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ПУБликации ПоБеДителей и лаУреатов 
всероссийскоГо коНкУрса На лУЧшУю 

НаУЧНУю кНиГУ ГоДа

гаврилова а.в. 

осНовНые ЭтаПы раЗвития 
оБЩествеННых оБЪеДиНеНий в россии

 Общественные объединения являются важной составной частью полити-
ческой системы любого демократического государства, выступают связующим 
элементом между государственной властью и личностью, коммерческим и госу-
дарственным секторами и гражданским обществом.

История института общественных объединений позволяет выделить не-
сколько этапов его становления и развития: Х – сер. ХIX в.; вторая половина XIX  
в. – начало ХХ столетия; 1917 - 1991 гг.; с 1992 г. по настоящее время.

с нашей точки зрения, появление первых примитивных некоммерческих 
организаций в России связано с началом благотворительной деятельности, по-
лучившей развитие с принятием на Руси христианства.  Под влиянием гумани-
стических принципов новой церковно-идеологической парадигмы на Руси стали 
заботиться о бедных, раздавать милостыню нищим из государственной казны. 
Непосредственную роль в развитии благотворительности играла церковь:  мона-
стыри представляли собой своего рода общественные организации, при которых 
создавались больницы, приюты, школы для сирот. 

система благотворительных общественных организаций переживает бурное 
развитие в эпоху «просвещенного абсолютизма» (вторая пол. XVIII столетия); к 
началу XIX в. в России насчитывалось  порядка 1404 подобных объединений, 
часть из которых находилась в ведении верховной власти. сферой их деятельности 
являлась организация  учебно-воспитательных учреждений для сирот и бедных, 
богаделен для престарелых и увечных обоего пола,  приютов, бесплатных столо-
вых, попечительств для нуждавшихся, медицинских учреждений для неимущих 
больных [6; 251].

На втором этапе развития, начиная с 1850-х гг.,  продолжается значитель-
ный количественный рост общественных объединений. все существовавшие в 
дореволюционный период общественные организации можно классифицировать 
следующим образом: по принципу профессиональной ориентации (юридические 
общества, союзы писателей, врачей и т.п.); общественные организации социаль-
но-экономической направленности (профсоюзные, благотворительные  орга-
низации и др.); политические общественные организации (партии); досуговые  
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общества и организации социализации личности (спортивные, оздоровительные, 
просветительские  и др.).

специфика третьего этапа развития системы общественных объединений 
предопределялась сущностными особенностями советского политического 
режима  - преимущественное развитие получали организации общественной 
самодеятельности. все общественные объединения социалистического периода 
отечественной государственности можно условно подразделить на следующие 
группы: молодежные органы общественной самодеятельности, профессиональные 
союзы, творческие союзы, кооперации, включая колхозы и распределительные ко-
оперативы, военно-патриотические организации, а также иные, преимущественно 
досуговые, общественные организации.

Объединяющим все выше перечисленные типы общественных объединений 
признаком являлась их встроенность в жесткую централизованную структуру со-
ветской политической системы, ядром которой являлась коммунистическая партия.  
впрочем, помимо этих общественных организаций, признанных государством и 
функционировавших на основании нормативных предписаний, следует упомя-
нуть и о существовании организаций и движений неформального характера, чья 
деятельность  в основном шла в разрез с официально партийно-государственной 
политикой. в новейшей политической истории России их деятельность именует-
ся проявлением инакомыслия или диссидентством, правозащитным протестным 
движением. 

структура диссидентского движения 1960 - сер. 1980-х гг. была крайне 
неоднородна. среди протестных объединений можно выделить, в частности, 
организации, созданные по национальному принципу: Украинское национальное 
движение, боровшееся с тенденцией русификации населения УссР, Прибал-
тийские движения (Литовское национальное, эстонское национальное, «Инако-
мыслие в Латвии», отличавшиеся клерикальной направленностью (поддержка 
католицизма), выступавшее против нарушения  права на эмиграцию и в защиту 
интересов бывших политзаключенных, в свое время депортированных в сибирь 
и др. регионы, Армянское национальное движение, участники которого в своей 
деятельности были сосредоточены на реализации насущных для армянского на-
рода проблем –  возращении  Нагорного Карабаха и Нахичеванской автономной 
области,  грузинское национальное движение, требовавшее прекращения пода-
вления национальной культуры, выступавшее за придание грузинскому языку 
статуса государственного.

Иную группу протестных объединений составляли организации, сформиро-
ванные по религиозному признаку, отстаивавшие реальную свободу вероиспове-
дания - евангельские христиане-баптисты,  пятидесятники,  верные и свободные 
адвентисты.

в ряде случаев  инакомыслие проявлялось в создании подпольных групп 
и организаций в различных  регионах страны. составители сборника «Крамола. 
Инакомыслие в сссР при Хрущеве и Брежневе. 1953 – 1982 гг.» считают, что ко-
личество групп и организаций составляло: в 1971 г. – 527 групп, 2304 участника, 
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в среднем 4,3 человека в группе; в 1974 – 1976 гг. среди молодежи выявлено 384 
группы, численностью 1232 человека, в среднем по 3,2 человека в группе [4; с.16].

Именно диссидентство  положило начало появлению первых правозащитных 
организаций - Инициативной группы защиты прав человека в сссР, созданной 20 
мая 1969 г. и  Комитета прав человека (КПЧ), начавшего работу в москве в ноябре 
1970 г. Основными направлениями их деятельности были правовое просвещение 
граждан, не довольствовавшихся официальной советской правовой пропагандой, 
мониторинг  и содействие реализации прав человека, декларируемых всеобщей 
декларацией и формально гарантируемых Конституцией сссР.

с подписанием 1 августа 1975 г. в г. Хельсинки Заключительного акта со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в соответствии с которым 
государства-участники принимали на себя обязательства  «...поощрять и разви-
вать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, 
социальных, культурных и других прав и свобод, в сссР стали создаваться, 
так называемые, хельсинские правозащитные группы (московская, грузинская, 
Украинская, Армянская и Литовская)». 

деятельность всех перечисленных неформальных организаций осложнялась, 
а зачастую и прерывалась, с помощью различных репрессивных мер, применяе-
мых к ее участникам - обысков, изъятия самиздата, помещения в психиатрические 
клиники, ограничения свободы, в том числе в домашних условиях (А.д, сахаров), 
лишения гражданства (в.К. Буковский), отчисления из вузов (без права восста-
новления), увольнения с работы [5; с.166-169]

в середине 80-х гг. XX столетия, на волне политики  «ускорения социаль-
но-экономического развития», «перестройки» и «гласности», начинается прин-
ципиально новый период истории общественных объединений. 

Процессы демократизации общественного развития создали реальные воз-
можности снятия запретов и ограничений на создание общественных  организа-
ций самой различной направленности. Происходит принципиальное изменение 
отношения государства к институту прав и свобод человека и гражданина, что, 
в свою очередь, обусловило ряд важных решений в отношении общественного 
сектора. Проводится амнистия политзаключенных-диссидентов, возобновляется 
деятельность правозащитных общественных организаций (московской хельсин-
ской группы и пр.). Происходит процесс создания правозащитных объединений, 
поставивших во главу угла реализацию социально-экономических прав граждан. 
Более разнообразными становятся и организационные формы общественных объ-
единений: уже к концу 1986 г. в стране возникли сотни групп, обществ, клубов, 
желающих предложить, в противовес официальной, свою собственную программу 
действий [3; с. 42]. 

Знаковым событием становится формальная легализация деятельности 
правозащитных организаций, ставшая возможной с принятием  9 октября   1990 
г. Закона сссР об общественных объединениях. Таким образом, общественные 
объединения, в том числе правозащитной направленности, из фактически марги-
нального института превращаются в реальный фактор общественного развития, 
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становятся полноправными участниками политического процесса. 
Четвертый период развития общественных объединений характеризуется 

обновлением и созданием правовой основы регулирования их деятельности. в 
Основах гражданского законодательства союза ссР и союзных республик от 31 
мая 1991 года № 2211-1 уже присутствует термин «некоммерческая организация». 
с 1 января 1995 года вступила в действие часть 1 гражданского кодекса Российской 
федерации, закрепившая в специальном разделе основные нормы существования 
и деятельности некоммерческих организаций. в дальнейшем правовые основы 
деятельности общественных объединений были дополнены федеральным зако-
ном № 82-фЗ  от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» и федеральным 
законом от 12.01.1996  г. № 7-фЗ  «О некоммерческих организациях» (далее – фЗ 
«Об НКО»).

масштабность неправительственного сектора в современной России, раз-
носторонность форм и спектра деятельности образующих его организаций, за-
трудняют процесс формальной классификации общественных объединений. Тем 
не менее, как нам представляется, структуру неправительственного сектора можно 
установить на основе четко определенных формальных критериев: по  организа-
ционно-правовой форме (общественная организация, общественное движение, 
общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самоде-
ятельности); по сфере деятельности (организации политической, социальной,  
духовной, правозащитной, благотворительной, экологической  и др. направлен-
ности); по численному составу (массовые, малочисленные, а также не имеющие 
членства); по признаку профессиональной ориентации (профсоюзные, творческой 
интеллигенции   и  т.д.);  по  территориальному   критерию  (общероссийские,  
межрегиональные, региональные, местные);  по территориально-географическому 
признаку (действующие на территории  одного государства, международные); 
по демографическому и половозрастному признакам (феминистские, женские, 
молодежные, детские, организации ветеранов и т.д.); по национальному и патри-
отическому признакам (национальные, патриотические, интернациональные, 
националистические, национально-сепаратистские, шовинистические и др.); по 
отношению к государству (конфронтационные, конформистские, «нежелатель-
ные» НПО, социально-ориентированные (ст. 31.1. фЗ «Об НКО»), выполняющие 
функции иностранных агентов (ст. 2 фЗ  «Об НКО»)); по масштабу и спектру 
деятельности (общепрофильные, узкопрофильные, профильные); по юридиче-
скому статусу  (в качестве юридического лица и без права юридического лица); 
по степени организации и специализации (аномические, неассоциативные, ассо-
циативные, институционализированные); по способу финансирования (имеющие 
иностранный источник, получающие государственную поддержку, существующие 
за счет пожертвований) [2].

специфической особенностью деятельности общественных объединений 
(преимущественно правозащитной направленности) в современной России 
являются их тесные контакты с международными неправительственными орга-
низациями, принимающими непосредственное  участие в спонсировании их ор-
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ганизации и работы (грантовые поддержки). данное обстоятельство невозможно 
оценить однозначно. с одной стороны, такое спонсорство гарантирует реальную 
самостоятельность неправительственного сектора, однако, с другой стороны, 
использование внешних источников финансирования может повлечь за собой 
его политизацию и вовлечение в политическую деятельность, сопряженную с  
критикой  любых государственных инициатив.

впрочем, данное негативное обстоятельство не следует переоценивать. 
Практическая деятельность неправительственного сектора на современном этапе 
развития гражданского общества характеризуется и активным сотрудничеством с 
государственными институтами, в частности, с уполномоченными по правам чело-
века. Примечательно, что на основе анализа практики Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области, можно установить, что данное взаимодействие 
прослеживается не только в отношениях с собственно  правозащитными, но и со 
всеми общественными организациями, в уставах которых определены задачи по 
защите прав отдельных слоев населения и социальных групп [1].

Обратим внимание и на конструктивное сотрудничество общественных 
объединений с советом при Президенте Российской федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека (сПЧ), в рамках которого по вопросам 
взаимодействия с некоммерческими организациями (НКО)  создана постоянная 
комиссия. сПЧ активно занимается вопросами стимулирования поддержки со-
циальных проектов некоммерческого сектора со стороны государства и бизнеса. 
данной комиссией также проводятся регулярные заседания по особо важным во-
просам, таким как совершенствование законодательства об НКО, финансирование 
их деятельности. в самом сПЧ представлены самые разнообразные общественные 
организации (А.в. Бабушкин - Председатель межрегиональной общественной 
благотворительной организации «Комитет за гражданские права», Е.А. Бобров - 
Руководитель правозащитной организации «восход», А.с. Брод - Председатель 
общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную 
жизнь человека» и др.), в том числе и правозащитные организации советского 
периода (Л.м. Алексеева - Председатель московской Хельсинкской группы).

Характеризуя взаимодействие НКО с политическими  институтами, необхо-
димо отметить деятельность Общественной палаты Рф, которая  была сформи-
рована в соответствии с федеральным законом от 04.04.2005 № 32-фЗ с целью 
обеспечения взаимодействия граждан Российской федерации, общественных 
объединений, профессиональных союзов, иных некоммерческих организаций 
с федеральными  и региональными органами власти и органами местного са-
моуправления для учета потребностей и интересов граждан Рф, защиты прав и 
свобод граждан Рф и прав общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций при формировании и реализации государственной политики. 

Определенным шагом в развитии конструктивного взаимодействия обще-
ственных объединений  с политическими институтами российского государства 
является принятие и реализация федерального закона № 212-фЗ от 21 июля 2014 
г. «Об основах общественного контроля в Российской федерации».

8
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Под общественным контролем в настоящем федеральном законе пони-
мается деятельность субъектов общественного контроля (к которым отнесены: 
Общественная палата Российской федерации;  общественные палаты субъектов 
Российской федерации и др.), осуществляемая в рамках наблюдения за деятель-
ностью органов власти  и иных органов и организаций, наделенных публичными 
полномочиями, посредством общественной проверки, анализа и оценки издавае-
мых ими актов и принимаемых решений в целях защиты прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций.

Таким образом, современный этап в развитии  общественных объединений 
характеризуется многообразием форм и видов  их уставной деятельности, а также 
разнообразием практик, направленной на обеспечение взаимодействия государ-
ственного сектора с гражданским обществом в целях содействия реализации прав 
и свобод человека и гражданина.
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малятова л.П., нестерова с.а. 

ПеДаГоГиЧеский ПотеНциал иНостраННоГо яЗыка 
в форМироваНии МеЖкУльтУрНой коММУНикативНо-

ПрофессиоНальНой коМПетеНции стУДеНта 
в Условиях реалиЗации фГос во 3 и 3+

Развитие системы подготовки специалистов представлено сегодня как 
задача, решение которой определяет инновационную деятельность нашего 
общества в области экономического и научно-технического сотрудничества 
на уровне международного взаимодействия. социокультурные и социально-
экономические процессы в обществе определили нехватку компетентных 
специалистов, способных профессионально и эффективно решать вопросы в 
соответствующей области знаний, научной и практической деятельности, успешно 
взаимодействовать с представителями других культур в профессиональном 
пространстве на правах творческих личностей.

в основной профессиональной образовательной программе бакалавриата 
(Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья) 
целью дисциплины «Иностранный язык» служит овладение обучающимися 
необходимым уровнем общекультурной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной деятельности. Общекультурная компетенция рассматривается 
как планируемый результат освоения ОПОП и описана как способность к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. в своем 
исследовании мы уточняем понятие общекультурная компетенция в ракурсе 
межкультурного взаимодействия в профессиональном пространстве, тогда целью 
обучения иностранного языка в вузе становится формирование межкультурной 
коммуникативно-профессиональной компетенции.

Педагогический потенциал иностранного языка в формировании 
межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции студента, 
рассматриваемый нами как резерв объективно существующих возможностей 
иностранного языка, позволяет создать организованное взаимодействие 
преподавателя и студента на субъект-субъектной основе. для активизации данного 
резерва нами было разработано учебно-методическое пособие «Английский 
язык для неязыковых вузов» [7, 8], содержащее основные гипотетические идеи 
нашего исследования. выделим основные отличия данного учебного пособия от 
многообразия существующих сегодня.
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Обучение межкультурному профессиональному общению опирается 
на принцип «информационного пробела». с.ф.Щербак и А.А. деркач [1, 2], 
основная идея которого представлена в извлечении или передаче недостающей 
информации, а также в обмене мнениями в связи с этой информацией. 
данный принцип приближает образовательную деятельность к реальному 
использованию иностранного языка и приводит к подлинному межкультурному 
профессиональному общению. Именно на данном принципе была основана 
система лексических упражнений в учебном пособии.

Исходя из вышеизложенного, оптимальной формой включения студентов, 
как субъектов, в процесс формирования межкультурной коммуникативно-
профессиональной компетенции стали активные методы обучения, позволяющие 
ориентировать интерактивные задания, представленные в учебном пособии, 
на доминирование активности студентов в процессе обучения, что побуждает 
студентов к самостоятельному поиску путей и вариантов решения поставленной 
учебной задачи, обучает проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 
право каждого на свободу слова. в учебном пособии нами представлены такие 
активные методы как ролевые и деловые игры, метод проектов («стереотипы в 
нашей жизни», «Коммуникативные модели поведения», «Портрет современного 
компетентного специалиста» и др.), лекции-дискуссии, экскурсии на 
совместные предприятия, т.е. у преподавателей есть возможность выбрать 
наиболее эффективный способ выражения мысли в зависимости от условий 
коммуникативного акта и поставленной цели.

Наше обращение к методу проектов как средству формирования 
межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции объясняется 
следующим:

- культурологический проект выступает и как способ задания целей 
обучения,  и как дидактическое средство ее достижения;

- в процессе работы над проектом моделируются ситуации межкультурного 
общения;

- деятельность студентов в рамках проекта ведет к формированию 
способностей самостоятельно работать с социокультурной и межкультурной  
информацией, представленной предметами гуманитарного цикла, что 
способствует самосовершенствованию;

- работа с культурологическими заданиями способствует формированию у 
студентов способностей интегрировать и синтезировать теоретические знания 
по гуманитарным предметам (культурологи, истории, социологии и др.), что 
является основой практического овладения межкультурной коммуникативно-
профессиональной компетенцией.

для полноценного овладения межкультурной коммуникативно-
профессиональной компетенцией необходима достаточная языковая база. На 
начальном этапе студенты вовлекались в мини-проекты по поиску, обработке 
и применению межкультурных знаний, связанных с темой знакомства 
и невербальных средств общения. выполнение творческих проектов 
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способствовало корректировке тематических блоков с точки зрения современной 
социокультурной ситуации.  Примером может служить проект  «стереотипы 
в различных культурах», описанный в учебном пособии, участие в котором 
принимают  студенты вместе с  преподавателями.   Общеизвестно, что стереотипы 
основаны либо на недостатке информации и предубеждении, либо на ложных  
сведениях, почерпнутых из средств массовой информации. Заинтересованность 
культурным разнообразием Планеты, ролью стереотипов в межкультурном 
общении побудила исследовать эти проблемы в процессе работы над проектом.

На подготовительном этапе работы над проектом предлагаются упражнения, 
направленные на  изучение необходимой лексики и отрабатывается тема проекта. 
главным источником информации является Интернет; знания, полученные 
студентами при обучении дисциплинам гуманитарного  и профессионального 
циклов;  дополнительными источниками явились справочники, газеты, 
журналы. На занятии студенты сопоставляют условия жизни, культурную среду, 
национальный состав и взаимные стереотипы населения двух стран: России 
и Америки.  в рамках работы над проектом студенты составляют вопросы 
и проводят опрос по темам, связанным с проектом: роль средств массовой 
информации, проведение свободного времени и т.д.  На заключительном этапе 
работы основной акцент  направлен на самостоятельную  внеаудиторную работу 
студентов: подготовка докладов, составление отчетов, таблиц и диаграмм, 
которые могут быть представлены студентами (в группах) на пресс-конференции. 

Ролевая игра трактуется в педагогических исследованиях как метод, при 
котором обучающийся должен свободно импровизировать в рамках заданной 
ситуации, выступая в роли одного из ее участников [4]. Игра содержит большой 
мотивационный потенциал, способствует формированию межкультурной 
коммуникативно-профессиональной компетенции и  представляет собой 
мощный стимул к овладению языком.  студенты применяют социокультурную 
информацию в ролевых играх, моделируя ситуацию межкультурного 
профессионального общения. в данном случае студент занимает позицию 
субъекта, выполняющего самостоятельную роль, что вызывает повышенный 
интерес и формирует мотивацию учебной деятельности. 

деловая игра представляет собой квазипрофессиональную деятельность 
студентов, которые одновременно находятся в позиции обучающихся и в 
позиции самостоятельных специалистов в инженерно-технической сфере. в 
этом смысле самостоятельность может быть понята и как свойство личности, 
и как критерий ее зрелости в той или иной области, как социальной практики, 
так и профессионального становления.  При этом обучение иностранному языку 
не должно предшествовать изучению специальных дисциплин на родном языке, 
поскольку непонимание обусловлено незнанием специфики предмета на родном 
языке.

Основное отличие деловой игры от других заключается в обязательном 
наличии профессионально-направленной проблемы, решение которой связано 
с владением иностранного языка. деловая игра, однако, носит комплексный 
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характер, включая оба вида межкультурного общения: официальное и 
неофициальное; так как в реальной жизни деловое межкультурное общение  
встречается в чистом виде крайне редко, оно включает элементы неофициального 
общения [7, с. 71].

в соответствии с задачами и целями (формирование компетенций) фгОс 
вО 3 и 3+  при организации лекций мы использовали инновационные технологии: 
лекция-дискуссия, лекция-презентация с делегированием обязанностей лектора 
одному из студентов.  мы согласны с мнением ведущего методиста современности  
Е.Н.солововой [9], что в традиционном формате лекции изжили себя. Поэтому 
основными требованиями к лекции-презентации стали:

- информативная ценность;
- наличие профессиональной терминологии;
- наличие обратной связи.
Таким образом, постепенно меняется целевая направленность учебной 

информации, поскольку студенты осознают, что она необходима для решения 
профессиональных  задач, а это, в свою очередь, приводит к осознанию 
конечной цели обучения – формированию межкультурной коммуникативно-
профессиональной компетенции – и способствует развитию потребности к 
самообразованию и самосовершенствованию. 

Нетрадиционные формы занятий английского языка являются не только 
залогом успешной речевой активности студентов, но и приобщают будущих 
инженеров к культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания 
о культурном наследии родной страны, что позволяет принимать активное 
участие в диалоге культур. Интеграция оптимальных методов, форм, средств 
обучения иностранному языку обеспечивает формирование межкультурных, 
коммуникативных и профессиональных знаний, умений и навыков, 
накопление социокультурного опыта; преобразование и усложнение характера 
познавательной деятельности студентов; позволяет обеспечивать переход от 
монологического высказывания к диалогу, от диалога к полилогу; выстраивать 
отношения сотрудничества, взаимопонимания, интереса к личности партнера, 
проявляющиеся в стремлении пойти навстречу друг другу в межкультурной 
профессиональной среде; а также способствовать осознанию потребности 
в формировании необходимого уровня межкультурной коммуникативно-
профессиональной компетенции.

сбалансированное сочетание инновационных и традиционных способов 
обучению иностранному языку позволило расставить приоритеты таким 
образом, чтобы цели обучения были личностно значимы и внутренне приняты 
студентами.  это означает формирование внутренней положительной мотивации 
на профессиональное становление для обеспечения активного личностного 
включения студентов в процесс обучения, что является стимулом развития 
личности в целом.

Реализация педагогического потенциала иностранного языка в условиях 
изменения в фгОс вО 3 и 3+ потребовала изменения мотивации студента 
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в учебной деятельности от внешнеимперативной (выполнение заданий 
педагога) к ценностной (личностно значимой); обогащения индивидуального 
социокультурного опыта студента в условиях межкультурной коммуникации; 
смены форм субъект-субъектного взаимодействия (от побуждения к действию, 
к самоорганизуемому действию); преобразования и усложнения характера 
познавательной деятельности студентов, что способствовало успешному 
формированию межкультурной коммуникативно-профессиональной 
компетенции студента в образовательном процессе.
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яковлев б.П., Прибега а.в.

роль коГНитивНой ПсихолоГии в систеМе 
НаУЧНых ЗНаНий о Человеке

Актуальность исследования. Изучение познавательных процессов личности 
относится к числу наиболее актуальных психолого-педагогических проблем. 
формирование творческого человека, стремящегося познать и преобразовать 
окружающий мир, невозможно без целенаправленной педагогической 
деятельности по развитию у него восприятия, внимания, памяти, мышления и 
воображения. Однако значительное количество педколлективов и отдельных 
педагогов-предметников не  справляются с решением данной проблемы.

Психические процессы являются базовой основой  человеческой  психики. 
Три разновидности психических процессов  -  познавательные, эмоциональные и 
волевые –  образуют в своей совокупности психическую деятельность человека.

Психические процессы, с помощью которых  формируются  образы 
окружающей среды, а также  образы самого  организма и его  внутренней 
среды, называются познавательными  психическими процессами. Именно 
познавательные психические процессы обеспечивают получение человеком 
знаний об окружающем мире и о самом себе. 

Цель: теоретически обосновать важность исследования и познания 
познавательных процессов  в целях устранения пробелов в профессиональной 
подготовке будущих специалистов в современной системе образования.

Основная идея: изложить в предложенном учебном пособии теоретические 
и методические подходы известных исследователей познавательных процессов, 
а также собственные взгляды по психологическому обеспечению полноценного 
психического развития  человека.

методы - теоретический анализ, обобщение, абстракция.
Познавая  и преобразуя мир, человек выявляет устойчивые, закономерные 

связи между  явлениями. Закономерности, внутренние связи явлений отражаются 
в нашем  сознании опосредованно – во внешних признаках явлений человек 
распознает признаки внутренних, устойчивых взаимосвязей.

Замечая связи между явлениями, устанавливая всеобщий характер этих 
связей, человек осваивает мир, рационально организует свое взаимодействие с 
ним, он осуществляет мыслительную деятельность – обобщенную ориентацию 
в мире. 

Основными познавательными психическими процессами, которые 
участвуют в построении образов окружающего мира, являются: ощущение, 
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восприятие, воображение, представление, память, мышление  и речь.  
все знания самого высокого порядка, например, знания о физических и 

химических свойствах веществ, о явно наблюдаемом  устройстве вещей,  скрыты 
от непосредственного взора закономерных  отношений между ними, о людях и их 
качествах, о самом себе и, наконец, знания об общем устройстве мира, являются 
результатом интеграции знаний, получаемых с помощью познавательных 
психических процессов разного уровня сложности. Каждый из этих процессов 
имеет собственные характеристики и собственную организацию и вносит 
свой особый вклад в формирование внутренне связанной, динамичной,  но в 
то же время целостной картины мира. Протекая одновременно, эти процессы 
взаимодействуют друг с другом настолько слаженно и настолько незаметно 
для нас, что мы в данный момент воспринимаем и понимаем мир не как 
нагромождение цветов (оттенков, форм, звуков, запахов), в которых необходимо 
разбираться, чтобы установить, что к чему, и не как картинку, изображенную на 
каком-то экране, а именно как мир, находящийся вне нас, наполненный светом, 
звуками, запахами, предметами, населенный людьми, имеющий перспективу 
и явно воспринимаемый, а также и скрытый, не воспринимаемый в данный 
момент план. Несмотря на то, что с помощью органов чувств, в каждый момент 
мы воспринимаем только часть пространства, мы знаем, что пространство, 
окружающего нас мира целостно и непрерывно. Благодаря этим процессам мир 
предстает перед нами также в его временной целостности и непрерывности, как 
нечто, что развивается и существует не только в настоящем, но и имеет также 
прошлое и будущее, вследствие чего его временные границы расширяются 
беспредельно [1].

весь  этот беспредельный в пространстве и времени мир умещается в  
маленьком пространстве человеческого организма. Организм, точнее нервная 
система, строит весь этот богатый образ мира и к тому же располагает его вне 
себя, пользуясь впечатлениями, получаемыми только сенсорной поверхностью, 
соприкасающейся с окружающим миром. сенсорная (от лат. Sensus- чувство, 
ощущение) поверхность тела является тем экраном, на который проецируется 
окружающий мир, тем единственным средством и источником, с помощью 
которого нервная система только и может построить все богатство красок 
и форм этого мира. И хоть это именно поверхность, то есть тонкая ткань, 
располагающаяся в ограниченном пространстве и имеющая свою собственную 
конфигурацию и свойства, образ объекта, строящийся на основе изменений, 
происходящих на этой поверхности, располагается вне ее, обладает свойством 
глубины, а сам он кажется независимым и достоверным [3,9].

Зрительно воспринимаемый нами в данный момент мир представляет собой 
образ («картинку»), лежащий за пределами нашего организма  действительности, 
в чем отчасти  можно  убедиться, проделав небольшой эксперимент. для этого 
нужно сосредоточить взгляд на каком-то отдаленном предмете и аккуратно, 
сквозь нижнее веко надавить на глазное яблоко. Произойдет следующее: от 
«объекта» как бы отделится его «образ» вместе с окружающим его планом, при 
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этом отделившийся «образ» приобретет безжизненный, уплощенный характер 
и станет действительно картинкой.  слова «объект» и «образ» взяты здесь в 
кавычки потому, что в действительности и то и другое суть образы объекта, 
которые до этого совмещались  в некое целое, придавая ему качество именно 
отдельной вещи, а не образа [1,2].  

в обыденной жизни мы не отдаем себе отчета в том, что, в частности, 
зрительно  воспринимаемый нами мир - всего лишь его образ.  Образы 
окружающих нас  объектов представляются нам настолько  достоверными, 
что мы отождествляем их  с самими объектами, и только в особых условиях 
это обстоятельство начинает нами осознаваться, да и то лишь частично. в  этих 
случаях  мы говорим себе, что нам  что-то «кажется»,  «мерещится». Если 
имеются какие-то  понятные объяснения, то эта «кажимость» переживается 
нами относительно спокойно, но она приводит в ужас,  если  таких объяснений  
найти не удается [4,6]. 

Ощущение - простейший психический процесс непосредственного 
чувственного  отражения отдельных свойств объектов и явлений 
действительности (как внешней среды, так и внутренних состояний организма). 
Ощущение вызывается определённым воздействием на тот или иной рецептор 
или рецепторную систему, последующей передачей нервных импульсов в 
соответствующие участки головного мозга и их переработкой. Ощущение является 
исходным пунктом познания, но при этом оно субъективно по своей форме и 
степени достоверности. Ощущение зависит от особенностей анализаторов 
человека, его опыта, а также психического и физического состояний. Ощущения 
могут представлять собой как осознаваемые, так и неосознаваемые результаты 
переработки центральной нервной системой значимых раздражителей, 
возникающих во внутренней или внешней среде. Неосознаваемые ощущения 
присутствуют у всех живых существ, имеющих нервную систему, в отличие от 
осознаваемых, которые требуют для этого наличия головного мозга. Ощущения 
возникают в процессе эволюции первичной раздражимости, представляющей 
собой свойство живой материи избирательно реагировать на биологически 
значимые воздействия среды изменением своего внутреннего состояния и 
внешнего поведения. Наше сознание существует только благодаря наличию 
ощущений. Если человека лишить возможности ощущать и воспринимать 
окружающую действительность, он не сможет ориентироваться в мире, ничего 
не сможет делать. в условиях «сенсорной депривации» (недостатка ощущений) 
у человека меньше чем через сутки отмечаются резкое снижение внимания, 
уменьшение объема памяти, происходят серьезные изменения в психической 
деятельности. Недаром это одно из самых сложных испытаний для будущих 
космонавтов, полярников, спелеологов. в обычной жизни нас утомляет не столько 
недостаток ощущений, сколько их изобилие - сенсорная нагрузка. Окружающий 
мир оказывает на человека множество разных воздействий. вся совокупность 
раздражителей подвергается анализу и воспринимается соответствующими 
органами чувств. эти органы ощущений находятся в неразрывной связи с 
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деятельностью больших полушарий мозга[8,9]. 
восприятие -  отражение в сознании человека действующих в данный 

момент на его органы чувств предметов и явлений окружающего мира в 
совокупности их свойств и частей. восприятие отличается от ощущения тем, 
что представляет собой отражение предмета в его целостности, тогда как 
ощущение является отражением лишь отдельных сторон предмета. восприятие 
возникает на основе ощущений, но не сводится к их простой сумме, а является 
качественно новой и более высокой ступенью познания действительности, чем 
ощущения. восприятие основано на функционировании всего нервного аппарата, 
осуществляющего анализ и синтез раздражителей (анализаторов). важным 
свойством восприятия является его избирательность на определённые предметы 
или их свойства. При этом из огромного числа воздействий на органы чувств 
индивид выделяет лишь некоторые с особой отчётливостью и осознанностью. 
Избирательность восприятия зависит от потребностей, интересов, установок и 
других аспектов психики человека. восприятие представляет собой не только 
определённый чувственный образ, но и осознание выделенного из окружающей 
среды объекта. важной особенностью восприятия является константность – 
относительное постоянство воспринимаемой величины, формы и цвета предмета 
при изменении условий восприятия. это объясняется опытом, приобретённым в 
процессе индивидуального развития личности [8,9]. 

Память – функция сознания, позволяющая индивиду хранить свой опыт 
и включающая в себя процессы запоминания, сохранения и последующего 
воспроизведения или узнавания воспринятой им информации. Осуществляя 
связь между минувшими состояниями психики, память обеспечивает 
определённую преемственность этих состояний и непрерывность осознания 
человеком своего субъективного «Я». Память как усвоение индивидом прошлого 
опыта лежит в основе его научения и развития. физиологической основой 
памяти является пластичность нервной системы – прежде всего её свойство 
изменяться вследствие какого-либо воздействия, сохранять его следы. А затем 
актуализировать возникшие временные связи. Память развивается путем 
упражнений и упорной работы по запоминанию, длительному сохранению, 
полному и точному воспроизведению. Чем больше человек знает, тем легче 
ему запоминать новое, увязывая, ассоциируя новый материал с уже известным. 
При общем снижении памяти с возрастом уровень профессиональной памяти 
не снижается, а иногда может даже повышаться. все это позволяет сделать 
следующий вывод: память как психическое явление - не только дар природы, но 
и результат целенаправленного воспитания [5, 2].

воображение – психологический процесс, состоящий в создании 
новых образов посредством переработки материалов прошлых восприятий. 
физиологической основой воображения являются новые сочетания нервных 
связей тех групп клеток  коры головного мозга, в которых при восприятии имел 
место процесс возбуждения. Повторные возбуждения этих клеток, которые 
возникают на основе уже образовавшихся ранее временных связей, вызывают 
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определённые представления (образы). Продуцирующий образы фантазии мозг 
оказывает воздействие на периферические части человеческого организма, 
изменяя процессы их функционирования и вызывая соматические изменения. 
Процесс воображения проявляется в создании человеком чего-то нового - новых 
образов и мыслей, на основе которых возникают новые действия и предметы. 
воображение - часть сознания личности, один из познавательных процессов. 
в нем своеобразно и неповторимо отражается внешний мир, оно позволяет 
программировать не только будущее поведение, но и работать с образами 
прошлого [7,9].  

внимание – направленность и сосредоточенность психической 
деятельности на определённом объекте или явлении. физиологической основой 
внимания является концентрация раздражительного процесса в определённом 
пункте коры головного мозга. На уровне физиологических основ внимание 
означает возникновение в коре головного мозга очага возбуждения. При этом 
остальные участки мозга находятся в состоянии торможения. Большое значение 
для появления внимания имеет ориентировочный рефлекс, который представляет 
собой врожденную реакцию организма на всякое изменение окружающей среды. 
внимание - не качество личности и не психический процесс. в отличие от них 
оно не имеет своего содержания, проявляется как бы внутри этих процессов и 
неотделимо от них. внимание, как и память являются сквозными процессами 
познавательной сферы. внимание - особая форма психической активности 
и необходимое условие всякой деятельности. это психическое состояние, 
относительно устойчивый уровень психической деятельности, проявляющийся 
в повышенной или пониженной активности личности. Но без внимания никакая 
познавательная деятельность состояться не может. внимание чаще всего 
понимается как направленность психики (на уровне человека — сознания) на 
определенный предмет или деятельность (Н.ф. добрынин) или как контроль за 
протеканием других психических процессов (П.Я. гальперин) [5,9].

мышление – психический процесс отражения действительности в её 
существенных связях и отношениях, представляющий собой высшую степень 
человеческого познания. мышление имеет обобщённый и опосредованный 
характер. Обобщённый – в том смысле, что в отличии от собственных ощущений и 
восприятий человек в результате мыслительных операций получает информацию 
о том общем, наиболее существенном, что вытекает не только из его личного 
прошлого опыта, но и из опыта других людей. Опосредованный характер 
мышления заключается в том, что оно позволяет получать знания о таких объектах 
и свойствах окружающего человека мира, которые невозможно непосредственно 
воспринять на чувственной ступени познания. мышление человека тесно 
связано с языком, речью. мышление, как и сознание человека в целом, является 
продуктом общественно-исторического развития, т.к. в каждом акте познания 
человек опирается на опыт предшествующих поколений, использует тот язык, 
который уже был сформирован к моменту его рождения как средство выражения 
познавательной деятельности людей. мышление возникает как необходимый и 
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основополагающий компонент человеческой жизнедеятельности. По мере своего 
общественно-исторического развития мышление превращается в относительно 
самостоятельную деятельность, имеющую свои цели, мотивы, способы. При 
этом мышление не отделено резкой границей от  других психических явлений 
и присутствует в каждом осознаваемом человеческом действии. мышление, 
как психическая деятельность, является процессом решения теоретических и 
практических задач, созидания новых идей, прогнозирования событий. Процесс 
мышления включает в себя ряд операционных компонентов, таких как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация, классификация 
систематизация, тесно связанных между собой в любой продуктивной 
деятельности. При этом направленность мышления на какую-либо задачу 
позволяет обнаруживать новые стороны объектов, их связей и отношений, что в 
итоге может приводить к её решению [7].     

 Речь – средство общения на основе использования языка. Речь является 
одной из высших психических функций человека и связана со всеми проявлениями 
его психики. Особенно тесная связь имеется между речью и мышлением. Любая 
мысль находит своё законченное выражение именно в словах, в устной или 
письменной речи. Каждая человеческая общность имеет свой язык.  Посредством 
речи люди взаимодействуют друг с другом, решая задачи совместного бытия. 
Использование речи имеет две стороны – порождение и понимание. Порождение 
речи начинается с возникновения мысли, затем следует её трансформация 
в словесное выражение в устной или письменной форме. Понимание речи 
начинается с восприятия звуков или письменных знаков. далее объединяя их в 
словах и фразах, человек придаёт этим высказываниям определённые значения 
[10].

в заключении следует отметить, что, к сожалению, устранению пробелов 
в профессиональной подготовке будущих специалистов с высоким научным 
статусом мешает дефицит учебно-методической литературы. это заставило 
автора данного пособия изложить в нем теоретические и методические подходы 
известных исследователей познавательных процессов, а также собственные 
взгляды по психологическому обеспечению полноценного психического развития  
человека. Очевиден недостаток психологогических знаний по когнитивным 
процессам, что проявляется в  неумении основных субъектов образовательной 
деятельности организовывать процесс саморазвития личности. 
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треНиНГовая техНолоГия ПоДГотовки 
коМПетеНтНых сПециалистов в 

оБраЗовательНых орГаНиЗациях МвД россии

Осознание острой необходимости формирования положительного образа 
сотрудника полиции в глазах общественности и выхода на качественно новый 
уровень профессионализма российских полицейских, соответствующий 
международным стандартам, обусловило неизбежность реформирования 
системы мвд России. данный процесс предполагает не только реорганизацию 
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структурных подразделений системы, расширение и углубление критериев 
отбора кандидатов на службу в полицию, но и разработку, внедрение новых 
концептуальных подходов к морально-психологической подготовке сотрудников 
и создание необходимых для этого условий [2, 128]. Актуальность данной 
проблемы продиктована в том числе модернизацией системы высшего 
профессионального образования и созданием образовательных стандартов 
третьего поколения. в связи с этим главную роль в подготовке специалистов 
играет ориентация на личность и ее компетентность, что означает приобретение 
в процессе обучения практических навыков и умения справляться с различными 
жизненными и профессиональными ситуациями. 

современная ориентация образования на формирование компетенций как 
готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает 
создание социально-психологических условий, в которых участник учебно-
воспитательного процесса может проявить не только интеллектуальную 
и познавательную активность, но и личностную социальную позицию, 
индивидуальность, позволяющую выразить себя как субъекта обучения. 

в системе высшего профессионального образования мвд России активно 
развивается компетентностный подход, ориентированный на формирование 
у будущих специалистов правоохранительной системы профессиональных 
компетенций, обеспечивающих сближение академических знаний и практики. 

в связи с этим возникает необходимость в описании качеств личности 
выпускника образовательных организаций мвд России в терминах 
компетентностного подхода и определении путей формирования этих качеств. 

Профессиональная деятельность сотрудника полиции сопряжена с 
физическими, психическими, интеллектуальными нагрузками, с большой 
персональной ответственностью за выполнение служебных обязанностей; 
готовностью к преодолению стрессовых ситуаций. эффективное выполнение 
профессиональных задач требует определенных моральных и нравственных 
качеств личности сотрудника полиции, коммуникативной компетентности, 
психологической устойчивости, адаптационного потенциала, высокого уровня 
развития познавательных процессов. в связи с этим особую значимость в 
подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций мвд России 
имеет формирование личностной компетентности будущих специалистов. 

формирование личностной компетентности курсантов и слушателей 
образовательных  организаций  предполагает ориентацию как на 
профессиональные знания, умения и навыки, так и на индивидуально-
психологические качества личности, социальную опытность, культурные, 
духовно-нравственные, ценностные, мотивационные составляющие личностной 
компетентности, являющиеся одновременно необходимым условием как для 
успешного развития основных профессиональных компетенций, так и для 
становления полноценной личности в целом, успешно реализующей себя во 
всех сферах жизнедеятельности современного общества [3, 119]. 

Личностное и профессиональное становление будущих специалистов 
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определятся той социальной ситуацией развития и образовательной средой, 
в которую они будут включены [4; 6, 172]. важное значение имеет практико-
ориентированная направленность образовательной среды, процесс формирования 
профессиональной компетентности в которой обусловлен в первую очередь 
созданием в ней адекватных целям психологических, социокультурных и 
педагогических условий, отражающих состояние и тенденции социального, 
духовно-нравственного, политического и экономического развития государства. 
создание необходимых условий для развития личностной компетентности 
курсантов и слушателей в практико-ориентированной образовательной среде 
вузов системы мвд предполагает всестороннее формирование личности 
курсантов, согласование образовательных целей вуза и требований к 
специалистам на практике, использование таких современных методов и форм 
подготовки будущих специалистов, как социально-психологический тренинг [5]. 

социально-психологический тренинг – это одна из наиболее эффективных 
психотехнологий, включающая в себя диагностическую, формирующую и 
коррекционную составляющие. Назначение, форма и методика проведения 
тренинга варьируются в достаточно широком диапазоне. эта работа позволяет 
не только развивать необходимые компетенции у курсантов и слушателей, но и 
является оценочным средством формирования социальных, профессиональных 
компетенций и их составляющих, выявленных в процессе анализа. 

Различные ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь 
учебными и в этом смысле условными, игровыми, для обучаемого выступают 
как вполне реальные профессиональные, в которых надо действовать со всей 
ответственностью за результат. 

Использование методов активного социально-психологического обучения 
в работе практического психолога позволяет эффективно решать задачи 
по формированию у курсантов, слушателей профессионально значимых 
психологических качеств личности, психологической устойчивости и готовности 
к результативному выполнению оперативно-служебных задач. 

Проведение занятий в группах интенсивного обучения оказывается 
особенно эффективным для курсантов 1–4 года обучения (в силу возрастных 
особенностей), когда они находятся на этапе активного вхождения в социум, 
формирования мировоззренченских позиций и жизненно важных ценностных 
ориентаций.

в контексте данной работы рассматриваются особенности организации 
и проведения социально-психологического тренинга по следующим 
направлениям: сплочение учебных коллективов и формирование благоприятного 
социально-психологического климата, межэтнической толерантности, 
развитие интеллектуальных возможностей, коммуникативной компетентности, 
социальной активности и навыков профессионального общения. 

Обозначенные программы содержат ряд тренинговых упражнений 
различной направленности и уровня трудности. Как дидактическая и 
методическая единица, каждое упражнение включает стимульный материал, 
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функционально-логическую взаимосвязь в тренинговом упражнении. 
Предлагаемые упражнения апробированы тренинговой психопрактикой на 
базе отделения психологической работы волгоградской академии мвд России. 
дидактический материал предназначен для использования в практической 
работе психологов подразделений морально-психологического обеспечения 
деятельности органов внутренних дел.

Необходимость использования в практике психологов именно данной формы 
работы обусловлена тем, что традиционные методики подготовки оказываются 
недостаточными, так как усвоение социально-психологических знаний и умений 
связано с преодолением ряда специфических трудностей. во-первых, обычные 
методы обучения (лекции, семинарские занятия) недостаточны для овладения 
практическими навыками межличностного общения и взаимодействия в группе. 
во-вторых, многие неохотно признают, что их индивидуальный опыт понимания 
и анализа социально-психологических явлений недостаточен. 

в ходе тренинга же участники имеют возможность переоценить прежние 
способы поведения и отработать новые, экспериментировать с ними. в группе 
создается творческая обстановка и доверительная атмосфера, что способствует 
раскрытию каждого участника. возможность в игре пробовать новые формы 
поведения позволяет овладеть более эффективными приемами общения. 
Особенно незаменима обратная связь для анализа невербального поведения. 

Предложенные в данной статье варианты программ тренингов 
предназначены для специальной психологической подготовки курсантов 
образовательных организаций мвд России, которая обусловлены спецификой 
обучения и будущей профессиональной деятельностью.

Тренинг по формированию и сплочению учебных групп. Работа 
по улучшению организации и условий учебной деятельности должна 
предусматривать оптимизацию взаимоотношений в коллективе. для этого 
необходимы целенаправленный и психологически грамотный подход к созданию 
в коллективе атмосферы сотрудничества, доверия и взаимопомощи, осознанная 
корректировка негативных явлений на начальном этапе формирования 
коллектива. 

Практика показывает, что наряду с формальной существует 
психологическая структура неофициального порядка, формирующаяся как 
система межличностных отношений, симпатий и антипатий. Неформальные 
связи определяют более широкий круг общения в соответствии с групповыми 
интересами, установками, увлечениями, ценностными ориентациями курсантов, 
слушателей. Именно в основе неформальной структуры лежат восприятие и 
понимание друг друга, взаимооценка и самооценка членов коллектива. 

сила всякого коллектива заключается в его сплоченности, которая 
определяется наличием чувства групповой идентичности (близких отношений 
между ее членами), готовностью поддерживать друг друга. фактором 
внутригрупповой сплоченности служит также точное определение групповых 
целей и норм. Чем отчетливее курсанты, слушатели осознают, какого поведения 
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ожидает от них группа, тем с большим желанием участвуют в ее делах. 
сплоченность нужна для самого существования и развития коллектива [9, 18-
20]. 

Программа тренинга по формированию и сплочению учебных коллективов 
направлена: на создание благоприятной атмосферы, основанной на проявлении 
доверия, поддержки и взаимопомощи; определение единых целей и норм; 
формирование чувства групповой принадлежности и готовности поддерживать 
друг друга.

Тренинг решает такие задачи, как формирование представления о структуре 
учебной и служебной деятельности и ее требованиях к личному составу; 
определение исходного уровня развития группы и основных социометрических 
показателей; развитие чувства групповой взаимозависимости и структуры 
взаимоотношений; корректирование негативных личностных характеристик и 
установок, мешающих построению конструктивного общения и взаимодействия 
однокурсников; сплочение учебного коллектива на основе ведущих ценностей и 
целей. 

Тренинговая программа включает два занятия, каждое из которых в среднем 
занимает 3,5–4 часа и проводится на первом курсе обучения. Занятия состоят 
из четырех смысловых блоков, позволяющих реализовывать основные цели. 
Первый блок – снятие напряжения, возникающего от ожидания неизвестности; 
создание благоприятной рабочей атмосферы; мобилизация. второвой блок – 
диагностика и коррекция социометрических показателей на этапе формирования 
группы; формирование и развитие навыков группового взаимодействия, 
сплоченности коллектива. Третий блок – достижение эффекта группового 
членства посредством кинестетических ощущений. Четвертый блок – развитие 
навыков рефлексии, обратной связи; создание новых каналов обратной связи 
между участниками тренинга.

Тренинг по формированию межэтнической толерантности курсантов, 
слушателей. Любое взаимодействие представителей различных этнических 
групп начинается с восприятия и построения образов друг друга, которые 
часто содержат в себе искаженную, эмоционально окрашенную информацию 
и основываются не на собственном опыте, а на уже устоявшихся в обществе 
представлениях – этнических стереотипах. 

Таким образом, между представителями разных национальностей 
устанавливается своеобразная «связь» в форме знания о существовании и 
особенностях друг друга, а следующим этапом становления взаимоотношений 
является формирование оценки. Если оценка субъекта формируется на 
основе сложения и обобщения отдельных реальных фактов в положительный 
стереотип, то возникает позитивное отношение к нему, которое открывает дорогу 
толерантным побуждениям в адрес этого субъекта. Если оценка формируется на 
основе сложения и обобщения отдельных реальных фактов в отрицательный 
стереотип, возникает негативное отношение, характеризующееся интолерантным 
побуждением по отношению к субъекту. для того чтобы снять межнациональное 



ISSN 1029-3388

26

напряжение, необходимо актуализировать уже имеющиеся знания, формировать 
терпимость к представителям другой национальности, расширять знания о 
других особенностях поведенческих моделей их представителей, искать более 
успешные способы адаптации курсантов, слушателей к поликультурной среде 
обучения [9, 75]. 

все это и определяет актуальность работы с этническими стереотипами в 
ходе психологического сопровождения переменного состава. Программа тренинга 
по формированию межэтнической толерантности направлена на актуализацию у 
курсантов, слушателей знаний о других этнических группах, повышение уровня 
толерантности по отношению к ним, снятие остроты этнических стереотипов 
[7]. 

Программа решает задачи по развитию навыков взаимопонимания у 
курсантов, слушателей при непосредственном общении с представителями 
других национальностей, навыков конструктивного межкультурного диалога; 
формированию общей надэтнической идентичности; осознанию групповых 
целей, ценностей и норм. Программа состоит из трех основных этапов: 1) 
диагностический – включает в себя проведение двух методик и двух форм 
анкет; 2) просвещения – состоит из шести занятий, продолжительность которых 
составляет в среднем 1,5 часа; 3) коррекционно-развивающий – представлен 
тремя занятиями, каждое из которых в среднем занимает 2,5–3 часа. 

Программа тренинга по формированию межэтнической толерантности 
проводится на 2 курсе обучения. 

1. диагностический    этап. Цель: определение толерантности и 
стереотипности восприятия представителей других национальностей, 
их эмоциональной окраски, возможности и характера их проявления на 
поведенческом уровне, а также уровня осведомленности по проблеме этнических 
стереотипов [7]. средства: методика «диагностический тест отношений» с 
использованием подобранных стимулов, тест агрессивности Басса-дарки, 
анкеты «Что я знаю об этническом стереотипе?» и «другая страна, другие люди 
– мое отношение к ним». 

2. этап просвещения. Цель: актуализация у курсантов, слушателей знаний 
о других этнических группах; повышение уровня толерантности по отношению 
к ним; снятие остроты этнических стереотипов. средства: беседа с элементами 
дискуссии, ролевая игра, тренинговое упражнение «все мы – люди», круглый 
стол, составление коллажа, проведение проективной методики «сочинение на 
тему…». 

3. Коррекционно-развивающий этап. Цель: развитие навыков 
конструктивного межкультурного диалога; формирование общей надэтнической 
идентичности (гражданской, региональной, локальной) и этнокультурной 
компетентности. средства: тренинговые упражнения – «горец сказал ...», «Чем 
мы похожи?», игра «диалог культур». 

Программа имеет подобную структуру, так как на первом диагностическом 
этапе у курсантов, слушателей определяется уровень знаний по заявленной 
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проблеме. На втором этапе, опираясь на полученные результаты диагностики, 
курсанты расширяют знания и представления о других этнических группах, 
повышают уровень толерантности к ним. снимается острота восприятия 
характера этнических стереотипов. На третьем этапе – коррекционно-
развивающем, формируется этнокультурная компетентность курсантов как 
основа ведения эффективного межкультурного диалога.

Тренинг развития интеллектуальных возможностей курсантов, слушателей. 
эффективность профессиональной подготовки курсантов, слушателей 
определяется высокими показателями учебной деятельности, которая, в свою 
очередь, зависит от уровня интеллектуальных возможностей учащихся. в 
связи с этим возникает необходимость в изучении и развитии познавательных 
процессов курсантов в контексте их взаимодействия в учебно-тренировочной 
группе. сравнительный анализ особенностей протекания процессов восприятия, 
памяти, мышления в двух различных условиях (при индивидуальном 
и совместном решении задач) свидетельствует о преимущественной 
продуктивности последнего. создание оптимальных условий коммуникации 
для взаимного обмена информацией в процессе совместного решения задач 
дает курсантам возможность расширить свой интеллектуальный потенциал. 
Таким образом, тренинг развития интеллектуальных возможностей направлен 
на активизацию познавательных процессов (восприятия, памяти, воображения, 
внимания, мышления), что способствует повышению успеваемости курсантов, 
слушателей. Программа тренинга решает такие задачи, как: развитие у членов 
группы представлений о своих интеллектуальных возможностях; обучение 
курсантов интеллектуальной самодиагностике; совершенствование навыков 
межличностного взаимодействия курсантов в решении интеллектуальных задач; 
освоение техник развития памяти, внимания, воображения, мышления. 

Тренинговая программа включает девять занятий, каждое из которых в 
среднем занимает 2,5–3 часа и проводится на 3 курсе обучения. Тренинг развития 
интеллектуальных возможностей состоит из 4 блоков: 

1. возможности нашей памяти. Цель: коррекция и развитие представлений 
участников о свойствах, процессах памяти и условиях эффективного запоминания; 
обучение курсантов способам диагностики индивидуальных особенностей своей 
памяти и способам ее тренировки. 

2. Обратите внимание. Цель: развитие представлений курсантов о свойствах 
и особенностях внимания; знакомство с процедурой диагностики внимания; 
определение индивидуальных особенностей внимания и способов его развития. 

3. Учимся размышлять. Цель: развитие у курсантов, слушателей 
представлений о мышлении как отражении существенных связей и 
закономерностей; осознание условий эффективности коммуникативного 
взаимодействия в ситуации интеллектуального общения; развитие рефлексивных 
способностей в процессе общения при решении интеллектуальных задач; 
тренировка навыков подачи и приема обратной связи. 

4. За гранью воображения. Цель: расширение представления курсантов, 
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слушателей о функциях и особенностях воображения; развитие умений и навыков, 
связанных с воображением; расширение возможностей самопознания участников 
тренинга при использовании проективных методов работы; отработка навыков 
подачи и приема обратной связи. в процессе занятий сочетается групповая и 
индивидуальная работа. в содержание занятий включены психотехнические 
игры и психогимнастические методики, элементы аутогенной тренировки, 
проективное рисование, ролевые игры, групповые дискуссии, информационные 
блоки, психодиагностические методики.

Тренинг развития коммуникативной компетентности, социальной 
активности и навыков профессионального общения у курсантов, слушателей. 
важнейшей стороной деятельности сотрудников полиции является 
взаимодействие с людьми. в процессе службы многие неосознанно вырабатывают 
свою собственную психологическую схему общения и воздействия на людей. Но 
не всегда приобретенные таким опытным путем навыки являются оптимальными, 
так как опыт отдельного человека в чем-то ограничен, а восприятие несовершенно. 

существуют и привычные ошибки поведения, которые человек просто не 
осознает. Кроме того, несформированность коммуникативной компетентности 
нередко становится причиной возникновения профессиональной деформации. 
Именно поэтому одним из ведущих направлений совершенствования 
профессиональной подготовки переменного состава является развитие навыков 
профессионального общения. 

Программа тренинга развития коммуникативной компетентности, 
социальной активности и навыков профессионального общения направлена 
на подготовку курсантов к предстоящей профессиональной деятельности и 
формирование мотивации для дальнейшего саморазвития и самовоспитания. 
в процессе занятий необходимо решить следующие задачи: – выявить и 
скорректировать непродуктивные установки в сфере общения; – повысить 
профессиональное самосознание; – развить рефлексию, эмпатию; – развить 
навыки взаимодействия и интуицию в общении; – овладеть конкретными 
навыками, определяющими эффективность общения сотрудника полиции 
(управление контактом, оказание психологического воздействия в ходе 
общения, уверенное поведение, прогнозирование действий партнера, развитие 
«чувства партнера», навыки конструктивного поведения в конфликте, умение 
анализировать невербальное поведение и т. д.). 

Тренинговая программа включает одиннадцать занятий, каждое из которых 
в среднем занимает 2,5–3 часа и проводится на 4 курсе обучения.

в представленных коррекционно-развивающих программах сочетается 
групповая и индивидуальная работа, учитываются возрастные, психологические 
возможности и особенности курсантов. в содержание тренинговых занятий 
включены психотехнические игры и психогимнастические методики, элементы 
аутогенной тренировки, проективное рисование, ролевые, деловые игры, 
групповые дискуссии, информационные блоки и психодиагностические 
методики [10].
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Компетентностный подход акцентирует внимание на результате 
образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в различных ситуациях. 
Компетенции и результаты образования − это главные целевые установки 
в реализации федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, интегрирующие начала «модели» 
выпускника. Поэтому особое внимание необходимо уделить методике наполнения 
содержанием форм работы на тренинге. 

На базе Центра психологической работы волгоградской академии мвд 
России разработаны и апробированы тематические программы тренинговых 
занятий, направленных на формирование и развитие личностной компетентности 
курсантов и слушателей. Опыт проведения социально-психологических тренингов 
свидетельствует, что специфика данного психологического воздействия позволяет 
успешно решать многие задачи по интеллектуально-личностному, социальному 
и профессиональному развитию будущего специалиста, формированию 
нервно-психической устойчивости, адаптивности, навыков бесконфликтного 
общения, гармонизации межличностной коммуникации, сплочению коллектива, 
установлению позитивных ролевых отношений в тренинговой группе, социально-
психологической диагностике. 

групповая работа проходит в экологичной (комфортной, непринужденной, 
эмоционально окрашенной) для курсантов и слушателей среде. достаточно легко 
решается проблема мотивации участников. Таким образом, тренинг является 
эффективным психолого-педагогическим средством в процессе формирования 
личностной компетентности курсантов, слушателей образовательных 
организаций мвд России. Он также может стать неотъемлемой частью 
программы формирования компетенций выпускника, инструментом для внешней 
оценки и самооценки уровня развития компетентности будущих специалистов.
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кыркунова л.г., тихомирова л.с.

восПитательНые асПекты реалиЗации 
МеЖДисциПлиНарНых свяЗей в кУрсе 

ПеДаГоГики (На ПриМере свяЗи 
с лиНГвистиЧескиМи кУрсаМи)

современная система образования направлена на формирование высоко-
образованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением 
картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляю-
щих данную картину. Поэтому понятие «междисциплинарные связи» (применя-
емое, в основном, в вузовской практике преподавания), соотносится с понятием 
«межпредметные связи» (хорошо разработанным для школьного преподавания) и 
отражает интеграционные процессы, происходящие сегодня в науке и обществе.

Реализация междисциплинарных связей позволяет выпускникам впослед-
ствии адаптироваться в конкретных профессиональных ситуациях, эффективней 
применять знания и умения в будущей научной работе, общественной жизни, 
производственной практике.

межпредметные связи в процессе обучения выступают в качестве суще-
ственного «маяка» активизации учебно-познавательной деятельности студентов. 
Исследования психологов [1,4] показывают, что межпредметные связи на первона-
чальных этапах их включения в познавательную деятельность обучающего играют 
роль ситуационного или пускового, побуждающего стимула. Решая межпредмет-
ные познавательные задачи, студент направляет свою активность либо на поиск 
неизвестных отношений, в которых находятся известные предметные знания, 
либо на формирование новых понятий на основе установленных конкретных 
межпредметных связей [4].

Большинство авторов, изучающих междисциплинарные связи, определяет их 
как дидактическое условие познания обучающимися объективных взаимосвязей, 
существующих в природе и отраженных в науке [6]. Такое понимание возникло, 
возможно, в связи с тем, что первоначально междисциплинарные связи оформи-
лись в области естественнонаучных и точных дисциплин. до сих пор привычными 
являются связи биологии и химии, химии и физики, физики и математики, физики 
и географии.

в области гуманитарных наук неизменный тандем образуют история – фи-

оБЩая ПеДаГоГика
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лософия, история – литература, история – обществознание. Реже реализуются 
связи физики и труда, литературы и географии и т.д.

в педагогике как вузовской дисциплине, непосредственное назначение 
которой – подготовка специалистов для работы с детьми и подростками, - также 
существует не только возможность реализовать междисциплинарные связи (на-
пример, педагогика – психология), но и большой потенциал, не используемый, 
на наш взгляд, в достаточной степени. мы имеем в виду привлечение знаний из 
области лингвистических дисциплин: русского языка и культуры речи, риторики, 
психолингвистики.

Речевое общение, будучи основной формой реализации педагогических 
предписаний, требований, наставлений и т.д. должно быть не просто хорошо 
освоено педагогом. выпускник вуза (особенно тот, которому предстоит общение 
со сложным контингентом детей и подростков) должен тонко чувствовать слово, 
уметь подобрать нужный тон общения, подходящую стратегию и тактику речи, 
а не просто без ошибок употреблять единицы русского языка. Одинаково важна, 
на наш взгляд, и «общеязыковая» стандартная подготовка студента, и овладение 
им знаний  из новых областей лингвистических наук.

Назовем несколько тем из курса русского языка и культуры речи, которые 
непосредственно соотносятся с содержанием педагогики.

Основным инструментом воздействия на воспитанника является слово, 
поэтому на протяжении всего курса педагогики следует формировать у студен-
тов ответственное отношение к выбору и употреблению слов. Культура речи как 
предмет может дать для этого бесценный теоретический и практический материал. 
Такие вопросы, как нормы современного русского литературного языка, комму-
никативные качества речи (точность, логичность выразительность, этичность и 
этикетность речи) могут быть затронуты вскользь, попутно, поскольку вряд ли 
имеет смысл дублировать программу другого курса. Но в процессе анализа высту-
плений студентов на занятиях преподаватель всякий раз должен обращать внима-
ние на речь самих студентов (особенно если это – студенты-негуманитарии). до 
сих пор актуальной остается работа над ударением в словах типа: торты, шарфы, 
позвонит, упростили, новорожденный, экзальтированный и т.д. Как показывают 
наши наблюдения, современные студенты, в совершенстве знающие английский 
язык, зачастую не могут объяснить значение фразеологизмов русского языка и 
даже многих исконно русских слов. На вопрос о значении выражений «снимать 
стружку» и «держать камень за пазухой» нами был получен ответ: ««снимать 
стружку» – это грабить кого-нибудь в подъезде, а «держать камень за пазухой», 
наверное, готовить убийство, киллера искать!»

выпускники вуза, которым предстоит работа в образовательных учреждени-
ях, должны владеть системой упражнений по развитию фонационного дыхания, 
дикции, интонации. Они должны уметь объективно оценивать параметры сво-
его голоса: громкость, высотность, выносливость голосовых связок. Их нужно 
приучать смолоду беречь свой голос, относиться к нему как к очень тонкому ин-
струменту. Поэтому тема «техника речи», которая традиционно входит в состав 
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педагогической темы «Компоненты педагогической техники», в нашем курсе 
реализуется через практические, иногда тренинговые занятия.

Рассматривая вопросы, связанные с проблемой педагогического мастерства, 
преподаватель педагогики невольно затрагивает аспект речевого поведения пе-
дагога. А этот вопрос непосредственно связан с понятием риторического идеала. 
Напомним, что «риторический идеал – система наиболее общих требований к 
речи и речевому поведению, исторически сложившаяся в той или иной культу-
ре и отражающая систему ее этических и эстетических требований» [3, с. 379]. 
Преподаватель может провести сопоставление поведения различных ораторов: 
философов, военачальников, политических деятелей, учителей (ученых) прошло-
го. Тем самым он получает возможность познакомить студентов с риторическим 
идеалом софистов (показать опасность, которая исходит от оратора, проповедни-
ка, преследующего исключительно личные цели, стремящегося к победе любой 
ценой) и сопоставить его с другими (неманипулятивными) вариантами речевого 
поведения (идеалом сократа, Аристотеля, русским риторическим идеалом). Та-
кое обогащение предмета через историю и риторику открывает глаза студенту на 
многое из того, что происходит сегодня в нашем обществе, учит его противостоять 
уловкам самому и оберегать от них других.

в последние годы в результате развития лингвистики и психолингвисти-
ки появилось немало работ, содержащих описание речевых стратегий и тактик 
[2]. Использование в курсе педагогики наработок из этой области чрезвычайно 
актуализирует и педагогическое и лингвистическое знание, приближает его к 
жизни, практике. студенты, познакомившиеся с такими явлениями, как стратегия 
убеждения (через тактики устрашения, уговаривания), стратегия самопрезентации, 
контроля над речевой инициативой, комплиментарные и рекламные стратегии и 
тактики, начинают узнавать их в жизни, в реальной речевой практике и соответ-
ствующим образом реагировать на них.

Есть еще одно направление лингвистических исследований, до сих пор 
недооцененное, на наш взгляд, педагогами: речевые игры. На занятиях по педаго-
гике традиционно используют составление кроссвордов, реже - играют в буриме. 
Однако есть и другие способы разнообразить работу на занятии, использовать 
«развлекательные моменты» для формирования креативности мышления студен-
тов. Будит воображение работа с формой слов, подбор альтернативных значений 
слов. Например: волнушка – мелодрама, земляк – червь, беспечность – отсутствие 
в доме печки и т.п.(см. «этимологический словарь» [5]). в сочетании с рисованием 
(в теме возрастные особенности школьников), инсценировкой ситуаций, просмо-
тром и рецензированием видеоматериалов (фильмов и фрагментов выступлений) 
эта работа дает неплохой результат.

в целом, использование на занятиях по педагогике теоретических сведений 
или элементов практической работы из области лингвистики позволяет, на наш 
взгляд, сосредоточить внимание на нюансах педагогической деятельности, глубже 
раскрыть вербальную природу педагогического воздействия, усложнить работу на 
занятии, максимально приблизив ее к реальным профессиональным ситуациям. У 
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преподавателя появляется возможность разнообразить дидактические средства, 
формы и виды работы на занятии, формировать критичность мышления и креа-
тивность. Работа в курсе педагогики превращается в творческое сотрудничество 
между преподавателем и студентами, целью которого является формирование 
профессионально и личностно значимых качеств.

ЛИТЕРАТУРА

1. гурьев А.И. межпредметные связи: теория и практика // Наука и образо-
вание. горно-Алтайск, 1998. №2. 204с.

2. Иссерс О.с. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. м.:Л-
КИ, 2008.

3. михальская А.К. Основы общей риторики: мысль и слово. – м., 1996.
4. максимова в.Н. межпредметные связи в процессе обучения. м.: Про-

свещение, 1988. 192с.
5. Норман Б.Ю. этимологический словарь. [электронный ресурс]. Режим 

доступа: 900igr.net › ... › слово › Происхождение слов.ppt
6. федорова в.Н., Кирюшкин д.м. межпредметные связи – м.: Педагогика, 

1989.

чернова о.е.

форМироваНие автоНоМНости БУДУЩих 
ПеревоДЧиков ПрофессиоНальНо 

ориеНтироваННых текстов 

После подписания Россией Болонской декларации в 2003 году возникла 
острая необходимость модернизации высшего образования для подготовки конку-
рентоспособных кадров и обеспечения готовности выпускников к непрерывному 
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образованию. 
в новом федеральном законе фЗ-273 «Об образовании в Российской федера-

ции» сказано, что «обучение - целенаправленный процесс организации деятельно-
сти обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мо-
тивации получения образования в течение всей жизни» ( ч. 3 ст. 2) [9], т.е. задача 
современной высшей школы состоит в том, чтобы воспитать личность, способную 
работать автономно.

в трудах зарубежных и отечественных ученых (Х.Холек [12], д.диккенсон 
[11], д.Литтл [13], м.А. Ариян [1], г.с. голошумова [4], в.в. давыдов [6], Н.ф. 
Коряковцева [7], Ю.Н. Кулюткин [8], Е.А. Цывкунова [10] и др.) встречаются 
различные определения термина «автономность». 

мы под термином «автономность» подразумеваем способность личности 
осознанно осуществлять свою образовательную деятельность, рефлексировать и 
адекватно ее оценивать, накапливая положительный опыт, конструктивно взаимо-
действовать с образовательной средой и субъектами образовательной деятельно-
сти, принимая на себя ответственность за процесс и продукт данной деятельности.

для простоты оценки сформированности автономности студентов мы  
выделяем следующие компоненты автономной деятельности: мотивационный, 
личностный и компетентностный. 

мотивационный компонент содержит мотивы автономной деятельности; 
потребность к самообразованию;  потребность в овладении умениями, навыками 
и способами автономной деятельности.

Личностный компонент автономной деятельности студентов вуза подразу-
мевает наличие адекватной самооценки; умственных свойств, выступающих в 
качестве основы учебных действий; качеств-привычек, способствующих повы-
шению эффективности самостоятельной деятельности (трудолюбие, общая орга-
низованность, тайм-менеджмент и тд.); психических свойств личности (память, 
внимание и т.д.), необходимых для эффективного выполнения автономной работы.

Компетентностный компонент включает в себя знания, умения и навыки 
целеполагания и самостоятельного нахождения способов их достижения, плани-
рования  и организации своей автономной работы; самоконтроль, самоанализ и 
корректировку своей деятельности; владение способами работы с информацией; 
использование интерактивных компьютерных технологий, которые в современном 
образовательном процессе  «из ряда вспомогательных средств переместились в 
состав основных и стали одним из необходимых условий» для организации ав-
тономной работы [3, с. 26].

Также мы предлагаем оценивать сформированность автономности студентов 
вуза по следующим критериям и показателям (табл.1)
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Таблица 1. Критерии и показатели определения сформированности авто-
номности студентов вуза.

Критерии Показатели

Побудительный
– сформированность мотивов  автономной деятельности; 
–  наличие потребности к автономной деятельности;  
– личная значимость автономности и независимости  

Прикладной 

– умение самостоятельно планировать и организовывать свою авто-
номную работу;
– владение способами работы с информацией; 
– умение ставить цели и самостоятельно находить способы их до-
стижения; 
– умение использовать интерактивные компьютерные технологии 
при решении задачи развития навыков автономной работы ;
 – умение осуществлять самоконтроль, самоанализ и корректировку 
своей автономной работы;
 - умение осуществлять рефлексию своей автономной деятельности.

Психический

-наличие адекватной стабильной самооценки;
-наличие развитых аналитических способностей;
-трудолюбие, высокая организованность, пунктуальность, ответ-
ственность;
-развитые память и внимание

данные положения по формированию автономности студентов вуза были 
апробированы в Российском университете дружбы народов (РУдН) в 2015-2017гг 
при подготовке переводчиков профессионально ориентированных текстов. 

в опытно-экспериментальной работе приняли участие 80 студентов Ин-
женерной Академии (ИА) РУдН, обучающиеся по Программе «Переводчик по 
направлениям и специальностям инженерного факультета» (английский язык). 
Опытно-экспериментальная группа работала по разработанной нами программе 
по курсу «введение в профессионально ориентированный перевод».

согласно Программе [2] на курс «введение в профессионально ориентиро-
ванный перевод» в ИА РУдН отводится 1 семестр (136ч): 68 часов аудиторной 
работы, остальное время отводится на внеаудиторную работу студентов. данный 
курс читается в 4 семестре обучения и относится к 1 этапу обучения, к професси-
онально ориентирующему подэтапу. За это время студенты должны ознакомиться 
с основами профессионально ориентированного перевода,  у них должна быть 
создана мотивация  к выполнению профессиональной деятельности переводчи-
ка, а также сформированы базовые профессиональные умения переводчика при 
понимании иноязычного текста по специальности. до начала обучения курсу 
«введение в профессионально ориентированный перевод» студенты должны знать: 
основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 
явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, 
типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи; уметь: 
работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 
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решения лингвистических задач, работать с различными носителями информа-
ции, распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями, использовать иностранный язык в межличностном общении; владеть: 
навыками работы с компьютером и сетью интернет, навыками межкультурной 
коммуникации, навыками выражения своих мыслей на иностранном языке, на-
выками извлечения необходимой информации из текста на иностранном языке.

Наша методика обучения предполагает развитие навыков автономной работы 
студентов, что позволит интенсифицировать процесс обучения и более широко и 
глубоко охватить материал по научному стилю речи (лексика, грамматика, перевод 
определенных жанров специального дискурса) в рамках имеющейся программы 
обучения.

до начала обучения было проведено анкетирование и тестирование в кон-
трольной и опытно-экспериментальной группах для оценки уровня сформиро-
ванности всех компонентов автономной деятельности.

Разработка материалов констатирующего и итогового срезов проводилась 
с опорой на следующие положения: успешность процесса обучения неразрыв-
но связана с формированием мотивации к получению знаний и приобретению 
определенного комплекса умений; осознание студентом себя как полноправного 
участника процесса обучения, несущего ответственность за результаты обучения, 
возможность самостоятельно ставить цели, планировать свою работу, оценивать 
достижение поставленных целей и задач, что значительно повышает мотивацию 
и способствует развитию автономности обучаемых [5].

 Таблица 2. Результаты  уровня сформированности мотивационного компо-
нента автономности студентов вуза на констатирующем этапе опытно-экспери-
ментальной работы, где Оэг – опытно-экспериментальная группа, а Кг – кон-
трольная группа.

А (5) B (4) C (3) D (2)
Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг

48,57% 41,5% 33,33% 34,97% 13,34% 17,31% 4,76% 6,22%

Таблица 3. Результаты  уровня сформированности личностного компонента 
автономности студентов вуза на констатирующем этапе опытно-эксперименталь-
ной работы.

А (5) B (4) C (3) D (2)
Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг

20,95% 18,95% 51,43% 49,34% 22,94% 26,81% 4,67% 4,9%
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Таблица 4. Результаты  уровня сформированности компетентностного ком-
понента автономности студентов вуза на констатирующем этапе опытно-экспе-
риментальной работы.

А (5) B (4) C (3) D (2)
Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг

27,15% 26,34% 32,86% 33,45% 20% 21,54% 19,99% 18,67%

в середине семестра был проведен констатирующий срез, а в конце семе-
стра итоговый, в ходе которого студенты продемонстрировали следующие ре-
зультаты:

Таблица 5. Результаты  уровня сформированности мотивационного компо-
нента автономности студентов вуза на итоговом этапе опытно-эксперименталь-
ной работы. 

А (5) B (4) C (3) D (2)
Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг
50% 37,89% 36,67% 33,67% 13,33% 19,81% 0% 9,17%

Таблица 6. Результаты  уровня сформированности личностного компонен-
та автономности студентов вуза на итоговом этапе опытно-экспериментальной 
работы.

А (5) B (4) C (3) D (2)
Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг
60% 21,31% 33,33% 50% 6,67% 28,35% 0% 0,34%

Таблица 7. Результаты  уровня сформированности компетентностного ком-
понента автономности студентов вуза на итоговом этапе опытно-эксперимен-
тальной работы.

А (5) B (4) C (3) D (2)
Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг Оэг Кг
40% 29,31% 36,67% 35,68% 23,33% 23,14% 0% 11,87%
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Таблица 8. Результаты уровня сформированности мотивационного, лич-
ностного и компетентностного компонентов автономности контрольной группы 
на констатирующем (Кг1) и итоговом (Кг2) этапах опытно-экспериментальной 
работы.

Компоненты
А (5) B (4) C (3) D (2)

Кг1 Кг2 Кг1 Кг2 Кг1 Кг2 Кг1 Кг2
мотивационный 41,5% 37,89% 34,97% 33,67% 17,31% 19,81% 6,22% 9,17%

Личностный 18,95% 21,31% 49,34% 50% 26,81% 28,35% 4,9% 0,34%
Компетентност-

ный
26,34% 29,31% 33,45% 35,68% 21,54% 23,14% 18,67% 11,87%

Таблица 9. Результаты уровня сформированности мотивационного, лич-
ностного и компетентностного компонентов автономности опытно-эксперимен-
тальной группы на констатирующем (Оэг1) и итоговом (Оэг2) этапах опыт-
но-экспериментальной работы.

Компоненты
А (5) B (4) C (3) D (2)

Кг1 Кг2 Кг1 Кг2 Кг1 Кг2 Кг1 Кг2
мотивационный 48,57% 50% 33,33% 36,67% 13,34% 13,33% 4,76% 0%

Личностный 20,95% 60% 51,43% 33,33% 22,94% 6,67% 4,67% 0%
Компетентност-

ный
27,15% 40% 32,86% 36,67% 20% 23,33% 19,99% 0%

После изучения курса «введение в профессионально-ориентированный 
перевод» студенты продемонстрировали усвоение материала на уровне 85, 97%, 
в том числе знание лексики 89,11% и грамматики 82,83%, а также хорошо нау-
чились переводить жанры специального дискурса, включенные в курс обучения. 

Полученные результаты были достигнуты за счет повышения мотивации к 
изучению курса, интерактивной работе, возможности самостоятельно планиро-
вать время учебы, большому количеству практических заданий, разнообразным 
обучающим тестам, дающим возможность неоднократно прорабатывать матери-
ал до полного его усвоения, грамотно составленной программе обучения, про-
стоте в обучении несмотря на сложность изучаемого материала.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что 
предлагаемая методика формирования автономности студентов вуза является 
эффективной и ее использование в учебном процессе правомерно. 

Анкетирование, проведенное на итоговом этапе опытно-эксперименталь-
ной работы, свидетельствует о том, что студенты стали ответственнее готовиться 
к будущей профессиональной деятельности; отчетливее понимать свои задачи, 
круг обязанностей переводчика и, что особенно важно, планируют в дальней-
шем совершенствовать полученные навыки автономной работы для повышения 
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квалификации и получения образования в течение всей жизни. 
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Пелюшенко в.а. 

влияНие ПреДставлеНий о БеЗоПасНости 
ЖиЗНеДеятельНости На ПрофессиоНальНУю 

ПоДГотовкУ стУДеНтов вУЗа

студенческий период  может быть определен как критический с точки зре-
ния формирования развитой системы субъектных представлений о безопасности 
жизнедеятельности.  Значимым фактором для этого является переход от домини-
рования  социальных представлений о безопасности жизнедеятельности  чело-
века к доминированию собственного опыта молодых людей и опыта, полученно-
го ими в ходе целенаправленно организованной профессиональной подготовки.   
Установление особенностей представлений о безопасности жизнедеятельности  
в качестве значимого компонента профессиональной подготовки студентов вуза  
выступило   целью заключительного этапа нашего исследования. мы предполо-
жили, что  развитие представлений о безопасности жизнедеятельности способ-
ствует повышению качества профессиональной подготовки студентов, если вы-
полняются следующие условия: формирующая работа осуществляется со всеми 
составляющими данных представлений (когнитивной, ценностно-смысловой, 
эмотивной и конативной); особое внимание уделяется расширению интерналь-
ной позиции студентов в отношении безопасности; осуществляется стимулиро-
вание активности студентов в сфере  самообеспечения безопасности; влияние 
на представления поддерживается воздействием на связанные с ними свойства 
личности студентов (внушаемостью, подконтрольностью действий, вовлеченно-
стью в жизнь, ценностной ориентацией  на  самоактуализацию и самопонима-
ние).   с целью проверки  этой гипотезы был организован и проведен форми-
рующий эксперимент. достижение поставленной цели предполагало решение 
следующих  методических и эмпирических задач: разработать модель развития 
представлений студентов о безопасности жизнедеятельности как элемента их 
профессиональной подготовки; построить программу развития представлений 
студентов о безопасности жизнедеятельности;  разработать рекомендации по 
развитию представлений студентов о безопасности жизнедеятельности;  апроби-
ровать программу и  установить особенности  ее влияния на развитие у студен-
тов  представлений о безопасности жизнедеятельности.

Построение модели развития представлений о безопасности жизнедея-

ПеДаГоГиЧеское оБраЗоваНие
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тельности в рамках повышения у студентов качества профессиональной подго-
товки    учитывало основные позиции, выдвинутые в гипотезе.  данная модель 
состоит из трех основных блоков: блока начальной диагностики, блока воздей-
ствий (основных и дополнительных) и блока итогового контроля  (рис. 1.).  Блок 
начальной диагностики разработанной модели имеет своей целью фиксацию у 
студентов начального состояния представлений о безопасности жизнедеятель-
ности и связанных с ними свойств личности, а также качества профессиональ-
ной подготовки. Получение соответствующей информации, во-первых, создает 
эмпирическую базу для сравнительно-сопоставительных действий по итогам 
обучающего и развивающего воздействия, во-вторых, дает возможность введе-
ния элементов индивидуализации в построение такого воздействия.  Изучение 
состояния составляющих представлений о безопасности жизнедеятельности 
предполагает использование авторской анкеты «Представления о безопасности  
в психологической подготовке студентов вуза»  и деятельности экспертов по ее 
результатам, направленной на выведение интегрированной оценки развития дан-
ных представлений. 

 Блок начальной диагностики 

 

Развитие представлений    Состояние свойств личности, 

       связанных с представлениями 

Профессиональная подготовка Блок основных воздействий 

 

 

Формирование представлений   Развитие свойств личности 

когнитивной   эмотивной  волевого самоконтроля 

ценностно-смысловой  конативной  вовлеченности в жизнь 

  составляющих   ориентации на самоактуализацию 

       самопонимания 

       уверенности в себе 

Блок итогового контроля профессиональной подготовки студентов 

Блок дополнительных воздействий 

 

Работа над интернальностью   Развитие активности в сфере 

самообеспечения безопасности 

Рис. 1.  структурная модель развития представлений 
о безопасности жизнедеятельности в рамках повышения 

качества профессиональной подготовки студентов
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Изучение свойств личности, связанных с представлениями о безопасности 
жизнедеятельности,  может быть реализовано с помощью следующего пакета 
тестовых методик: Тест «внушаемость» с.в. Клаучека, в.в. деларю (внушае-
мость), «Шкала контроля за действием» Ю. Куля в модификации с.А. Шапки-
на (подконтрольность действий), Опросник жизнестойкости с. мадди в адап-
тации д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой (вовлеченность в жизнь), диагностика 
самоактуализации личности А.в.Лазукина в адаптации Н.ф.Калина (ценностная 
ориентация на самоактуализацию), диагностика самоактуализации личности 
А.в.Лазукина в адаптации Н.ф.Калина (самопонимание). Оценку качества про-
фессиональной подготовки осуществляют эксперты на основе разработанных 
нами показателей.

Блок основных и дополнительных воздействий предложенной модели 
предполагает проведение обучающей программы и психологического тренинга. 
Обучающая программа при этом призвана обеспечить формирование представ-
лений о психологических аспектах безопасности жизнедеятельности в единстве 
их составляющих (когнитивного, ценностно-смыслового, эмотивного и конатив-
ного). смещение внимания на психологические аспекты безопасности связано 
с тем, что общие представления о ней студентами получены в ходе изучения 
ОБЖ, в котором знания о психологических аспектах безопасности практически 
отсутствуют. вместе с тем, данный аспект в наибольшей степени обеспечивает 
личностную готовность человека к построению продуктивной практики в сфере 
обеспечения и самообеспечения безопасности жизнедеятельности.

Психологический тренинг ориентирован на развитие у студентов свойств 
личности, связанных с представлениями о безопасности: волевого самоконтро-
ля, вовлеченности в жизнь, ориентации на самоактуализацию, самопонимания 
и уверенности в себе. Обучающая программа и психологический тренинг ори-
ентированы на выработку психологической готовности студентов к реализации 
активной практики обеспечения и самообеспечения безопасности.

Блок дополнительных воздействий рассматриваемой модели предназначен 
для усиления влияния в отношении тех составляющих представлений о безопас-
ности жизнедеятельности, которые, согласно полученным ранее эмпирическим 
данным, с наибольшей для студентов вероятностью противоречат интересам по-
строения ими практики самообеспечения безопасности.  данный блок модели 
связан с расширением интернальной позиции студентов в отношении безопасно-
сти и стимулированием их активности  в сфере ее самообеспечения.  Кроме того, 
он дает возможность для учета особенностей обеспечения безопасности в сфере 
будущей профессиональной деятельности студентов. Реализация данного блока, 
согласно нашим подходам, наиболее целесообразна на основе индивидуальной 
и групповой консультативной работы со студентами. При этом целесообразность 
выбора консультирования основывается на том, что данный метод практической 
психологии в наибольшей степени обеспечивает индивидуализацию оказывае-
мого воздействия.

Блок итогового контроля качества профессиональной подготовки имеет 
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своей целью отслеживание на основе использования оценок экспертов эффек-
тивности реализованного в отношении студентов воздействия. Таким образом, 
разработанная нами структурная модель ориентирована на создание условий для 
решения комплекса задач по диагностике, формированию и коррекции представ-
лений студентов о безопасности жизнедеятельности.

На основе предложенной структурной модели была разработана авторская 
программа «Представления о безопасности жизнедеятельности как составляю-
щая профессиональной подготовки студентов вуза».  Программа предполага-
ет решение следующих задач: расширение представлений о психологических 
аспектах безопасности жизнедеятельности; развитие качеств личности, в наи-
большей степени связанных с продуктивными представлениями о безопасности 
жизнедеятельности (волевого самоконтроля, вовлеченности в жизнь, ориента-
ции на самоактуализацию, самопонимания и уверенности в себе); коррекцию  
позиции студентов в отношении безопасности; стимулирование их активности 
в сфере ее самообеспечения.   Алгоритм проведения программы: начальная диа-
гностика – блок основных воздействий (обучающая программа) – психотренинг 
(параллельно блок дополнительных воздействий) – итоговая диагностика.

Начальная диагностика в рамках программы предполагала использование 
анкеты «Представления о безопасности в психологической подготовке студентов 
вуза» как основы для получения интегрированной экспертной оценки развития 
представлений и комплекса тестовых методик для изучения заявленных свойств 
личности. Обучающий курс «Психологические вопросы безопасности жизнеде-
ятельности» рассчитан на 40 часов и предусматривал проведение цикла лекци-
онных и семинарских занятий по составленной нами программе (табл. 1).

Таблица 1

Программа обучающего курса
«Психологические вопросы безопасности жизнедеятельности»

№ 
п/п Название темы

Кол-во часов
Лекции семинары всего

1 Общие вопросы психологии безопасности жизнедеятель-
ности 2 2 4

2 сенсорно-перцептивные аспекты обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности 2 2 4

3 эмоциональные аспекты обеспечения безопасности жиз-
недеятельности 2 2 4

4 мотивационно-потребностные аспекты обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности 2 2 4

5 Ценностно-смысловые аспекты обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 2 2 4
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№ 
п/п Название темы

Кол-во часов
Лекции семинары всего

6 Личностные аспекты обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности 2 2 4

7 способности как фактор обеспечения безопасности жиз-
недеятельности 2 2 4

8 Поведенческие аспекты обеспечения безопасности жизне-
деятельности 4 4 8

9 Темпоральный фактор обеспечения безопасности жизне-
деятельности 2 2 4

Итого часов: 20 20 40

содержание  курса позволяет познакомить студентов с психологическими 
данными, характеризующими практику обеспечения безопасности жизнедея-
тельности в целом, вне зависимости от сферы их будущей профессиональной 
деятельности. Курс рассчитан на проведение в качестве дисциплины по выбору 
блока профессиональной подготовки студентов  в течение 1 семестра.

Такой же универсальный характер носит и тренинг (24 часа), направлен-
ный на формирование у студентов свойств личности, связанных с представлени-
ями о безопасности жизнедеятельности. данный блок ориентирован на решение 
в рамках консультативной практики  проблем коррекции  позиции студентов в 
отношении безопасности и стимулирования их активности  в сфере  ее  само-
обеспечения.   в этом блоке  предполагается  проведение серии групповых и 
индивидуальных консультаций.

групповые консультации направлены на оказание помощи студентам, со-
мневающимся в своих способностях эффективно реализовывать практику само-
обеспечения безопасности жизнедеятельности. с этой целью было организовано 
несколько тематических встреч (табл. 2) психолога со студентами, на доброволь-
ной основе пожелавшими посетить групповую консультацию.

Таблица 2

Тематический план групповых консультаций со студентами
по проблемам безопасности жизнедеятельности

№ 
п/п

Тема
консультации Цель консультации Кол-во 

часов
1 Безопасность в системе 

онтологических 
ценностей человека

Раскрытие безусловной ценности безопасность 2

2 Человек как субъект 
безопасности 

Убеждение в том, что безопасность является 
неотъемлемой характеристикой человека

2
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№ 
п/п

Тема
консультации Цель консультации Кол-во 

часов
3 Ресурсы безопасности 

человека
Обоснование способности каждого человека 
обеспечить свою безопасность

2

4 векторы безопасности 
человека

Информирование о психологически обоснован-
ных путях и средствах достижения безопасности

2

5 Развитие потенциалов 
безопасности

Обозначение возможностей самосовершенствова-
ния в сфере безопасности

2

Итого: 10

групповые консультации проводились со следующей  регулярностью – 
одна встреча в 2 недели  в период проведения  тренинговых занятий.  Посещение 
консультаций осуществлялось на добровольной основе студентами, вошедшими 
в контрольную выборку.  

Параллельно с групповыми консультациями осуществлялись индивиду-
альные консультации для студентов по вопросам субъективных трудностей  в 
сфере  самообеспечения безопасности. данные консультации проводились  нами 
в конкретный день недели в интервал времени, о котором были проинформиро-
ваны студенты-члены экспериментальной выборки.

Блок итогового контроля качества профессиональной подготовки пред-
полагал оценку экспертами эффективности проведенной программы на основе 
сопоставления начальных величин интегральной оценки в отношении развития 
представлений студентов о безопасности жизнедеятельности и качества их про-
фессиональной подготовки, в целом.

для апробации программы были сформированы две группы – эксперимен-
тальная и контрольная численностью  по 25 человек из студентов 3 курса, об-
учающихся по разным специальностям.  Участие в экспериментальной группе 
носило добровольный характер. Участие в контрольной группе носило услов-
ный характер. При их формировании достигался баланс состава по показателям 
гендерной и национальной принадлежности.

экспериментальная работа проводилась в течение 2015 – 2016 учебного 
года.  для контроля эффективности программы были реализованы констатиру-
ющий и контрольный замеры ряда показателей, результаты которых по завер-
шении программы были подвергнуты сопоставительной процедуре.  Обучение 
в вузе сопряжено с актуализацией факторов, как благоприятных, так и неблаго-
приятных для обеспечения безопасности жизнедеятельности молодого человека.  
К событиям, референтным для построения соответствующей практики, нами от-
несены его отделение от родительской семьи,  расширение прав и обязанностей, 
изменение условий организации жизнедеятельности и ведущего вида деятель-
ности.

 для безопасности личности студента  значимыми рассматриваются изме-
нения в познавательной, эмоционально-волевой, ценностно-смысловой и  харак-
терологических сферах личности. Однозначно негативными для безопасности 
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жизнедеятельности  студентов явлениями обозначены дезадаптация на началь-
ном этапе вузовского обучения, несформированность системы ценностных ори-
ентаций, подверженность манипулятивным влияниям со стороны референтных 
лиц.

Развитие представлений о безопасности жизнедеятельности способствует 
повышению качества профессиональной подготовки студентов при проведении 
целенаправленной формирующей работы, в рамках которой:

- воздействие осуществляется на все составляющие данных представлений 
(когнитивной, ценностно-смысловой, эмотивной и конативной);

- повышенное внимание уделяется становлению интернальной позиции 
студентов в сфере безопасности;

- происходит последовательное стимулирование активности студентов по 
самообеспечению безопасности;

- предполагается стимулирование качеств личности, связанных с представ-
лением о безопасности жизнедеятельности (волевого самоконтроля, вовлечен-
ности в жизнь, ценностной ориентации на самоактуализацию, самопонимания, 
уверенности в себе).

Апробация авторской программы позволила  подтвердить ее результатив-
ность и разработать следующие рекомендации по развитию у студентов пред-
ставлений о безопасности жизнедеятельности:

- развитие данных представлений целесообразно интегрировать в процесс 
вузовской подготовки в качестве ее значимой составляющей;

- программа по развитию у студентов представлений о безопасности жиз-
недеятельности должна носить комплексный характер, охватывающий работу 
по всем составляющим данных представлений и связанным с ними субъектным 
характеристикам;

- развитие представлений о безопасности должно, наряду с общей частью, 
содержать дополнительную часть, позволяющую индивидуализировать данную 
работу со студентами.

- развитие представлений о безопасности должно сочетать просветитель-
скую, развивающую и корректирующую работу со студентами вуза.
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цеННостНая ориеНтация  Бакалавров- 
ПеДаГоГов как оДиН иЗ факторов форМироваНия 

МеЖкУльтУрНой коМПетеНтНости 
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[1, c.61]. Такая ситуация требует необходимости создания условий для развития 
межкультурной компетентности будущих педагогов  в  процессе  их  професси-
ональной подготовки. 

в  нашем исследовании мы исходим из определения понятия межкультур-
ной компетентности бакалавра - педагога, формируемой средствами иностранно-
го языка в условиях поликультурного образования Республики саха (Якутия) как  
интегральной характеристики вторичной языковой личности, обусловленной на-
циональным самосознанием и духовной культурой, обеспечивающей адаптацию 
личности к инокультурным условиям, успешное и эффективное межкультурное 
общение, совместную деятельность и сотрудничество с носителями иных куль-
тур, как на профессиональном, так и на обыденном уровне. 

формирование межкультурной компетентности бакалавров – педагогов в 
условиях поликультурного образования Республики саха (Якутия) имеет свою 
специфику. это многоязычное обучение на родном якутском, русском и ино-
странном языках в  условиях поликультурного образования; воспитание  ду-
ховной культуры средствами национальной культуры на основе  приобщения к 
ценностям национальной культуры, развитие национального самосознания, вос-
питание чувства уважения к собственной культуре и культурам других народов; 
становление вторичной языковой личности в условиях поликультурного образо-
вания [2, с.62]. 

формирование межкультурной компетентности бакалавров - педагогов 
предполагает наличие определенных факторов. Под фактором обычно подраз-
умевается причина, движущая сила какого - либо изменения, явления [3, c.37]. 
Одним из факторов развития межкультурной компетентности, на наш взгляд, яв-
ляется развитие гуманистических ценностных ориентаций молодого поколения. 
Обратимся к понятиям «ценность» и «ценностные ориентации». словарь- спра-
вочник по психологии  определяет понятие «ценность» как «то, что человек осо-
бенно ценит в жизни, окружающем его мире, людях, материальной и духовной 
культуре людей; то, чем он особенно дорожит и чему придает наиболее важное 
значение», а понятие «ценностные ориентации» - как «элементы социально- 
психологической структуры личности, представляющее собой систему ценно-
стей этой личности» [4, c.306]. Именно нравственные ценности являются лич-
ностным регулятором поведения человека, обусловливают гармонизацию жизни  
и всю систему взаимоотношений человека с миром. с.ф. Нургалиева пишет, что 
нравственно воспитанная личность всегда будет согласовывать свое поведение 
с требованиями общества, что именно образование должно учить понимать и 
принимать различия, уважать иные культуры, языки и религии [5, c.76].   

Как считает Карандасова Е.д., формирование ценностного отношения к 
традициям в условиях поликультурной среды - это не просто диалог культур, на-
лаживание связей между сообществами людей, но и общение, умение адекватно 
реагировать на проявление другой культуры и, вместе с тем, развивать собствен-
ную личную культуру, обогащать свой духовный мир, толерантное отношение 
принятия друг друга, мира, дружбы [6, c.36]
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Исследование проводилось на базе  Педагогического института свфУ. в 
нем принимали участие студенты факультета начального образования.

с целью выявления сформированности ценностных ориентаций бака-
лавров - педагогов и ее роли в развитии межкультурной  компетентности  был 
проведен опрос. Тестирование проводилось по методике м.Рокича «Ценност-
ные ориентации», основанной на ранжировании списка инструментальных 
и терминальных ценностей. Опрос показал следующее: среди терминальных 
ценностей 19% опрошенных выбрали категорию «Здоровье», 8,6 % студентов 
указали категорию  «счастливая семейная жизнь», 5,1 %  -  «Любовь», 3,4 % 
студентов  предпочитают «Развитие» и 2,5%  назвали  категорию «самореали-
зация». среднее место в системе ценностей  по частоте упоминания  занимают 
категории  «свобода» (4,3%), «Жизненная мудрость» (2,5 %), «Продуктивная 
жизнь» (1,7%). Наименее  значимыми  среди предложенных терминальных цен-
ностей   оказались категории: «Творчество» (0,8%), «Общественное признание» 
(0%), «Интересная работа» (0%), Развлечение (0,8%), «счастье других» (0,8 %). 
среди инструментальных ценностей наибольшая доля предпочтений  коснулась 
категорий «воспитанность» (14%), «Образованность» (11,2%), «Аккуратность» 
(6,9%), «Честность» (5,2%) и «Жизнерадостность»(3,4%). Реже и почти не назы-
ваются категории «Независимость» (2,6%), «Ответственность» (2,6 %), «владе-
ние речью», « Терпимость», «Чуткость». 

в целях воспитания у студентов чувства уважения к собственной культуре 
и духовным культурам других народов, осмысления разнообразия и неповтори-
мости национальных культур, формирования ценностных ориентаций  нами  раз-
работан специальный курс по культуре Англии и Якутии, включающий систему 
национальных ценностей англичан и якутов. спецкурс нацелен на формирова-
ние духовно- нравственных ценностей, развитие национального самосознания 
в процессе обучения иностранному языку,  воспитание высоконравственных, 
духовно богатых личностей, способных к активной творческой деятельности в 
современном поликультурном обществе, сохраняющих свою социально- куль-
турную идентичность, уважающих другие культуры и умеющих на этой основе 
жить в мире и согласии с представителями разных национальностей. Курс рас-
считан на 72 аудиторных часа и проводится во втором и третьем семестрах на 
факультете начального образования. в разработанном  спецкурсе студенты  зна-
комятся с культурой Англии, обогащают свои знания о культурной жизни род-
ного народа и английской культуры, получают представление о  фольклоре Ан-
глии, знакомятся с английскими писателями и их произведениями, английскими 
народными сказками и песнями, которые вызывают интерес к культуре родного 
народа и стране изучаемого языка, традициям, нравам и обычаям народа изу-
чаемого языка, выдающимся личностям. содержательной основой  спецкурса 
выступают такие нравственные ценности, как «Отечество»,  «семья», «Человек 
- как высшая ценность», «Здоровье». ведущей идеей темы «Отечество» является 
привитие любви, уважения  к своим национальным истокам, чувства гордости и 
ответственности за свой этнос, положительное отношение  к истории, культуре 
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и языку, чувства уважения к представителям других народов. Тема  «Обычаи 
и традиции в Англии и Якутии» дает студентам возможность увидеть родную 
культуру в контексте другой культуры, способствует принятию студентами ду-
ховных ценностей родной культуры и культуры страны изучаемого языка,  вос-
приятию своей культуры  как частицу мировой культуры. для воспитания  у сту-
дентов  ценностного отношения к своему здоровью мы ссылаемся на народные 
традиции. сегодня, в наш век стрессов, трудно переоценить значение ценности 
«Здоровье». У якутского народа с древних времен существует система здорово-
го образа жизни, ибо суровые климатические условия нашего края требуют не 
просто развитости физических качеств человека, но и здоровый дух у народа. 
Тема «Здоровье. Здоровый образ жизни» помогает осознать ценность жизни и 
здоровья.

выйти за рамки ограниченного учебного аудиторного времени позволяют 
экскурсии в Национальную библиотеку Рс (Я), где проводятся читательские 
конференции, викторины, диспуты по произведениям английских писателей.  

в литературных произведениях выражается самобытность народа, его мо-
ральные принципы и ценности. в них воплощена народная мудрость, направлен-
ная на приобщение молодежи к национальным богатствам и через них - общече-
ловеческой, мировой культуры. Приобщению к культуре, традициям, обычаям, 
ценностям народа способствуют экскурсии в Якутский государственный музей 
истории  культуры народов севера имени Е. Ярославского. Богатейшая коллек-
ция музея способствует формированию личности, знающей и любящей историю 
своей Родины, бережно относящейся к историческому и культурному наследию 
своего народа.

с целью анализа динамики формирования межкультурной компетентно-
сти бакалавров- педагогов нами проведена повторная диагностика. Анализируя 
сводную карту педагогического наблюдения, мы выявили 5 значимых разли-
чий в динамике показателей и 3 на уровне тенденций. Критерий манна- Уитни 
свидетельствовал о наличии различий по следующим характеристикам духов-
ной культуры и национального самосознания: ситуативная система знаний по 
отдельным составляющим национальной культуры, ситуативные способности к 
культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей, 
правильное восприятие культуры  народов изучаемого языка. На уровне тенден-
ции были обнаружены изменения в осознании принадлежности к определенной 
национальной общности; устойчивые представления о языке и культуре, родно-
го народа и народа страны изучаемого языка, устойчивое, ценностное отноше-
ние к достоинству других. 

Как показывают результаты, спецкурс способствует культурному самораз-
витию и самоопределению студентов в мире культурных ценностей, принятию 
образа жизни своей нации, позитивной оценке других национальных культур, 
готовности к межкультурному общению. 

Таким образом, ценностная  ориентация, выступая в качестве фактора меж-
культурной компетентности, содействует межкультурному взаимопониманию, 
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способствует формированию уважительного отношения к собственному языку, 
культуре и ценностного  отношения к языкам и культурам других народов.    
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китова д.а., Журавлев а.л., соснин в.а., юревич а.в.

коррУПция в ПреДМетНоМ Поле 
ПсихолоГиЧеских исслеДоваНий1 

Актуальность проблемы. Коррупция является острой и многоаспектной 
проблемой современного общества,  пронизывает многие социальные институ-
ты и становится серьезной угрозой стабильному развитию государства. Так, в 
стратегии национальной безопасности Рф до 2020 г. коррупция названа в числе 
основных источников угроз национальной безопасности.

Исследователи отмечают, что в современном обществе происходит «корпо-
ративизация коррупции» (глинка, 2012), начинает формироваться феномен «при-
нуждения к коррупции» (макеев, 2016), коррупционное поведение превращается 
в «образ жизни» (Алексеев, 2011), а Россия причисляется не просто к коррумпи-
рованным, а «системно коррумпированным» государствам (Ниненко, 2012), где 
количество желающих дать взятку превышает «коррупционный спрос» (Алексе-
ев, 2011; Журавлев, Юревич, 2012 и др.). Коррупция имеет и психологические 
последствия. Она  угнетает субъективное благополучие человека (Китова, 2016), 
деформирует правосознание молодежи (Китова, 2016; соснин, Журавлев, 2013). 

состояние социально-психологических исследований коррупции. Корруп-
ция исследуется с различных позиций (экономической, правовой, социальной, 
моральной и нравственной). в частности, коррупция рассматривается как исто-
рически обусловленный социально-психологический феномен, общенациональ-
ная государственная проблема, источник прямой угрозы экономической безо-
пасности государств, глобальная общемировая проблема  (д.И. Аминов, Е.А. 
вандышева, И.А. сапсай, в.Р. соловьев, Й. Ламмерс, э. мигел, с. Роуз-Аккер-
ман, Р. фисман, А.А. Цвырко и др.). 

Коррупция активно изучается и психологами, которые выделяют теорети-
ческие и практические аспекты проблемы, исследуют структурные, содержа-
тельные и процессуальные факторы коррупции (Ю.А. Антонян, О.в. вановская, 
Е.Е. гаврина, А.Л. Журавлев, Л.м. Закирова, д.А. Китова, Т.А. Нестик, в.А. со-
снин, А.в. Юревич). Психологами выделяются следующие направления иссле-
дований:

- психология субъектов коррупционных отношений (А.Л. Журавлев, А.П. 
1. Работа выполнена по гранту  РНф, проект № 14-18-03271

ПсихолоГия лиЧНости
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Лиферов, в.А. соснин, А.в. Юревич); 
- психологические особенности формирования коррупционного поведения 

у госслужащих (Е.Е. гаврина, д.в. сочивко); 
- психологические методы противодействия коррупции (Ю.А. Антонян, 

Е.Е. гаврина, А.в. молоткова, Т.А. симакова);
- взаимосвязь коррупции и агрессии (А.в. Юревич, д.в. Ушаков, И.П. Ца-

пенко);
- психологические причины коррупционного поведения (Ю.м. Антонян);
- психологические особенности вымогательства и взяточничества (К.А. Бо-

лотова, О.м. Иванова, в.м. статный, О.в. Цикайло); 
- нравственные аспекты коррупционного поведения (А.в. сульдина);
- коррупционная устойчивость личности (э.П. Бахчеева);
- социально-психологические факторы коррупции (с.в. Алексеев, А.Л. 

Журавлев, А.в. Юревич); 
- исторический анализ коррупционных преступлений (Ю.А. Антонян);
- представления молодежи о коррупции, отношение населения к коррупци-

онным правонарушениям (д.А. Китова). 
Из литературных источников можно выделить новые, формирующиеся на-

правления исследований коррупции: коррупции  и греха; «бифуркационного» 
состояния современного мира как фактора распространения коррупции; влияния 
на коррупцию индивидуалистических и коллективистических концепций раз-
вития; коррупционных угроз  государственного уровня и их психологических 
коррелят; психологических последствий коррупции для развития государства и 
рыночных отношений. 

методологические подходы к исследованию коррупции. Разнообразие тео-
ретических позиций исследователей накладывает свой отпечаток на методологи-
ческие подходы к исследованию коррупции. вот некоторые их примеры: 

- исследуя коррупцию, исходя из базового принципа бизнеса – «как можно 
больше прибыли для себя», моррис с коллегами показали, что этическая ориен-
тация руководящих менеджеров современных компаний скорее подтверждает их 
приверженность к коррупции, чем приверженность к следованию законодатель-
ным нормам государства (Morris, rehbein, Hosseini, Armacost, 1995);

- влияние ситуационных параметров на коррупцию в организациях выяв-
лялось с акцентом на такие эмпирические факторы как размер «сообщества», 
«время существования бизнес-организации» (rabl, 2011); 

- в основу экспериментального выявления типологии коррупционного по-
ведения был положен механизм «оправдания» (Lascomes, Tomescu-Hatto, 2008); 

- в основу исследования была заложена авторская модель коррупционного 
поведения: коррупционная среда — мотивация — коррупционное поведение и 
коррупционная саморегуляция (Климовицкий, Карепова, 2016) и др. 

с методологических позиций целесообразно акцентировать внимание 
на междисциплинарном исследовании коррупции, необходимости разработки  
специфических методологических подходов к изучению различных уровней 
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коррупции, сложности разграничения коррупционных правонарушений и дру-
гих видов экономических преступлений. Разнообразие методологических под-
ходов накладывает дополнительные трудности на разработку конкретных иссле-
довательских методик и их валидизацию. 

эмпирические исследования коррупции. для борьбы с коррупцией важно 
изучение т.н. «третьей стороны» коррупционных сделок — «простого человека», 
а также норм и ценностей массового сознания. 

Наиболее полно отношение личности к коррупции и коррупционным пра-
вонарушениям выражается в сфере ее экономического сознания. Исследование 
экономического сознания личности, тесно связанного с социально-экономиче-
ской активностью, стало ведущим основанием изучения отношения к коррупции 
различных слоев населения (несовершеннолетних, молодежи, взрослых и др.). в 
основе эмпирического исследования лежит использование незавершенных пред-
ложений. в исследовании приняли участие более 500 респондентов (социаль-
но-психологические исследования ..., 2016).

эмпирический анализ факторов коррупции в экономическом сознании 
старшеклассников позволил сформулировать ряд выводов.

Концепция экономической самореализации в основных своих чертах ко 
времени окончания школы формируется практически у всех старшеклассников, 
но у подавляющего их большинства она складывается стихийно, оказывается 
фрагментарной и неадекватной условиям рыночных отношений. способы, кото-
рыми респонденты намерены достичь желаемого экономического благополучия, 
можно свести в шесть подгрупп: работать в бюджетной сфере; работать по по-
лученной специальности; создать свой бизнес; работать там, где хорошо платят; 
занимать руководящие должности; работать за рубежом; позиция «пока ничего 
не могу сказать». 

многие старшеклассники связывают свою судьбу с государственными 
структурами, но весьма своеобразно: трудовая деятельность становится сред-
ством получения доступа к распределению материальных и духовных благ, ко-
торые находятся в ведении государства. Намерения части старшеклассников, по 
достижению экономического благополучия, характеризуется откровенно кри-
минальной направленностью: ведущим является мнение, что значительное бо-
гатство можно нажить только посредством нарушения законодательства, в том 
числе и через участие в коррупционных сделках. 

старшеклассники связывают коррупцию с взяткой (а это еще целый ряд 
преступлений с использованием служебного положения), с деньгами (хотя это 
не только деньги, но и предоставление услуг или иных имущественных прав), с 
вымогательством (хотя это может быть добровольно выраженная благодарность, 
реализованная после оказания услуги),  с незаконными действиями (но взятка за 
законные действия по службе - это тоже преступление),  с платой за конкретные 
услуги  (но это может быть плата за общее покровительство или попуститель-
ство по службе), с действиями должностного лица (но субъектом коррупцион-
ного правонарушения может стать любой человек, предлагающий или дающий 
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взятку должностному лицу), с крупным экономическим преступлением (вопре-
ки распространенному заблуждению, у взятки фактически нет минимального 
размера), просто с благодарностью или подарком (но ни один из опрошенных 
старшеклассников не смог назвать отличия подарка от взятки). 

Приведенные позиции демонстрируют многочисленные заблуждения стар-
шеклассников в отражении экономических реалий. эти негативные экономиче-
ские явления могут стать опасными для общества и губительными для самой 
развивающейся личности. 

эмпирический анализ  представлений молодежи о коррупции показал, что 
большинство респондентов (83,7%) указывает на коррупцию как на разновид-
ность экономических преступлений. 

К ведущим социальным факторам коррупционного поведения личности 
респонденты относят наличие традиционно устоявшейся коррумпированной 
среды в государственных организациях, вынужденную необходимость следовать 
стереотипам коррупционного поведения. 

Респонденты склонны считать, что пренебрежение культурно-историче-
ской обусловленностью коррупции может расцениваться окружающими как вы-
зов принятым правилам поведения и провоцировать социальное осуждение.

К экономическим детерминантам коррупционного поведения респонденты 
относят низкий уровень жизни представителей бюджетных организаций и на-
селения в целом. эти социальные слои населения имеют еще и низкий уровень 
социальных гарантий со стороны государства, считают респонденты.

экономические и социальные детерминанты коррупционного поведения 
вызывают у многих респондентов сочувствие к коррупционерам, создают вокруг 
них ситуацию если не одобрения, то понимания их поведения. 

в представлениях молодежи о коррупции актуализируются более 30 сфер 
ее распространения, которые имеют разный вес и величину. 

Анализ полученных ответов позволяет говорить о том, что лишь десятая 
часть молодежи (9,75) осознает социальные последствия коррупции: рост со-
циального неравенства, увеличение социальной напряженности, снижение каче-
ства государственных услуг, дисфункции системы государственного управления, 
снижение имиджа власти.

в ходе исследования было выявлено также отношение взрослой части на-
селения к коррупции.  Полагаясь на мнения респондентов, которым приходилось 
реально сталкиваться с коррупцией, обобщены социально-психологические ха-
рактеристики коррупционеров, среди которых выделено несколько структурных 
блоков таких характеристик: система отношений коррупционера к окружающе-
му миру; природные задатки и способности; психологические особенности по-
ведения; морально-нравственные характеристики коррупционера; эмоциональ-
ная оценка внутреннего мира коррупционера; стилевые особенности поведения; 
отношение к работе. 

в структуре отношения населения к коррупции обнаруживается наличие 
моральных, социальных, правовых и экономических противоречий, которые мо-
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гут оказывать негативное влияние на социальное поведение и психологическое 
благополучие человека.

Так, практически все респонденты (97,3%) указывают на недопустимость 
преступлений против внешнеполитических интересов государства (что может 
свидетельствовать даже о высоком уровне патриотизма),  но при этом  абсолют-
ное большинство из них (87,9%) считает допустимыми те или иные экономиче-
ские правонарушения, направленные против государства и (или) государствен-
ной собственности.

Представления респондентов о коррупции противоречат друг другу в за-
висимости от того, оценивает  ли человек свои действия со стороны «дающего» 
или «берущего» взятку: разница в ответах на одни и те же вопросы в пользу «бе-
рущего» составляет 44,9%.

Основная масса респондентов (92,6%) признает коррупцию острой пробле-
мой современного общества. Тем не менее, 69,7% из них утверждают, что им 
уже приходилось участвовать в коррупционных сделках; более 60% допускают 
возможность нечестной уплаты налогов в бюджет государства; 37,3% признают, 
что прибегли бы к «даче взятки» для положительного разрешения своих личных 
экономических или социальных проблем. 

Одними из главных препятствий в борьбе с коррупцией в современной 
России являются коррумпированность значительной части чиновников, размы-
тость границ между высшей государственной властью и властвующей элитой, 
практическая безнаказанность крупных коррупционеров и др. Основными на-
правлениями участия психологов в борьбе с коррупцией могут стать мониторинг 
проектов законов антикоррупционной направленности; выявление психологиче-
ских особенностей чиновников и построение социально-психологической типо-
логии; психологический отбор к выполнению профессиональный деятельности; 
применение социально-психологических методов диагностики и профилактики 
коррупционного поведения. 

можно выделить следующие перспективные направления социально-пси-
хологического исследования коррупции: макропсихологические факторы кор-
рупции; социально-психологические особенности и типы коррупционеров; 
социально-психологические характеристики коррумпирующих; личностные и 
групповые факторы отношения к коррупции в обществе; социально-психологи-
ческие меры противодействия коррупции; этнопсихологические и региональные 
особенности коррупционного поведения и некоторые другие. 

Заключение. Коррупция в современном обществе является острой соци-
альной проблемой, сложность противодействия которой обусловлена историче-
скими традициями и коррумпированностью среди самих чиновников.

Проблемы коррупции в современной психологической науке находятся 
пока в недостаточно разработанном   состоянии. 

субъектами коррупционного поведения  и одновременно – объектами со-
циально-психологического исследования коррупции выступают должностные 
лица и население. 
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Наиболее полно отношение личности к коррупции выражается в сфере его 
экономического сознания. 

в сознании части несовершеннолетних (старшеклассников) экономиче-
ский фактор порождает негативные эмоциональные переживания, граничащие с 
коррупционными намерениями. 

многие молодые люди (студенты) уверены, что коррупционные угрозы 
связаны с низким уровнем жизни населения и наличием относительно устояв-
шейся коррумпированной среды в современном обществе.

в структуре отношений взрослой части населения к коррупции актуализи-
рованы психологически обусловленные противоречия, которые могут оказывать 
негативное влияние на их самочувствие и поведение. 

Основными социально-психологическими технологиями противодействия 
коррупции являются психологическая экспертиза проектов законодательных ак-
тов и диагностика психологических характеристик личности, а перспективными 
направлениями исследований - формирование антикоррупционных установок и 
ценностей, норм и правил поведения среди различных социальных групп рос-
сийского населения, особенно детей, подростков и молодежи. 
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аГрессивНое ПовеДеНие и ПроявлеНие 
ГНева в юНошескоМ воЗрасте

На современном этапе развития нашего общества феномен гнева становит-
ся проблемой, вызывающей интерес не только специалистов-психологов, но и 
педагогов, юристов, медиков, социологов. К примеру, конфликты в школе и спо-
собы их преодоления интересуют педагогов; рост преступлений против лично-
сти - работников правоохранительных органов; различные психические и сома-
тические заболевания – медиков; социальные причины агрессивного поведения 
– социологов [1;5]. 

Психологические исследования агрессивного поведения и его различных 
проявлений представлены в работах многих ученых. вместе с тем, феномен 
агрессивного поведения интересует и представителей других областей науки: 
медицины, педагогики, социологии, криминологии. медицина сформулировала 
представления об уровнях и барьерах адаптации. это создает основу для созда-
ния новых методов психотерапевтической коррекции как самого агрессивного 
поведения, так и связанных с ним психосоматических нарушений. Исследовате-
ли в области педагогики, на основе изучения механизмов стресса, разрабатыва-
ют практико-ориентированные подходы к управлению стрессовыми реакциями 
в школе и созданию инновационных педагогических технологий, способству-
ющих повышению психологической резистентности к стрессогенным влияни-
ям учащихся и педагогов. Установление причинно-следственных связей между 
недостатками в воспитательной работе и делинквентным поведением личности 
входят в неоспоримые заслуги отечественной криминологии. 

 вместе с тем, традиционное представление о вечности агрессии как спосо-
ба разрешения проблем остается присущим общественному сознанию, что нахо-
дит свое отражение и в повседневной педагогической, психологической, право-
вой практике. Особенно остра проблема агрессии для практиков, работающих с 
лицами юношеского возраста. Изменение социальной ситуации развития в юно-
шестве и закономерные возрастные трансформации на данном этапе развития, 
влекут за собой повышение поведения, рост напряженности, снижение психоло-
гической резистентности к стрессорам. На этом фоне нередко наблюдается воз-
растание агрессивности, сопровождающееся вспышками гнева, порой немоти-
вированного, что, в свою очередь, имеет глубокие социальные последствия [3]. 

Изучение психологического содержания гнева в юношеском возрасте явля-
ется одной из наиболее интересных и значимых проблем, требующих воплоще-
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ния идеи альтернативной замены гнева. данная работа направлена на изучение 
агрессивных проявлений личности у представителей юношеского возраста (сту-
денты). Юношество, как особая социальная и возрастная группа, оказывается в 
наибольшей степени восприимчивым к деструктивным внешним влияниям. 

Наиболее часто агрессивное поведение наблюдается в критические воз-
растные периоды. Трудности, возникающие в процессе взаимодействия юноши 
с другими людьми на микрогрупповом уровне, проявляются в таких основных 
сферах, как общение в семье, общение с преподавателями и сверстниками. Они 
могут быть определены следующим образом:

- несформированность навыков общения;
- неадекватное понимание сущности высших человеческих чувств;
- преобладание эгоистических тенденций;
- деформированное понятие справедливости и др.
Индивидуально - психологическое изучение юношеского возраста помог-

ло выяснить факторы, обеспечивающие подростку то или иное место в системе 
личных взаимоотношений и наметить такие мероприятия, которые обеспечили 
бы каждому благоприятное место в этой системе.

физиологи давно доказали, что сильные эмоции являются результатом од-
ной и той же реакции организма, которая называется “реакцией на стресс”. 

Первым описал реакции физиологических систем на различные виды 
стресса Уолтер Кеннон в 1929 году. в экспериментах с животными он наблюдал 
сходные физические реакции их организмов на боль, тревогу, жар, голод и так 
далее. При вскрытии подопытных животных у них обнаруживались и сходные 
патологические изменения органов, независимо от того, воздействию какого 
рода стрессов они подвергались при жизни. У всех были увеличены надпочеч-
ники; наблюдались и следы язвенной болезни желудка, уменьшилась вилочковая 
железа, обнаружилась дистрофия печени. Именно стресс отвечает за большее 
число “болезней адаптации”, встречающихся у человека и животных, к которым 
относятся язвенная болезнь желудка, повышенное артериальное давление, бо-
лезни сердца и нервные расстройства [4]. 

Конечно, стресс воздействует на человека не только в отрицательном смыс-
ле. Она дает возможность людям, находящимся в опасности, бежать быстрее, 
прыгать выше, кричать громче, видеть четче, ударять сильнее, перетерпеть при-
ступы боли - делать все, что необходимо, чтобы выжить в экстремальной ситуа-
ции. Реакция на стресс высоко адаптивна в ситуациях опасности [2]. 

до недавнего времени отсутствовала возможность прямого измерения 
уровня гормонов в организме. сегодня новые технологии позволяют делать за-
меры состояния эндокринной системы непосредственно в момент реакции чело-
века или животного. Благодаря такой возможности выяснилось, что каждая силь-
ная эмоция вызывает определенные физиологические реакции, а испытываемые 
чувства являются не просто различными формами ответа организма на стресс. 
Хотя во всех сильных эмоциях принимает участие симпатическая нервная систе-
ма, которая вырабатывает эпинефрин и норэпинефрин, существенные различия 
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во внешних реакциях обусловлены различиями в типе, количестве и соотноше-
нии гормонов. Так, например, страх и стресс вызывают сердцебиение и повыше-
ние артериального давления, сужение кровеносных сосудов кожи и переброску 
крови к скелетной мускулатуре. Человек при этом бледнеет, у него холодеют ко-
нечности, он покрывается холодным потом и дрожит. с другой стороны, ситуа-
ции, возбуждающие и мобилизующие усилия индивидуума, вызывают сужение 
сосудов конечностей и меньшие изменения со стороны сердечной деятельности 
и частоты дыхания.

Некоторые ученые настаивают на том, что человек с повышенным давле-
нием чаще демонстрирует враждебность и ведет себя агрессивнее людей с нор-
мальным артериальным давлением.

Последний стиль поведения - контроль над складывающейся ситуацией 
- ученые назвали “рефлексией”. Они обнаружили, что индивидуумы, готовые 
открыто излить свой гнев на начальника, имели самые высокие показатели арте-
риального давления. У тех, кто сдерживал раздражение, артериальное давление 
оказалось несколько ниже [8]. 

Основания для гнева в гораздо большей степени заключаются не в проис-
ходящих событиях, а в том, как мы объясняем их для самих себя. восприятие, 
оценки и объяснение происходящего вокруг - результат осознанной установки. 
гнев можно держать под контролем, если изменить привычные оценки и сужде-
ния по поводу происходящего. Поэтому научиться контролировать свое раздра-
жение будет только полезно для здоровья [5;6].

Хронический гнев, проявляемый вовне, вреден, поскольку происходят дли-
тельные и глубокие нарушения здоровья, связанные с изменением гормонально-
го фона. Но и постоянно подавляемый гнев опасен, потому что он мобилизует 
симпатическую нервную систему, а разрядка напряжения отсутствует.

 Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с тем, что 
изучение психологического содержания гнева в юношеском возрасте является 
одной из наиболее интересных и значимых проблем, так как юношество, как 
особая возрастная и социальная группа, является в наибольшей степени воспри-
имчивым к деструктивным внешним влияниям. 

с целью изучить, каковы специфические особенности и психологическое 
содержание гнева как внешней формы проявления агрессии, нами было пред-
принято эмпирическое исследования.

для решения поставленных нами задач использовался комплекс взаимодо-
полняющих методов исследования: методика А. Ассингера «Оценка агрессив-
ности в отношениях», опросник А. дарки и А. Басса «диагностика состояния 
агрессии» и методика «самоуправление в общении», основанная на методике 
изучения социального самоконтроля А. снейдера. [7].

выборку испытуемых составили студенты 1-3 курсов дгУ. возраст ре-
спондентов 17-19 лет. достоверность результатов, полученных в ходе нашего 
исследования, обеспечивалась достаточным объемом выборки и использовани-
ем метода математической статистики: процедуры корреляционного анализа (по 
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спирмену) и U-критерия манна-Уитни. статистическая обработка проводилась 
с помощью пакета статистических программ «STATISTICA 6.1».

выраженная агрессивность, подозрительность, раздражимость проявляют-
ся в этом возрасте, в частности, когда имеются сложные жизненные ситуации, 
проблемы в межличностном отношении, чувство одиночества (когда хочется 
иметь больше друзей), когда человек раним и застенчив, или не умеет ладить с 
людьми.

Корреляционный анализ показал наличие нескольких невысоких, но стати-
стически значимых показателей связи между шкалами указанных методик. (см. 
Таблицу 1). 

Таблица 1.

Коэффициенты корреляции между шкалами методики А. Ассингера 
«Оценка агрессивности в отношениях», «самоуправление в общении» 
и опросника А. дарки и А. Басса «диагностика состояния агрессии»

Шкалы
Коэффициенты корреляции

(N=40, p < 0,01)
ПО сО УАП ОБ

Потребность в общении 1.00 0.12 0.12 0.07
самоуправлениие в общении 0.12 1.00 0.68 0.04
Уровень агрессивных проявлений 0.12 0.13 1.00 0.68
Обидчивость 0,07 0.04 0.68 1,00
р- уровень р<0,01 р<0,01 р<0,01 р<0,01

ПО- потребность в общении; сО- самоуправление в общении; УАП – уро-
вень агрессивных проявлений; ОБ – обидчивость; p-уровень – уровень статисти-
ческой значимости.

По результатам исследования мы выявили, что наиболее высокий уровень 
связи при р<0,01 наблюдается между самоуправлением в общении и уровнем 
агрессивных проявлений. это говорит о наличии выраженной потребности в 
общении и постоянной готовности к удовлетворению этой потребности любым 
способом, даже проявляя агрессивность.

высокая значимость связи при р<0,01 наблюдается между обидчивостью 
и уровнем агрессивных проявлений. это говорит о выраженном невротическом 
синдроме астенического типа со значительными психосоматическими наруше-
ниями. этот фактор можно наиболее детально характеризовать следующим об-
разом: нервный, болезненный, не умеющий выйти из положения, уделяет внима-
ние собственным чувствам; также высокая значимость связи при р<0,01 между 
спонтанной агрессивностью и внешней формы проявления агрессии. это свиде-
тельствует о повышенном уровне психопатизации, создающем предпосылки для 
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импульсивного поведения.
Таким образом, сравнивая результаты корреляции, мы приходим к выводу 

о том, что значимые связи между уровнем агрессивности и личностными ха-
рактеристиками совпадают не в полном объеме, что может служить косвенным 
свидетельством того, что гнев является распространенной формой проявления 
агрессии в юношеском возрасте. 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование позволило 
сделать следующие выводы:

1. мнение о том, что гнев и агрессия неизбежны, психологически привле-
кательна для многих людей. Оно позволяет оправдывать свои агрессивные дей-
ствия. Однако чувство гнева является результатом собственного выбора каждого 
человека. И оно в гораздо большей степени обусловлено внутренними установ-
ками и убеждениями, чем биохимией или генетикой.

2. во всех группах значимых связей между уровнем агрессивных проявле-
ний, потребностью в общении и самоуправлением в общении не выявлено. 

3. высокий коэффициент корреляции между шкалами опросника КОс (r = 
0.68) при довольно высоком уровне значимости (p < 0.01) свидетельствует о том, 
что выраженная раздражимость и уровень агрессивных проявлений  личности 
находятся в тесной взаимосвязи.

4. Хронический гнев, проявляемый вовне, вреден, поскольку происходят 
длительные и глубокие нарушения здоровья, связанные с изменением гормо-
нального фона. Но и постоянно подавляемый гнев опасен, потому что он мо-
билизует симпатическую нервную систему, а разрядка напряжения отсутствует.

5. гнев, как и страх, и другие эмоции выполняет функции адаптации чело-
века к окружающей среде. Как у животных, так и у человека, он направлен на 
устранение преград, препятствий для достижения цели. это ситуативная реак-
ция, и необходима она, пока продолжается опасная для человека ситуация. 

гнев и спокойствие несовместимы психологически. гнев приводит к на-
растанию психологического напряжения, а спокойствие его снижает. Быть агрес-
сивным и спокойным одновременно невозможно. 

Поскольку гнев и враждебность часто являются результатом неудовлет-
воренных потребностей, важно научиться добиваться их удовлетворения более 
приемлемыми способами. Конструктивный обмен мнениями основан на призна-
нии потребностей обеих сторон и понимании важности компромисса. 
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кравченко л.в.

к воПросУ оБ иЗУЧеНии форМ 
ПроявлеНия страха сМерти

в современном мире, учитывая ритм жизни, человек постоянно сталки-
вается со сложными, стрессовыми ситуациями, испытывая при этом тревогу. 
Первоисточником тревожного состояния, по мнению многих исследователей, 
является страх смерти. Тема смерти и вызывающих ее осознание эмоций была и 
остается актуальной во все времена истории человечества. Интерес к этой кате-
гории возник в умах еще древних философов сократа, Платона, эпикура. 

Наиболее разработанной, с психологической точки зрения, проблема от-
ношения к смерти предстает в контексте современной теории страха и тревоги.  
многие авторы сходятся во мнении, что в основе любого страха лежит страх 
смерти (физической, психологической, социальной). Различные научные психо-
логические школы (психоанализ, экзистенцианализм, гештальт-терапия и дру-
гие) занимались этой проблематикой.

Психоаналитическая теория утверждает, что испытывать тревогу, страх 
смерти является естественным состоянием человека (З.фрейд, К.г. Юнг и дру-
гие). Зигмунд фрейд ввел такие термины как «влечения к жизни» и «влечения к 
смерти». По его мнению, влечение к смерти (Todestriebe) присуще любому ин-
дивиду, связано оно с бессознательными тенденциями к саморазрушению, к воз-
вращению в неорганическое состояние [5]. 

4. майерс д. социальная психология. – сПб.: Питер, 2007.-688 с.
5. мак-Кей м., мак-Кей Ю., Роджерс П. Укрощение гнева. – сПб.: Питер, 

1997.-352 с. 
6. меерсон ф. З. Адаптация, стресс и профилактика. – [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://hpsy.ru/public/x2636.htm (дата обращения: 
25.03.17).

7. мухина в.с., Хвостов К.А. Психодиагностика развивающейся личности. 
– Архангельск, 1996. -185с.

8. Психологический словарь / Под ред. в. П. Зинченко, Б. г. мещерякова. 
-2-е изд., перераб. и доп. – м.: Педагогика-Пресс, 1996. -440 с.
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в рамках экзистенциального подхода (А.Камю, с.Кьеркегор, Ж.П.сартр, 
П.Тиллих, м.Хайдеггер, э.эриксон, э.фромм, Р.мэй, в.франкл, И.Ялом и дру-
гие) страх смерти рассматривается как важнейшая характеристика человеческо-
го бытия, имеющая существенное значение для гармоничного существования 
человека. И.Ялом отмечает, что отношение человека к смерти и осознание стра-
ха смерти оказывает влияние на всю его жизнь. Осознавая конечность своего 
бытия, человек перестает попусту тратить свое время и энергию на усложнение 
существующей проблемы, которую можно разрешить «малой кровью» [6].

в основе отечественных психологических концепций страха смерти ле-
жит задача разграничения понятий страха и тревоги (в.м.Астапов, А.И.Захаров, 
A.M.Прихожан и другие). При этом тревога понимается как определенный фено-
мен, связанный с предвосхищением угрозы. страх же интерпретируется как чет-
кое отражение конкретной угрозы, непосредственно связанной с реальностью. 
страх смерти при этом объединяет две эти категории. мысли о смерти рождают 
ощущение тревоги своей неопределенностью и фатальностью, а объекты и си-
туации, несущие в себе угрозу жизни человека, рождают страх, связанный со 
смертью.

с.Л. Рубинштейн и его последователи рассматривали феномен смерти в 
структуре жизненного пути личности. На жизненном пути человеку не удается 
обойти такую экзистенциальную проблему, как отношение к жизни и смерти. с 
момента осознания человеком окончательности своей жизни перед ним встает 
проблема ответственности за все содеянное и упущенное в ней. Наличие смерти 
порождает более серьезное отношение к жизни и обязательствам по отношению 
к другим людям заботиться о них. серьезность этих обязательств усугубляется 
тем, что жизнь человека может закончиться в любой момент [3].  

страх смерти дает нам возможность осознания всей ценности нашей жиз-
ни, заставляя при этом познать все ее грани, увидеть различные оттенки, явля-
ется стимулом и побудителем. При этом существуют психологические защиты, 
которые негативно воздействуют на человека. К ним можно отнести отрицание 
и игнорирование существования страха смерти как чего-то неестественного в 
жизни индивида. Такая реакция может привести к необдуманным действиям, 
непоправимым последствиям. Но ощущение страха смерти может вызвать и 
другую реакцию. в некоторых обстоятельствах, при высоком психологическом 
напряжении, а также в силу индивидуальных характерологических особенно-
стей, человек не выдерживает эмоционального воздействия страха смерти, что 
впоследствии является причиной возникновения различных форм психической 
патологии, прежде всего тревожных расстройств.  

Таким образом, в результате теоретического анализа, нами были  выделены 
три формы проявления страха смерти в жизни человека. 

1. Активная – избегание. 
При данной форме проявления страха смерти человек проявляет актив-

ность в максимальном избегании источников смертельной угрозы в своем субъ-
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ективном восприятии. в результате это поведение приводит к повышению трево-
жности, появлению фобий невротического характера. Источники возникновения 
страха смерти могут быть различны. это могут быть события, определенные 
люди или ситуации, которые воспринимаются как опасность. для одних сти-
мулом для возникновения страха является замкнутое пространство, для других 
одиночество или большое скопление людей. Иногда человек перемещает свои 
страхи на безобидные с виду объекты, столкновения с которыми он может лег-
ко избежать, не встречаться с ними. Истинный источник страха – страх смерти, 
скрывающийся под различными страхами, за комплексами защитных механиз-
мов, реакций, уходит глубоко в бессознательное. При этом интенсивность пере-
живания страха может доходить до фобических реакций. При таких проявлениях 
страха смерти человек замыкается на своих переживаниях.

2. Активная – конфронтация. 
в данном случае человек активно отрицает наличие у себя самого страха 

смерти или вступает с ним в конфронтацию. При такой форме проявления страха 
смерти можно пронаблюдать несколько вариантов поведения человека:

- стремится к участию в экстремальных видах деятельности (экстремаль-
ные виды спорта, опасная профессиональная  деятельность и так далее), что 
можно интерпретировать как отрицание страха смерти или как активную форму 
борьбы со страхом. При этом человек постоянно «ходит по лезвию ножа», балан-
сируя на грани жизни и смерти. При такой форме поведения может сформиро-
ваться так называемая адреналиновая зависимость, которая усугубит ситуацию. 

- демонстрирует суицидальные наклонности, а также склонен к различным 
видам зависимостей (алкогольная, наркотическая и др.). При суицидальном по-
ведении и различного рода зависимостях («латентный суицид») срабатывает не-
много другой механизм. Осознание страха смерти переходит в активную форму 
и единственный способ избавиться от него (по мнению человека) – покончить с 
жизнью. 

3. Пассивная – латентная. 
в данном случае у человека имеется страх смерти, но он имеет адаптивную 

форму проявления, это не доставляет каких-либо проблем в жизнедеятельности 
человека. Каждый человек испытывает страх смерти в той или иной мере, в дан-
ном случае это выступает как функционально необходимый фактор для благопо-
лучного биологического и социального существования человека. Положитель-
ное воздействие страха заключается в функции предупреждения об опасности, 
которое вытекает из сложившихся обстоятельств. 

эмпирическое исследование, направленное на определение форм проявле-
ния страха смерти у испытуемых, проводилось с применением методики «Неза-
конченные предложения», разработанной джозефом м. саксом в авторской мо-
дификации. в исследовании приняли участие 44 человека, среди которых были 
23 женщины и 21 мужчина в возрасте от 22 до 30 лет [1].
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в использованной нами модифицированной версии методики было исполь-
зовано 32 предложения, которые были объединены в 6 категорий (Отношение к 
себе, Нереализованные возможности, Отношение к своему прошлому, страхи и 
опасения, Чувство вины, Отношение к своему будущему). в дополнение к ба-
зовым предложениям были добавлены авторские. с целью выявления различ-
ных страхов испытуемых и их отношение к ситуациям, вызывающим тревож-
ное состояние, были сформулированы следующие предложения, отражающие 
суть типологии форм проявления страха смерти: «меня беспокоит, что», «моя 
тревога», «Я опасаюсь», «Я люблю, когда моя жизнь», «смысл моей жизни», 
«действуя спонтанно», «Необдуманно взявшись за что-то новое», «мне нравят-
ся виды деятельности».

Анализ полученных результатов проводился с применением экспертной 
оценки и состоял из двух этапов: определение объектов и ситуаций, вызываю-
щих страх у испытуемых, а также уровень эмоциональной насыщенности выяв-
ленных страхов и переживаний.

Исходя из результатов исследования, можно сказать, что наибольшее коли-
чество респондентов  попало в группу  с такой формой проявления страха смерти 
как «пассивная – латентная», их количество составило 10 мужчин и 12 женщин 
(50% от общей выборки). У этих людей имеется страх смерти, но он проявляется 
в виде адаптивной формы, следовательно, не доставляет каких-либо проблем в 
жизнедеятельности человека. Такой уровень страха смерти у этой группы людей 
выступает как функционально необходимый фактор для существования, он так-
же выполняет функцию защиты от бессмысленного и чрезмерного риска, а при 
его возникновении мобилизует инстинкт самосохранения. 

 в группу испытуемых с формой проявления страха смерти «активная - из-
бегание» вошли 10 женщин и 1 мужчина (25% испытуемых). У респондентов из 
этой группы страх смерти вызывает повышенную тревожность, разнообразные 
страхи, которые будут беспокоить человека, негативно проявляясь в различных 
сферах жизнедеятельности. в этой группе наблюдается преобладание респон-
дентов женского пола, в связи с чем можно сделать вывод, что женщины чаще 
чем мужчины склонны выбирать путь активного избегания объектов и ситуаций, 
вызывающих у них страхи. На наш взгляд, это связано с  более высокой степенью 
эмоциональности женщин по сравнению с мужчинами. среди ответов респон-
дентов наиболее часто встречаются: страх одиночества, страх смерти близких, 
собственно страх смерти, страх толпы. По содержанию ответов можно судить о 
парализующей форме проявления этих страхов, невозможность адекватно оце-
нить реальность угроз и последствия для жизнедеятельности личности.

в группу респондентов с формой проявления страха смерти «активная - 
конфронтация» вошли 25% испытуемых, из которых 10 мужчин и 1 женщина. 
страх смерти в этой группе  людей может вызывать кратковременную вспыш-
ку ощущения счастья (реакция эндокринной системы организма в виде выбро-
са адреналина) или отрицаться вовсе. Респонденты данной  группы могут быть 
увлечены экстремальными видами деятельности или стремиться к риску в той 
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или иной степени. Также среди респондентов данной группы отмечается форма 
ухода в алкоголизацию при столкновении со страхом смерти (я пью, я развле-
каюсь с друзьями и так далее). Заметим, что в этой группе количество мужчин 
преобладает над количеством женщин. это объясняется тем, что мужчины чаще 
склонны выбирать данную форму проявления страха смерти, больше склонны к 
риску, к недостаточному осознанию реальности окружающих угроз и в принци-
пе в признании наличия каких-либо страхов (установка: мужчины ничего не бо-
яться). мужчины также, по нашему мнению, больше подвержены зависимостям 
от алкоголя или курения, чем женщины.

Таким образом, большее количество респондентов склонны к адаптивным 
формам проявления страха смерти. данная форма позволяет адаптивно функ-
ционировать, обращая внимание только на реальные угрозы жизни человека. 
дальнейшие исследования должны быть направлены на возрастные и гендерные 
аспекты изучения данной проблематики.
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чернова а.и., гараганов а.в.

ПреДставлеННость каЧества ЖиЗНи 
в стрУктУре ЖиЗНеННых ориеНтаций МолоДеЖи

в современных условиях развития российского общества качество 
жизни человека становится одной из ведущих проблем развития государства.  
в частности, Президент России владимир Путин в своих обращениях к 
федеральному собранию с ежегодным Посланием, неизменно отмечает, что 
основная задача государства – создать богатую и благополучную Россию. 
Проблемы экономического благополучия и качества жизни человека стали 
предметом исследования различных отраслей науки. Так, Ангус дитон 
получил Нобелевскую премию в 2015 году «за анализ потребления, бедности 
и благосостояния». Тем не менее, по официальным данным, опубликованным 
в 2015г. Программой развития ООН, Россия в 2014 году по индексу развития 
человеческого потенциала (один из показателей КЖ)  занимает 50-е место в 
списке из 188 стран мира.  Проблема качества жизни современного человека 
все еще является одной из наиболее сложных и малоисследованных областей 
современной психологической науки, как на теоретическом, так и на прикладном 
уровнях. 

эти позиции определили выбор темы исследования, проблему которой 
можно сформулировать следующим образом: каково место качества жизни в 
структуре основных потребностей современной молодежи? 

для того чтобы перейти к изложению основных результатов исследования, 
необходимо остановить наше внимание на нескольких взаимосопряженных 
теоретических конструктах, вплетенных в канву исследуемой проблемы.

1. Качество жизни. Качество жизни – выступает комплексным оценочным 
инструментом, характеризующим различные области и сферы жизнедеятельности 
и самоощущения человека. Оценка качества жизни как научная проблема 
зародилась в русле поиска ответов на вопрос – почему и какие негативные формы 
поведения проявляются в жизнедеятельности человека (такие как депрессия, 
тревога, стресс и агрессия). Позже стали активно оцениваться и другие сферы 
жизнедеятельности человека - семья, досуг и окружающая среда. К последним 
тенденциям в становлении и анализе данного научного направления исследований 
относится исследование когнитивных, аффективных и поведенческих факторов, 
как серьезных индикаторов качества жизни человека.

2. Потребностная регуляция стратегий жизненного пути личности, 
основной константой которой выступает «жизненная перспектива». в основе 
конструирования жизненных перспектив личности лежит определенная система 
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ценностей, представлений, в том числе и о наиболее приемлемых путях, 
способах достижения жизненных целей, уровень ответственности, степень 
осмысленности жизни.

современные исследования жизненной перспективы личности и ее 
составляющих показали, что для каждого этапа жизненного пути характерна своя 
система ценностей; на разных этапах жизненного пути личность имеет разную 
степень ответственности за свои действия, разную степень осмысленности жизни, 
разную степень самоопределения. это дает основание полагать, что жизненная 
перспектива личности изменяется в зависимости от социально-психологической 
и социальной ситуации, зрелости и активности личности.

3. возрастные особенности развития потребностей молодежи. в этот 
период происходит выбор стиля жизни, определение своего места в обществе,  
наблюдается стремление к пониманию своего внутреннего мира и своего 
потенциала, параллельно осознанию себя гражданином своей страны, членом 
общества, поиску своего места и предназначения в жизни.  с психологической 
точки зрения, этому возрасту свойственны высокий уровень рефлексии и 
самоанализа. в этом возрасте у молодежи актуализируются проблемы оценки 
качества жизни. При этом, оценка мира происходит не вообще, а под углом зрения 
собственного отношения к миру, через поиск социальной общности, которая 
включает социальную ориентацию личности, осознание себя в качестве частицы 
социальной общности (социальной группы, нации и так далее), выбор своего 
будущего социального положения и способов его достижения. формирование 
определённой жизненной позиции, закладывающей вектор будущей жизненной 
стратегии, является определяющим фактором в поиске направления внутренних 
исканий личности, и формы, структуры и характера взаимодействия с 
окружающими людьми. Наблюдается и обратное: состав и характер внешнего 
общения накладывает существенный отпечаток на выбор базовой жизненной 
стратегии. эти два важных процесса тесно сопряжены и взаимопроникают один 
в другой, оказывают определенное воздействие на качество жизни.

4. Природа и психологическая сущность потребностей как психологического 
явления и методологические основы их исследования. Потребности человека 
исследуется целым рядом отраслей наук - философией, экономикой, психологией, 
биологией, социологией. Каждая отрасль знания изучает и объясняет потребности 
человека сообразно со своими интересами и точками зрения.

Потребности личности в оптимизации качества жизни относятся к 
социальным потребностям, которые включают в себя потребность не только 
в принадлежности к социальной группе, но и потребность в личностном, 
профессиональном и духовном саморазвитии.

При всей распространенности и устойчивости понятия потребностей 
смысловые подходы к нему неоднозначны. Рассмотрим некоторые из них. Так, 
можно выделить четыре аспекта содержательной трактовки этого понятия: 
как ценности, как системы, как процесса и как результата. Понять и оценить 
истинную сущность потребностей личности возможно лишь в комплексном 
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восприятии этих аспектных характеристик.
Что интересно, одна из наиболее известных и обсуждаемых теорий, 

потребностей А. маслоу на практике оказалась сложно применима. это 
обусловлено тем, что система ценностей каждого человека сугубо индивидуальна 
и уникальна, и она существенно влияет на формирование потребностей человека, 
которые по этой причине и не могут быть сведены к единой классификации. Так, 
музыкант не перестанет писать музыку, даже в том случае, если не удовлетворена 
потребность более низшего уровня. То есть потребности высшего уровня не всегда 
являются следствием, вытекающими из удовлетворения низших потребностей.

База исследования. Общая численность опрошенного контингента 
составила – 252 человека, (128 девушек и 124 юношей). для анализа 
представленности качества жизни в потребностном фонде личности, исходя 
из теоретических соображений, которые были изложены выше, нами были 
использованы следующие методики:

- авторский опросный лист – потребностные ориентации личности;
- оценка удовлетворенности потребностей методом парных сравнений,  

скворцова в.в.;
- тест смысложизненные ориентации д. А. Леонтьева;
- методика диагностики направленности личности Б. Басса (опросник 

смекала-Кучера) и некоторые другие.
Проведенные теоретические и эмпирические исследования позволили 

прийти к следующим основным выводам.
1. Представления молодежи о качестве жизни являются сложным 

психологическим образованием, обуславливающими индивидуальный 
потребностный фонд личности. эти потребности формируется на основе:

а) оценочного восприятия и осмысления социально-экономических 
условий жизнедеятельности общества;

б)    конструирования жизненной перспективы;
в) на основе индивидуальных оценок собственных социально-

экономических  условий жизнедеятельности.   
2. Индивидуальные особенности представлений о качестве жизни 

проявляются: 
- в четкости или размытости оценок и ожиданий, 
- в характеристиках временных связей (устойчивость/неустойчивость), 
- в специфике информационной емкости структурных и содержательных 

характеристик, 
- в обобщенных характеристиках и конкретных признаках, 
- в социально-экономических детерминантах и ожиданиях.
3. Общая совокупность представлений молодежи о качестве жизни 

включает в себя устойчивые структурные и динамические характеристики, 
обеспечивающие формирование потребностей личности. 

структурные компоненты представлений молодежи о качестве жизни 
(выявлены посредством опроса, обработаны посредством контент-анализа), 
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включают в себя такие факторы как семейное благополучие и досуг, 
профессиональная самореализация и высокий экономический статус, социальная 
стабильность и комфортная среда обитания, личная безопасность и уверенность 
в будущем, хорошее здоровье и полноценный досуг.

содержательные компоненты представлений молодежи о качестве жизни 
(выявлены посредством опроса, проанализированы посредством кластерного 
анализа) позволяют говорить о типах потребностной регуляции стратегий 
жизненного пути молодежи, которые можно свести в следующие специфические 
пять подгрупп: 

- фрагментарный – проявление потребности минимальное;
- базовый – потребность представлена достаточно широко;
- пространственный – потребность ярко выражена и встраивается в 

структуру иных потребностей (профессиональный рост, самореализация);
- динамический - потребность ярко выражена, встроена в структуру иных 

потребностей и имеет привязку к внешней социально-экономической среде;
- субъектный - потребность ярко выражена, встроена в структуру иных 

потребностей, имеет привязку к внешней социально-экономической среде и 
встроена в жизненную перспективу, имеются представления о способах ее 
удовлетворения. 

4. структура представлений молодежи о качестве жизни обнаруживает 
гендерную специфику. девушки уделяют более высокое внимание качеству 
таких позиций, как семейное благополучие, высокий экономический статус 
и социальная стабильность. Юноши склоны акцентировать свое снимание 
на профессиональной самореализации, полноценном досуге и семейном 
благополучии (или комфортной среде обитания). 

Индивидуальные представления молодежи о качестве жизни связанны со 
всем комплексом деятельностной концепции человека (потребности, мотивы, 
смысложизненные ориентации, уровень притязаний, проектирование жизненных 
стратегий и психологическая готовность к их реализации), но характер этих 
связей неизвестен. 

с точки зрения гуманистической психологии, важное значение имеет 
способность к самопостижению, умение отстаивать свою индивидуальность. И 
чем раньше человек поймёт, в каком направлении ему необходимо развиваться, 
тем более осмысленными и осознанными будут его планы, цели, жизненный 
путь, тем точнее будет реализована его жизненная стратегия, и тем выше будет 
качество жизни. При этом очень важно понимать и принимать субъективный мир 
человека [8]. 

Поэтому далее мы сочли  целесообразным провести анализ «встроенности» 
потребностей КЖ в структуру смысложизненных ориентаций, ценностей, 
направленности личности и жизненных планов молодых людей. для чего были 
использованы

- тест «смысложизненные ориентации» д. А. Леонтьева;
- методика диагностики направленности личности Б. Басса (опросник 
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смекала-Кучера);
- тест Рокича «Ценностные ориентации»;
- Индивидуальные стратегии повышения качества жизни (методика 

д.Китовой).
в данной статье представлены результаты эмпирического исследования 

жизненных целей и планов к их осуществлению. в качестве основы 
психологического анализа мы использовали адаптированную версию теста «Цель 
в жизни» д. Крамбо, Л. махолик, а именно тест «смысложизненных ориентаций» 
д.А. Леонтьева. Основной задачей являлась эмпирическая валидизация ряда 
представлений об экзистенциальном вакууме, неудачах поиска цели и смысла и 
невротических проявлениях студентов – старшекурсников.

все вопросы, включенные в тест-лист, носили открытый характер. При 
этом были предложены пары противоположных утверждений. Необходимо было 
выбрать одно из двух утверждений, которое больше соответствует внутреннему 
определению в настоящий момент времени текущей действительности. выборка 
составила 27 человек, из которых 15 девушек и 12 парней, в возрасте 20 – 23 лет. 

Были выделены пять значимых шкал, характеризующих наличие или 
отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 
осмысленность, направленность,  временную перспективу и возможность 
самоосуществления. 

в первую шкалу вошли студенты, живущие сегодняшним или вчерашним 
днем. данные показали внутреннюю целеустремленность у 69%, но с элементами 
прожектерства. Планы, которые не имеют реальной опоры в настоящем, не 
подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

содержание второй шкалы проясняет процесс жизни, интерес и 
эмоциональную насыщенность жизни. фактически единственный смысл жизни 
сводится к тому, чтобы жить. этот показатель демонстрирует, как воспринимает 
испытуемый сам процесс своей жизни. Полученные высокие баллы у 58% 
испытуемых по этой шкале и более низкие по остальным характеризуют 
молодежь, живущую потребностями сегодняшнего дня. Некоторые низкие баллы 
по этой шкале у 23% испытуемых – признак неудовлетворенности своей жизнью 
в настоящем; при этом они придают ей полноценный смысл воспоминания о 
прошлом успешном опыте, а также нацеленность в будущее.

Третья шкала показала удовлетворенность самореализацией. Полученные 
проценты по этой шкале продемонстрировали, как студенты оценивают 
пройденный отрезок жизни, как ощущают, насколько продуктивна и осмысленна 
была прожитая ее часть. Полученные показатели говорят о том, что прошлое 
способно придать смысл последующим действиям молодых студентов. в 14% 
отмечена незначительная неудовлетворенность прожитым опытом жизни.

Четвертая шкала получила достаточно высокие баллы у 88% выборки, 
что соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 
с текущими целями и представлениями о ее смысле. 12% студентов 
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продемонстрировали неверие в свои силы контролировать события собственной 
жизни.

Пятая шкала характеризует управляемость процессами жизни. У 
67% студентов  отмечено  устойчивое  убеждение в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь. У 13% выявлены убеждения фатализма и отсутствия веры в 
собственные возможности. У 20% испытуемых убежденность в неподвластности 
сознательному контролю собственной жизни, стереотипе «свобода выбора 
иллюзорна», и «бессмысленно что-либо загадывать на будущее».

в заключение хотелось бы отметить. Неудовлетворенность основных 
потребностей  молодежи  имеет   многозначительные   последствия. в лучшем 
случае она может выступать в качестве побудительной силы, вынуждающей 
молодежь продолжать процесс удовлетворения своих потребностей собственными 
силами, более эффективными способами. в худущем случае - молодые люди 
отвергают целый ряд трудно удовлетворимых потребностей, замещает его 
иной формой побуждений. Поэтому актуальность и перспективность данного 
направления исследования не вызывает сомнений.
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долинина и.г.

сМысл, ГеНеЗис и осНовНые асПекты 
ПеДаГоГиЧеской ПроБлеМы форМироваНия 

ГУМаНистиЧеской кУльтУры стУДеНтов

Актуальность исследования определяется гносеологической сущностью 
гуманизма,  как основы развития культуры человечества и одной из ее доминант, 
ставшей влиятельной в первой половине XX в.,  получившей еще большее 
признание в начале XXI вв.  можно констатировать, что в геополитических  
масштабах развитие гуманистической культуры приобрело еще большее 
значение в связи с динамикой информационного общества и обострившимся 
кризисом гуманизма, в том числе связанного с террористической опасностью. 

Обоснование научной проблемы исследования обусловлено тем, что на 
современном этапе развития общества происходит поиск человечеством своей 
цивилизационной и культурной идентификации.

высокий уровень фундаментальности исследования обеспечен 
теоретической научной базой, основу которой составляют  исследования 
гуманистической культуры,  ведущиеся коллективом с 2010 года. с этого времени 
проводится поиск гносеологических корней, закономерностей, форм, методов 
формирования гуманистической культуры  в условиях педагогического процесса 
гуманитарного, творческого, политехнического вузов. 

современный гуманизм представляет собой многообразные идейные 
движения, процесс организационного оформления которых начался в период 
между двумя мировыми войнами и интенсивно продолжается в наши дни. 
Понятие «гуманизм» как определение собственных взглядов на жизнь применяют 
агностики, свободомыслящие, рационалисты, атеисты, участники этических 
обществ (стремящихся отделить нравственные идеалы от религиозных доктрин, 
метафизических систем и этических теорий с тем, чтобы придать им независимую 
силу в личной жизни и общественных отношениях).

гуманизм (от лат. humanitas — «человечность», humanus — «человечный», 
homo — «человек») — демократическая, этическая жизненная позиция, 
утверждающая, что человеческие существа имеют право и обязанность 
определять смысл и форму своей жизни. гуманизм призывает к построению 

ПеДаГоГиЧеская ПсихолоГия
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более гуманного общества посредством этики, основанной на человеческих 
и других естественных ценностях, в духе разума и свободного поиска, за 
счёт использования человеческих способностей. гуманизм не теистичен и не 
принимает «сверхъестественное» видение реального мира. 

гуманизм утверждает ценность человека как личности, его право на 
свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей [HEU Minimum 
Statement on Humanism].

Зародившись в античную эпоху, вновь обрел актуальность в сознании людей 
в середине XIX в. Юрий Чёрный в работе «современный гуманизм» предлагает 
следующую периодизацию развития современного гуманистического движения:

- возникновение (середина XIX в. — начало 1930-х гг.);
- становление и развитие организованного гуманистического движения 

(начало 1930-х гг. - начало 1980-х гг.);
- выделение светского  (секулярного)  гуманизма  в качестве 

самостоятельного идейного движения, его - окончательное размежевание с 
религиозным гуманизмом (начало 1980-х гг. - настоящее время).

Преобразование общества связано с активизацией деятельности по 
развитию духовного облика человека, по формированию его социально значимых 
нравственных качеств. Не решив этой задачи, невозможно рассчитывать на 
достижение позитивных результатов  в решении экономических, социальных, 
межнациональных, экологических, внешнеполитических проблем. в настоящее 
время существует острая социальная потребность в высокоразвитой нравственной 
культуре людей, которая призвана стать важной частью духовного возрождения 
общества.

Наблюдается тенденция  критики,  пытающейся доказать крах гуманизма, 
исчезновение его из общественной и духовной жизни.

миссия гуманизма в жизни мирового сообщества - это основа образования, 
воспитания и просвещения, как интеллектуальная, моральная и правовая основа 
демократии. в целом гуманизм уникален и продуктивен как один из наиболее 
эффективных интегративных механизмов в формировании базовых ценностей и 
динамики мировой культуры XXI в. и конкретизируется для нас в педагогическую 
цель формирования гуманистической культуры студентов.

Расширение возможности практического применения научных результатов 
планируется путем выработки рекомендаций для нормативных документов 
минобнауки Рф, включения контента в предметы гуманитарного цикла.

в современных  философских  работах  Л.П. Буевой,  Т.П. фролова, 
э.Н. Егоровой, м.А. Кирьязевой, э.А. Бирюковой подчеркивается значимость 
гуманизации личности, обосновывается изменение содержания внутренней 
духовной культуры человека вместе с развитием общества, видоизменением 
этического идеала; утверждается, что если ранее основой нравственной культуры 
в нашей стране провозглашалось марксистско-ленинское мировоззрение, то 
теперь ее основу составляют общечеловеческие ценности; подчеркивается 
ценность формирования нравственной культуры для развития самой личности.
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в научных исследованиях, начиная с середины 90-х годов, гуманизация 
образовательного процесса рассматривается с позиции формирования культуры 
личности как качественной характеристики социального субъекта на той или 
иной стадии его развития (Е. в. Боголюбова, э. в. соколов, Н. в. фролова), 
основанной   на   прочном   фундаменте    гуманистического     мировоззрения  
(в. м. Коротов, в. м. Рогова).

Опираясь на философские, социологические и психологические 
исследования, педагогическая наука все активнее ищет пути формирования 
гуманного человека. При этом она использует многовековые традиции 
прогрессивной зарубежной и русской классической педагогики (Я. А. Коменский, 
И. г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К. д. Ушинский, Н. А. Бердяев, Л. Н. Толстой). Их 
усилиями созданы концепции целей и средств воспитания гуманного человека 
в детстве; они были едины в стремлении защитить и утвердить человеческое 
достоинство, свободу, индивидуальность, найти пути гуманизации человека 
и условий его существования. Представители прогрессивной зарубежной и 
русской классической педагогики стремились воспитать гуманного человека в 
деятельности, видели возможность приобщения к общечеловеческим ценностям 
новых поколений в процессе воспитания.

в   разработке   теоретических  основ  исследования  мы   опирались   
на   труды  П. П.  Блонского,  Н. К.  Крупской,  А. с. макаренко,   в. А. 
сухомлинского, с. Т. Шацкого. Они внесли значительный вклад в решение 
проблемы гуманизации подрастающего поколения, заложили фундамент теории 
и практики основ нравственного воспитания школьников, раскрыли сущность и 
особенности формирования чуткого к человеческой жизни человека, придавая 
особое значение в этой работе активной позиции личности ребенка. Труды в. А. 
сухомлинского, соединившего теорию и практику гуманистического воспитания, 
являются важным  руководством  в  формировании  нравственных   качеств   
подрастающего поколения,  в  том  числе  гуманистической  культуры  личности.  
Также  теория  и   методика  гуманизации   личности   опирается   на    научные  
труды  Ю. К. Бабанского,  Н. И. Болдырева, И. А. Каирова, И. с. марьенко, 
Т. Е. Конниковой, И. ф. Харламова. эти ученые разработали теоретические и 
методологические основы нравственного воспитания подростков в различных 
видах деятельности.

Работы педагогов 60—70-х годов методологически ориентированы 
на реализацию принципа гуманизма в советской школе в контексте идей 
всестороннего формирования личности в коллективе и классового подхода 
к воспитанию (Н.И. Болдырев, с.ф. Збан-дуто, Т. Е. Конникова и др.). 
выдвинув задачу  гуманизации личности ребенка, эти педагоги представили 
диагностические методики по выявлению развития такого морального качества, 
как гуманность, развили технологию его формирования, но не показали систему 
работы в целом.

Представление об отдельных сторонах сложного процесса воспитания 
гуманности у учащихся дают диссертационные исследования: если в 50-е годы 
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особо исследуется идеологическая и политическая стороны  ее  содержания  
(А. д. митрофанова,  с. ф. Збандуто);  в  60—70-е годы —  гуманистические 
отношения,  чувства, убеждения детей  разных  возрастов   и  процессы   
организации   их   воспитания   в    различных   типах    школ    и   коллективов    
(К. м. Аргеткина, Т. Е. Конникова, А. в. Тихонова,  JI. в. Руднева).  в   80-е 
годы   идет поиск эффективных путей и средств воспитания социалистической 
гуманности у учащихся на примере жизни и деятельности в.И. Ленина, 
общественно-политических  организаций (Н. ф. Буганова, г. м. Трифачева).

Принципиальное   значение   для   разработки  проблемы  формирования 
гуманистической    культуры    личности   имеют      работы    3. И.   васильевой, 
в. г. Иванова, ф. К.  мухаметзянова, в которых вскрывается тесная зависимость 
между гуманистическими взглядами, представлениями, чувствами, убеждениями 
и гуманным поведением и качествами личности. в педагогических исследованиях 
выявляются общие условия воспитания гуманности как сложной личностной 
характеристики, состоящей из совокупности компонентов и качеств.

Чрезмерный государственный акцент на политизацию педагогики привел 
(по мнению известных ученых Ш.А. Амонашвили, в.А. Караковского) к 
нарушению гуманистического характера воспитания. Они обращают внимание 
на необходимость дальнейшего осмысления проблемы гуманистического 
воспитания детей.

в 90-е годы в связи с кардинальными общественными изменениями 
образовательная  деятельность  начинает  оцениваться  с позиции 
общечеловеческих ценностей.

Анализ специальных работ последних лет в избранной нами области 
показывает, что исследовались различные аспекты проблемы формирования 
гуманности как качества личности: сущность, содержание, методы, принципы и 
формы ее воспитания (К. в. гавриловец, А. в. Кикнадзе, Н. И. гуслякова, Н. м. 
Трофимова).

Ряд    ученых    изучают   отдельные    стороны  процесса гуманизации 
личности подростков:    с. А. дзенушкайте,    Н. А. Кичатинова,   г. ф.    Похмелкина,    
Е. П. Кутузова,    Н. Т. Лакашия,   д. м. гришин,   м. А.  вейт,  Н. Н.  Тарасевич,   
в. П. Шумейко,   П. с. дементьева,   в. с. мхитарян,   А. в. скиндер.

Большую роль для характеристики процесса гуманизации личности 
имеет теория зависимости между нравственным поведением и сознанием (Л. с. 
выготский, А. Н. Леонтьев, с. Л. Рубинштейн, с. г. Якобсон, д. Б. эльконин), 
учет возрастных особенностей в этом процессе (Л. И. Божович, Н. д. Левитов, 
Б. с. Брагусь). 

К решению многих задач гуманизации образования м.Н. Белурава 
подошел нестандартно, используя технологическое прогнозирование. При этом 
главным было не предсказывание, а выявление назревших проблем и раскрытие 
возможных путей их решения.

Результаты педагогических исследований последних лет свидетельствует 
о том, что педагогической наукой получены данные, раскрывающие 
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сущность отдельных компонентов гуманистической культуры личности: 
гуманных отношений, гуманистических убеждений, чувств, гуманистической 
направленности, ее гуманистических качеств. Изучены взаимосвязь этих 
компонентов между собой, своеобразие их развития на различных возрастных 
этапах, выявлены и обоснованы условия воспитания и формирования с 
учетом возрастных особенностей детей, но, однако, проблема формирования 
гуманистического  сознания не является решенной.

Одна из причин – недостаточное внимание к результатам воспитательного 
процесса в среде профессионального образования. Обзор научных исследований 
по проблеме ярко демонстрирует их направленность на современный 
образовательный процесс, при этом проблема нравственного воспитания в вузах 
остается недостаточно изученной. На восполнение этого  пробела и направлено 
данное исследование.

 Контекст гуманистической культуры затрагивает базовые принципы 
большинства гуманитарных дисциплин и служит расширению теоретических, 
концептуальных представлений, в частности — формирующей идеологию 
гуманистической культуры — мировоззрения, охватывающего интеллектуальные, 
духовные, социальные, просветительские и правовые сферы.

феномен гуманистической культуры проявляется в области научных 
исследований, социальной работы, общественной и образовательной практики, 
но особенно на уровне повседневности как образ жизни и средство культурной 
коммуникации. данное мировоззрение сознательно культивируется на 
индивидуальном и социальном уровне - от семейного до планетарного. 

 гуманистическая культура по существу является квинтэссенцией культуры, 
поскольку в центре этого мировоззрения идея человека, общечеловеческие 
фундаментальные ценности и передовые научные методы усвоения, развития и 
социализации этих ценностей. За последние полвека в ее развитии произошёл 
глубокий  сдвиг осмысления необходимости, а в социальном - расширение 
масштабов воплощения, трансформация ее в значительное мировое движение. 

Априори понятно, что в основе разработки понятия «формирование 
гуманистической культуры студентов» лежит представление о гуманизме. 
гуманизм рассматривается нами как мировоззрение, представляющее собой 
комплекс идей, заимствуемых из таких фундаментальных естественных и 
гуманитарных наук, как антропология, философия, аксиология, психология, 
педагогика, культурология, теория эволюции, экология и др., и содержащее 
в том числе и образовательную парадигму, имеющую вполне определенную 
практическую направленность. 

в современной педагогической науке осуществлен ряд попыток разработать 
проблему формирования гуманистической культуры в разных предметных 
областях и для различных уровней обучающихся, однако, сохраняется   
необходимость научной идентификации как методологии, мировоззрения, 
практики высшей школы.

  «формирование гуманистической культуры студентов» рассматривается 
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нами как целенаправленный процесс нравственного воспитания и обучения, как 
часть общей культуры индивида, характеризующейся освоенным социальным 
опытом, развитым гуманистическим сознанием, поведением. При этом 
гуманистическая культура - сущностная характеристика его духовной культуры 
в целом.

создано образовательное пространство апробация  новых форм и методов 
развития современного гуманистического сознания молодежи и активизации 
научного и общественного взаимодействия в сфере обозначенной  цели. 

Разработана комплексная методология формирования гуманистической 
культуры студентов и теоретически обоснована модель гуманистической 
культуры личности, определены критерии оценки ее индивидуального уровня у 
студентов. 

в ходе научного исследования гуманистической культуры существует ряд 
существенных методологических проблем, решение которых позволяет развить 
положительную социокультурную динамику. 

Усилия коллектива направлены на решение практических задач:
• Проанализировать состояние социально-педагогической проблемы 

формирования гуманистической культуры студентов в научной литературе;
• Разработать методологию формирования гуманистической культуры 

студентов, сконструировать и обосновать поликомпонентную модель 
формирования гуманистической  культуры, разработать содержание 
образовательного пространства формирования гуманистической культуры; 

• выявить и обосновать педагогические условия формирования  
гуманистической культуры, включающие  педагогическую технологию и 
учебно-методическое обеспечение педагогического процесса, провести опытно-
экспериментальное исследование, направленное на проверку эффективности 
разработанной методологии формирования гуманистической культуры;

• Идентифицировать основные субъекты формирования современного 
гуманистического сознания как участников педагогического процесса 
«формирования гуманистической культуры студентов» в условиях сетевого 
взаимодействия;

• Проанализировать изменения в образовательном воздействии на студентов 
на основе внедрения принципов  рефлексивного теоретического мышления и 
научного мониторинга;

• выявить перспективы трансформации социума под воздействием 
качественных изменений в профессиональном образовании в направлении 
развития гуманистической культуры общества;

• создать коммуникативное образовательное пространство для успешной 
общественно-научной дискуссии.

диссеминация результатов исследования проводится в ходе научных и 
практических мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов  и серии 
публикаций в научных изданиях. Один из главных инструментов распространения 
методологии – специальный выпуск   журнала «Интегративная перспектива в 



81

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 5/2017

гуманитарных науках».
считаем, что созидательная работа не окажет должного влияния на 

общество и государство, если не разработать практические рекомендации 
нормотворческого характера для структур управления образованием Рф, над 
этим и ведется работа. Отчасти идеи методологии нашли применение во время 
слушаний проекта Общественной палаты Рф стратегии развития молодежи 
Российской федерации на период до 2025 года. 
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берулава г.а., берулава м.н., малыш в.г.

ПоДсистеМа «ДекаНат» иНфорМациоННой 
УПравлеНЧеско-оБраЗовательНой среДы 

«ЭлектроННый УНиверситет»

в международном инновационном университете в течение десяти лет раз-
рабатывается и совершенствуется электронная управленческо-образовательная 
среда «электронный университет». в ее рамках функционируют различные мо-
дули, одним из которых является подсистема «деканат».  в ее составе условно 
можно выделить следующие объекты: модуль сбора информации о субъектах 
образовательного процесса, модуль управления локальными параметрами обра-
зовательной траектории студентов, система анализа качества обучения студен-
тов.  данный модуль позволяет осуществить  мониторинг контингента студентов 
факультета, их успеваемости, достижений в различных сферах, дисциплинар-
ных  аспектов деятельности студентов, анализ качества учебно-воспитательного 
процесса на факультете, обеспечивает сотрудников деканата основой для приня-
тия управленческих решений и  оперативного составления необходимой доку-
ментации. 

данная подсистема позволяет также осуществить интерактивный индиви-
дуальный и групповой мониторинг качества обучения студентов в режиме on-
line;  индивидуализацию обучения; повышение эффективности внутривузовских 
коммуникаций.

Подсистема «деканат» разработана на отечественной платформе 1с Пред-
приятие 8.1. Используется клиент-серверный вариант под управлением Microsoft 
SQL Server. Такая структура обеспечивает следующие преимущества: надёжное 
хранение данных; изоляцию файлов автоматизированной информационной си-
стемы от прямого доступа; использование совершенных механизмов транзакций 
и блокировок, позволяющих исключать сбои в автоматизированной информаци-
онной системе; использование преимуществ модульного построения автомати-
зированной информационной системы; преемственность разработки и модер-
низации автоматизированной информационной системы; организацию работы 
автоматизированной информационной системы в удаленных корпусах вуза.

За счет имплементации в общий контур электронной образовательной и 
управленческой среды инновационного механизма коммуникаций на основе 
информационных технологий повышается эффективность процесса взаимодей-

иНфорМатиЗация оБраЗоваНия
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ствия студента с вузом. Подсистема позволяет комплексно автоматизировать 
большинство  функций сотрудников, таких как: составление академических спра-
вок; ввод экзаменационных ведомостей в строгом соответствии с учебным пла-
ном группы студентов; формирование направлений на пересдачу в соответствии 
с учебным планом студента; определение допуска студентов к зачетно-экзамена-
ционным испытаниям на основании данных финансовых взаиморасчетов с ву-
зом; определение допуска студентов к зачетно-экзаменационным испытаниям на 
основании данных документооборота канцелярии и отдела кадров по студентам; 
формирование электронной зачетной книжки и индивидуальной бухгалтерской 
книжки с возможностью их представления в личном кабинете студента на сайте 
вуза в режиме on-line; подсчет количества задолженностей по дисциплинам, кур-
совым работам и практикам; определение соответствия успеваемости студента 
требованиям к красному диплому; проверку изменения студентом фамилии/име-
ни/отчества; составление индивидуальных и сводных отчетов по успеваемости 
студентов с привязкой к учебному плану; контроль финансовых взаиморасчетов 
со студентами вуза; контроль взаимодействия студентов с канцелярией вуза; со-
ставление справки о кадровых перемещениях студента в процессе обучения в 
вузе; организацию взаимодействия с вышестоящими структурными подразделе-
ниями по поставленным задачам; вывод на печать индивидуального плана для 
студентов, обучающихся по ускоренной  программе; фиксацию и мониторинг 
досдач для переводных студентов; контроль взаимодействия студента с вузом в 
аспекте дополнительных образовательных услуг.

Авторские методики, применяемые в данном продукте, позволяют выде-
лить критические параметры внутривузовских коммуникаций и, управляя ими, 
максимально сблизить участников образовательного процесса. данная подси-
стема выступает как дополнительный вид взаимодействия субъектов учебного 
процесса. 

документ «Академсправка» предназначен для подготовки и вывода на пе-
чать макета академической справки.

документ «график сессии» предназначен для ввода и отображения в систе-
ме графиков сессий и расписания экзаменов.

На основании проведенных документов «график сессии» и данных о кон-
тингенте студентов с помощью регламентных процедур 1с системой автома-
тически формируются документы «экзаменационная ведомость». документы 
«экзаменационная ведомость» формируются системой заранее. в момент фор-
мирования ведомостей на основании данных других подсистем формируются 
допуски к сессии. Количество дней до экзамена на момент формирования ведо-
мостей (и закрепления допусков) задаются константами системы.

документ «экзаменационная ведомость» предназначен для отображения в 
системе факта допуска студента к плановой сдаче контрольных испытаний. На 
основании данного документа в подсистеме «Тестирование» формируется доку-
мент «Тестовая ведомость».

документ «Тестовая ведомость» служит первичным источником информа-
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ции о результатах сдачи студентом или группой студентов контрольных испыта-
ний.

документ «ведомость по курсовым и дипломным работам» служит пер-
вичным источником информации о результатах защиты студентом или группой 
студентов курсовых и дипломных работ.

документ «ведомость по практике» служит первичным источником ин-
формации о результатах прохождения студентом или группой студентов практик.

документ «социальный рост студента» служит для ввода информации о 
социально значимых достижениях студента в период обучения в университете. 
Информация из вышеуказанного документа выгружается в личный кабинет сту-
дента на сайт мИУ.

документ «Рассылка смс» обеспечивает  отправку смс сообщений сту-
дентам с целью сообщения им самой различной информации организационного 
характера.

модуль деканат обеспечивает функционирование индивидуального элек-
тронного кабинета студента (вход в него осуществляется с сайта вуза), в кото-
ром представлены электронная зачетная книжка, индивидуальная бухгалтерская 
книжка, портфолио студента, а также данные о доступных тренировочных тести-
рованиях. После зачисления студента система автоматически генерирует пароль 
доступа к электронному кабинету. сотрудники деканата могут посмотреть этот 
пароль в отчете «Информация по студенту». доступ к индивидуальному элек-
тронному кабинету для студентов открыт по номеру зачетной книжки (логину) и 
выданному студенту паролю. Под этими же логином и паролем студенты могут 
подключиться к обсуждению различных тем, касающихся их учебы, профессио-
нального развития и студенческой жизни в электронных дискуссионных клубах, 
действующих на сайте мИУ.

электронная зачетная книжка доступна студенту после авторизации на 
сайте университета по индивидуальному логину и паролю. 

форма представления электронной зачетной книжки совпадает с отчетом 
«Оценки для студентов». в электронной зачетной книжке студенту в режиме on-
line доступны результаты зачетно-экзаменационных сессий, график предстоя-
щих экзаменов и весь учебный план в соответствии с его специальностью.

для доступа к электронной зачетной книжке студент должен пройти авто-
ризацию в индивидуальном кабинете так, как описано выше, и перейти по ссыл-
ке «электронная зачетная книжка».

Индивидуальная бухгалтерская книжка доступна студенту также после ав-
торизации на сайте мИУ. форма представления индивидуальной бухгалтерской 
книжки совпадает с отчетом «Оплата по семестрам». в индивидуальной бухгал-
терской книжке отражаются все оплаты студента, выставленные задолженности 
и в случае долга по оплате, суммы долга с учетом рассчитанной пени на дату 
формирования отчета, а также при наличии оплат и задолженностей по другим 
статьям финансовых взаимоотношений – отражается информация о задолженно-
сти и оплатах справа за последним семестром. в индивидуальной бухгалтерской 
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книжке у студентов есть возможность получить детализацию (расшифровку) по 
любой цифре в отчете, двойным щелчком мыши выходит детальная информация 
по начислениям и оплатам.

Информация для доступа к электронным библиотечным системам и библи-
отечный каталог вуза, доступна студенту также после авторизации на сайте вуза. 
Информация представлена в закладках: «внешние электронные библиотечные 
системы» и «внутренняя библиотека».

в закладке «внешние электронные библиотечные системы» представлена 
информация и ссылки на внешние эБс, с которыми заключен договор, и инфор-
мация по присоединению к подписке вуза. 

в закладке «внутренняя библиотека» представлена информация о наличии 
в библиотеке вуза литературы, рекомендованной к изучению для освоения дис-
циплин, изучаемых студентом по учебному плану.

вкладка «Информация для выпускников» доступна пользователям также 
после авторизации на сайте и только тем студентам, которые проходят проце-
дуру проверки допуска к вКР. в разделе представлена информация для доступа 
к ресурсу проверки вКР на заимствования, а также ключевая информация для 
проверки вКР.

Раздел «электронные дискуссионные клубы» создан и работает на сайте 
вуза в формате открытого «форума». электронные дискуссионные клубы явля-
ются инновационной формой активизации  интеллектуальной деятельности сту-
дента, повышая его мотивацию к самостоятельному получению информации, 
ставя, в том числе, проблемные вопросы. К работе  форума систематически под-
ключаются практики и работодатели.

Отчет «студенты по факультету» используется для вывода на печать раз-
личных вариантов списков студентов.

Отчет «Оплата по семестрам» обеспечивает студентам информацию о фи-
нансовых взаиморасчетах студента с вузом. данный отчет можно сформировать 
в виде индивидуальной бухгалтерской книжки студента (так же, как эта инфор-
мация представляется студенту в личном кабинете на сайте мИУ).

Отчет «Оценки» обеспечивает получение информации об успеваемости 
студента.

доступ к отчету «Оценки» можно получить, выбрав в меню «Отчеты» 
соответствующий пункт. Если необходимо наложить результаты успеваемости 
студента на его учебный план, ставится флажок «сличить с учебным планом». 
выбирается один из двух порядков вывода оценок («Упорядочить по семестрам» 
или «Упорядочить по блокам»). Если в отчет необходимо выводить только долги 
– ставится флажок «Только долги». Не выходя из этого отчета, можно построить 
отчет «Оплата по семестрам», для того же студента, по которому производится 
анализ успеваемости. 

Отчет «Учебная карточка» является электронным аналогом зачетной книж-
ки студента. Кроме того, печатная форма данного отчета является обязательной 
для формирования личного дела студента.
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Отчет «сводная по оценкам (сличение с учебным планом)» используется 
для вывода сводной информации об успеваемости студентов выбранного года 
поступления, отделения, специальности, специализации и корпуса в разрезе 
учебного плана.

Отчет «сводная оценочная ведомость (за период)» используется для вы-
вода сводной информации об успеваемости студентов выбранных параметров 
обучения, в разрезе сданных ими за определенный период дисциплин.

Отчет «Оценки для студентов» предоставляет информацию об успеваемо-
сти студента, лишенную специфических составляющих отчета «Оценки». Отчет 
используется для предоставления студентам сведений об их успеваемости.

Отчет «Отчет по договорам» используется для вывода сводной информа-
ции об объектах учета канцелярии (договорах, допсоглашениях, карточках про-
пускной системы, студенческих билетах) в разрезе студентов.

Отчет «Проверка изменения фамилии» используется для поиска в системе 
студентов, у которых кадровым приказом «Изменение фамилии» была изменена 
фамилия.

Отчет «Информация по студенту» используется для вывода сводной ин-
формации о выбранном студенте. данный отчет позволяет просматривать сле-
дующие данные: текущую информацию об обучении студента (курс, семестр, 
специальность, специализация, форма обучения и т.п.);  номер личного дела; ин-
формацию о ранее полученном студентом образовании; данные о военкомате, к 
которому приписан студент; контактную информацию; паспортные данные сту-
дента; информацию о кадровых перемещениях студента.

Отчет «Оплата за обучение»  является другой формой отчета «Оплата по 
семестрам». Здесь данные по оплате группируются не по семестрам, а по гра-
фикам оплат. данный отчет предназначен в основном для контроля данных по 
оплате и проверки правильности разнесения оплаты за обучение.

Отчет «Текущие темы дипломов» предназначен для просмотра закреплен-
ных за студентами кадровыми приказами тем дипломных работ и научных руко-
водителей и консультантов.

Обработка «Печать направления (тренировочное тестирование)» использу-
ется для печати студентам направления на тренировочное тестирование. доступ 
к обработке можно получить, выбрав в меню «Обработки» соответствующий 
пункт. Перед печатью направления, система проконтролирует наличие у студен-
та задолженностей по оплате, курсовым работам и практикам. в случае наличия 
задолженностей система выдаст соответствующее сообщение и откажется фор-
мировать печатную форму.

Обработка «Печать направления (экзаменационный лист)» используется 
для печати студентам экзаменационного листа.

Обработка «Реестр кадровых приказов» используется для быстрого поиска 
и просмотра кадровых приказов. Поиск кадровых приказов осуществляется по 
одному студенту или по всем студентам за указанный период. Найденные прика-
зы можно просмотреть и при необходимости распечатать.
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Анализ представленных выше возможностей системы «электронный уни-
верситет», разработанной в международном инновационном университете, по-
зволяет сделать вывод о том, что электронная информационно-управленческая 
подсистема «деканат» позволяет автоматизировать и упростить очень многие 
функции сотрудников деканата, исключить субъективные ошибки в их деятель-
ности, оптимизировать и в значительной степени ускорить их деятельность.
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даниленкова в.а., титова и.в.

коНцеПция Проекта «ЭколоГиЧеская 
оБраЗовательНая среДа МорскоГо техНиЧескоГо 

вУЗа» и ее НорМативНо-Правовое оБесПеЧеНие

Обеспечение комфортных безопасных условий обучения студентов в тех-
ническом вузе является одной из задач подготовки кадров. Однако вопросам на-
учно-педагогического анализа организации системы здоровой, образовательной 
среды в техническом вузе уделяется недостаточно внимания. Отсюда возникает 
необходимость создания экологической образовательной среды технического 
вуза с целью обеспечения здорового  жизнеобеспечения обучающихся, сотруд-
ников, преподавателей. Необходимо выяснить значимость нормативно-правовых 
требований безопасности и создания здоровых условий обучения, воспитания 
студентов, определить сущность, содержание, функции, структуру экологиче-
ской образовательной среды с точки зрения соответствия законодательству Рос-
сийской федерации в области образования, охраны здоровья и пр.

Таким образом, целью исследования является обоснование норматив-
но-правового обеспечения и сопровождения экологической образовательной 
среды технического вуза.

Поставленная нами цель предполагает решение следующих задач:
- обосновать сущность, содержание, структуру концепции проекта  эколо-

гической образовательной среды и определить нормативно-правовую базу его 
сопровождения;

- выявить принципы нормативно-правового обеспечения и сопровождения 
экологической образовательной среды технического вуза;

- разработать комплекс организационно-управленческих мер и мероприя-
тий.

Под сущностью экологической образовательной среды мы понимаем «ком-
плекс мер и мероприятий, направленных на минимизацию рисков, организацию 
экологического образовательного процесса с точки зрения экологии среды, усло-

Правовые ПроБлеМы оБраЗоваНия
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вий здорового образа жизни, формирования ответственности за свое здоровье». 
[6, с. 334]

с научных  позиций к изучению идей образовательной среды подходили 
ученые – педагоги Е.А. Алисов, О.О. Андронникова,  Ю.с. мануйлов,  в.И. Па-
нов, и др. вопросам обеспечения безопасности образовательной среды уделя-
ется много внимания в зарубежных учебных заведениях, в частности  в сША 
является неотъемлемой частью реализации права жителей страны на образова-
ние. Разработка нормативной базы безопасности образовательной среды в сША 
происходит при активном участии населения.

Приведем примеры определения образовательных сред с точки зрения уче-
ных-педагогов. Как отмечает в.А. Ясвин «с психолого-педагогической точки 
зрения среда - это возможность развития личности в условиях естественного и 
социального окружения [11, с. 12], а образовательная среда - это «система влия-
ний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возмож-
ностей для ее развития» [11, с. 14]  О.О. Андронникова рассматривает образо-
вательную среду образовательного учреждения как систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее раз-
вития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 
Образовательная среда в его исследовании рассматривается как совокупность 
факторов, формирующихся укладом жизнедеятельности школы: материальные 
ресурсы, организация учебного процесса, питания, медицины, психологический 
климат и др. [3]

Е.А. Алисов в своем исследовании рассматривает экологическую обра-
зовательную среду как «систему психолого-педагогических условий, влияний, 
возможностей, которые обеспечивают защищенность личности от негативного 
воздействия  экологических факторов и оптимальность взаимодействия с миром 
природы» и как объект педагогического проектирования. [1, с. 34]. А.И. Артю-
хина в своем исследовании рассматривает образовательную среду как педагоги-
ческий феномен проектирования. [3] с.в. Петров определил, что «безопасная 
образовательная среда - это система мер, принятых администрацией учреждения 
и государством, для защиты детей и имущества от внутренних и внешних угроз 
с учетом фактического состояния, технического состояния, условий организации 
учебно-воспитательного процесса, криминальной и техногенной обстановки, 
природной территории, предупреждения, пресечения и ликвидации последствий 
террористических акций». [9, с. 17] 

А.Е. Алисов, Л.Е. Пикалова рассматривает «концепцию педагогического 
проектирования экологически безопасной образовательной среды как педагоги-
чески обоснованную совокупность научных взглядов на цели, задачи, принципы 
и основные направления оптимизации взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса с пространственно-предметным, социальным, психодидактиче-
ским компонентами образовательной среды, что  является методологической 
основой обеспечения их экологической безопасности исследования». [1, с. 14]

 На основании анализа определения  безопасной образовательной сре-
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ды, сущности экологической образовательной среды приходим к  выводу,  что  
содержание   концепции  проекта  экологической  образовательной среды  как 
многоаспектного явления определяется совокупностью нормативно-правового 
обеспечения и сопровождения учебного, организационно-воспитательного про-
цесса; наличием материальных и человеческих ресурсов.

Разработка нормативно-правового обеспечения предполагает обоснование 
концепции проекта экологической образовательной среды технического вуза. 
Известно, что концепцией называют систему взглядов, руководящих идей, прин-
ципов, принимаемых для решения какой-либо проблемы, которая может быть 
представлена в виде виртуальной модели, помогающей ответить на ряд вопросов 
при проектировании систем безопасности образовательного учреждения. [9]

Концепции проекта экологической образовательной среды технического 
вуза базируются на нормативно-правовом обеспечении, которое  находит свое 
отражение в фгОсах по образовательным программам, законах Рф, Поста-
новлениях Правительства Рф в области образования, приказах, распоряжениях, 
письмах, рекомендациях и локальных актах вуза.

для разработки проекта экологической образовательной среды необходимо 
определить структуру, принципы, необходимые для нормативно-правового обе-
спечения и сопровождения.

Рассмотрим, какие принципы  необходимы для проектирования экологиче-
ской образовательной среды технического вуза? 

экологическая образовательная среда технического вуза является систем-
ным объектом и формируется как совокупность нормативно-правовых  про-
грамм,  мероприятий, приказов,  положений, актов,  обеспечивающих создание 
условий  для экологически здорового образа жизни всем участникам образова-
тельного процесса в комплексе «экологическое образование - обучение - вос-
питание», ориентирующая личность студента на минимизацию экологических 
рисков, избежания конфликтов, способствующая адаптации студентов к эколо-
гическим знаниям, обучению, профессиональной деятельности, повышению их 
стрессоустойчивости в нестандартных экологоориентированных ситуациях. [4, 
с. 82]

Таким образом, концепция проекта экологической образовательной среды 
направлена на формирование у студентов экологических знаний, умений, ком-
петенций для избежания конфликтов, повышения стрессоустойчивости. Опре-
делим базовые принципы, необходимые для нормативно-правового обеспечения 
экологической образовательной среды технического вуза:

взаимодействие и сотрудничество всех участников  направлено  на  фор-
мирование инфраструктуры технического вуза с учетом экологической обра-
зовательной среды, на обеспечение  нормативно-правового контроля, на кор-
ректировку и проведение мониторинга эффективности выполнения правовых 
документов.

Успешность экологической образовательной среды зависит от разработки 
нормативно-правовой базы, теоретических, методических, справочных, инфор-
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мационных материалов; разработки, адаптации и апробации методик, учебных 
программ и проектов  в области экологического образования, обучения, воспи-
тания с учетом отечественного и мирового опыта, результатов исследований и 
сотрудничества. Критерием успешности является принятие управленческих ре-
шений на основе правовых знаний и процессы взаимодействия администрации 
вуза, преподавателей и студентов. [6, с. 187]

Информационность необходима для оперативного распространения ин-
формации и опыта в области экологического образования, направленного на 
формирование информационной базы данных нормативно-правовых докумен-
тов; создание телекоммуникационной сети поддержки; развитие системы мар-
кетинга эколого-образовательных правовых  услуг и нормативно-методической 
продукции; обмена опытом и взаимодействия между преподавателями, включая: 
проведение конференций; осуществление совместных национальных и между-
народных проектов. Информационность,  информированность предполагает со-
держательную и структурную целостность экологической образовательной сре-
ды, раскрывающую содержание.

Интегративность предполагает содержательную интеграцию дисциплин 
образовательных программ подготовки морских специалистов, что позволяет 
рассматривать экологическую образовательную среду  многоаспектно. Основ-
ными правилами реализации принципа являются: анализ содержания правовых, 
экологических,  специальных дисциплин учебного плана, взаимодействие пре-
подавателей с целью создания междисциплинарных экологических проектов с 
привлечением студентов, применение правовых экологических знаний  в реаль-
ной практической ситуации.

Научность определяет результативность нормативно-правовых докумен-
тов экологической образовательной среды. 

Целостность раскрывает содержательную преемственность в овладении 
правовыми экологическими знаниям «учебная дисциплина  - образовательная 
среда - здоровье и гигиена студента». 

Общность предполагает взаимодействие «администрация - преподаватель 
- студент», что  подчинено общей цели и решению поставленных задач для вы-
явления «узких мест» нормативно-правого обеспечения экологической образо-
вательной среды морского технического университета.

Исследование показало, что существенное место в содержании, сущности, 
структуре экологической образовательной среды технического вуза принадле-
жит нормативно-правовому обеспечению и сопровождению.

выявление принципов нормативно-правового обеспечения и сопровожде-
ния экологической образовательной среды технического вуза позволило поста-
вить необходимость решения следующих задач:

1. создание условий для экологически здорового образа жизни всех участ-
ников образовательного процесса с целью минимизации экологических   рисков 
и  возникновения конфликтных ситуаций. 

2.   Поддержка активности всех участников образовательного процесса в 
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формировании среды, в применении интеллектуальных, информационных, здо-
ровьесберегающих технологий, в поиске экологоориентированных, правовых  
решений на различных этапах. 

3. Обеспечение научного подхода к определению показателей повышения 
стрессустойчивости и адаптивности  студентов. Проведение мониторинга эко-
логической образовательной среды, анализ и принятие экологоориентирован-
ных управленческих и технологических   решений по корректировке, разработке 
нормативно-методических рекомендаций по улучшению условий экологической 
образовательной среды. 

для решения поставленных задач по нормативно-правовому обеспечению 
экологической образовательной среды технического вуза необходимо разрабо-
тать для дальнейшего исследования комплекс организационно-управленческих 
мер и мероприятий:  

1. Развитие нормативно-правовых механизмов в  системе взаимоотноше-
ний и сотрудничества «администрация - преподаватель - студент - работодатель», 
взаимосвязей «преподаватель - студент - экологическая образовательная среда».

2. Разработка нормативно-правового, методического  обеспечения эколо-
гического обучения на разных уровнях экологической подготовки студентов и 
определение функциональной нагрузки (содержательной, организационной) 
преподавателей по подготовке экологического обучения. 

3. Реализация разноуровнего оценивания результатов. Разработка бал-
льно-рейтинговой системы оценки  деятельности   преподавателей как фактор 
снижения экологических рисков и конфликтов в экологической образовательной 
среде технического вуза.

4. внедрение здоровьесберегающих, информационных, интеллектуальных 
технологий, интерактивных методов экологического обучения и воспитания.

5. Обоснование критериально - диагностического инструментария оценки 
эффективности и результативности нормативно-правого обеспечения экологиче-
ского образования - обучения - воспитания.

Таким образом, обязательным условием концепции проекта «экологиче-
ская образовательная среда» является нормативно-правовое обеспечение и со-
провождение, которое направлено на эффективность и результативность эколо-
гического образования, воспитания.
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МеЖДУНароДНый иННовациоННый 
УНиверситет: 20 лет УсПешНой раБоты 

международный инновационный университет, созданный в августе 1997 
года, – это вуз с богатой историей, в нем развиваются лучшие традиции рос-
сийского образования. в настоящее время накоплен бесценный опыт, достиг-
нуты высокие результаты в осуществлении образовательного процесса. По 
итогам ежегодных опросов, проведенных  специалистами экспертного  совета 
НИИ «статэксперт» в Южном федеральном округе, международный  иннова-
ционный университет получил статус лауреата и право использования логотипа 
«Лучшие вУЗы Рф – 2016». в 2017 году через 20 лет после своего основания 
международный инновационный университет вошел в ТОП-10 из 1140 негосу-
дарственных вузов России по данным министерства образования и науки Рф. 

На сегодняшний день университет вступил в новый этап своего развития, 
он стал современной инновационной организацией высшего образования с на-
учными, педагогическими и культурными традициями, а также выступил в каче-
стве учредителя Консорциума инновационных университетов. 

Научным лидером университета является его основатель – Президент меж-
дународного инновационного университета, академик, доктор педагогических 
наук, профессор михаил Николаевич Берулава. в августе 2007 года михаилу 
Николаевичу присуждена государственная премия Правительства Российской 
федерации в области образования. Указом Президента Рф в 2016 году за боль-
шой вклад в развитие отечественной науки, плодотворную научную деятель-
ность и подготовку квалифицированных специалистов Берулава м.Н. награжден 
орденом Почета.

Академик м.Н. Берулава является также Президентом фонда развития от-
ечественного образования, который в течение 15 лет проводит всероссийский 
конкурс на лучшую научную книгу для преподавателей и научных сотрудников 
при поддержке международного инновационного университета. данному все-
российскому конкурсу до сих пор нет аналогов в нашей стране.

НаУЧНые МероПриятия
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На протяжении ряда лет университет успешно готовит квалифицированных 
специалистов, которые вливаются в бизнес и политическую элиту города сочи, 
Краснодарского края и России. в нем также учатся студенты из многих стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

международный инновационный университет имеет лучшую в сочи 
материально-техническую базу. Он расположен в четырех собственных 
зданиях в Центральном, Адлерском и Лазаревском районах города сочи. все 
аудитории университета прекрасно оборудованы, что позволяет использовать в 
образовательном процессе мультимедийные средства обучения и компьютерные 
технологии. в организации учебного процесса университет использует авторские 
образовательные и личностно-развивающие технологии, базирующиеся на 
теории сетевого образования и теории стереотипов психической активности 
личности. Лекционные и семинарские занятия проводятся с опорой на авторские 
инновационные образовательные технологии.

в международном инновационном университете создан весь комплекс 
условий для организации и проведения практик будущих квалифицированных 
специалистов. Регулярно проводятся встречи студентов с представителями 
работодателей на базах будущей профессиональной деятельности.

Отличительной особенностью управления мИУ является использование 
не имеющей аналогов информационной управленческо-образовательной среды 
«электронный университет», в основе которой лежит системная интеграция 
традиционного и электронного образовательных пространств на всех этапах 
обучения и воспитания студентов. Благодаря этому, в университете успешно 
реализуются и развиваются инновационные образовательные технологии, 
обеспечивающие формирование молодых специалистов в условиях новой 
информационной среды на основе разработанной учеными университета новой 
сетевой концепции развития личности.

для самостоятельной работы студентов организованы кабинеты 

главный корпус международного 
инновационного университета

Награждение лауреатов всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу года
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самостоятельной работы с утвержденным графиком работы, где студенты 
имеют свободный доступ к Интернету, внутреннему образовательному 
порталу, библиотечному фонду. Основой функционирования полноценной 
самостоятельной работы студентов и определяющим элементом в сетевой 
инфраструктуре университета являются электронные образовательные ресурсы: 
успешно функционирует инновационный студенческий образовательный портал, 
включающий видеоресурсы, задания для индивидуальной самостоятельной 
работы, электронную библиотеку. Инновационной формой организации 
самостоятельной исследовательской работы студентов в Университете являются 
электронные клубы по профессиям. Клубы функционируют в режиме открытых 
форумов по семи профессиональным направлениям. Такой электронный центр 
является первым подобным центром в высших учебных заведениях России и не 
имеет аналогов.

электронная образовательная среда университета обеспечивает доступ 
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 
программы бакалавриата и магистратуры; проведение всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; формирование электронного портфолио обучающегося.

в международном инновационном университете регулярно организуются 
on-line конференции, что создает возможность обмена мнениями, знаниями, 
информацией со студентами и преподавателями других вузов, в том числе 
зарубежных.

в университете особо культивируется наука, поскольку мИУ является 
инновационной внедренческой площадкой Консорциума инновационных 
университетов.

все направления научно-исследовательской деятельности реализуются 
в рамках деятельности созданных в университете научно-исследовательских 
институтов, в которых осуществляются фундаментальные и прикладные 
исследования в области психологии, педагогики, экономики, менеджмента, 
туризма, сервиса, юриспруденции, международных отношений, прикладной 
информатики и техники. структурным подразделением университета 
является инновационно-технологический центр, в котором ведется разработка 
инновационных технологий в гуманитарной и технической сфере. в мИУ 
также функционирует бизнес-инкубатор, обеспечивающий внедрение 
результатов научно-исследовательской работы в хозяйственную практику и 
образовательную деятельность, а также способствующий построению успешной 
профессиональной карьеры студентов. 

Издательская база мИУ обеспечивает выпуск 6 научно-практических 
журналов: «гуманизация образования» (входит в перечень периодических 
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изданий, рецензируемых вАК, в международную базу периодических изданий 
Ulrich’s Web), «Управление и экономика в XXI веке», «государство и право 
в XXI веке», «Новые исследования в разработке техники и технологий», 
«Патриот: наше время» и «Литературное творчество». выпуски издаваемых на 
базе Университета научно-практических журналов постатейно размещаются в 
Научной электронной библиотеке eLibrary (базе Российского индекса научного 
цитирования). 

важным  направлением деятельности университета является 
международное научное сотрудничество. в международных конференциях, 
симпозиумах, проводимых на базе мИУ, участвуют ученые сША, Канады, 
франции, германии, Китая, Японии и других стран. в университете традиционно 
читают лекции иностранные специалисты. 

Университет в течение многих лет развивает сотрудничество с 
зарубежными партнерами, среди которых: магдебургский университет 
Отто фон гюрике (германия);  Тихоокеанский университет (г. сиэтл, сША); 
Университет г. Летбриджа (Канада); гуманитарный институт (г. Лунд, Швеция); 
Китайский национальный институт педагогических исследований (г. гуанджау); 
Токийский христианский университет (Япония); Национальный институт спорта 
(венесуэла); Институт психотерапии и психологической помощи (г. Люденшайд, 
германия); Университет гавра (франция); Университет экономики (г. Быдгощ, 
Польша);  Ереванский государственный университет (Армения); международный 
университет «мИТсО» (г. минск, Беларусь); Костанайский государственный 
университет им. А. Байтурсынова (Казахстан); государственный университет 
имени Шакарима города семей (Казахстан) и др.

международный инновационный университет – это не только 
образовательный, научный, но и культурный центр. в университете уделяется 
большое внимание духовному, эстетическому и нравственному воспитанию 
молодежи. Руководство мИУ придает огромное значение развитию физической 

Учебное занятие в компьютерном классе Встреча студентов МИУ с представителями 
университета Томпсон Риверс (Канада)
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культуры и спорта. многие студенты университета стали чемпионами мира, 
Европы, России.

Приоритетной целью образовательного процесса в университете является 
формирование у обучающихся механизмов самообучения, самовоспитания 
и саморазвития, для чего в процессе тренингов формируются продуктивные, 
поведенческие, коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные паттерны 
психической активности. 

Подводя итоги прошедших 20 лет плодотворной работы, мИУ 
с уверенностью смотрит в завтрашний день. Программа  развития  
международного инновационного университета на период до 2020 года 
направлена на строительство и развитие университета нового типа в системе 
высшего образования Российской федерации. в  течение  обозначенного  
периода  университету  предстоит  достичь  передового  уровня преподавания  и  
научных  исследований в гуманитарной сфере, стать интеллектуальным  центром 
экономического  и  социального  развития  России,  способствовать  повышению 
конкурентоспособности  экономики  и  образования  страны  в  целом.  
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аННотации

ПУБликации ПоБеДителей и лаУреатов 
всероссийскоГо коНкУрса На лУЧшУю 
НаУЧНУю кНиГУ ГоДа

гаврилова а.в.

осНовНые ЭтаПы раЗвития 
оБЩествеННых оБЪеДиНеНий в россии

в статье рассматривается история становления и развития неправитель-
ственного сектора в России в дореволюционный и советский периоды, раскры-
вается место и роль общественных объединений в правозащитной деятельности 
на современном этапе. Анализируются актуальные дискуссионные вопросы, 
связанные с функционированием общественных объединений. Характеризуется 
роль и место неправительственного сектора в политической системе российско-
го государства.

Ключевые слова: общественные объединения, некоммерческие организа-
ции, гражданское общество, права человека. 

малятова л.П., нестерова с.а.

ПеДаГоГиЧеский ПотеНциал иНостраННоГо яЗыка 
в форМироваНии МеЖкУльтУрНой коММУНикативНо-

ПрофессиоНальНой коМПетеНции стУДеНта 
в Условиях реалиЗации фГос во 3 и 3+

в статье рассматриваются актуальные вопросы оптимизации процесса 
подготовки студентов неязыковых специальностей по иностранному языку в ус-
ловиях реализации фгОс вО нового поколения. Авторами выявлен педагогиче-
ский потенциал иностранного языка в процессе формирования межкультурной 
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коммуникативно-профессиональной компетенции студента, рассматривающий-
ся в аспекте приведения в действия его внутренних сил и позволяющий выпол-
нить основные требования фгОс вО 3 и 3+. Завершающим этапом теоретиче-
ского анализа исследуемой проблемы стала разработка учебно-методического 
пособия по формированию межкультурной коммуникативно-профессиональной 
компетенции студента в образовательном процессе вуза.

Ключевые слова: студенты неязыковых специальностей, педагогический 
потенциал, межкультурная коммуникативно-профессиональная компетенция, 
активные методы обучения, межкультурное профессиональное пространство.

яковлев б.П., Прибега а.в.

роль коГНитивНой ПсихолоГии 
в систеМе НаУЧНых ЗНаНий о Человеке 

Когнитивная психология — современное направление, раздел психоло-
гии, изучающий когнитивные, то есть познавательные процессы человеческой 
психики.  Исследования в этой области обычно связаны с вопросами ощуще-
ний, восприятия, памяти, воображения, внимания, речи. выводы когнитивной 
психологии широко используются в других разделах психологии, в частности 
психолингвистики, социальной психологии, психологии личности, психологии 
развития, психологии образования и др. Настоящее издание является учебным 
пособием по основам психологии познавательных процессов  для  аспирантов 
высших профессиональных образовательных заведений. Представленное учеб-
ное пособие акцентировано на научные и образовательные цели по формиро-
ванию объективной рационалистической современной картины функциониро-
вания и развития психики, по развитию творческого способа воображения и 
мышления человека, определяемого доминирующими парадигмами, ведущими 
принципами отечественной и зарубежной психологии. Таким образом, знание 
«Когнитивной психологии» должно способствовать формированию аналити-
ко-синтетического подхода к проблемам современной психологии образования, 
организующего и преобразующего взаимосвязи между наиболее влиятельными 
концепциями в области профессиональной деятельности, а также отраслями 
психологического знания. Психологическая наука занимает сегодня одно из ве-
дущих мест в подготовке аспирантов различных специальностей в вузах, в кото-
рых опытные психологи и педагоги организуют учебно-воспитательный процесс 
и осуществляют разработку актуальных проблем, внедряя полученные знания в 
систему профессиональной подготовки.

Ключевые слова: когнитивная психология, познавательные процессы, ощу-
щения, восприятия,  представление, память,  воображение, мышление, речь.
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ульянина о.а.

треНиНГовая техНолоГия ПоДГотовки 
коМПетеНтНых сПециалистов в 

оБраЗовательНых орГаНиЗациях МвД россии

в статье рассматривается понятие и сущность личностной компетентности 
будущих специалистов. Описываются особенности, преимущества и содержа-
ние тренинговой технологии подготовки курсантов и слушателей. Представле-
ны варианты и структурная наполняемость следующих тренинговых программ: 
сплочение учебных коллективов и формирование благоприятного социаль-
но-психологического климата, межэтнической толерантности, развитие интел-
лектуальных возможностей, коммуникативной компетентности, социальной ак-
тивности и навыков профессионального общения. 

Ключевые слова: компетентностный подход, личностная компетентность, 
социально-психологический тренинг, курсанты и слушатели.

оБЩая ПеДаГоГика

кыркунова л.г., тихомирова л.с.

восПитательНые асПекты реалиЗации 
МеЖДисциПлиНарНых свяЗей в кУрсе ПеДаГоГики 
(На ПриМере свяЗи с лиНГвистиЧескиМи кУрсаМи)

в статье рассматриваются тесные междисциплинарные связи курсов педа-
гогики и лингвистики (русского языка и культуры речи, риторики и др. аспектов). 
Особое внимание уделяется в курсе педагогики нормам русского литературного 
языка, коммуникативным качествам речи, технике речи, риторическому идеалу, 
речевым стратегиям и тактикам. в целом, использование на занятиях по педа-
гогике теоретических сведений или элементов практической работы из области 
лингвистики позволяет сосредоточить внимание на нюансах педагогической де-
ятельности, глубже раскрыть вербальную природу педагогического воздействия 
в профессиональной ситуации.

Ключевые слова: педагогика, лингвистика, дисциплина, междисциплинар-
ные (межпредметные) связи.
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чернова о.е.

форМироваНие автоНоМНости БУДУЩих 
ПеревоДЧиков ПрофессиоНальНо 

ориеНтироваННых текстов 

статья посвящена вопросам формирования автономности будущих пе-
реводчиков профессионально ориентированных текстов. Автор раскрывает 
сущность автономности и ее составляющих (мотивационный, личностный и 
компетентностный компоненты). Автор разработал критерии и показатели авто-
номности. данная концепция была успешно апробирована в РУдН и ее эффек-
тивность подтверждена.

Ключевые слова: автономность, непрерывное образование, рефлексия, пе-
реводчики профессионально ориентированных текстов, самостоятельность.

ПеДаГоГиЧеское оБраЗоваНие

Пелюшенко в.а.

влияНие ПреДставлеНий о БеЗоПасНости 
ЖиЗНеДеятельНости На ПрофессиоНальНУю 

ПоДГотовкУ стУДеНтов вУЗа

в статье рассмотрены  особенности   представлений о безопасности  жиз-
недеятельности  как  значимого компонента профессиональной   подготовки сту-
дентов.  Описана структурная модель развития представлений о безопасности 
жизнедеятельности   студентов. выявлено, что для безопасности личности сту-
дента  значимыми являются  изменения в познавательной, эмоционально-воле-
вой, ценностно-смысловой и  характерологических сферах личности. Установле-
но, что негативными для безопасности жизнедеятельности  студентов  являются: 
дезадаптация на начальном этапе вузовского обучения, несформированность си-
стемы ценностных ориентаций, подверженность манипулятивным влияниям со 
стороны референтных лиц.

Ключевые слова: влияние, безопасность, представления, жизнедеятель-
ность, студенты,  профессиональная  подготовка,   вуз,  модель,  активность,  
самообеспечение,   свойства личности, внушаемость, подконтрольность,   вовле-
ченность , ценностные  ориентации,   самоактуализация, самопонимание.
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слепцова г.н., николаева л.в.

цеННостНая ориеНтация  Бакалавров- 
ПеДаГоГов как оДиН иЗ факторов форМироваНия 

МеЖкУльтУрНой коМПетеНтНости 

в статье обосновывается  необходимость и значимость формирования цен-
ностной ориентации, как фактора, способствующего развитию межкультурной 
компетентности. Показана динамика развития ценностных ориентаций студен-
тов педагогических специальностей в процессе обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: межкультурная компетентность, ценности, ценностная 
ориентация, поликультурное образование.

ПсихолоГия лиЧНости

китова д.а., Журавлев а.л., соснин в.а., юревич а.в.

коррУПция в ПреДМетНоМ Поле 
ПсихолоГиЧеских исслеДоваНий

Коррупция является острой социальной проблемой,  которая неуклонно 
разрастается и становится угрозой развитию государства. в статье  произведен 
теоретический и методологический анализ социально-психологических иссле-
дований коррупции в отечественной и зарубежной литературе, рассмотрены 
методы исследований. Представлены результаты эмпирического исследования: 
коррупционных факторов в экономическом правосознании несовершеннолетних 
(на примере старшеклассников); представлений молодежи о коррупции, сферах 
ее распространения и способах противодействия; отношения населения к кор-
рупции и коррупционным правонарушениям; психологических факторов и усло-
вий совершения коррупционных преступлений. Показаны социально-психоло-
гические направления противодействия коррупции.

Ключевые слова: правосознание старшеклассников, представления моло-
дежи о коррупции, отношение населения к коррупции, психологические фак-
торы и условия совершения коррупционных преступлений, противодействие и 
профилактика коррупции.
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ахмедханов а.м., ахмедханова р.а.

аГрессивНое ПовеДеНие и ПроявлеНие 
ГНева в юНошескоМ воЗрасте

данная работа направлена на изучение агрессивных проявлений лично-
сти у представителей юношеского возраста. Юношество, как особая социаль-
ная и возрастная группа, оказывается в наибольшей степени восприимчивым к 
деструктивным внешним влияниям. Целью исследования являлось  изучение  
специфических особенностей и психологического содержания гнева как внеш-
ней формы проявления агрессии. выявлены корреляционные связи между шка-
лами «Потребность в общении», «самоуправление в общении», «Уровень агрес-
сивных проявлений» сначала по всей выборке испытуемых, а затем в каждой 
исследуемой группе. 

Ключевые слова: агрессивное поведение, юношеский возраст, общение, 
проявление гнева, самоуправление, межличностные отношения, особенности 
возраста.

кравченко л.в.

к воПросУ оБ иЗУЧеНии форМ 
ПроявлеНия страха сМерти

в статье рассматриваются теоретические подходы к изучению психологи-
ческой категории - страх смерти, описана и эмпирически обоснована типология 
форм проявления страха смерти: активная-избегание, активная-конфронтация, 
пассивная-латентная, предложен метод исследования форм проявления страха 
смерти.

Ключевые слова: личность, страх смерти, тревожность, активная-избега-
ние, активная-конфронтация, пассивная-латентная.
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чернова а.и., гараганов а.в.

ПреДставлеННость каЧества ЖиЗНи 
в стрУктУре ЖиЗНеННых ориеНтаций МолоДеЖи

в современных условиях развития российского общества качество жизни 
человека становится одной из ведущих проблем развития государства и предме-
том исследования различных отраслей науки. Проблема качества жизни совре-
менного человека все еще является одной из наиболее сложных и малоиссле-
дованных областей современной психологической науки, как на теоретическом, 
так и на прикладном уровнях. до сих пор остается неисследованной представ-
ленность качества жизни в структуре основных потребностей современной мо-
лодежи, что и определило выбор темы исследования. 

Ключевые слова: качество жизни, структура потребностей молодежи, жиз-
ненные ориентации, цели и смысл жизнедеятельности, выбор жизненных стра-
тегий.

ПеДаГоГиЧеская ПсихолоГия

долинина и.г.

сМысл, ГеНеЗис и осНовНые асПекты 
ПеДаГоГиЧеской ПроБлеМы форМироваНия 

ГУМаНистиЧеской кУльтУры стУДеНтов

в статье отражена необходимость обращения педагогики к проблеме дефи-
цита гуманистической культуры подрастающих поколений, что на данный мо-
мент не обеспечено методологической основой и практикой применения. Цель 
исследования  – определение путей  формирования гуманистической культуры 
студентов с учетом трансформации ценностных ориентаций современного об-
щества  в условиях сетевого взаимодействия. 

Ключевые слова: гуманистическая культура, сетевое взаимодействие (меж-
дународные и межвузовские научно-общественные институты), ценностные 
ориентации, формирование (обучение и воспитание), литература, индивидуаль-
ные уровни развития гуманизма, критерии диагностики.
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берулава г.а., берулава м.н., малыш в.г.

ПоДсистеМа «ДекаНат» иНфорМациоННой 
УПравлеНЧеско-оБраЗовательНой среДы 

«ЭлектроННый УНиверситет»

в статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты разрабо-
танной в международном инновационном университете подсистемы «деканат» 
информационно-управленческой среды «электронный университет». Предло-
жена технология использования данной электронной управленческой  среды в 
учебном процессе Университета. 

Ключевые слова: управление вузом, информационные технологии, управ-
ленческо-образовательная среда «электронный университет», электронный мо-
дуль «деканат», международный инновационный университет.

иНфорМатиЗация оБраЗоваНия

Правовые ПроБлеМы оБраЗоваНия 

даниленкова в.а., титова и.в.

коНцеПция Проекта «ЭколоГиЧеская 
оБраЗовательНая среДа МорскоГо техНиЧескоГо 

вУЗа» и ее НорМативНо-Правовое оБесПеЧеНие

в статье рассматривается проблема нормативно-правового обеспечения и 
сопровождения концепции проекта «экологическая образовательная среда мор-
ского технического вуза», суть которой заключается в разработке структуры, 
принципов, комплекса организационно-управленческих мер и мероприятий с 
точки зрения законодательства Российской федерации с целью создания ком-
фортных экологических условий здорового образа жизни всех участников обра-
зовательного процесса технического вуза.

Ключевые слова: экологическая образовательная среда, нормативно-право-
вое обеспечение и сопровождение, экологическое обучение, экологическое вос-
питание.
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довгаль л.с., яковлева-чернышева а.ю., дружинина а.в., зимовина о.а.

МеЖДУНароДНый иННовациоННый 
УНиверситет: 20 лет УсПешНой раБоты 

международный инновационный университет – вуз с богатой историей, 
отметивший в 2017 году свое 20-летие. в течение этих лет накоплен бесценный 
опыт, достигнуты высокие результаты в осуществлении образовательного про-
цесса. Программа  развития  международного инновационного университета на 
период до 2020 года направлена на строительство и развитие университета ново-
го типа, который призван стать интеллектуальным  центром экономического  и  
социального  развития  России,  способствовать  повышению конкурентоспособ-
ности  экономики  и  образования  страны  в  целом.  

Ключевые слова: международный инновационный университет, Консор-
циум инновационных университетов, инновационные образовательные техноло-
гии, электронная образовательная среда.

НаУЧНые МероПриятия

Summary

PUBlICatIoNS of the wINNerS aND laUreateS of 
the rUSSIaN NatIoNal CoNteSt for the BеSt SCI-
eNtIfIC Book of  the year

Gavrilova a.v.

the MaIN StaGeS of DeveloPMeNt 
of NoN-GoverNMeNtal orGaNIZatIoNS IN rUSSIa

The article discusses  the history of the formation and development of the non-
governmental sector in russia in the pre-revolutionary and Soviet periods. It reveals 
the place and role of public associations in human rights activities at the present stage.  
The paper analyses the actual discussion issues related to the functioning of public 
associations.  It characterizes the role and place of the non-governmental sector in the 
political system of the russian state.

Keywords: non-governmental organizations, non-profit organizations, civil 
society, human rights.
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malyatova l.P., nesterova s.a.

eDUCatIoNal PoteNtIal of a foreIGN laNGUaGe IN the 
forMatIoN of the INterCUltUral CoMMUNICatIve aND 

ProfeSSIoNal CoMPeteNCe of a StUDeNt IN the CoNteXt 
of the IMPleMeNtatIoN of feDeral State eDUCatIoNal 

StaNDarDS of hIGher eDUCatIoN 3 aND 3+

The article considers the actual problems of optimization of the training process 
of non-linguistic specialties in a foreign language in conditions of realization of the 
Federal State Educational Standards of Higher Education 3 and 3+ of new generation.  
The authors revealed the pedagogical potential of a foreign language in the process of 
forming the intercultural communicative and professional competence of the students. 
This potential is considered in the aspect of activating of its internal forces and allowing 
to fulfill the basic requirements of the Federal State Educational Standards of Higher 
Education 3 and 3+. The final stage of the theoretical analysis of the studied problem 
has become the creating of teaching and methodological text-book for the formation 
of the intercultural communicative and professional competence of the student in the 
educational process of the University.

Keywords: students of non-linguistic specialties, pedagogical potential, 
intercultural communicative and professional competence, active learning methods, 
intercultural professional space.

yakovlev b.P., Pribega a.v.

the role of CoGNItIve PSyCholoGy IN the SySteM 
of SCIeNtIfIC kNowleDGe aBoUt hUMaN BeING

Cognitive psychology is the modern direction, the section of psychology studying 
cognitive, that is learning processes of human mentality. The studies in this area are 
usually connected with issues of senses, perception, memory, imagination, attention, 
speech. Psychologists widely use the conclusions of cognitive psychology in other 
sections of psychology, specifically psycholinguistics, social psychology, psychology 
of the personality, psychology of development, education psychology, etc. The present 
edition is the manual on fundamentals of psychology of informative processes for 
post-graduate students of the highest professional educational institutions. The 
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presented textbook is focused on the scientific and educational purposes to form the 
objective rationalistic modern picture of functioning and development of mentality, 
to develop the creative way of imagination and thinking of a person determined by 
the dominating paradigms, the leading principles of russian and foreign psychology. 
Thus, the knowledge of «Cognitive psychology» has to promote the formation of 
analytical and synthetic approach to problems of modern education psychology, of 
organizing and transforming interrelations between the most influential concepts 
in the field of professional activity and as well as the branches of psychological 
knowledge. Psychological science takes one of the leading places in the training of 
post-graduate students of various specialties today in higher education institutions in 
which experienced psychologists and teachers organize the educational process and 
carry out development of current problems, introducing the acquired knowledge into 
the vocational training system.

Keywords: cognitive psychology, cognitive processes, senses, perceptions, 
representation, memory, imagination, thinking, speech.

ulyanina o.a.

traINING teChNoloGy of traINING 
CoMPeteNt ProfeSSIoNalS IN eDUCatIoNal 

INStItUtIoNS of the MIa of rUSSIa

The article discusses the concept and essence of personal competencies of future 
specialists. It describes the features, benefits and content of training technology for 
the training of cadets and students; presents options and structural occupancy of the 
following training programs: consolidation of learning groups and the formation of 
a favorable social-psychological climate of interethnic tolerance, the development 
of intellectual capacity, communicative competence, social activity and professional 
communication skills.

Keywords: competence approach, personality competence, social-psychological 
training, cadets and trainees.
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kyrkunova l.G., tikhomirova l.s.

the eDUCatIoNal aSPeCtS of the IMPleMeNtatIoN 
of INterDISCIPlINary lINkS IN the CoUrSe of PeDaGoGy 

(oN the eXaMPle of CoNNeCtIoN wIth lINGUIStIC CoUrSeS)

The article discusses the close interdisciplinary links between the courses of 
pedagogics and linguistics (russian language and speech culture, rhetoric and other 
aspects). In the course of pedagogy special attention is paid to the norms of the russian 
literary language, communicative qualities of speech, speech technique, rhetorical 
ideal, speech strategies and tactics. In general the use of theoretical information or 
elements of practical work in the field of linguistics in the classes on pedagogy allows 
one to focus on the nuances of pedagogical activity, to reveal deeper the verbal nature 
of pedagogical influence in professional situation.

Keywords: pedagogy, linguistics, discipline, interdisciplinary (intersubject) 
links.

chernovа o.e.

the forMatIoN of aUtoNoMy of fUtUre 
traNSlatorS of ProfeSSIoNally orIeNteD teXtS

The article discusses the questions of the formation of the autonomy of future 
translators  of  professionally  oriented texts.  The author reveals the essence of 
autonomy and its components (motivational, personal and competence components).  
The author has developed criteria and parameters of autonomy.  This concept was 
successfully tested in The  Peoples’ Friendship University of russia and its effectiveness 
is confirmed.

Keywords: autonomy, uninterrupted education, reflection, translators of 
professionally oriented texts, independence.

GeNeral PeDaGoGy
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Pelyushenko v.a.

the INflUeNCe of CoNCePtIoN aBoUt 
lIfe aCtIvIty Safety oN ProfeSSIoNal 

eDUCatIoN of the UNIverSIty’S StUDeNtS 

The article considers the features of conception about life activity safety as the 
important component of professional students’ education.  It describes the structural 
model of  development of ideas about the safety of students.  It reveals that the changes 
in cognitive, emotional and volitional, value-semantic and characterological spheres 
of personality for the safety of the student’s personality are significant.  The author 
establishes that the negative for the safety of students’ life activities are: disadaptation 
at the initial stage of higher education, lack of a system of value orientations, 
susceptibility to manipulative influences from the part of referents.

Keywords: influence, safety, notions, life activity, students, professional 
education, university, model, activity, self-sufficiency, personality traits, suggestibility, 
control, involvement, value orientations, self-actualization, self-understanding.

sleptsova G.n., nikolaeva l.v.

valUe orIeNtatIoN of BaChelor-teaCherS aS oNe of the 
faCtorS of INterCUltUral CoMPeteNCe forMatIoN

The article substantiates  the necessity and importance of the formation of value 
orientation as a factor contributing to the development of intercultural competence. 
It reveals the development dynamics of students’ value orientations of pedagogical 
specialties in the process of teaching foreign languages.

Keywords: intercultural competence, values, value orientation, multicultural 
education.

PeDaGoGICal  eDUCatIoN
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kitova d.a., zhuravlev a. l., sosnin v.a., yurevich a.v.

CorrUPtIoN IN the fIelD of PSyCholoGICal reSearCh

Corruption is a burning social problem that is steadily expanding and becoming 
a threat to the state. The article presents theoretical, methodological analysis of socio-
psychological studies of corruption in national and foreign literature, and analyses 
research methods. The results of an empirical study of factors of corruption in 
minors’ worldview (on the example of high school students) are shown; ideas of the 
youth about corruption, its distribution and ways of counteraction; attitudes of the 
population to corruption and corruption offenses; psychological factors and conditions 
of committing corruption crimes. Furthermore, it analyses socio-psychological aspects 
of counteracting corruption.

Keywords: sense of justice of senior pupils, the youth’s ideas about  corruption, 
the attitude of the population towards corruption, psychological factors and conditions 
of committing corruption crimes, counteraction and prevention of corruption.

ahmedkhanov a.m., akhmedkhanova r.a.

aGGreSSIve BehavIor aND MaNIfeStatIoN 
of aNGer IN aDoleSCeNt aGe

This work aims to study the aggressive manifestations of  personality among 
adolescents.  The youth, as a special social and age group, is the most sensitive to 
destructive external influences.  The purpose of research was to study the specific 
features and psychological content of anger as an external form of manifestation 
of aggression.  It reveals the correlation links between the scales «The need in 
communication», «Self-management in communication», «The level of aggressive 
manifestations», firstly in the whole sample group of tested persons, and then in every 
research group.

Keywords: aggressive behavior, adolescent age, communication, manifestation 
of anger, self-management, interpersonal relations, age features.

PSyCholoGy of PerSoNalIty
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kravchenko l.v.

to the QUeStIoN aBoUt StUDyING 
the forMS of Death fear eXPreSSIoN

The article discusses the theoretical approaches to the study of psychological 
category - the fear of death. It describes and empirically gives proof of the typology 
of manifestations of the death fear: an active-avoidance, active-confrontation, passive-
latent. The author proposes the method for the study of the forms of death fear.

Keywords: personality, fear of death, anxiety, active-avoidance, active-
confrontation, passive-latent.

chernova a.i., Garaganov a.v.

the rePreSeNtatIoN of the lIfe QUalIty IN 
the StrUCtUre of lIfe orIeNtatIoNS of the yoUth

In modern conditions of the russian society development, the quality of 
a person’s life becomes one of the leading problems of the state evolution and the 
subject of research in various branches of science. The problem of the life quality 
of a modern individual is still one of the most complex and little explored areas of 
modern psychological science, both at the theoretical and applied levels.  Until now, 
the representation of the quality of life in the structure of the basic needs of modern 
youth remains unexplored, which determined the choice of the research topic.

Keywords: quality of life, the structure of the needs of the youth, life orientations, 
goals and meaning of life activity, the choice of life strategies.
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PeDaGoGICal PSyCholoGy

dolinina i.G.

SeNSe, GeNeSIS aND MaIN aSPeCtS of the 
PeDaGoGICal ProBleM of forMING 

the hUMaNIStIC CUltUre of StUDeNtS

The article reflects the necessity of pedagogy to address to the problem of the 
lack of humanistic culture of rising generations, that at present it is not provided with 
a methodological basis and practice of application.  The purpose of the study is to 
determine the ways of forming a humanistic culture of students in relation to the 
transformation of value orientations of modern society in the conditions of network 
interaction.

Keywords: humanistic culture, network interaction (international and 
interuniversity scientific and public institutions), value orientations, formation 
(education and upbringing), literature, individual levels of humanism development, 
diagnostic criteria.

the INforMatIZatIoN of eDUCatIoN

berulava G.a., berulava m.n., malysh v.G.

SUBSySteM of «DeCaNat» (DeaN’S offICe) 
of INforMatIoN MaNaGeMeNt aND eDUCatIoNal 

eNvIroNMeNt «eleCtroNIC UNIverSIty»

The article deals with theoretical and applied aspects of the «Decanat» (Dean’s 
office) subsystem developed at the International Innovative University of Information 
and Management Environment «Electronic University».  The technology of using this 
electronic management environment in the educational process of the University is 
proposed.

Keywords: University management, information technologies, management 
and educational environment «Electronic University», electronic module «Decanat» 
(Dean’s office), the International Innovative University.
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dovgal l.s., yakovleva-chernysheva a.y., druzhinina a.v., zimovina o.a.

the INterNatIoNal INNovatIve UNIverSIty: 
20 yearS of SUCCeSSfUl work

The International Innovative University is the university with the rich history, 
celebrating its 20th anniversary in 2017.  During these years, invaluable experience was 
accumulated, and high results were achieved in the implementation of the educational 
process.  For the period until 2020 the program of the development of the International 
Innovative University is aimed at the construction and development of a new type of 
university that is to become the intellectual center of russia’s economic and social 
development and contribute to increasing the competitiveness of the economy and the 
country’s education as a whole.

Keywords: The International Innovative University, Consortium of Innovative 
Universities, innovative Educational Technologies, Electronic Educational 
Environment.

the leGal ISSUeS of eDUCatIoN

danilenkova v.a., titova i.v.

the CoNCePt of the ProJeCt «eColoGICal 
eDUCatIoNal eNvIroNMeNt of the MarINe teChNICal 
UNIverSIty» aND ItS NorMatIve leGISlatIve SUPPort

The article considers the problem of normative and legislative support of 
the project concept «Ecological educational environment of the Marine Technical 
University». The meaning of it is in developing the structure, principles, complex of 
organizational and management measures and activities from the point of view of the 
legislation of the russian Federation with the aim of creating comfortable ecological 
conditions for a healthy lifestyle of all the participants in the educational process of 
the technical university.

Keywords: ecological educational environment, normative and legislative 
support and maintenance, ecological training, ecological education.

SCIeNtIfIC eveNtS
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7. The Problems of Higher Education
8. The Problems of Contemporary School
9. Professional Education
10.  Pedagogical  Education
11.  General Psychology
12.  Psychology of Personality
13.  Pedagogical Psychology
14.  Special Psychology and Pedagogy 
15.  Sports Psychology
16.  The Contemporary Technologies of Teaching
17.  The Theoretical Problems of Management
18.  The Informatization of Education
19.  The economic issues of Education
20.  Postgraduate Education
21.  Comparative Pedagogics
22.  Questions of Self-Education
23. Education Issues
24.  The Organization of Scientific researches
25.  The pedagogical problems of secondary professional education
26.  The legal issues of education
27.  The New researches of Young Scientists
28.  Scientific events
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