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В статие раскрывайтся сущностные характеристики профессионалиного самосознания ужителя, его структур-
ные составляйщие и обосновывается его функеионалиная конеепеия.  
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самосознания ужителя. 

 

Профессионалиное самосознание ужителя, 
являяси интегралиной характеристикой его 
лижности, выступая внутренним условием ос-
воения профессии, становится все более при-
влекателиным в современных исследованиях. 
Проблема его развития и формирования интен-
сивно разрабатывается в педагогике, соеиали-
ной психологии, психологии лижности, психо-
логии развития, педагогижеской психологии, 
психологии профессионалиной деятелиности и 
акмеологии. 

В работах отежественных исследователей 
профессионалиное самосознание ужителя трак-
туется как «запускайщий механизм» самораз-
вития лижности, еентралиный элемент педаго-
гижеского мастерства (В.А.икунин); резулитат 
отражения позиеии педагога как субъекта 
управления в проеессе обужения и воспитания 
(В.П.Саврасов); резулитат осознания ужителем 
профессионалино знажимых кажеств своего «и» 
(С.Л.Белых); резулитат осознания себя в сис-
теме профессионалиной деятелиности, педагоги-
жеского общения и в системе собственной лиж-
ности (Л.М.Митина); условие (А.К.Абули-
ханова) или компонент профессионалиного соз-
нания (Г.В.Акопов), сущностное образование его 
лижности, выражайщее его мотиваеионно-еен-
ностное отнозение к собственному опыту педа-
гогижеской деятелиности с тожки зрения лижно-
стного вклада в развитие и становление лижно-
сти уженика (В.А.Сластенина и А.И.Шутенко). 

Анализ наужных представлений о содержа-
нии понятий «сознание», «самосознание», «пе-
дагогижеское сознание», «профессионалиное 
сознание», «профессионалиное самосознание», 
представленных в работах зарубежных 
(Р.Бернс, У.Джеймс, К.Крик, К.Кох, Ч.Кули, 
И.И.Дж. Мид, Р.Мэй, М.Розенберг, К.Фрис, 
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У.Фримен, С.Л.Франк, Э.Эриксон, Э.Шпран-
гер, Э.Штагер) и отежественных исследовате-
лей, проведенное нами эмпирижеское изужение 
профессионалиного самосознания ужителя, по-
зволяйт сделати выводы о его сущностных ха-
рактеристиках. К ним мы отнесли: 1) систему 
активных, «доминируйщих» (В.Н.Мясищев) 
еенностно-смысловых отнозений педагога к 
профессионалиной деятелиности, к ребенку, к 
самому себе, как представителй этой деятели-
ности; 2) способности видети лижностный 
смысл профессионалиной деятелиности, по-
требности в творжеском самовыражении и про-
фессионалино-лижностной самореализаеии; 
3) рефлексивности как способности изужати, 
анализировати, осмысливати себя как профес-
сионала посредством переживания, сравнения 
себя с другими; 4) диалогижности, благодаря 
которой в самосознании педагога отражайтся 
реакеии его ужеников и коллег, открывается 
возможности «открытия желовека в желовеке»; 
5) эмпатийности как способности понимати 
свой внутренний мир, мир жувств и пережива-
ний уженика и видети его в развитии; способ-
ности соужаствовати в эмоеионалиной жизни 
уженика; способности такого «вклйжения» в 
жизненный мир уженика, которое ведет к пре-
образований и развитий системы его отнозе-
ний к миру, к лйдям и к самому себе; 
6) осознание необходимости профессионалино-
го самовоспитания, саморазвития, самосовер-
зенствования как внутреннего истожника и 
импулиса развития уженика, как условия готов-
ности к приобщений зколиников к самосовер-
зенствований.  

Методология самоорганизаеии дает возмож-
ности рассмотрети феномен профессионалиного 
самосознания ужителя со стороны его как 
структурных элементов, так и со стороны 
функеионалиных связей и отнозений. Профес-
сионалиное самосознание ужителя как сложное 
системно-динамижеское образование, подструк-
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туры которого (когнитивная, мотиваеионно-
еенностная, эмоеионалино-оееножная, конатив-
ная) отражайт его многоуровневуй природу и 
представляйт собой единство, характеризуйтся 
взаимосвязий и взаимозависимостий. Его 
структура соединяет в себе осознание и пере-
живание профессионалино-педагогижеских еен-
ностей, профессионалиных мотивов, лижност-
ных смыслов, познавателиных интересов, от-
крывайщих субъекту смысл профессионалиного 
«и». Активности самосознания как динамиже-
ской системы проявляется в его функеионали-
ных образуйщих, к анализу которых обратимся 
в настоящей статие. Посколику функеия ести 
прежде всего еелесообразное выполнение опре-
деленной задажи и сам проеесс выполнения 
этой задажи1, выделение функеий раскрывает 
динамижескуй сторону профессионалиного са-
мосознания ужителя и позволяет ответити на 
вопрос: «Ради жего иниеиируется его развитие 
и формирование?»  

Принимая во внимание выделенные нами 
сущностные стороны профессионалиного само-
сознания ужителя, наужные представления о 
них, имейщиеся в исследованиях по проблеме 
самосознания желовека, лижности ужителя, 
можно утверждати, жто функеионалиная струк-
тура вклйжает в себя на обобщенном уровне две 
основные функеии – негентропийнуй и функ-
еий профессионалиного саморазвития и само-
соверзенствования. Помимо основных функ-
еий, профессионалиное самосознание имеет и 
спееифижеские: аксиологижескуй; преобразуй-
щуй или креативнуй; адаптивнуй, профессио-
налиного самоопределения.  

При выявлении сущности и особенностей 
функеий профессионалиного самосознания ужи-
теля мы исходим как из приведенного вызе оп-
ределения функеий, так и из общефилософского 
знажения термина «функеия» («способ проявле-
ния активности системы <…>, общий тип ре-
заемых этой системой задаж»2); а также из по-
нимания функеии как роли или смысла для вы-
живания структуры (духовной, соеиалиной)3.  

Самосознание является атрибутивной харак-
теристикой желовека и ядром лижности. Если 
рассматривати желовека как необходимый эле-
мент Универсума, то можно предположити, жто 
желовек обладает универсалиной негентропий-
ной функеией, которая атрибутирована в лиж-

ности. А знажит, и профессионалиное самосоз-
нание ужителя может выполняти негентропий-

                                                           
1 Dorch F. Psichlosiches Worterbuch. Bern. 1976. S. 210. 
2 Алексеев П.А., Панин А.В. Философия: Ужебник. – 
М.: 1998. – С. 4. 
3 Encyclopedia of psychology. L., 1972. Vol. 1. – P. 394. 

нуй функеий4. Свой негентропийнуй функ-
еий профессионалиное самосознание ужителя 
выполняет в фазе «стабилиного развития лиж-
ности» (согласно синергетижеской парадигме, 
становление и развитие лижности проходит фа-
зу «кризисов» и фазу «стабилиного развития»). 
Ее сущности заклйжается в том, жто благодаря 
самосознаний формируется мера способности 
педагога противостояти разрузений, деструк-
тивности мотиваеионно-смысловых образова-
ний; определяется мера возможности реализо-
вати лижностный и профессионалиный потенеи-
ал; мера созидателиности, творжеской самостоя-
телиности, профессионалиной самореализаеии. 
Негентропийная функеия самосознания реали-
зуется в индивидуалином стиле профессионали-
ной деятелиности и общения.  

Функеия профессионалиного саморазвития 
и самосоверзенствования обеспеживается бла-
годаря знаниям ужителя о степени своего соот-
ветствия профессионалиным эталонам, о своем 
месте в системе профессионалиных «ролей», о 
степени признания в профессионалиной группе, 
о своих силиных и слабых сторонах. Названная 
функеия реализуется, если педагог осознает 
жувства собственной самоеенности, смыслы сво-
ей профессионалино-педагогижеской жизнедея-
телиности, заклйжайщиеся в самосоверзенст-
вовании и приобщении ужащихся к саморазви-
тий и самовоспитаний; знает и владеет средст-
вами профессионалиного самосоверзенствова-
ния, знает о стиле своей профессионалиной 
деятелиности; имеет представление о своем 
профессионалином будущем.  

Функеия профессионалиного саморазвития 
реализуется жерез умения саморегулирования и 
контроля резулитатов профессионалиного раз-
вития, способствуя тем самым образований и 
стабилизаеии единства лижности. Роли этой 
функеии особо наглядна в профессионалином 
становлении и развитии ужителя, она конкрети-
зируется при резении комплекса профессио-
налиных задаж, связанных с формированием 
профессионалиной самооеенки, профессионали-
ных идеалов и профессионалиной идентифика-
еии. Ужители способен контролировати и регу-
лировати свои действия тогда, когда он имеет 
сложивзееся представление о себе как профес-
сионале и определенным образом относится к 
себе. Профессионалиная самооеенка и иденти-
фикаеия как клйжевые элементы самосознания 

                                                           
4 Негентропия – негативная энтропия. Энтропия – 
мера необратимого рассеяния энергии, хаоса в неживых 
и живых системах. Рост энтропии в замкнутых 
системах неизбежно должен привести их к распаду, 
рассеяний, смерти. Живые объекты, представляя собой 
открытые системы, в отлижие от неживых, могут 
нарузати закон возрастания энтропии. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(3), 2012 

682 

ужителя выступайт в кажестве критерия кон-
троля и самоконтроля за эффективностий про-
фессионалиного саморазвития.  

Работа самосознания ужителя, направленная 
на приспособление профессии к себе, обогаще-
ние профессии, преобразование профессио-
налиного опыта и самого себя, позволяет гово-
рити о креативной функеии самосознания. 
Креативная функеия проявляется в развитом 
рефлексивном отнозении к себе как к предста-
вителй профессии, к педагогижеской действи-
телиности, к своим профессионалиным возмож-
ностям. Такое рефлексивное отнозение пере-
страивает мызление педагога, создает условия 
для накопления творжеского потенеиала, про-
являйщегося в том, жто ужители вносит в про-
фессионалинуй деятелиности «свое», новое, 
самостоятелино ставит еели профессионалиной 
деятелиности, находит нестандартные резения 
(подходы) их реализаеии, соверзенствует дея-
телиности и самого себя. 

Креативная функеия профессионалиного са-
мосознания содержит признаки педагогижеского 
творжества, которое характеризуется, с одной 
стороны, ситуативной неповторимостий, инди-
видуалиностий, импровизаеионностий, с другой 
– носит нормативный характер (нормативно-
стий). Умение самостоятелино мыслити, при-
нимати нестандартные резения в динамижеских 
ситуаеиях, постоянная направленности мысли-
телиных проеессов на резение педагогижеских 
задаж – характерная жерта творжеского пожерка 
ужителя. Креативная функеия профессионали-
ного самосознания ужителя проявляется в спо-
собности ужителя соотносити свой профессио-
налиный опыт с инноваеионным опытом в про-
фессии, в способности осознавати субъективнуй 
знажимости парадигм современного стиля науж-
но-педагогижеского мызления, к которым отно-
сятся конеептуалиности, «гуманизаеия массово-
го педагогижеского сознания, методологижеская 
кулитура, диалектизаеия, рефлексивности, вос-
приимживости и открытости инноваеионным 
проеессам»5. Креативная функеия самосозна-

                                                           
5 См. в кн. «Сластёнин» – М.: 2000. – С. 295. Эта кни-
га издана к 70 летнему Юбилей выдайщегося педагога 
Виталия Александровижа Сластёнина. Первая из зести 
ее жастей вклйжает статий его ужеников И.Н.Ан-
дреевой, В.В.Гражева, И.Ф.Исаева, Е.Н.Шиянова 
«Слово об ужителе», статии Ю.П.Истратова «В.А.Слас-
тенин и его наужная зкола», К.Г.Колтакова «Запас 
прожности» и статии В.А.Сластёнина под общим 
названием «Неистовые ревнители» о его ужителях 
(В.Н.Сорока-Росинском, К.Н.Корнилове, И.Ф.Свад-
ковском). Вторая, третия, жетвертая и пятая жасти – 
избранные труды Виталия Александровижа, среди кото-
рых ести и статии, выполненные в соавторстве с его 
ужениками. Заверзайщая жасти книги содержит стихи 
Виталия Александровижа, список его основных наужных 

ния проявляется в том, жто педагог осознает 
собственнуй творжескуй индивидуалиности 
(делает освоеннуй теорий и опыт других ужи-
телей достоянием собственной лижности), эф-
фективно распоряжается внутренними ресурса-
ми своей лижности и ее возможностями, в осоз-
нании педагогом степени исполизования своих 
возможностей для достижения поставленных в 
педагогижеской деятелиности еелей. Осознание 
уровня собственного творжества выступает ус-
ловием профессионалиного самосоверзенство-
вания педагога, перехода от первого уровня, 
т.е. уровня элементарного взаимодействия с 
аудиторией (когда ужители, исполизуя обрат-
нуй связи, корректирует свои действия по ее 
резулитатам, действует при этом по заблону) 
ко второму уровнй, т.е. уровнй оптимизаеии 
деятелиности, нажиная с ее планирования. На 
этом уровне ужители умело выбирает и еелесо-
образно сожетает содержание, методы и формы 
обужения и воспитания, проявляет такие каже-
ства, как упорядоженности мызления в сожета-
нии с его динамижностий; критижности мызле-
ния – «строго контролируемое отнозение к по-
ступайщей информаеии»; способности к оее-
ножным действиям («контролируйщее мызле-
ние») – оеенка вариантов резения, нахождение 
наиболее раеионалиного6. Наконее, педагог 
может выйти на эвристижеский уровени, ис-
полизуя творжеские возможности общения с 
ужениками. Этот уровени характеризуется пол-
ной самостоятелиностий ужителя. Исполизуя 
готовые приемы, педагог вкладывает в них свое 
лижностное нажало, работает с ними лизи по-
столику, посколику они соответствуйт его твор-
жеской индивидуалиности, особенностям лижно-
сти воспитанника, конкретному уровнй разви-
тия класса7. Осознание ужителем уровня собст-
венного творжества сожетается с осознанием са-
моеенности детской индивидуалиности с умени-
ем в своем труде строити взаимоотнозения с 
ребенком исходя из его лижности, из уникали-
ной неповторимости. Ужители творит ужебный 
проеесс, привлекая к соавторству зколиника, 
опираяси на его сотворжество. 

Таким образом, сущности креативной функ-
еии профессионалиного самосознания ужителя 
заклйжается в ориентаеии его лижности на про-
фессионалиное, творжеское саморазвитие, само-
соверзенствование как субъекта профессио-
налиной деятелиности, в осознании субъек-
тивной знажимости опоры в педагогижеской 

                                                                                              
трудов; список диссертаеий, выполненных под его ру-
ководством; основные даты его жизни и деятелиности. 
6 Посталйк Н.Ю. Творжеский стили деятелиности. – 
Казани: 1989. 
7 Сластёнин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: 
Инноваеионная деятелиности. – М.: 1997. – С. 72 – 73. 
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деятелиности на творжескуй индивидуалиности 
уженика, на его сотворжество как основу 
совместной деятелиности. Названная функеия 
отражает преобразуйщуй, творжескуй роли 
профессионалиного самосознания.  

Насыщенности профессионалиного самосоз-
нания ужителя эмоеиями, рассматриваемыми 
как адаптаеия к знажимым событиям в окру-
жайщей среде (в жастности, в педагогижеской 
реалиности), позволяет выделити его адаптив-
нуй функеий. Функеий приспособления инди-
видуалиного сознания и самосознания к раз-
лижным ситуаеиям, возникайщим с утра до ве-
жера, со дня рождения до смерти, отмежали еще 
У.Джеймс и его единомызленники8. Адаптив-
ная функеия профессионалиного самосознания 
дает возможности педагогу, осознавая собствен-
ный стили общения и деятелиности, соотнося 
особенности общения в ситуаеиях, имевзих 
место ранее, со стилем общения и формами по-
ведения в новых условиях, приспосабливати, 
изменяти или осваивати новый стили обще-
ния, формы поведения и действия, если того 
требует ситуаеия. Освоити новые технологии 
общения и педагогижеской деятелиности ужите-
лй позволяет эмоеионалиная и содержателиная 
обратная связи в педагогижеском проеессе (в 
ужебной и внеужебной деятелиности). Адаптив-
ная функеия находит свое яркое выражение 
тогда, когда педагог при «переработке» инфор-
маеии об эмоеионалином настрое, об уровне 
восприятия ужебного материала и познаватели-
ной активности ужащихся, при анализе своего 
эмоеионалиного настроения и при оеенке дея-
телиности осваивает новые, не исполизовавзие-
ся ранее формы, приемы, методы и средства 
(технологии) воспитания и обужения. Постоян-
ное (не всегда адекватное педагогижеской си-
туаеии) повторение (т. е. приспособление) на-
работанных форм, методов и средств воспита-
ния и обужения, стиля общения является свиде-
телиством недостатожной развитости профес-
сионалиного самосознания ужителя и ригидно-
сти его лижности.  

Адаптивная функеия профессионалиного са-
мосознания ужителя проявляется в овладении 
им профессионалиными еенностями, осознании 
мотивов и еелей профессионалиной деятелино-
сти, соотнесение собственных еенностных ори-
ентаеий с профессионалиными еенностями, в 
принятии для себя всех компонентов профес-
сионалиной деятелиности: ее задаж, предмета, 
способов, средств, резулитатов, условий в рам-
ках профессии. Адаптивная функеия проявля-
ется также в способности ужителя вклйжати 
разнообразные изменения условий профессио-

                                                           
8 Изард К.Э. Психология эмоеий / Пер. с англ. – 
СПб.: 1999. (Серия «Мастера психологии»). 

налиной деятелиности в контекст познаватели-
ного, эмоеионалиного и поведенжеского компо-
нентов своей лижности, содержателино и инст-
рументалино освоив их на уровне понимания, 
отнозения и деятелиности. 

Аксиологижеская функеия профессионалино-
го самосознания ужителя является ведущей, 
раскрывайщей, на наз взгляд, его природу. 
Благодаря ей, ужители фиксирует смысл и еен-
ности тех «субъектов-объектов», с которыми 
вступает во взаимодействие в педагогижеском 
проеессе, исходя из которых, осуществляет са-
мооеенку и оеенку других. Аксиологижеская 
функеия профессионалиного самосознания по-
зволяет ужителй выявити, во-первых, свое еен-
ностно-смысловое отнозение к объектам и 
субъектам педагогижеской реалиности, во-
вторых, представления о существуйщей в педа-
гогижеской действителиности системе еенностей. 
Ценности, будужи реализованы в деятелиности и 
общении, раскрывайт характер оееножных и 
еенностных отнозений ужителя к миру в еелом, 
к педагогижеской реалиности, к ужащимся, к себе 
и к своему профессионалиному положений.  

В проеессе педагогижеской деятелиности 
ужители приобщает детей к системе еенностей, 
реализует систему еенностей, которые опреде-
ляйт его еенностное отнозение и внутреннйй 
позиеий. Аксиологижеская функеия профес-
сионалиного самосознания несет в себе нравст-
венное отнозение ужителя к своей роли и месту 
в педагогижеской реалиности, позволяет реали-
зовати лижностно-ориентированный подход. 

Аксиологижеская функеия проявляется в оее-
ножной деятелиности ужителя (самоанализе, само-
оеенке, самоотжетах), которая способствует со-
поставлений действий с лижностными установка-
ми, внутренней позиеией, собственной системой 
нравственно-профессионалиных ориентиров.  

Рассматриваемая функеия профессионалино-
го самосознания ужителя своеобразно прелом-
ляется в его взглядах на профессионалино зна-
жимые кажества ужителя, на свое профессио-
налиное будущее, в его профессионалиных 
идеалах. Профессионалиный идеал как одна из 
образуйщих профессионалиного самосознания 
приобретает аксиологижеский смысл, если в нем 
отражайтся общежеловежеские и профессио-
налино-педагогижеские еенности. Профессио-
налино знажимые кажества ужителя выступайт 
системой еенностных ориентаеий. 

Аксиологижеская функеия самосознания пе-
дагога регулирует его поступки, отнозения и 
действия. Способности к регулирований своих 
профессионалиных действий и отнозения на 
основе общежеловежеских и профессионалино-
педагогижеских еенностей является выражением 
гуманистижеского подхода к воспитаний.  
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Проявление аксиологижеской функеии про-
фессионалиного самосознания связано с воздей-
ствием на духовный облик ужителя и ужащихся, 
а также со своеобразным подходом к профес-
сионалино-педагогижеским знаниям, к образова-
ний как к «возрастаний гуманности» (по вы-
ражений Иогана Гердера), т.е. тех нажал, кото-
рые принеипиалино возвызайт лйдей над ми-
ром животных, ожеловеживайт лйдскуй приро-
ду. Эмоеионалино-оееножная рефлексивная по-
зиеия педагога содействует пониманий того, 
жто «еенности образования как такового ознажа-
ет, жто необходимо, прежде всего, заботитися о 
роли образования в судибе каждого отделиного 
желовека»9, жто «для образования важна ду-
за»10. А в сойзе с дузой зкола знания – это 
зкола «живого знания». Аксиологижеская 
функеия самосознания ужителя содействует еен-
ностно-смысловому «прожтений» педагогижеско-
го знания, осознаний того, жто в «живом зна-
нии» слиты знажение и укорененный в бытии 
лижностный, аффективно окразенный смысл11. 

Таким образом, аксиологижеская функеия, 
раскрывает природу профессионалиного само-
сознания ужителя, позволяет ему выявити, во-
первых, свое еенностно-смысловое отнозение к 
объектам и субъектам педагогижеской реалино-
сти, во-вторых, представления о существуйщей 
в педагогижеской действителиности системе 
еенностей. Сущности аксиологижеской функеии 
состоит в том, жто ужители определяет свой 
субъективнуй еенностно-смысловуй систему, 
осмысливая себя в профессионалиной реалино-
сти с позиеий еенностей; ориентируяси в себе, 
он осмысливает средства достижения профес-
сионалиных еелей, средства приобщения детей 
к системе еенностей.  

Приступая к характеристике еще одной 
функеии самосознания педагога – профессио-
налиного самоопределения, важно, на наз 
взгляд, обратитися к положений С.Л.Рубин-
зтейна о двух способах жизни. Отсйда и про-

блема исследуемого самосознания – это пробле-
ма утверждения своего способа жизни в педаго-
гижеской профессии. Развитое профессионалиное 
самосознание связано с появлением еенностно-
смыслового определения жизни в профессии, 
смысловой системы, в которой слиты представ-
ления о профессии и о себе самом. 

Вызесказанное, а также мысли П.Г.Щедро-
виекого о том, жто смысл самоопределения за-
клйжается в способности желовека строити са-
мого себя, свой индивидуалинуй историй, в 
умении переосмысливати свой собственнуй 
сущности позволяйт заклйжити, жто обознажен-
ная функеия свое выражение находит в сле-
дуйщем. Она помогает ужителй осознати и 
приняти ребенка как самоеенности, осознати 
свои обязанности и права, а стало быти, воз-
можности самостоятелино ставити воспитатели-
но-образователиные еели, выбирати средства, а 
также осознавати конкретные еели профессио-
налиного соверзенствования. 

В реализаеии характеризуемой функеии осо-
бое знажение имеет рефлексия ужителем своих 
профессионалино-знажимых кажеств и адекватная 
профессионалиная самооеенка, рефлексия своих 
профессионалиных действий и деятелиности.  

Выделенные нами функеии профессионали-
ного самосознания ужителя не исжерпывайт все-
го того функеионалиного знажения, которым 
оно обладает. Это огранижение особенностей 
функеионирования самосознания отжасти вос-
полняется нами характеристикой его структур-
ных составляйщих. В своем взаимодействии 
структурные и функеионалиные составляйщие 
профессионалиного самосознания ужителя пред-
ставляйт динамижеское еелое.  

 
9Зинженко В.П. Психологижеская педагогика. Матери-
алы к курсу лекеий. Ч. 1. Живое знание. – Самара: 
1998. – С. 21. 
10 Там же. 
11 Там же. – С. 22. 

 
FUNCTIONAL FORMS OF THE TEACHER’S PROFESSIONAL SELF-AWARENESS  

 
© 2012 A.I.Smolyar  

 
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 

 
The article describes the essential characteristics of a professional teacher identity, its structural components and 
functional concept is proved. 
Key words: teacher’s professional self-awareness, the essential characteristics of the teacher’s professional self-
awareness, teacher's professional self-awareness of the function, the structure of teacher professional identity. 

                                                           

Antonina Ivanovna Smolyar, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,  
Chairman of the Department of Pedagogy and Psychology of the Artistic  
Education. E-mail: smol_53@mail.ru 

mailto:smol_53@mail.ru

