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счастье с молодым принцем, скрывающимся под 
маской «чудища безобразного» в сказке «Алень-
кий цветочек» С. Аксакова. Сестрица Аленушка, 
преодолевая испытания, возвращает к жизни бра-
та Иванушку и приобретает свое счастье с кра-
савцем-купцом в сказке «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». 

Однако сказка выступает не только средст-
вом формирования женского образа, но и средст-
вом диагностики и коррекции детских представ-
лений (О.А. Карабанова, Р. Кроули, Дж.Милис и 
др.). Работа со сказкой - не новая и не единствен-
ная форма детской терапии и диагностики, но 
особое сочетание приемов и наложений их на 
различные симптомы дает удивительные резуль-
таты и представляет интерес для выявления пред-
ставлений детей о женственности.  

Процесс сочинения сказки - одна из форм 
творческой деятельности ребенка, которая прояв-
ляется как результат индивидуального опыта, его 
ответная реакция на изменения в окружающем 
мире, системе потребностей и ценностей. Сказка 
активизирует эмоциональную и интеллектуаль-
ную сферу. Через сказку, как плод фантазии ре-
бенка, мы обращаемся к его внутреннему - иде-
альному - миру, осознаем его чувства и эмоцио-
нальные состояния. Отсутствие оценочного от-
ношения со стороны взрослого в процессе диаг-
ностики, неопределенность стимульного мате-
риала, близость сказки к душевной деятельности 
ребенка и другие факторы способствуют макси-
мальной проекции личности, позволяют исследо-
вать личностные образования. 

Богатейший материал для диагностики 
детских представлений дает анализ сказки как 
продукта их фантазии. О представлениях детей 
можно судить по тому, что они сами рассказыва-
ют, на основании того, какие свойства они при-
писывают мужским и женским персонажам сказ-
ки. Именно это позволяет судить о той индивиду-
альной системе половых ролей, в свете которой 
ребенок различает критерий женственности. Че-
рез восприятие сказки можно понять, как ребенок 
усвоил и преломил в своем сознании определен-
ную нормативную систему, заданную социокуль-
турным окружением и воспитанием. 

Сказка может быть использована и как 
коррекционный прием при работе с выявленными 
отклонениями. Если чрезмерное акцентирование 
половой специфики создает психологические 
проблемы, если личностный рост ребенка затруд-
няется из-за сдерживания проявлений ребенком 
фемининных или маскулинных качеств, то можно 
использовать психотерапевтическую метафору в 
виде сказки, рассказа, байки. Как и всякая кор-
рекция, она должна быть направлена на преодо-
ление стереотипного поведения, мешающего раз-
витию ребенка (Д.Г. Трунов). 

Таким образом, потенциал сказки велик, 
как и велико ее многообразие. Независимо от 
разновидности сказок, источника их создания, 

российские это сказки или иноземные, авторские 
или народные, волшебные или приключенческие 
– везде присутствуют образы женщины-матери, 
воспитательницы, труженицы, красавицы, почи-
таемой и почитательнице мужчин и др. Все это в 
совокупности и составляет понятие женственно-
сти. При анализе женских образов, отражаемых в 
сказках, представлен далеко не весь спектр ска-
зочных героинь. Это доказывает, что у педагогов 
не ограничены возможности в развитии у детей 
представлений о женственности. Сказочный об-
раз настолько содержателен, что на его основе 
можно создать и увидеть идеал женственности, к 
которому необходимо привлекать внимание де-
тей с раннего возраста.  
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Интегральность культурологии и вклю-

ченность ее во все стандарты образования вызы-
вают к ней повышенный интерес, и, одновремен-
но, рождает у представителей иных специально-
стей (историков, философов, социологов, фило-
логов и др.) достаточно ревностное отношение к 
ее содержанию, направленности, функциональ-
ности, необходимости быть в ряду обязательных 
дисциплин. В том случае, если культурология 
введена и как самостоятельная специальность, и 
как дисциплина стандарта образования, как изна-
чально самостоятельная, вышеуказанных преце-
дентов достаточно немного. В тех же случаях, 
когда она появилась в бывших институтах куль-
туры или иных учебных заведениях, сформиро-
ванных с их (институтах культуры) участием, 
видимых или мнимых непониманий достаточно 
много, которые обсуждаются до настоящего вре-
мени, спустя полтора десятка лет после ее введе-
ния. Сравнение идет по параметрам значимости с 
социально-культурной деятельностью и других 
специализаций, основанных на ней. 

В силу этого возникает необходимость бо-
лее подробного уточнения ее сущности. Культу-
рология призвана способствовать духовному рос-
ту и интеллектуальному совершенствованию 
личности, обогащению ее внутреннего мира. В 
силу своей содержательной позиции, культуроло-
гия чрезвычайно информативна и объемна. По 
сути дела сейчас это единственная дисциплина, 
которая вводит студентов в целостный мир по-
нимания окружающего. Она формирует мировоз-
зренческие позиции и дает представление о цело-
стности взаимодействия и взаимообусловленно-
сти науки, искусства, религии, ценности которых 
лежат в основе культуры и изучаются культуро-
логией. 

Именно культурология становится той 
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линзой, тем интегратором, которые позволяют 
представителям всех специальностей познать и 
ощутить единство и гармонию мира и мирозда-
ния. Естественно, это, прежде всего, проявляется 
в содержании, направленности и масштабах 
культурологии как науки.  

Традиционно культурология подразделяет-
ся на два больших направления – теорию культу-
ры и историю культуры, а те, в свою очередь, 
имеют свою подразделы. Теория культуры вбира-
ет в себя, помимо собственно теории, философию 
культуры, социологию культуры; история куль-
туры подразделяется на историю мировой, отече-
ственной, региональной культуры, историю на-
циональных культур. Поэтому проблемное поле 
культурологии чрезвычайно обширно, как об-
ширна и сама культура. Нет почти ни одной про-
блематики, которая не имела бы культурологиче-
ского обоснования. Поэтому культурологию с 
полным правом можно назвать стержневой нау-
кой, которая формирует широчайший стиль 
мышления, интеллигентность и интеллектуаль-
ность, так как базируется на исследовании самого 
громадного феномена, каковым является культу-
ра. Не буду утомлять Вас определениями культу-
ры, напомню, лишь, что все, что создано челове-
ком, включая его самого – есть творение культу-
ры. Мы живем, творим культуру и ее атмосферу, 
дышим этим воздухом и, конечно, же почти пол-
ностью зависим от нее, от ее содержания, дина-
мики, качества. 

Хотя в образовательные планы учебных 
заведений культурология как отдельная дисцип-
лина вошла сравнительно недавно, с середины 
ХХ века, а в стандарты вузовского образования 
лишь с 80-х годов, тем не менее, культура всегда 
находилась в центре внимания общества. Об этом 
говорят не только ее объемы. Можно привести 
лишь один факт, который подтверждает ее зна-
чимость. Ученые всех времен и народов создава-
ли свои концепции культуры, первые использо-
вания термина культура есть в древнеиндийских 
ведах. А в настоящее время количество опреде-
лений возросло до полутысячи, и число их увели-
чивается. Пожалуй, ни одна другая наука не име-
ет такого числа дефиниций своего базового поня-
тия. Это подтверждает и момент ее значимости 
для человека и общества и необходимость ее изу-
чения и грамотного использования. 

Значительные объемы культурологии, со-
единение в ней трех основных способов познания 
мира (науки, искусства, религии) чрезвычайно 
благотворно сказывается на развитии интеллекта. 
Это связано с первую очередь с тем, что вся 
культурология основана на исследовании высших 
достижений человечества. По сути дела они – 
есть мерило, уровень, на которые студенты сразу 
ориентируются, усваивая высокие и прекрасные 
образцы творчества. В силу этого, культурология 
очень красива и эстетична в изучении, Она зна-
комит не только с блестящими творениями, но и с 

творческими лабораториями великих людей. Бо-
лее того, она исследует разные направления 
творчества в жизни конкретного человека. А ведь 
известно, что почти все великие люди оставили 
после себя наследство в разных сферах творчест-
ва. Как они взаимодействовали между собой, как 
влияют друг на друга – серьезная проблема, ко-
торая переходит в феноменологические позиции 
культурологии. Она сразу ставит высокую планку 
отчета для развития интеллекта и интеллектуаль-
ности личности и демонстрирует возможности 
решения сложных задач, определяет познава-
тельные способности и уровень мышления. Это 
объясняется ее интегральностью, позволяет раз-
вить способности нетривиального видения мира, 
уйти от стандартов и догм.  

 В силу этого, интеллектуальный потенци-
ал культурологии чрезвычайно высок и востребо-
ван, так как созданный и обработанный культу-
рой разум не позволяет человеку утопать в ме-
лочной суете повседневности, и делает жизнь 
интересной, содержательной, освещенной идеа-
лами гуманизма, добра и красоты. Образованный 
культурологически человек умеет понять других 
людей и другие культуры, отличается терпимо-
стью и доброжелательностью, общение с ним 
интересно и доставляет удовольствие. Разумеет-
ся, знакомство с кратким учебным курсом куль-
турологии, еще не делает личность носительни-
цей и выразительницей высокой культуры. Одно-
го желания мало, нужно, как и везде приложить 
немало усилий, чтобы войти в нее, научиться 
понимать ее язык, ее символику, семиозис, смысл 
многообразных феноменов и варианты ее интер-
претации. Как и везде нужна серьезная работа, 
длительное пребывание в поле ее ценностей. 

Изучаемые объемы, естественно, ориенти-
руют культурологию на понимание и осознание 
громадного пласта информации, который должен 
быть интегрирован в сознании и осознании своей 
причастности к жизни культуры в мире. Это со-
вершенно естественным путем расширяет созна-
ние личности, которое начинает развиваться бо-
лее интенсивно. 

Кроме своей высокой интеллектуальности, 
культурология глубоко гуманна. Не просто объ-
емность, но и величественность изучаемых цен-
ностей, создает особое благоговейное восприятие 
окружающего мира в гармонии и совершенстве, 
что развивает и эстетическую, эмоциональную 
составляющую культуры. То есть, интеллект воз-
растает во всем своем многообразии чувств, не-
сущих положительную энергию всему живому во 
всех пространствах и планах бытия.  

Культурология и ее базирование на вели-
ких достижениях человеческого гения, чрезвы-
чайно важна для создания гуманистического ми-
ропонимания, формирования позитивно устрем-
ленного мышления. Последнее само выбирает 
себе пути в познании и развивается достаточно 
интенсивно. Развитой интеллект несет в себе все 
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черты духовности и чувственности, потому что 
они питают его взаимно. Не может познавший и 
соприкоснувшийся с великими ценностями иметь 
низко ориентированное миропонимание, мелкие 
цели и низменное восприятие. 

Следует отметить еще один важный аспект 
необходимости изучения культурологии. Тенден-
ции развития личности таковы, что с течением 
времени почти каждый человек начинает само-
произвольно интересоваться ценностями культу-
ры. У кого-то это проявляется в научном, худо-
жественном, духовном творчестве, у кого-то в 
коллекционировании ценностей культуры и др. В 
любом случае, личность вырастает до необходи-
мости понимания культуры в масштабных пара-
метрах, необходимости расширения сферы своей 
жизни, выходящей за рамки профессии. В мире 
человек начинает искать, изучать и чувствовать 
красоту, восхищаться ею. И это выраженное тя-
готение к пониманию и творению целостности, 
эстетизации, красоте – естественно. Следователь-
но, можно сказать, что культурологизация лично-
сти – естественный процесс, естественное сра-
стание личности и высокой культуры. То есть, 
культурологизация – есть показатель высокого 
развития личности, выход ее на высокий уровень. 

В силу этого переоценить значимость 
культурологии в образовании невозможно. Она 
не только должна присутствовать, но должна 
занимать значительные объемы в учебных пла-
нах. Изучение и погружение в творческие лабо-
ратории гениев, ориентация на эти уровни дос-
тижений – основа для развития таланта, устрем-
ленности к высшим рубежам. Сформированная 
привычка к познанию и творению, естественно, 
будет побуждать личность активно реализовы-
вать себя в творчестве.  

Следовательно, культурология – есть та 
основа, которая создает ядро пробуждения и со-
зревания талантов, высокодуховных, нравствен-
ных людей, за которыми будущее и личностного 
и социального толка. Поэтому перед профессио-
налами-культурологами стоят задачи исследова-
ния интеллектуального потенциала культуроло-
гии, выверения его содержательного и техноло-
гического направления, исследование и примене-
ние возможностей его оптимального использова-
ния в учебных заведениях и в разных сферах бы-
тия. 

Но помимо этих позиций культура и куль-
турология выполняет достаточно конкретные 
социально-практические задачи: 

Во первых – культурология - это поворот к 
гуманистическим ценностям, которые объединя-
ют всех людей, она высвобождает разум, а не 
принуждает верить в догмы. 

Во-вторых, именно культура интегрирует в 
себе ценности всего созданного человечеством. 
Сейчас, при кризисе Европейской культуры и 
повороте ее к восточным ценностям, при гипер-
болизации американской модели культуры, как 

никогда остро встает вопрос о развитии новой 
модели мировой культуры, которая должна 
включить в себя западные, восточные образцы, 
ценности русской культуры и модели культур, 
вписанных в природу, так называемые «детские 
культуры». Именно этот интегратор есть основа 
культуры постиндустриального общества. 

Следующий аспект практической значимо-
сти заключается в том, что именно она есть осно-
ва многочисленных контактов, международных, 
межнациональных, служебных, личностных, и др. 
Поэтому культурный обмен, культурное сотруд-
ничество – благо и необходимость. Но чтобы они 
были благотворны, нужно уметь управлять ими, 
строить их на научных культурологических осно-
вах.  

Нельзя также упускать такую важную про-
блему как экологические сложности, обострение 
социальных проблем в крупных городах, слож-
ность взаимоотношений представителей разных 
национальностей, негативные последствия быст-
рого экономического и демографического роста. 
Это данность нашей жизни. Все это требуют 
серьезных изменений в системе личностных цен-
ностей. Их должна сформировать культурология 
и вывести в нормативную плоскость широкой 
культуру. Человечество должно и начинает стро-
ить новый мировой порядок. Свои главные уси-
лия целесообразно направить в сферу духовного 
творчества, которое дает иное наполнение жизни.  

И, наконец, сам прогресс в области духов-
ной культуры, в частности в таких ее направле-
ниях как информационная культура, искусство, 
массовая культура и др. требует серьезных зна-
ний в использовании ее ценностей. При таком 
обилии информации, которые изливается на че-
ловека сейчас, нужно быть чрезвычайно эрудиро-
ванным и избирательным в использовании этой 
продукции. То есть, необходимо всерьез заняться 
изучением сущности, функций культуры, выра-
ботать принципы управления культурным разви-
тием.  

Этим и обосновывается акцентуация на 
интеллектуальности культурологии как ее базо-
вого качества, на акцентировании внимания на 
культурологии как отрасли знания, на исследова-
нии ее содержательного и гуманистического на-
полнения. Именно этим и занимаются культуро-
логи всего мира и сфера их деятельности будет 
постоянно расширяться, а значение ее увеличи-
ваться. 

Одновременно с этим, культурология 
чрезвычайно гармонично вписывается в реалии 
глобализма. Он, как известно, характризуется 
переходом от закрытого типа общества к откры-
тому, позиционирует превалирование системы 
ценностей экономцентричного мира и переносит 
законы рыночных отношений на многие сферы 
человеческой деятельности, в том числе и обра-
зовательные.  
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Введение разных образовательных форм, 
перевод самого образования в сферу «образова-
тельных услуг», широкое внедрение дистанцион-
ного образования и мн. другое, естественно, рас-
ширяет границы образовательного охвата населе-
ния как ответ на вызовы глобализации и, одно-
временно, замещает собственно образовательный 
процесс коммуникацией. При этом антропологи-
ческий фактор почти выпадает из процессов ре-
гулирования социокультурного пространства. 

Здесь углубляется конфликт между соци-
альной и духовной природой человека. И именно 
здесь культурология и культурологизация обра-
зования ориентированы на смягчение негативной 
социальности за счет формирования у студентов 
всестороннего понимания окружающих процес-
сов, человека и человечества в этих процессах 
места. При этом процессы глобализации, проте-
кающие в мощной динамики требуют почти 
мгновенной адаптации к постоянно меняющейся 
реальности, следовательно – такого развития 
личности, которая бы самостоятелньо и постоян-
но могла менять (развивать) себя. В этих процес-
сах не только многократно возрастает, но и ста-
новится доминантной значимость духовных ре-
сурсов – знаниевых, профессиональных, интегра-
тивных. Именно благодаря им происходит реали-
зация селекции или синтеза культурного опыта, 
различного по своему ценностному наполнению, 
его усвоение, истолкование, не вызывает кризиса 
идентичности, персонального, социального или 
национального. 

В данном случае именно интегративные, 
междисциплинарные специальности – квинтэс-
сенцией которой является культурология высту-
пают в качестве преобразователя как самого об-
разовательного, так и самообразовательного про-
цесса. В этом случае узконаправленные специ-
альности, в которых велик ремесленный блок, 
часто изживают собственную значимость уже к 
моменту окончания студентами вуза. В силу это-
го еще более актуализируется ценность целостно-
го представления о происходящих социокультур-
ных процессах, определение и акцентирование 
роли антропологического фактора в них, и, в це-
лом, - конкретизация гуманного начала в глоба-
лизации, то есть сущность основных принципов, 
положения культурологии. Культурологические 
принципы образования играют, главным образом, 
координирующую роль в процессах инкультура-
ции и адаптации человека в глобализирующемся 
социокультурном пространстве.  
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Родовым признаком дистанционного обра-
зования является постоянное стремление к техно-
логизации образования. Образование на расстоя-
нии, отделив студента от «головного вуза», где 
традиционно «делается» образование, логично 
определило траекторию развития ДО - поиск эк-
вивалентных классической дидактике форм, ме-
тодов, средств и принципов обучения. В условиях 
формирования единого и открытого образова-
тельного пространства эта задача была дополнена 
требованием не только следовать постулатам 
классической дидактики, но и преодолеть ее кос-
ность и консерватизм, которые нарастали парал-
лельно формированию информационного обще-
ства. Иными словами ДО сейчас стало рассмат-
риваться, как действенный механизм смены обра-
зовательной парадигмы. 

Все этапы исторического развития ДО – 
мучительный поиск эффективных средств техно-
логизации учебного процесса. Это и стремление 
печатное слово учебника озвучить посредством 
радио, придать ему методический вид и передать 
на аудио кассете, это и стремление дополнить 
возможности живой речи видеорядом телепро-
грамм и их адаптация на видеокассетах. С точки 
зрения технического оснащения эта цепочка но-
вовведений представляется как обогащение обра-
зования через усложнение средств обучения. Од-
нако прорыва к новой парадигме образования не 
происходило, а шел естественный процесс мо-
дернизации средств обучения. 

До 1990-х годов в ДО телевидение явля-
лось самой эффективной средой для лекций, 
транслируемых широким массам, компьютеры 
критиковались за использование бедной графики, 
за отсутствие звука и цветного изображения, за 
их использование в основном на тренинге и орга-
низации практических занятий, пассивном ис-
пользовании печатного текста и т.д. 

Предпосылки «прорыва» обозначились с 
появлением компьютерной техники нового поко-
ления. С середины 1990 гг. начали появляться 
высококачественные компьютерные программы с 
цветным изображением и звуком. Такие про-
граммы представлены дисками CD-ROM обеспе-
чивали самые высокие эксплуатационные качест-
ва.  

Компьютерные программы имели разно-
образные названия и в основном сводились к 
форме обучения, где учащийся усваивает и взаи-
модействует с конкретными учебными материа-
лами, содержащимися в программном обеспече-
нии компьютера.  


