methodological approach to studying
the influence of social stereotypes on the occurrence
of conflicts between marrieds are discussed in this
article. The concept and types of social stereotypes are
given. The forms of manifestation of marital conflicts
and the causes of their occurrence, which are most
likely to be affected by stereotypical attitudes, are disclosed. Basic approaches to the study of marital conflicts and their extreme form of manifestation – marital
violence, are considered. The issue of marital conflicts
is relevant for Russian sociology due to the growth of
divorces and cases of crimes committed in the family.
The social attitudes about appropriate behavior in marriage can influence to the occurrence of conflicts in the
family and the ways for resolving them. The research of
the influence of social stereotypes on marital relations
can help to develop measures aimed at improvement
the institution of family and marriage in modern Russia.
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Проблема супружеских конфликтов актуальна для современной России по нескольким причинам. В первую очередь стоит отметить рост числа разводов за последние несколько лет.
По данным Росстата, за 2018 г. в России было зарегистрировано более 800 000 браков и более
500 000 разводов, в 2016 г. распалось около 60 % союзов. Это говорит о наличии проблем в
сфере семейно-брачных отношений. Конфликты между супругами могут развиваться с разной
степенью интенсивности и приводить к более тяжелым последствиям. Крайней формой конфликта является насилие. По данным статистики МВД, за 2015 г. было совершено 49 629 преступлений, связанных с насильственными действиями в отношении членов семьи. По данным
Федеральной службы государственной статистики, в 2016 г. более 40 тыс. женщин пострадали
от преступлений, совершенных в семье [1]. Реальная картина может сильно отличаться от официальной статистики. Около 70–90 % женщин, страдающих от домашнего насилия, не обращаются за помощью в полицию [2].
В российском обществе существуют различные источники стереотипов, способствующих
формированию сценария насильственного решения конфликтов. Например, в сознании граждан
бытуют следующие мнения о супружеском насилии: женщины сами позволяют применять к себе
действия насильственного характера и, если бы действительно хотели, ушли бы от партнера;
домашнее насилие – частное дело семьи, в которое не должно вмешиваться государство; семейному насилию подвергаются только личности «определенного типа» [3]; другие мифы о насилии
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в семье («Бьет – значит, любит» [4, с. 124–135]). Такие установки не только закреплены в культурных традициях и поговорках, новые стереотипы создаются самими индивидами и используются в своих целях. Социальные стереотипы, кроме того что провоцируют насильственное решение конфликтов, становятся причиной разногласий, вызванных распределением ролей, трудовых и бытовых обязанностей между супругами.
Чтобы исследовать влияние социальных стереотипов на возникновение конфликтов между
супругами в современных российских семьях, необходимо обосновать теоретический подход к
описанию и объяснению данного явления. Считается, что понятие «стереотип» ввел в научный
оборот У. Липпман, определяя его как упорядоченную, схематичную, детерминированную культурой картину мира в голове человека, которая экономит его усилия при восприятии объектов [5,
с. 46]. Стереотипы могут выполнять важные функции, упрощая восприятие объектов, но также
могут искажать представление о реальности и формировать неверные представления. При рассмотрении влияния социальных стереотипов на супружеские отношения необходимо понять, какие именно стереотипы наиболее вероятно способствуют возникновению конфликтов в семье.
Для этого следует привести классификацию стереотипов по объекту стереотипизации.
П.Н. Донец предлагает следующую типологию стереотипов: личностные, определяющие
отношение к индивидам в зависимости от принадлежности к определенной социальной группе,
вещественные и событийные [6, с. 183–188]. Примером вещественных стереотипов могут быть
ассоциации: «шапка-ушанка, балалайка – Россия». Событийные стереотипы направлены на восприятие конкретных инцидентов. В контексте изучения связи стереотипов с характером супружеских отношений нас больше всего интересуют именно личностные стереотипы. Примером могут
служить убеждения, связанные с представлением о женщинах и мужчинах в целом как представителях особой социально-демографической группы, члены которой обладают общими чертами.
Личностные стереотипы также могут быть связаны с представлениями об определенных профессиях, нациях, классах, носителях различных религий, приверженцах разных политических партий
и т. д. [7]. При рассмотрении семейных отношений стоит обратить внимание именно на гендерные стереотипы, так как они распространены по отношению к большим социально-демографическим группам, в отличие от профессиональных, этнических, расовых и других стереотипов. Стереотипы относительно представлений о социально приемлемом поведении и чертах характера
мужчин и женщин могут затрагивать супружеские отношения независимо от профессии супругов,
длительности брака, региона проживания, поэтому они могут оказывать более сильное воздействие на формирование супружеских отношений.
В социологической теории можно встретить подходы, описывающие влияние стереотипных
установок на возникновение конфликтов. Среди теоретико-методологических взглядов отечественных исследователей следует выделить подход О.В. Захаровой. Говоря о порождении негатива через принятие гендерных стереотипов в российском обществе, автор опирается на исследование И.Д. Горшковой и И.И. Шурыгиной. Один из основных тезисов в работе О.В. Захаровой –
«стереотипы порождают дискриминацию и насилие» [8, с. 19]. Негативными сторонами стереотипов являются их обобщенность, игнорирование индивидуальных особенностей представителей той или иной группы, оправдание с помощью стереотипов негативных действий или отношений к той или иной группе – социально-демографической, этнической и др. Говоря о влиянии
стереотипов на порождение конфликтов в семье, автор приводит примеры из опроса общественного мнения И.Д. Горшковой и И.И. Шурыгиной. Почти каждый пятый мужчина и каждая десятая
женщина выражали мнение о существовании допустимых причин для применения физической
силы со стороны мужчины по отношению к супруге. Опрошенные приводили аргументы, основанные на установках относительно традиционно приписываемых женщинам (должна быть мудрее,
терпеливее) и мужчинам качеств.
Основные характеристики стереотипов, с точки зрения О.В. Захаровой, таковы:
– представляют собой упрощенное знание о реальности;
– как правило, являются ложными, но могут содержать в основе отдельные действительные факты;
– отличаются опорой на оценочные мнения и эмоции, а не конкретное знание;
– в основном слабо подвержены изменениям, но в отдельных случаях могут трансформироваться.
Опираясь на означенные выше подходы к исследованию социальных стереотипов, можно
описать гендерные стереотипы как упрощенные, оценочные представления, распространенные
в обществе, относительно социально одобряемого поведения и личностных характеристик мужчин и женщин как представителей особых социально-демографических групп.
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Конфликты являются предметом изучения различных дисциплин: социологии, психологии,
политологии. Американский социолог К. Боулдинг определял конфликт как ситуацию соперничества, в которой стороны осознают несовместимость возможных позиций и каждая сторона стремится занять положение, несовместимое с желаемым положением другой стороны [9]. Интересующее нас явление – супружеские конфликты, т. е. соперничество между членами семьи, состоящими в браке, при котором один из супругов стремится удовлетворить свои интересы и занять позицию, противоречащую интересам другого.
Для исследования влияния социальных стереотипов на возникновение конфликтов между
супругами необходимо выявить причины конфликтов и определить, на какие из них в большей
степени могут повлиять стереотипные установки. Рассмотрим основные проблемы, которые указывают супруги в качестве мотивов разводов. В конце прошлого века наиболее распространенными причинами распада брака были бытовое пьянство и алкоголизм, измена, конфликты из-за
несовместимых характеров супругов [10, с. 4]. В современной России почти четверть россиян
называет в качестве основной причины развода измену. Также распространенным мотивом для
расторжения брака является бедность, на третьем месте находится неумение идти на компромисс и невозможность ужиться друг с другом, на четвертом – злоупотребление алкоголем или
наркотиками [11].
Таким образом, три причины конфликтов, приводящих к разводу, актуальны и в наши дни.
Алкоголизм и измена – явления, которые трактуются однозначно и могут быть отнесены к объективным причинам развода. В большей степени нас интересуют причины – несовместимость характеров супругов и неумение идти на компромисс. Конфликт – это всегда столкновение интересов сторон, в данном случае – столкновение интересов супругов вследствие несоответствия ожидаемого поведения партнера действительному. Установки, принятые в обществе или привитые
в процессе воспитания от родителей, могут повлиять как на выбор брачного партнера, так и на
стратегию поведения в браке. В контексте влияния стереотипов на супружеские конфликты стоит
рассматривать в первую очередь разногласия по поводу умения идти на компромисс и ожидаемого поведения. В отличие от семейных ссор из-за финансов, измены, алкоголизма одного из
супругов, такой конфликт может быть вызван не только объективными причинами или внешними
факторами, но и стереотипными установками самих супругов либо их близкого окружения, способного влиять на отношения в семье.
Конфликты могут иметь различные проявления и протекать с разной степенью интенсивности. Например, существуют скрытые и открытые конфликты. С точки зрения изучения влияния
стереотипов на супружеские отношения открытые конфликты представляют больший интерес,
так как включают в себя взаимодействие обоих партнеров и имеют последствия для них обоих.
По степени интенсивности конфликты также могут принимать различные формы. При возникновении конфликтной ситуации супруги могут попытаться решить ее в споре, приводя аргументы и
не повышая друг на друга голоса. Конфликт может выражаться в ссоре, которая сопровождается
сильными негативными эмоциями как минимум с одной стороны. Крайняя форма выражения конфликта – ссора с применением насилия.
При рассмотрении роли социальных стереотипов в формировании супружеских конфликтов обратим особое внимание на крайнюю форму конфликта – насилие. В западной социологии
существуют два отличающихся друг от друга направления в понимании супружеского насилия.
Некоторые авторы (Л. Уолкер, Д. Рассел) в своих работах утверждают, что в семье преобладает
насилие над женщинами со стороны мужчин, и рассматривают супружеское насилие именно с
этой позиции. В данном случае жены в основном расцениваются как жертвы насилия, но во многом остаются нерешенными вопросы женской агрессии – ее форм, причин возникновения и способов предотвращения. Сторонники подхода не мужского, а именно «семейного насилия»
(М. Страус, Р. Геллес, Л. Миллс) считают, что у мужчин и женщин примерно равный потенциал к
использованию насилия, выражая идею «половой симметрии» в семейном насилии [12, с. 43].
Оба направления имеют достоинства и недостатки, но для всестороннего изучения факторов воспроизводства насилия в семье более приемлемым является подход сторонников «семейного насилия» с некоторыми поправками. Насилие внутри семьи не симметрично, женщины все
же чаще становятся жертвами физического и сексуального насилия со стороны супруга, но сами
они также могут выступать в роли агрессора, хоть и в меньшей степени. Подход к исследованию
супружеского насилия необходимо разрабатывать, учитывая все возможные проявления насилия со стороны обоих супругов. За последнее десятилетие произошла трансформация института
семьи, появились новые формы семейной жизни.
Американские социологи Р. Геллес и М. Страус провели исследование внутрисемейного
насилия в американских семьях в 1976 г. Они сформулировали вывод, что физическое насилие
является распространенным явлением в семейной жизни не только в американском обществе,
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но и в других странах. Семья, по мнению авторов, имеет свои отличительные признаки и характерные особенности, в связи с чем должны существовать специальные теории, объясняющие
именно внутрисемейное насилие и отличающие его от остальных видов насилия. Такой подход
может использоваться для подробного изучения конкретной проблемы супружеского насилия и
охватывает широкий спектр проблем и определяющих факторов именно применительно к насилию в семье. В работе Р. Геллеса и М. Страуса раскрываются некоторые механизмы воспроизводства супружеского насилия. Авторы обращают внимание на то, что дети могут усваивать поведение родителей и воспроизводить его в своих семьях в будущем.
Обозначение и объяснение факторов возникновения и выделенная типология семейного
насилия относятся к достоинствам данного подхода. Недостатком является то, что Р. Геллес и
М. Страус определяют насилие как «действие, совершаемое с намерением или воспринимаемое
как содержащее намерение причинить физический вред другому человеку» [13, p. 554]. Авторы
пишут, что насилие – это поведенческий, «физический» акт. В своем определении авторы обращают внимание только на один вид насилия – физическое, не выделяя отдельно сексуальное
насилие в семье, а также не затрагивая проблему психологической агрессии в отношениях между
супругами. В то же время насилие над личностью может выражаться не только в причинении
вреда здоровью или угрозе физической расправы. Насилие может принимать разнообразные
формы, не всегда очевидные как для окружающих, так и для того, по отношению к кому оно совершается, что делает проблему еще более острой, требующей подробного рассмотрения. Сильной стороной исследования является рассмотрение насилия в семье не как гендерной проблемы,
а как целостного явления, которое может проявляться со стороны обоих супругов.
Подход российских социологов И.Д. Горшковой и И.И. Шурыгиной раскрывает сущность
понятия супружеского насилия. Авторы включают в понятие насилия не только физическое, но
также психологическое, экономическое и сексуальное насилие. В исследовании представлены и
результаты опроса общественного мнения на тему допустимости применения физического насилия и представления мужчин и женщин о том, как должны строиться сексуальные отношения.
Данный подход имеет ряд преимуществ, позволяющих опираться на него при построении теоретической модели исследования стереотипов как механизмов воспроизводства супружеских конфликтов в современной России:
– В отличие от многих других авторов, И.Д. Горшкова и И.И. Шурыгина включают в понятие
насилия не только физическое насилие. Они отдельно выделяют психологическое (оскорбление
нецензурной бранью, запреты, угрозы), экономическое (отчетность перед мужем о своих расходах) и сексуальное насилие [14]. Именно такое понимание насилия будет рассматриваться в качестве одного из ключевых понятий исследования социальных механизмов воспроизводства супружеского насилия в России.
– Приведены результаты исследования общественного мнения относительно проблемы
супружеского насилия. Исходя из выводов, полученных исследователями, можно делать предположения о характере установок россиян относительно данной проблемы, а также о стереотипах,
порожденных теми или иными источниками информации.
Признавая, что конфликтное поведение может проявляться со стороны обоих супругов,
стоит учитывать существующую разницу в соотношении, степени, формах и причинах мужской и
женской агрессии. Прежде чем говорить о характере влияния в дальнейшем, необходимо понять,
существуют ли стереотипы, выполняющие позитивные функции в решении конфликтов, либо в
большинстве случаев стереотипы способствуют только увеличению насилия в семейных отношениях. Следует также отделять гендерные стереотипы относительно мужских и женских черт
характера, ролей и моделей поведения от стереотипов о допустимом уровне насилия в обществе
и поощряемых способах решения конфликтов, в том числе семейных.
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PSYCHOLOGICAL
RELEVANCE OF SPATIAL
DIMENSIONS OF LIVING
ENVIRONMENT
REPRESENTATION

Аннотация:
Статья посвящена определению и систематизации пространственных измерений репрезентации
жизненной среды. Анализируются общепсихологический, социально-психологический и экопсихологический методологические контексты, в формате которых операционализируется конструкт
«репрезентация». Выделена такая пространственная особенность репрезентации, как структура, характеризующаяся количеством элементов, степенью их дифференцированности и особенностями взаимосвязи друг с другом. Анализируются пространственные особенности отдельных элементов, составляющих структуру репрезентации: величина, очередность представленности, дистанция друг от друга и от «я». Обозначены направления исследований, акцентирующих
внимание на психологическом содержании пространственных измерений репрезентации жизненной среды: структурные измерения связаны
со степенью освоенности, принятия жизненной
среды, идентичности с ней; измерения элементов
репрезентации свидетельствуют о важности
данного элемента для субъекта, могут указывать на вектор эмоционального оценивания данного элемента.

Summary:
The paper discusses the definition and systematization
of spatial dimensions of living environment representation. The general psychological, social-psychological
and ecopsychological methodological contexts are analyzed in the format of which the “representation” as
construction is operationalized. Such a spatial feature
of the representation as a structure characterized by
the number of elements, the extent of their differentiation and the characteristics of the relationship with
each other is highlighted. The spatial features of individual elements, that make up the structure of representation are analyzed: size, the sequence of representation, distance from each other and from the “I”. The
directions of research areas, that focus on the psychological content of living environment spatial dimensions, are identified: the structure dimensions bound to
the degree of mastery and acceptance of living environment, the identity with it; the dimensions of representation elements indicate significance and importance of
this element for the subject, may indicate a direction of
emotional assessment of this element.

Ключевые слова:
репрезентация, пространственные измерения,
структура, дифференцированность, элемент, величина, «мерность», дистанция, психологическая
релевантность, жизненная среда.

Keywords:
representation, spatial dimensions, structure, differentiation, element, value, “dimensionality”, distance, psychological relevance, living environment.

Проблема пространственности психического является самостоятельным вектором исследований в современной психологии и имеет различные варианты интерпретации [1]. В классических работах отечественных философов и психологов операционализация пространственно-временных измерений психического обретала уникальные формы интерпретации (Б.Г. Ананьев,
М.М. Бахтин, Н.А. Бернштейн, Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.), однако базовым постулатом оставался тезис о возможности описания психического (внутреннего) посредством пространственных единиц анализа.
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Самостоятельный ракурс интересующей нас проблематики связан с пониманием субъектсредовых взаимоотношений, с попытками исследователей выявить сущностные механизмы построения образа окружающего мира и описать конфигурацию этого образа, пространственные
характеристики которого были бы психологически атрибутивны. Наиболее сложным и многосмысловым методологическим конструктом, позволяющим приступить к пониманию субъективизации жизненного мира, является феномен репрезентации, а обращение к операционализации
психологической/ментальной репрезентации в контексте современных исследований предоставляет возможность выделить ключевые пространственные измерения, несущие информацию о
специфике психического. В сферу нашего интереса входит анализ исследований из разных отраслей психологии, объединенных обращением к конструкту репрезентации и интенцией обозначения психологически релевантных топографических единиц анализа репрезентации. Особое
внимание уделим работам, где внимание акцентируется на «психологической топографии» описания взаимоотношений в системе «субъект – жизненная среда».
Одним из общепсихологических ракурсов исследования репрезентации является когнитивная психология, где достаточно давно оформлена традиция обращения к конструкту репрезентации, определены методологические положения, касающиеся интерпретации пространственных измерений репрезентации, оформлены самостоятельные подходы и направления в интерпретации
феномена репрезентации [2]. Теоретические положения о феноменологии ментальной репрезентации, ее структурных и динамических характеристиках, о «языках» репрезентации (вербальном,
графическом, образном) реализуются, в частности, в эмпирических исследованиях ментальной репрезентации психических состояний [3], базовых эмоций [4], телесной репрезентации [5] и др.
Другим классическим форматом использования конструкта репрезентации является социально-психологический, а именно обращение к феномену социальных представлений [6]. Универсальным пространственным атрибутом, предоставляющим валидную информацию о содержании, структуре и динамике социальных представлений, является дихотомия «ядро – периферия», и исследование социальных представлений связано прежде всего с выделением ядерных
и периферийных конструктов этих представлений. Количественные характеристики структурных
элементов, образующих «ядерные» и «периферийные» составляющие репрезентации определенной реальности, получают различную интерпретацию в эмпирических исследованиях.
Еще один вариант социально-психологического ракурса использования пространственных
измерений репрезентации в качестве психологически релевантных показателей – исследование
В.Н. Ослон, предметом которого является анализ особенностей репрезентации родителей и себя
в картине мира ребенка-сироты [7]. Автор выделяет такие единицы анализа репрезентации, как
дифференцированность, множественность и устойчивость, и связывает эти измерения с позитивностью-негативностью репрезентации ребенком родителей, степенью виктимности идентичности и особенностями репрезентации себя.
Особенностям «картографирования определенных участков смысловых пространств субъектов» посвящено исследование ментальных репрезентаций страны, людей и культуры, которые
являются «новыми» для мигрантов [8]. Для определения специфики репрезентации мигрантами
ключевых смысловых конструктов, связанных с адаптацией к новым средовым культурно-историческим условиям, авторы приводят схему транссимволического анализа (ТСА), позволяющую
структурировать смысловое поле субъектов, выделяя в нем когнитивную, аффективную и деятельностную составляющие. Специфика количественных и качественных особенностей «когнитивных, аффективных и деятельностных символов» позволяет сделать вывод как о «мерности»,
«простоте/сложности» смысловых пространств мигрантов, так и о качественных особенностях,
например эмоциональных оценках, что, в свою очередь, может быть предиктором особенностей
адаптации мигрантов.
Одной из тенденций современной психологии является обращение к феномену повседневности, в ракурсе которой конструкт репрезентации приобретает вариативные формы. Вариант
современной общепсихологической методологической операционализации феномена репрезентации представлен М.В. Осориной [9]. Обращая внимание на исторический, содержательный,
функциональный и онтогенетический аспекты обращения к конструкту «ментальные пространства» в общенаучном, психолингвистическом, общепсихологическом контекстах, автор выделяет
несколько измерений таких пространств, имеющих психологическую нагрузку. В частности, подчеркивается «мерность» ментальных пространств, включающая форму, объем, величину (как
пространственные характеристики) и время. Отмечается, что одной из важных топографических
особенностей ментальных пространств является их способность менять масштаб, делать большое маленьким и наоборот. В связи с этим М.В. Осорина подчеркивает, что величина объекта,
представленного в ментальном пространстве, может интерпретироваться как показатель значимости этого объекта.
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Авторская систематизация измерений репрезентации субъектом жизненной среды осуществлена А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко с помощью концептуализации феномена социально-психологического пространства [10]. Определяя социально-психологическое пространство
как сформированную субъектом систему позитивно, нейтрально или негативно значимых социальных объектов или явлений, исследователи выделяют широкий спектр топографических измерений этого пространства, или формально-динамических его характеристик, несущих информацию об особенностях сформированности/несформированности данного пространства, специфике отношений между различными ценностями и смыслами, функциональности определенных
ценностей и смыслов для субъекта, их значимости и эмоциональной окрашенности. Психологическая релевантность использования топографических и метрических измерений для анализа
социально-психологического пространства в данном исследовании определяется возможностью
диагностировать и интерпретировать качественные особенности самоопределения субъекта.
К числу наиболее значимых формально-динамических характеристик социально-психологического пространства А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко относят: количество элементов – мерность
пространства; плотность; структурированность/аморфность; тип структуры; широту; гетерогенность/гомогенность; пропорциональность/диспропорциональность; открытость/проницаемость
границ; наличие в пространстве особых зон/подпространств и др.
Очевидно, что предложенные измерения требуют основательной эмпирической валидизации, что может являться перспективным направлением исследований. В качестве одного из примеров такой операционализации можно привести исследование Г.В. Шуковой, посвященное анализу особенностей социально-психологического пространства будущих психологов [11]. Определяя в качестве цели разработку методического приема для выявления структуры и формальных
параметров жизненного профессионального пространства будущих психологов и учитывая выбранный методический инструмент, исследователь выделяет такие измерения, как частота
встречаемости выбранных категорий, очередность рисования кружков, величина кружков, число
кружков, их местоположение и наличие/отсутствие дистанции между ними. Особенности указанных измерений представляют психологически значимую информацию о «профессионально здоровом» психологическом пространстве будущих специалистов.
Г.В. Шукова подробно анализирует связь конкретного пространственного измерения с качественными характеристиками представлений студентов о «мире» выбранной ими профессии.
В качестве иллюстрации можно привести тезис о том, что значительное количество элементов,
фиксирующих путешествия, развлечения, отдых и др., а также большая величина кружков, обозначающих эти элементы, и их расположенность в верхней части предоставленного респондентам «поля» свидетельствуют о «гедонистической» установке респондентов и о приоритете досуговых, а не профессионально значимых практик в структуре представлений о будущей профессии. Выбранный в данном исследовании методический инструмент – авторское название «Витаграмма» – основан на известной в социальной психологии методике «Семейная социограмма»
[12], в который топографические измерения образа семьи, в частности число изображенных членов семьи, величина кружков, расположение кружков относительно друг друга и дистанция между
ними, интерпретируются как показатели значимости разных членов семьи для респондента, особенности самооценки, принятия/непринятия своего «я», наличия внутренних конфликтов, переживания эмоциональной отверженности и др.
Самостоятельным направлением обращения к пространственным измерениям репрезентации как к носителям психологически значимой информации можно назвать исследования, посвященные репрезентации жизненной среды субъектом. Мы предприняли попытку выделить некоторые варианты интерпретации пространственных характеристик репрезентации жизненной
среды, причем разных ее типов: городской, жилой, профессиональной, информационной и другой – субъектом с целью получения психологически валидной информации.
Практически любое как отечественное, так и зарубежное [13] исследование в интересующей нас области обращается к классическим положениям работы К. Левина об искажении восприятия окружающего пространства под воздействием определенных характеристик деятельности. Достаточно подробно содержание интересующей нас работы К. Левина интерпретируется в
статье И.В. Блинниковой, где внимание акцентируется на корреляции различных проявлений деформации пространственных характеристик окружающей среды (направленность, границы, размерность ландшафта) и в частности ощущения опасности [14].
В разных исследованиях в области репрезентации городской среды, в том числе в работе,
посвященной анализу ментальных представлений городского пространства у школьников, в качестве психологически релевантных выделены такие измерения репрезентации, как количество
и согласованность представленных объектов, структура изображаемого пространства, дифференцированность – недифференцированность когнитивных карт. Подчеркивается, что структура
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изображаемого школьниками городского пространства может квалифицироваться как карта-образ (визуально-перцептивный тип репрезентации) и карта-схема (вербально-аналитический тип
репрезентации), а доминирование того или иного типа репрезентации в изображениях школьников связано как с индивидуальными особенностями, в частности с интеллектом и гендерными
различиями, так и с объективными особенностями изображаемого пространства [15].
Схожие результаты, связанные с пространственными измерениями репрезентации городской среды, получены в исследовании Д.Н. Сазонова, посвященном социально-психологическим
особенностям репрезентации городской пространственно-предметной среды у жителей города.
Для нас представляют интерес результаты, свидетельствующие о том, что когнитивная сложность репрезентации городской среды, усложнение системы ориентировки в среде, выделение
большего количества «знаковых» объектов связаны с такими факторами, как длительность проживания в городе и пребывание в центральных, более комфортных и безопасных районах [16].
В одном из наших исследований, посвященном репрезентации образовательной среды
вуза студентами, обнаружено, что сложная структура репрезентации, понимаемая нами как представленность в образе вуза разных компонентов его деятельности (пространственно-предметного, психодидактического и социального), связана с более высоким уровнем психологического
благополучия студентов, а дифференцированность репрезентации, но в формате одного компонента, в частности психодидактического, характерна для респондентов с более низкими показателями психологического благополучия [17]. Дифференцированность как пространственное измерение репрезентации рассматривается в качестве показателя эффективной адаптивной стратегии в ситуации вахтовой профессиональной деятельности. Подчеркивается его связь с такими
показателями эффективной адаптации, как нестереотипная адекватная репрезентация вахты,
непротиворечивое понимание ответственности за вахту, наполнение своей жизни на вахте интересными событиями и общением. Эти данные получены в исследовании, посвященном анализу
ментальных репрезентаций вахты как фактора профессиональной адаптации персонала [18].
Проанализированные подходы к изучению пространственных характеристик репрезентации
жизненной среды позволяют получить представление о некоторых тенденциях, которые свидетельствуют о высокой степени психологической релевантности данных характеристик. К наиболее
эксплуатируемому пространственному измерению, на наш взгляд, относится конструкт структуры,
который отражает особенности размещения определенного объекта, явления, ситуации, качества
в системе мировосприятия субъекта. Структуры могут иметь различные конфигурации, специфика
которых свидетельствует о различных качествах освоения, принятия, идентификации субъекта с
данным объектом, явлением, ситуацией. Например, такая структура репрезентации городской
среды, как карта-образ, в отличие от карты-схемы, свидетельствует о менее детализированных
представлениях, об упрощенной «картине» жизненной среды субъекта. Важно, что в систему факторов, детерминирующих специфику структуры репрезентации, могут входить как индивидуальнопсихологические особенности, так и характеристики среды. Психологически релевантными являются также пространственные особенности самих структур, в частности специфика ядерных и периферийных элементов как несущих информацию о главных и второстепенных, «своих» и «чужих»
(по Н.А. Кондратовой) для субъекта элементах жизненной среды [19].
Другой блок психологически значимых пространственных особенностей репрезентации –
это характеристики представленности отдельных элементов в структуре репрезентации. Согласно проанализированным исследованиям, к таким характеристикам могут относиться «мерность» – количество представленных элементов, «величина» представленных элементов, свидетельствующая о субъективной значимости данного элемента для субъекта, физическая дистанция элементов друг от друга, коррелирующая с психологической дистанцией, и дистанция
элемента от «я», также свидетельствующая о степени идентификации с данным элементом.
Теоретические положения о психологической релевантности пространственных особенностей репрезентации субъектом жизненной среды позволяют реализовать эмпирические исследования, посвященные различным аспектам проблемы. Актуальными и значимыми для решения
прикладных задач могут быть исследования психологических ресурсов субъектов, обеспечивающих поиск возможностей в той среде, где реализуется жизнедеятельность субъекта. Вместе с
тем для средоорганизующих институтов, обеспечивающих создание условий для субъектов,
важно иметь представление о тех ресурсах и дефицитах, которые фиксируются в репрезентациях жизненной среды, чтобы корректировать дефициты и поддерживать ресурсы любой среды:
жилой, городской, профессиональной, рекреационной и др.
Выделенные нами психологически релевантные пространственные измерения жизненной
среды субъекта представляют собой сложное, многоаспектное и многослойное смысловое пространство, для более корректной интерпретации которого необходимо обращение к анализу
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«языков» описания пространственных измерений репрезентации и, соответственно, к анализу
методических инструментов, которые используют исследователи.
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Аннотация:
В статье описаны особенности тревожности
личности подростка. Выявлено, что в подростковом возрасте тревожность является важной психологической составляющей, которая влияет на
общее состояние благополучия личности и социально-психологической адаптированности, особенно в ситуациях, связанных с обучением в
школе. Длительно переживаемая тревога приводит к нарушению поведенческой интеграции и
адаптации личности, может быть причиной нарушения психологического здоровья школьника.
Имеются гендерные различия в проявлении тревожности и социально-психологической адаптированности. Девочки значительно превосходят
мальчиков по выраженности среднего уровня принятия других людей, в большей степени принимают особенности их личности и индивидуальности. Высокие значения эмоционального дискомфорта достоверно чаще встречаются у девочек.
Девочки больше, чем мальчики, склонны воспринимать угрозу своей самооценке.

Summary:
The features of adolescent personality anxiety are
described in the article. It is revealed that anxiety is an
important psychological component in adolescence
that affects the overall state of well-being of the individual and socio-psychological adaptation, especially in
situations related to schooling. Long-lived anxiety contributes to the violation of behavioral integration and
adaptation of the individual, can be the cause of violations of the psychological health of the student. There
are gender differences in the manifestation of anxiety
and socio-psychological adaptation. Girls are significantly superior to boys in terms of the severity of the
average level of acceptance of other people and to a
greater extent accept the peculiarities of their personality and individuality. High values of emotional discomfort are significantly more common in girls. Girls
are more likely than boys to perceive a threat to their
self-esteem.
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тревожность, личность подростка, адаптивность, адаптированность, дезадаптивность, социально-психологическая адаптация, гендерные
различия.
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Подростковый возраст сопровождается значимыми изменениями в физиологическом и
психическом развитии, так как этот период является сензитивным для становления личности [1].
Подростковый период критический для личностного развития еще и потому, что связан со значительным ростом интенсивности и количества социальных интеракций личности. Кроме того, современные подростки живут в эпоху стремительных изменений, и им трудно выбрать свой путь,
эталоны для подражания и ценностные ориентиры.
В подростковом возрасте риск закрепления тревожного стиля реагирования максимально
высок. Тревожность может сформироваться как черта личности. С точки зрения Е.Е. Малковой
[2], тревожность определяет пути нормального или нарушенного развития подростка. Вместе с
тем личностная тревожность является показателем эмоционального неблагополучия.
Феномен тревожности достаточно хорошо изучен в теоретическом и эмпирическом плане.
Однако интерес ученых к нему не угасает, что подтверждается большим количеством научных
публикаций по данной теме за последние годы. В современных исследованиях рассматриваются
генез и функции тревожных расстройств у подростков в контексте психического развития и формирования личности.
Около 20 % подростков можно охарактеризовать как тревожных, что неблагоприятно сказывается на их школьной успеваемости, социально-психологической адаптации [3]. Высоко тревожные подростки склонны к неблагоприятному переживанию различных факторов стресса. Выделяют также гендерные различия в проявлении тревожности [4].
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Именно подростковый возраст с его проблемами адаптации, особенно в период кризиса,
определяет процесс формирования личности, в связи с чем представляет интерес в плане изучения специфических проявлений и динамики развития тревожности в контексте задач профилактики и коррекции неблагоприятных состояний [5].
В подростковом возрасте происходит активное формирование личности, но еще не выработаны стратегии совладания со стрессом. Длительно переживаемая тревога способствует нарушению поведенческой интеграции и может стать одной из составляющих причин дезадаптации
подростка. Признаки эмоционального напряжения и состояния хронической тревоги являются
предвестниками психосоматических расстройств [6]. В большинстве современных психологических исследований тревожные расстройства выделяются как самый распространенный класс психических расстройств подросткового возраста [7]. В настоящее время существует термин «психосоматическая тревога» [8], активно исследуется роль тревоги в происхождении депрессии, которая является защитной реакцией при тревоге [9].
Стремительные изменения в социуме формируют неопределенность и переживание эмоциональной напряженности, тревогу. Интерес психологов к изучению тревожности подростков не
угасает, так как истоки нарушений психологического здоровья лежат именно в подростковом возрасте и связаны с осложнением протекания кризиса идентичности, когда подросток переживает
чувство тревоги из-за невозможности ощутить целостность своего «я». Подросток сопротивляется любым воздействиям, подавляя глубокое чувство тревоги. Тревожность как устойчивая личностная черта формируется преимущественно в подростковом возрасте [10].
Высоко тревожные подростки сложнее и медленнее адаптируются не только к новым и неопределенным ситуациям, но и к обычным ситуациям социального взаимодействия, в том числе
в школе. О.В. Хухлаева выделяет адаптированность к социуму, умение выполнять основные социальные и семейные роли в качестве значимых критериев психологического здоровья подростка
[11]. В современных условиях адаптация личности затруднена, так как человек не успевает за
стремительным ходом событий, в связи с чем расширяется сфера дезадаптации.
Тревожность в сочетании с социально-психологическим неблагополучием и чувством
неполноценности рассматривается в современных исследованиях как составляющая подросткового периода развития [12]. Однако учет этих данных в практике школьного образования является недостаточным.
Таким образом, проблема исследования заключается в необходимости изучения гендерных различий тревожности личности подростка с целью выявления механизмов, влияющих на
развитие дезадаптации и нарушение психологического здоровья школьника.
В эмпирическом исследовании применены следующие методики: 1) шкала социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд в адаптации Т.В. Снегиревой) [13]; 2) тест
школьной тревожности Филлипса [14]; 3) шкала самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера [15];
4) методика диагностики тревожности, включающая наблюдение (методика Р. Сирса) [16].
В выборку вошли учащиеся 7-х классов школ города Тимашевска. Всего в исследовании
приняли участие 76 человек – 35 мальчиков и 41 девочка 13–16 лет. При отборе испытуемых в
группу подросткового возраста мы руководствовались периодизацией Э. Эриксона [17].
В ходе исследования выявлены особенности тревожности и социально-психологической
адаптированности личности подростка.
Показатели по шкалам «Общая тревожность в школе», «Фрустрация потребности в достижении успеха», «Страх ситуации проверки знаний», «Физиологическая сопротивляемость
стрессу», «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» выражены на среднем уровне как у
мальчиков, так и девочек (достоверных гендерных различий не выявлено).
Показатель переживания социального стресса, т. е. эмоциональное состояние ребенка, на
фоне которого развиваются его социальные контакты со сверстниками, выражен на низком
уровне у девочек (3,7) и на среднем у мальчиков (4,06). Однако выявлены достоверно более высокие значения данного показателя у мальчиков. Также обнаружены достоверные различия по
шкале «Страх самовыражения»: на низком уровне у мальчиков (2,83) и на среднем у девочек
(3,44), что свидетельствует о большей восприимчивости последних к переживаниям в связи с
необходимостью демонстрации своих возможностей.
Показатель страха не соответствовать ожиданиям окружающих выражен на среднем
уровне у подростков обоего пола (девочки – 3,37, мальчики – 2,4). Однако выявлено, что для
девочек достоверно более значима ориентация на других в оценке собственных результатов.
Для девочек в большей степени по сравнению с мальчиками характерны переживание социального стресса, страх не соответствовать ожиданиям окружающих и страх самовыражения. Все эти
параметры характеризуют девочек как более чувствительных относительно внешних, оценочных
суждений, а также ситуаций, где необходимо проявить себя, свои способности.
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В ходе исследования социально-психологической адаптированности выявлено, что в пределах нормы у подростков обоих полов показатели принятия себя, принятия других и непринятия
себя. Анализ достоверности различий проверялся с помощью t-критерия Стьюдента.
Выявлено, что девочки превосходят мальчиков по уровню адаптивности (мальчики – 85,23,
девочки – 135,29, t = -5,28), принятия себя (27,03; 44,46; -7,7), принятия других (14,06; 23,59; -3,98),
непринятия других (11,97; 20,88; -3,68) и эмоционального комфорта (15,86; 24,1; -3,76). Однако
мальчики имеют более высокий показатель внешнего контроля (мальчики – 22, девочки – 15,61,
t = 2,59). Таким образом, девочки и мальчики по-разному проходят социально-психологическую
адаптацию. Девочки более адаптивны, больше принимают себя и других и более склонны к непринятию других. Мальчики же больше склонны к контролю над собственной жизнью во внешнем мире,
т. е. они более экстернальны.
Полученные результаты можно объяснить с точки зрения возрастных закономерностей
развития в подростковом возрасте, согласно которым девочки опережают мальчиков в уровне не
только физиологического, но и психологического развития. Известно, что девочки быстрее созревают в психологическом плане, приобретая черты личностной зрелости.
Резюмируя результаты исследования, можно сказать, что в подростковом возрасте наблюдаются гендерные различия в социально-психологической адаптированности, которые, возможно, обусловлены особенностями тревожности личности, особенно в ситуациях, связанных с
обучением в школе. Выявлено, что девочки-подростки имеют более высокий уровень тревожности, который повышает вероятность деструктивного реагирования на тревожные факторы образовательной среды. Однако девочки превосходят мальчиков по сформированности таких параметров, как адаптированность, самопринятие и принятие других. Выявлено, что девочки более
уязвимы к стрессовым факторам школьной среды.
Девочки значительно превосходят мальчиков по выраженности среднего уровня принятия
других людей и в большей степени принимают особенности их (других) личности и индивидуальности. Высокие значения эмоционального дискомфорта достоверно чаще встречаются у девочек.
Мальчики значительно превосходят девочек по частоте встречаемости средних значений показателей внешнего контроля. Девочки по сравнению с мальчиками более адаптивны, больше принимают себя и других, вместе с тем они более склонны к неприятию других, тогда как мальчики более
экстернальны. Девочки имеют более высокий уровень личностной тревожности по сравнению с
мальчиками. Девочки больше, чем мальчики, склонны воспринимать угрозу своей самооценке. Высокий показатель личностной тревожности девочек указывает на появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются личностно значимой оценки.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ
ОТНОШЕНИЯ К АЛКОГОЛЮ

FEATURES OF SOCIOPSYCHOLOGICAL ADAPTABILITY
OF AN INDIVIDUAL
DEPENDING ON HIS ATTITUDE
TO ALCOHOL

Аннотация:
В статье затронута проблема формирования социально-психологической адаптивности личности в
зависимости от ее отношения к алкоголю. В ходе
исследования применены методики «Диагностика
социально-психологической адаптации» К. Роджерса, Р. Даймонд и «Диагностика межличностных
отношений» Т. Лири. Сделан вывод, что социальнопсихологическая адаптивность выше у работников,
употребляющих алкоголь, однако это происходит
за счет игнорирования ими отвлекающих факторов, снижает значимость препятствий для этой
группы опрошенных и повышает вероятность проявления ими экстремального поведения. У работников, употребляющих алкоголь, отмечаются низкая
самооценка, выраженное стремление к доминированию (по методике Т. Лири), стремление уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий. Полученные данные могут быть использованы психологами
при разработке рекомендаций в целях повышения
эффективности профилактики алкоголизации.

Summary:
The paper touches on the problem of the formation of the
socio-psychological adaptability of an individual depending on his attitude to alcohol. In the course of the
research, the method "diagnosis of socio-psychological
adaptation" by C. Rogers, R. Diamond and the method
"diagnosis of interpersonal relationships" by T. Leary
were applied. It is concluded that socio-psychological
adaptability is higher among workers who use alcohol,
but this happens due to their ignoring of distracting factors, reduces the importance of obstacles for this group
of respondents and increases the likelihood of extreme
behavior. Workers who use alcohol have low self-esteem, a pronounced desire for dominance (according to
T. Leary's method), desire to escape from reality into a
world of illusions, fantasies. The obtained data can be
used by psychologists in developing recommendations
in order to increase the effectiveness of the prevention
of alcohol abuse.
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Высокая актуальность и значимость проблемы алкоголизации населения объясняется тем,
что употребление алкоголя препятствует развитию человека в обществе и развитию общества
целом. Наиболее остро стоит вопрос отношения молодежи к алкоголю. Выраженный алкоголизм
приводит к деградации личности, социальным проблемам и девиантному поведению [1]. Уже проявившуюся патологию лечить трудно и неэффективно, поэтому крайне важно проводить профилактику алкоголизма в молодом возрасте [2]. По данным, представленным ВЦИОМ в 2019 г., доля
выпивающих время от времени граждан в России за последний год увеличилась на 9 процентных
пунктов и составила 67 %. Как отмечается в исследовании, 27 % опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 18 – два-три раза в месяц, 16 – раз в месяц, а 6 % пьют несколько раз в
неделю [3]. Употребляют алкогольные напитки несколько раз в неделю 12 % молодежи в возрасте 18–24 лет [4].
В широком смысле адаптация – это приспособление к окружающим условиям. Психологический аспект адаптации состоит в приспособлении личности к существованию в соответствии с
требованиями общества, собственными потребностями и интересами. По мнению Д.Н. Дубровина, социальная адаптация формируется в процессе социализации. Это позволяет считать, что
«процесс социализации является одним из главных психологических механизмов зарождения и
развития феномена социальной адаптации» [5]. Социальная адаптация осуществляется путем
усвоения норм и ценностей данного общества. Нами были изучены особенности социально-психологической адаптивности личности молодых работников в зависимости от их отношения к алкоголю. Полученные результаты могут быть использованы при разработке превентивных мер в
отношении алкоголизации населения.
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Исследование проводилось в строительной компании ООО «Лиана» г. Астрахани в период
с апреля по июнь 2019 г. Выборку исследования составили работники строительной компании в
количестве 40 чел. Критерием отбора послужила анкета-опросник для выявления отношения
личности к алкоголю. Сформированы две группы работников: группа I – работники, негативно
относящиеся к алкоголю (22 чел.); группа II – численно эквивалентная первой группа сотрудников, употребляющих алкоголь (18 чел.). Возраст опрошенных – от 22 до 28 лет. Методиками исследования выступили «Диагностика социально-психологической адаптации» К. Роджерса и
Р. Даймонд [6] и «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири [7]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью U-критерия Манна – Уитни.
В таблице 1 представлены результаты диагностики социально-психологической адаптации
по методике К. Роджерса и Р. Даймонд в двух выделенных группах опрошенных.
Таблица 1 – Средние значения показателей социально-психологической адаптации
по методике К. Роджерса, Р. Даймонд в группах опрошенных
Шкала
Адаптивность
Дезадаптивность
Принятие себя
Непринятие себя
Принятие других
Непринятие других
Эмоциональный комфорт
Эмоциональный дискомфорт
Внутренний контроль
Внешний контроль
Доминирование
Ведомость
Эскапизм
*

Группа I
149,4 ± 44,9 *
111,3 ± 94,6
52,6 ± 17,2 *
17,6 ± 13,2
30,6 ± 15,2 *
21,4 ± 14,2
27 ± 8,8
17,4 ± 13,2
66,4 ± 32 *
43,6 ± 21,4 *
10,4 ± 4,4
20,7 ± 11,7 *
22,7 ± 13,2 *

Группа II
140,1 ± 29,4
78,7 ± 35
47,1 ± 7,7
15,8 ± 9,9
28,8 ± 12,2
17,2 ± 7,9
27,4 ± 4,3
15,1 ± 8,9
56,9 ± 9,3
17,6 ± 10,2
9,8 ± 4,6
17 ± 7,1
16,4 ± 13,1

U-критерий Манна – Уитни (p < 0,05).

Адаптивность в группе употребляющих алкоголь на 3,3 % выше, чем в группе негативно
относящихся к алкоголю. Возможно, алкоголь повышает адаптивность за счет игнорирования отвлекающих факторов и снижения значимости препятствий. Молодые люди, употребляющие алкоголь, чувствуют себя более свободно и позволяют себе более широкий репертуар поведения,
в том числе экстремальные действия. Высокий показатель интернальности и принятия других с
более низкими значениями показателя «принятие себя» позволяет сделать предположение, что
у употребляющих алкоголь работников низкая самооценка, которая повышает принятие окружающих и формирует мнение о себе как источнике проблем. Стремление к доминированию более
выражено у опрошенных первой группы. Показатель эскапизма выше в первой группе работников, негативно относящихся к алкоголю. Возможно, употребляющие алкоголь не нуждаются в
уходе от реальности, так как это не их копинг, однако само по себе употребление алкоголя –
способ ухода от реальности. Молодые люди второй группы предпочитают употреблять алкоголь
в компании в силу своих возрастных особенностей, что снижает их уровень эскапизма.
В первой группе выше показатели адаптивности и дезадаптивности, из чего следует, что
употребление алкоголя снижает адаптивность, но при этом уменьшает действие факторов, вызывающих дезадаптивность. Уровень принятия себя у негативно относящихся к алкоголю выше,
чем у употребляющих алкоголь, однако уровень непринятия себя у них также выше.
В группе негативно относящихся к алкоголю в большей степени выражено принятие других.
Возможно, это обусловлено тем, что в первой группе более выражено влияние социально желательных взглядов, таких как альтруистичность, толерантность, доброта и т. п., чем во второй
группе. У опрошенных второй группы обнаружен копинг-механизм, который постепенно снижает
эмоциональное восприятие стрессовых ситуаций, вследствие чего понижается уровень эмоционального дискомфорта. В первой группе респондентов незначительно выше стремление к доминированию, у негативно относящейся к алкоголю молодежи более выражено стремление к лидерству.
В таблице 2 представлены средние показатели методики диагностики межличностных отношений Т. Лири по группам.
У работников первой группы выше показатели шкалы «Авторитарность». Этот результат
свидетельствует о том, что работники полагаются только на свое мнение и не умеют принимать
советы других. У второй группы отмечаются тенденция к эгоистичному поведению и склонность
к проявлению агрессии. Можно предположить, что у молодых людей, употребляющих алкоголь,
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фокус в общении постепенно смещается к эгоистичному и агрессивному отношению к окружающим, которое сглаживается употреблением алкоголя, что может привести к развитию этих типов
отношения. При относительно одинаковом уровне тревожности уровень подозрительности выше
у молодых людей, негативно относящихся к алкоголю. Подчиняемое отношение к окружающим
более характерно для первой группы. Возможно, высокий уровень эгоистичности и агрессивности
опрошенных второй группы препятствует подчиняемому отношению к окружающим. Альтруистичное отношение к окружающим свойственно молодым людям первой группы. Здесь имеются
статистические достоверные различия со второй группой (p < 0,05).
Таблица 2 – Средние значения методики диагностики межличностных отношений Т. Лири
в группах опрошенных
Шкала
Авторитарность
Эгоистичность
Агрессивность
Подозрительность
Подчиняемость
Зависимость
Дружелюбность
Альтруистичность
Общее доминирование
Общее дружелюбие
* Критерий Манна – Уитни (p < 0,05).

Группа I
5,9 ± 2,6 *
4,3 ± 2,2
4,1 ± 1,9
4,4 ± 1,9 *
4,4 ± 1,9
4,6 ± 2,4
6,7 ± 2,4
6,6 ± 2,6 *
2,3 ± 3,7
4,2 ± 4,9

Группа II
5,5 ± 2,4
4,6 ± 2,6 *
4,5 ± 2,1
4,2 ± 2,2
4,1 ± 2,5
3,6 ± 1,7
6,1 ± 2,6
5,2 ± 2,7
2,7 ± 5,9
1,6 ± 5,6

Общее доминирование преобладает у молодых людей второй группы. Возможно, у молодежи с фрустрированным стремлением к доминированию появляется необходимость в копингмеханизме.
Таким образом, адаптивность незначительно выше у работников, употребляющих алкоголь, однако уровень дезадаптивности у них выше. Общее дружелюбное отношение свойственно
молодежи первой группы. В первой группе проявляется стремление к налаживанию взаимоотношений, к общению, а во второй – к доминированию.
На основании проведенного исследования определено, что социально-психологическая
адаптивность выше у работников, употребляющих алкоголь, однако она достигается за счет игнорирования отвлекающих факторов, снижает значимость препятствий и повышает вероятность
проявления экстремального поведения. У работников, употребляющих алкоголь, отмечаются
низкая самооценка, выраженное стремление к доминированию, а также стремление уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий. Употребление алкоголя тоже является одной из форм
эскапизма, поэтому, употребляя алкоголь, они дают выход этому виду реагирования, тем самым
снижается уровень эскапизма. У молодых людей, употребляющих алкоголь, происходит постепенное снижение значимости окружающих, заостряются такие черты, как агрессивное и эгоистичное отношение к окружающим, другие виды отношений отходят на второй план. Существуют статистически достоверные различия между опрошенными двух групп по шкале «Альтруистичность», что говорит о том, что молодые люди, употребляющие алкоголь, постепенно лишаются
способности оказывать помощь бескорыстно, на первый план выходят личные интересы и неразрешенные проблемы, формируется агрессивно-конкурентный взгляд на окружающих.
Полученные данные могут быть использованы в деятельности психологов при разработке
рекомендаций в целях повышения эффективности профилактики алкоголизации. Наши рекомендации по итогам исследования следующие:
1) развивать навыки общения и повышать уровень коммуникативной компетентности молодых людей;
2) повышать уровень сопротивляемости стрессам, расширяя репертуар конструктивных и
высокоэффективных копинг-механизмов, и поощрять их использование;
3) для снижения трудностей взаимодействия в социуме, которые способствуют алкоголизации, формировать дружелюбное отношение к окружению, ориентированное на сотрудничество
и взаимопомощь, а не на конкуренцию.
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Аннотация:
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей виктимного поведения молодых людей в период их взросления.
Расширены представления о виктимизации молодежи в межвозрастные переходы. Определено,
что склонность к виктимному поведению молодых людей определяется как внешними факторами (дефицитарностью их отношений с родителями), так и внутренними (личностными характеристиками). Доказано, что проявление высокой
авторитарности взрослого по отношению к растущему ребенку вызывает у него стремление к
зависимому поведению. Важную роль в обеспечении конструктивного взросления молодого человека играет поощрение его автономности. У студентов, находящихся на границе межвозрастного
перехода от подросткового к юношескому возрасту, формируется модель поведения с детерминацией повышенной уязвимости к ситуациям
насилия. В результате исследования выделена
группа виктимных студентов, для которых характерны гипостенический тип реагирования,
пессимистическая оценка перспектив, ригидность личностных установок, зависимость от
оценок окружающих, переживание комплекса
неполноценности, ослабленные критико-прогностические способности. Определена важность
изучения прикладных аспектов девиктимизации
личности в сочетании с выявлением виктимогенных рисков в условиях трансформаций современной системы российского образования.

Summary:
The results of an empirical study of the features of victim behavior of growing young people during their
growing up are presented in the article. It is determined
that the propensity for victim behavior of young people
is determined both by objective factors of external conditions (deficiency of relations between young men and
their parents), and internal (personal characteristics). It
is proved that the manifestations of high authoritarianism in an adult in relation to a growing child causes the
manifestation in young men of a desire for dependent
behavior. In the formation of constructive adolescence,
the promotion of his autonomy plays an important role.
Students who are on the verge of an inter-age transition
from teenage years to adolescence form a behavior
model with determination of increased vulnerability to
situations of violence. The study identified a group of
victimized students who are characterized by a hyposthenic type of response, a pessimistic assessment of
prospects, rigidity of personal attitudes, dependence
on the opinions of others, the experience of an inferiority complex, weakened critical and prognostic abilities.
The importance of studying the application aspects of
personality devictimization in combination with the
identification of victimogenic risks in the context of
transformations of the modern system of Russian education is determined.

Ключевые слова:
студент, образовательная среда, виктимность,
взросление, автономность, психолого-педагогическое сопровождение.

Keywords:
student, educational environment, victimization, growing
up, autonomy, psychological and pedagogical support.

Личностное развитие и взросление молодых людей протекает в сложных и противоречивых
условиях. Происходящие в социуме изменения, негативные процессы в семье, образовательных
организациях среднего профессионального и высшего образования обусловливают рост рисков
формирования виктимизации молодых людей. Особенно важной характеристикой этого возрастного периода выступает то, что молодые люди наивысшей степени проявляют свою социальную
активность, интенсивно развиваясь не только в когнитивном, но и в личностном плане. В процессе
межвозрастного перехода от юношества к ранней взрослости происходит развитие внутренней позиции студенческой молодежи. Однако при этом молодые люди, активно не желая взрослеть, обладают специфической склонностью к проявлению виктимного поведения и формированию рисков

- 63 -

ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА (2019, № 9)

взросления в виде виктимизации. Здесь особенно остро встает вопрос профилактической и информационно-просветительской работы с молодыми людьми. Возникает высокая потребность в разработке специализированных материалов для предупреждения виктимизации молодежи, тщательном изучении специфики виктимного поведения именно в студенческой среде.
Проблематика виктимного поведения сегодня подвергается глубокому междисциплинарному анализу. Так, актуальны исследования в области психологии развития и педагогической
психологии (работы О.О. Андронниковой, В.И. Волоховой [2], М.П. Долговых [3], Н.О. Классен,
Т.В. Шипуновой [4], Ю.А. Клейберга [5], В.П. Коновалова [6], И.Г. Малкиной-Пых [7], А.В. Мудрика
[8], М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой [9]); в области педагогики, социологии и права (исследования В.И. Полубинского [10], Л.С. Стуколовой, Н.С. Волковой [11], Г.Г. Башанаевой, Р.А. Субботиной [12], В.Е. Христенко [13], К.Н. Аракелян, А.В. Шаболтас [14], Т. Брезины [15], К. Рифф [16],
Э. Харрелл [17] и др.).
Учитывая имеющиеся позиции, определяющие виктимность как важнейшее понятие в междисциплинарном пространстве наук, определяем ее как комплекс физических, психических и социальных черт и признаков личности, повышающих вероятность ее преобразования в жертву.
Узловые расхождения представлены структурными элементами виктимности, ее оценки и критериев, моментом возникновения потенциальной виктимности, а также соотношением зависимости
потенциальной и реализованной виктимности. В работах О.О. Андронниковой, В.И. Волоховой
[18], М.П. Долговых [19] установлено, что сама по себе категория «виктимность» может рассматриваться как приобретенные физические, психические и социальные черты и признаки личности,
которые могут сделать ее предрасположенной к превращению в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа и т. д.). В то же время она может трактоваться и как процесс
приобретения человеком черт виктимности. В научной литературе используется еще одно понятие – «виктимное поведение», которое интерпретируется как поведение, свойственное жертве.
Условиями виктимизации являются объективные и субъективные факторы индивидуального и группового, массового поведения субъектов. Это оказывает значительное влияние на степень виктимности личности и формирует предпосылки к проявлению конфликтных ситуаций, что
в значительной мере побуждает людей совершать противоправные действия.
Таким образом, междисциплинарный анализ позволил определить виктимность как проявление ряда объективных и субъективных факторов, среди которых:
– субъективно-персональный, который с учетом психологических особенностей развития,
типологических черт характера и темперамента, эмоционально-волевой, познавательной сферы
личности, способностей и других когнитивных структур воздействует на молодых людей и меняет
их поведение на уровне психобиологических предпосылок, индивидуального развития, что может
затруднять их социальную адаптацию;
– психолого-педагогический, который показывает процесс «искаженного» воспитания и
обучения молодых людей с точки зрения коммуникативных структур при развитии межличностной ситуации в социальной среде;
– социально-психологический, который выявляет особенности рассогласованности молодых людей при коммуникации с ближайшим окружением и их конфликтность при взаимодействии
с другими людьми;
– личностный, который демонстрирует отношение молодых субъектов к нормам, правилам, ценностям социального окружения.
Соединение, взаимосвязь и взаимообусловленность объективных и субъективных факторов предопределяют виктимное поведение и его развитие.
Проанализировав различные атрибуты виктимности (исследования А.В. Шаболтас [20],
Т. Брезины [21]), можно предположить, что в основе ее развития лежит социально-психологический механизм, сформированный в результате взаимодействия внешних – социальных и внутренних – психологических факторов и дисбаланса между ними. Виктимному поведению чаще
всего подвержены молодые люди, так как их неустойчивая психика уязвима в большей степени,
чем психика взрослых людей. Негативное воздействие на молодого человека может побудить
его совершить необдуманный асоциальный поступок или создать предпосылки для принятия им
на себя роли жертвы.
Психофизические особенности представителей молодежи проявляются в том, что они любознательны, стремятся к приключениям, доверчивы, внушаемы, не умеют быстро адаптироваться к новым условиям жизни, в большинстве своем беспомощны в трудных жизненных ситуациях, а в ряде случаев просто физически слабы. Все это обусловливает повышенную виктимность этой возрастной группы, поэтому у них появляется ряд проблем, с которыми они не могут
справиться самостоятельно [22, с. 45–46].
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В этом возрасте индивидуальная виктимная предрасположенность обусловлена и определяется степенью выраженности таких личностных качеств, как эмоциональная незрелость, недостаточное развитие волевых усилий, неумение разумно удовлетворять свои потребности, повышенная внушаемость, желание самоутвердиться и т. д. Все перечисленные факторы усиливают
возникновение виктимного поведения у молодых людей.
Таким образом, у многих людей имеется потенциальный «психологический комплекс виктимности», у одних он больше обусловлен личностными особенностями, у других – ситуацией
развития современного общества. В любом случае он сказывается на поведении молодых людей
и провоцирует агрессивное поведение по отношению к ним [23].
Актуальность исследования психолого-педагогических проявлений виктимного поведения в
молодежной среде определяется необходимостью решения задач формирования социально адаптированной личности и увеличившейся потребностью виктимологической профилактики. Стиль
жизни современной молодежи приводит к различным проявлениям виктимности в их поведении.
Исследования последнего десятилетия, например работы О.О. Андронниковой, В.И. Волоховой [24], Р.А. Субботиной [25], посвящены преимущественно изучению детей подросткового
возраста, зрелых, пожилых людей. В настоящее время в психологической науке специфику проявления виктимизации в юношестве определяют индивидуально-психологическими особенностями молодежи, проявляющимися в первую очередь в неадекватном уровне самооценки, своеобразном типе самоутверждения в группе сверстников. Недостаточная изученность особенностей формирования виктимизации юношества определила необходимость их глубокой проработки в пространстве современной образовательной среды высшего учебного заведения.
Целью нашего исследования является определение особенностей виктимного поведения
у студентов, оценка взаимосвязи внешних и внутренних факторов и последующая разработка
системы психолого-педагогического сопровождения студенческой молодежи в рамках профилактики виктимности и девиктимизации личности лиц юношеского и раннего взрослого возраста в
современных условиях образовательной среды. В качестве гипотез исследования высказаны
предположения о том, что склонность к виктимному поведению у студенческой молодежи определяется как внешними факторами (дефицитарностью их отношений с родителями), так и внутренними (личностными характеристиками). Частичное обоснование первой части гипотезы представлено в исследованиях, проведенных в направлении изучения внутрисемейной виктимизации
личности (работы И.С. Ганишиной [26], А.В. Шаболтас [27] и др.), обусловленной внутрисемейными конфликтами, неудовлетворением нужд ребенка, лишением его самостоятельности.
Исследование проходило на базе Смоленского государственного университета. В нем приняли участие студенты психолого-педагогического и физико-математического факультетов в возрасте 17–22 лет: юноши (50 чел.) и девушки (60 чел.). При анализе изучаемой выборки нами
учитывались показатели актуального состояния родительской семьи, уровень образования членов семьи. В структуре анализа благополучия/неблагополучия делались акценты на наличие асоциальных явлений, девиантных, делинквентных наслоений, зависимостей химической природы,
на особенности социально-экономического статуса семьи.
Использовался следующий психодиагностический инструментарий: 1) тест-опросник
«Склонность к виктимному поведению» О.О. Андронниковой; 2) методика оценки детско-родительских отношений в подростковом и юношеском возрастах О.А. Карабановой; 3) многофакторный личностный опросник MMPI (в интерпретации Л.Н. Собчик, 2002); 4) опросник «Ролевая виктимность» М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой.
Полученные результаты с применением корреляционного анализа по методикам склонности
к виктимному поведению и оценки детско-родительских отношений представлены в таблице 1.
Представленный корреляционный анализ полученных результатов показывает положительные корреляционные связи между показателями авторитарности и неуверенности родителя
и данными шкал реализованной виктимности и склонности к зависимому и беспомощному поведению. Чем выше в семье проявления авторитарности взрослого по отношению к ребенку, тем
сильнее у молодых людей стремление к зависимому поведению. Также интересно, что у студентов, которые воспитывались в семьях, где родители сомневались в правильности используемых
стратегий воспитания, отмечаются увеличение показателей реализованной виктимности и усиление склонности к зависимому поведению.
Большое значение в формировании конструктивного взросления молодого человека играет поощрение его автономности. Нежелание делегировать молодым людям ответственность
в ситуации межличностного взаимодействия приводит к формированию выраженной реализованной виктимности. Студенты, находящиеся на границе межвозрастного перехода от подростка
к юноше, формируют модель поведения с детерминацией повышенной уязвимости к ситуациям
насилия. У молодых людей, в поведении которых прослеживается выраженная виктимность, она
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часто связана с отсутствием сопротивления, противодействия насильнику в ситуации нахождения в позиции жертвы. Статистически значимых, достоверных гендерных различий в формировании виктимности у студентов в данном обследовании не установлено.
Таблица 1 – Значимые связи между структурно-содержательными характеристиками
виктимности (по О.О. Андронниковой) и показателями детско-родительских отношений
(по О.А. Карабановой)

–,341 **
–,291 *

,309 **

–,241 *
,289 *
–,301 *

–,254 *
–,277 *

,387 **

–,308 *

Шкала нереализованной
виктимности

Склонность к некритичному
поведению

Склонность к гиперсоциальному поведению

Склонность к зависимому
поведению

Принятие
Эмпатия
Сотрудничество
Принятие решений
Поощрение автономности
Мониторинг
Авторитарность
Неуверенность родителя
Неадекватность образа ребенка
Враждебность по отношению
к супругу
Удовлетворенность отношениями
* Уровень значимости р < 0,05.
** Уровень значимости р < 0,01.

Склонность к самоповреждающему поведению

Показатель детско-родительских отношений

Склонность
к агрессивному виктимному
поведению

Характеристика виктимности

–,251 *
–,392 *
–,274 *
–,206 *
–,322 **

,368 *
,379 **
,395 *

,441 *
,354 *

–,274 **

–,342 *

–,274 *

–,241 *

На втором этапе исследования с использованием опросника «Тип ролевой виктимности»
М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой и кластерного анализа выделены группы (кластеры) с проявлением различных вариаций виктимного поведения. Представленные группы мы описали, используя характеристики «виктимные – невиктимные». Кластер 1 («виктимные» N = 44) описан
нами как «рубежная» группа и взят на психодиагностическое исследование с использованием
методики MMPI (в интерпретации Л.Н. Собчик). Полученные результаты позволили выявить статистически значимые различия у данной группы по шкалам Hs (U = 342, p = 0,01); D (U = 184,
p = 0,01); Hy (U = 285, p = 0,01); Pd (U = 244, p = 0,01); Pa (U = 240, p = 0,01); Pt (U = 393, p = 0,01);
Se (U = 373, p = 0,01). Полученные данные указывают на наличие у виктимных молодых людей
высоких показателей по шкалам ригидности, тревожности, индивидуалистичности. Портрет индивидуально-психологических особенностей представлен, с одной стороны, такими характеристиками, как ригидность, малая подвижность нервных процессов, негибкость, прямолинейность
в отстаивании собственного мнения, с другой – неуверенность в себе, повышенная чувствительность в отношении средовых воздействий, индивидуалистичность, понижение критических и
адаптационных возможностей. При обработке полученных результатов с последующим Varimax
выявлены три основных фактора: социальная дезадаптивность, конформность, переживание зависимости. Содержательные факторы виктимности студентов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные факторы виктимности студентов
Название фактора
Социальная дезадаптивность
Конформность
Переживание зависимости

Наполненность
Эмотивность (0,81)
Пессимистичность (0,74)
Индивидуалистичность (0,87)
Негативизм (–0,71)
Импульсивность (–0,87)
Чувство неполноценности (–0,87)

Вес фактора
8,34
6,28
5,27

Таким образом, самый весомый фактор (8,34 %) составляют показатели эмотивности, пессимистичности, индивидуалистичности. Его природа обусловлена часто гипостеническим типом
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реагирования, акцентом на усиление тормозимых личностных реакций. Что касается конформности, в поведении молодых людей определяется негативистическая оценка перспектив, ситуативность поведения. В содержании фактора переживания зависимости данной группе респондентов характерны неуверенность в себе, склонность к острому переживанию неудач, наличие
комплекса неполноценности. Группа виктимных молодых людей в юношеском возрасте обладает
комплексом индивидуально-психологических характеристик, таких как гипостенический тип реагирования, пессимистическая оценка перспектив, ригидность личностных установок, зависимость
от оценок окружающих, переживание комплекса неполноценности, ослабленные критико-прогностические способности.
Полученные данные позволили подтвердить выдвинутую на предварительном этапе гипотезу о том, что склонность к виктимному поведению на дистанции юношеского возраста в среде
студенческой молодежи обусловлена объективными факторами внешних условий (ведущими являются характеристики сформированности родительско-детских отношений), а также внутренними личностными факторами. Среди них у группы виктимных молодых людей мы выявили
прежде всего высокие показатели эмотивности, пессимистичности, индивидуалистичности в сочетании с ослабленными критико-прогностическими способностями.
Таким образом, среди студенческой молодежи Смоленского государственного университета выделена «рубежная» группа виктимных молодых людей. Специфические особенности их
личностного развития и взросления показывают нежелание взрослеть, быть самостоятельными.
В исследуемой группе выделены три основных фактора: социальная дезадаптивность, конформность, переживание зависимости, которые определяют склонность к виктимному поведению. Их
проявление планируется учесть в конструировании программ профилактической, психолого-педагогической поддержки студенческой молодежи в профилактической и коррекционной деятельности с виктимными обучающимися.
Проведенное исследование позволяет глубже понять специфику формирования виктимного поведения в среде студенческой молодежи, охватывающей два важных межвозрастных перехода взросления: от подросткового к юношескому и от юношеского к ранней взрослости. Выявленные характеристики позволяют открыть перспективные направления в изучении прикладных аспектов девиктимизации личности в образовательных условиях, осуществить поиск инновационных форм работы, ориентированных на профилактику виктимности, выявить виктимогенные риски в условиях трансформаций современной системы российского образования.
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НРАВСТВЕННОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗАВИСТИ [1]

MORAL SELF-IDENTIFICATION
AND VALUE ORIENTATIONS
AS DETERMINANTS OF ENVY [1]

Аннотация:
В статье представлены результаты эмпирического исследования нравственно-ценностных детерминант зависти. Показано, что зависть обусловлена следующими особенностями нравственного самоопределения: 1) системой мировоззренческих концепций, к которым субъект должен
определить свое отношение; 2) отношение к объектам и явлениям окружающего мира и бытия
субъекта, детерминирующее его способность к
нравственной оценке различных феноменов и явлений; 3) отношение к другим людям, группам и обществу с точки зрения нравственности, сформированной стратегией поведения при взаимодействии с другими в тех или иных ситуациях. Доказано, что субъектам, склонным к зависти, свойственны признание высокой значимости нравственности и морали для общества, осознание
нравственности как проявления силы личности и
ответственности за собственные нравственный облик и этичность поведения. Доминирующими выступают эгоцентрические ценностные
ориентации и нравственная стратегия взаимности. Сделан вывод о том, что нравственно-ценностные свойства, качества, характеристики,
задаваемые социумом извне и не ставшие внутренне присущими самой личности, способны формировать чувство зависти.

Summary:
The paper presents the results of an empirical study of
the moral value determinants of envy. It is shown that
envy is determined by the following features of moral
self-identification: 1) a system of paradigms in relation
to which an agent must determine his or her attitude;
2) attitude to objects and phenomena of the world and
the agent’s existence that determine his or her ability to
moral assessment of various events and phenomena;
3) attitude to other people, groups, and society from the
point of view of morals, formed by the strategy of
behavior in interaction with others in various situations. Agents prone to envy are proved to tend to recognize the high importance of morality and ethics for
society, to comprehend morality as a manifestation of
the strength of a person and responsibility for his or her
own moral character and ethical behavior. Egocentric
value orientations and the moral strategy of reciprocity
are the dominant characteristics. It is concluded that
moral and value properties, qualities, characteristics
that are externally set by society but not internalized by
an agent may form the feeling of envy.

Ключевые слова:
зависть, нравственное самоопределение, мораль,
ценностные ориентации, эгоцентризм, взаимность.

Keywords:
envy, moral self-identification, morality, value
orientations, egocentrism, reciprocity.

Морально-этические и нравственно-ценностные аспекты зависти рассматриваются в рамках
различных наук еще со времен Античности, но актуальность исследования зависти не только не
ослабевает, а напротив, возрастает в связи с постоянным стремлением исследователей понять
природу чувств и страстей человека, особенно в аспекте морально-ценностного самоуправления,
к области которого следует отнести зависть. Так, мыслители Античности и Нового времени пытались дать моральную оценку зависти. Платон рассматривал ее как огорчение по поводу благ, имеющихся у друзей в настоящем или бывших у них в прошлом, считал ее важнейшим пороком, препятствующим в продвижении к истинной добродетели. Аристотель писал, что зависть есть некоторого рода печаль, являющаяся при виде благоденствия подобных нам людей [2].
В христианско-этическом понимании зависть наряду с распутством, чревоугодием, леностью, гордыней, гневом, скупостью толковалась как смертный грех. Ф. Бэкон, подчеркивая агрессивную составляющую зависти, отмечал, что она может определять деструктивную форму поведения: «Кто не надеется сравняться с ближним в достоинствах, старается сквитаться с ним,
нанося ущерб его благополучию» [3, с. 369]. Х. Шёк [4] и Г.Ф. де ла Мора [5] описывают негативные социальные и общественные последствия зависти, например наведение порчи, вандализм,
социальные революции.
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Целью данной статьи является раскрытие содержания нравственно-ценностных детерминант зависти. Новизна представленного исследования заключается в попытке рассмотреть внутренние детерминанты зависти в контексте ценностно-нравственного развития личности. Совокупная выборка составила 110 чел. Для диагностики использовались следующие методики:
– методика исследования завистливости личности Т.В. Бесковой, позволяющая измерять
выраженность у человека зависти-неприязни и зависти-уныния, различающихся как в эмоциональном плане, так и поведенческом;
– методика «Нравственное самоопределение личности» А.Е. Воробьевой, А.Б. Купрейченко;
– методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой.
Прежде чем перейти к результатам эмпирического исследования, отметим, что, на наш
взгляд, наиболее проработанными вопросы нравственного самоопределения личности выступают в концепции А.Б. Купрейченко и А.Е. Воробьевой. Они раскрыли структуру и механизмы
нравственного самоопределения, которое трактуется как «процесс поиска субъектом своего способа жизнедеятельности в системе отношений нравственности, включающий ориентацию в системе нравственных идеалов и ценностей, среди людей и социальных групп, являющихся их носителями, а также выбор и создание собственных нравственных эталонов и идеалов, а затем на
их основе – принципов, ценностей и норм» [6]. Формирование нравственных эталонов и идеалов
происходит с преобладанием как внешней, так и внутренней детерминации [7]. Изучая нравственное самоопределение человека, А.Б. Купрейченко и А.Е. Воробьева выделяют его ключевые элементы. Именно на их базе анализируются результаты нашего эмпирического исследования.
1. Взаимосвязь зависти и представления о нравственности и морали как части общественного сознания и социального института. Из таблицы 1 видно, что происхождение
нравственности коррелирует с чувством зависти. Так, субъекты, убежденные в том, что общество
само формирует ту нравственность, которая соответствует его потребностям, демонстрируют
более высокий уровень завистливости, чем считающие, что нравственность дана человеку от
природы или имеет божественное происхождение. Более завистливыми являются и лица, признающие высокую значимость нравственности и морали для социума, осознающие нравственность как проявление силы личности и несущие ответственность за собственный нравственный
облик и этичность поведения.
Таблица 1 – Взаимосвязь зависти и представления о нравственности, морали, отн. ед.
Показатель
Происхождение нравственности
Значимость морали для общества
Абсолютность/относительность нравственности
Воздаяние за добро и зло
Представление о нравственности как о силе или слабости
личности
Природа нравственности
* Здесь и в таблицах 2, 3 – р < 0,01.
** Здесь и в таблицах 2, 3 – p < 0,001.

Неприязнь
0,337 **
0,025
–0,046
–0,019

Уныние
0,272 *
0,043
–0,103
–0,017

Зависть
0,375 **
0,269 *
0,050
0,126

0,164

0,140

0,224 *

0,142

0,183

0,229 *

Данный результат целесообразно объяснить специфической формой рассогласования
свободы и воли человека с общими потребностями, волей и интересами других общностей и
субъектов. Иными словами, пока все нравственно-ценностные свойства, качества, характеристики, задаваемые социальным нравственным воспитанием, не будут восприняты субъектом и
не станут внутренне присущими ему в процессе индивидуального и общественного развития, они
будут детерминировать чувство зависти.
2. Взаимосвязь зависти и нравственных ориентаций как части стержня самоопределения в отношении себя как субъекта нравственности. Представленный в таблице 2 результат исследования является достаточно ожидаемым и свидетельствует о том, что с усилением
ориентации на осуществление и достижение личных задач и целей увеличивается и завистливость личности, тогда как направленность на внеличностные задачи и цели выступает профилактической мерой с точки зрения возникновения чувства зависти.
В предложенной А.Б. Купрейченко и А.Е. Воробьевой модели «отдельные сегменты нравственного самоопределения тесно соприкасаются и имеют общий центр или точку опоры (“нравственный стержень”) – представления о принципах устройства мира (в частности, представления
о происхождении нравственности, ее значимости для общества, абсолютности – относительно-
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сти и т. д.)» [8]. Очевидно, здесь можно более детально остановиться на ценностных ориентациях. В ходе исследования выявлено, что для субъектов зависти характерны следующие ценностные ориентации:
– приятное времяпрепровождение, отдых (r = 0,31 при p < 0,01);
– высокое материальное положение (r = 0,24 при p < 0,01);
– высокий социальный статус и возможность управления людьми (r = 0,29 при p < 0,01).
Это в целом также подтверждает эгоцентрическую направленность в нравственном самоопределении субъектов зависти.
Таблица 2 – Взаимосвязь зависти и нравственных ориентаций личности, отн. ед.
Показатель
Эгоцентрическая ориентация
Группоцентрическая ориентация
Гуманистическая ориентация
Миросозидательная ориентация

Неприязнь
0,284 
0,159
0,102
0,124

Уныние
0,215 
0,159
0,041
0,103

Зависть
0,287 
0,157
0,063
0,155

3. Взаимосвязь зависти и нравственных стратегий как элемента оболочки самоопределения по отношению к поступкам и как нравственное самоопределение в отношениях с
другими. Из таблицы 3 видно, что субъектам зависти свойствен социально-коммуникативный
механизм, обеспечивающий удовлетворение потребностей и интересов одного социально-коммуникативного агента при условии прямого или косвенного содействия другого/других.
Таблица 3 – Взаимосвязь зависти и нравственных стратегий
Показатель
Обязательность соблюдения нравственных норм
Активность/пассивность
Взаимность/невзаимность

Неприязнь
–0,025
0,096
0,268 **

Уныние
0,034
0,078
0,239 *

Зависть
0,101
0,163
0,410 **

Резюмируя результаты, можно сделать следующие выводы.
1. Происхождение нравственности детерминирует чувство зависти. Религиозный и натуралистический подход к развитию нравственности, возводящий нравственность и мораль к божественному и биологическому началам, способствует предупреждению зависти, тогда как социальный подход, рассматривающий мораль и нравственность в качестве социокультурных механизмов, обеспечивающих стабильность общества, напротив, обусловливает формирование чувства зависти.
2. Морально-нравственная необходимость, выступающая как определенные ограничения
для человека, принимаемые как по своей воле, так и по воле социума, детерминирует чувство
зависти.
3. Субъектам зависти свойственна нравственная позиция, характеризующаяся сосредоточенностью на собственных ощущениях, переживаниях и интересах. Они не способны принимать и учитывать информацию, противоречащую собственному опыту, в частности исходящую
от другого человека. В структуре ценностей преобладают индивидуалистические ориентации.
4. Формирование нравственной ориентации на взаимность, которая складывается в результате осмысления и освоения опыта конкретных коммуникативных ситуаций, в процессе обобщения множества разнородных ситуаций, ведущих к видению человеческих отношений и их внутренних смыслов, как убеждение в том, что с людьми следует поступать так, как они поступают с
тобой, детерминирует зависть.
Таким образом, в результате исследования можно сделать выводы о том, что процесс воспитания и приобщения ребенка к соблюдению нравственных норм тесно связан с появлением
чувства зависти. Противоречие, возникающее между желаемым и должным, с одной стороны,
формирует необходимость и желание соблюдать принятые в обществе нравственные законы, а
с другой – оказывает негативное влияние, что ведет к дальнейшим психоэмоциональным и личностным проблемам. Следовательно, нужно разработать практические рекомендации, направленные на профилактику и коррекцию формирования чувства зависти.
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Аннотация:
Статья посвящена проблемам выявления профессионально важных качеств будущих специалистов морского профиля, их формирования и диагностики в процессе обучения в системе среднего
профессионального образования. В ходе авторского исследования, связанного с апробированием
педагогической модели формирования профессионально важных качеств будущих специалистов
морского профиля, и экспериментальной программы «Технологическое сопровождение процесса формирования профессионально важных качеств будущих специалистов морского профиля»
выявлены базовые профессионально важные качества будущих специалистов морского профиля –
составляющие интегрального профессионально
важного качества, разработан диагностический
инструментарий для оценки уровня их сформированности. Выделены такие группы базовых профессионально важных качеств, как психологические, когнитивные, мотивационно-ценностные,
личностно-социальные и профессионально-деятельностные. Представлены некоторые итоги
экспериментальной работы, проведенной на репрезентативной выборке будущих специалистов
морского профиля, связанные с диагностикой
формирования их профессионально важных качеств разработанным диагностическим инструментарием.

Summary:
The paper discusses the problem of detection of professionally important qualities of the future marine specialists, their formation and detection in the process of
learning within the system of secondary vocational
education. In the course of the original research related
to testing the pedagogical model of formation of professionally important qualities of future marine specialists and the experimental program “Technological support of formation of the professionally important qualities of future marine specialists” the professionally important qualities of future marine specialists that compose the integral professionally important quality were
identified, diagnostic tools to assess their maturity
level were developed. Basic professionally important
qualities were grouped into psychological, cognitive,
motivational and value, personal and societal, and professional. Some results of the experimental work on a
representative sample of future marine specialists related to diagnostic of formation of professionally important qualities of future marine specialists with the
developed diagnostic tools are given.

Ключевые слова:
будущий специалист морского профиля, диагностический инструментарий, среднее профессиональное образование, профессионально важные
качества, интегральное профессионально важное
качество.

Keywords:
future marine specialist, diagnostic tools, secondary
vocational education, professionally important qualities,
the integral professionally important quality.

Поиск эффективных подходов к организации профессиональной подготовки различных
специалистов, в том числе морского профиля, остается одним из актуальных направлений исследований российской педагогической науки. Многие ученые рассматривают изучение и использование профессионально важных качеств (далее – ПВК) специалистов как неотъемлемую составляющую такого эффективного подхода. Под ПВК ими, как правило, понимаются личностные
качества субъекта, включенные в процесс деятельности и обеспечивающие ее результативное
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выполнение по различным параметрам [1]. ПВК являются и предпосылками профессиональной
деятельности, и ее новообразованиями, так как совершенствуются, преобразуются в ходе труда.
Новизна исследования заключается в проведенном теоретическом и структурно-функциональном анализе деятельности специалистов морского профиля, в результате которого выявлены базовые ПВК будущих специалистов морского профиля, выступающие структурной основой
интегрального ПВК, и разработан диагностический инструментарий, позволяющий оценить уровень сформированности как интегрального ПВК будущих специалистов морского профиля в системе среднего профессионального образования (далее – СПО), так и его составляющих.
Под ПВК будущих специалистов морского профиля нами понимаются такие качества, которые позволяют обучающемуся наиболее полно проявить себя в познании и преобразовании
учебной информации в профессиональные компетенции, содействуют развитию психологических и социально-культурных качеств, обеспечивают овладение основами профессиональной
деятельности и, таким образом, способствуют наиболее эффективной реализации себя в будущей профессиональной деятельности.
С учетом характеристик особенностей профессий морского профиля и результатов математико-статистической обработки экспериментальных данных нами выделены следующие
группы базовых ПВК, которые являются структурной основой для создания интегрального ПВК
специалистов морского профиля: психологические, когнитивные, мотивационно-ценностные,
личностно-социальные, профессионально-деятельностные.
Интегральное ПВК представляет собой итоговый результат, который определяет целостный процесс формирования ПВК будущих специалистов морского профиля в системе СПО морского вуза, начинающийся с дифференциации абитуриентов по специальностям морского профиля и включающий мониторинг процесса формирования ПВК с использованием диагностического инструментария.
Под интегральным ПВК будем понимать сложное, внутренне динамическое системное новообразование, которое детерминирует и активизирует успешность осуществления профессиональной деятельности специалиста морского профиля и объединяет психологические, когнитивные, мотивационно-ценностные, личностно-социальные и профессионально-деятельностные
подсистемы при возрастании степени их интегрированности.
Интегральное ПВК на разных этапах подготовки специалистов включает в себя следующие
показатели:
– на этапе дифференциации абитуриентов по специальностям морского профиля – психологические (объем, распределение и устойчивая концентрация внимания; объем и оперативность кратковременной памяти; способность к быстрому переключению внимания; способность к
пространственным представлениям; способность логически мыслить);
– на этапе формирования ПВК в образовательном процессе СПО: когнитивные (гибкость
мышления; стремление постоянно расширять свои знания в разных областях науки; решение сложных задач с опорой на имеющиеся ресурсы; способность принимать решение в очень короткие
сроки; способность принимать решения при недостатке информации); личностно-социальные
(быстрая адаптация к новым условиям; дружелюбие, отзывчивость; социально-позитивные ценностные ориентации; честность, открытость, прямота; стремление к общению, совместной деятельности); мотивационно-ценностные (обоснованно высокая самооценка; социально-позитивные
ценностные интересы; способность брать на себя ответственность за принятие решения и действия; устойчивая мотивация к профессиональным достижениям; самоконтроль, воля); профессионально-деятельностные (активность в трудовой деятельности и инициативность; применение
приобретенного опыта в новых ситуациях профессиональной деятельности; стремление к созиданию, трудолюбие; старательность, исполнительность; индивидуальный темп деятельности).
Выделенные группы базовых ПВК, представляющие структуру интегрального ПВК, одновременно являются критериями для определения сформированности ПВК будущих специалистов морского профиля. Для каждого критерия определены четыре уровня проявления ПВК: высокий, средний, достаточный и низкий.
В период 2013–2018 гг. осуществлялась экспериментальная работа, в процессе которой была
реализована педагогическая модель формирования ПВК будущих специалистов морского профиля
в образовательном процессе СПО морского вуза. Один из компонентов этой модели – диагностический, отражающий содержание результативности опытной работы. Основные этапы применения и
содержание используемого диагностического инструментария приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Составляющие диагностического инструментария и этапы его применения
Этап применения
1. Дифференциация
абитуриентов по специальностям

Компонент интегрального
ПВК

Методики диагностического инструментария
Комплект диагностических методик («Арифметический счет», «Интеллектуальная лабильность»,
«Кубики». «Слухоречевая память», «Установление закономерности», «Прогрессивные матрицы
Равена»)
«Прогрессивные матрицы Равена»
«Интеллектуальная лабильность»
«Установление закономерностей»
«Диагностика способности к эмпатии»
«Опросник рефлексивности»
«Опросник волевого самоконтроля»
Методика оценивания результатов обучения
(внешний критерий)

Психологический

Когнитивный
2. Оценка уровня
сформированности
Личностно-социальный
интегрального ПВК будущих специалистов и Мотивационно-ценностный
его компонентов
Профессионально-деятельностный

Уровень сформированности ПВК по каждому из критериев определялся следующим образом:
1) по психологическому критерию: с помощью комплекта диагностических методик, разработанного с учетом развития качеств обучающихся, включенных в психологическую группу.
На основе психологической модели успешности обучения определены критерии и показатели,
определяющие на основе уравнения множественной регрессии уровни развития ПВК абитуриентов (высокий, средний, достаточный, низкий) и их профессиональную пригодность к обучению по
конкретной специальности морского профиля [2];
2) по когнитивному критерию: путем перевода суммарных результатов выполнения обучающимися трех методик, входящих в состав комплекта диагностических методик («Прогрессивные матрицы Равена», «Интеллектуальная лабильность» и «Установление закономерностей»),
в четырехуровневую шкалу, полученную на основе нормализации суммарных значений;
3) по личностно-социальному критерию: на основе значений индекса эмпатийности
(уровня эмпатических тенденций) «Опросника диагностики способности к эмпатии»;
4) по мотивационно-ценностному критерию: на основе результатов выполнения «Опросника волевого самоконтроля» (ВСК) (шкала «Общий индекс ВСК») и «Опросника рефлексивности» (А.В. Карпова) в соответствии с таблицей 2;
Таблица 2 – Определение уровня мотивационно-ценностного критерия
сформированности ПВК
Уровень сформированности ПВК по опроснику
рефлексивности (количество сырых баллов)
волевого самоконтроля (количество
ответов, совпадающих с ключом)
25–113
114–130
131–147
148–175
0–8
низкий
достаточный
достаточный
достаточный
9–12
достаточный
достаточный
средний
средний
13–16
достаточный
средний
средний
высокий
14–24
достаточный
средний
высокий
высокий

5) по профессионально-деятельностному критерию: в соответствии с разработанными в
ходе исследования пороговыми значениями оценивания результатов обучения (см. таблицу 3);
6) для интегрального ПВК: путем перевода суммарных значений результатов, полученных
по всем критериям, в четырехуровневую шкалу, полученную на основе нормализации суммарных
значений (таблица 3). Для проведения процедуры нормализации высокому уровню сформированности ПВК соответствовало значение 4, среднему – 3, достаточному – 2, низкому – 1.
Таблица 3 – Подходы к определению уровней сформированности ПВК по критериям
Наименование критерия (показателя)
Психологический
Когнитивный (суммарный стен по 3 методикам)
Личностно-социальный (количество ответов,
совпадающих с ключом, – индекс эмпатийности)
Мотивационно-ценностный
Профессионально-деятельностный (значение
результата обучения)
Интегральное ПВК

Уровень сформированности ПВК
низкий
достаточный
средний
высокий
Определяется по результатам применения комплекта
диагностических методик
3–13
14–17
18–22
23–30
0–7

8–16

17–25

26–33

В соответствии с таблицей 2
2–3,3

3,4–3,6

3,7–4,2

4,3–5

4–8

9–11

12–14

15–20
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В эксперименте участвовали обучающиеся двух выборок: В1 – 222 чел., В2 – 147 чел. Количество обучающихся в контрольных (К) и экспериментальных (Э) группах составило: К1 и Э1 – по
111 чел., К2 – 74 чел., Э2 – 73 чел. Значения показателей, характеризующие уровень сформированности ПВК обучающихся экспериментальных выборок по каждому из критериев на этапе констатирующего эксперимента (начальный этап) и на завершающем этапе формирующего эксперимента
(конечный этап), в ходе которого была осуществлена апробация педагогической модели и экспериментальной программы «Технологическое сопровождение процесса формирования профессионально важных качеств будущих специалистов морского профиля», приведены в таблице 4.
По профессионально-деятельностному критерию определение уровня сформированности
ПВК на этапе констатирующего эксперимента осуществлялось с использованием комплекта диагностических методик.
Таблица 4 – Проявление ПВК обучающихся экспериментальных выборок на начальном
этапе опытной работы и по ее окончании
Наименование
критерия

Психологический

Когнитивный

Личностно-социальный

Мотивационно-ценностный

Профессиональнодеятельностный

Интегральное ПВК

Группа
Э1
К1
Э2
К2
Э1
К1
Э2
К2
Э1
К1
Э2
К2
Э1
К1
Э2
К2
Э1
К1
Э2
К2
Э1
К1
Э2
К2

Количество обучающихся с уровнем сформированности ПВК
на этапе опытной работы (%)
начальном
конечном
низдостасредвысониздостасредвысоким
точным
ним
ким
ким
точным
ним
ким
17,1
26,1
42,3
14,4
6,3
12,6
34,2
46,8
16,2
28,8
37,8
17,1
13,5
20,7
36,9
28,8
6,8
19,2
48
26
1,4
5,5
28,8
64,4
8,1
18,9
43,2
29,7
2,7
9,5
35,1
52,7
27,04
34,23
34,23
4,5
9,91
36,94
28,83
24,32
31,53
38,74
25,23
4,5
13,5
36,0
45,1
5,4
34,25
49,32
12,33
4,10
12,3
37,0
26,0
24,7
36,49
55,41
6,75
1,35
14,8
46,0
28,4
10,8
23,42
49,55
27,03
0
8,11
47,75
35,14
9,0
18,9
45,1
33,3
2,7
22,53
40,54
32,43
4,5
17,8
53,4
28,8
0
2,7
50,7
37
9,6
20,27
44,6
33,78
1,35
17,6
43,2
36,5
2,7
24,3
50,5
21,6
3,6
8,11
43,24
29,73
18,92
22,5
54,1
21,6
1,8
18,02
49,55
26,12
6,31
15,1
64,4
12,3
8,2
8,22
43,83
27,4
20,55
25,7
54,0
12,2
8,1
20,27
51,35
16,22
12,16
17,12
26,13
42,34
14,41
2,7
8,11
46,85
42,34
16,22
28,83
37,84
17,12
7,21
31,53
39,64
21,62
6,8
19,2
49,3
24,7
2,7
6,9
41,1
49,3
10,81
16,22
43,24
29,73
4,05
20,27
41,9
33,78
11,7
45,1
32,4
10,8
1,8
18,0
31,5
48,7
16,2
29,7
42,4
11,7
8,1
30,6
37,9
23,4
9,6
32,9
37,0
20,5
1,4
8,2
31,5
58,9
12,1
28,4
41,9
17,6
1,3
24,3
46,0
28,4

Проверка однородности распределения обучающихся в экспериментальных выборках по
уровням сформированности ПВК по каждому из выделенных критериев (см. таблицу 4) осуществлялась с использованием параметрического t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия Фишера [3].
Значения t-критерия Стьюдента не должны превышать tкрит = 2,6 для уровня значимости
p = 0,01 и tкрит = 1,98 для р = 0,05. Значения t-критерия Стьюдента, рассчитанные на основе данных, полученных в начале опытной работы, находятся в пределах от 0,13 до 1,59. Это соответствует уровню значимости p > 0,1 и подтверждает, что распределение обучающихся по уровням
сформированности ПВК в контрольных и экспериментальных группах на начальном этапе опытной работы не отличается по каждому из критериев. В ходе проверки однородности групп обучающихся К1 и Э1, К2 и Э2 по уровням сформированности ПВК по мотивационно-ценностному критерию с использованием критерия Фишера получены следующие значения: для К1 и Э1 φ * =
0,313, для К2 и Э2 φ* = 0,042. При величине φ* < 1,29 уровень статистической значимости p > 0,1.
Аналогично по уровню сформированности интегрального ПВК также получены значения критерия Фишера, подтверждающие однородность распределения выборок: φ*В1 = 1,6; φ*В2 = 0,24.
Таким образом, разработанный диагностический инструментарий позволил определить
уровни сформированности интегрального ПВК экспериментальных выборок будущих специали-
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стов морского профиля, для которых на начальном этапе работы проверена и подтверждена однородность. Данный факт позволил организовать работу по экспериментальной программе «Технологическое сопровождение процесса формирования профессионально важных качеств будущих специалистов морского профиля» и провести анализ проявления исследуемых качеств у
обучающихся на конечном этапе опытной работы.
В ходе проверки однородности выборок обучающихся контрольных и экспериментальных
групп (К1 и Э1, К2 и Э2), проведенной по окончании опытной работы, аналогично выполненной
на начальном этапе констатирующего эксперимента, получены данные, которые свидетельствуют о том, что распределение обучающихся по уровням сформированности ПВК в контрольных и экспериментальных группах значимо отличаются по каждому из анализируемых критериев:
– по психологическому критерию для выборки В1 значение tВ1 = 3,07 (p = 0,02), для выборки
В2 tВ2 = 2,76 (p = 0,01);
– по когнитивному критерию tВ1 = 2,26 (p = 0,02), tВ2 = 2,02 (p = 0,04);
– по личностно-социальному критерию tВ1 = 2,03 (p = 0,04), tВ2 = 2,29 (p = 0,02);
– по мотивационно-ценностному критерию проверка однородности выборок с использованием критерия Фишера (φ*) также подтвердила, что распределение обучающихся по данному показателю значимо (p < 0,01) отличается: φ*В1 = 2,47, φ*В2 = 2,46;
– по профессионально-деятельностному критерию tВ1 = 5,64 (p < 0,001), tВ2 = 2,2 (p = 0,03).
В ходе проверки однородности выборок по уровню сформированности интегрального ПВК
получены результаты, которые также свидетельствуют о том, что на момент завершения опытной
работы распределение обучающихся по данному показателю также значимо отличается: φ*В1 =
2,14 (p < 0,05), φ*В2 = 2,63 (p < 0,01).
Анализ изменений количества обучающихся в выборках В1 и В2 показал, что изменения,
произошедшие в экспериментальных (Э1 и Э2) и контрольных (К1, К2) группах, как правило, связаны с уменьшением количества обучающихся с низким (достаточным) уровнем и увеличением
со средним (высоким) уровнем сформированности ПВК, причем в экспериментальных группах
такие изменения носят более выраженный характер (см. таблицу 4).
Так, по психологическому критерию по сравнению с началом работы на завершающем
этапе произошло увеличение количества обучающихся с высоким уровнем развития ПВК: в
группе К1 – на 11,7 %, Э1 – на 32,4, К2 – на 23,0, Э2 – на 38,4 %. Уменьшение количества обучающихся с низким, достаточным и средним уровнями развития ПВК позволяет сделать вывод о
качественном увеличении уровня развития ПВК обучающихся каждой из выборок в целом, когда
в процессе обучения и экспериментальной работы по формированию ПВК обучающихся ими достигается более высокий уровень развития ПВК. Аналогичная ситуация прослеживается и по другим критериям.
Таким образом, на основании полученных результатов диагностики профессионально важных качеств будущих специалистов морского профиля можно сделать вывод, что разработанный
диагностический инструментарий позволяет оценить уровень сформированности интегрального
ПВК будущих специалистов морского профиля и его составляющих, выявленных в ходе опытноэкспериментальной работы, которая в целом является результативной. Следовательно, реализация экспериментальной программы и методических рекомендаций по применению диагностического инструментария будет способствовать качественному педагогическому обеспечению процесса формирования профессионально важных качеств будущих специалистов морского профиля.
Ссылки:
1.

Аблогин Д.А., Чикер В.А. Взаимосвязь эффективности деятельности морских специалистов с их профессиональными и
личностными качествами // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология
труда. 2017. Т. 2, № 1. С. 137–160 ; Божко Ю.И. Перспективы подготовки будущих морских специалистов в поликультурном пространстве // Проблемы современного педагогического образования. 2015. № 47-1. С. 18–24 ; Дерендяева Т.М., Крукович Н.П. К проблеме формирования профессионально важных качеств морских инженеров и их соответствия современным требованиям профессии и рынку труда // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2016. № 4 (38). С. 156–162 ; Королева Т.П. Системно-структурный подход к анализу и развитию профессионально важных качеств // Теория и практика общественного развития. 2014.
№ 13. С. 48–51 ; Кузьма Т.И. Профессионально важные качества личности сотрудников кадровой службы // Молодой
ученый. 2016. № 9 (113). С. 1035–1036 ; Маклонова Т.С., Тимошенко А.И. Приемы диагностики сформированности профессионально значимых личностных качеств студентов педагогического вуза // Высшее образование сегодня. 2016.
№ 4. С. 27–29 ; Митин С.Н., Бутузова Е.А. Профессионально важные качества курсантов вуза гражданской авиации //
Профессиональное образование в России и за рубежом. 2014. № 1 (13). С. 102–107 ; Севастьянова И.В., Моторная С.Е.
Морской специалист сегодня: связь личностных качеств с условиями работы // Наука и современность. 2016. № 1 (7).
С. 148–156 ; Шаклеин М.В. К вопросу о понятии и структуре профессионально важных качеств // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2016. № 4-4. С. 112–113 ; Professional Training of Social Workers: Development of
Professionally Significant Qualities in the Future Social Workers / N.A. Minzhanov, G.N. Ertysbaeva, M.K. Abdakimova,
P.Z. Ishanov // International Journal of Environmental & Science Education. 2016. Vol. 11, no. 10. P. 3746–3754.

- 77 -

ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА (2019, № 9)

2.

3.

Карякин В.Б. Инструментарий оценки сформированности профессионально важных качеств будущих специалистов
морского профиля // Психолого-педагогические исследования качества образования в условиях инновационной деятельности образовательной организации : материалы X Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции / под ред. Т.С. Анисимовой, Т.В. Суняйкиной. Славянск-на-Кубани, 2017. C. 48–53.
Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов : учебник. 5-е изд. М., 2011. 335 с. ; Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: анализ и интерпретация данных : учебное пособие. СПб.,
2004. 389 с.

References:
Ablogin, DA & Chiker, VA 2017, ‘Interrelation of Effectiveness of Activity of Marine Specialists and Their Professional and
Personal Qualities’, Institut psikhologii Rossiiskoy akademii nauk. Organizatsionnaya psikhologiya i psikhologiya truda, vol. 2,
no. 1, pp. 137-160, (in Russian).
Bozhko, YI 2015, ‘Prospects of Future Marine Specialists Preparation in Polycultural Environment’, Problemy sovremennogo
pedagogicheskogo obrazovaniya, no. 47-1, pp. 18-24, (in Russian).
Derendyaeva, TM & Krukovich, NP 2016, ‘On the Problem of Forming Professionally Important Qualities of Marine Engineers
and Their Relevance to the Modern-day Profession and Job Market Requirements’, Izvestiya Baltiyskoi gosudarstvennoi akademii
rybopromyslovogo flota: psikhologichesko-pedagogicheskie nauki, no. 4 (38), pp. 156-162, (in Russian).
Ermolayev, OY 2011, Mathematical Statistics for Psychologists: Textbook, 5th ed., Moscow, 335 p., (in Russian).
Karyakin, VB 2017, ‘Tools for Evaluation of Maturity of Professionally Important Qualities of Future Marine Specialists’, in TS Anisimova & TV Sunyaikina (eds), Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya kachestva obrazovaniya v usloviyah innovatsionnoi
deyatelnosti obrazovatel’noy organizatsii: materiali X vserossiiskoi (s mezhdunarodnim uchastiyem) nauchno-prakticheskoi
konferentsii, Slavyansk-na-Kubani, pp. 48-53, (in Russian).
Korolyova, TP 2014, ‘System-based Structural Approach to the Analysis and Development of Professionally Important Qualities’,
Teoriya i praktika obschestvennogo razvitiya, no. 13, pp. 48-51, (in Russian).
Kuzma, TI 2016, ‘Professionally Important Personal Qualities of Human Resources Personnel’, Molodoi uchyoniy,
no. 9 (113), pp. 1035-1036, (in Russian).
Maklonova, TS & Timoschenko, AI 2016, ‘Techniques of Detection of Professionally Important Qualities Maturity in the Students
of a Pedagogical University’, Visheye obrazovaniye segodnya, no. 4, pp. 27-29, (in Russian).
Minzhanov, NA, Ertysbaeva, GN, Abdakimova, MK & Ishanov, PZ 2016, ‘Professional Training of Social Workers: Development
of Professionally Significant Qualities in the Future Social Workers’, International Journal of Environmental & Science Education,
vol. 11, no. 10, pp. 3746-3754.
Mitin, SN & Butuzova, EA 2014, ‘Professionally Important Qualities of a Civil Aviation University Students’, Professionalnoye
obrazovaniye v Rossii i za rubezhom, no. 1 (13), pp. 102-107, (in Russian).
Nasledov, AD 2004, Mathematical Methods of Psychological Research: Data Analysis and Interpretation: Study Guide, Saint
Petersburg, 389 p., (in Russian).
Sevastyanova, IV & Motornaya, SE 2016, ‘Marine Specialist Today: Relation of Personal Qualities and Working Conditions’,
Nauka i sovremennost, no. 1 (7), pp. 148-156, (in Russian).
Shaklein, MV 2016, ‘On the Question of Notion and Structure of Professionally Important Qualities’, Aktualnie problemy
gumanitarnikh i estestvennikh nauk, no. 4-4, pp. 112-113, (in Russian).

Редактор: Тальчук Калерия Сергеевна
Переводчик: Жбан Екатерина Сергеевна

- 78 -

ПЕДАГОГИКА

УДК 37.037.1-057.87

https://doi.org/10.24158/spp.2019.9.13

Мартиросова Татьяна Александровна

Martirosova Tatiana Aleksandrovna

доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой физической культуры
и валеологии Сибирского государственного
университета науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева, профессор
Красноярского государственного педагогического
университета имени В.П. Астафьева

PhD in Education Science, Full Professor,
Head of the Department of Physical Culture
and Valeology, Siberian State University
of Science and Technology, Krasnoyarsk
State Pedagogical University

Poboronchuk Tatiana Nikolaevna

Поборончук Татьяна Николаевна

PhD in Technical Science, Associate Professor,
Department of Physical Culture and Valeology,
Siberian State University of Science and Technology

кандидат технических наук, доцент кафедры
физической культуры и валеологии Сибирского
государственного университета науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Тrifonenkova Tatiana Anatolyevna

Трифоненкова Татьяна Анатольевна

Associate Professor, Department
of Physical Culture and Valeology,
Siberian State University
of Science and Technology

доцент кафедры физической культуры
и валеологии Сибирского государственного
университета науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

Mansurova Natalia Ivanovna

Мансурова Наталья Ивановна

Associate Professor, Department
of Physical Culture and Valeology,
Siberian State University
of Science and Technology

доцент кафедры физической культуры
и валеологии Сибирского государственного
университета науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

FORMATION OF PROFESSIONALLYAPPLIED PHYSICAL CULTURE
OF STUDENTS OF A TECHNICAL
UNIVERSITY BASED
ON THE ACMEOLOGICAL
APPROACH

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА НА ОСНОВЕ
АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Аннотация:
Стратегия инновационного развития экономики России основана на реализации человеческого потенциала,
эффективном применении знаний и умений, полученных
в профессиональном образовании в вузе, и готовности
обучающихся к самопознанию, самосознанию, самореализации и саморазвитию. Экономике страны нужны
специалисты с высоким уровнем профессионального
развития, предполагающим гибкость, мобильность и
высокую степень адаптации в современных условиях
трудовой деятельности. Новые условия делают необходимыми повышение качества профессионального образования, обновление педагогического содержания
дисциплин в вузе, направленных на успешную реализацию обучающихся в сфере труда, поэтому представленное исследование актуально. В статье отражены
результаты анализа литературных источников, исследований ученых, связанных с образовательным процессом в техническом вузе, формированием профессионально-прикладной физической культуры обучающихся на основе акмеологического подхода. По итогам
исследования выявлен ряд критериев, определяющих
результаты и эффективность исследуемого процесса, обоснованы и разработаны педагогическая модель формирования на основе акмеологии профессионально-прикладной физической культуры обучающихся
в техническом вузе и система рейтингового контроля.

Summary:
The strategy of innovative development of the Russian economy is based on the realization of human potential, the effective application of knowledge and skills acquired in professional education at a University, and the readiness of students for self-knowledge, self-awareness, self-realization
and self-development. The country's economy needs specialists with a high level of professional development, involving flexibility, mobility and a high degree of adaptation in
modern working conditions. New conditions make it necessary to improve the quality of professional education, update
the pedagogical content of disciplines at the University,
aimed at the successful implementation of students in the
field of labor, therefore the presented study is relevant. The
paper presents the results of the analysis of literary sources,
research by scientists related to the educational process in
a technical University, the formation of professionally-applied physical culture of students based on the acmeological
approach. Based on the results of the study, a number of criteria were identified that determine the results and effectiveness of the researched process, justified and developed a
pedagogical model of formation of professionally-applied
physical culture of students in a technical University based
on acmeology and a rating control system.

Ключевые слова:
акмеологический подход, профессионально-прикладная физическая культура, образовательный процесс,
профессиональная подготовка, готовность к трудовой деятельности, обучающиеся технических вузов.

Keywords:
acmeological approach, professionally applied physical
culture, educational process, professional training,
readiness for work, students of technical universities.
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Активное вхождение России в мировое экономическое, культурное, образовательное пространство предъявляет новые требования к профессиональной подготовке конкурентоспособного специалиста. На современном этапе развития общества главная задача предприятий (в том
числе государственных) как потребителей продукции вуза – получить специалиста, который с
минимальными для предприятия издержками смог бы включиться в производственный процесс.
Требования к профессиональной подготовке такого специалиста значительно возросли. Для
успешной профессиональной реализации он должен иметь высокую профессиональную подготовку, обладать глубокими фундаментальными знаниями, уметь использовать их для решения
производственно-практических задач, быть готовым к повышению своей квалификации в течение
всего периода осуществления профессиональной деятельности.
Готовность такого специалиста должно обеспечивать высшее профессиональное образование. В настоящее время образование в вузе рассматривают как образовательную, социальнокультурную услугу, качество которой подлежит стандартизации [1]. Обеспечение качества подготовки специалистов, качества образования – главный аспект деятельности высшего учебного заведения. Категория качества является фундаментальным, системным определителем развития
социальной и экономической инфраструктуры образования, который предполагает направленность образовательной услуги на конкретного потребителя, учет его интересов и потребностей.
Потребителями-заказчиками высшего образования выступают: личность, получающая образование; предприятия, для которых готовят квалифицированные кадры; государство, одновременно
выполняющее функцию гаранта образовательного процесса, основу которого в современных
условиях составляет Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования третьего поколения (ФГОС ВО 3++).
Анализируя ФГОС ВО 3++, можно отметить, что в квалификации «бакалавр» по всем
направлениям подготовки образовательный процесс обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компетенций. ПК предусматривают овладение умениями выполнять различные виды профессиональной деятельности: производственно-технологическую,
организационно-управленческую, научно-исследовательскую и проектную. Цель УК – формирование способности обучающихся поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Обучающийся
должен знать роль и значение физической культуры в жизни человека и общества, виды физических упражнений, научно-практические основы физической культуры, формирования здорового образа и стиля жизни, профилактики вредных привычек; уметь применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения, укрепления здоровья и психофизической подготовки, обеспечивающей готовность к трудовой деятельности, использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования; владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной жизни.
Структура ФГОС ВО 3++ для бакалавриата включает описание области, объекта, видов
профессиональной деятельности, профессиональных задач, определяющих требования к результатам освоения основных образовательных программ, которые содержат учебные циклы и
разделы. В числе базовых дисциплин «Физическая культура» (ФК) занимает одно из центральных
мест. Одной из основных задач физической культуры в процессе профессиональной подготовки
обучающихся выделена задача формирования двигательных компетенций, а также интегративных профессионально важных и личностных качеств, обеспечивающих готовность обучающихся
к успешной реализации в профессиональной деятельности. Несмотря на то что в элективной
части ФГОС ВО 3++ для профессионально-прикладной физической культуры предусмотрено
328 часов, педагогическое содержание этой дисциплины в условиях современного образовательного процесса разработано недостаточно.
Термин «профессионально-прикладная физическая культура» введен в начале XXI в.
В настоящее время нами выявлено еще одно противоречие между развитием экономики и содержанием современной педагогической науки, в том числе в области физической культуры. Учитывая реалии развития экономики России, когда происходит смена сырьевой модели развития
на альтернативную, стратегия которой – инновационное развитие, опирающееся на реализацию
человеческого потенциала, наиболее эффективное применение знаний и умений обучающихся
для постоянного улучшения технологий, экономических результатов, жизни общества, их способности саморазвиваться, самосовершенствоваться на протяжении всей трудовой деятельности,
существует настоятельная необходимость повышения требований к педагогическому содержанию профессионально-прикладной физической подготовки, его обогащению, разработке педагогических моделей, позволяющих формировать и совершенствовать профессионально-прикладную физическую культуру в технических вузах [2].
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Исторически рассматривая развитие физической культуры, отметим, что профессионально-прикладная физическая подготовка была внедрена в вузы в 1920–30-х гг. С внедрением
профессионально-прикладной физической подготовки решались задачи готовности обучающихся к трудовой деятельности. Она представляла собой один из основных факторов образовательного процесса, обеспечивала конкурентоспособность специалистов на рынке труда, была
фундаментом для их успешного всестороннего развития. В профессионально-прикладной физической подготовке был наиболее конкретно воплощен принцип органической связи физического
воспитания в вузе с практикой трудовой деятельности. Для полноценного гармоничного развития
обучающихся в техническом вузе профессиональная подготовка важна как педагогический процесс усвоения фундаментальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих готовность к
успешному выполнению определенных производственных функций.
Развитие современного производства требует внедрения современных методов управления
и организации производства. Способность работников адаптироваться к постоянно меняющимся
требованиям научно-технического прогресса требует развитых профессиональных, личностных и
физических качеств, которые послужат продуктивной реализации трудовой деятельности, обеспечат высокий уровень готовности к ней [3]. В настоящее время большинство ученых не разделяют
понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» и «профессионально-прикладная
физическая культура». Они указывают на то, что профессионально-прикладная физическая культура – это специализированное направление процесса физического воспитания в вузе, включающее биологические, социальные и дидактические составляющие с параллельным использованием
прикладных средств и методов физической культуры, вооружающих профессиональное образование необходимыми специальными знаниями, мотивациями, физической, двигательной подготовленностью обучающихся, обеспечивающих высокую результативность при выполнении служебных
обязанностей, а значит, готовность к трудовой деятельности [4].
Успешность в трудовой деятельности определяется наличием профессиональных знаний,
развитых физических и профессионально важных, личностных качеств, которые могут быть
сформированы в процессе формирования профессионально-прикладной физической культуры
обучающихся в вузе. Установлено, что профессионально-прикладная физическая подготовка в
процессе физического воспитания в техническом вузе – это один из механизмов реализации процесса формирования профессионально-прикладной физической культуры обучающихся. Профессионально-прикладная физическая культура в современном высшем профессиональном образовании направлена на личностную реализацию обучающихся в будущей трудовой деятельности. Выявлено, что профессионально-прикладная физическая культура направлена на формирование не только специализированных физических, но и психологических качеств (волевые, организаторские и коммуникативные способности – умение строить взаимоотношения с коллегами,
способствовать благоприятному психологическому климату в коллективе), психологических умений (эмоциональная устойчивость, выдержанность, самообладание, умение снимать эмоциональное напряжение, сохранять высокую работоспособность в стрессовых ситуациях), развитых
психических процессов (память, внимание, мышление, воображение). Следовательно, цель педагогического процесса формирования профессионально-прикладной физической культуры обучающихся в техническом вузе – это развитие специализированных двигательных действий и
навыков, необходимых в конкретной профессии, воспитание психологических качеств, умений,
психических процессов, выработка профессиональных этических норм, совершенствование морфофункциональных характеристик организма, повышение уровня физического развития и подготовленности с целью освоения универсальных компетенций, повышения работоспособности,
уровня здоровья и творческого долголетия [5]. Это переход ценностей содержания образования
в ценностные отношения личности обучающихся.
Помимо нормативных ценностей образования, таких как теоретическое, методико-технологическое и материально-техническое обеспечение, важную роль играют общекультурные и
специальные ценности. К общекультурным относят знания и опыт, направленные на общее развитие и жизнеспособность личности, обеспечивающие формирование мировоззрения, субъектности и адаптацию к меняющимся условиям. Специальные ценности создаются в процессе формирования профессионально-прикладной физической культуры обучающихся – это знания и
опыт их использования для ведения здорового образа жизни, физического развития, подготовленности, совершенствования [6].
Формирование профессионально-прикладной физической культуры обучающихся осуществляют с помощью средств физической культуры. Это прикладные физические упражнения, элементы отдельных видов спорта, прикладные виды спорта, гигиенический фактор как параметры
воздействия производственной, окружающей среды на организм обучающихся, а впоследствии и
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трудящихся, а также оздоровительные силы природы, направленные на физиологическое развитие, активизацию мыслительной деятельности, формирование специальных навыков и умений, повышение работоспособности и адаптацию к изменяющимся условиям трудовой деятельности [7].
Логика нашего исследования определяет, что формирование профессионально-прикладной физической культуры обучающихся в техническом вузе в современном высшем профессиональном образовании направлено не только на личностную реализацию обучающихся в будущей
трудовой деятельности, но и на сохранение здоровья как основного, базового условия в осуществлении профессиональной деятельности трудящихся.
Здоровье с точки зрения общепланетарного философского подхода в контексте парадигмы
жизни и смерти всего живого – универсум, абсолют, свойственный всем живущим на Земле, независимо от возраста, пола, расовой принадлежности и осуществления профессиональных функций,
поэтому здоровье можно назвать акмеологической ценностью. Чтобы наиболее эффективно совершить переход от ценностей содержания образовательной среды в личностные ценности, необходимо сформировать методологический подход, определяющий содержательную и общую
направленность тактики формирования профессионально-прикладной физической культуры обучающихся в техническом вузе [8]. Таких подходов может быть множество, методологической основой нашего исследования выбран акмеологический подход. Проблему здоровья в современном
социуме отражают психолого-акмеологические исследования А.А. Деркача, А.С. Гусевой, В.Г. Зазыкина, О.И. Жданова, М.Ф. Секача и др. Соотношение здоровья и личности опосредованно исследовали ученые в контексте проблемы «профессиональная деятельность – личность – состояние (в
том числе физическое)». В акмеологическом контексте большое значение имеют исследования
ученых, раскрывающих различные аспекты психологии здоровья, – Л.И. Августова, В.А. Ананьева,
Н.Е. Водопьянова, И.Н. Гурвича, Е.П. Ильина, Г.С. Никифорова, А.В. Никольского, С.А. Романовой,
А.Л. Гройсмана, О.И. Жданова, Ю.М. Орлова, М.Ф. Секача, А.Л. Журавлева и др. В профессиональной адаптации (А.А. Крылов, Б.Ф. Ломов), психофизиологической адаптации (В.П. Казначеев,
Ц.П. Короленко), в профессиональном здоровье (В.А. Пономаренко, Г.С. Никифоров), в адаптации
к экстремальным условиям (В.Н. Абрамова, О.И. Жданов, М.Ф. Секач и др.) исследования проводились в рамках парадигмы сущности здоровья и психологической готовности к профессиональной
деятельности, а также в изучении профилактики негативных воздействий и их последствий для
здоровья человека. Актуальность поиска способов сохранения здоровья для человечества выдвигает эту проблематику на центральное место не только в медицинской, но и в педагогической науке.
Педагогическая наука разрабатывает способы приобщения обучающихся к ценности «здоровье»
как форме культуры. Ориентация обучающейся молодежи на культуру здоровья осуществляется в
образовательном процессе вуза, поскольку оно располагает возможностями устранять негативные
тенденции с позиции человека, общества. Особенностью образовательного процесса по физическому воспитанию в технических вузах является многопрофильность обучения при постоянно меняющихся условиях и требованиях к профессиональной подготовке будущих специалистов. Социальный заказ государства определяет содержание образовательного процесса вуза, набор дисциплин учебного плана, учебных программ, профессиональную подготовку, обеспечивающую готовность обучающихся к трудовой деятельности.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что исследований физического
воспитания в вузе с позиции акмеологического подхода недостаточно. Акмеологический подход
в физическом воспитании в современных условиях подчеркивает роль личности как значимого
субъекта современного общества, разрешает сложные проблемы, возникшие перед личностью
и профессией, для которых нет готовых решений, выявляет способность высококвалифицированного профессионала действовать в условиях высокой неопределенности, трудностей, риска,
маневрировать, сохраняя лицо, позицию, уверенность, свое здоровье. Эти проблемы доступны
для исследования акмеологии – науке о ценностях личности, о ее совершенствовании и способности конструктивно осуществлять профессиональную деятельность, сохраняя здоровье, достигая профессионализма на индивидуальном уровне.
Основоположники акмеологического подхода – Б.Г. Ананьев, О.С. Анисимов, А.А. Бодалев,
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Е.А. Климов, Л.Г. Лаптев, В.А. Пономаренко, Н.А. Рыбников, В.Д. Шадриков и др.
По мнению О.Ю. Масаловой, акмеологический подход представляет собой создание в образовательном процессе оптимальных условий, обеспечивающих самовыражение, самоутверждение
обучающегося, проявление его способностей [9]. Такой подход подразумевает развитие физической культуры в самом широком смысле – как совершенствование тела, нравственности и волевых
качеств человека, и включает совокупность принципов, приемов и методов, обеспечивающих активное саморазвитие и самореализацию обучающегося. Самоутверждение личности в физическом
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воспитании, согласно акмеологическому подходу, проявляется в стремлении к физическому совершенству, в высоких достижениях в спорте, наиболее полно демонстрирующих возможности обучающихся, их способности к достижению целей. Одна из первостепенных задач в образовательном
процессе в вузе – поиск наиболее эффективных путей раскрытия потенциальных возможностей и
развития необходимых качеств с помощью различных видов деятельности в сфере профессионально-прикладной физической культуры обучающихся. Это предполагает создание педагогических условий для возможности выражения себя как личности, формирования и корректировки мотивов и ценностных ориентаций, определения себя в профессиональной сфере [10].
С каждым годом конкуренция на современном рынке труда возрастает, поэтому основной
гарант занятости специалиста – это его постоянное профессиональное совершенствование, самосовершенствование, самореализация, которые максимально эффективны, когда универсальная компетентность достигает творческого уровня, становится неотъемлемым качеством специалиста, его способностью решать сложные профессиональные задачи в постоянно меняющихся
условиях, сохранять свое здоровье.
Акмеологические приемы и технологии направлены на развитие в образовательном процессе познавательных путей, чтобы обучение, творческое переосмысление действительности
становилось для обучающегося неотъемлемой частью получения знаний. Цель акмеологического подхода – достижение обучающимся максимально комфортного творческого уровня в формировании профессионально-прикладной физической культуры, обеспечивающего эффективность и устойчивость управления своим здоровьем и личностным развитием на протяжении всей
жизни для достижения успеха как в профессиональной деятельности, так и в жизни в целом.
Такая методологическая основа направляет педагогический процесс на формирование у обучающихся ответственной и мотивированной склонности к самообразованию и личностному развитию, творческого мышления, потребностей в постоянном самосовершенствовании, здорового образа жизни, саморазвития личностных качеств, необходимых для самореализации в профессиональной и других сферах жизнедеятельности [11]. Исследуемый подход направляет профессионально-прикладную физическую культуру обучающихся на формирование у них ответственной и
мотивированной склонности к самообразованию и личностному развитию; творческому мышлению; потребности в постоянном самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни, выявлении и саморазвитии личностных качеств, необходимых для удачной самореализации в профессиональной и других сферах жизнедеятельности; умений рефлексировать (рефлексия – обращение человеком своего сознания на свое (или чужое) мышление и поведение, на приобретенные знания, понимание и анализ своих мыслей, чувств и мотивов). Как пишет в диссертационном исследовании Т.Е. Баева, «акмеологическое сопровождение самостоятельной учебной
деятельности студентов позволит не только повысить компетентность студентов, но и избежать
необоснованных перегрузок, повысить интерес к будущей профессиональной деятельности, способствовать творческому развитию личности и ее профессиональной самореализации» [12].
В нашем понимании акмеологический подход в процессе формирования профессионально-прикладной физической культуры обучающихся подразумевает в широком смысле совершенствование тела, души и духа, включает в себя совокупность принципов, приемов и методов, обеспечивающих активное здоровье, саморазвитие и самореализацию студента. Под совершенствованием тела подразумеваем: физическое развитие обучающихся, морфологические показатели – пропорциональность телосложения, росто-весовые показатели, функциональные показатели – динамометрия, показатели становой силы, жизненную емкость легких (ЖЕЛ), частоту
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), физическую подготовленность –
развитие физических качеств, освоение и совершенствование двигательных действий и навыков.
Под совершенствованием души предполагаем воспитание этических (нравственных, моральных) норм, в том числе профессиональных. Совершенствование духа – это развитие и совершенствование психологических качеств, умений и психических процессов посредством системы принципов (общепедагогических, акмеологических, принципа объекта деятельности, субъекта жизнедеятельности, оптимальности, моделирования, обратной связи), а также методов,
средств и приемов физического воспитания, в совокупности обеспечивающих самореализацию,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся.
В структуре модели готовности специалиста современные ученые выделяют три категории
задач и видов деятельности. Первая категория отражает особенности мира, вторая – общественно-политического строя страны, третья диктуется требованиями профессии, специальности. Обозначенные категории принципиально меняют подходы к содержанию профессиональной
подготовки как интегрированного итога взаимодействия преподавателей и обучающихся. Преподаватель должен иметь максимальную информацию об особенностях будущей профессии, требованиях, которые предъявляют к организму будущих специалистов. Преподаватель должен
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быть готовым к работе над развитием конкретных профессионально важных качеств. Обучающийся должен быть готов по своим конституционно-морфологическим, физическим, психическим
качествам к требованиям избранной профессии. Он должен иметь исчерпывающие модельные
характеристики молодого специалиста, быть готовым к усвоению знаний о выбранной профессии. Такая система физического воспитания представляет собой многоуровневое, единое, целостное пространство, совокупность соединений, находящихся во взаимодействии друг с другом.
Эта система знаний, средств, методов воспитания и образования образует алгоритм профессионально-прикладной физической подготовки. Существуют различные формы составления
алгоритмов. Для разработки педагогической модели нами использовалась блок-схема, обеспечивающая готовность обучающихся к достижению искомой цели – успешной подготовки к трудовой деятельности. Педагогическая модель формирования профессионально-прикладной физической культуры обучающихся в техническом вузе на основе акмеологии охватывает структурированные знания о роде профессиональной деятельности, применение этих знаний, достижения
личного познавательного опыта, ценностное отношение к самостоятельному обучению. Разработанная педагогическая модель состоит из следующих блоков: мотивационно-поведенческого,
целенаправляющего, теоретико-методологического и критериально-результативного, которые
обеспечивают ее эффективность.
Мотивационно-поведенческий блок педагогической модели содержит основы акмеологически ориентированного поведения и деятельности обучающихся в техническом вузе, направленных на формирование и развитие устойчивой мотивации: установки, идеалы, привычки, интересы, цели; склонности к занятиям физической культурой в вузе, профессиональное саморазвитие, потребности в творческой самореализации, в достижении профессионального успеха. Основная цель этого блока – формирование акме-качеств и акме-способностей – проявление знания теоретических дисциплин; логическое и последовательное представление усвоенных знаний; достоверная обработка новой информации; понимание результатов экспериментальных
способов проверки научных теорий, освоение предметной области на необходимом квалификационном уровне – как индивидуально-психологических свойств личности обучающихся, которые
обеспечивают поддержку постоянного роста психического и профессионального развития, включают навыки выбора и реализации приемов и технологий перехода с одного уровня профессионализма на более высокий уровень, способность преодолевать препятствия на пути достижения
собственных целей. Их достижение обеспечено применением следующих методов и приемов:
сравнение и социально-психологическая идентификация, социальная поддержка и положительная оценка деятельности, создание проблемных ситуаций и ситуаций выбора, соревновательный
и игровой методы, прием творческого моделирования идеальных объектов.
Целенаправляющий блок предлагаемой педагогической модели обеспечивает целенаправленную организацию выявленных педагогических условий. Первое состоит в применении
адекватных методов и приемов физического воспитания в целях формирования профессионально-прикладной физической культуры личности обучающегося в вузе. Второе связано с соблюдением следующей последовательности изменений преимущественной направленности педагогических воздействий в целях формирования ключевых компетенций обучающихся: когнитивной (когнитивной деятельностью считают деятельность, опирающуюся на познавательные
(когнитивные) способности обучающегося), двигательной и др.
Основа реализации педагогической модели – теоретико-акмеологический блок, состоящий
из когнитивно-акмеологического и акме-деятельностного компонентов. Когнитивно-акмеологический компонент – это результат познания процесса самореализации, отражение этого процесса в
сознании обучающегося. Акмеологическо-деятельностный компонент – это умение учиться, которое охватывает структурированные знания о роде деятельности, опыт их применения, достижения
личного познавательного опыта, ценностное отношение к самостоятельному обучению в процессе
формирования профессионально-прикладной физической культуры личности обучающегося.
Критериально-результативный блок педагогической модели делает акцент на соотношении реальных характеристик развития обучающихся с оптимальной моделью саморазвития. Обучающийся не просто реализует себя, а изменяет себя качественно, снимает психологические барьеры, определяет личную траекторию саморазвития, ценностей, целей и установок.
Содержательно-процессуальный блок педагогической модели на основе акмеологии подразумевает раскрытие содержания, форм и методов, используемых в профессионально-прикладной физической подготовке обучающихся в вузе. Он состоит из трех взаимодействующих
направлений: естественно-научного, социогуманитарного, технологического; реализован в следующих формах: учебные занятия (лекционные, семинарские, практические, индивидуальные занятия и консультации), самостоятельная и научно-исследовательская работа обучающихся,
практическая подготовка и контрольно-диагностические мероприятия.
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Реализация педагогической модели позволила установить ряд критериев на основе акмеологии, определяющих результаты и эффективность процесса формирования профессиональноприкладной физической культуры обучающихся в техническом вузе. К ним относят: мотивационный критерий – выявление уровня мотивации к саморазвитию, к достижению успеха, отношение
к своему «я», имеющейся жизненной позиции; когнитивный критерий – выявление уровня знаний,
умений, понимания и осознания основных положений акмеологии; деятельностный критерий –
умение оценивать свой потенциал, уровень полученных результатов, их значимость, сложность
задач в процессе самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся; личностный критерий – выявление индивидуально-психологических способностей личности, которые
обеспечивают достижение вершин профессиональной компетентности: организаторские и коммуникативные способности, управление эмоциями, творческий потенциал, креативность, воображение, социальная зрелость.
Кроме выделенных критериев, нами разработана система рейтингового контроля за уровнем развития основных физических качеств, физкультурной активности и спортивных достижений обучающихся. Разработанная система рейтингового контроля представляет собой одну из
современных организационно-методических форм контроля, которая успешно применяется в вузах. Система рейтингового контроля позволила распределить обучающихся на курсе на учебные
группы. Это побуждало их стремиться подняться по рейтингу как можно выше. В дальнейшем
этот интерес стимулировал обучающихся к самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию.
В результате обобщения исследований профессионально-прикладной физической культуры обучающихся в образовательном процессе технического вуза на основе акмеологического
подхода как педагогического процесса, направленного на формирование готовности к трудовой
деятельности, обоснована, разработана, реализована педагогическая модель, состоящая из
следующих блоков: мотивационно-поведенческого, целенаправляющего, теоретико-акмеологического, содержательно-процессуального, критериально-результативного, позволяющих выявить ряд критериев, определяющих результаты и эффективность исследуемого процесса: мотивационный, когнитивный, деятельностный и личностный, определяющие ее эффективность.
Система рейтингового контроля имела непрерывный характер, выраженный в проверке учебной
и внеучебной деятельности на протяжении всего периода обучения дисциплин по физическому
воспитанию, с применением четких правил, согласованных с обучающимися, с ранжированием
их путем присвоения персонального рейтинга, с использованием методов математической статистики, с отображением состояния успеваемости в текущих и итоговых листах. Предложенная
педагогическая модель, система рейтингового контроля обеспечили возможность раскрыть весь
потенциал обучающегося для самореализации, саморазвития, самосовершенствования, самообразования на протяжении дальнейшей трудовой деятельности. Акмеология как методологическая основа педагогического процесса формирования профессионально-прикладной физической
культуры выступает связующим звеном между необходимыми универсальными компетенциями
и личностными качествами обучающихся, проникает во все сферы их деятельности.
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Аннотация:
В статье рассмотрены социально- и психолого-педагогический аспекты формирования безопасного
поведения личности. Как следствие, обозначена
проблема поиска дидактических средств, обеспечивающих процесс организации безопасного поведения школьников. В ходе опытно-поисковой работы
предложена система ситуационных заданий, которая позволяет решить задачу поэтапного, непрерывного и динамичного формирования действий
безопасного поведения обучаемых. Автором разработаны структура и содержание ситуационных заданий, реализуемых в рамках учебных предметов
(«Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности»), ориентированных на подготовку
учащихся к безопасному поведению с учетом возрастной группы, приведены примеры таких заданий. Выделены дидактические основания проектирования ситуационных заданий: системный подход, проблемный характер, последовательность
формирования учебных действий, опора на разные
образовательные достижения и вариативность
интересов обучаемых.

Summary:
The article examines the socio-educational as well as
psychological and educational aspects of shaping safe
behavior of an individual. As a result, there is identified
a problem of finding didactic means to ensure the process of establishing safe behavior of schoolchildren. In
the course of a pilot-search work was proposed a system of cases, which solves the problem of gradual, continuous and dynamic shaping of safe behavior of students. The author developed the structure and content
of such cases which are implemented within the framework of school subjects (e.g. The World Around Us,
Basics of Life Safety) and focused on teaching students
safe behavior considering age groups. The article also
provides examples of such cases. There are given
didactic grounds for developing cases: system
approach, problematic nature, sequence of educational
activities, considering different educational achievements and students’ interests.

Ключевые слова:
школьники, формирование безопасного поведения,
дидактические средства, система ситуационных
заданий.
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case system.

Введение. В современном мире все чаще возникает потребность защиты человека и его
среды обитания от воздействия негативных факторов, т. е. требуется решение вопроса безопасности жизнедеятельности. Готовность индивида оценить опасную ситуацию и в случае необходимости применить рациональные способы защиты является важной составляющей безопасного
поведения личности.
Формирование безопасного поведения осуществляется на всех ступенях образования человека. В системе школьного образования данная задача закреплена федеральными стандартами,
согласно которым ведущая роль в этом процессе принадлежит курсам «Окружающий мир» и «Физическая культура» (для начальной школы), «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (для средней), «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (для старшей школы). В обобщенном виде требования к предметным результатам можно представить следующим образом: формирование навыков здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности; готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций; создание модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, а также в опасных и чрезвычайных ситуациях; умение принимать обоснованные решения, применять правила безопасного поведения в конкретных условиях [1].
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Таким образом, очевидна личная и социальная значимость готовности личности действовать безопасно в тех условиях, которые возникают в процессе жизнедеятельности. Следовательно, уместен вопрос о степени разработанности механизмов формирования безопасного поведения школьников в теории и практике педагогики.
Теоретический обзор. Формирование исследуемого типа поведения сегодня актуально
рассматривать как социально-педагогическую и психолого-педагогическую проблему.
В отечественной и зарубежной литературе безопасность чаще трактуется как отсутствие
опасности, состояние защищенности личности [2]. Анализируя социально-педагогические факторы (семейное воспитание, средства массовой информации, условия учебной и воспитательной
деятельности в образовательных организациях) в аспекте и позитивных, и негативных составляющих, С.В. Терницкая определяет безопасное поведение как «активность, не несущую в себе
опасности, защищающую от опасностей, не оказывающую вреда самой личности и окружающей
среде» [3, с. 93]. Важно отметить, что исследователи указывают на возрастающее значение культуры безопасной жизнедеятельности. Безопасность проявляется комплексно через обеспечение
безопасности личности, общества и государства [4, с. 117; 5, с. 68–69]. Безопасность личности –
это базовая составляющая безопасности общества и государства. Поэтому можно согласиться с
тем, что приоритетным является не обучение основам безопасной жизнедеятельности, а формирование культуры безопасной жизнедеятельности [6, с. 42].
С психолого-педагогической позиции, выделяя компоненты в содержании безопасного поведения – предвидение, уклонение от опасности и ее преодоление, ученые (Л.А. Михайлов,
У.З. Ахмадуллин, Е.С. Васильев) акцентируют внимание на возникновении «новых мотивов и потребностей в ходе проживания ситуации» наряду со знаниями, умениями и способами действий
в опасных обстоятельствах. Авторы подчеркивают необходимость опоры на возрастные этапы
формирования личности безопасного типа [7, с. 104–105]. В работе А.Н. Муравьевой и З.К. Бакшеевой также предложены структурные аспекты готовности к безопасности жизнедеятельности:
знаниевый (осведомленность), деятельностный (личный опыт и личная позиция), нравственный
(набор личных качеств) [8, с. 94].
В педагогической теории и практике активно обсуждаются подходы, технологии, методы
формирования безопасного поведения обучаемых, в том числе в образовательном процессе
школы. Например, И.С. Зимина с соавторами выделяют преимущества деятельностного подхода
на уроках ОБЖ [9, с. 11]. Н.И. Поляков делает вывод, что для безопасного существования в
быстро меняющемся обществе учащийся должен уметь постоянно моделировать свою деятельность [10]. Исследователи предлагают практические разработки, позволяющие «включать школьника в жизненные ситуации», использовать активные методы формирования безопасного поведения личности: проект «Правила жизни» [11], программу дополнительного образования «Азбука
безопасности» [12], программу воспитания культуры здорового и безопасного стиля жизни школьников [13]. В свете изучаемого вопроса авторы обращают внимание не только на возможности
урочной деятельности, но и на огромный потенциал факультативных мероприятий.
Следует заметить, что, раскрывая теоретические основы безопасного поведения личности
и технологий проектирования соответствующего образовательного процесса, авторы не в полной
мере предлагают конкретные средства и приемы для получения интересующих результатов.
В достаточной степени не разработаны структура, содержание, методические рекомендации по
реализации этих средств для обучаемых с разными познавательными интересами и образовательными достижениями. Следовательно, существует проблема поиска дидактических средств
формирования безопасного поведения учащихся в образовательном процессе школы, которая и
определила цель дальнейшего исследования.
Методика. Анализ нормативных документов и психолого-педагогической литературы, опыт
педагогической деятельности в школе позволили в ходе опытно-поисковой работы обосновать и
спроектировать систему ситуационных заданий для применения на уроках («Окружающий мир»,
ОБЖ) и во внеурочной деятельности (в конкурсах, играх, соревнованиях и пр.).
Формирование безопасного поведения мы рассматриваем прежде всего как многоступенчатый процесс. Поэтому в структуре заданий представлено несколько блоков. Отличительная
особенность каждого из них – направленность на конкретные действия, являющиеся элементами
безопасного поведения. В совокупности они образуют систему, обеспечивающую поэтапное формирование безопасного поведения обучаемых.
Блок 1. Оценка ситуации. Для этого необходимо анализировать текстовую информацию,
схемы, рисунки.
1.1. Определение характерных признаков опасности.
Примеры:
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1. Предложен фрагмент из «Правил поведения во время чрезвычайной ситуации». О каком стихийном бедствии идет речь?
2. Изображены действия первой помощи. Какое средство первой помощи, важное для
этого болезненного состояния, скрыто черным квадратом?
1.2. Прогнозирование возможной опасности.
Примеры:
1. Предложен список понятий. Какая одна травма может быть вызвана всеми указанными источниками?
2. Сравни дорожные перекрестки на картинках. Где обнаружены «дорожные ловушки»?
1.3. Прогнозирование последствий опасности.
Примеры:
1. Представлен иллюстративный ряд: люди пытаются найти безопасное место, оказавшись на улице во время урагана. В каких местах не следует укрываться?
2. Приведен перечень действий посетителей торгового центра при обнаружении подозрительного предмета. В каком случае в действиях допущена ошибка?
Блок 2. Избегание опасности. В этом случае нужно принимать аргументированные решения в предлагаемых обстоятельствах, чтобы уклониться от угрозы.
Примеры:
1. На кухне загорелось масло на сковороде. Что нужно делать хозяйке, чтобы предотвратить пожар в квартире?
2. На телефонный номер пришло сообщение о крупном выигрыше, указана ссылка для перехода на сайт. Как поступить владельцу телефона, чтобы избежать угрозы мошенничества?
Блок 3. Преодоление опасности. Здесь требуется построение обоснованного алгоритма
действий, чтобы предотвратить или минимизировать негативные последствия.
Примеры:
1. У пассажира, пострадавшего в автомобильной аварии, перелом ноги. Выбери в списке
верные действия первой помощи на месте происшествия, расположив их в правильной последовательности.
2. Предложи порядок действий сотрудников производства во время утечки хлора.
Важной характеристикой процесса формирования безопасного поведения выступает его
непрерывность. Поэтому система ситуационных заданий разрабатывается по каждому разделу
и теме курса (безопасное поведение дома, на улице, природе и пр., защита человека в чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, здорового образа жизни, гражданской обороны,
воинской службы и др.) в соответствии с возрастной параллелью. В этом случае системный характер заданий обеспечивает непрерывный процесс формирования изучаемого типа поведения
при обращении школьников к разным видам опасности в ходе всего учебного курса.
Также подчеркнем, что исследуемый процесс является динамичным. В частности, речь
идет о возможности формирования безопасного поведения в условиях изменения образовательных достижений обучаемых. В связи с этим внутри каждого блока тематические задания составлены на нескольких уровнях. Выбор школьниками уровня заданий и переход по уровням внутри
всей системы позволяют оценивать и корректировать в случае необходимости их индивидуальные промежуточные результаты.
Первый уровень – начальный (опора на базовые знания и личный опыт).
Пример: Представлена картинка. Найди в комнате опасные предметы.
Второй уровень – продвинутый (применение умений – сравнение, анализ и синтез, обобщение – в типовых условиях).
Пример: Приведен список опасных бытовых вещей. Исключи из списка лишнее.
Третий уровень – высокий (применение комплекса умений в новых условиях).
Пример: Предложен иллюстративный ряд детских комнат. Какая общая опасность объединяет все картинки? (Безопасность дома, 1–2 классы, блок 1.1).
Для развития познавательного интереса учащихся важно использовать разные виды заданий в ситуациях: вопрос – ответ, анаграммы, расшифровку символов, выявление закономерностей
понятийного ряда, нематематические примеры, анализ текста (рисунка), заполнение схемы, моделирование и др. Кроме того, ситуационные задания предполагают широкое применение наглядных
пособий (картин, плакатов, графиков, таблиц, моделей, коллекций), мультимедийных средств.
На наш взгляд, в комплексе с ситуационными заданиями рационально использовать сконструированные алгоритмы действий в условиях чрезвычайных ситуаций, оказания первой помощи. Такое сочетание дидактических средств необходимо для создания условий моделирования поведения в опасной ситуации.
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Обсуждение результатов. Следует выделить дидактические основания, которым соответствуют предлагаемые ситуационные задания:
– все задания образуют систему, объединены единой дидактической целью, тематически;
– все ситуации имеют проблемный характер и предполагают «проживание» определенных
обстоятельств;
– структура заданий предусматривает поэтапное формирование действий безопасного поведения (оценку ситуации, избегание опасности, преодоление опасности);
– структура заданий подразумевает внутреннюю дифференциацию (уровни с учетом разных образовательных достижений учащихся);
– содержание заданий ориентировано на развитие познавательного интереса школьников
(вариативность видов ситуаций).
Заключение. С опорой на системно-деятельностный подход в образовании разработаны
структура и содержание ситуационных заданий. Предлагаемая система таких заданий обеспечивает, во-первых, поэтапное, во-вторых, непрерывное, в-третьих, динамичное формирование действий безопасного поведения школьников. Это позволяет дополнять теорию процесса формирования безопасного поведения и рассматривать систему ситуационных заданий как дидактическое средство его обеспечения в образовательном пространстве школы. В практике учреждения
рекомендуется применение данной разработки (в комплексе с алгоритмами действий и иными
средствами) на этапах освоения и совершенствования способов действий в опасной ситуации,
контроля и коррекции сформированных действий безопасного поведения обучаемых.
Ссылки:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
[Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 дек. 2010 г. № 1897 ; в ред. от 31 дек. 2015 г. // Законы,
кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot17122010-n-1897 (дата обращения: 16.09.2019) ; Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки
России от 6 окт. 2009 г. № 373 ; в ред. от 31 дек. 2015 г. // Там же. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot06102009-n-373 (дата обращения: 16.09.2019) ; Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г.
№ 413 ; в ред. от 29 июня 2017 г. // Там же. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17052012-n-413
(дата обращения: 16.09.2019).
Angelakis I., Austin J.L. Maintenance of Safety Behaviors via Response-Produced Stimuli // Behavior Modification. 2015.
Vol. 39, iss. 6. P. 932–954. https://doi.org/10.1177/0145445515610314.
Терницкая С.В. Формирование безопасного поведения личности как социально-педагогическая проблема // Вестник
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2016. № 1 (35). С. 90–94.
Соколова С.Н. Философия безопасности человека и общества // Безопасность человека и общества: совершенствование системы регулирования и управления защитой от чрезвычайных ситуаций : сборник научных статей международной конференции. Минск, 2017. С. 117–120.
Соколова С.Н. Культура безопасности современного общества и аксиологическая матрица личности // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. 2017. № 1. С. 66–72.
Хроколов В.А. Культура безопасности: основные аспекты развития // Там же. № 2. С. 41–44.
Михайлов Л.А., Ахмадуллин У.З., Васильев Е.С. Психолого-педагогические подходы к формированию качеств личности
безопасного типа // Вестник Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. 2008. № 1 (33). С. 103–107.
Муравьева А.Н., Бакшеева З.К. Результаты исследования проблемы безопасности жизнедеятельности школьников
в образовательном пространстве школы // Вестник Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева. 2011. № 2. С. 94–99.
Формирование готовности учащихся к безопасному поведению в опасных ситуациях / И.С. Зимина, О.А. Деминцева,
М.Н. Гаврилова, О.В. Полозова // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 11 (211). С. 8–11.
Поляков Н.И. Особенности формирования культуры безопасности в современной школе // Науковедение : интернетжурнал. 2015. Т. 7, № 5 (30). https://doi.org/10.15862/172PVN515.
Кошкина Н.А., Половникова Е.Н., Беспятых О.Ю. Формирование личности безопасного типа на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2017. № 8 (12). С. 43–47.
Марчук Н.Ю., Пестова И.В., Дильмиева Т.Р. Методические материалы по вопросам формирования навыков безопасного поведения у детей и подростков. Екатеринбург, 2014. 52 с.
Пономарева И.А. К вопросу о воспитании у школьников культуры здорового и безопасного стиля жизни // Психологопедагогические и физиологические аспекты построения физкультурно-оздоровительных программ и обеспечение их
безопасности : сборник материалов 3-й международной научной конференции. Ростов н/Д., 2016. С. 26–32.

References:
Angelakis, I & Austin, JL 2015, ‘Maintenance of Safety Behaviors via Response-Produced Stimuli’, Behavior Modification.
Vol. 39, iss. 6. pp. 932-954. <https://doi.org/10.1177/0145445515610314>.
Khrokolov, VA ‘Safety Culture: Main Aspects of Development, Herald of Polessky State University. Series of Social and
Human Sciences. no. 2. pp. 41-44, (in Russian).
Koshkina, NA, Polovnikova, EN & Bespyatykh, OYu 2017, ‘Shaping an Individual of a Safe Type While Teaching the Subject
“Basics of Life Safety”, Saint-Petersburg Educational Herald, no. 8 (12). pp. 43-47, (in Russian).
Marchuk, NYu, Pestova, IV & Dilmieva, TR 2014, Educational Materials on Issues of Developing Skills of Safe Behavior of

- 90 -

ПЕДАГОГИКА

Children and Teenagers, Ekaterinburg, 52 p., (in Russian).
Mikhaylov, LA, Akhmadullin, UZ & Vasilyev, ES 2008, ‘Psychological and Pedagogic Approaches to Shaping the Traits of
Character of an Individual of a Safe Type, Herald of Vostochnaya Economic and Law Academy of the Humanities, no. 1 (33).
pp. 103-107, (in Russian).
Muravyeva, AN & Baksheeva, ZK 2011, ‘Results of the Study of Problem of Life Safety of Schoolchildren in an Educational
School Space’, Herald of Krasnoyarsk State Pedagogic University, no. 2. pp. 94-99, (in Russian).
Polyakov, NI 2015, ‘Peculiarities of Developing Safety Culture in Modern School’, Science Studies: online magazine. Vol. 7,
no. 5 (30) <https://doi.org/10.15862/172PVN515>, (in Russian).
Ponomareva, IA 2016, ‘On the Issue of Cultivating Healthy and Safe Lifestyle among Schoolchildren’, Psychological and
Pedagogical as well as Physiological Aspects of Developing Health and Fitness Programs and Ensuring their Safety: Collection
of Materials of the 3rd International Scientific Conference, Rostov-on-Don. pp. 26-32, (in Russian).
Sokolova, SN 2017, ‘Culture of Safety of Modern Society and Axiological Matrix of an Individual, Herald of Polessky State
University. Series of Social and Human Sciences, no. 1. pp. 66-72, (in Russian).
Sokolova, SN 2017, ‘Philosophy of Personal and Community Safety’, Personal and Community Safety: Improvement of the
System of Control and Management of Fire and Disaster Prevention: Collection of Scientific Articles of an International Conference,
Minsk, pp. 117-120, (in Russian).
Ternitskaya, SV 2016, ‘Shaping Safe Behavior of an Individual as a Social and Pedagogic Problem’, Herald of Krasnoyarsk
State Pedagogic University, no. 1 (35). pp. 90-94, (in Russian).
Zimina, IS, Demintseva, OA, Gavrilova, MN & Polozova, OV 2017, ‘Developing Students’ Readiness to Safe Behavior in
Emergency Situations’, Herald of Orenburg State University, no. 11 (211). pp. 8-11, (in Russian).

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Герасимова Валентина Евгеньевна

- 91 -

ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА (2019, № 9)

УДК 378+[76:62]-057.87

https://doi.org/10.24158/spp.2019.9.15

Новик Наталья Владимировна

Novik Natalia Vladimirovna

кандидат технических наук, доцент
кафедры программного обеспечение ЭВМ
и информационных технологий Московского
государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана (национального
исследовательского университета)

PhD in Technical Sciences, Associate
Professor, Computer Software
and Information Technology, Moscow
State Technical University (National
Research University)

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
СОЗДАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ
В РАМКАХ КУРСА
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

TEACHING STUDENTS TO CREATE
DIFFERENT TYPES OF PART
MODELS WITHIN THE FRAMEWORK
OF AN ENGINEERING
GRAPHICS COURSE

Аннотация:
В статье рассматривается методика обучения
студентов созданию трехмерных моделей с использованием системы AutoCAD в курсе инженерной
графики, применяемая в подготовке обучающихся
по специальности 09.03.04 «Программная инженерия». Представлены аспекты, которые необходимо
выделить при освоении темы для обеспечения
связи с дисциплиной «Компьютерная графика», которую студенты будут изучать позже. При изучении способов построения моделей в курсе инженерной графики предложено более подробно рассмотреть различные типы моделей: сети, процедурные
поверхности, NURBS-поверхности и твердые тела.
Чтобы обеспечить последовательность и преемственность образовательного процесса, рекомендовано уже на этапе знакомства с системами автоматизированного проектирования показать основные отличия в их функционале – создании объектов, внутреннем формате их хранения – и продемонстрировать обусловленные этими отличиями
разные возможности редактирования.

Summary:
The paper discusses the methodology of teaching students to create three-dimensional models using the
AutoCAD system in the course of engineering graphics,
used by students enrolled in the specialty 09.03.04
"Software engineering". Aspects are presented that
need to be highlighted when mastering the subject, to
ensure interdisciplinary links with the discipline of
"Computer graphics", which students study later.
When learning the methods of constructing models in
the course of engineering graphics, it is suggested to
consider various types of models in more detail: networks, procedural surfaces, NURBS surfaces, and solids. To ensure the consistency and continuity of the
educational process, it is recommended at the stage of
familiarization with computer-aided design systems to
show the main differences in their functionality – creating objects, the internal format of their storage – and
demonstrate the various editing options that result
from these differences.
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В соответствии с новыми стандартами образования курс инженерной графики преподают
почти на всех технических специальностях высшего образования. Дисциплина включает следующие разделы: начертательная геометрия, черчение и машинная графика. Курс знакомит студентов с основными положениями единой системы конструкторской документации, созданием
чертежей деталей, основами конструкторской деятельности. После появления систем автоматизированного проектирования большое внимание уделяется методам автоматизированного создания моделей и чертежей деталей [1].
По новым образовательным стандартам, количество часов, отводимых на изучение дисциплины, уменьшилось. В связи с повсеместным использованием систем автоматизированного
проектирования для конструирования возникшая проблема дефицита времени усугубляется.
В условиях сокращения количества аудиторных часов студенты должны не только получить традиционные знания и умения в области начертательной геометрии и черчения, но и освоить автоматизированное проектирование. Поэтому особо остро стоит вопрос выбора изучаемых тем и
разделов, а также методик их изучения.
Основная задача курса инженерной графики – изображение на чертеже простых изделий,
получение навыков чтения чертежа, создание трехмерных моделей и чертежей деталей при помощи систем автоматизированного проектирования. Для решения поставленных задач из существующего многообразия систем автоматизированного проектирования выбирают системы и разделы в них, которые позволяют максимально быстро и легко создать модели и чертежи изделий.
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Традиционно изучается создание двумерных чертежей деталей и трехмерных твердотельных моделей с использованием автоматизированных систем проектирования [2]. При этом часто
изучают только твердотельное моделирование, а таким типам моделей, как сети и поверхности,
не уделяют должного внимания. Это связано с тем, что твердотельные модели обычно проще
создать и редактировать, а это при дефиците учебного времени позволяет выделить больше
часов на изучение других тем, необходимых для получения навыков конструирования. Такой подход видится единственно верным для машиностроительных специальностей, одним из приоритетных направлений подготовки которых является именно конструирование.
Однако при многообразии возможностей современных систем проектирования для студентов других направлений может быть полезно уменьшить количество часов, отведенных на изучение основ черчения и конструирования, за счет знакомства с другими аспектами. Для студентов, которые в дальнейшем изучают курс компьютерной графики, где они сами создают различные модели, целесообразно при знакомстве с автоматизированными системами проектирования
более подробно рассмотреть все способы построения.
В статье рассматривается методика обучения студентов созданию трехмерных моделей с
использованием системы AutoCAD, применяемая в процессе подготовки обучающихся по специальности 09.03.04 «Программная инженерия».
На втором курсе студентам указанной специальности читается дисциплина «Компьютерная графика», по завершении которой выполняется курсовая работа. В процессе освоения дисциплины студенты изучают способы задания и алгоритмы визуализации объектов и пишут программы, реализующие различные виды моделей, в том числе каркасные и полигональные. В процессе обучения студенты не только строят поверхности, но и программно реализуют алгоритмы
редактирования объектов, удаления невидимых ребер, наложения текстуры, освещения.
Инженерную графику студенты специальности 09.03.04 изучают на первом курсе в первом
семестре. Для обеспечения междисциплинарных связей целесообразно перед самостоятельным
программированием задач визуализации объектов познакомиться с тем, как эти задачи решены
в известных автоматизированных системах. Изучаемая в курсе инженерной графики система
проектирования AutoCAD (CAD – Computer-Aided Design) создана для конструирования, поэтому
не охватывает всех возможностей компьютерной графики, но некоторые задачи визуализации,
решаемые при последующем обучении, можно наглядно продемонстрировать студентам. В частности, речь идет о некоторых аспектах визуализации моделей.
Таким образом, при изучении способов построения моделей в курсе инженерной графики
было предложено более подробно рассмотреть различные типы моделей. Это, во-первых, поможет студентам в дальнейшем обучении, во-вторых, позволит выбирать наиболее удобное представление детали при конструировании.
Система проектирования AutoCAD позволяет создавать сети, процедурные поверхности,
NURBS-поверхности и твердые тела. Для обеспечения междисциплинарных связей рекомендуется после краткого ознакомления со всеми типами моделей [3] показать обучающимся на конкретных примерах основные отличия в создании этих объектов, внутреннем формате хранения
данных и, соответственно, обусловленные этим разные возможности редактирования. Далее целесообразно показать возможности перевода одного типа в другой, чтобы воспользоваться преимуществами редактирования для каждого типа.
Объем дисциплины «Инженерная графика» для специальности 09.03.04 «Программная инженерия» – 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе по 17 часов лекций и семинаров, 51 час
лабораторных работ, 95 часов самостоятельной работы.
Тему «Создание моделей деталей» изучают в компьютерном классе. На ее освоение отводится 6 часов – три занятия по два часа. Для изучения темы написано методическое пособие
«Виды трехмерных моделей и способы их создания в среде AutoCAD» [4].
Студентов учат строить поверхности двух видов: процедурные и NURBS-поверхности. Обращается их внимание на использование векторной графики, позволяющей, в отличие от растровой, применять редактирование и незначительный объем памяти для хранения.
Для определения объектов могут задаваться различные исходные данные, что можно
наблюдать при создании поверхностей и сетей. Так, NURBS-поверхность (Non-Uniform Rational
B-Spline – неравномерный рациональный B-сплайн) формируется при помощи кривых, заданных
алгебраически или сплайнами, проведенными через опорные вершины. Информация об объекте
во внутреннем представлении AutoCAD хранится в виде опорных точек, вершин. Процедурные
поверхности представляются во внутренней памяти при помощи формул или алгоритмов.
Следует показать, что разные способы задания предполагают разные методы редактирования. Если исходная информация представлена в виде опорных точек, редактировать форму
поверхности можно, меняя их расположение. При изменении положения вершин меняются кри-
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вые, проведенные через них и, соответственно, меняется форма поверхности. При этом поверхность остается непрерывной. У процедурных поверхностей нет опорных точек, поэтому редактировать их аналогично NURBS-поверхности невозможно, для их редактирования применяются
другие способы. Кроме того, различаются способы редактирования ассоциативных и неассоциативных процедурных поверхностей.
Модель сети задается вершинами, ребрами и гранями. Для отображения сетей используются полигоны. В дальнейшем обучении, например при изучении курса компьютерной графики,
понятие полигона широко используется. Студенты знакомятся с различными видами полигонов,
с алгоритмами выбора их количества. В курсовом проекте по компьютерной графике, который
обычно пишется на языке программирования C++, обучающиеся сами выбирают модель, форму
полигонов для ее реализации, их количество.
Для осуществления преемственности образовательного процесса предлагается при изучении сетей, создаваемых при помощи AutoCAD, наглядно продемонстрировать зависимость качества визуализации объекта от количества полигонов, которое задается числом параллелей и меридианов. Следует обратить внимание обучающихся на то, что увеличение количества полигонов на этапе создания модели позволяет точнее визуализировать как линии, задающие поверхность, так и саму поверхность.
Необходимо обратить внимание студентов на различия в визуализации, возникающие при
сглаживании и изменении числа исходных полигонов. Если увеличение количества полигонов
для построения поверхности по исходным линиям и параметрам дает более точную аппроксимацию детали и делает изображение визуально более реалистичным, то увеличение степени сглаживания улучшает реалистичность изображения, но дает отклонение от начальной формы, могут
измениться размеры и форма детали.
Для наглядной демонстрации этого аспекта целесообразно попросить обучающихся на базе
одних и тех же линий построить поверхность двумя способами. В первом случае задать для визуализации большое количество параллелей и меридианов, определив таким образом большое количество полигонов для исходного построения. Во втором – сначала построить модель, используя
небольшое количество полигонов, а потом провести сглаживание. Этот пример позволит показать
обучающимся, что при сглаживании работа идет с полигонами. Линии, на основе которых построены полигоны, уже не рассматриваются, что приводит к отклонению от исходной формы. Увеличение степени сглаживания позволит наблюдать нарастание отклонений от исходной формы детали.
При работе с сетями полезно продемонстрировать такую операцию редактирования, как
сгиб, что позволит обучающимся в дальнейшем, при изучении алгоритмов визуализации компьютерной графики, иметь представление о том, что при выполнении этой операции одни полигоны
не изменяются, а другие сглаживаются.
При изучении твердотельных моделей также целесообразно подчеркнуть использование
векторной графики, показать возможность разного набора исходных параметров. Например, при
задании четырехугольной призмы в качестве исходных параметров можно использовать три
точки или две точки, задающие нижнее основание, и высоту.
Указанный подход, во-первых, позволяет использовать способы создания моделей, наиболее оптимальные для данной конструкции, во-вторых, реализует преемственность образовательного процесса. Предложенная методика позволяет при изучении курса инженерной графики
не только познакомиться с основными понятиями, которые будут использованы в рамках курса
компьютерной графики, но и наглядно посмотреть визуализацию разных типов моделей, используемых в дальнейшем обучении, изменения созданного изображения в зависимости от различных параметров и режимов.
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Аннотация:
В статье рассматривается опыт европейских педагогов в содействии развитию читательской
компетенции обучающихся. Поскольку дефиниция
«читательская компетенция» впервые появилась
благодаря деятельности немецкого консорциума
«Pisa-Studie» (ПИЗА), изучающего достижения учащихся в разных странах мира, то исследуются в
первую очередь модели читательской компетенции, предлагаемые немецкими учеными. Подробнее
рассматривая англо-саксонскую структуру читательской компетенции, авторы уделяют особое
внимание обучению читательским стратегиям,
которые ребенок постигает только в сотрудничестве со взрослым. Именно процесс сотрудничества детей и взрослых образует основу содействия читательской компетенции со стороны педагогов, родителей и самого учащегося. Чтобы
практиковать систематическое содействие читательской компетенции в нашей педагогической
практике, изучается ее немецкая трехуровневая
модель (с процессуальным, субъектным и социальным уровнями). Согласованность трех уровней –
признак активного обучения, при котором раскрываются шесть полей деятельности, способствующих повышению читательской компетенции.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что содействие чтению и читательской компетенции должно быть четко организовано, поскольку это процесс взаимосвязанный и пошаговый, нуждающийся в целенаправленной координации, коммуникации и кооперации учителей, учебных
органов и партнеров школы.

Summary:
The work deals with the experience of European teachers in promoting the development of students' reading
competence. Since the definition of “reading competence” first appeared thanks to the activities of the German consortium “Pisa-Studie” (PISA), which studies
the achievements of students in different countries of
the world, the models of reading competence offered by
German scientists are studied first of all. Considering
the Anglo-Saxon structure of reading competency in
more detail, the authors authors focus on teaching
reading strategies that the child comprehends only in
collaboration with adults. It is the process of cooperation between children and adults that forms the basis
for promoting reading competency by teachers, parents and the student himself. In order to practice the
systematic promotion of reading competence in our
teaching practice, they study its German three-level
model (with procedural, subjective and social levels).
The consistency of the three levels is a sign of active
learning, in which six fields of activity are revealed that
contribute to improve reading competency. The study
leads to the conclusion that the promotion of reading
and reading competence should be clearly organized,
as it is an interconnected and step-by-step process that
requires targeted coordination, communication and cooperation of teachers, educational structures and
school partners.

Ключевые слова:
содействие чтению и читательской компетенции, мотивация к чтению, читательские стратегии, трехуровневая модель.

Keywords:
promotion of reading and reading competence,
motivation for reading, reading strategies, three-level
model.

Методологическая основа обновления образования в России строится на компетентностном
подходе, хотя отбор наиболее значимых базовых (универсальных) компетенций – одна из сложных
и важных педагогических задач. Разброс мнений наблюдается уже в формулировках, поскольку используются и российские классификации, и европейская система ключевых компетенций.
Как известно, формирование читательской компетенции у обучающихся является приоритетной задачей как для российского педагогического сообщества, так и для европейского. В центре
внимания – вопрос содействия читательской компетенции со стороны педагогов, родителей и са-
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мих учащихся. Актуальность и практическая значимость поставленной проблемы обусловили выбор темы нашего исследования, целью которого является изучение европейского педагогического
опыта, связанного с построением модели содействия чтению в рамках компетентностного подхода.
Обзор работ российских педагогов показал, что базовые составляющие компетентностного
подхода – «компетенция» и «компетентность» используются довольно часто в качестве синонимов и их однозначное понимание отсутствует. Так, Н.Е. Колганова считает, что «компетентность
есть интегральная личностная характеристика, а компетенция является ее структурным элементом», при этом понятие «компетенция» определяется автором, вслед за С.И. Ожеговым, как круг
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен [1]. И.А. Зимняя под компетенцией понимает
некоторые внутренние, потенциальные, психологические новообразования (знания, представления, программы действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных деятельностных проявлениях [2].
По мнению А.В. Хуторского, компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность же есть владение человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и к предмету деятельности [3].
А.Н. Сбитнева рассматривает сущность формирования компетентности (на примере читательской) во взаимосвязи с формированием учебных действий (читательских), именно они являются
неотъемлемой составляющей этой компетентности [4].
Следует уточнить, что в своей работе мы руководствуемся термином «компетенция»,
наиболее употребительным в европейских исследованиях, вслед за А.Г. Асмоловым и рядом авторов, понимая ее как «знание в действии». Компетенция означает способность человека устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие решения в условиях неопределенности и вырабатывать алгоритм действий по его реализации [5].
Для более полного определения компетенции важно представлять ее структуру. Исходя из
требований ФГОС НО, читательская компетенция, в понимании российских педагогов, отмечена
следующими компонентами:
1) владение техникой чтения (когнитивный аспект);
2) владение приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения (когнитивный аспект);
3) знание книг и умение их самостоятельно выбирать (когнитивный и мотивационный аспект);
4) эстетическое отношение к действительности, отраженной в художественной литературе (ценностно-смысловой аспект);
5) сформированность нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной сущности произведений (ценностно-смысловой аспект) [6].
Интересный опыт обучения чтению с точки зрения компетентностного подхода накоплен в
европейской педагогике в рамках международной программы «Pisa-Studie» (ПИЗА), которая
начиная с 2000 года при помощи тестирования проводит изучение и оценку образовательных
достижений учащихся. При этом оценивается грамотность школьников в разных странах мира,
их умение применять знания на практике; определяются уровни компетенции в чтении и понимании текста, математике, естественных науках.
Дефиниция «читательская компетенция» также появилась впервые в исследованиях «PisaStudie» [7]. Немецкий консорциум Pisa-Studie определяет читательскую компетенцию как «способность понимать, использовать письменные тексты, мысленно анализировать их, чтобы достичь собственных целей, развивать дальше собственные знания и потенциал и принимать участие в общественной жизни» [8, с. 23].
В таком контексте становится ясно, что в исследованиях Pisa-Studie под читательской компетенцией понимается больше чем просто умение читать. В центре международной концепции
читательской компетенции стоит релевантный, то есть актуальный и целесообразный для жизни,
текстовый материал. Он должен быть направлен на понимание, целенаправленный отбор информации, ее анализ и оценку.
По мнению немецкой исследовательницы Х. Шютте, это весьма прагматичное понимание
не совпадает с пониманием чтения, традиционным для Германии, но основывается на англосаксонской традиции развития навыков чтения и письма, объединяющей три компонента. В центре внимания – понимание прочитанного, оно базируется на способности (умении) читать и мотивации к чтению [9].
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Таким образом, выстраивается четкая структура модели читательской компетенции
(рис. 1). Вначале – общее понимание процессов развития читательской компетенции как фундамент для применения читательских стратегий, наряду с которыми определенный вклад вносят:
культура чтения, диагностика и выбор текстов, ориентированных на обучение и используемых
для целенаправленной поддержки школьников в понимании прочитанного.

ПОНИМАНИЕ
прочитанного
МОТИВАЦИЯ
к чтению
СПОСОБНОСТЬ
к чтению

Рисунок 1 – Структура читательской компетенции
Способность к чтению – базовая когнитивная способность, с обретением которой начинается пожизненный процесс обучения чтению. Основополагающая способность к чтению – инструмент каждого читателя. Умение читать – это процесс, который протекает автоматически и
больше не подлежит осознанному контролю. Декодирование, образующее фундамент понимания содержания и смысла текста и превращения графем в фонемы, является главным элементом читательского умения.
В первые школьные месяцы обучению этому процессу уделяется основное внимание. Читаемое слово должно стоять в контексте, потому что именно контекст активирует семантические поля
и визуально-семантическое представление слов, что, бесспорно, служит пониманию текста.
Первичное чтение (по слогам) находится в неразрывной связи с конструирующим чтением
(слогами и отдельными целыми словами), на этапе которого начинается изучение и использование
элементарных читательских стратегий, как, например, узнавание более крупных смысловых блоков, знаков препинания, и мониторинг прочитанного в смысле семантического и синтаксического
согласования. Элементарные читательские стратегии имеют огромное значение для дальнейшего
развития читательской компетенции. Их применение – важная составная часть процесса обучения
чтению. С самого начала чтение представлено во взаимосвязи с пониманием.
Навык чтения нужно длительно и интенсивно тренировать, чтобы стабилизировать и расширить читательскую компетенцию. Более высокая читательская способность опирается на базовые умения конструирующего (слогами и отдельными целыми словами) и продвинутого (целыми словами) чтения.
Читательская мотивация, как и способность к чтению, представляет собой важную составную часть читательской компетенции. Для детей содержание прочитанного должно быть
прежде всего интересным, потому что при пробуждении интереса у ребенка в отношении слов
возникает ожидание смысла («Sinnerwartung») [10]. Именно антиципация (предвосхищение,
предугадывание) смысла читаемого является необходимым фактором успешного чтения.
Только ребенок, испытывающий интерес к тексту, встречающий его с напряженным ожиданием и знающий, что чтение – средство участия в социуме, может мотивированно садиться за
книгу. Он должен чувствовать: «Я что-то прочитал, понял это и при этом научился. Сейчас я знаю
больше». Мотивация к чтению должна быть длительной.
Очень важно наряду со способностью к освоению текста получение радости от чтения.
В литературе для детей эмоциональная реакция юных читателей накладывает отпечаток на всю
«детскую» систему драматических жанров, которая практически не знает трагедии, поскольку сознание ребенка отторгает печальные развязки конфликтов со смертью. «Психика детей плохо
приспосабливается к мысли о дисгармоничном мире, произведение должно возвращать их в мир
гармонии… Дети жаждут счастливой развязки…» [11, с. 21].
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Восприятие художественного текста является сложным речемыслительным актом, в процессе которого педагогу очень важно выделение понимания прочитанного. Импульсом к нему
служит сама действительность.
Понимание прочитанного – активный процесс конструирования, в котором информация из
текста извлекается и обрабатывается. Базовое читательское умение должно достичь определенного уровня, чтобы можно было осмысленно «включать» понимание прочитанного. Если этот
уровень достигнут, то понимание прочитанного рассматривается как приоритетная цель чтения
[12]. Процесс «включения» должен произойти как можно скорее, иначе чтение останется механическим актом, даже быстрое автоматизированное чтение указывает на понимание прочитанного
так же мало, как и чтение с трудом, при котором ожидается, что смысловая связь читателем
утеряна. Содействие, последовательно нацеленное только на быстрое беглое чтение и автоматизированное распознание слов, не способствует у детей пониманию прочитанного [13].
Чтение в более узком смысле состоится только тогда, когда ребенок понимает, чтó он читает, потому что только тогда он может самостоятельно овладеть знанием. Детям необходимо
привить осознание того, что чтение одновременно обозначает понимание написанного. Они
должны познать необходимость интенсивного толкования текста. Так навыки чтения и понимания
прочитанного образуют неразрывное единство, подлежащее далее интенсивной тренировке.
Обучение базовым читательским стратегиям начинается в первые недели с формирования
умения соотнести картинки с прочитанными словами. Дальнейшая цель обучения – извлечение
(заимствование) смысла («Sinnentnahme») из предложений, наличие или отсутствие смысла в
которых дети учатся обозначать символами [14]. Комплектование неполных картинок соответственно заданному высказыванию также служит тренировке процесса извлечения и усвоения
смысла, протекающего в виде интериоризации информации – процесса столь необходимого для
формирования читательского умения в целом.
Постепенно из предложений появляются истории, которые будут дополнительно проверяться на наличие смысла. На основании историй нужно отвечать на вопросы. Учитель прорабатывает с детьми возможность найти ответы. Слова, дающие ответ на вопросы, в истории подчеркиваются.
Далее следуют маленькие истории с вопросами, на которые дети должны ответить самостоятельно. Также можно предложить нарисовать сцену из истории или разложить картинки истории
в правильном порядке. При этом нужно обратить внимание детей на применяемые стратегии.
Подобные задания с самого начала готовят детей к тому, что чтение связано с процессом
извлечения смысла, столь важного для понимания прочитанного, и что стратегии необходимы для
того, чтобы упростить этот процесс. Учебный план предполагает, что ученики в конце четвертого
класса уже целенаправленно должны извлекать информацию из текста, и именно при помощи такой текстовой работы закладывается фундамент формирования читательской компетенции.
При этом, на наш взгляд, важно помнить, что в младшем школьном возрасте существенным для ребенка является не столько то, чему он уже способен научиться сам, сколько то, чему
он способен научиться под руководством, в сотрудничестве со взрослым. Ребенок сначала с учителем, а затем самостоятельно должен учиться работе над текстом с применением более сложных читательских стратегий для того, чтобы усвоить композицию текста, уметь сокращать текст,
сохраняя замысел автора, выделять подробности, которые можно будет исключить при пересказе, составить характеристику героя и т. д. Эти умения, появившиеся в процессе сотрудничества детей и взрослых, образуют основу содействия читательской компетенции со стороны педагогов, родителей и самого учащегося.
Содействие читательской компетенции («Lesekompetenzförderung») содержит многообразные, целенаправленные, внутриучебные и учебно-специфические меры, позволяющие ученикам в полной мере овладеть отдельными фазами технологического процесса чтения. Чтобы
иметь возможность практиковать в школе систематическое содействие читательской компетенции, следует уяснить, какую роль в жизни школьников играет чтение:
– в их социальном окружении;
– для них лично;
– на занятиях.
В поисках ответов на эти вопросы немецкие исследователи (Gisela Beste, Claudia Franke,
Marion Gutzmann, Erna Hattendorf u. a.) предлагают трехуровневую модель читательской компетенции [15]. Она представляет процессы развития данной компетенции в разных измерениях,
создавая «точки привязки» для более подходящих мер содействия.
Модель подразделяется на три уровня чтения, которые кругообразно протекают к центру –
непосредственному процессу чтения – и таким образом демонстрируют их согласованность. При
этом процесс чтения охватывает все когнитивные действия, которые происходят при чтении.
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Процессуальный уровень показывает, что чтение в высшей степени самостоятельно управляемый ментальный процесс, который охватывает:
– чтение и понимание слов и коротких предложений;
– установление взаимосвязи отдельной информации внутри предложения (локальная когерентность);
– общее понимание содержания текста (глобальная когерентность);
– обрабатывание и понимание организационной формы текста (распознание суперструктур);
– определение всех стратегий изображения и косвенной информации в тексте с привлечением предшествующего знания.
Чтобы успешно преодолеть эти отдельные подпроцессы, требуется активное участие в
чтении всей личности. С помощью субъектного уровня появляется возможность понимать и целенаправленно развивать знание, участие, мотивацию и рефлексию в специфических школьных
группах и у отдельных учеников.
Обмен прочитанным на социальном уровне в семье, школе и со сверстниками в большой
мере влияет на выбор при чтении (субъектный уровень) и также в одинаковой мере на успешное
чтение на процессуальном уровне [16].
Содействие чтению на всех трех уровнях – признак активного, хорошего обучения, в котором всегда имеет место связь трех организаторских опор: чтения на занятии, чтения в школе,
чтения с партнерами. Эти организаторские уровни поддерживают эффективную работу в школе,
подразделяясь, в свою очередь, на шесть полей деятельности (рис. 2).
Комбинация всех полей деятельности способствует повышению читательской компетенции
прежде всего у слабых читателей. Определение мероприятий внутри каждого поля деятельности
играет важную роль при разработке школьного плана содействия читательской компетенции.

Диагноз
читательской
компетенции

Применение
читательских
стратегий

Образец –
чтение
в школе

Культура
чтения
в школе

Основные
направления
развития
по годам
обучения

Содействие
читательскому
интересу

Рисунок 2 – Поля деятельности по содействию читательской компетенции
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что содействие чтению и читательской компетенции – процесс взаимосвязанный и пошаговый, должен быть четко организован. Он нуждается в целенаправленной внутришкольной координации, коммуникации и кооперации. Для этого
в школе должен быть создан совет, определяющий непрерывное содействие читательской компетенции в тесной связи с индивидуальным содействием как общую задачу всех учителей, учебных органов и партнеров школы.
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Этические и правовые основы редакционной политики ООО Издательский дом «ХОРС»
Обязанности редакции
Решение о публикации
Редактор и сотрудники ООО Издательский дом «ХОРС» опираются в своей деятельности на общепринятые этические принципы публикации научных материалов, зафиксированные в Декларации «Этические
принципы научных публикаций», утвержденной на Общем собрании Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) в рамках 5-й Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня – 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций», которая прошла в Москве 20 мая 2016 г. [1]. Публикационная этика ООО Издательский дом «ХОРС» также базируется на соблюдении норм и правил международного Комитета по публикационной этике – Committee on
Publication Ethics (COPE) [2] и Кодекса поведения и наилучшей практики для редакторов журналов [3].
При организации работы редактор и сотрудники редакции руководствуются общепризнанными принципами научности, объективности, профессионализма и беспристрастности. Полученные материалы оцениваются
безотносительно к расе, полу, сексуальной ориентации, религиозным убеждениям, этнической принадлежности,
гражданству и политическим взглядам авторов. Решение о публикации основывается на научной значимости
статьи, ее оригинальности, ясности изложения, новизне, соответствии профилю журнала, а также с учетом действующего законодательства в области клеветы, авторского права и плагиата [4]. Сотрудники редакции ориентируют всех участников публикационного процесса (авторов, рецензентов, членов редакционного совета, работников издательства, читателей) на соблюдение общепризнанных стандартов публикационной этики.
Представленная рукопись может быть отклонена редактором на этапе, предшествующем рецензированию, если для этого имеется веская причина: несоответствие тематики статьи тематике журнала, низкое научное качество статьи, представление ранее опубликованной в другом издании статьи, нарушение в
статье этических принципов, которыми руководствуются в своей деятельности редактор и сотрудники редакции, несоблюдение (игнорирование) автором требований оформления статьи.
Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакционные изменения рукописи,
которые не влияют на суть и содержательную сторону представленного материала, сохраняя при этом целостность публикации. При работе с текстом статьи редакторы придерживаются соответствующих стандартов научной и публикационной этики.
Все поступающие в редакцию статьи, не отклоненные по тем или иным причинам на первом этапе рассмотрения, передаются экспертам на рецензирование. Они подбираются из числа наиболее компетентных
специалистов в области представленного исследования. Имена рецензентов сохраняются в тайне от авторов
рукописи, равно как и имена авторов неизвестны рецензентам.
Редакция в своей деятельности придерживается принципа высокого качества публикуемых материалов и их содержательной составляющей, а также осуществляет публикацию исправлений, дополнений,
пояснений, извинений в тех случаях, когда в этом возникает необходимость. Размещенные в журнале материалы отражают личную точку зрения авторов, которая может отличаться от точки зрения редакции. Ответственность за приводимые в статьях фактические материалы и данные несут авторы.
Конфиденциальность
Редактор и сотрудники редакции не имеют права разглашать информацию о представленной рукописи
никому, кроме ее автора, рецензентов, потенциальных рецензентов, других редакционных консультантов и в
случае необходимости издателя. Они собирают только те сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень, название аффилированной организации, адрес организации, контактные данные
для связи с автором), которые необходимы для осуществления публикации. Эти сведения становятся доступными для неопределенного круга лиц, на что авторы дают свое согласие, подписывая соответствующие сопроводительные документы с указанием полных сведений о себе, требуемых для индексирования российских
журналов в библиометрической базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Разглашение указанных сведений осуществляется в интересах автора с целью полного и корректного
учета его публикаций, их цитирования соответствующими библиометрическими базами данных организаций и обеспечения широкого научного контакта автора с отечественным и мировым сообществом. Предоставляемая авторами личная информация будет использоваться исключительно для контактов с ними в
процессе подготовки статьи к публикации. Редактор и сотрудники редакции обязуются не передавать данную личную информацию третьим лицам, которые могут использовать ее в иных целях, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Неопубликованные материалы и конфликт интересов
Потенциальный конфликт интересов может возникнуть тогда, когда существуют особые финансовые,
личные или профессиональные условия, которые могут повлиять на научное суждение редактора, сотрудников редакции или рецензента относительно публикации представленной статьи. Для предотвращения подобной ситуации в тексте статьи должны быть указаны все источники финансирования исследования, отсутствовать коммерческие, финансовые, личные или профессиональные факторы, которые могли бы создать конфликт интересов в отношении поданной на рассмотрение статьи.
Редактор и сотрудники редакции принимают все доступные им меры для предотвращения конфликта
интересов. В процессе работы отношения между автором и рецензентами строятся по принципу doubleblind peer review: рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента. При подозрении о возможном конфликте интересов автор может попросить исключить из рассмотрения присланной им статьи какого-либо конкретного известного ему редактора и/или рецензента. В таком случае статья будет направлена другому редактору и/или рецензенту. При возникновении конфликта
интересов оценка статьи носит непредвзятый характер, не происходит автоматического отказа от ее публикации, поскольку для редакции определяющим критерием является научная составляющая рукописи. При
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необходимости редактор и сотрудники редакции могут проинформировать авторов, что по причине возможных конфликтов интересов их работы не могут быть опубликованы в определенных разделах журнала
(например, в написанных по заказу статьях или обзорах).
Неопубликованные материалы, содержащиеся в переданной рукописи, не могут быть использованы
редактором, сотрудниками редакции или рецензентами в собственных исследованиях без письменного согласия автора. Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе рецензирования, не будут разглашаться и использоваться в целях получения собственной выгоды. В некоторых обстоятельствах допускается привлечение широкого круга экспертов для анализа текста рукописи, но при сохранении конфиденциальности полученных сведений.
Снятие статьи с публикации
В ряде случаев редактор и сотрудники редакции могут принять решение об отзыве статьи (ретракции).
Причинами таких действий могут быть: обнаружение плагиата в статье, в том числе заимствований изображений,
рисунков, графиков, таблиц и т. п., если факт плагиата стал очевидным уже после публикации статьи; появление
претензий в части авторских прав на статью или отдельные ее части со стороны третьих лиц; обнаружение сотрудниками редакции или рецензентами факта публикации представленной рукописи в другом издании до даты
ее выхода в журнале; наличие в опубликованной статье серьезных ошибок, ставящих под сомнение ее научную
ценность. При возникновении подобных обстоятельств сотрудники редакции инициируют проверку, по результатам которой статья может быть отозвана с публикации (ретрагирована). После окончания произведенных действий составляются отчет о проверке статьи и протокол об отзыве статьи с публикации, последний подписывается директором ООО Издательский дом «ХОРС». Копии отчета и протокола направляются автору статьи. Статья физически не изымается из опубликованного тиража. Редакция публикует заявление об отзыве статьи с размещением его на соответствующей странице содержания выпуска на своем официальном сайте. Сотрудники
редакции внимательно и ответственно рассматривают все обоснованные обращения по поводу обнаруженных
нарушений в опубликованных материалах и принимают все допустимые меры для исправления ситуации.
Политика в отношении плагиата
Все поступившие в редакцию статьи в обязательном порядке на начальной стадии приема проверяются на оригинальность и корректность заимствований. В случае обоснованных подозрений о плагиате или
обнаружения технических приемов, позволяющих скрыть его наличие или понизить процент заимствований,
статьи не принимаются к дальнейшему рассмотрению. Авторам направляется сообщение об отказе в рассмотрении в связи с наличием подозрения о плагиате. Если плагиат обнаружен в уже опубликованной статье, такая статья снимается с публикации без возможности восстановления. При наличии в поступившей
статье некорректного заимствования все случаи такого заимствования рассматриваются индивидуально.
Редакция относит к формам плагиата: использование (дословное цитирование) любых материалов
в любом объеме без указания источника; использование изображений, рисунков, фотографий, таблиц, графиков, схем и любых других форм графического представления информации без указания источника; использование изображений, рисунков, фотографий, таблиц, графиков, схем и любых других форм графического представления информации, опубликованных в научных и популярных изданиях без согласования с
правообладателем; использование без письменного разрешения материалов, авторы или правообладатели которых запрещают использование своих материалов без специального согласования.
К формам некорректного заимствования редакция относит: ссылку не на первый источник заимствованного текста без явного указания на этот факт (ошибка в определении первоисточника); отсутствие ссылок из текста на источники, приведенные в пристатейном списке; избыточное цитирование (при наличии
ссылок на источники), объем которого не обоснован жанром и целями статьи.
Допустимый объем цитирований (корректного заимствования) – не более 20 % от общего объема статьи. Требование не распространяется на обзоры и другие статьи, по объективным причинам требующие наличия большего количества цитирований. Такие материалы рассматриваются редакцией в индивидуальном порядке. Статьи, содержание которых соответствует другим научным материалам автора (диссертация, автореферат, монография, предыдущие публикации в журналах и сборниках), к публикации не принимаются.
Обязанности рецензентов
Вклад в редакционные решения
Рецензирование научных статей экспертами играет огромную роль в обеспечении объективного и
научного оценивания представленного материала. Этот процесс основан на взаимном доверии и требует,
чтобы все его участники вели себя ответственно и этично [5]. Рецензирование помогает редактору и сотрудникам редакции определить ценность статьи и принять верное решение относительно дальнейшей судьбы
рукописи. Деятельность рецензента играет важную роль и в улучшении содержания статьи автора путем
дополнения или редукции представленного в ней материала. В конечном счете объективное мнение эксперта о рукописи определяет решение редактора и сотрудников редакции о ее публикации.
Исполнительность
Рецензент должен достаточно оперативно отвечать на предложение написать рецензию, особенно
если он не собирается ее готовить по объективным или субъективным причинам. Эксперт, который считает
свою квалификацию недостаточной для рассмотрения статьи или поверхностно знает предмет исследования
для написания рецензии, должен уведомить об этом редактора, описав границы области, в которой он имеет
достаточные познания, или полностью отказаться от рецензирования представленной статьи. Большое значение при подготовке публикации имеет оперативность рассмотрения статьи, поэтому рецензент должен заведомо проинформировать редакцию о возможных затруднениях со сроками рецензирования рукописи.
Конфиденциальность
Эксперты не должны предавать огласке тексты рукописи и подготовленные рецензии, а также информацию или идеи, содержащиеся в них. Они не должны обсуждать рецензируемые статьи с другими экспертами
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или посторонними лицами без предварительного разрешения редакции. Рецензенты не должны привлекать
посторонних лиц к составлению рецензии, включая своих помощников, без получения на то согласия со стороны редактора или сотрудников редакции; имена всех лиц, помогавших экспертам в написании рецензий,
должны быть включены в текст итогового заключения по публикации, чтобы факт их участия был учтен [6].
Стандарты объективности
Для качественного рецензирования эксперты должны предоставлять журналам точную и правдивую
информацию о своих личных и профессиональных знаниях и опыте. Экспертная оценка статьи должна быть
научной и объективной. Рецензенты не могут позволить, чтобы на содержание их рецензии влияли происхождение рукописи, принадлежность к расе, пол, сексуальная ориентация, религиозные убеждения, этническое происхождение, гражданство, политические взгляды или иные взгляды ее автора (авторов), а также
коммерческие соображения. Рецензенты должны высказать свое мнение относительно содержания рукописи четко и аргументированно. Личная критика автора недопустима, поэтому в тексте рецензии эксперту
необходимо воздерживаться от враждебных или подстрекательских заявлений, а также от клеветнических
или унизительных комментариев [7].
Признание первоисточников
В рамках рецензирования эксперты должны выявлять случаи, когда в публикуемой работе используются материалы, не указанные в библиографии. Любые наблюдения, выводы или аргументы, взятые из
других публикаций, должны быть соответствующим образом оформлены как цитаты с приведением библиографической ссылки. Во всех возможных случаях должна быть указана ссылка на первоисточник [8]. Рецензенты также должны информировать редактора о любом существенном сходстве или частичном совпадении рассматриваемой рукописи с любым другим опубликованным исследованием, знакомым эксперту.
Раскрытие информации и конфликт интересов
Эксперты должны уважать конфиденциальность информации и идеи, содержащиеся в представленной
на рецензирование рукописи. Не допускать в своей деятельности разглашения и использования каких-либо
материалов статьи с целью получения личной выгоды или выгоды других лиц или организаций, а также для
причинения вреда другим лицам или дискредитирования других лиц. Рецензенты не должны участвовать в рассмотрении статей при наличии конфликта интересов вследствие конкурентных отношений, сотрудничества,
различного рода взаимодействий или отношений с авторами, компаниями или учреждениями, как-либо связанными с представленными рукописями. Рецензенты должны обращаться за советом к редактору и сотрудникам
редакции, если они не уверены в том, может или нет представленная статья вызвать конфликт интересов.
Обязанности авторов
Требования к предоставляемой информации
Авторы оригинального исследования предоставляют достоверные результаты проделанной ими работы, а также объективно обсуждают ее научную значимость. Лежащие в основе рукописи данные излагаются предельно четко. Текст статьи должен быть проработан и содержать соответствующие ссылки, демонстрирующие признание вклада других лиц в разработку темы исследования. Все внешние источники информации, используемые в рукописи, должны быть подкреплены библиографическими ссылками. Они должны
давать возможность рецензентам и всем заинтересованным лицам перепроверить или повторить результаты исследования. В тексте статьи не допускаются личные, критические или пренебрежительные замечания и обвинения в адрес других исследователей. Рукопись не должна содержать обманные или заведомо
ошибочные утверждения автора. В противном случае этот факт будет рассматриваться редактором и сотрудниками редакции как неэтичное и неприемлемое поведение автора в научной сфере.
Доступ к данным и их хранение
Авторов могут попросить предоставить исходные данные их исследования для редакционного рассмотрения. Авторы должны быть готовы предоставить открытый доступ к подобной информации, если это
выполнимо. В любом случае авторы должны обеспечить доступ к исходным данным для любых компетентных специалистов в течение как минимум десяти лет после публикации (предпочтительно через институционную или специализированную базу данных или центр обработки и хранения данных) при условии, что
сохраняется конфиденциальность информации и законные права относительно запатентованных разработок не препятствуют их обнародованию.
Оригинальность, плагиат и признание источников
Авторы должны подавать на рассмотрение редакции и экспертов только полностью оригинальные
работы. Цитирование и ссылки на работы и/или утверждения других ученых должны быть оформлены соответствующим образом. Публикации, повлиявшие на характер представленной для рецензирования работы, также должны быть указаны. Использование заимствованных материалов (в том числе иллюстраций,
таблиц, изображений) допускается только с обязательным указанием автора этих материалов и/или владельца авторских прав на материалы заимствования и разрешением от правообладателей.
Множественные, дублирующие или одновременные публикации
Предоставление автором одной и той же рукописи в более чем один журнал рассматривается как
неэтичное поведение автора и является неприемлемым. Статьи, опубликованные ранее как охраняемый
авторским правом материал, не подлежат рассмотрению. Также рецензируемые журналом рукописи не
должны быть повторно представлены для публикации в других изданиях до принятия редакцией решения
об отклонении статьи. Нарушение авторских прав на использование переданных для публикации и обработанных редакцией материалов преследуется по закону. Однако, представляя работу на рассмотрение, автор(ы) сохраняет(ют) за собой права на публикуемый материал.
Авторство и авторские права
Авторские права на представленные рукописи принадлежат их авторам. Под автором понимаются все
лица (соавторы), принявшие участие в создании рукописи и несущие ответственность за ее содержание. Авторство распространяется только на тех лиц, которые внесли значительный вклад в разработку концепции, модели,
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проектирования, обработали и интерпретировали материалы представленного исследования. Все лица, которые внесли существенный вклад в разработку материала, должны быть перечислены как соавторы. Автор статьи
должен гарантировать, что список соавторов не включает тех, кто не участвовал в работе над текстом рукописи.
Ответственность за полноту представления состава авторского коллектива и согласование с ними всех изменений, вносимых в тест рукописи по результатам ее рецензирования и редактирования, лежит на лице (авторе),
представившем рукопись в редакцию. Он должен удостовериться, что все соавторы одобрили окончательный
вариант статьи и согласились с представлением ее к публикации. Автор, направляющий статью в редакцию
ООО Издательский дом «ХОРС», выражает тем самым свое согласие на ее опубликование в журнале и передает
издателю права на использование статьи, в том числе ее перевод, размещение в открытом доступе на сайте
журнала в сети Интернет, на передачу текста статьи (в том числе ссылок, библиографической информации
и т. д.) лицам, предоставление которым данных сведений носит обязательный характер, либо иным лицам в целях
обеспечения возможности цитирования публикации и повышения индекса цитируемости автора и журнала. Для
перепечатки любых авторских материалов, опубликованных в журналах ООО Издательский дом «ХОРС», обязательны согласование с редакцией, ссылка на журнал, автора и название статьи. Нарушение авторских прав на
использование переданных для публикации и обработанных редакцией материалов преследуется по закону.
Раскрытие информации и конфликт интересов
Все авторы статей должны заявлять о любых финансовых, личных, профессиональных или других условиях, имеющих значение в конфликтах интересов, которые могут быть истолкованы как оказавшие влияние на
результаты исследования или интерпретацию работы. Все источники финансовой поддержки рукописи должны
быть названы. При наличии конфликта интересов автор может попросить исключить из рассмотрения присланной им статьи какого-либо конкретного редактора или рецензента. Редакция оставляет за собой право отклонить публикацию статьи в случае нарушения этических норм и правил, а в случаях возможного ущерба провести
соответствующие проверочные и публичные мероприятия, не противоречащие законодательству РФ.
Существенные ошибки в опубликованных работах
В случае обнаружения автором существенной ошибки или неточности в его/ее опубликованной работе обязанностью автора является своевременно сообщить об этом редактору журнала или сотрудникам
редакции и содействовать в исправлении статьи или ее изъятии (ретрагировании публикации).
Порядок отзыва (ретрагирования) статьи от публикации
1. Порядок подготовлен на основе «Редакционной этики» [9], договора-оферты ООО Издательский
дом «ХОРС», «Правил отзыва (ретрагирования) статьи от публикации» АНРИ [10].
2. Ретрагирование (ретракция, отзыв текста от публикации) – комплекс действий по исправлению
опубликованной в научной статье информации в связи с обнаружением в публикации плагиата, недобросовестных заимствований, ошибочных данных, фальсификации и фабрикации, цитирований без указаний авторства, а также дублирующих или множественных публикаций, в том числе и с разным составом авторов.
При ретрагировании не происходит полного физического изъятия статьи из сети Интернет в сетевом издании журнала, электронных библиотечных баз данных и тиража журнала в печатном издании журнала.
3. При обнаружении одного или нескольких оснований, перечисленных в п. 2, директором ООО Издательский дом «ХОРС» выносится решение о рассмотрении вопроса о ретрагировании статьи. С этой целью проводится заседание редакции. Решение принимается открытым голосованием. Предварительно
назначается внутренняя экспертиза с целью установить/опровергнуть причину ретракции.
4. Редакция рассматривает вопрос о ретрагировании статьи при самостоятельном обнаружении
причин ретракции, по обращению автора или третьих лиц. При этом редакция направляет автору соответствующее письмо о целях, причинах ретракции и принятом решении.
5. В случае обнаружения незначительных нарушений, таких как отсутствие некоторых ссылок на заимствованные данные, допущенные ошибки в расчетах и приведенных данных, указание не всех источников
цитирования, опечатки, в статью вносятся соответствующие изменения. Авторам запрещается подавать
новые статьи для публикации во все журналы ООО Издательский дом «ХОРС» в течение 2 лет.
При внесении изменений в статью в содержании журнала в сети Интернет напротив статьи добавляется
пометка «Статья исправлена», рядом с первоначальным текстом размещается исправленный вариант, в ближайшем номере печатного выпуска журнала публикуется соответствующее объявление, статья вносится в
список ретрагированных и исправленных статей. Статья продолжает считаться опубликованной. Информация
об исправленной статье передается в РИНЦ, Совет АНРИ, EBSCO, Вольное сообщество «Диссернет».
6. В случае обнаружения значительных нарушений, таких как плагиат, множественные недобросовестные цитирования, фальсификации и фабрикации, дублирующие или множественные публикации, в том
числе и с разным составом авторов, статья ретрагируется. Авторам запрещается подавать новые статьи
для публикации во все журналы ООО Издательский дом «ХОРС» в течение 3 лет.
При ретрагировании статьи (см. п. 6) в содержании журнала в сети Интернет напротив статьи добавляется
пометка «Статья ретрагирована», в тексте статьи ставится водяной знак «RETRACTED», в ближайшем номере
печатного выпуска журнала публикуется соответствующее объявление, статья вносится в список ретрагированных и исправленных статей. Статья более не считается опубликованной. Информация о ретрагированной статье
передается в НЭБ, Совет АНРИ, EBSCO, вольное сетевое сообщество «Диссернет», КиберЛенинку.
7. В соответствии с договором-офертой плата за публикацию ретрагированных статей не возвращается.
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Порядок и условия публикации
1. Редакция оказывает услуги по публикации авторских статей на возмездной основе.
2. Авторский взнос определяется из расчета за каждую авторскую страницу. Стоимость 1 страницы
(оформленной в соответствии с Порядком и условиями публикации), в том числе неполной, составляет 900
р. в выпусках, выходящих в январе, августе, сентябре; 1000 р. в выпусках, выходящих в феврале, марте,
апреле, мае, июне, июле, октябре, ноябре, декабре.
В сумму авторского взноса входят: проверка статьи на плагиат, рецензирование статьи не менее
двумя членами редакционного совета журнала, редакторская обработка статьи, верстка печатного варианта
журнала, верстка электронного варианта журнала, тиражирование печатного варианта журнала, размещение статьи на сайте журнала http://dom-hors.ru / http://www.teoria-practica.ru в открытом доступе, работа по
регистрации очередного номера журнала в ООО Научная электронная библиотека (РИНЦ) согласно договору 62-03/2011R от 23.03.2011 г., работа по регистрации очередного номера журнала в Crossref (присвоение DOI), размещение (передача метаданных) в базах данных и библиотечных ресурсах, один авторский
экземпляр журнала в печатном и электронном виде, подписка на журнал на три месяца в формате PDF.
Редакция не требует оплаты за прием статьи к рассмотрению, за оформление статьи по требованиям. Авторский гонорар не выплачивается.
Доставка заказной бандеролью Почтой России (или иной курьерской доставкой) является неосновной
услугой и осуществляется только по согласованию с автором за дополнительную плату.
3. Редакция публикует статью с момента совокупного выполнения следующих условий:
а) предоставления автором готовой статьи, подготовленной в соответствии с Редакционной этикой,
Порядком и условиями публикации, Порядком рецензирования, размещенными в свободном доступе в сети
Интернет
по
адресам:
http://www.teoria-practica.ru/poryadok-i-usloviya-publikacii/;
http://www.teoriapractica.ru/poryadok-recenzirovaniya-publikacii/;
http://teoria-practica.ru/redakcionnaya-etika/;
http://domhors.ru/poryadok-i-usloviya-publikacii/;
http://dom-hors.ru/poryadok-recenzirovaniya-publikacii/;
http://domhors.ru/redakcionnaya-etika/,
б) поступления на расчетный счет авторского взноса в размере 100 % в соответствии с выставленным счетом. Услуги оказываются в общем объеме, соответствующем сумме предоплаты,
а также в соответствии с графиком выхода журнала ООО Издательский дом «ХОРС», в котором определяются сроки приема и выхода материалов, размещенным на сайтах www.teoria-practica.ru и www.dom-hors.ru.
4. Оплата счета производится автором в течение трех рабочих дней с момента его выставления. В
назначении платежа должен быть указан номер счета.
5. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:
5.1. По завершении оказания услуг по счету редакция формирует односторонний акт об оказанных
услугах в соответствии с объемом оказанных услуг и направляет на электронный адрес автора.
5.2. Услуги считаются оказанными редакцией надлежащим образом и принятыми автором в указанном в акте объеме, если в течение пятнадцати дней после выхода журнала редакция не получила от автора
мотивированных письменных возражений.
По истечении срока, указанного выше, претензии автора относительно недостатков услуг, в том
числе по количеству (объему), стоимости и качеству, не принимаются.
6. Содержание статьи должно соответствовать тематике журналов ООО Издательский дом «ХОРС».
Журналы ООО Издательский дом «ХОРС» включены в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Министерства науки и высшего образования России по следующим отраслям наук и научным специальностям:
Журнал «Теория и практика общественного развития»:
экономические науки – 08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14
юридические науки – 12.00.01, 12.00.04, 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10, 12.00.11, 12.00.14
социологические науки – 22.00.01, 22.00.03, 22.00.04, 22.00.05, 22.00.06, 22.00.08
Журнал «Общество: философия, история, культура»:
исторические науки – 07.00.02, 07.00.03, 07.00.09, 07.00.10, 07.00.15
философские науки – 09.00.01, 09.00.03, 09.00.04, 09.00.05, 09.00.07, 09.00.08, 09.00.11, 09.00.14
культурология – 24.00.01 (философские науки), 24.00.01 (культурология), 24.00.03 (культурология)
Журнал «Общество: политика, экономика, право»:
экономические науки – 08.00.05, 08.00.14
юридические науки – 12.00.01, 12.00.08, 12.00.12, 12.00.14
политические науки – 23.00.01, 23.00.02, 23.00.03, 23.00.04, 23.00.05, 23.00.06
Журнал «Общество: социология, психология, педагогика»:
педагогические науки – 13.00.02, 13.00.08
психологические науки – 19.00.01, 19.00.02, 19.00.07
социологические науки – 22.00.01, 22.00.03, 22.00.04, 22.00.05, 22.00.06, 22.00.08
К изданию принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся, с уникальностью не менее 80 %
по программе Advego Plagiatus.
7. Объем статьи, помимо основного текста, включает в себя сведения об авторе, аннотацию, ключевые слова (на русском и английском языках), ссылки и примечания и должен составлять не менее 8 страниц
от одного автора, 12 страниц – от двух авторов, 16 страниц – от трех.
8. К изданию принимаются статьи, подготовленные в соответствии с Редакционной этикой, Порядком
и условиями публикации, через онлайн-заявку: http://www.teoria-practica.ru/online-zayavka/ или http://domhors.ru/onlayn-zayavka/.
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Автор несет ответственность за соблюдение Редакционной этики ООО Издательский дом «ХОРС»,
размещенной в свободном доступе в сети Интернет по адресам: http://dom-hors.ru/redakcionnaya-etika/,
http://www.teoria-practica.ru/redakcionnaya-etika/.
В случае выявления низкой научной значимости статьи и подтверждения ее рецензиями двух и более
внутренних рецензентов, обнаружения в тексте плагиата и недобросовестных заимствований после экспертной оценки и проверки уникальности по программе Advego Plagiatus на стадии подготовки к публикации
уплаченный авторский взнос возврату не подлежит. Заказчик имеет право на однократную замену статьи в
пределах уплаченного авторского взноса.
В случае выявления несоответствия статьи научным специальностям журнала денежные средства
возвращаются с учетом понесенных редакцией затрат согласно прайс-листу.
В случае выявления нарушения Редакционной этики после публикации статья может быть ретрагирована в соответствии с Порядком отзыва (ретрагирования) статьи от публикации, размещенным в свободном доступе в сети Интернет по адресам http://teoria-practica.ru/redakcionnaya-etika/ и http://domhors.ru/redakcionnaya-etika/. Информация о ретрагированной статье передается в РИНЦ, Совет АНРИ,
EBSCO, вольное сообщество «Диссернет».
9. В случае, если публикация статьи в журнале ООО Издательский дом «ХОРС», предоставленной
автором, явилась основанием для предъявления к ООО Издательский дом «ХОРС» претензий, исков третьих лиц и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов в связи с
нарушением прав третьих лиц и/или законодательства, автор обязуется незамедлительно по требованию
ООО Издательский дом «ХОРС» предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания статьи, содействовать ООО Издательский дом «ХОРС» в урегулировании таких претензий и исков, а также возместить все убытки, причиненные ООО Издательский дом «ХОРС» вследствие
предъявления ему таких претензий, исков, предписаний.
10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Первомайский районный суд города Краснодара.
11. Журнал публикует статьи в открытом доступе в соответствии с лицензией Attribution cc by Creative
Commons (лицензия «С указанием авторства»). Данная лицензия позволяет людям распространять, редактировать, поправлять и брать произведение за основу для производных даже на коммерческой основе с
указанием авторства.

Оформление публикации
1. Текст публикации должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт – Times New Roman,
размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, поля сверху, снизу, слева,
справа – 2 см, нумерация страниц сплошная, начиная с первой.
2. Таблицы представляются в формате Word. Таблицы в тексте должны нумероваться и иметь заголовки, размещенные над полем таблицы. Заголовок следует помещать над таблицей без точки в конце.
Таблицу необходимо располагать после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей
странице. Ссылка на таблицу в тексте обязательна – она должна находиться до момента представления
самой таблицы. Ссылка должна органически входить в текст, а не выделяться в самостоятельную фразу,
повторяющую тематический заголовок таблицы. Заголовок (таблица 1) располагается слева без абзацного
отступа. Заголовки и подзаголовки граф должны быть подписаны.
3. В каждой научной статье журнала должны быть указаны следующие данные:
1 – код УДК;
2 – фамилия, имя, отчество автора (полностью);
3 – ученая степень, ученое звание;
4 – должность, место работы (если таковое имеется). Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место работы и должность без каких-либо сокращений;
5 – контактная информация (почтовый адрес, по которому можно выслать экземпляр журнала; e-mail,
телефон – для оперативной связи с автором);
6 – название статьи;
7 – аннотация объемом 100–250 слов с краткой характеристикой содержания работы, изложением
основных выводов и результатов;
8 – ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов или словосочетаний). Каждое ключевое слово
отделяется от другого запятой (точкой с запятой, если в перечне содержатся словосочетания, уже имеющие
в своем составе запятую);
9 – ссылки. Статьи без ссылок на используемые источники и литературу не принимаются.
Сведения, указанные в подпунктах 2–4, 6–8, приводятся как на русском, так и на английском языке.
4. Пристатейный список цитирований должен быть представлен авторами. Включенные в пристатейный список библиографические описания цитируемых, рассматриваемых или упоминаемых в тексте статьи
других документов связывают отсылками с конкретным фрагментом текста. При отсылке к произведению,
описание которого включено в библиографический список, в тексте статьи после упоминания о нем (после
цитаты из него) проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в библиографическом
списке, и страницы, а в необходимых случаях – том (выпуск, часть и т. д.), например: [1, т. 2, с. 25]. Несколько
подряд идущих ссылок отбиваются знаком «;», например: [1; 2; 3], или объединяются в комплексную ссылку.
Примечания указываются в затекстовом списке источников. Пристатейный библиографический список литературы размещается после текста статьи, предваряется заголовком «Ссылки» или «Ссылки и примечания», оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке),
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нумеруется. При ссылке на данные, полученные из сети Интернет, указываются электронный адрес первичного источника информации и дата обращения в круглых скобках, например: URL: http://www.teoriapractica.ru/ (дата обращения: 22.01.2011). При записи подряд нескольких библиографических ссылок на
один документ в повторной ссылке приводят слова «Там же.» или «Ibid.» (для документов, применяющих
латинскую графику). В повторных ссылках только на одну работу данного автора (авторов) основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы опускают или заменяют словами «Указ. соч.» или «Ор.
cit.» (для документов, применяющих латинскую графику). При этом указывается страница цитирования,
например: «Там же. С. 250.» или «Иванов Г.П. Указ. соч. С. 13.».
5. Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования». Перевод ссылок на английский язык (References) и оформление их по Гарвардской системе цитирования и в соответствии с изданием О.В. Кирилловой «Редакционная подготовка научных журналов по
международным стандартам» (М., 2013. Ч. 1. 90 с.) осуществляются редакцией и при принятии статьи к
рассмотрению от авторов не требуются.
6. Каждый случай повторного использования текста (самоплагиата) в исследовательской статье рассматривается редакцией индивидуально с целью определения оправданности текстового повтора. Большое
внимание обращается на то, какая именно часть статьи содержит самоплагиат. Как правило, определенная
степень самоплагиата допускается во введении работы, содержащем описание проблемы, в описании использованных методов; небольшая доля самоплагиата может присутствовать в представлении и обсуждении результатов исследования, если предполагается связь с предыдущим этапом авторского исследования. В этих случаях самоцитирование должно быть прозрачным, следует указывать первоисточник. Самоплагиат категорически недопустим в выводах статьи. Крайне редко разрешается воспроизведение ранее
опубликованных рисунков и таблиц, если только автором не обоснован самоплагиат в отношении этих элементов публикации.
Работа редакции с повторным использованием текста осуществляется согласно положениям «Руководства по работе с повторным использованием текста (автоплагиатом)» (Text Recycling Guidelines. BioMed Central.
The Open Access Publisher. URL: https://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf; перевод
на русский язык представлен в «Научный редактор и издатель. 2017. № 2 (2-4). С. 113–115»).
7. Рекомендуется цитирование (1 и более ссылок) иностранных авторов – специалистов по теме исследования. Цитируемый текст приводится на языке научной работы (на русском), библиографическое описание источника – на языке оригинала. Желательно привлекать статьи из иностранных журналов.
8. Рекомендуется цитирование литературы, изданной в течение последних 5 лет.
9. Не рекомендуется цитирование ненаучных и научно-популярных источников (энциклопедий, словарей, учебных пособий), а также новостных лент и блогов, если это не оправдано логикой исследования.
При необходимости можно сохранять отсылки в самом тексте.
10. Авторы должны указывать информацию о финансовой поддержке исследования.
Примеры библиографических ссылок
1. Barber J., Harrison M. The Soviet Home Front, 1941–1945: A Social and Economic History of the USSR in
World War II. L., 1991. 272 p. ; Barth F. Ethnic Groups and Boundaries // Theories of Ethnicity: A Classical Reader /
ed. by W. Sollors. N. Y., 1996. P. 294–323 ; Son Zh.G. Problems of Transformation of the Korean Language in the
Russian Korean Society // The Contemporary Relevance of Document Culture: Knowledge, Media, Power / comp.
H.H. Lee. Seul, 2015. P. 185–221.
2. Кассу Ж. Энциклопедия символизма. Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / пер. с
фр. Н.В. Кисловой, Н.Т. Пасхарьян. М., 1998. 428 с. ; Пайман А. История русского символизма / пер. с англ.
В.В. Исакович. М., 2000. 413 с.
3. Kagarlitsky B. The Crimean War and the World System // Kagarlitsky B. Empire of the Periphery: Russia and
the World System / trans. by R. Clarke. L. ; Ann Arbor, MI, 2008. P. 192–199. https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs32g.13.
4. См.: Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала ХХ в. М., 1991.
395 с. ; Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900–1910-х гг. М., 1988. 285 с. ; Его же. Художественная
жизнь России начала ХХ в. М., 1976. 221 с.
5. ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. Л. 32–35.
6. См.: Власов В.Г. Стили в искусстве : словарь : в 3 т. СПб., 1995 ; Культурология. ХХ век : словарь / гл.
ред., сост. С.Я. Левит. СПб., 1997. 640 с. ; Руднев В.П. Словарь культуры ХХ в. М., 1997. 384 с. ; The Cambridge
History of Russian Literature. Cambridge (Mass.), 1992. 709 p. ; и др.
7. Цит. по: Милюков П.Н. Живой Пушкин: историко-биографический очерк. М., 1997. 413 с.
8. Багаутдинов А.М. Амбивалентность духовности в информационном обществе : дис. … д-ра филос.
наук. Уфа, 2016. 321 с.
9. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А. Психология межкультурной коммуникации и этнокультурная гетерогенность общества: перспективы развития с позиций отечественной гуманитарной науки // Теоретические
проблемы этнической и кросс-культурной психологии : материалы V Международной научной конференции
: в 2 т. Т. 1 / под ред. В.В. Гриценко. Смоленск, 2016. С. 42–45.
10. Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 2 февр. 2015 г. № 151-р //
Правительство России. URL: http://government.ru/docs/16757/ (дата обращения: 26.03.2019).
11. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике суицидов и иных форм
аутоагрессивного поведения [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Республики Башкортостан
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