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Закупки системы образования города Москвы  
как фактор развития эффективности деятельности  
образовательных организаций 
 

 
 
 
 

Карпова Наталья Анатольевна 
кандидат юридических наук, доцент, Московский институт госу-
дарственного управления и права  
 
Управленческие механизмы закупок, применяемые в сфере 
образования города Москвы, такие как Порядок взаимодейст-
вия, Рабочая группа главного распорядителя бюджетных 
средств, Правила осуществления ведомственного контроля 
оказывают влияние на получение качественного конечного 
результата закупки, что в свою очередь приводит к повышению 
эффективности закупочного цикла. 
Ключевые слова: порядок взаимодействия, закупки, система 
образования, правила осуществления ведомственного контро-
ля, закупочный цикл 

 
 

В соответствии со статьей 26 Закона о кон-
трактной системе, 67-ПП и 1088-ПП Департамент 
образования города Москвы (далее – ДОгМ) раз-
работал и направил всем своим подведомствен-
ным учреждениям для использования в работе 
«Порядок взаимодействия Государственного ка-
зённого учреждения города Москвы Дирекции по 
эксплуатации, движению и учёту основных фондов 
Департамента образования города Москвы (далее 
– Дирекция ДОгМ) и государственных бюджетных 
учреждений, функции и полномочия учредителя 
которых возложены на Департамент образования 
города Москвы, при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по закупкам второго 
уровня» (далее – Порядок взаимодействия). 

В соответствии с Порядком взаимодействием 
на Государственное казённое учреждение города 
Москвы Дирекции по эксплуатации, движению и 
учету основных фондов Департамента образова-
ния города Москвы возложены функции Уполно-
моченного учреждения (далее – Уполномоченное 
учреждение) в части определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).  

Данный порядок устанавливает регламент, по 
которому осуществляются закупки подведомст-
венными учреждениями. В соответствии с этим 
регламентом каждое подведомственное учрежде-
ние самостоятельно осуществляет планирование 
закупки, его обоснование, при необходимости ор-
ганизует общественное обсуждение с даты раз-
мещения плана закупок на официальном сайте 
единой информационной системы (далее – ЕИС), 
определяет способ закупки и условий ее осущест-
вления, формирует комиссию по осуществлению 
закупок, утверждает закупочную документацию и 
обеспечивает ее внесение в соответствующую 
систему ЕАИСТ. 

После формирования закупки средствами еди-
ной автоматизированной информационной систе-
мой торгов (далее – ЕАИСТ) с использованием 
портала финансово-хозяйственной деятельности 
(далее – портал ФХД) (http://fhd.educom.ru) на-
правляет в Уполномоченное учреждение уведом-
ление о размещении закупочной документации. 

Подведомственное учреждение, так же само-
стоятельно осуществляет согласование осуществ-
ления закупок с Рабочей группой по проверке 
обоснованности заявленных потребностей обра-
зовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 
города Москвы главного распорядителя бюджет-
ных средств (далее – рабочая группа) при НМЦК 
до 3 миллионов рублей либо с Межведомственной 
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рабочей группой по проверке обоснованности за-
явленных заказчиками закупок с НМЦК от 100 
миллионов рублей до 1 миллиарда рублей (далее 
– МРГ), в случае, если НМЦК закупка подведомст-
венного учреждения равна или превышает 100 
миллионов рублей. 

Уполномоченное учреждение на этапе опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) и на 
основании решения организатора совместной за-
купки (далее – организатор закупки) формирует и 
публикует извещение о проведении закупки, изве-
щение об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), на основании решения ор-
ганизатора закупки о внесении изменений в заку-
почную документацию, вносит и размещает в ЕИС 
такие изменения, размещает, подготовленные ор-
ганизатором закупки, разъяснения положений за-
купочной документации, в установленные Законом 
о контрактной системе сроки размещает в ЕИС, 
представленные организатором закупки, протоко-
лы заседаний комиссии по осуществлению заку-
пок. 

Организатор закупки на стадии определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае 
принятия решения о внесении изменений в заку-
почную документацию, направляет в Уполномо-
ченное учреждение такое решение. 

В случае если организатор закупки принимает 
решение об отмене закупки, он так же направляет 
указанное решение Уполномоченному учрежде-
нию. 

По поступившим от участника закупки запросам 
о предоставлении разъяснений положений заку-
почной документации организатор закупки направ-
ляет подписанный ответ для размещения в ЕИС. 

Все документы направляются Уполномоченно-
му учреждению с использованием портала ФХД. 

Организатором закупки осуществляется прием 
и регистрация конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, обеспечивается сохранность, защищен-
ность, неприкосновенность и конфиденциальность 
таких конвертов. После окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе организатор закупки 
обеспечивает рассмотрение и оценку данных, со-
держащихся в заявке. 

При проведении электронного аукциона органи-
затор закупки получает от оператора электронной 
площадки первые и вторые части заявок, рассмат-
ривает их и формирует протоколы. 

Организатор закупки осуществляет организа-
ционно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии по определению поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), а именно: вскрытие конвертов, 
ведение аудиозаписи, рассмотрению заявок. 

В день составления протокола организатор за-
купки направляет такой протокол Уполномоченно-
му учреждению для размещения в ЕИС. 

Каждый участник совместной закупки, являю-
щийся заказчиком, в установленный Законом о 
контрактной системе срок направляет итоговый 
протокол конкурса или аукциона и проект контрак-
та на подписание победителю, с которым заклю-
чается контракт. Осуществляет процедуру заклю-

чения контракта, исполнение контракта, в том чис-
ле осуществляет приемку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, в соответствии с условиями 
контракта, обеспечивает их оплату. 

Заказчик в течение трех лет обязан осуществ-
лять хранение документов, которые были состав-
лены в ходе проведения закупочной процедуры. 

В целях совершенствования эффективности 
закупочной деятельности учреждений образова-
ния, подведомственных ДОгМ, разработан и при-
казом Департамента образования города Москвы 
от 19 февраля 2014 года № 153 «Об утверждении 
Регламента работы Рабочей группы Департамента 
образования города Москвы по проверке обосно-
ванности заявленных потребностей образователь-
ных организаций и иных учреждении, подведомст-
венных Департаменту образования города Моск-
вы» введен в действие Регламент Работы рабочей 
группы по проверке обоснованности заявленных 
потребностей образовательных организаций и 
иных учреждений, подведомственных Департа-
менту образования города Москвы (далее – Рег-
ламент). 

В полномочия рабочей группы по проверке 
обоснованности заявленных потребностей обра-
зовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 
города Москвы  (далее – рабочая группа) входит 
рассмотрение закупочной документации, разме-
щенную в ЕАИСТ, и иные документы, представ-
ленные заказчиком на предмет обоснованности и 
целесообразности заявленной потребности, соот-
ветствия закупки государственным программам 
города Москвы, обоснованности и правильности 
определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта (далее – НМЦК), отсутствие в закупочной 
документации условий по ограничению конкурен-
ции, соответствия закупочной документации зако-
нодательству Российской Федерации. 

В Регламенте дается разъяснение, каким обра-
зом рабочая группа осуществляет согласование 
закупок. Для ее создания заказчику необходимо 
разместить в ЕАИСТ закупочную документацию, 
направить в Отдел контрактной службы ДОгМ за-
явку в установленной форме, посредством порта-
ла ФХД в теме «Заявка для РГ». 

Отделом контрактной службы ДОгМ в течение 
трех рабочих дней подготавливается, издается 
распоряжение о создании рабочей группы для ка-
ждой закупки, и его копия направляется заказчику 
посредством портала ФХД. 

Заказчик, вправе предложить включить в состав 
рабочей группы кандидатуры работников подве-
домственных организаций, совместная закупка 
которых осуществляется, работников Уполномо-
ченного учреждения и работников Государствен-
ного автономного учреждения «Московский центр 
образовательного права (далее – ГАУ МЦОП). 
ДОгМ принимает решение о включении в состав 
рабочей группы, указанных заказчиком кандида-
тур. 

В течение двух рабочих дней со дня получения 
распоряжения об утверждении состава рабочей 
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группы председатель назначает дату заседания 
рабочей группы (далее – заседание). При этом за-
седание не может быть назначено позже семи ра-
бочих дней со дня издания распоряжения. 

Секретарь рабочей группы не позднее следую-
щего рабочего дня после назначения заседания 
информирует заказчика о дате, времени и месте 
рассмотрения закупочной документации. 

Заседание может проходить как в очном, так и в 
заочном порядке. Члены рабочей группы обязаны 
предварительно ознакомится с закупочной доку-
ментацией, размещенной в ЕАИСТ, а заказчик 
обязан обеспечить возможность ознакомления 
таких документов членами рабочей группы. 

При очном порядке заседание считается пра-
вомочным при наличии кворума не менее полови-
ны членов рабочей группы. Решения принимаются 
большинством голосов членов, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов, голос 
председателя рабочей группы является решаю-
щим для принятия решения. Для проведения за-
седания заказчик направляет секретарю рабочей 
группы следующие документы: 

1. Приказ об осуществлении закупки. 
2. Протокол согласования НМЦК. 
3. Расчет НМЦК. 
4. Аукционная или конкурсная документация. 
5. Техническое задание с приложениями. 
6. Проект контракта с приложениями. 
7. При наличии, Сведения о качестве, техниче-

ских характеристиках товара, его безопасности, 
функциональных характеристиках (потребитель-
ских свойствах) товара, размере, упаковке, отгруз-
ке товара и иные сведения о товаре, представле-
ние которых предусмотрено аукционной докумен-
тацией. 

8. Обоснование закупки в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 июня 2015 года № 555. 

Средствами ЕАИСТ предусмотрено заочное го-
лосование членов  рабочей группы. При принятии 
решения о заочном рассмотрении закупки секре-
тарь рабочей группы уведомляет об этом всех 
членов с указанием срока, до которого они должны 
заочно проголосовать посредством ЕАИСТ. 

При проведении заочного заседания решение 
принимаются большинством голосов от общего 
числа членов рабочей группы. Число лиц, участ-
вующих в голосовании, должно быть более поло-
вины членов рабочей группы. Если количество го-
лосов при принятии решения равное, решающим 
для принятия решения является голос председа-
теля. 

Заказчик, либо уполномоченное лицо заказчи-
ка, вправе давать пояснения в части, касающейся 
обоснования заявленных потребностей, а так же 
иные сведения о закупки. 

По результатам рассмотрения закупочной до-
кументации рабочей группой принимается реше-
ние о согласовании закупки, выдаче замечаний 
или отказе в согласовании. 

Протокол очного заседания составляется сек-
ретарем рабочей группы в течение одного рабоче-

го дня и подписанный направляется заказчику и в 
Отдел контрактной службы ДОгМ посредством 
портала ФХД. 

Протокол заочного заседания рабочей группы 
формируется и подписывается в электронном ви-
де в ЕАИСТ. 

В случае принятия решения об отказе в согла-
совании закупочной документации в протоколе 
указываются необходимые для устранения заме-
чания. После устранения замечаний заказчик 
вправе направить закупочную документацию на 
повторное рассмотрение, с приложением допол-
нительного обоснования потребности в товарах, 
работах, услугах. 

Председатель рабочей группы, в соответствии 
с Регламентом назначает дату и время заседания, 
организует ее работу, осуществляет контроль за 
ее деятельностью, организует заседание, опреде-
ляет порядок работы, председательствует на за-
седании, высказывает свое мнение, которое при 
равенстве голосов решается решающим при об-
суждении вопросов, касающихся обоснования за-
купки. В случае отсутствия председателя, его 
функции возлагаются на заместителя председате-
ля. 

Члены рабочей группы осуществляют обяза-
тельное участие в заседании. Члены рабочей 
группы не имеют права делегировать свои полно-
мочия другим лицам. Во время заседания каждый 
член участвует в обсуждении вопросов, касаю-
щихся повестки заседания, вносит замечания и 
предложения по существу вопросов, принимаемых 
решений, дает оценку составу и содержанию 
представленных заказчиком документов и сведе-
ний.  

В случае если член рабочей группы не согласен 
с принятым решением он может представить свое 
мнение в письменной форме, которое приобщает-
ся к протоколу очного заседания. 

Члены рабочей группы вправе запрашивать у 
заказчика документы и сведения, необходимые 
для принятия решения, а так же с целью оценки 
представленных заказчиком документов. 

На секретаря рабочей группы возлагаются пол-
номочия по подготовке материалов к заседанию, 
информировании членов рабочей группы, заказчи-
ков о дате, времени и месте проведения заседа-
ния, ведению и подписанию протокола очного за-
седания и направления, указанного протокола, 
заказчику и в Отдел контрактной службы посред-
ством портала ФХД в теме «Направить протокол 
РГ», осуществлению хранению подписанного про-
токола очного заседания в течение трех лет. 

Для эффективности закупочной деятельности в 
подведомственных образовательных учреждениях 
столичного мегаполиса посредством портала ФХД 
проводятся семинары по хозяйственной деятель-
ности. На одном из таких совещаний освещался 
вопрос по прохождению МРГ.  

Заказчик направляет средствами портала ФХД 
в теме «Заявки на МРГ» в Уполномоченное учре-
ждение заявку и сформированный средствами 
ЕАИСТ комплект документов о закупке, с прило-
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жением к нему пояснительной записки и презента-
ционных материалов о закупке.  

Для включения закупки в повестку МРГ заказчи-
ку необходимо посредством портала ФХД: 

 получить выписку или протокол о согласова-
нии закупки рабочей группы главного распоряди-
теля бюджетных средств; 

 направить презентационные материалы 
обоснования потребностей закупки и пояснитель-
ную записку к заявке на организацию закупки (при-
ложение). 

На основании статьи 100 Закона о контрактной 
системе и постановления Правительства Москвы 
от 27 августа 2014 г. № 488-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления ведомственного контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд города Москвы» 
06.02.2015 года ДОгМ утвердил такой порядок и 
возложил функции по осуществлению ведомст-
венного контроля на ГАУ МЦОП в виде приказа № 
35 «Об утверждении Регламента осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд образова-
тельных организаций и иных учреждений, подве-
домственных Департаменту образования города 
Москвы». 

Помимо полномочий по соблюдению законода-
тельства и нормативных актов в сфере закупок 
ГАУ МЦОП осуществляет внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый аудит в отно-
шении подведомственных учреждений. 

В отношении подведомственных учреждений 
ведомственный контроль осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок. 
Такие проверки проводятся как сплошным, так и 
выборочным способом.  

Ведомственных контроль в подведомственных 
ДОгМ учреждениях осуществляется инспекцией, в 
которую включаются должностные лица работни-
ков, уполномоченных на осуществление такого 
контроля. 

Плановые проверки осуществляются на осно-
вании плана проверок, который размещается на 
официальном сайте ГАУ МЦОП не позднее пяти 
рабочих дней с момента его утверждения руково-
дителем ДОгМ. В отношении одного подведомст-
венного учреждения и одного предмета проверки 
периодичность проведения плановых проверок 
составляет не более одного раза в год. 

Внеплановые проверки могут осуществляться 
на основании приказа руководителя ДОгМ, приня-
того в связи с поступлением обращений или пору-
чений Мэра Москвы, Правительства Москвы, за-
просов членов Совета Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы, мотивированных постанов-
лений и обращений правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти города Москвы, 
органов местного самоуправления, граждан и ор-
ганизаций. 

Ведомственные проверки, в зависимости от 
места проведения, проводятся в выездной и каме-
ральной формах. 

В случае проведения выездных и камеральных 

проверок работники  ГАУ МЦОП имеют право на 
беспрепятственный доступ на территорию, в по-
мещения, здания проверяемого учреждения, на 
истребование документов необходимых для про-
верки, на получение необходимых объяснений в 
устной, письменной форме, а так же в форме 
электронного документа по вопросам проводимых 
мероприятий. 

На этапе проведения проверки работники ГАУ 
МЦОП обязаны знакомить представителя прове-
ряемого подведомственного учреждения с прика-
зом о проведении, приостановлении, возобновле-
нии или продлении проверки. 

В свою очередь, представитель проверяемого 
учреждения, имеет право присутствовать при про-
ведении проверки и давать объяснения по вопро-
сам, которые относятся к предмету проверки, зна-
комиться с результатами проверки, соглашаться 
или не соглашаться с такими результатами, обжа-
ловать действие или бездействие работников ГАУ 
МЦОП, которые повлекли за собой нарушение 
прав юридического лица в отношении, которого 
осуществляется проверка. 

По результатам проверки составляется Отчет о 
проведенной проверке (далее – Отчет). По резуль-
татам рассмотрения Отчета руководитель ДОгМ 
принимает решение о необходимости направле-
ния Требования о принятии мер по устранению, 
устранении причин и условий выявленных нару-
шений, а так же о применении материальной и/или 
дисциплинарной ответственности к виновным ли-
цам.  

В случае, выявления по результатам проверки 
действий или бездействий виновных, содержащих 
признаки административного правонарушения, 
материалы о проверке предаются в Главное кон-
трольное управление города Москвы. В случае 
выявления в результате проверки признаков уго-
ловного преступления материалы проверки пере-
даются в правоохранительные органы. 

Таким образом, управленческие механизмы за-
купок, применяемые в сфере образования города 
Москвы, такие как Порядок взаимодействия, Рабо-
чая группа главного распорядителя бюджетных 
средств, Правила осуществления ведомственного 
контроля оказывают влияние на получение каче-
ственного конечного результата закупки, что в 
свою очередь приводит к повышению эффектив-
ности закупочного цикла. 
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Purchases of an education system of the city of Moscow as 
factor of development of efficiency of activity of the 
educational organizations 
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Moscow institute of public administration and right  
The administrative mechanisms of purchases used in education of 

the city of Moscow such as Order of interaction, Working group 
of the main manager of budgetary funds, Rules of 
implementation of departmental control exert impact on 
obtaining the qualitative end result of purchase that in turn 
leads to increase in efficiency of a purchasing cycle. 
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Исследование взаимосвязи межличностных отношений  
и ксенофобии 
 
 
 
 
Банайтис Наталья Георгиевна 
к. пед. наук, доцент кафедры общей и социальной психологии,  
Институт гуманитарного образования и информационных тех-
нологий (ИГУМО и ИТ) 
 
В работе представлен обзор основных теоретических положе-
ний к изучению межличностных отношений, ксенофобии и их 
роли в жизнедеятельности человека. Представлены результа-
ты эмпирического исследования, в ходе которого выявлены 
взаимосвязи уровней ксенофобии, толерантности и межлично-
стных отношений.  
Ключевые слова: межличностные отношения, ксенофобия, 
конфликт, толерантность. 

 

Изучение особенностей межличностных отно-
шений обусловлено потребностью понять, объяс-
нить и устранить социальные противоречия в раз-
витии современного общества, решить проблемы 
в малых и больших социальных группах, достиг-
нуть взаимопонимания в семьях и коллективах. 

Одним из факторов, мешающих продуктивному 
и благоприятному протеканию межличностных от-
ношений, является высокий уровень ксенофобии в 
современном обществе. Ксенофобия превращает-
ся в очень опасное психологическое и социальное 
явление. Когда различия между людьми сами по 
себе начинают восприниматься как проблема, ко-
гда данных различий боятся, вот именно тогда 
«чужие» из «других» превращаются в «чуждых», 
вызывают ненависть, неприязнь, агрессию и страх, 
и воспринимаются как угроза нашей позитивной 
самобытной идентичности и привычному образу 
жизни. Страх порождает неприязнь, которая может 
перейти в ненависть и враждебность [15].  

Ксенофобия быстро разрушает межличностные 
отношения и негативно влияет на личность в це-
лом. Чувство страха, лежащее в основе ксенофо-
бии, является огромным препятствием для само-
развития и продуктивного общения с окружающи-
ми, тем самым пагубно воздействуя на межлично-
стные отношения. Особенно повышение уровня 
ксенофобии характерно для современного челове-
ка, развивающегося в современном обществе. Со-
временному успешному человеку постоянно нужно 
осваивать новые навыки, умения, знания, контак-
тировать с большим количеством людей, но из-за 
страха и ксенофобии индивид может замкнуться в 
себе, перестать контактировать с окружающими и 
осваивать новые знания. Выполняя функцию изо-
ляции, ксенофобия мешает развитию продуктив-
ного межкультурного диалога и тормозит прогресс 
человечества. Все эти факторы крайне неблаго-
приятно влияют на межличностные отношения че-
ловека, порождают тревожность и разрушают его 
личность в целом.  

 Страхи, неприязнь и недоверие, порожденные 
ксенофобией, заполняют все существование че-
ловека, всю его жизнь, и неизбежно приводят к 
повышению уровней тревожности, напряжения и 
даже полному разрушению межличностных отно-
шений.  

В "Словаре практического психолога" понятие 
"межличностные отношения" определяется сле-
дующим образом: "межличностные отношения – 
это субъективно переживаемые взаимосвязи меж-
ду людьми, объективно проявляющиеся в харак-
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тере и способах взаимных влияний людей в ходе 
совместной деятельности и общения. Система 
разнообразных установок, ориентаций, ожиданий, 
различных стереотипов и прочих понятий, с помо-
щью которых люди воспринимают и оценивают 
друг друга. Эти понятия характеризуются содер-
жанием, ценностями, целями и организацией со-
вместной деятельности; являются основой фор-
мирования психологического климата в коллекти-
ве" [3].  

 Межличностные отношения – это особая связь 
человека с другими людьми. Они индивидуальны и 
уникальны для каждого человека, так как задейст-
вуют его разум, чувства, эмоции, которые опреде-
ляют и оказывают влияние на качество и продук-
тивность его взаимодействия с другими.  

 В настоящее время в российской психологии 
существуют различные точки зрения по поводу 
того, какое место занимают межличностные отно-
шения в реальной жизни людей. Например, В.Н. 
Мясищев считал, что самое главное, что опреде-
ляет личность – "...ее отношения к людям, являю-
щиеся одновременно взаимоотношения-
ми..."[9,с.206].  

Изучая разновидности межличностных отноше-
ний в социально-психологической литературе, Г.М. 
Андреева заметила, что К. К. Платонов рассмат-
ривал их как «отражение в сознании обществен-
ных отношений» [13,c.65]. Сама же она была уве-
рена в том, что: "...природа межличностных отно-
шений может быть правильно понята, если их не 
ставить в один ряд с общественными отношения-
ми, а увидеть в них особый ряд отношений, возни-
кающих внутри каждого вида общественных отно-
шений, а не вне их..."[1,c.72]. 

Последователь идей В.Н. Мясищева - Н.Н. 
Обозов замечает, что "межличностные отношения 
– это всегда "субъект - субъектные" связи, особен-
ностью которых являются постоянная взаимность 
и изменчивость [11, с.7].  

Основываясь на таких понятиях, как глубина 
отношения, функции отношений, избирательность 
в выборе партнеров, Н.Н. Обозов разработал сле-
дующую классификацию межличностных взаимо-
отношений: отношения знакомства, приятельские, 
товарищеские, дружеские, любовные, супруже-
ские, родственные и деструктивные отношения. 
Главным критерием межличностных отношений 
ученый считал глубину вовлечения индивида в 
отношения [11, с. 32].  

Межличностные отношения оказывают боль-
шое влияние на особенности поведения не только 
каждого члена группы, но и всей группы в целом. 
Положение личности в структуре отношений внут-
ри группы определяется, прежде всего, таким по-
нятием как социометрический статус. Л.И. Шум-
ская расшифровала данное понятие как «резуль-
тат многофакторного эмоционального сплоченного 
отношения членов группы к личным, деловым, мо-
ральным и другим качествам данного человека» 
[17]. Неблагоприятное положение личности в 
структуре межличностных отношений является 
серьезной помехой на пути формирования и раз-

вития положительных качеств и характеристик ин-
дивида, существенно замедляет его развитие и 
личностный рост.  

Межличностные отношения никогда не стоят на 
месте, они постоянно меняются и очень динамич-
ны. Анализ и отслеживание динамики таких харак-
теристик межличностных отношений, как эмоцио-
нальная сплоченность, ценностно-ориентационное 
единство и социометрическая структура группы 
дает возможность составить реальный отчет о 
развитии группы в целом. Таким образом, межлич-
ностные отношения являются важнейшим компо-
нентом структуры группы и позволяют сделать вы-
вод о продуктивности ее функционирования.  

Чувства, лежащие в основе межличностных от-
ношений, можно разделить на две группы: чувства, 
сближающие людей, дающие стимул к совмест-
ным действиям, общению, и чувства, разъеди-
няющие людей, когда не возникает желания взаи-
модействовать и общаться с другим индивидом. 
Стиль общения, результаты деятельности и осо-
бенности поведения человека в малой группе, как 
правило, вызывают со стороны окружающих опре-
деленные ответные реакции и чувства. Таким об-
разом, формируется отношение членов коллекти-
ва к человеку – негативное, позитивное или рав-
нодушное [2,с.378]. 

 В процессе трудовой деятельности между 
людьми возникают официальные или деловые от-
ношения, которые регламентируются обязанно-
стями и инструкциями, установленными админист-
рацией. Личные отношения в большей мере 
управляются симпатией и антипатией, они носят 
доверительный и непринужденный характер. При-
ятельские отношения возникают в том случае, ес-
ли люди друг другу нравятся, стремятся к контакту, 
общению, имеют общие интересы и взгляды. 

 Межличностные отношения имеют большое 
значение в жизни современного человека. Люди не 
только общаются, совместно действуют, но и ока-
зывают влияние друг на друга, оценивают свои и 
чужие поступки, вырабатывают у себя положи-
тельные или отрицательные качества, усваивают 
определенные правила и нормы поведения. В 
процессе межличностных отношений индивиды 
часто стремятся реализовать свои собственные 
планы и цели, высказать свое мнение, поступать 
по своему желанию в той или иной ситуации. По-
этому зачастую эти обстоятельства приводят к 
возникновению конфликтов. Конфликт – это столк-
новение противоречивых взглядов, несовмести-
мых друг с другом точек зрения, интересов, норм и 
форм поведения, чреватое серьезными, далеко 
идущими последствиями, если оно своевременно 
не будет устранено [10,с.83]. 

Большим препятствием к установлению дове-
рительных отношений является ксенофобия, кото-
рая опутывает человека страхами и предубежде-
ниями, мешая ему не только выстраивать продук-
тивные межличностные отношения, но и не позво-
ляя даже заводить новые знакомства. 

Ксенофо́бия (от греч. ξένος — чужой + φόβος — 
страх) — страх, нетерпимость, вражда, неприязнь, 
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неприятие, ненависть к чему-либо или кому-либо 
незнакомому, непривычному, чужому; восприятие 
незнакомого как непонятного, непостижимого, и 
поэтому враждебного, опасного и отталкивающего. 
По мере своего развития ксенофобия может вы-
зывать даже навязчивый страх и боязнь перед не-
знакомыми лицами и неизвестными явлениями 
[12, с. 205]. 

 Ксенофобия имеет давние биологические кор-
ни, которые с легкостью могут быть выявлены и 
прослежены при изучении науки о поведении - 
этологии. Об этом говорил и Конрад Лоренц в сво-
ем труде «Восемь смертных грехов цивилизован-
ного человечества»: 

«Каждая достаточно чётко выделенная куль-
турная группа стремится в действительности и на 
самом деле рассматривать себя как замкнутый в 
себе вид — настолько, что членов других себе по-
добных групп и сообществ не считают полноцен-
ными людьми». [7, с. 205].  

Объектами ксенофобии могут являться как кон-
кретные группы – представители чуждой религии 
(иноверцы), племени или нации, расы, государства 
(иностранные граждане), так и вообще все «чу-
жие» («обобщенный Чужой»), по выражению из-
вестного российского социолога Ю. Левады [6].  

В современной социальной психологии данные 
явления трактуются в более четких аналитических 
терминах, таких как социальная нетерпимость, 
межгрупповой конфликт, этнические предубежде-
ния и стереотипы. Человек, страдающий ксенофо-
бией, относится с нетерпимостью и отчуждением 
как к незнакомым и чужим людям, так и к чему-
либо непонятному для него, незнакомому. Обще-
ние с данным индивидом затруднено и часто ок-
ружающие просто от него отдаляются и оставляют 
его наедине со своими проблемами и страхами.  

 Ксенофоб воспринимает новых людей или со-
бытия как реальную и очевидную угрозу, опас-
ность или враждебность. В самых тяжелых фор-
мах ксенофобия может оказаться воздвигнутой в 
ранг особого мировоззрения и повлечь за собой 
серьезные негативные последствия, вызывая и 
провоцируя серьезную вражду по принципу нацио-
нального, социального, или религиозного деления 
людей. В некоторых случаях, хотя они и не часты, 
подобные идеи трактуется в буквальном смысле, 
представляя собой навязчивую отчужденность и 
боязнь перед большим количеством самых разных 
людей. Когда это происходит, то такому человеку 
становиться уже просто необходима помощь пси-
холога, так как в данном случае это перерастает 
уже в клиническую фобию. Некоторые современ-
ные ученые говорят о том, что практически каждый 
гражданин может найти скрытую грань ксенофо-
бии, которая окажется ему близкой и понятной [5]. 

 Российский социолог Лев Гудков в ходе ряда 
исследований подсчитал, что в России вероят-
ность конфликтов по причине ксенофобии состав-
ляет 75—80 % от общей массы населения. Таким 
образом, российский ксенофоб может выбрать 
объектом своей неприязни любого представителя 
иной чуждой ему субкультуры [4, с. 60]. 

 Для России вопросы национальных конфлик-
тов и ксенофобии были актуальны всегда, так 
как с давних пор шло постоянное присоединение 
новых земель, а вместе с ними и новых этниче-
ских групп со своими особыми традициями и 
обычаями. Особенно широко в настоящее время 
конфликты на почве ксенофобии возникают в 
крупных промышленных городах, таких как Мо-
сква, Санкт – Петербург, Новосибирск и др. Это 
происходит из-за переполненности крупных го-
родов представителями самых различных этни-
ческих групп. Авторы новой стратегии развития 
по программам Университета ООН в конце 70-х 
годов «подчёркивали, что каждый этнос должен 
выбирать тот путь развития, который в наилуч-
шей мере отвечает его социальным и культур-
ным традициям» [16].  

 Причины происхождения ксенофобии гораздо 
сложнее, чем в случаях с остальными фобически-
ми расстройствами. Здесь мы можем увидеть це-
лый ряд причин и механизмов, которые формиру-
ют ксенофобию, и другие признаки и проявления 
национальной неприязни, которая доходит до на-
стоящего национализма с политическим подтек-
стом.  

Важная особенность феномена ксенофобии за-
ключается в том, что возникновение данного пси-
хического расстройства у каждого человека может 
иметь свою индивидуальную причину. Как и в слу-
чаях с другими фобиями, причина часто скрывает 
свои истоки в детских впечатлениях, сохранив-
шихся на всю жизнь, и оказавших немалое влия-
ние на дальнейшее мировоззрение индивида. В 
большинстве случаев дети часто подражают сво-
им родителям и другим старшим родственникам и 
вообще любым знакомым им взрослым людям. 
Если случается так, что в семье кто-то отрица-
тельно относится к людям другой национальности, 
или просто к тем, кто является незнакомым, непо-
нятным и чуждым, то можно с высокой долей ве-
роятности быть уверенным в том, что подобные 
негативные идеи, настроения и опасения перени-
мает и ребенок [14]. Определенную ясность в ис-
следование феномена ксенофобии вносит психо-
аналитическая теория «авторитарной личности», 
согласно которой, предубежденный субъект про-
ецирует на другого и приписывает ему свои собст-
венные морально неприемлемые чувства и влече-
ния (агрессивность, зависть, расчетливость, бо-
язнь, лицемерие и другие). В экстремальных и за-
пущенных ситуациях, ксенофобия действительно 
развивается и превращается в неконтролируемую 
фобию, по своим симптомам напоминающую ма-
нию преследования, когда человеку везде и по-
всюду мерещатся враги [18]. 

 Современные психологи пришли к выводу о 
том, что в основе ксенофобии находятся три чув-
ства – презрение, отвращение и гнев. Эти нега-
тивные эмоции порождают тревожное и агрессив-
ное поведение людей в социуме. В основе ксено-
фобии лежит страх, страх всего неизвестного и 
чуждого, не имеющий четкого направления и логи-
ческих объяснений [8].  
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Повышенный уровень ксенофобии крайне от-
рицательно влияет на личность человека, сопро-
вождается эмоциональным дискомфортом, пред-
чувствиями грозящей опасности, боязни всего но-
вого. Все эти факторы тормозят личностное разви-
тие, человек замыкается в себе и постепенно по-
гружается в затяжную депрессию, неврозы и пес-
симизм. Из-за всего вышесказанного у индивида 
появляются проблемы в межличностных отноше-
ниях с другими людьми, повышаются агрессив-
ность, напряженность, отчужденность и конфликт-
ность в общении с окружающими. Развитие уровня 
ксенофобии у человека и воздвижение ее в ранг 
мировоззрения очень опасно для общества в це-
лом. Это может стать причиной вражды по прин-
ципу национального, социального, или религиоз-
ного деления людей [1]. 

Эмпирическое исследование, целью которого 
являлось выявление взаимосвязи межличностных 
отношений и ксенофобии, проводилось среди жи-
телей города Москвы. В исследовании принимали 
участие 60 человек (30 мужчин и 30 женщин), в 
возрасте от 40 до 45 лет. Все испытуемые хорошо 
образованные и развитые люди, имеющие одно и 
более высшее образование. 

Исследование включает три этапа. 
На первом этапе исследования, для изучения 

субъективной оценки межличностных отношений 
нами был применен опросник СОМО С.В. Дух-
новского. Автор данного опросника под межлич-
ностными отношениями понимает реализацию 
субъективных отношений людей друг к другу, 
изменяющую их состояния и настроения. Мето-
дика «Субъективная оценка межличностных от-
ношений» представляет собой психодиагности-
ческий инструмент для измерения характеристик 
дисгармонии межличностных отношений с по-
мощью самооценок обследуемого. Индикатора-
ми дисгармоничности отношений выступают на-
пряженность, отчужденность, конфликтность и 
агрессивность в отношениях между людьми, по-
этому в тесте четыре одноименные шкалы и со-
рок вопросов. В данном опроснике необходимо 
было оценить каждую фразу исходя из того, ка-
кой вариант ответа был больше всего близок к 
обычной реакции испытуемого. Для дальнейшего 
изучения межличностных отношений нами была 
использована методика диагностики особенно-
стей межличностного поведения человека в 
группе, или «Q-сортировка» В. Стефансона. Ме-
тодика применяется для изучения представле-
ний личности о себе, выявления основных тен-
денций поведения в группе. При использовании 
этой методики появляется возможность выявле-
ния и определения шести основных тенденций 
поведения человека, проявляемых им в реаль-
ной группе: зависимость, независимость, приня-
тие "борьбы" и избегание "борьбы", общитель-
ность, необщительность. По мнению авторов 
данной методики эти шесть базовых тенденций 
поведения в совокупности все вместе составля-
ют характерную специфику установления и под-
держания человеком межличностных отношений 

в социальной группе, специфику организации им 
коммуникации с окружающими.  

В ходе второго этапа изучаются уровень ксе-
нофобии и толерантности испытуемых. Для выяв-
ления склонности испытуемых к ксенофобии нами 
был взят тест-опросник, состоящий из 12 вопро-
сов, в каждом из которых предлагался на выбор 
один из пяти вариантов ответа. Обработка полу-
ченных результатов заключалась в подсчитывании 
общего количества баллов по всем вопросам. Ес-
ли испытуемый набирает менее 20 баллов, это 
свидетельствует о низком уровне склонности к 
ксенофобии, 21-30 баллов говорят о среднем 
уровне склонности к ксенофобии, а 31-50 баллов 
показывают высокий уровень склонности к ксено-
фобии у субъекта. Для дальнейшего изучения 
подверженности испытуемых влиянию ксенофоб-
ских идей и настроений мы провели диагностику 
общего уровня толерантности испытуемых с по-
мощью методики "Индекс толерантности". В осно-
ву данного опросника лег отечественный и зару-
бежный опыт исследований в области психологии 
толерантности.  

Толерантность — это термин социологии, обо-
значающий терпимость к иному мировоззрению, 
образу жизни, обычаям и поведению, отсутствие 
стремления к навязыванию своих убеждений дру-
гим людям. Толерантность подразумевает также 
терпимое восприятие иного мировоззрения или 
образа жизни, уважение, принятие и адекватное 
восприятие других культур, способов индивиду-
ального самовыражения личности и человеческой 
индивидуальности (Солдатова ГУ., Дмитриев Г.Д., 
Степанов П.В., Бондырева С.К., Колесов Д.В. и 
др.). Интолерантность включает в себя неприятие 
или отрицание культуры, поведения, традиций, 
ценностей, образа жизни представителей других 
этносов. Одной из форм проявления интолерант-
ности является ксенофобия. Данный опросник со-
стоит из 22 утверждений, которые отражают как 
общее отношение к окружающему миру и другим 
людям, так и социальные установки в различных 
областях взаимоотношений, где проявляются то-
лерантность и интолерантность человека. В дан-
ную методику также входят утверждения, выяв-
ляющие отношение к некоторым социальным 
группам (меньшинствам, психически нездоровым 
людям, нищим), коммуникативные установки (ува-
жение и принятие мнения оппонентов, готовность к 
конструктивному решению конфликтов и продук-
тивному сотрудничеству). Также уделено внима-
ние такому явлению как этническая толерант-
ность-интолерантность (отношение к людям иной 
расы и этнической группы, к собственной этниче-
ской группе, оценка культурной дистанции). Три 
шкалы данного опросника направлены на диагно-
стику и исследование таких аспектов толерантно-
сти, как толерантность этническая, толерантность 
социальная и толерантность как черта личности. 
Этническая толерантность направлена на выявле-
ние отношения индивида к представителям других 
этнических групп, определению установок и пре-
дубеждений в сфере межкультурного взаимодей-
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ствия. Социальная толерантность предоставляет 
возможность для исследования толерантных и 
интолерантных проявлений в отношении различ-
ных социальных групп, а также для изучения уста-
новок и убеждений индивида по отношению к не-
которым социальным явлениям. Толерантность 
как черта личности выявляет личностные особен-
ности, убеждения и установки, которые определя-
ют отношение человека к окружающему миру.  

В ходе третьего этапа выявляются корреляци-
онные связи между уровнем ксенофобии, толе-
рантностью и межличностными взаимоотноше-
ниями, путем математико-статистической обработ-
ки результатов по Спирмену. При корреляционном 
анализе ставится задача установить, существует 
ли какая-то связь между двумя показателями в 
одной выборке, и если данная связь является зна-
чимой, то она сопровождается увеличением либо 
возрастанием одного показателя при положитель-
ной корреляции или уменьшением другого при от-
рицательной корреляции.  

На основании результатов изучения межлично-
стных отношений, путем тестирования респонден-
тов по методике СОМО С.В. Духновского, можно 
сделать следующие выводы. 

 Средние значения шкалы напряженности(63%) 
говорят нам о субъективном эмоциональном бла-
гополучии испытуемых, успешном разрешении или 
отсутствии у них трудностей в общении с другими 
людьми, и показывают нам общую удовлетворен-
ность в целом отношениями с окружающими 
людьми. Преобладание у испытуемых средних 
значений по шкале отчужденности(57%) указывает 
на отсутствие у них чувства одиночества и изоли-
рованности от других людей и преобладание до-
верительных и позитивных отношений в большин-
стве межличностных контактов. Преобладание у 
испытуемых средних показателей по шкале агрес-
сии(63%) говорит в целом об отсутствии негатив-
ных эмоций и раздражения при общении с окру-
жающими и преобладании во взаимодействиях 
дружелюбия и тактичности. Средние значения 
шкалы конфликтности(75%) указывают нам в це-
лом на отсутствие у испытуемых стремления к 
спорам, противоречиям и разжиганиям конфликтов 
в общении с окружающими. 

Для дальнейшего изучения межличностных от-
ношений нами была проведена методика диагно-
стики особенностей межличностного поведения 
человека в группе, или «Q-сортировка» В. Сте-
фансона. После обработки данных мы обнаружили 
высокие уровни показателей у большинства испы-
туемых по следующим шкалам-тенденциям: зави-
симость (62%), общительность (89%) и решитель-
ность или принятие борьбы (83%). Проявление у 
большинства испытуемых показателей тенденции 
к зависимости (62%) проявляется в стремлении 
индивида (внешнему или внутреннему) к принятию 
групповых правил и норм поведения, социальных 
и морально-этических ценностей. Данная особен-
ность личности связана с доверчивостью, уступчи-
востью, пассивной подчиняемостью человека в 
межличностных контактах, с его зависимостью от 

членов группы. Преобладание у большинства ис-
пытуемых показателей тенденции к общительно-
сти (89%) заключается в наличии у них стремле-
ния к установлению и развитию близких довери-
тельных отношений с членами группы и за ее пре-
делами, готовности к взаимодействию, сочувствию 
и оказанию поддержки и помощи окружающим. 
Высокие показатели тенденции к принятию борьбы 
или решительности (83%) указывает на наличие у 
большинства испытуемых стремлений к активному 
участию в социальной жизни группы, совместному 
обсуждению и принятию основных решений и во-
просов, управлению действиями окружающих в 
соответствии со своими желаниями и целями.  

Для выявления склонности испытуемых к ксе-
нофобии нами был взят соответствующий тест-
опросник. После получения результатов, обработ-
ки мы получили следующие результаты. У боль-
шинства испытуемых (58%) наблюдается средний 
уровень склонности к ксенофобии. Данные инди-
виды признались нам в том, что в целом особого 
негативного отношения к представителям иных 
национальностей за собой не замечали, для них 
большее значение имеет поведение, характер и 
моральные ценности человека, чем его нацио-
нальность. Испытуемые с низким уровнем склон-
ности к ксенофобии (27%) пояснили нам, что во-
обще крайне редко обращают внимания на нацио-
нальность человека, она для них не важна. И 10 
человек (15%) с высоким уровнем склонности к 
ксенофобии заявили, что часто придают большое 
значение национальности собеседника. Испытуе-
мые данной группы также признались в том, что 
стараются избегать общения с представителями 
иных национальностей, отличных от русской. 

Для дальнейшего изучения подверженности 
испытуемых влиянию ксенофобских идей и на-
строений мы провели диагностику общего уровня 
толерантности испытуемых с помощью методики 
"Индекс толерантности". Толерантность как черта 
личности выявляет личностные особенности, убе-
ждения и установки, которые определяют отноше-
ние человека к окружающему миру. После обра-
ботки, расшифровки и интерпретации полученных 
показателей исследования мы получили следую-
щие результаты.  

 У большинства испытуемых было выявлено 
преобладание среднего (44%) и высокого (44%) 
уровней толерантности, результаты получились 
равными. Исходя из полученных данных, мы мо-
жем сделать вывод, что для испытуемых со сред-
ним уровнем толерантности характерно сочетание 
как толерантных, так и интолерантных черт, в од-
них социальных ситуациях они ведут себя толе-
рантно, в других могут проявлять интолерант-
ность. В большинстве случаев такие люди обла-
дают позитивной этнической идентичностью, вос-
принимая представителей других наций без нега-
тивных предубеждений и опасений, и позитивно 
оценивая большинство представителей других 
этносов. 

 Испытуемые с высоким уровнем толерантно-
сти (44%) обладают выраженными чертами толе-
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рантной личности, им свойственно наличие пози-
тивной этнической идентичности, они характери-
зуются положительным, заинтересованным и ува-
жительным отношением к представителям других 
наций, низким уровнем социальной дистанции (до-
пускают видеть представителей других этносов 
в качестве своих друзей, близких родственников, 
соседей, коллег по работе). Отношение к различ-
ным социальным группам у таких людей также без 
явных негативных предубеждений и опасений, в 
целом они готовы к продуктивному коммуникатив-
ному взаимодействию (уважение и принятие мне-
ния оппонентов, готовность к конструктивному ре-
шению конфликтов и успешному сотрудничеству). 

Далее на основании результатов корреляцион-
ного анализа показателей, полученных в процессе 
исследования, путем применения метода матема-
тической статистики (Коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена) были оценены наличие и тес-
нота взаимосвязей. После обработки и сравнения 
данных уровней ксенофобии с данными по каждой 
из четырех шкал межличностных отношений (на-
пряженности, отчужденности, конфликтности и 
агрессии) подтвердилась достоверность взаимо-
связи межличностных отношений и ксенофобии. 
Положительная корреляция указывает на тесную 
прямую взаимосвязь межличностных отношений и 
ксенофобии, то есть чем выше уровень ксенофо-
бии, тем напряженнее межличностные отношения. 

 После обработки и сравнения данных уровней 
толерантности с данными по каждой из трех пре-
обладающих шкал-тенденций поведения в реаль-
ной группе (зависимость, общительность, реши-
тельность) подтвердилась достоверность взаимо-
связи тенденций поведения в реальной группе и 
толерантности. Положительная корреляция указы-
вает на тесную прямую взаимосвязь зависимости, 
общительности, решительности и толерантности, 
то есть чем выше уровень толерантности, тем бо-
лее положительными, лучше развитыми и продук-
тивными будут особенности межличностного по-
ведения индивида в реальной группе.  

Обобщая полученные результаты исследова-
ния, можно сделать следующее заключение, что в 
целом у испытуемых наблюдается стабильный и 
открытый характер коммуникативных особенно-
стей; отмечается субъективное эмоциональное 
благополучие испытуемых, что говорит об успеш-
ном разрешении или отсутствии у них трудностей 
в общении с другими людьми и показывают общую 
удовлетворенность в целом отношениями с окру-
жающими людьми. Наблюдается проявление у 
большинства испытуемых стремления к принятию 
групповых правил и норм поведения, социальных 
и морально-этических ценностей, стремления к 
установлению и развитию близких доверительных 
отношений с членами группы и за ее пределами, 
готовности к взаимодействию, сочувствию и ока-
занию поддержки и помощи окружающим. У боль-
шинства испытуемых наблюдается доминирова-
ние среднего уровня склонности к ксенофобии. У 
испытуемых наблюдается преобладание среднего 
и высокого уровней толерантности, это говорит о 

том, что в целом такие индивиды обладают пози-
тивной этнической идентичностью, воспринимая 
представителей других наций без негативных пре-
дубеждений и опасений, и позитивно оценивая 
большинство представителей других этносов. 
Лишь у 12% испытуемых (8 человек) мы можем 
наблюдать низкий уровень толерантности, что ха-
рактеризует у них наличие негативных установок и 
предубеждений по отношению к представителям 
других национальностей или различных чуждых им 
социальных групп. У этих же людей был выявлен 
высокий уровень склонности к ксенофобии.  

Стоит предположить, что на результаты иссле-
дования повлияли различные факторы, включая 
характеристики испытуемых, в частности их высо-
кое образование. В любом случае, результаты ис-
следования требуют, на наш взгляд глубокого ос-
мысления и продолжения изучения данной про-
блемы. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что 
изучение межличностных отношений и механиз-
мов достижения в них гармонии и взаимопонима-
ния, дает возможность изменить к лучшему многие 
социальные противоречия в развитии современно-
го общества, семьи и отдельного конкретного ин-
дивида. Межличностные отношения проходят 
практически через все сферы жизнедеятельности 
человека, поэтому наша задача заключается в 
том, чтобы сделать их более продуктивными и по-
зитивными, исключить напряженность, конфликт-
ность, агрессию и ксенофобию, которые мешают 
людям жить в мире и согласии.  
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Сущность понятия «взаимодействие»  
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Трактовка понятия о взаимодействие в научной литературе не 
имеет одной общепринятой трактовки как среди российских, так 
и среди зарубежных ученых. По сути, в зависимости от предме-
та исследования может изменяться трактовка понятия соци-
ального взаимодействия. Особо часто это происходит в пред-
метных областях таких научных дисциплин, как философия, 
экономика, политология, социология и др. 
Ключевые слова: взаимодействие, сущность понятия, фило-
софская категория, проблематика взаимодействия, социальные 
отношения 

 

При этом представляется важным определить 
взаимодействие с точки зрения философской ка-
тегории, которая является общей системой взаи-
мосвязей между живыми и неживыми субъектами 
данной категории. Согласно толковому словарю 
С.И. Ожегова, взаимодействие – это взаимные от-
ношения между чем-нибудь и кем-нибудь, а также 
под взаимодействием подразумевается взаимная 
связь явлений между собой. Таким образом, от-
ношения «субъектно-субъектные» являются плат-
формой взаимодействия, которая в свою очередь 
основывается на системе общественных отноше-
ний. 

Рассматривая термин «взаимодействие» с 
диалектических позиций, представляется необхо-
димым обратиться к мнению известного отечест-
венного ученого-философа В.П. Кохановского, ко-
торый под взаимодействием понимает философ-
скую категорию, в которой отражаются процессы 
воздействия различных субъектов друг на друга, а 
также их взаимную. Обусловленность, взаимный 
переход, изменение состояния и, в частности, по-
рождение одного объекта посредством другого. 
Только при непосредственном взаимодействии с 
другими объектами могут быть познаны и про-
явиться свойства объекта. 

В качестве интегрирующего фактора взаимо-
действие выступает в процессе объединения не-
скольких частей в общую систему, представляю-
щую собой определенный тип целостности. По-
скольку взаимодействие обладает универсальной 
и объективной характеристикой, то оно становится 
основным механизмом осуществления материаль-
ного единства мировых процессов. Человеческое 
общество возникает в качестве результата слож-
ных процессов взаимодействия между людьми. 
Если конкретизировать категорию взаимодейст-
вия, то модулями ее формирования являются раз-
витие, связь, причина и т.д. [2]. 

Особый интерес при анализа категории «взаи-
модействие» представляет подход выдающегося 
ученого И.И. Жбаковой, которая с точки зрения 
философии анализирует данную категорию в ло-
гическом, гносеологическом, методологическом и 
онтологическом аспектах. 

Наиболее ценным в ее анализе представляется 
использование методологического подхода при 
разборе категории взаимодействия. Согласно ее 
точки зрения, категория взаимодействия является 
существенным методологическим принципом по-
знания природных и общественных явлений. [3].  
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Категория взаимодействия при ее анализе с 
позиций методологического подхода описывается 
И.И. Жбанковой как постановка и решение всех 
вопросов, касающихся роли и значений конкрет-
ных методов категории «взаимодействие» и обра-
зования конкретных научных методов, понятий и 
теорий. 

По мнению российского ученого С.Н. Будяко-
вой, проблематика взаимодействия также отно-
сится к сфере философского дискурса, который на 
сегодняшний день бурно развивается во всех сво-
их аспектах. Так, в современном мире в настоящее 
время сосредоточено огромное количество мате-
риальных образований, явлений, процессов и т.д, 
которые находятся в постоянной интеграции и 
взаимодействии друг с другом. Количество таких 
взаимодействий настолько велико, что при ис-
пользовании философского подхода чрезвычайно 
трудно охватить все их аспекты. В связи с этим не 
вызывает удивления тот факт, что проблематика 
взаимодействия практически не изучалась, и лишь 
небольшое количество кейсов (в частности, физи-
ческое взаимодействие) было рассмотрено раз-
личными учеными. [4] 

Взаимодействие как отдельная категория обла-
дает значительным количеством различных аспек-
тов. Например, некоторые ученые под взаимодей-
ствием понимают понятие для обозначения влия-
ния вещей друг на друга, а также отображения 
взаимосвязей между различными объектами и ха-
рактеристики форм человеческой деятельности, 
познания или событий. [5] 

Помимо этого, взаимодействие учеными опре-
деляется как всеобщая диалектическая форма 
взаимосвязи явлений и тел, происходящая в про-
цессе их взаимных изменений [6], а также как все-
общая форма взаимосвязи предметов и явлений 
объективной реальности [7]. Особо интересным 
представляется следующее обобщенное опреде-
ление термина «взаимодействие», поскольку оно 
наиболее полно раскрывает его сущность и много-
аспектность. Взаимодействие – это философская 
категория, в которой нашли свое отражение про-
цессы коммуникации объектов между собой, их 
взаимная обусловленность, взаимные переходы, 
изменение состояния, в том числе порождение 
одного объекта при помощи другого. [8]  

По сути, рассмотренные определения термина 
«взаимодействие» характеризуют его как действи-
тельно многоаспектную категорию, специфика 
подходов к анализу которой во многом зависит от 
выбранной методологии исследования. В частно-
сти, по мнению некоторых ученых, изменение яв-
ляется неотъемлемой характеристикой процессов 
взаимодействия, но, по мнению других представи-
телей науки, изменение является непосредствен-
но результатом взаимодействия [9]. Все это по-
зволяет выявить многообразия типов состояния 
взаимодействия.  

В частности, к типу состояний категорию взаи-
модействия относит И.И. Жбанкова. Ее позиция 
заключается в том, что результатом (следствием) 
взаимодействия является изменение состояний 

взаимодействующих субъектов. Под состоянием 
взаимодействия следует понимать качественное 
превращение, являющееся особым способом пре-
вращения вещи при котором данная определенная 
вещь становится другой вещью во всех отношени-
ях. Ее качественное состояние означает, что она, 
по сути, является той же самой вещью, испыты-
вающей качественные изменения, которые не за-
трагивают ту инвариантную часть качественной 
определенности, которая делает эту вещь данной 
вещью. Таким образом, категория состояния вы-
ступает в качестве фундаментального принципа 
отождествления вещей, а именно что 2 качествен-
но одинаковые вещи могут быть различными в за-
висимости от своего качественного состояния. [10]  

Взаимодействие в рамках методологического 
эффекта обладает следующими характеристика-
ми: 

1) конкретностью; 
2) интегрирующим фактором; 
3) ведущей стороной, с которой начинается ка-

ждый новый круг развития; 
4) объективным характером; 
5) многообразием точек зрения; 
6) моментом взаимопревращений; 
7) взаимным изменением связываемых им со-

стояний в форме качественных преобразований 
или смены состояний, развития объектов и т.д. 

Проблема социального взаимодействия на се-
годняшний день является очень актуальной. По 
сути, на социальное взаимодействие накладыва-
ются выше рассмотренные свойства взаимодейст-
вия в целом, однако при этом оно обладает значи-
тельным количеством отличительных черт. 

Так, действия человека определенным образом 
оцениваются обществом в рамках процесса соци-
ального взаимодействия, где основным является 
его ценностная характеристика. 

Так же как и в случае с термином «взаимодей-
ствие», термин «социальное взаимодействие» не 
имеет унифицированной формулировки. Россий-
ские ученые В.И. Добреньков и А.В. Попов под со-
циальным взаимодействием понимают процесс 
воздействия индивидов, общностей или социаль-
ных групп друг на друга в ходе реализации инте-
ресов. При этом как опосредованно, так и непо-
средственно социальные образования могут вы-
ступать объектами взаимных интересов. Что каса-
ется первого кейса, то выбор социальными груп-
пами, общностями или индивидами обусловлен 
именно их качествами, а во втором случае обу-
словлен содержанием результатов их деятельно-
сти в качестве средств реализации собственных 
потребностей.  

Желания и потребности личностями становятся 
основными побудителями ее к деятельности. Та-
ким образом, они не являются единственным фак-
тором, определяющим поступки индивида. Также 
стоит отметить, что социальным является практи-
чески любое действие человека. Общество опре-
деляет, является оно допустимым или нет, нака-
зуемым или поощряемым, или желательным или 
не желательным. Как правило, любые действия 
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человека вызывают отклик и реакцию других лю-
дей, при этом даже в тех случаях, когда действия 
не имеют к ним никакого, даже опосредованного 
отношения. Действия, направленные на получение 
достижений могут вызывать в обществе эмоции 
восхищения или зависти, или наоборот, злорадст-
во или сожаление. При этом получая по каналам 
коммуникации восхищение других людей, индивид 
получает стимул для достижения новых целей. 
Причиной отказа от стремления к достижениям 
может стать зависть или иная негативная как кол-
лективная, так и частная эмоция или чувство. 

Формы взаимодействия между людьми имеют 
огромное количество вариантов. Обычно мы 
должны учитывать мнение других людей при со-
вершении тех или иных поступков, но в тоже время 
мы можем испытывать дискомфорт от поведения 
окружающих людей, которые своими действиями 
ущемляют или не учитывают наше мнение по це-
лому ряду вопросов. В такой ситуации естествен-
ным поведением индивида становится пытка воз-
действия на действия других людей с целью из-
влечения из них максимальной для себя выгоды, 
или, в крайнем случае, минимизировать возмож-
ный ущерб. В этом и проявляется суть социально-
го взаимодействия. 

Данный тип взаимодействия рассматривается 
как противоречие ввиду различий, в частности в 
направленности интересов социальных групп, ин-
дивидов или общностей. Для разрешения проти-
воречий, неизбежно появляющихся в процессе 
социального взаимодействия существует институт 
социального управления, который регулирует их 
положение в системе социальных отношений. Это 
помогает достигнуть согласия касательно согласо-
вания особых интересов, удовлетворения потреб-
ностей, развития социальных качеств и отдельных 
социальных образований. [11] 

По мнению Г.В. Осипова, социальное взаимо-
действие определяется формой общения (соци-
альной коммуникации), где присутствуют как ми-
нимум две группы общностей или лиц, осуществ-
ляющих воздействие друг на друга, и в которой 
реализуется социальное действие каждой сторо-
ны. Оно достигается с помощью приспособлении 
действий одной стороны к действиям другой, соче-
тая в себе общее понимание ситуации и смысла 
действий, а также определяется степенью согла-
сия или солидарности между ними. 

С точки зрения М.Б. Маринова, социальное 
взаимодействие (или интеракция) представляет 
собой процесс динамического взаимодействия и 
соотношения между двумя и более переменными, 
когда величина одной из них оказывает непосред-
ственное влияния на величину другой. По сути, 
социальная интеракция является процессом, в 
ходе которого индивиды и группы индивидов в 
рамках многосторонней коммуникации своим по-
ведением оказывают влияние на контрагентов, 
также вызывая у них реакцию на свои действия. 

Известный ученый С.С. Фролов утверждает, что 
в рамках межличностного общения в социологии 
имеются некоторые формы социального взаимо-

действия, базирующиеся на различных значениях 
власти, социального положения, статуса и т.д., а 
также опосредованные формы социально взаимо-
действие, в основе которых находится распреде-
ление социальных ролей между партнерами соци-
ального взаимодействия и наличие определенных 
систем ценностей, регулятивов и норм. Таким об-
разом, социальное взаимодействие представляет 
собой систему взаимообусловленных социальных 
действий, которые встроены в механизм взаимо-
действия при помощи циклической зависимости, 
где действия одного актора являются одновре-
менно причиной и следствием ответных действий 
иных акторов.  

М.Б. Маринов отмечает также основные и опо-
средованные формы социального взаимодействия 
между людьми, которые разделяются между собой 
на те, которые предполагают прямой контакт меж-
ду акторами, и те, где имеется ряд дополнитель-
ных механизмов и действий для его обеспечения 
(например, символы, предметы, язык и т.п.). 

Интерес представляет определение социально-
го взаимодействия, данное зарубежным ученым Н. 
Смелзером. По его мнению, социальное взаимо-
действие обладает значительным многообразием 
форм – может быть частным и публичным, фор-
мальным и неформальным, личностным и безлич-
ностым, устойчивым и переходящим и т.д. [12] 

Однако наиболее полное определение соци-
ального взаимодействия представлено в работах 
известного российского ученого С.А. Родиновой, 
которая определяет его как процесс опосредован-
ного или непосредственного воздействия соци-
альных акторов друг на друга, при котором связы-
вающим их звеном является циклическая причин-
ная зависимость. В качестве вида связи социаль-
ное взаимодействие обуславливается интегриро-
ванностью действий и их функциональную коор-
динацию следствий, образующей собой систему 
действий. В качестве основания общественной 
солидарности социальное взаимодействие возни-
кает в ходе процесса совместного участия объек-
тов взаимодействия в сложной сети социальных 
отношений, где задаются способы реализации со-
вместных действий. 

 При этом социальное взаимодействие в кон-
тексте социокультурных опосредований анализи-
руется с позиции различных моделей, где основ-
ные акценты расставлены на коммуникативные 
или институциональные следствия. Известный 
ученый Д. Хоманс в своих работах исследовал с 
позиции теории обмена диадическое (личностное) 
взаимодействие на субстациональном уровне по-
ведения, где исходил из того, что все многие 
взаимодействия людей прежде всего направлены 
на минимизацию потерь и максимизацию выгод. 
Как таковое понятие обмена потенциально вклю-
чает в себя любое действие, где, прежде всего, 
даются характеристики институциональным про-
цессам. Комплекс институционализированных 
ожиданий и правил обмена выполняет функцию 
приведения системы в равновесное состояние. По 
мнению социолога Т. Парсонса, социальная сис-
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тема является продуктом процедур взаимодейст-
вия индивидов, каждый из которых одновременно 
и деятель, преследующий собственные цели, и 
деятель, на которого устремлены действия других 
деятелей. Индивидуальные действия направляют-
ся взаимосогласованными экспектациями (ожида-
ниями). Таким образом, социальное взаимодейст-
вие и действие в частности является продуктом 
исполнения ролей деятелем, получившим их из 
вне и решив сыграть их. 

Можно отметить, что введение социальных 
значений как культурных детерминант, критериев 
социального взаимодействия позволяет рассмат-
ривать действие как детерминируемое характери-
стиками системы. При этом интеракционистскими 
концепциями представлена эмерджентность соци-
альности, возникающая в ходе взаимодействия, не 
существующая до и вне этих взаимодействий. В 
рамках символического интеракционизма акцент 
переносится со стандартизированного ролевого 
поведения на процессы выработки значений, пе-
реопределения ситуации и интерсубъектного оп-
ределения в ходе социального взаимодействия. 
Актуализация социального мира (единство Я и 
Другой) происходит в виде интерсубъективного 
мира значений, повседневно конструируемых по-
средством общих символов, жестов и языка, а 
также интерпретируется в терминах осмысленных 
и объективированных экспектаций.  

Совокупность схем типизаций образует соци-
альные структуры, на языке которых возможно 
общение и понимание, определяет ситуацию ин-
дивидуального Я через создания вариантов его 
взаимодействия с социальным миром, по сути 
представляющем совокупность рутинных процедур 
его конструирования и интерпретации обществен-
ными индивидами как объективного и актуального 
для них. [13] 

В связи с этим можно сделать промежуточный 
вывод о том, что социальное взаимодействие 
представляет собой систему взаимообусловлен-
ных социальных действий, в которой действия од-
ного субъекта одновременно являются причиной и 
следствием ответных действий других субъектов. 

С точки зрения Г. Блумера и Дж. Мида, соци-
альное взаимодействие является процессом воз-
действия субъектов друг на друга, в котором каж-
дое действие обусловлено как предыдущим дей-
ствием, так и ожидаемым результатом со стороны 
другого. При этом принцип обратной связи являет-
ся обязательным условием для возникновения и 
поддержания процесса социального взаимодейст-
вия. Действие обратной связи и процессов, опре-
деляющих ее содержание, а также такие ее харак-
теристики, как регулярность и возобновляемость, 
являются ее отличительной чертой в отличии от 
иных видов социальных контактов, и в целом это 
становится фундаментом социального существо-
вания ее субъектов и объектов. 

По мнению В.В. Касьянова, социальное взаи-
модействие отражает динамический, процессу-
альный аспект жизни общества. В связи с этим 
подход с точки зрения социального взаимодейст-

вия может рассматриваться как дополнение к опи-
санию общества как статического образования. 

Обращаясь к мнению выдающегося социолога 
П. Сорокина, стоит отметить, что он классифици-
ровал социальное взаимодействие в разрезе сле-
дующих категорий: 

1) характер (односторонние и многосторонние); 
2) сознательность (сознательные и стихийные); 
3) продолжительность (кратковременные и дол-

говременные); 
4) «материя» обмена (интеллектуальные 

(идейные), чувственно-эмоциональные и воле-
вые); 

5) количество субъектов взаимодействия (взаи-
модействие двух индивидов, одного и многих, мно-
гих и многих индивидов); 

6) организованность (организованные и не-
организованные). 

В научной сфере принято считать, что социаль-
ные взаимодействия (в качестве части социальной 
связи) могут быть непосредственными и опосре-
дованными. Источником возникновения непосред-
ственных связей является процесс межличностно-
го общения, а началом опосредованных связей 
является результат совместного участия индиви-
дов в сложных системах. Например, бизнесмен, 
изменяющий оплату труда, включается в процесс 
взаимодействия со всеми рабочими, в том числе и 
с теми, об индивидуальном существовании кото-
рых он даже не подозревает. 

Соперничество и сотрудничество также явля-
ются одними из основных типов социального 
взаимодействия. Сотрудничество предполагает 
наличие общих, совместных целей, поскольку про-
является во множестве конкретных коммуникаций 
между индивидами (например, торговый союз, де-
ловое партнерство и т.д.), сочетая в себе такие 
атрибуты, как уважение, взаимопомощь, взаимная 
поддержка, стремление к учету интересов партне-
ров. Кооперация также является важной формой 
сотрудничества, так как основывается на социаль-
ном обмене услугами (управленческими, интел-
лектуальными, образовательными и т.д.).  

Такой тип взаимоотношений как соперничество 
предполагает наличие единого неделимого объек-
та притязаний субъектов взаимодействия, к кото-
рому относятся территория, властные полномо-
чия, голоса избирателей и т.п. Прежде всего, со-
перничество характеризуется стремлением опере-
дить, отстранить, подчинить или уничтожить со-
перника, при этом это может происходить в виде 
конфликта или конкурентной борьбы. Под конку-
рентной борьбой можно понимать соперничество, 
при котором субъекты взаимодействия пытаются 
только опередить друг друга в различных катего-
риях взаимоотношений. Конфликт, в отличие от 
конкурентной борьбы, всегда подразумевает пря-
мое столкновение соперничающих сторон. Для 
конфликта характерно обладание стороной зна-
ниями о сопернике и ожидании от него ответных 
действий. 

С точки зрения современной социологии, со-
перничество и конфликт являются основными ти-
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пами социального взаимодействия, при этом уче-
ными-конфликтологами, в частности, Л. Козером, 
Г. Зиммелем и др. выделяется такие результаты 
соперничества как польза, и они также рассматри-
вают конфликты с точки зрения источника разви-
тия системы социальных взаимодействий, на ос-
нове которых формируются социальные отноше-
ния.  

Социальные отношения являются необходимой 
предпосылкой образования различных социаль-
ных общностей и групп. По сути, под социальными 
отношениями стоит понимать систему взаимодей-
ствий, в которой партнеры имеют перед друг дру-
гом взаимные обязательства.  

С позиций типологизации социальных отноше-
ний можно выделить такие их характеристики, как 
продолжительность, самовозобновляемость и сис-
тематичность. При рассмотрении межгосударст-
венных отношений исследователи обращают осо-
бое внимание на сложившуюся и воспроизводя-
щуюся систему отношений между странами как в 
сфере хозяйственно-экономической, так и в куль-
турной, политической и иных сферах. 

Социальные отношения также отличаются мно-
гообразием по своему содержании, которое опре-
деляется, прежде всего, необычайно широким 
диапазоном тех целей и ценностных ориентаций, 
которыми руководствуются в своих взаимоотно-
шениях социальные субъекты, например власть, 
богатство, престиж и т.п. 

Отношения зависимости занимают особое ме-
сто в системе социальных отношений, так как они 
пронизывают все системы социальных отношений 
и системных связей. Социальная зависимость мо-
жет принимать формы структурной и латентной 
зависимости. 

Структурная зависимость взаимосвязана разли-
чием статусов в социальной группе, что также акту-
ально для организации с иерархическим принципом 
управления (подчиненные зависят от руководства). 
Латентная зависимость появляется в результате 
обладания социально-значимыми ценностями неза-
висимо от официального статуса. Так, бизнесмен-
руководитель обладает управленческой властью над 
починенным, который приносит ему доход. 

Властные отношения представляют наибольший 
интерес при изучении феномена социальных отно-
шений, для изучения которых в социологической 
науке применяются два основных взаимных подхо-
да. Немецкий социолог М. Вебер является автором 
первого подхода, который заключается в акцентиро-
вании внимания на личностных способностях одних 
людей контролировать действиях других. Согласно 
второму, системному подходу, основой власти в ор-
ганизационном сложном обществе является офици-
альный статус руководителя, заставляющий других 
подчиняться ему независимо от личностных качеств 
подчиненных и руководителя.  

Широкий круг социальных подсистем и систем 
пронизаны социальными отношениями, которые 
могут быть профессиональными, религиозными, 
политическими, культурными и т.п. С точки зрения 
представителей марксистской школы социальные 

отношения делятся на две основные категории – 
материальные и идеологические. К материальным 
относятся производственные, а также материаль-
ные отношения людей к природе, а к идеологиче-
ским нравственные, эстетические, религиозные 
т.п. Таким образом, идеологические взаимоотно-
шения являются надстройкой над материальными 
общественными отношениями. В связи с этим 
можно сделать заключение о том, что социальные 
отношения являются своеобразным фундаментом, 
на основе которого возникают различные соци-
альные общности индивидов.  

И. Гофман и Г. Графинкель определяли соци-
альные отношения как набор взаимодействий, 
осознающихся индивидами как повторяющихся и 
соответственно устойчивых.  

Источником объективной стороны социального 
взаимодействия является условие, состоящее в 
том, что оно происходит в определенных услови-
ях, существующих вне зависимости от воли 
участников взаимодействия, а также то, что 
участников социального взаимодействия не может 
быть менее 2, и при этом данный тип 
взаимодействия часто выступает в качестве 
процесса, полным контролем над которым не 
обладает ни одна из его сторон. Если 
рассматривать субъективную сторону социального 
взаимодействия, то она связана с тем, что 
взаимодействующие стороны наделены сознанием 
и пользуются им. Данное сознание может быть 
более менее суверенным в границах конкретного 
взаимодействия, а также может выражаться в 
форме сознательной, стихийной деятельности при 
том, что оно социальному взаимодействию, 
оказывающего непосредственное влияние на его 
характер. Данные условия можно объяснить с 
позиций того, что социальное взаимодействие 
является взаимодействием между группами, 
общностями и личностями, относящихся к соци-
альным субъектам. Рассматривая направления 
воздействия социального взаимодействия, можно 
отметить, что оно может осуществляться или пря-
мо, непосредственно, или опосредованно, может 
иметь разное содержание, может изменяться, при 
этом всегда оставаясь на уровне межсубъектно-
сти. При этом ведущая сторона имеется в любом 
виде социального взаимодействия, что обычно 
выражается в формате субъект-объектных отно-
шений. В тоже время, представляя одну сторону 
социального взаимодействия субъектом, а другую 
в качестве объекта, не отменяется исходная субъ-
ективная природа объекта, который, по сути, явля-
ется контрсубъектом в системе социального взаи-
модействия. По мнению выдающегося немецкого 
философа Г. Гегеля, каждая из сторон взаимодей-
ствия является относительно другой в одно и то 
же время как пассивной, так и активной субстан-
цией.  Принципиальное значение вопроса об основе 
взаимодействия является важной особенностью 
социального взаимодействия. С точки зрения диа-
лектического материализма, социальное взаимо-
действие не сводится к одну лишь экономическому 
фактору. Так, один из основоположников диалек-
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тического материализма Ф. Энгельс в своих рабо-
тах отмечал, что философское, политическое, ре-
лигиозное, правовое, художественное, литератур-
ное развитие основано на экономическом разви-
тии. При этом каждый тип развития оказывает 
влияние на другие типы и в том числе на экономи-
ческую составляющую. При этом не только эконо-
мическое положение являются причиной, а все 
остальное является его следствием. Так, здесь 
осуществляется взаимодействие на фундаменте 
экономической необходимости, которая обуслов-
лена окружающей реальностью. (16) 

В связи с этим становятся очевидны несколько 
вопросов, касающихся различных значений соци-
ального взаимодействия. Так, главным здесь явля-
ется вопрос о конкретном подходе к определению 
основы социального взаимодействия. Вторичным 
является вопрос о степени влияния социального 
взаимодействия на общественно-политические про-
цессы в обществе. По мнению В.Г. Плеханова, в свя-
зи с тем, что взаимодействие является лишь момен-
том развития, оно по факту не может объяснить 
процессы общественных явлений. 

Таким образом, становится необходимым и ак-
туальным постановка задачи по повышению эф-
фективности социального взаимодействия в це-
лом и поиска наиболее корректных для этого ме-
ханизмов и условий. В данном контексте главной 
обобщающей особенностью социального взаимо-
действия является возможность им управлять и 
отчасти контролировать. 

Для управления социальным взаимодействием 
необходимо решить часть задач, которые касают-
ся использования социального взаимодействия в 
качестве фактора развития и функционирования 
общественных подсистем и общества в целом. 
Для реализации указанных задач необходимо изу-
чить и понять основы и возможности сторон взаи-
модействия, особенности соединения и взаимо-
влияния, перспективы их изменения, а также пути 
извлечения наибольшей эффективности. 

В соответствии с данным подходом, В.Е. Кемеров 
пишет о том, что взаимодействие оказывается не 
исходным, а повторяющимся моментом, поддержи-
вающим устойчивость социальных форм, что, по 
сути, определяет важность процессов взаимодейст-
вия для развития общества в целом. При этом, мне-
ние Ф. Энгельса о том, что взаимодействие является 
истинной конечной причиной вещей и имеет помимо 
философского множество иных значений. 

Проблематика управления взаимодействием 
социальных субъектов состоит также в том, что 
необходимо соблюдать их интересы в любом слу-
чае для более полноценного рассмотрения данной 
проблематике в русле гуманитарных наук.  

Таким образом, представляется необходимым 
обратить внимание на важность осуществления 
анализа конкретного типа социального взаимодей-
ствия в соответствии с имеющимся методологиче-
ским полем исследования при соблюдении требо-
ваний фальсификации и верифицируемости полу-
ченных результатов. 
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В данном работе автор рассматривает условия развития социаль-
но-профессиональной направленности сельских педагогов, основ-
ные критерии для развития личностно-профессионального роста. 
Анализируем влияние модернизационных процессов и социально-
психологических, социально-экономических условий на психологи-
ческое состояние сельских педагогов.  
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Современная политика в области образования 
ставит перед сельской школой глобальные задачи, 
которые невозможно реализовать, если полностью 
не изменить мировоззрение сельского педагога, 
отношение к деятельности, к обучающимся, к со-
циальной действительности, к нововведениям в 
системе образования. Мы считаем наиболее важ-
ным наличием у сельского педагога интереса к 
самим обучающимся, творческим подходам к ре-
шению разнообразных педагогических задач, за-
интересованностью самой педагогической дея-
тельностью, склонностью ею заниматься, уровнем 
профессионального самосознания и все выше ска-
занное напрямую отражает профессиональную 
направленность педагога [1, с. 56]. 

Таким образом, мы считаем, что социально-
профессиональная направленность сельских пе-
дагогов является ключевой в личностно-
профессиональном становление педагога. Педагог 
с активной жизненной позицией обладает более 
развитым профессиональным самосознанием и 
социально-профессиональной направленностью[2; 
3]. Данный процесс напрямую связан осознанием 
учителем норм, правил, модели педагогического 
поведения, с осознанием принятия неких профес-
сиональных эталонов, образцов и соотнесением 
себя с ними на основе самооценки и оценки окру-
жающими своих педагогических способностей, ха-
рактера и эффективности своей деятельности, а 
также профессионально значимых личностных 
качеств [4, с. 32]. 

Для нашего исследования значимо мнение А.К. 
Марковой, что профессиональные качества - это 
качества человека, влияющие на эффективность 
осуществления его труда по основным характери-
стикам. Они служат предпосылкой профессио-
нальной деятельности, являясь ее новообразова-
нием [5, с. 83]. Также в таблице 1. представлено 
видение великих педагогов к основным требова-
ниям личности педагога, профессионализма педа-
гога, мировоззрению и самосознанию педагога.  

Таким образом, современное село находясь в 
постоянном динамическом, историческом развитии 
создает совершено иные условия, которые субли-
мируют определенные требования к профессио-
нализму сельского педагога. Участники образова-
тельного процесса в новых условиях переживают 
трансформации как позитивного, так и негативного 
характера, поэтому мы считаем проектирование 
образовательной среды, управление процессами 
социокультурного, педагогического взаимодейст-
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вия позволит сократить негативное социальное 
влияние. В данном виденье профессиональных 
качеств личности педагога, особую роль играет 
социально-профессиональная направленность 
сельского педагога. Подготовка педагогов на уров-
не вузовского образования, в школе на уровне 
школьных методических объединений в основном 
упор идет на предметную область, но на пси-
холого-педагогическую, культурологическую об-
ласти уделяется недостаточного внимания. Со-
временная действительность требует от учителей 
мобильности, разносторонности, креативности и 
дать ребенку максимально представить будущую 
профессиональную деятельность, жизнь, при этом 
представить множество моделей поведения для 
успешной будущей социализации.  

 
Таблица 1 
Социально-профессиональные требования к педагогу 
Ученые педаго-

ги 
Социально-профессиональные 

требования к педагогу 
Гельвеций Быть интеллектуально развитым, но-

сителем глубоких и всесторонних 
знаний. "Человек, взявший на себя 
труд обучать других, не имея для это-
го глубоких знаний поступает без-
нравственно".  

Я.А. Коменский Призывал учителей любить свою 
профессию, понимать, что она "на-
столько превосходная, как никакая 
другая под солнцем". 

К.Д. Ушинский Систематически обновлять и попол-
нять свои знания. "Учитель учит до 
тех пор, пока учится сам. Как только 
он перестает учится, в нем умирает 
учитель". 

А.С. Макаренко Быть патриотом, гражданином своего 
Отечества, активным носителем мо-
ральных убеждений.  

В.А. Сухомлин-
ский 

Быть великим гуманистом, любить 
детей, понимать, "чтобы стать на-
стоящим воспитателем детей, надо 
отдать им свое сердце" 
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Современная высшая военная школа, в том числе и военно-
инженерные вузы, является важным общественным и армей-
ским институтом профессионального воспитания курсантов. 
Педагогическая миссия военно-инженерного вуза, руководяще-
го и профессорско-преподавательского состава состоит в том, 
что они реализуют воспитательный потенциал, помогают кур-
сантам использовать в полной мере личностные и военно-
профессиональные возможности, стимулируют их потребности 
и мотивы к самовоспитанию профессионально-значимых ка-
честв личности. Эффективность работы с личностным и воен-
но-инженерным потенциалом курсантов зависит в основном от 
профессионально-воспитательной деятельности должностных 
лиц и преподавателей, формирование у них высокой педагоги-
ческой культуры и др. 
Ключевые слова: профессиональное воспитание курсантов, 
качества личности, военный специалист, профессиональное 
образование 

 
 

Профессиональное воспитание курсантов во-
енно-инженерных вузов функционирует, с одной 
стороны, как составная часть целостного воспита-
тельного процесса, а с другой, как важный элемент 
военно-профессиональной подготовки специали-
стов. Поэтому ему присущи многие особенности 
обоих процессов. Кроме того, представляется це-
лесообразным выделить ряд особенностей, наи-
более характерных для профессионального вос-
питания и отличающих его от других процессов 
подготовки переменного состава в военно-учебных 
заведениях.  

В качестве основания для анализа особенно-
стей процесса профессионального воспитания 
следует обратиться к его структуре. Исходной ус-
тановкой при ее характеристике является обще-
философское положение о структуре как отноше-
ниях или совокупность отношений между ее эле-
ментами. Это обстоятельство определяет одну из 
существенных ее особенностей -комплексность 
профессионального воспитания курсантов. Отме-
ченная особенность рассматривается как систем-
ное объединение учебного и воспитательного ма-
териала, взаимосвязь и взаимообусловленность 
знаний, навыков и умений обучающихся, а также 
формирование профессионально важных качеств 
личности военного специалиста. Относительно 
профессионального воспитания курсантов военно-
инженерных вузов, комплексность выражается: во-
первых, в наличии на базовых кафедрах ком-
плексных дисциплин с содержанием в их составе 
учебных и воспитательных модулей; во-вторых, в 
проведении с курсантами комплексных форм и 
средств воспитательной работы с участием в их 
проведении преподавателей кафедр, обеспечи-
вающих военно-инженерную подготовку курсантов; 
в-третьих, в форме курсантских конференций, 
диспутов, «круглых столов». Обеспечение ком-
плексности профессионального воспитания на ка-
федральном, факультетском и вузовском уровнях 
является приоритетным направлением его разви-
тия. 

Другой особенностью профессионального вос-
питания является его многопрофильность. Про-
филь подготовки в военно-инженерных вузах рас-
сматривается как совокупность основных типичных 
черт, характеризующих профессиональную дея-
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тельность будущего военного специалиста. При 
этом многопрофильность указывает на то, что в 
экспериментальных вузах осуществляется про-
фессиональное воспитание курсантов по несколь-
ким профилям. В действительности в военно-
инженерных вузах профессиональное воспитание 
курсантов осуществляется по инженерному, ко-
мандно-инженерному и командному профилю. 

Многоплановость профессионального воспитания 
курсантов является следующей его особенностью. С 
одной стороны, она обусловлена единством воспи-
тания, обучения и развития обучающихся, реали-
зуемом в образовательном процессе подготовки пе-
ременного состава военно-инженерных вузов к ре-
шению разнообразных учебно-боевых задач. С дру-
гой стороны, многоплановость решаемых военно-
профессиональных воспитательных задач обуслов-
лена разнообразием компонентов педагогической 
деятельности преподавателей в процессе организа-
ции военно-инженерной подготовки: диагностиче-
ских, конструктивных, проективных, познавательно-
гностических, организаторских, аналитико-
оценочных, коммуникативных, коммуникативно-
стимулирующих, инновационных и др.  

Многоплановость воспитательных задач, ре-
шаемых в процессе военно-инженерной подготов-
ки курсантов в военно-инженерных вузах, опреде-
ляется ее целями. При этом воспитательные за-
дачи, согласно различным классификациям, мож-
но разделить на плановые и ситуативные (вызы-
ваемые конкретными ситуациями и решаемые в 
сжатые сроки). Плановые воспитательные задачи, 
в зависимости от срока их достижения можно раз-
делить на близкие, отдаленные и перспективные. 
Близкие воспитательные задачи являются заранее 
планируемыми и выражаются в воздействии на 
обучающихся содержания учебных дисциплин и 
конкретных учебных занятий. В отличие от них, 
отдаленные и перспективные педагогические за-
нятия определяются дальней перспективой и за-
ключаются в подготовке специалиста в соответст-
вии с ГОС (ФГОС) ВПО и квалификационными 
требованиями к подготовке выпускников военно-
инженерных вузов. Перспективные воспитатель-
ные задачи учитывают современные тенденции в 
развитии ВС РФ, видов и родов войск, инженерных 
войск, системы образования, в том числе военно-
го, а также организации обучения и воспитания 
офицерских кадров. 

Таким образом, воспитательный процесс идет 
одновременно с процессом обучения и имеет ряд 
особенностей, а потому рассматривается само-
стоятельно. К особенностям его относятся: ком-
плексность, многопрофильность, многоплано-
вость. Процесс воспитания имеет ярко выражен-
ный комплексный характер. 
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Постановка проблемы субъекта обучения при исследовании 
подготовки кадров в области социальной работы  
современного Социума 
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Исследования автора по информатизации образования пока-
зали, что разрешение противоречия между ограниченными 
возможностями познания в пределах пространств бытия субъ-
екта и требуемым тезаурусом субъекта, необходимым для ус-
пешной работы субъекта обучения, является формирование 
обобщающих информационных пространств познания на осно-
ве рассмотрения информационного потенциала множества 
физических полей деятельности субъекта. 
Ключевые слова: социум, познание, обобщающее информаци-
онное пространство, обучение, информатизация образования 

 

При обосновании направления исследований 
подготовки кадров в области социальной работы в 
эпоху глобальной информатизации и коммуника-
ции современного Социума необходимо учитывать 
тенденции профессионализации и расширения 
видов деятельности социальной работы (расши-
рение многообразия), а именно: 

- расширение видов деятельности социального 
работника, связанных с решением задач планиро-
вания, диагностирования, проведения расчетов, 
обработки статистической информации и др.; 

- широкая номенклатура занятости и обслужи-
вания (от отдельного человека, отдельных групп 
до общества в целом); 

- возрастанием роли социальной деятельности 
для решения комплекса задач развития страны: 
постоянное увеличение роли социальной сферы, 
повышение роли социального работника; 

- развитие профессиональной (специальной) 
деятельности специалистов социальной сферы в 
условиях глобальной информатизации и коммуни-
кации современного Социума; 

- широкое использование методов анализа, мо-
делирования, прогнозирования направлений раз-
вития социальной сферы; 

- возрастание роли социологии для определе-
ния перспектив развития общественных отноше-
ний; 

- социологизация многих направлений развития 
общества, повсеместный учет мнений и настрое-
ний людей при решении различных вопросов, ка-
сающихся отдельных людей, групп населения и 
общества в целом; 

- появление в программах вузов учебных про-
грамм, связанных с подготовкой специалистов со-
циальной сферы в условиях глобальной информа-
тизации и коммуникации современного Социума, в 
частности – такой учебной дисциплины как: «Со-
циальная информатика» [Соколова И.В. Социаль-
ная информатика]. 

 Возрастание роли социальной деятельности 
в нашей стране просматривается, начиная с 90-х 
годов, во многом годов кризисного развития обще-
ства [Соколова И.В., Ковалев]. В этих условиях 
(условиях кризисного развития общества) и с уче-
том тенденций развития социальной сферы, соци-
альная деятельность специалиста, по сути, не мо-
жет быть не профессиональной. При нашем ис-
следовании мы исходим из того, что для качест-
венного выполнения даже нескольких видов соци-
альной деятельности требуется соответствующая 
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(высокая) квалификация специалиста. Следова-
тельно, объектом исследования рассматривается 
профессиональная социальная деятельность, а 
субъектом – субъект обучения. Именно субъект 
обучения с учетом тенденций развития современ-
ного Социума находится в центре проблемы ис-
следования. 

 Актуальность проблемы исследования обос-
новывается по следующим направлениям:  

- формирование авторского варианта опреде-
ления профессиональной деятельности социаль-
ного работника; 

- выделение и характеристика проблемного по-
ля познания субъектов социального действия в 
профессиональной деятельности; 

- особенности формирования пространств про-
фессиональной социальной деятельности; 

- потребностью исследования целостности 
процесса подготовки специалистов социальной 
деятельности; 

- исследование динамики социального движе-
ния развивающегося субъекта в многоуровневой 
системе Социума; 

- учет темпов глобальной информатизации и 
коммуникации современного Социума и их влия-
ние на выбор направления решения проблемы 
подготовки субъекта обучения. 

 В общем случае исходим из того, что субъек-
ты обучения в своей будущей деятельности явля-
ются субъектами социального действия. Под 
субъектами социального действия понимаются в 
нашем исследовании, в том числе и специалисты, 
осуществляющие социальную работу. Согласно [3] 
субъекты обладают разными пространствами сво-
его действия, условиями и возможностями осуще-
ствления, своими параметрами, определения в 
рамках тех границ и структур с которыми связыва-
ется субъективность». При исследовании пробле-
мы субъекта необходимо выделить «субъект – 
объектные» отношения, при этом субъект рас-
сматривается как познавательный конструкт. Ис-
ходим из принципиального положения о том, что в 
процессе освоения социального опыта (в частно-
сти – в процессе подготовки специалистов соци-
альной сферы) «субъект довольно часто отрыва-
ется от целостности социального мира» [Сайко 
Э.В., Субъект, с.14]. 

 Рассмотрим вопросы целостности процесса 
подготовки специалистов социальной сферы с по-
зиций одной из основных закономерностей осуще-
ствимости систем, известной как закон «необхо-
димого разнообразия» У.Р.Эшби [Эшби У.Р. Вве-
дение в кибернетику. М.: ИЛ., 1959г. – 432с.]. В со-
ответствии с законом У.Р.Эшби система (в нашем 
исследовании социальная система) обладает раз-
нообразием, заключающемся в многоуровневости 
(многогранности) современного Социума. Совре-
менный Социум включает в себя все общество, 
население (слои и отдельные личности, группы) 
организации и предприятия и т.д. [3]. Исходя из 
разнообразия Социума специалист социальной 
работы должен быть готов к осуществлению мно-
жественности видов своей деятельности. Для 

осуществления успешной деятельности разнооб-
разие видов деятельности специалиста, опреде-
ляемое компетенциями, должно быть больше (или, 
по крайней мере, равно разнообразию системы). 
Вследствие нарушения закона У.Р.Эшби является 
нарушение целостности процесса подготовки спе-
циалистов социальной сферы, т.е. неготовность 
специалистов к осуществлению профессиональ-
ной деятельности. 

  В связи с изложенным можно объяснить 
взгляд профессора Сайко Э.В. о том, что не реше-
ны вопросы «…общетеоретического определения 
субъекта как явления социального в его целостной 
представленности» [Сайко Э.В., Субъект, с.14]. 
Если исходить из того, что целостность объектив-
ного мира существует объективно, а получение 
целостного представления субъекта (субъекта 
обучения) об объективном мире (социальной сфе-
ре) проблематично, то такое положение обосно-
вывает системный подход к формированию цело-
стной представленности субъекта (формирование 
компетенций субъекта обучения). 

 Согласно мнению Сайко Э.В. причина нару-
шения целостности состоит в том, что «…о таких 
общих свойствах человека как самопознание, са-
моотношение, самоопределение, целеполагание, 
воображение и проектирование им деятельности 
как о свойствах, определяющих его специфику в 
качестве существа социального, в качестве субъ-
екта …обсуждаются в самостоятельных разорван-
ных пространствах, без отнесения к единой осно-
ве» [3]. Существует «…глубокая связь социально-
го и субъекта как его образующего и им образуе-
мого …» [3]. Сделаем вывод о том, проблема це-
лостного представления субъекта должна рас-
сматриваться как проблема целостности про-
странств, в которых осуществляется социальная 
работа, а множество пространств (разорванных 
пространств) соотнесем с множеством разнообра-
зия социальной системы. Следовательно, общее 
пространство осуществления социальной работы 
должно рассматриваться как сложное пространст-
во. Отдельно ставится задача конструирования 
сложного пространства для осуществления про-
цесса подготовки кадров в области социальной 
работы. В связи с этим возникает необходимость 
обоснования множества видов деятельности, 
(множества компетенций), которыми должен обла-
дать субъект обучения. 

  При обосновании основного вида деятель-
ности обратимся к субъектно – деятельностной 
концепции С.Л. Рубинштейна [3]. Сайко Э.В. счи-
тает, что, «…в очень малой степени осмыслены, 
практически не реализованы некоторые эвристи-
ческие значимые положения С.Л.Рубинштейна, 
…заложенные в его субъектно – деятельностную 
концепцию, на глобальном уровне ставящей про-
блему человека как субъекта, который должен 
быть введен внутрь, в составе сущего, в состав 
бытия…». По Рубинштейну (по его концепции) 
предполагается, что человек а актах своей твор-
ческой самодеятельности не только обнаружива-
ется и проявляется, но в них созидается и опреде-
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ляется [цитируется по Сайко Э.В., Субъект, с.15]. 
Очевидно, что это в полной мере относится к со-
циальной работе, имеющей конкретную (профес-
сиональную) цель и осуществляемую целенаправ-
ленно.  

Исследования автора монографии показали [2], 
что человек в социальном мире может обнаружи-
ваться, проявляться по результатам своей соци-
альной деятельности на основе получения ин-
формации о результатах своей деятельности. Со-
гласно мнению ряда исследователей человек как 
субъект, как личность становится именно в соци-
альном мире и в связи с социальным опытом, со-
циальной деятельностью. Следовательно, и ста-
новление человека как субъекта социального про-
исходит в процессе информационного обмена при 
осуществлении социальной деятельности. Про-
фессиональная социальная деятельность (соци-
альная работа) также рассматривается в общем 
процессе становления человека как субъекта. 
Следовательно, при решении проблемы субъекта 
обучения необходимо рассматривать информаци-
онные аспекты деятельности субъекта, связанные 
с получением, обработкой и хранением информа-
ции в процессе его подготовки к деятельности в 
области социальной работы.  

 Рассмотрим взаимосвязь информационного 
подхода с системным подходом, при этом исходим 
из принципиального вывода Сайко Э.В. о возмож-
ных причинах нарушения целостности вследствие 
«разорванности пространств» и «отсутствия еди-
ной основы» при рассмотрении субъекта во взаи-
мосвязях в социальном мире. Исследования авто-
ра монографии по информатизации различных 
сфер профессиональной деятельности (социаль-
ной деятельности), в том числе в сфере образова-
ния [2], показали, что единая основа процесса под-
готовки кадров в социальной области может быть 
сформирована на основе выделения информаци-
онных инвариантов, определяющих сущность 
процессов профессиональной социальной дея-
тельности, извлекаемых, обрабатываемых, накап-
ливаемых и передаваемых по коммуникационным 
связям в обоих направлениях в системе «субъект 
– объект», «субъект – субъект». Такой подход, на-
зовем его системно – информационным» позво-
ляет легко объяснить проблему: разорванность 
пространств обусловлена прекращением инфор-
мационного обмена, вследствие чего субъект не 
достигает своей, поставленной цели, заключаю-
щейся в том, что субъект «…созидается и опреде-
ляется в субъектно творчески создаваемом им ми-
ре «объективного бытия» как бытия социально-
го…» [3]. Обозначенная выше проблема и обосно-
вание подхода к ее решению в [3] названа как 
проблема субъекта.  

 Рассмотрим пути решения проблемы субъ-
екта в решении задач подготовки кадров в области 
социальной работы. В качестве основы возьмем 
направление, указанное Сайко Э.В., а именно, ис-
пользование более сложного конструируемого 
пространства …» с учетом системной взаимосвязи 
всех основных образующих социального мира, в 

которых реализуется субъект во всех видах своего 
проявления, но при этом как объективно образую-
щий (созидающий) действительность этого мира 
[3]. 

 Выявим основные направления построения 
«сложно конструируемого пространства». Заме-
тим, что в наиболее общем случае такие про-
странства могу образовывать «проблемное поле 
познания субъекта» [3]. Очевидно, что искусствен-
ная среда, созданная многими поколениями лю-
дей, как раз и определяет проблемное поле по-
знания. Проблемное поле представляем как слож-
ное, состоящее из множества пространств, для 
которых можно выделить границы осуществления 
профессиональной социальной деятельности. За-
метим, что проблемное поле с развитием научно – 
технического прогресса постоянно расширяется до 
глобальных размеров Земли и даже за пределами 
околоземного пространства. При этом основная 
деятельность может осуществляться через ин-
формационные связи (введен термин «информа-
ционное пространство»), что служит одним из 
обоснований системно – информационного подхо-
да, применяемого нами в исследовании. 

 Очевидно также, что субъект обучения фи-
зически может быть в одном или нескольких про-
странствах, при этом пересекая границы про-
странств в течение некоторого интервала обуче-
ния. С физическими границами, очевидно, связана 
и ограниченность познания в пределах «охваты-
ваемого субъектом пространства» [3]. Расширение 
проблемного поля познания субъекта может быть 
достигнуто за счет объединения физических про-
странств с пространствами информационными. На 
этом пути расширение может быть достигнуто до 
глобальных размеров, при этом существенно мо-
жет меняться понятие физического пространства, 
от пространства реального мира до пространства, 
носителя виртуального пространства, в котором 
обучение сводится к информационной деятельно-
сти субъекта (субъектов). Основой появления та-
кого сочетания «физических пространств – ин-
формационных пространств» является движение 
информационных инвариантов, так как сущность 
информационных инвариантов не зависит от типа 
материального носителя информации. 

 Сделаем вывод об ограниченных возможно-
стях достижения определенного уровня познания в 
отдельных пространствах (физических или ин-
формационных). Уровень можно связать с тезау-
русом субъекта, необходимым для успешного 
осуществления профессиональной социальной 
деятельности. 

 Исследования автора по информатизации 
образования показали [2], что разрешение проти-
воречия между ограниченными возможностями 
познания в пределах пространств бытия субъекта 
и требуемым тезаурусом субъекта, необходимым 
для успешной работы субъекта обучения, являет-
ся формирование обобщающих информационных 
пространств познания на основе рассмотрения 
информационного потенциала множества физиче-
ских полей деятельности субъекта. 
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 Обучение в обобщающих пространствах 
предполагает определенную последовательность 
изучения, выбора направления и движения к по-
ставленной цели. Согласно [Сайко Э.В., субъект, 
с.16] это движение можно отождествить с субъект-
ной составляющей организации социального дви-
жения. Обобщенно может рассматриваться дви-
жение в некотором социокультурном пространстве 
(термин социокультурное пространство взят [3]. 
Очевидно, что для каждого субъекта или группы 
субъектов может быть сформировано свое социо-
культурное пространство. Этим пространством 
может определяться индивидуальная траектория 
обучения (становления) субъекта. При этом общи-
ми остаются цель и уровень познания. 
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 The author's researches on informatization of education have 

shown that permission of a contradiction between limited 
opportunities of knowledge of limits of spaces of life of the 
subject and the required thesaurus by the subject necessary for 
successful work of the subject of training, is formation of the 
generalizing information spaces of knowledge on the basis of 
consideration of information potential of a set of physical fields 
of activity of the subject. 
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