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Аннотация 
В работе рассматриваются фундаментальные вопросы: «что такое мысль?» и «как мысль представлена 

в познавательных процессах и их результатах: образе, представлении, воображении, слове, сознании?» 
Анализируется единство, своеобразие и преемственность этих результатов со стороны содержания, отра-
женного в мыслях, у конкретного субъекта познания.  

Ключевые слова: мысль, структура мысли, субстанция, познавательный процесс, образ, представле-
ние, воображение, слово, сознание, мышление. 

 
Abstract 
The work deals with fundamental questions: "What is thought?"  And "How is the thought presented in the cog-

nitive processes and their results: images, ideas, imagination, speech, consciousness?" The paper analyzes the 
unity, identity and continuity of these results from the content, reflected-conjugated in thought, in a specific subject 
knowledge. 

Keywords: thought, structure of thought, substance, cognitive process, image, idea, imagination, word, con-
sciousness, thinking. 
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Введенное понимание мысли как потребност-

но-эмоционально-содержательной субстанции, от-
ражающей единство образа и его признака, позво-
ляет рассмотреть основные категории, в которых 
отражается результат познания: образ, представле-
ние, воображение с позиции представленности в 
них мыслей. Это позволяет по новому взглянуть на 
познавательные процессы и их результаты. 

Начнем рассмотрение с понятия образа. Пре-
жде всего, отметим, что в психологии образ пони-
мается как результат восприятия предмета, нахо-
дящегося вне нас. Этот результат носит идеальный 
характер, имеющий в качестве материального носи-
теля определенные процессы в нервной системе, 
реализующей функцию восприятия. И если в первой 
половине XX в. исследования были сосредоточены 
на изучении внешней стороны процесса, то во вто-
рой половине XX в. и до настоящего времени ис-
следователи стараются раскрыть биологическую и 
биохимическую стороны процесса восприятия, про-
вести картирование структур головного мозга, реа-
лизующих психические функции и их конкретные 
проявления при решении конкретных задач. Два 
отмеченных направления исследования восприятия 

дополняют друг друга, выступают как комплемен-
тарные.  

Анализ работ по восприятию, проведенных ав-
тором совместно с Н.П.Анисимовой, позволил вы-
делить основные направления классических иссле-
дований: они относятся к изучению видов воспри-
ятия, ведущих свойств восприятия, показателя про-
дуктивности восприятия. Основные виды воспри-
ятия представлены на рис. 1 (см. рис. 1). 

В качестве ведущих свойств восприятия боль-
шинство авторов выделяют следующие:  

 предметность, выражающуюся в отнесенно-
сти наглядного образа восприятия к определенным 
предметам внешнего мира; 

 константность – способность перцептивной 
системы сохранять относительное постоянство 
формы, размеров и цвета предметов при изменяю-
щихся в известных пределах условиях восприятия, 
компенсировать эти изменения;  

 целостность – свойство, позволяющее полу-
чить целостный образ предмета во всем многооб-
разии и соотношении его свойств;  

 осмысленность – истолкование образов, 
возникающих в результате восприятия в соответст-
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вии со знаниями субъекта, его прошлым опытом, 
придание им определенного смыслового значения; 

 обобщенность – отражение единичных объ-
ектов как особого проявления общего, представ-
ляющего определенный класс объектов, однород-
ных с данным по какому-либо признаку;  

 избирательность – преимущественное вы-
деление одних объектов по сравнению с другими, 
раскрывающее активность человеческого воспри-
ятия.  
 В качестве показателей продуктивности вос-
приятия рассматриваются: полнота, точность, бы-

строта и объем. Достаточно детально изучались 
процессы распознавания образа, восприятия глуби-
ны и удаленности предметов, восприятие формы 
предмета, влияние культуры на восприятие объек-
тов, осознаваемого и неосознаваемого компонентов 
восприятия, нейрофизиологических механизмов 
восприятия. Значительное число исследований 
выполнено в контексте когнитивной психологии с 
позиций «компьютерной метафоры» и «информа-
ционной метафоры».  

 

 
 

Рис. 1. Основные виды восприятия 
 
При изучении восприятия, подчеркивал С.Л.Ру-

бинштейн, важно исходить из осмысленности вос-
приятия человеком. «Его осмысленность заключа-
ется в отнесенности его чувственного содержания к 
предметам объективной действительности. Воспри-

ятие осмысленно, поскольку оно объективно» 10, с. 

180.  
Отмечая эту осмысленность, следует одно-

временно указать на субъективность восприятия и 
субъективность образа.  

Воспринимает объективный мир человек, об-
ладающий определенной мотивацией и решающий 
свои задачи.  

Отвлечься от мотивации и переживаний в ис-
следовании можно, но это будет уже не субъектив-
ный образ, а экспериментальная модель, характе-
ризующаяся существенной неполнотой.  

В классических работах по изучению воспри-
ятия основным аспектом выступают внешние при-
знаки результата восприятия. Но эти внешние при-
знаки в функциональном плане выступают скорее 
как сигналы, несущие определенное функциональ-
ное содержание. Рассмотрим традиционные поня-
тия с позиции представленности в них мыслей. 

Мысль и образ 
До настоящего времени мы в основном гово-

рили о предметной мысли как отдельной данности. 
Перейдем теперь к характеристике образавещи, с 
которой связана предметная мысль. На уровне пси-
хологического анализа образ предмета выступает 
каксовокупность мыслей о свойствах предмета, 
объединенных в единое целое и характеризующая-
ся определенным постоянством, обобщенностью и 
осмысленностью [20, с. 33]. И если мысль мы опре-
делили как потребностно-эмоционально-содержа-
тельную субстанцию, то и образ будет выступать 
как субстанция мыслей – как образ-субстанция. В 

соответствии со свойствами субстанции 13 образ-
субстанция будет пониматься как устойчивая сово-
купность мыслей, как пребывающая во времени 
сущность и ее проявление, как сущее, причина ко-
торого в нем самом. Благодаря этим качествам 
образ-субстанция и будет проявлять активность в 
процессах мышления, сохраняя качества отдель-
ных мыслей, их предметность. 

Представляя устойчивую совокупность мыс-
лей, образ-субстанция будет находиться в постоян-
ном развитии.  

Восприятие 

Произвольное Непроизвольное 

Симультанное Сукцессивное 

Времени Пространства Движений Речи Эмоций 

Внешне-
гомира 

Кинестети-
ческое 

Внешне-
направленное 

Внутренне-
направленное 

Обонятельное Вкусовое Осязательное Слуховое Зрительное 
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С одной стороны, являясь производным от 
вещи, которая в процессе жизнедеятельности мо-
жет включаться во все новые связи и в силу этого 

выступать во все новых свойствах и качествах 11, 
образ вещи будет наполняться новыми мыслями, с 
другой стороны в этих же процессах будет осущест-
вляться субъективизация образа, привнесение в 
него мыслей субъекта восприятия. В этих процессах 
будет находиться значение и смысл образа для 
субъекта. 

Субстанциональная (сущностная) часть образа 
может дополняться случайными, несущественными 
мыслями-признаками, которые можно охарактери-
зовать как акцидентные. При этом эти мысли не 
препятствуют тому, что сущность вещи, отраженная 
в образе, не перестает быть тем, чем она есть. 

Субъективный образ выступает как интегра-
ция субстанциональных и акцидентных мыслей. 

Образ, представление и воображение 
Обычно, говоря о представлении, разделяют 

представления памяти и представления воображе-
ния. Остановимся вначале на первом понятии - 
представлении памяти, под которым понимается 
воспроизведение в сознании ранее пережитых вос-
приятий. Представления памяти - это представле-
ния того, что было. Но воспроизведение того, что 
было, не тождественно тому, что воспринималось. 

Как мы уже отмечали, воспринимаемый образ 
всегда субъективен, он выступает как единица лич-
ного сознания и сохраняет свое постоянство доста-
точно краткое время. Даже пребывая в настоящем 
времени, образ предмета, обеспечивая адекват-
ность воспринимаемой вещи, постоянно находится 
в динамике, диктуемой ситуацией, решаемой зада-
чей и личностными ценностями. Постоянна вещь, 
но образ этой вещи как субъективный образ измен-
чив. В данном случае мы подчеркиваем субъектив-
ную изменчивость образа при его предметной ус-
тойчивости для того, чтобы понять отношения об-
раза-восприятия и образа-представления. Для по-
нимания этого отношения отметим, что образ-
представление, как и образ-восприятие, функцио-
нален. Мы всегда воспроизводим образ для реше-
ния какой-либо задачи, руководствуясь определен-
ными потребностями либо переживаниями. Образ-
восприятие остался в прошлом. Образ-представле-
ние воспроизводится в настоящем для решения 
задач, стоящих перед субъектом «здесь и сейчас». 
В силу этого образ-представление находится под 
контролем всей внутренней жизни человека, он 
выступает как часть сознания субъекта. Поэтому 
в образ-представление могут привносится новые 
мысли, которых не было в процессе восприятия, но 
при этом образ-представление будет обеспечивать 
предметность представления, отнесенность к кон-
кретной вещи внешнего мира. 

Образ-представление есть образ-восприятие, 
преломленный через внутренний мир человека, 

отнесенный к решаемой задаче и ситуации. Именно 
в этом заключается продуктивность представлений. 
Недаром в русских народных сказках говорится: 
«Утро вечера мудренее». 

Образ вещи и представления о вещи имеют 
разное наполнение мыслями, но при этом они со-
храняют свою предметность. Благодаря этому 
разная наполняемость мыслями представлений о 
вещи у разных субъектов не лишает их возможно-
сти общения и может служить основой для взаим-
ного обогащения мыслями субъективных представ-
лений. 

Обращение к образу и представлению через 
их выражение в индивидуальных мыслях показыва-
ет их взаимосвязь и одновременно различие, обу-
словленные временем, ситуацией и задачами, ре-
шаемыми субъектом. В представлении мы выходим 
за рамки образа-восприятия, добавляя в него эле-
менты (мысли) индивидуального сознания. 

Рассматривая познавательные процессы: вос-
приятие, память, воображение, мы должны поста-
раться ответить на вопрос: что нового привносит 
тот или иной познавательный процесс? При этом 
необходимо помнить, что все познавательные про-
цессы первоначально включены в жизнедеятель-
ность человека. И если процессы ощущений и вос-
приятия дают нам сведения об окружающем мире и 
о нас самих, на основе которых мы и строим свое 
поведение, то представления памяти снабжают 
нас сведениями из нашего опыта, на основе кото-
рых происходят построение поведения и субъек-
тивная организация деятельности. Недаром уже в 
глубокой древности люди придавали большое зна-
чение памяти. Замечательно в этом отношении 
изречение Эсхила, вложенное в уста Прометея: 
«Послушай, что смертным я сделал: число изобрел, 
слова слагать научил, память им дал». Матерью 
всех муз древние греки считали богиню памяти 
Мнемозину. Современные нейропсихологические 
исследования показывают, что под влиянием памя-
ти (прошлого опыта) находятся все познавательные 
процессы и поведение в целом (Н.П.Бехтеревой 
др.). 

Какова же в процессах жизнедеятельности 
функция представления-воображения? Воображе-
ние включено в деятельность, прежде всего в про-
цессы целеполагания. 

На физиологическом уровне роль предвидения 
результата поведения рассмотрена П.К.Анохиным в 
механизмах «акцептора результата действия», ко-
торый «предвосхищает» афферентные свойства 
того результата, который должен быть получен в 
соответствии с принятым решением и, следова-
тельно, опережает ход событий в отношениях меж-
ду организмом и внешним миром» [2, с. 52-53]. 

Ту же роль в построении движения играет у 
Н.А.Бернштейна «задающий элемент, вносящий 
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тем или другим путем в систему требуемое значе-
ние регулируемого параметра» [3, с. 357]. 

В работе Д.Миллера, Ю.Галантера, К.Прибра-
ма эту роль предвидения выполняют намерения и 
планы поведения. Авторы понимают намерения как 
ожидаемый результат [8]. Намерение выражается в 
плане поведения, который реализуется по схеме Т-
О-Т-Е. 

Р.Акофф и Ф.Эмери также считают, что в по-
ведении целеустремленных систем ведущая роль 
отводится целям, в которых отражается множество 
результатов [1]. 

Этот ряд исследований можно было бы про-
должить, но главный вывод ясен - поведение чело-
века определяется целью, в которой отражены па-
раметры результата. Цель формируется до начала 
деятельности. В ее формировании существенную 
роль играют процессы представления прошлого 
опыта и воображение, когда деятельность связана с 
получением нового продукта, обладающего новыми 
свойствами и функциональными возможностями. 

Новый продукт может задаваться системой 
технических требований или образом. Примером 
первого случая могут выступать технические требо-
вания к новому самолету: высота полета, грузо-
подъемность, скорость, экономичность. Пример 
второго типа – образ нового здания, непохожего на 
существующие, с определенными эксплуатацион-
ными характеристиками. Важно подчеркнуть, что в 
любом случае «новое» будет включать элементы 
опыта, имеющиеся в индивидуальном сознании. И 
даже технические задания будут содержать образ-
ную часть. Поэтому мы согласны с мыслью С.Л.Ру-
бинштейна о том, что воображение – это преобра-
зование данного в опыте и порождение на этой 
основе новых образов. «Воображение в собствен-
ном смысле имеется лишь тогда, когда течение 
образов перестает быть непроизвольным измене-
нием, как бы искажением образов-представлений, 
становясь свободным оперированием образами, не 
связанным установкой на воспроизведение» [12, с. 
296]. 

Итогом воображения является, как правило, 
функциональный образ, а раз образ, то мы будем 
иметь дело с субстанциональным образованием 
мыслей, и механизмом формирования образа-
воображения будет выступать механизм работы с 
мыслями. Воображение работает с опытом субъек-
та, по.как отмечает С.Л.Рубинштейн, оно может 
«совершить и такой отлет от действительности, 
который создает фантастическую картину, ярко 
отклоняющуюся от действительности. Но и в этом 
случае оно в какой-то мере отражает эту действи-
тельность. И воображение тем плодотворнее и цен-
нее, чем в большей мере оно, преобразуя действи-
тельность, отклоняется от нее, при этом все же 
учитывает ее существенные стороны и наиболее 
значимые черты» [12, с. 297]. 

Таким образом, мы определили место вообра-
жения в структуре продуктивной деятельности, по-
казали связь воображения с восприятием. Через 
использование образов восприятия воображение 
дает нам образ-субстанцию мыслей в оригиналь-
ном сочетании. 

При рассмотрении функций воображения, на-
ряду с деятельностной, можно отметить аффектив-
ную функцию, выделенную Е.О.Смирновой в своей 
работе [14]. Суть этой функции заключается в соз-
дании воображаемых ситуаций, в которых субъект 
добивается успехов, утверждает себя сильным, 
смелым, ловким, всемогущим. Проживая такие во-
ображаемые ситуации, человек испытывает чувство 
удовлетворенности, они повышают его субъектив-
ное мироощущение, выступают в роли защиты «Я», 
если такая необходимость появляется. 

Проведенный анализ показывает путь мысли 
от образа к представлению и воображению. Этот 
путь мысль проходит в операциях мышления [19]. 
Главное, что нам хотелось бы подчеркнуть, это то, 
что в индивидуальном сознании переход от образа 
к представлению и, далее, к воображению осущест-
вляется в мыслях, представленных в субстанции и 
акциденции, без потери предметности, но при 
определенной динамике мыслей. Именно благодаря 
этому и реализуется предметная связь между обра-
зом, представлением и воображением. 

Мысль и сознание 
Изучению феномена сознания в психологии, 

философии, социологии, экономике посвящено 
огромное число работ. В последнее время в России 
вышли две фундаментальные монографии В.П.Зин-

ченко5 и А.В.Карпова 6, в которых всесторонне 
рассмотрена история и настоящее состояние дан-
ной проблемы. Это освобождает нас от детального 
анализа проблемы сознания как таковой. 

Мы согласны с А.В.Карповым, который пишет, 
что «проблему сознания неконструктивно решать 
так сказать «прямо и непосредственно» - предпри-
нимать лобовую атаку на нее. Гораздо более конст-
руктивно делать это, на наш взгляд, опосредованно 
- через предварительное раскрытие целого ряда 
иных структур, процессов, образований и др. психи-
ки, а также интерпретацию их собственных законо-
мерностей и механизмов как парциальных законо-
мерностей и механизмов самого сознания» [6, с. 11-
12]. 

В нашем случае такой парциальной проблемой 
является взаимосвязь сознания и мысли. И ключом 
к решению проблемы является предметность пси-
хических процессов, соотнесенная с мыслями, реа-
лизующими эту предметность. 

Определенную ясность в понимание сознания 
вносят теоретические разработки Л.М.Веккера, ко-
торый показал, что «механизм любого психического 
процесса, в принципе, описывается в той же систе-
ме физиологических понятий и на том же общефи-
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зиологическом языке, что и механизм любого физи-
ческого акта жизнедеятельности. Однако, в отличие 
от всякого другого. собственно физиологического 
акта, конечные, итоговые характеристики любого 
психического процесса в общем случае могут быть 
описаны только в терминах свойств и отношений 
внешних объектов, физическое существование ко-
торых с органом этого психического процесса со-
вершенно не связано и которые составляют его 

содержание» 4. Таким образом, процессуальная 
динамика механизма и интегральная характеристи-
ка результата в психическом акте отнесены к раз-
ным предметам: первая — к органу, вторая — к 
объекту. 

«Это парадоксальное воплощение свойств 
внешнего объекта в состояниях другого объекта — 
органа психического акта, или наоборот, "перево-
площение" собственного "нутра" носителя психики в 
свойства другого, внешнего по отношению к нему 
физического тела составляет подлинную исконную 
специфичность психического процесса» [4, с. 11]. 
Уникальность и таинственность отмеченного свой-
ства проекции определяется тем, что здесь в одном 
объекте-органе воспроизводится место, занимае-
мое другим объектом. Конечные характеристики 
психического акта всегда отнесены к характеристи-
кам внешнего объекта, в этом заключается сущ-
ность предметности психического процесса. 

Из   данного   свойства   психического   про-
цесса   вытекают   и   другие   его характеристики. 
Во-первых, итоговые параметры психического про-
цесса не могут быть сформулированы на физиоло-
гическом языке тех явлений и величин, которые 
открываются наблюдателю в органе-носителе. Во-
вторых, психические процессы недоступны прямому 
чувственному наблюдению, своему носителю-
субъекту психический процесс открывает свойства 
объекта, оставляя скрытыми изменения в субстра-
те, являющемся механизмом этого процесса. «Че-
ловек не воспринимает своих восприятий, но ему 
непосредственно открывается предметная картина 
их объектов. Внешнему же наблюдателю не откры-
вается ни предметная картина восприятий и мыс-
лей Другого человека, ни их собственно психиче-
ская "ткань" или "материал". Непосредственному 
наблюдателю со стороны доступны именно и толь-
ко процессы в органе, составляющие механизм 
психического акта» [4, с. 15]. 

Именно в этой парадоксальности психиче-
ского акта, где субъекту непосредственно от-
крывается предметная картина их объектов, и 
заключается одним из аспектов  природного ме-
ханизма сознания. В процессах восприятия внеш-
ний мир раскрывается субъекту в своих свойствах и 
отношениях, фиксируемых в отдельных мыслях, 
которым, будучи отнесенными к внешнему, пред-
метному миру (или к самому субъекту) и выступают 
как содержание сознания. В отмеченной природе 

психического акта и заключается механизм содер-
жания сознания. Отнесенность к внешнему миру 

(или к самому себе) является атрибутивной ха-
рактеристикой сознания. И в этом случае становит-
ся понятной характеристика сознания как способно-
сти субъекта. 

Парадоксальным является положение, сло-
жившееся в психологии, когда проблема сознания 
рассматривается в отрыве от предметности вос-
приятия и представления, и как следствие, в отрыве 
от предметных мыслей. 

Содержание психики больше по объему, чем 
содержание сознания. Содержание сознания пред-
ставляет собой динамическую часть психики, т.е. ту 
часть, которая актуализируется в соответствии с 
задачами, которые решает субъект «здесь и сей-
час». 

Важнейшим фактором, позволяющим понять и 
объяснить личное сознание, является вовлечен-
ность психики в поведение, обеспечивающее выжи-
вание человека, в повседневную деятельность. 
Деятельность всегда побуждается определенным 
мотивом. Мотив предполагает наличие определен-
ного предмета, способного удовлетворить актуаль-
ную потребность. Деятельность всегда направляет-
ся определенной целью, а это, в свою очередь, 
предполагает осознание цели, осознанного приня-
тия решения, осознанного регулирования действий 
и движений, осознание результата и его отношений 
с целью. 

Таким образом, деятельность предполагает 
ее осознание во всех компонентах, начиная с осоз-
нания потребности, вначале в форме хотения, а 
затем – желания. 

Деятельность позволяет осознать значение 
отдельных мыслей для деятельности и поведения, 
осознать информационную основу, обеспечиваю-
щую организацию деятельности в соответствии с 
осознанной и принятой целью. Через деятельность 
отдельные мысли и их совокупность (целостность) 
приобретают личностный смысл, осознаются как 
личностные ценности. Субъект осознает не только 
цель деятельности, но и для чего нужна та или иная 
деятельность [15, с. 38]. Через осознание деятель-
ности и ее ценности у субъекта формируется пред-
ставление о ценности субъективной жизни. 

Так как осознание отдельных компонентов 
деятельности осуществляется через осознание 
мысли, а нами было показано, что существует ин-
дивидуальное различие в порождении мысли, то 
можно предположить, что осознание отдельных 
компонентов деятельности будет различаться как у 
одного и того же субъекта, так и у разных субъектов 
деятельности. 

Развиваемый нами подход позволяет перейти 
от изучения внешних свойств восприятия, пред-

                                                           
Атрибут – сущностный признак, свойство чего-либо. 
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ставления, воображения к изучению их внутренних 
характеристик. Только на этом пути мы можем рас-
крыть отношение образа и слова. Мысль — глубо-
ко субъективное образование, слово отражает 
обобщенное понятие. 

Как мы отмечали, образ как субстанция мыс-
лей несет наряду с основными мыслями-призна-
ками, относящимися к предмету восприятия, еще и 
мысли, привносимые в образ субъектом восприятия 
в соответствии с его мотивацией и переживаниями. 
Образ в первую очередь несет смыслы, слово—
значение. Образ несет в себе субстанциональные 
признаки и акциденции, своеобразные «обертоны» 
к основным мыслям. 

Отметим, что первоначально слово тоже по-
рождается конкретным субъектом и формирующее-
ся значение слова, отражающее индивидуальный 
образ, огрубляет этот образ, но при этом он сохра-
няется как субстанция мыслей. Слово, отражающее 
образ, всегда беднее образа, породившего это сло-
во-понятие. При этом первоначально слово несет в 
себе отпечаток индивидуальности. Слушающий 
дополняет мысли, содержащиеся в слове, своими 
обертонами. В этом процессе «опредмечивания и 
распредмечивания», превращения образа-субстан-
ции в слово и понимания слова как перевода его в 
субъективный образ-субстанцию и заключается 
сущность отношения образа и слова. 

Рассматривая слово как сигнал, передающий 
определенную информацию, необходимо помнить, 
что у говорящего и у слушающего эта информация 
связана с субъективной мотивацией и пережива-
ниями, а наполнение информации мотивацией и 
переживаниями будет субъективно различным у 
говорящего и у слушающего. И справедливо отме-
чал еще Аристотель, что мысль и слово объедине-
ны в одно целое, но при этом не тождественны ни 
друг другу, ни предмету мысли. Мысль возможна 
без оформления в слово. Необходимость в слове 
появляется у субъекта, когда он хочет что-то пере-
дать другим или когда слово необходимо самому 
субъекту для закрепления определенных мыслей 
для себя, слово может быть нужно человеку для 
рассуждения с самим собой. 

В статье «Слово» Мартин Хайдеггер, анализи-
руя загадку слова на основе стихотворения Штефа-
на Георге с тем же названием («Слово»), приходит к 
выводу о том, что, для того чтобы представить су-
щее для себя другим, необходимо слово. Найти 
необходимое слово чрезвычайно трудно. В поэзии 
этот поиск нужного слова и составляет суть творче-
ства. Поэт отражает власть слова над вещами в 
следующих строках: 

...Так я скорбя познал запрет: 
Не быть вещам, где слова нет. 
«Слово, - пишет Хайдеггер, - даритель присут-

ствия, т.е. бытия, в котором нечто является как су-
ществующее» [17, с. 306]. 

Говоря о том, что «не быть вещам, где слова 
нет», поэт подчеркивает, что без должного слова 
нельзя выразить мысль. Не быть вещам, если в 
распоряжении нет нужного слова. Анализируя эту 
фразу, Хайдеггер подчеркивает высшую власть 
слова, «которая впервые только и дает вещи быть в 
качестве вещи» [17, с. 309]. 

Закрепляя в слове отдельные мысли, относя-
щиеся к предмету, человек интеллектуализирует 
образ предмета. Слово, связанное с образом, ста-
новится многофункциональным, многозначным. 
Таким образом, многозначность образа оформля-
ется в многозначности слова. 

Рассмотрим теперь отношение образа и слова 
в культурно-историческом аспекте. Начиная с 
отношений индивидуального значения образа и 
слова, последнее в процессе культурно-истори-
ческого развития наполняется различными содер-
жаниями, мыслями. 

Возьмем для примера слово «вода». В слова-
ре С.И.Ожегова это слово обозначает прозрачную 
бесцветную жидкость, представляющую собой хи-
мическое соединение водорода и кислорода (Н20). 
В Толковом словаре В.Даля «вода» толкуется как 
стихийная жидкость, ниспадающая в виде дождя, 
снега, образующая на земле родники, ручьи, реки и 
озера. Отмечается также, что вода состоит из двух 
газов: водорода и кислорода, отмечается, что вода 
всему голова. В понимании древних славян помимо 
житейских качеств вода наделяется вещей силой, 
на воде гадают, воду наделяют очищающей силой, 
с водой связывают множество примет [7]. 

Таким образом, мы видим, что в культурно-
исторической ретроспективе слово «вода» по сво-
ему содержанию изменяется от современного науч-
ного понимания до осознания важности воды и ее 
разнообразных житейских свойств, соединенных с 
сакраментальными(имеющими как бы магический 
смысл) качествами. Освоение содержания слова и 
будет представлять собой процесс освоения куль-
турных феноменов в их культурно-исторической 
динамике, а поэтому культуры. 

Нам представляются интересными рассужде-
ния П.Флоренского о наполнении слова различным 
содержанием на примере личных имен. «Каждый 
знает...— пишет он,— принудительность отложения 
целого круга мыслей и желаний около известного 
имени» [16, с. 7]. Вы вспоминаете имя своего зна-
комого (друга), и у вас актуализируются мысли, 
характеризующие этого знакомого. Эти мысли свя-
заны с его характеристиками и вашими пережива-
ниями, связанными с этим человеком. Причем в 
разное время и в различных ситуациях с данным 
именем могут быть связаны только отдельные его 
качества, но вы ясно представляете, с кем они свя-
зываются. По этим отрывистым мыслям может вос-
крешаться весь образ человека. Таким образом имя 
будет выступать источником мыслей о человеке, 
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причем в различных комбинациях. Имя-слово будет 
выступать как субстанция мыслей, связанных с 
образом конкретного человека. 

Закончить рассмотрение процесса формиро-
вания культурно-исторического значения слова 
можно словами А.А.Потебни: «По мере достижения 
своей ближайшей цели, по мере увеличения в гово-
рящем и слушающем массы мыслей, вызываемых 
образом, следовательно, так сказать, от своего 
собственного развития [слово] лишается своей кон-
кретности и образности» [9, с. 182]. В слове заклю-
чается итог-познания. Наука, познавая действи-
тельность, выражает познание в слове. 

Анализируя науку как символическое описа-
ние, П. Флоренский писал: «Во всей науке нет ре-
шительно ничего такого, каким бы сложным и таин-
ственным оно ни казалось, что не было бы сказуемо 
с равной степенью точности, хотя и не с равным 
удобством и краткостью, — и словесною речью. 
Физика описывает действительность дифференци-
альными уравнениями, формулами. Но нет такого 
дифференциального уравнения, как нет и какой 
угодно другой такой математической формулы, 
которые не могли бы быть рассказаны. Нет и быть 
не может» [16, с. 122-123]. «Всякий образ и всякий 
символ, как бы сложен и труден он ни был, мы на-
зываем, и, следовательно, уже по этому одному он 
есть слово, входит в описание как слово, да и не 
мог бы войти иначе» [16, с. 122]. 

Мы согласны с П.А.Флоренским. И это воз-
вращает нас к вопросу об отношении слова и мыс-
ли. Образ и слово соотносятся через мысли, кото-
рые они несут. И образ, и слово представляют со-
бой субстанции мыслей. В конечном счете любую 
математику и физику, физиологию и психологию 
можно свести к образу и слову. Именно возмож-
ность сведения к образу и позволяет не ото-
рваться от действительности, а переход к слову 
позволяет отойти от этой действительности в 
процессах рассуждения и описания. Но главное при 
этом описании заключается в том, чтобы не поте-
рять цепь мыслей, заключенных в слове, и не ото-
рваться от действительности. Сложность отноше-
ния образа и слова как раз и заключается в дли-
тельности переходной цепочки мыслей, которая 
может быть потеряна. И тогда возникает проблема 
отношений образа и слова. 

Стремясь объяснить явление, наука раскры-
вает его сущность. Объяснение есть точное знание. 
Но дать точное и полное объяснение невозможно. 
Поэтому в науке используются модели, которые 
являются гипотезами, и для каждого явления таких 
гипотез может быть много. 

Рассматривая отношения образа и слова, мы 
должны отметить, что и образ, и слово являются 
субстанциональными образованиями мысли. И об-
раз, и слово, будучи субстанциональными образо-
ваниями, служат одновременно для выражения и 

закрепления мысли. Достаточно часто можно встре-
тить утверждение, что язык есть орудие образова-
ния мысли. Это отношение сложно. Слово является 
выражением для субстанции мысли. Именно мысли 
объединяют слово и образ в процессах мышления. 
И мышление работает с мыслями, заключающи-
мися в образе и слове. Результатом этой мысли-
тельной деятельности может служить порождение 
новых мыслей, которые будут зафиксированы в 
новом слове (или словах), мысль же первоначально 
порождается из мотивации и переживаний. За счет 
переживаний и мотивации мысль, как мы уже отме-
чали, становится живой. Именно с этой живой мыс-
лью через мотивацию и переживания и работает 
мышление. И в этих отношениях реально проявля-
ется глубокая интимная связь образа, мысли и сло-
ва. 

Рассмотренная динамика отношений образа и 
представления, образа и воображения, образа и 
понятия (слова) позволяет рассмотреть реальное 
движение мысли при переходе от одного психиче-
ского образования к другому. 

Содержанием сознания является осознавае-
мая в данный момент часть содержания индивиду-
альной психики, актуальная в настоящий момент. 
Актуальная – значит важная в данный момент жиз-
ни конкретного человека, переходящая из потенци-
ального содержания психики в активную форму. 
Изучая содержание сознания в психологии, мы все-
гда имеем дело с личностным сознанием. 

Содержание психики формируется в процес-
сах восприятия, представления, воображения и 
сознания. Здесь уместно поставить вопрос: а какую 
роль играет мышление? Какое место оно занимает 
в системе познавательных процессов. С одной сто-
роны, мышление включено в обозначенные психи-
ческие процессы, за счет мышления субъект управ-
ляет своими ментальными процессами, познава-

тельными способностями 18. С другой стороны, и 
это в настоящий момент важно подчеркнуть, мыш-
ление представляет собой механизм работы с со-
держанием психики при решении задач, стоящих 
перед субъектом жизнедеятельности. 

Таким образом, все познавательные процессы 
можно разделить на два вида: 

- обеспечивающие психическую деятельность 
содержанием; 

- выступающие как механизм работы с этим 
содержанием. 

К первой категории относится: восприятие, 
представление, воображение и сознание. Ко второй 
категории: внимание и мышление. Внимание обес-
печивает энергетическую сторону познавательных 
процессов, мышление - переработку содержания 
психики в соответствии с задачами, которые решает 
субъект. 
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Данная классификация не является тривиаль-
ной, т.к. в ней впервые определяется место мыш-
ления в структуре познавательных процессов. 

С учетом того, что мысль представляет собой 
субстанцию в единстве содержательных, мотиваци-
онных и эмоциональных компонентов, мышление, 
работая с мыслями, охватывает своими механиз-
мами все три составляющие мысли. 

Развиваемый в данной работе подход к мыш-
лению позволяет высказать определенную точку 
зрения на то, что же представляет собой ум. В 
работах по философии ум часто определяется как 
способность мышления по решению различных 
задач. Мы согласны с данной точкой зрения и тогда 
ум можно рассматривать как способность мыш-
ления работать с содержанием сознания. В этом 
случае ум и мышление будут выступать как тожде-
ственные понятия. Механизм мышления, заклю-
чающийся в использовании интеллектуальных опе-
раций, будет, одновременно, и механизмом ума. 
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Аннотация 
В статье описаны  основные позиции экопсихологического подхода  к развитию психики: психика как 

форма бытия, отношение «человек – среда (внешняя, внутренняя)» и типы взаимодействия между компонен-
тами этого отношения.  Описаны  четыре формы бытия психики; семь этапов  становления субъектности в 
континууме «активность – деятельность».  

Ключевые слова: субъектность, экопсихологический подход, развитие, психика, отношение «человек – 
окружающая среда (природная, социальная)», континуум «активность – деятельность», стадии, экопсихоло-
гическая модель. 

 

Abstract 
The article describes the  positions of ecopsychological approach to the development of the psyche: psyche as 

a form of existence, the relationship "man - environment (external, internal)" and the types of interaction between the 
components of this relationship.  We describe four forms of existence of the psyche; seven stages of the formation of 
subjectness in the continuum of "activity - actions". 
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Предпосылки и основные позиции экопси-

хологического подхода  к развитию психики 
В качестве методологических предпосылок, 

обусловивших появление экопсихологического под-
хода к  развитию психики (коротко – экопсихологии 
развития), послужили результаты двух, на первый 
взгляд, не связанных друг с другом исследований:  

1) анализ гносеологического, онтологического 
и трансцендентального смыслов принципа формо-
порождения(самопорождение-самосохранение-са-
морзрушение форм бытия) на материале порож-
дающего процесса восприятия движения и стабиль-
ности объектов [9, 10, 13, 14], исходной посылкой 
которого послужило, в том числе, представление 
Аристотеляо двух формах бытия психики: «бытие в 
возможности» и «бытие в действительности»;  

2) обоснование отношения «человек – окру-
жающая среда (природная, социальная) как общей 
предпосылки, объединяющей различные направле-
ния экологической психологии в особую область 
психологических исследований [14, 15]. 

В итоге первого из этих исследований было 
обоснована возможность представления о психике 
как форме бытия, в отличие от ее понимания как 
функции и/или свойства живых организмов, и  ис-
пользования принципа формопорождения в роли 
трансцендентального принципадля определения 
психики в качестве объекта и предмета исследова-
ния. Исходя из этого,психика рассматривается нами  
как особая форма бытия, обретающая актуаль-
ные формы своего проявления (в виде психических 
процессов, состояний, сознания и других психиче-
ских феноменов) в анизотропном  взаимодействии 
между реципирующими элементами органов, и в 
более широком контексте – между компонентами 
системы «индивид — окружающая среда».  

В итоге второго из указанных исследований 
было показано, чтообъектом экологической психо-
логии как области психологических исследований 
выступают психологические аспекты взаимодей-
ствия человека с окружающей средой в системе 
«человек — окружающая среда». Эти аспекты и, 
соответственно, различные предметы исследова-
ния в разных направлениях экологической психоло-
гии могут быть представлены, с одной стороны, 
явлениями человеческой психики, особенности ко-
торой определяются характером воздействия на 
нее тех или иных свойств, качеств, паттернов окру-
жающей среды, а также психологическими особен-
ностями  воздействия человека на окружающую 
среду (например, экологическое сознание). С другой 
стороны —антропогенными психологическими и 

квазипсихологическими качествами самой окру-
жающей среды, действительно ей присущими или 
же приписываемыми ей человеком (его ожиданиями 
и системой жизненных ценностей, установками и 
субъективным отношением, и т. п.)[14, 15]. 

Различия в предмете исследования и разных 
теоретических подходах, представленных в эколо-
гической психологии, поставили нас перед необхо-
димостью обоснования подхода, в рамках которого 
психические процессы, психические состояния и 
сознание индивида рассматриваются не только как 
разные проявления, но и как разные этапы станов-
ления психической реальности во взаимодействии 
человека с окружающей средой. В связи с этим 
возникла необходимость разработки таких методо-
логических оснований, которые позволяли бы стро-
ить изучение психических процессов, психических 
состояний и сознания как разных форм проявления 
и уровней психики человека, единых по своей при-
роде, но обретающих разную форму проявления во 
взаимодействии индивида с окружающей средой. В 
ходе решения этой задачи и возникло новое на-
правление экологической психологии — экопсихо-
логии развития, в основе которого лежит экопсихо-
логический подход к развитию психики как одной 
из форм природного бытия. 

Кратко суть этого подхода представлена в 
следующих позициях [14, 15, 18]: 

— психика рассматривается как особая форма 
бытия. Поэтому, как и любая форма бытия, все ее 
феномены неизбежно проходят стадии (по)рож-
дения, развития (самосохранения) и умирания (пе-
рехода в иную форму бытия). В этом смысле психи-
ка характеризуется изначально присущей ей суб-
станциональностью (т. е. имеет в самой себе источ-
ник своего саморазвития). Благодаря этой субстан-
циональности психика  при наличии определенных 
условий (взаимодействия ее субъекта-носителя с 
окружающей средой) проявляется в разных видах 
психической активности (двигательной, ориентиро-
вочной, эмоциональной, коммуникативной, речевой, 
исследовательской, познавательной, трудовой и т. 
д.), опосредствующих взаимодействия индивида 
(как субъекта психики) с окружающей средой (в 
виде восприятия, реагирования, поведения, дея-
тельности и др.);  

— обретение психикой актуальной формы су-
ществования (формы «бытия в действительности») 
в виде разных видов психической активности и раз-
ных уровней ее реализации (психических процес-
сов, состояний и сознания) происходит как процесс 
перехода психики из «бытия в возможности» в «бы-
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тие в действительности» (по Аристотелю) как   ста-
новление конкретных форм (феноменов) ее дейст-
вительного существования в виде порождающего  
процесса посредством взаимодействия индивида с 
внешней (окружающей) и внутренней (ментальной) 
средой; 

— соответственно, в качестве методологиче-
ского основания экопсихологического подхода к 
развитию психики выступает системное отношение 
«человек — окружающая среда» или, более широ-
ко, «индивид — среда (внешняя, внутренняя)», а 
также типы взаимодействия между компонентами 
этого отношения. В  зависимости от цели исследо-
вания это отношение конкретизируется в виде раз-
ных отношений: «индивид – природная среда», 
«индивид — пространственно-предметная среда», 
«индивид — образовательная среда», «человек — 
планета»,  «Я — Другой/ие», «Я — второе Я»,  и 
т.п.;  

— взаимодействие между компонентами отно-
шения «человек – окружающая среда»   различают-
ся  по виду и  типу. Вид  такого взаимодействия  
задается видом «окружающей среды» как 
компонента указанного отношения. Что касается 
типов взаимодействия, то необходимо говорить о 
шести базовых типа взаимодействий: объект-
объектный, субъект-объектный, объект-субъектный 
и субъект-субъектный, включающий в себя субъект-
обособленный, субъект-совместный и субъект-
порождающий, а также от производных от этих 
типов:  квазиобъект-квазисубъектных, квазиобъект-
объектных и т.д.. Первоначально эти типы взаимо-
действия были обнаружены нами на материале 
экопсихологического анализа взаимодействий меж-
ду компонентами системы «человек – природная 
среда», вследствие чего они получили название 
«экопсихологические взаимодействия». Но затем 
стало понятно, что эти типы взаимодействия имеют 
универсальный (образно говоря, «топологический») 
характер, т.к. не зависят от вида среды. Вследствие 
чего могут применяться для анализа  взаимо-
действия человека с разными видами окружающей 
среды   [14, 16, 18]. 

Естественно, возникает вопрос: в чем заключа-
ется методологическое отличие экопсихологичес-
кого подхода к развитию психики (кратко — экопси-
хологии развития) от других направлений эколо-
гической психологии и, в первую очередь, от эколо-
гического подхода к восприятию Дж. Гибсона?  

В других направлениях экологической психо-
логии, в том числе в экологическом подходе Дж. 
Гибсона [5], отношение «человек — окружающая 
среда» («человек — среда обитания») постули-
руется как данность конкретного взаимодействия 
между его компонентами и используется в виде 
теоретической предпосылки для определения 
предмета эколого-психологического исследования. 
Объектом и предметом такого исследования 

выступает психическая реальность, носителями 
(субъектами и квазисубъектами, если хотите) ко-
торой выступают компоненты отношения «человек 
— окружающая среда»: либо «человек», воздей-
ствующий на окружающую среду или принимающий 
воздействие от нее, либо «окружающая среда», 
принимающая воздействие от «человека» или 
воздействующая на него. Поэтому экспликация 
психической реальности в качестве предмета 
исследования строится на явном или скрытом 
постулировании логического отно-шения «субъект–
объект» («субъект восприятия — объект восприя-
тия», «субъект действия — объект действия» и т. п.) 
и соответствующего этой логике типа взаимодей-
ствия, а именно: один из компонентов отношения 
«человек — окружающая среда» (а в предельном 
варианте оба компонента) рассматривается как 
агент (субъект, фактор) воздействия на другой. Это 
означает, что рассуждения исследователя при 
таком подходе осуществляются в контексте 
гносеологической парадигмы изучения психики. 
Необходимо уточнить, что в соответствии с такой 
логикой данность взаимодействия между компонен-
тами отношения «человек — окружающая среда» 
представлена субъект-объектным и объект-субъект-
ным типами взаимодействия, а также и объект-
объектным и субъект-обособленным, как предель-
ными вариан-тами субъект-объектной логики рас-
суждений. Но в контексте гносеологической пара-
дигмы указанные типы взаимодействия не являя-
ются предметом исследования, так как явно или 
неявно они фиксируются исследователем в качес-
тве пред-посылки для экспликации предмета в рам-
ках отношения «человек — окружающая среда». 

В отличие от этого, в рамках экопсихоло-
гического подхода к развитию психики (экопсихо-
логии развития) отношение «человек — окружаю-
щая среда» рассматривается в онтологическом 
контексте — как становящаяся форма бытия и 
потому как целостное, системное отношение 
«человек — окружающая среда»; другими словами 
— как сосуществование и взаимодействие «челове-
ка» и «окружающей среды», представляющих 
разные формы бытия и в то же время образующих 
новую, целостную форму бытия, что позволяет 
рассматривать отношение «человек — окружающая 
среда» как систему. В этом контексте порождение 
психической реальности (переход психики из 
«бытия в возможности» в «бытие в действии-
тельности») происходит как процесс и результат 
разных типов взаимодействия компонентов систем-
ного отношения «человек — окружающая среда», 
вследствие чего предметом исследования могут 
выступать и сами типы взаимодействия между 
компонентами отношения «человек — окружающая 
среда». Психические, психологические и квази-
психологические феномены, подлежащие исследо-
ванию, выступает при таком подходе в виде си-
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стемного качества отношения «человек — окружа-
ющая среда», порождаемые в процессе и посред-
ством взаимодействия междуего компо-нентами. 

Существенно отметить, что использование от-
ношения «человек — окружающая среда» в качест-
ве исходной предпосылки для экспликации объекта 
и предмета психологического исследования приво-
дит к расширению понимания психики  и ее субъек-
та  как объектов исследования.  

Так, психика в качестве объекта изучения в 
эколого-психологических исследованиях предстает 
в четырех формах своего существования (бытия): 

— в собственной формедействительного су-
ществования, то есть в феноменологически пред-
ставленной форме психических процессов, состоя-
ний, сознания, способностей и поведения человека 
(или другого живого существа)1, находящегося во 
взаимодействии с окружающей средой. Понятно, 
что субъектом психической реальности здесь вы-
ступает «человек», то есть первый компонент сис-
темы «человек — окружающая среда», который 
может рассматриваться с позиций его существова-
ния как существа биологического (физиологическо-
го), социального, теперь добавляют еще и духовно-
го, но вследствие методологически редукционной 
традиции (сводить психическое к био- , социо-) не 
принято говорить о психической сущности человека 
(как носителе психической реальности); 

— в превращенной (опредмеченной) форме-
действительного существования психологических 
(личностные, коммуникативные и другие особенно-
сти людей, образующих социальную среду), и ан-
тропогенных квазипсихологических свойств (ка-
честв) самой окружающей среды, отчужденных от 
создавшего их человека. Например, придаваемые 
ей человеком эстетические, релаксационные и про-
чие качества природной среды или же напряжен-
ность образовательной среды, агрессивность ин-
формационной среды, символическое бытие архи-
тектурной среды и т.п. В этом случае субъектом 
психической реальности, а в последнем случае — 
ее квазисубъектом, выступает «окружающая сре-
да», то есть другой компонент системы «человек — 
окружающая среда»;  

— в становящейся форме(переход психики из 
«бытия в возможности», по Аристотелю, в «бытие в 
действительности»), когда порождение психической 
реальности, то есть обретение психикой действи-
тельной формы ее существования в виде процес-
сов, состояний, сознания (и, возможно, даже ноо-
сферы (?)), происходит «в зазоре» между компо-
нентами системы «человек — окружающая среда» 

                                                           
1Далее, чтобы не усложнять текст, мы будем говорить в 
основном «человек — окружающая среда», подразуме-
вая, что это определенная конкретизация отношения 
(системы) «субъект психической активности (человек или 
иное существо) — окружающая среда». 

или, шире, — системы «субъект психической актив-
ности (человек или иное существо) — окружающая 
среда» как процесс и результат актуального взаи-
модействия между ними. Например, присвоение 
(интериоризация) индивидом культурно-историчес-
ких способов человеческой деятельности в соци-
альной ситуации развития и посредством совмест-
но-распределенной деятельности [24], а также в 
рефлексивных ситуациях межличностного взаимо-
действия, создаваемых при групповых (активных) 
методах обучения, психотренинговой практики и 
тому подобных ситуациях коммуникативного взаи-
модействия. В подобных случаях психика в качест-
ве объекта исследования и практики предстает в 
виде продукта становления системы «человек — 
окружающая среда» как единого субъекта порожде-
ния актуальной формы проявления психической 
реальности; 

— в виртуальной форме — психика в форме 
«бытия в возможности». «Виртуальной» в том 
смысле, как вводит этот термин В.А.Петровский [22, 
с. 72-73], цитирую: «Термином ―виртуальность‖ мы 
подчеркиваем возможность самопроявления чело-
века как субъекта в некоторой наблюдаемой ситуа-
ции. Обратим внимание на то, что термин этот поч-
ти не используется в психологии2. Известное нам 
исключение — книга А.Н.Леонтьева, где это слово 
вводится для обозначения несостоятельной попыт-
ки преформизма объяснить личностное в человеке 
как результат вызревания его генотипических черт. 
Между тем этот термин в ином контексте использо-
вания исключительно точно подходит для обозна-
чения интересующего нас явления — самостанов-
ления индивидуума как личности. ―Виртуальный‖ 
означает, согласно ―Словарю иностранных слов‖ 
(М., 1979), ―возможный; могущий проявиться; кото-
рый должен проявиться‖, — что отличает этот тер-
мин от синонимичного ―потенциальный‖ (―возмож-
ный, существующий в потенции; скрытый, непрояв-
ляющийся‖). Отличие, — продолжает далее В.А.Пе-
тровский, — в самой идее переходности возможного 
в действительное: виртуальное по сравнению с 
потенциальным как бы ближе к действенному са-
мообнаружению возможности. Этот смысловой от-
тенок решает для нас проблему выбора нужного 
имени для обозначения метода исследования лич-
ности человека как трансцендирующего субъекта». 
Последнее предложение демонстрирует отличие 
нашей позиции от позиции В.А.Петровского. В его 
концепции «виртуальность» применяется к «лично-
сти человека как трансцендирующего субъекта». В 
нашем подходе речь идет о «виртуальности психи-
ки» как формы бытия, проявляющей себя в процес-
се и посредством взаимодействия в системе «субъ-

                                                           
2В настоящее время это не совсем так. В частности, этот 
термин активно использовался Н.А.Носовым, см.:Носов 
Н.А. Виртуальная психология. М.: Аграфа, 2000. 
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ект психической активности (человек или иное су-
щество) — окружающая среда».  

Расширение понимания субъекта психики за-
ключается в уточнении понимания субъекта порож-
дения психической реальности, т.е. порождения 
актуальной формы существования психической 
активности в виде тех или иных психических фено-
менов от ощущения до сознания и деятельности.  

Дело в том, что традиционное понимание 
субъекта психики строится на гносеологическом 
отношении «субъект познания – объект познания», 
реализуемого в психологии в виде отношений 
«субъект восприятия – объект восприятия», «субъ-
ект мышления – объект мышления», «субъект  дей-
ствия – объект действия» и выступающего исходной 
предпосылкой для гносеологической парадигмы в 
психологических исследованиях [20]. В рамках этой 
парадигмы в роли  субъекта психики традиционно 
выступают живые существа (человек, животные, 
насекомые и др.). В отличие от этого, в рамках 
экопсихологии развития отношение «человек — 
окружающая среда» обретает онтологический 
смысл (становление формы бытия) и становится 
онтологическим субъектом порождения психической 
реальности в виде психических и/или квазипсихиче-
ских свойств его компонентов. Порождаемая таким 
субъектом психическая реальность выступает его 
системным качеством, которое не сводится к каче-
ствам компонентов взаимодействия, но обусловле-
но их свойствами и типом взаимодействия. При 
этом самое порождение психической реальности 
должно проходить ряд этапов, соответствующих 
видам психической реальности как формы бытия:  

а) собственно ее порождение «в зазоре» меж-
ду компонентами системы «человек — окружающая 
среда» — становящаяся психическая реальность; 

б) ее интериоризация (можно сказать, субъек-
тивация) в психических процессах, феноменах, 
состояниях и иных психических свойствах «чело-
века» как субъекта ставшей психической реально-
сти, что в итоге и создает «субъектность человека» 
— ставшая психическая реальность (данность 
психики в форме «бытия в действительности»); 

в) экстериоризация ставшей психической 
реальности, то есть процесс и продукт процесса 
опредмечивания психических свойств и качеств 
«человека» в психологических и(или квазипсихо-
логических) свойствах и качествах субъектов и 
пред-метов окружающей среды — опредмеченная 
психи-ческая реальность, отчужденная от субъекта 
ее по-рождения (системы «человек — окружающая 
сре-да») и субъекта ее носителя («человека»). 

Отсюда следует, что необходимым принципом 
для анализа этапов становления психической 
реальности должен выступать принцип единства 

интериоризации-экстериоризации3. 
Исходя из этого, возникает вопрос: возможно 

ли эти достаточно абстрактные рассуждения о 
психике, как форме бытия, наполнить конкретным 
психологическим содержанием? И в данном случае, 
что понимается под субъектом и субъектностьюв 
контексте экопсихологии развития, если исходить из 
представления о психике как форме бытия, 
обретающей актуальность своего существования во 
взаимодействии субъекта психической активности с 
окружающей средой или представляющими ее 
субъектами.  

Субъект и субъектность в контексте 
экопсихологического подхода к развитию пси-
хики 

Как уже было сказано, в соответствии с 
принципом формопорождения психика, как и любая 
форма бытия, способна в соответствии к самопо-
рождению, саморазвитию и саморазрушению, т.е.  в 
философской терминологии она обладает субстан-
циональностью. В феноменологиическом плане — 
на уровне действиительного существования — эта 
субстанциональность психики предстает в виде 
психической активности, присущей всем предста-
вителям биосферы нашей планеты. Психическая 
активность человека обозначается, как известно, 
понятиями (категориями) «активность», «деятель-
ность», «субъект», а также близким понятием «су-
бъектность».  

Несмотря на общепризнанное методологиче-
ское значение этих понятий (активности, деятель-
ности, субъекта)4, их взаимное соотношение на 
методологическом уровне все еще остается недос-
таточно проработанными. При этом так сложилось, 
что понятие активности чаще ассоциируется с фи-
зиологическими и психофизиологическими иссле-
дованиями психики, в то время как понятия дея-
тельности и субъекта более ассоциируются с ис-
следованиями психики в общепсихологическом, 
социально-психологическом и психолого-педагоги-
ческом планах, а также в прикладных направлениях 
психологии.  

                                                           
3Заметим, что хорошо известные в психологии принципы 
интериоризации иэкстериоризации реализуются в теори-
ях психического, как правило, отдельно друг от друга. 
Исключение составляет, пожалуй, только психоаналити-
ческая теория, согласно которой: то, что было интерио-
ризовано психикой индивида в его детстве, то обязатель-
но должно быть экстериоризовано его психикой в более 
позднем возрасте. В определенном смысле можно ска-
зать, что в философской трактовке этот принцип соответ-
ствует распредмечиванию и опредмечиванию, но это 
требует отдельного анализа.  
4 Количество публикаций по этому вопросу исчисляется 
десятками. Напомню только некоторые из них: Берн-
штейн, 1990; Давыдов, 1996; Лазурский, 2001; Леонтьев, 
1983; Рубинштейн, 2012 и многие другие. 
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Учитывая неоднозначность применения раз-
ными авторами понятий «активность», «деятель-
ность», «субъект» и «субъектность»,  возникает 
вопрос: эти понятия обозначают разные виды пси-
хической реальности или же они обозначают раз-
ные проявления одной и той же психической реаль-
ности.  

Чтобы ответить на этот вопрос, привожу крат-
кий обзор понимания этих понятий разными авто-
рами. Так, В.Д.Небылицин рассматривает актив-
ность как  общее свойство психики, выражающееся 
во внутренней потребности, тенденции  индивида «к 
эффективному освоению внешней действительно-
сти, к самовыражению относительно внешнего ми-
ра. Такая потребность может реализовываться ли-
бо в умственном, либо в двигательном (в т.ч. ре-
чедвигательном), либо в социальном (общение) 
плане» [11, с. 178]. При этом «Степени активности, 
– как утверждает В.Д.Небылицин ([11, с. 251],  – 
распределяются от вялости, инертности и пассив-
ного созерцательства на одном полюсе до высших 
степеней энергии, мощной стремительности дейст-
вий и постоянного подъема».   

Такое понимание активности позволяет пред-
ставлять не только как оппозицию реактивности, но 
и как меру  взаимодействия  субъекта с окружаю-
щей действительностью [7], как характеристику 
степени проявления этого свойства психики в пове-
дении индивида по шкале «пассивность – актив-
ность»: от инертности и пассивного созерцания до 
мощной стремительности действий и постоянного 
подъема [4). 

В.П.Зинченко [6] подчеркивает, что «актив-
ность»  шире понятия «деятельность» и  реализует-
ся: 

 на разных уровнях исследования психики: 
физиологическом  (например, сила нервной систе-
мы, темперамент), на психологическом (например, 
двигательная активность, познавательная актив-
ность и др.), на социальном (личностная актив-
ность); 

 в разных сферах психики: двигательная (те-
лесная), познавательная, эмоциональная, личност-
ная; 

 с разной степенью произвольности, осоз-
нанности и целенаправленности: от спонтанности 
движений, вызываемых физиологической потреб-
ностью в движениях («не сидится на месте»),  до  
движений, которые представляют собой самостоя-
тельные двигательные акты (действия) или же 
обеспечивают операциональную сторону тех или 
иных видов детской деятельности: изобразитель-
ной, игровой, трудовой, учебной.  

Исходя из этого, активность предстает как 
фундаментальное свойство психики, которое про-
является во внутренней потребности индивида к 
эффективному освоению окружающей действи-
тельности и которая в высшей форме развития 

выступает как деятельность человека по целена-
правленному преобразованию окружающей дейст-
вительности и самого себя по отношению к ней. 

Понятие «субъект» в общем философском 
смысле определяется  как  «носитель предметно-
практической деятельности и познания (индивид, 
социальная группа), источник активности, направ-
ленный на объект. Субъект-индивид выступает как 
субъект с присущим ему самосознанием  (то есть 
переживанием собственного «Я»), поскольку он в 
определенной мере овладевает созданным челове-
чеством миром культуры: орудиями предметно-
практической деятельности, формами языка, логи-
ческими категориями, нормами нравственных, эсте-
тических оценок и т.д. Активная деятельность субъ-
екта является  условием, благодаря которому тот 
или иной фрагмент объективной  реальности вы-
ступает как объект, данный субъекту в форме дея-
тельности» [8, с.154]. 

В психологическом смысле понятие субъект 
тесно связано ос активной позицией человека. «Че-
ловек как субъект – это высшая системная целост-
ность всех его сложнейших и противоречивых 
свойств, в первую очередь психических процессов, 
состояний и свойств, его сознательного и бессозна-
тельного. Такая целостность формируется  в ходе 
исторического и индивидуального развития людей. 
Будучи изначально активным, человеческий инди-
вид, однако, не рождается, а становится субъектом 
в процессе общения, деятельности и других видов 
активности. Например, на определенном этапе жиз-
ненного пути всякий ребенок становится личностью, 
а каждая личность есть субъект» [3, с. 31]. 

К.А.Абульханова-Славская [1, 2] полагает, что 
особым качеством субъекта, выполняющим коорди-
нирующую роль между элементами системы (дея-
тельность, общение), является его активность, ко-
торая выступает  мерой социальных и личных 
взаимодействий. Принципиальным для нашей ра-
боты является следующее положение этого автора. 
Преодолевая абстрактность философского понима-
ния субъекта, К.А.Абульханова-Славская показыва-
ет, что субъект суть способ системной организации, 
который  психологически развертывается в про-
странстве, образованном полюсом деструктивного 
(пессимального) способа организации и полюсом 
идеального (оптимального) способа организации.  

Для обозначения способности быть субъектом 
активности в последнее десятилетие все чаще ста-
ли применять понятие субъектности  [28].  Напом-
ним ряд точек зрения на содержание этого понятия. 
Так, В.И.Степанский [27, с.100] выделяет три ком-
понента субъектности: «как физиологического ин-
дивида, имеющего физиологическую общность с 
другими индивидами (соматическое Я), во-вторых, 
как общественного существа, подобного другим 
людям, как члена Социума (социального Я), в-
третьих, как индивидуальности, характеризующейся 
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собственным психическим миром, не тождествен-
ным психическому  миру любого другого человека 
«психического Я».  

А.К.Осницкий [12], давая определение  су-
бъектности, рассматривает ее в контексте субъект-
ного отношения к выполняемой деятельности, 
которое  реализуется в обращенности человека к 
своим внутренним резервам, возможностям выбора 
средств осуществления деятельности. Субъектное 
отношение к деятельности, согласно его пони-
манию,  определяется сформированностью умений 
саморегуляции (регуляторные функции, целепо-
лагания, программирования, оценивания результа-
тов и т.д.) и компонентов субъектного опыта (цен-
ностный опыт, опыт рефлексии, опыт привычной 
активности, опыт сотрудничества). 

В.А.Петровский[21, с. 88-89], дает определе-
ние субъектности в контексте надситуативной ак-
тивности, подчеркивает, что субъектность «челове-
ка проявляется в его витальности, деятельности, 
общении, самосознании как тенденция к самовос-
производству». При этом она «необходимым обра-
зом выступает в актах целеполагания (воспроиз-
водство предполагает наличие постоянно обнов-
ляющегося «образа-эталона», направляющего про-
цесс воссоздания сущего)» (там же). 

Наконец, Э.В.Сайко[25], анализируя состояние 
проблемы субъекта и субъектности применительно 
к социуму, показывает, что, во-первых,  субъект-
ность (как и другие высшие психические функции) 
существует первоначально в социальной форме и 
потому  определяется «субъектностью» социума, 
во-вторых, она   не существует сама по себе,  а 
образуется и одновременно реализуется лишь кон-
кретными индивидами, группами, конкретными 
субъектами в пространстве отношений и взаимо-
действий   в развивающейся и усложняющейся дея-
тельности целеполагающих, формирующихся в них 
и формирующих их  (в постоянном воспроизводстве 
и воспроизводстве человеческих связей) индивидов 
как субъектов, в-третьих, чтобы стать индивидуаль-
ным качеством она должна быть интеризирована. 

В итоге, опираясь на основные подходы к по-
ниманию психической активности, деятельности и 
их субъектов, предлагается рассматривать соотно-
шение между  понятиями «активность» и «деятель-
ность» в виде  своеобразного континуума. На 
одном полюсе этого континуума, психическая ак-
тивность предстает как спонтанная активность дан-
ного вида (двигательная, речевая, учебная и т.д.), 
которая еще не имеет целевой и произвольной 
формы выражения. А на другом его полюсе – пси-
хическая активность предстает как конкретное дей-
ствие, для которого характерны целесообразность, 
осознанность и произвольная регуляция. 

В итоге это означает, что «деятельность» при 
таком понимании «активности» может быть пред-
ставлена как высшая форма конкретной реализации 

психической активности, когда индивид  из субъекта 
(носителя) спонтанной активности превращается 
всубъекта действия (деятельности), целенаправ-
ленно реализующего свою активность в форме тех 
или иных действий (операций). Соответственно, 
субъектность – это способность индивида быть 
субъектом произвольной активности в форме дея-
тельности того или иного вида (двигательной, рече-
вой, коммуникативной, учебной, профессиональной 
и т.д.).  

Из этого следует, что становление субъектно-
сти, как превращение индивида из субъекта спон-
танной активности всубъекта действия,  должно 
проходить ряд этапов (стадий, уровней),  когда  
каждый  предшествующий из них выступает как 
условие, предпосылка  и  субъективное средство 
овладения последующей стадии. А именно: 

 субъект потребности(мотивированный ин-
дивид), когда индивид испытывает потребность в 
овладении каким-то  конкретным действием (дея-
тельностью);  

 субъект восприятия действия-образца, т.е. 
развитие способности увидеть, рассмотреть и за-
помнить действие-образец (сформировать образ, 
перцептивную модель), демонстрируемый другим 
челолвеком (например, педагогом: «смотри, как 
надо делать»), проще говоря, уметь рассмотреть то, 
что он должен делать  и представить это  «в уме» – 
позиция «наблюдателя»;  

 субъект репродуктивного выполнения 
требуемого действия-образца посредством подра-
жания, когда происходит  экстериоризация «об-
раза» действия-образца, но  без умения самостоя-
тельно контролировать правильность его выполне-
ния – позиция «подмастерья»; 

 субъект самостоятельного выполнения 
действия-образца, но контроль за правильностью 
выполнения действия-образца осуществляется с 
внешней помощью (например, педагога). На этой 
стадии экстериоризация «образа» действия-
образца происходит одновременно с процессом 
интериоризации функции контроля, и тем самым 
развитие способности к произвольной регуляции 
выполнения действия-образца – позиция «ученика»;  

 субъект самостоятельного выполнения 
действия-образца при наличии самостоятельного, 
внутреннего контроля за правильностью его вы-
полнения, когда  экстериоризация «образа» дейст-
вия-образца  происходит под контролем интериори-
зованной функции контроля за правильностью его 
выполнения, т.е.  способностью к произвольной 
регуляции выполнения действия-образца – позиция 
«мастера»; 

 субъект внешнего контроля за правильно-
стью выполнения действия-образца другими, когда 
происходитэкстериоризация функции контроля за 
правильностью выполнения действия-образца во-
вне – позиция «педагога», «тренера», «эксперта»; 



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

17 

 

 субъект развития, когда действие, осво-
енное на предшествующих этапах,  превратилось из  
объекта усвоения (присвоения) в субъективное 
средство выполнения или освоения новых видов 
действий, а в предельном варианте – субъективным 
средством творческого самовыражения ин-дивида – 
позиция «творца», «творческой личности». 

Заключение 
Итак, становление субъектности, рассматри-

ваемое в контексте экопсихологии развития, во-
первых, предполагает наличие взаимодействия 
обучающегося с обучающим (субъектом осваивае-
мого действия-образца), т.е. ситуацию развития, 
создаваемую анизотропным взаимодействиеммеж-
ду субъектом спонтанной психической активности и 
субъектом конкретного действия (деятельности), 
представляющим необходимое для освоения дей-
ствие. Имеется в виду, что в ситуации обучения  
обучаемый не умеет того, чему ему может научить 
обучающий, и потому обучаемый и  обучающий 
образуют некую общность (единость), в рамках ко-
торой они, тем не менее, отличаются друг от друга.  
Эта общность, содержащая в себе различие, и есть 
анизотропность по А.И.Миракяну[9, 10], которая 
является источником порождения анизотропного 
отношения, т.е. новой формы психического бытия, 
порождаемого посредством  (и «в зазоре») взаимо-
действия  обучаемого и обучающего. В противном 
случае, если обучаемый уже умеет то, чему его 
может  научить обучающий, это  означает, что они 
находятся в гомогенном (однородном) отношении 
друг к другу и потому между ними нет источника, 
стимулирующего их взаимодействие. Выражаясь 
более абстрактно, их соотношение в этом случае не 
имеет субстанциональности и потому не может 
обеспечить порождение психического новообразо-
вания как переход психики  из «бытия в возможно-
сти» в «бытие в действительности».  

Во-вторых, становление субъектности пред-
ставляет собой обязательное единство становле-
ния психической активности в форме инструмен-
тального и в форме регуляторного (планирование, 
контроль, коррекция) компонентов осваиваемого 
индивидом действия.  

Обычно развитие инструментального и регуля-
торного действий рассматривается как бы парал-
лельно по отношению друг к другу. В данном же 
случае – в контексте экопсихологии развития – это 
единый процесс, инструментальный и регуляторный 
компоненты которого находятся, «физикально» 
выражаясь, в ортогональном взаимодействии (по 
образу как в физике –  взаимодействие электриче-
ского и магнитного полей), когда изменение одного 
из них является причиной и результатом изменения 
другого. 

Вышеприведенная экопсихологическая (онто-
логическая) модель становления субъектности (как 
психической формы бытия) представляет собой 

«идеальную модель», абстрагированную от реаль-
ного процесса развития субъекта у реального инди-
вида в  условиях реального обучения. В реальной 
ситуации выделенные этапы развития субъектно-
сти, конечно же, накладываются друг на друга и 
формирование одних из них возможно   опережает 
развитие других. Но эта модель позволяет понять, 
что создание условий  для развития субъекта пси-
хической активности до уровня полноценного субъ-
екта деятельности  требует понятийной фиксации 
каждого из указанных уровней, так как развитие 
субъектности на каждом последующем уровне 
обеспечивается качеством ее развития на предше-
ствующих уровнях. 

Эмпирическая реализация данной экопсихоло-
гической модели становления субъектности была 
проведена на материале развития двигательной 
активности детей старшего дошкольного возраста 
[17], при изучении  субъектности курсантов и педа-
гогов военного вуза [19, 26]  и  субъектности педаго-
гов вуза [23]. Эти исследования  подтвердили пред-
положение, что указанные стадии становления 
субъектности имеют универсальный характер и 
могут быть служить как теоретической предпосыл-
кой, так и предметом исследования при овладении 
(обучении) разными видами деятельности, незави-
симо от их предметного содержания.  
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Аннотация 
Исследован эффект совместного влияния социально-демографических (возраста, пола, уровня и типа 

образования, брачного статуса, наличие или отсутствия детей, типа домохозяйства) характеристик, также как 
и их сравнительного вклада, в детерминацию субъективного экономического благополучия. На выборке 457 
человек, представителей активного трудового возраста, установлено, что совокупное влияние объективных 
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характеристик индивида на субъективное экономическое благополучие не столь существенно. Их влияние 
носит нелинейных характер в силу его опосредованности общим уровнем и типом СЭБ, а также стадией жиз-
ненного цикла человека. Наиболее значимыми предикторами экономического благополучия выступают фак-
торы гендера и наличия детей. Противоречивость эффектов гендера на оценку субъективного экономическо-
го благополучия также связано с опосредующим влиянием иных объективных причин, в частности семейного 
положения и фактора совместного проживания с родителями. 

Ключевые слова: субъективное экономическое благополучие, социально-демографические факторы, 
социально-экономическая детерминация субъективного экономического благополучия, СЭБ. 

 
Abstract 
In the article we investigated the effect of joint influence of socio-demographic (age, gender, level and type of 

education, marital status, presence or absence of children, type of household) characteristics, as well as their relative 
contribution to the determination of subjective economic security. On a sample group of 457 people of active working 
age, it was established that the cumulative impact of objective characteristics of a person on subjective economic 
security is not essential. Their influence is non-linear because of the mediated general level and type of SES and 
stage of the life cycle. The most important predictors of economic security are the factors of gender and presence of 
children. The contradictory effects of gender on the evaluation of subjective economic security is also associated with 
mediating influence of other objective reasons, in particular marital status and cohabitation with parents. 

Keywords: subjective economic security, socio-demographic factors, socio-economic determination of subjec-
tive economic security, SES. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Объяснение природы субъективного экономи-

ческого благополучия (СЭБ) является частью более 
общей проблемы детерминации экономико-
психологических явлений и поиском существенных 
факторов, их определяющих. В вопросе о механиз-
мах детерминации субъективного экономического 
благополучия личности существует, по крайней 
мере, два основных направления анализа: от про-
блем внешнего (по отношению к личности) содер-
жания социальных и материальных условий жизни 
(социально-экономическая детерминация) и внут-
ренних (психологических) факторов жизнедеятель-
ности человека, включая компоненты экономическо-
го сознания и самосознания как системы детерми-
нант СЭБ (социально-психологическая детермина-
ция).  

Проблема определения объективных факто-
ров формирования СЭБ, прежде всего, изучалась 
применительно к удовлетворенности индивида фи-
нансовым положением или доходом. К числу наи-
более исследованных объективных факторов де-
терминации удовлетворенности личным доходом 
относятся такие переменные,как доход, возраст, 
гендер, образование и уровень трудовой занятости, 
размер семьи и др. [11 – 17, 23]. В настоящем ис-
следовании мы ограничимся анализом эффектов 
влияния на СЭБ только социально-демографичес-
ких и, частично, социально-экономических характе-
ристик. 

Возраст.Взаимосвязь возраста и СЭБ иссле-
довались в рамках анализа жизненного цикла [15]. 
Причем степень влияния возраста на разные аспек-
ты СЭБ может значительно варьировать. Так, воз-
раст влияет на удовлетворенность жилищными 
условиями начиная приблизительно с 29 лет, а ми-
нимум финансовой удовлетворенности наблюдает-

ся значительно позже – к 45–54 годам. По мнению 
Истерлина (Easterlin, 2006), снижение удовлетво-
ренности финансами в этот возрастной период 
объясняется эффектом возрастания роли экономи-
ческих ожиданий. В то же время иные факторы, 
например уровень трудовой занятости, могут ос-
лаблять или наоборот усиливать влияние возраста.  

Возрастные влияния также объяснялись с точ-
ки зрения гипотезы социально-экономической адап-
тации, которая предсказывает более позитивную 
оценку СЭБ, вопреки отсутствию пропорционально-
го объективного улучшения экономических условий 
жизни. Например, установлено, что пожилые люди, 
несмотря на низкие доходы, более довольны своим 
финансовым положением, чем молодые взрослые. 
Этот «парадокс удовлетворенности», как правило, 
связан с психологической адаптацией к плохим фи-
нансовым обстоятельствам. Исследования показы-
вают, что пожилые люди легче приспосабливаются 
к собственному неудовлетворительному финансо-
вому положению, чем молодые люди. Пожилые 
люди чаще сообщают о высокой финансовой удов-
летворенности, даже в том случае когда их финан-
совая ситуация не соответствует их притязаниям 
[15]. Молодые взрослые люди, наоборот, сложнее 
адаптируются из-за их высоких притязаний, которые 
усиливаются в случае недавних достижений. В то 
же время исследователи обнаружили возрастание 
сходства среди пожилых людей в уровне финансо-
вой удовлетворенности, по мере увеличения их 
возраста, по сравнению с не пожилыми [10, 19]. 
Этот парадокс имеет и экономическое объяснение – 
довольно часто с увеличением возраста увеличива-
ется размер финансовых накоплений и снижается 
объем задолженности. Можно предположить суще-
ствование опосредующего влияние ситуационного 
контекста, характерного для этапа жизненного цик-
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ла человека. Ранее было уже обнаружено, что эта 
связь опосредована такой переменной как опыт 
экономической социализации личности [1]. 

Гендер.В целом строгих эмпирических доказа-
тельств в поддержку опосредующих оценку СЭБ 
эффектов пола в зарубежных исследованиях не 
обнаружено. Слабая связь между доходом и фи-
нансовым благополучием выявлена Флетчер и Ло-
ренц (Fletcher, Lorenz, 1985) у пожилых американок 
[16]. Иные закономерности установлены на россий-
ской выборке: общий уровень субъективного эконо-
мического благополучия среди мужчин всех возрас-
тных групп выше, чем у женщин [6]. 

Эти данные не согласуются с результатами 
других исследователей, которые настаивают на 
том, что женщины чаще демонстрируют более вы-
сокий уровень финансовой тревоги, чем мужчины 
[19]. Повышенный уровень тревожности, зафикси-
рованный среди женщин, в свою очередь противо-
речит выводам исследований, выявивших более 
высокий уровень финансовой напряженности отно-
сительно будущих финансовых трудностей среди 
мужчин. Установленные различия объясняют зна-
чительным влиянием культурных факторов [17], а 
также эффектами опосредования, например, в ис-
следованиивзрослых американцев показано, что 
эффект пола при низком уровне удовлетворенности 
доходом оказался статистически незначимым [16]. 
Объяснение несущественной роли опосредующих 
эффектов, приписываемых полу, возможно связано 
с опосредующим влиянием иных причин, в частно-
сти, брачного статуса и фактора совместного про-
живания. Финансовые потребности, влияние фи-
нансовой неадекватности и зависимости более вы-
ражено для взрослых, ведущих общее домохозяй-
ство [24]. Для последних эффекты пола имеют зна-
чение только для восприятия их собственных фи-
нансовых трудностей в будущем. Тем не менее, в 
ряде случаев гендер играет весомую роль в опо-
средовании влияния отдельных аспектов экономи-
ческого благополучия, например, финансового ди-
стресса, на общую удовлетворенность жизнью [21]. 
Полагают также, что гендер сам имеет большее 
значение как опосредующий фактор – он может 
снижать влияние таких переменных как брачный 
статус и размер домохозяйства. Брачный статус 
чаще имеет позитивный эффект на удовлетворен-
ность доходом, который выше у женщин, чем муж-
чин [18]. 

Размер семьи. Данные о влиянии размера се-
мьи на удовлетворенность доходом достаточно 
противоречивы. Показано, что увеличение количе-
ства членовсемьи (взрослых и детей) отрицательно 
сказывается на удовлетворенности финансами. 
Причем отдельное влияние наличия детей чаще 
или не столь ощутимо, или негативно. Этот фактор 
также оказывает опосредующее влияние на взаи-

мосвязь семейного бюджета и удовлетворенности 
финансами.  

Взаимосвязь объективного экономического 
благополучия (общего семейного дохода за год) и 
размера семьи не носит стабильного характера [16]. 
Для молодых возрастных групп (18–33 и 34–53 го-
да) более вероятна зависимость дохода от количе-
ства детей в семье, которая, как правило, снижает-
ся по мере роста размера семьи. В результате сила 
связи между объективным и субъективным эконо-
мическим благополучием в этих группах может быть 
неадекватно высокой. Однако этот эффект в значи-
тельной мере исчезает у пожилых людей (пенсио-
неров), имеющих строго фиксированный доход. 

Образование. Существует не достаточно дан-
ных о влиянии фактора образования. Наиболее 
согласованным является мнение, что уровень обра-
зования может влиять на удовлетворенность фи-
нансами как позитивно, так и негативно, что опре-
деляется различиями в рынке и культуре труда, 
образе жизни и другими обстоятельствами [17]. Так, 
более образованный человек критичнее относится к 
жилищным условиям своего проживания. С другой 
стороны в исследовании Шперлинь установлена 
положительная связь между уровнем образования и 
общим индексом СЭБ. У более образованных рес-
пондентов выше оценка финансового благосостоя-
ния, общего уровня жизни и уровня субъективного 
экономического благополучия в целом [7]. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 

Концептуальным основанием исследования 
выступила концепция субъективного экономическо-
го благополучия, а более конкретно – развиваемое 
в ее рамках понимание структурно-уровневой при-
роды СЭБ с позиции ее гетерогенности и гетерар-
хичности [3, 5]. Принцип гетерархии означает, что 
содержание и специфика СЭБ как многомерного 
образования, определяются закономерностями 
организации его структурных составляющих: нере-
дуцируемостью общего уровня СЭБ к аддитивной 
совокупности входящих в его состав компонентов. 
Она выражается в разнопорядковости восприятия и 
переживания людьми экономических аспектов жиз-
ни, отсутствии их универсальной приоритетности, 
наличии синергетических эффектов их взаимодей-
ствия и их определяющей роли в содержании и 
динамических характеристиках СЭБ, а также суще-
ствование различных его уровней и типов. Содер-
жательная гетерогенность уровней СЭБ означает, 
что детерминация уровней и типов СЭБ является по 
своей природе исключительно специфичной. В за-
висимости от экономической позиции человека, его 
готовности к определенным формам и видам дело-
вой активности, различается структурная компози-
ция (или тип) СЭБ [2]. В этом смысле тип СЭБ уста-
навливает тесную связь между отношением к мате-
риальным условиям жизни и экономическим само-
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определением личности. Этим, на наш взгляд, объ-
ясняется нелинейность и неустойчивость выявлен-
ных ранее эффектов влияния социально-демогра-
фических факторов на СЭБ человека. Тип СЭБ лич-
ности определяется взаимодействием внешних, 
социально-экономических характеристик жизнедея-
тельности и внутренних, экономико-психологических 
факторов.  

Нестабильность связей означает также разную 
объективную актуальность социально-демогра-
фических факторов в качестве предикторов его 
уровня и типа, зависящую от этапа жизнедеятель-
ности человека. Гетерогенность социально-демо-
графической детерминации также выражается и в 
эффектах взаимного опосредования их влияние на 
СЭБ. Этим объясняется существование разных 
механизмов (эффекты взаимного усиления или 
нейтрализации влияния) и закономерностей соци-
ально-демографической детерминации СЭБ. Под-
твердить высказанные предположения было целью 
проведенного исследования. Была сформулирова-
на следующая гипотеза исследования: социально-
демографическая детерминация СЭБ носит опо-
средующий его общий уровень характер, который 
выражается в изменении его психологической архи-
тектоники. Тип и постоянство связи между СЭБ и 
социально-демографическими характеристиками 
также варьирует в зависимости от типа СЭБ. 

МЕТОДИКА 
Участники исследования. В исследовании 

приняли участие 455 человек (от 17 лет до 56 лет), 
жителей Московского региона. Гендерное соотно-
шение по выборке было следующим: 211 мужчин и 
246 женщин (46,17% и 53,87% соответственно). 
Средний возраст респондентов 34,3 года (SD=9,20). 
В выборку составили респонденты активного трудо-
способного возраста представители разных соци-
альных и экономических групп населения, чем 
обеспечивалась ее разнородность. 

Методики и измеряемые показатели. Для 
измерения субъективного экономического благопо-
лучия использовался разработанный нами опросник 
[4]. Опросник включает интегральную шкалу уровня 
СЭБ и пять первичных субшкал.  

1. Экономический оптимизм/пессимизм (ЭО) – 
оптимистический или пессимистический на внешние 
и внутренние условий роста материального благо-
получия, который основывается на оценках измене-
ния собственной экономической ситуации, а также 
ожиданий изменения ситуации в стране. 

2. Текущее благосостояние семьи (ТБС) – уро-
вень благосостояния семьи и удовлетворенности 
материальной и финансовой ситуацией. 

3. Субъективная адекватность дохода (САД) – 
степени соответствия дохода удовлетворению по-
требностей: независимости, материального благо-
получия, самореализации и безопасности. 

4. Финансовая депривированность (ФД) – сте-
пень субъективного достатка или недостатка фи-
нансовых средств, осознание наличия финансовых 
ограничений. 

5. Экономическая тревожность (финансовый 
стресс) (ЭТ) –выраженности негативных эмоцио-
нальных состояний в связи с финансовыми и мате-
риальными проблемами, беспокойства за матери-
альное положение в будущем, потребности в уве-
личении дохода. Рассчитывались также две вто-
ричные (суммарные) шкалы: субъективный уровень 
жизни (СУЖ) и экономическая фрустрированность 
(ЭФ). Субъективный уровень жизни составляют – 
экономический оптимизм, благосостояние семьи, 
субъективная адекватность дохода. Экономическая 
фрустрированность определяется выраженностью 
экономической тревоги и финансовой депривиро-
ванности. 

В соответствии с разработанной нами типоло-
гией СЭБ все респонденты были отнесены к типам: 
финансоваязависимость, экономическая депрес-
сивность, финансовая терпимость, экономическаяу-
стойчивость [2, 5]. Основанием типологии выступи-
ло сочетание и выраженность его интегральных 
компонентов – когнитивного (субъективный уровень 
жизни) и аффективного (экономическая фрустриро-
ванность). 

Социально-демографические предикторы.С 
помощь стандартизированного анкетного опроса в 
исследовании оценивались следующие показатели: 
пол, уровень образования (среднее, незаконченное 
высшее, высшее образование, наличие ученой сте-
пени), тип образования – техническое и гуманитар-
ное, тип домохозяйства – совместное с родителями 
и отдельное от них домохозяйство, а также брачный 
статус и наличие детей. 

Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с помощью программы Statistika 8.0. 
Для анализа различий использовались однофак-
торный и многофакторный дисперсионный ANOVA. 
Регрессионный анализ применялся для оценки сте-
пени влияния  социально-демографических пере-
менных на СЭБ. Однофакторный регрессионный 
анализ применялся для оценки вклада каждого пре-
диктора в детерминацию уровня СЭБ и его состав-
ляющих, а множественный регрессионный анализ – 
для оценки влияния возможных сочетаний социаль-
но-демографических переменных на показатели 
СЭБ. Величина вклада предиктора определялась с 
помощью регрессионного коэффициента детерми-
нации – R². Взаимосвязь между переменными оце-
нивалась посредством корреляционного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты во многом согласует-

ся с ранее полученными в других исследованиях 
данными, в которых указывалось на неоднозначную 
значимость внешних индивидуальных переменных 
в качестве предикторов субъективного экономиче-
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ского благополучия. Остановимся на анализе влия-
ние этих детерминант. 

Образование 
Установлено, что уровень образования в це-

лом повышает субъективное экономическое благо-
получие (F=4,23; p=0,040). Респонденты с высшим 
(и не полным высшим) образованием имеют более 
благоприятное субъективное экономическое благо-
получие по сравнению с респондентами, имеющими 

более низкий образовательный статус – среднее 
образование (см. таблицу 1). Таких образом, эти 
данные противоречат установленной ранее законо-
мерности о том, что более образованный человек 
критичнее относится к материальным условиям 
своей жизни, выявленной в странах Восточной Ев-
ропы [18], что, по-видимому, объясняется влиянием 
национальных и культурных факторов. Сходные 
данные получены на российской выборке [8]. 

Таблица 1.  
Среднее значение и стандартное отклонение выраженности показателей СЭБ в зависимости  

от уровня образования (N = 455, стены) 
 

Показатели СЭБ 

Уровень образования 
Значимые 
различия 
между группы 

Среднее 
(1) 

Неполное выс-
шее 
(2) 

Высшее 
(3) 

Наличие 
ученой степени 
(4) 

Экономический оптимизм 4,45±1,84 6,15±1,42 5,85±1,88 4,15±2.29 1-4* 

Субъективная адекватность 
дохода 

5,09±2,01 5,94±1,97 5,62±1,87 4,51±1,61 1-4* 

Благосостояние  
семьи 

5,01±1,88 6,09± 1,83 5,47±2,04 4,97±1,77 - 

Финансовая депривирован-
ность 

5,93±1,83 5,31±1,83 5,69±2.25 5,22±1,53 - 

Экономическая тревожность 5,59±1,74 5,24±1,59 5,29±2,04 4,75±1,95 1-2, 2-4* 

Субъективный уровень жиз-
ни 

4,72±1,94 6,16±1,70 5,71±1,83 4,37±1,37 - 

Экономическая фрустриро-
ванность 

5,75±2,03 5,23±1,71 5,49±2,14 4,90±1,79 - 

Общий уровень  4,9±1,98 6,01±1,72 5,63±1,98 5,2±1,14 1-4* 

*Примечание: различия значимы на уровне p<=0,05 

 
Рост уровня образования может приводить, 

согласно нашим данным, к снижению воспринимае-
мого экономического благополучия. Так понижение 
уровня СЭБ, возрастание экономической тревожно-
сти и фрустрированности отличает респондентов, 
имеющих ученую степень (F=5,70; p=0,018) по срав-
нению с людьми, имеющими высшее образование. 
Предположительно, что данные различия в боль-
шей мере следствие влияния иных объективных и 
субъективных обстоятельств образа жизни и рынка 
труда: материального обеспечениям студентов со 
стороны родителей, более высокого уровня лично-
стного оптимизма молодых людей, а также неудов-

летворительного уровня оплаты труда в научной 
сфере. 

Тип образования не оказывает статистически 
значимого влияния на общий уровень СЭБ (см. таб-
лицу 2). Вместе с тем респонденты-гуманитарии 
имеют более высокий уровень экономической тре-
вожности, беспокойства и озабоченности матери-
альными проблемами. Они также испытывают 
большую нужду в деньгах (F=5,53; p=0,019), у них 
выражен пессимистический характер экономических 
ожиданий (F=4,83; p=0,028)в отличие от представи-
телей технического типа образования.  

Таблица 2.  
Средние значение и стандартное отклонение выраженности показателей СЭБ в зависимости  

от типа образования (N = 455, стены) 
 

 
 
Показатели СЭБ 

Тип образования Значимость 
различий  
(p) Техническое Гуманитарное 

Экономический оптимизм 5,85±1,88 5,33±2,19 0,028* 

Субъективная адекватность дохода 5,62±1,87 5,40±2,10 0,340 

Текущее благосостояние семьи 5.60±1,92 5,33±2,15 0,269 

Финансовая депривированность 5,70±2,25 5,26±1,70 0,064 

Экономическая тревожность 5,29±2,04 5,87±2,20 0,019* 

Субъективный уровень жизни 5,71±1,84 5,32±2.21 0,093 

Экономическая фрустрированность 5,49±2,13 5,58±2.00 0,714 

Общий уровень СЭБ 5,63±1,98 5,35±2,14 0,259 
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Это означает, что тип образования в большей 

мере влияет на внутреннюю, психологическую «ар-
хитектонику» СЭБ, т.е. преобразует систему устой-
чивых связей между его отдельными компонентами. 
Таким образом, природа актуальногоСЭБ (феноме-
на отражающего приоритетность и разнопорядко-
вость восприятия и переживания людьми экономи-
ческих аспектов жизни), имеет существенное разли-
чие у респондентов с разным типом образования. 
Как показал регрессионный анализ, наблюдается 
реверсия вклада аффективных и когнитивных ком-
понентов в детерминацию общего уровня СЭБ в 

зависимости от типа образования респондента (см. 
рис. 1). 

СЭБ у респондентов с техническим типом об-
разования уровень определяется главным образом 
оценкой аффективных компонентов (эмоционально-
го благополучия или неблагополучия в экономиче-
ской сфере жизнедеятельности) – уровнем эконо-
мической фрустрированности личности материаль-
ными проблемами (R² = 82%). В то же время вклад 
когнитивных компонентов – субъективной адекват-
ности дохода, экономического оптимизма, уровня 
благосостояния, имеет второстепенное, подчинен-
ное значение (R² = 18%).  

 
Рис 1. Вклад компонентов СЭБ в общий уровень в зависимости от типа образования Примечание: по шкале ор-
динат указаны значения коэффициентов детерминации (R²) в процентах. 
Обозначения: ЭО – экономический оптимизм, САД – субъективная адекватность дохода, ТБС – текущее благосос-
тояние семьи, ФД – финансовая депривированность, ЭТ -  экономическая тревога, СУЖ – субъективный уровень 
жизни, ЭФ – экономическая фрустрированность 

 
У опрошенных представителей с гуманитар-

ным типом образования наоборот приоритет в де-
терминации уровня СЭБ имеют когнитивные со-
ставляющие, отражающие оценку имущественного 
статуса (коэффициент детерминации равен 84%). 

Таким образом, можно заключить о сущест-
венной роли особенностей мировоззрения челове-
ка, формирующихся под влияние содержания и 
уровня образования, в детерминации субъективного 
«пространство» проявлений СЭБ, выражающихся в 
эффектах влияния когнитивного и аффективного 
компонентов на его уровень.  

В психологической науке регуляторная функ-
ция мировоззрения в детерминации субъективного 
благополучия человека является в настоящее вре-
мя наименее разработанной.  

Представленный результат имеет также оче-
видные ограничения, прежде всего в контексте не 
изученности влияния иных уровней и типов образо-
вания – начального, женского, духовно-религиоз-

ного и иных, на благополучие человека в экономи-
ческой сфере жизни.  

Гендер и семейный статус  
Для определения роли гендера в детермина-

ции субъективного экономического благополучия, 
был проведен статистический анализ различий ме-
жду мужчинами и женщинами в оценке показателей 
СЭБ с использованием однофакторного дисперси-
онного анализа. Согласно полученным данным раз-
личия обнаружены по показателям общего уровня 
СЭБ и экономического оптимизма. Мужчины в сред-
нем чувствуют себя экономически более благопо-
лучными, оптимистичнее настроены относительно 
перспектив увеличения личного материального 
достатка, более позитивно оценивают благоприят-
ность внешних условий жизни для его роста, и в 
целом, имеют более позитивную модальность эко-
номических ожиданий, чем в среднем женщины (см. 
таблицу 3).  

Таким образом, прямой эффект фактора ген-
дера на оценку уровня экономического благополу-
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чия не столь существенен, что согласуется с дан-
ными полученными в зарубежных и отечественных 
исследованиях. В тоже время приходится констати-
ровать, что это влияние носит неустойчивый и даже 
противоречивый характер. В ряде отечественных 
исследований приводятся эмпирические доказа-
тельства за и против того, что женщины демонстри-
руют более высокий уровень финансовой тревоги, 
чем мужчины [6, 8]. Например, выявлено, что муж-
чины имеют более высокие значения по показате-
лям экономической тревожности и фрустрирован-
ности, чем женщины. Этот эффект объясняется 
влиянием внешних социальных причин, а именно, 
давлением на мужчин гендерных стереотипов, со-
гласно которым он должен обладать высоким соци-

ально-экономическим статусом, уровнем финансо-
вых достижений и деловой активности. В нашем 
исследовании гендерные различия в эмоциональ-
ном самочувствии в материально сфере (экономи-
ческой тревожности) незначительны, их выражен-
ность обнаружена только на уровне статистической 
тенденции (p<0,10). Отметим, что сходный резуль-
тат получен Шейфер [6]. Мужчины, в целом, обла-
дают более высокой степенью экономического оп-
тимизма, субъективной адекватности своих доходов 
собственным запросам и потребностям, чем жен-
щины, при этом показатели беспокойства и тревож-
ности существенно не различаются. При этом воз-
растного опосредования эффекта влияния фактора 
гендера на СЭБ не выявлено. 

Таблица 3.  
Средние значение и стандартное отклонение выраженности показателей СЭБ в зависимости  

от пола респондентов (N = 452, стены) 
 

Показатели СЭБ 
Пол респондента Значимость 

различий 
(p) мужчины женщины 

Экономический оптимизм 5,99±1,95 5,19±1,98 0,005* 

Субъективная адекватность дохода 5,69±2,05 5,41±1,98 0,388 

Текущее благосостояние семьи 5,68±2,07 5,51±1,91 0,801 

Финансовая депривированность 5,18±1,73 5,51±2,06 0,353 

Экономическая тревожность 5,36±1,93 5,59±2,11 0,095 

Субъективный уровень жизни 5,84±2,05 5,36±1,93 0,688 

Экономическая фрустрированность 5,23±1,79 5,60±2,10 0,637 

Общий уровень СЭБ 5,70±1,94 5,32±2,04 0,044* 

 
Противоречивость эффектов фактора гендера 

в детерминации СЭБ трудно объяснить без учета 
природы субъективного экономического благополу-
чия, содержание которого зависит от его уровня [3]. 
Статистический анализ подтвердил правомерность 
данного предположения. Мужчины в среднем более 
подвержены финансовому стрессу на высоком 
уровне материального благополучия, и более кри-
тичны в оценке благосостояния семьи в случае низ-
кого уровня СЭБ, по сравнению с женщинами.  

На высоком уровне СЭБ эффект гендера от-
ражает также большую финансовую уязвимость 
мужчин по сравнению с женщинами. Это эмпириче-
ски подтверждается взаимосвязью компонентов 
финансовой фрустрации с оценкой уровня матери-
ального благосостояния у мужчин в отличие от 

женщин, у которых такая связь отсутствует. Субъек-
тивная значимость денег является более фрустри-
рующим фактором СЭБ для мужчин при высоком 
его уровне, чем для женщин. На низком уровне СЭБ 
– гендерные различия характеризуют большую эко-
номическую депрессивность мужчин под влиянием 
низкой материальной обеспеченности по сравнению 
с женщинами. Оценка мужчинами текущего благо-
состояния семьи тесно взаимосвязана (на уровне 
p<0,01) с оценкой субъективной адекватности дохо-
да. Это означает, что совместное проживание соз-
дает ситуационную уязвимость по отношению к 
экономическим лишениям при ведении общего до-
мохозяйства, что и вызывает более высокий уро-
вень финансового стресса, по сравнению с теми, 
кто не находится в браке или живет один [13]. 

Таблица 4.  
Распределение респондентов по полу, семейному положению и фактору совместного проживания  

с родителями (N= 413) 
 

Респонденты 

Состояние в браке Наличие детей 
Проживание с роди-
телями 

Женат/ 
замужем 

 Холост/ 
не замужем 

да нет да нет 

Мужчины 
Абс. число 190 105 85 89 101 76 114 

Доля в % 46,1 25,4 20,6 21,5 24,6 18,4 27,7 
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Женщины 
Абс. число 223 111 112 110 113 97 126 

Доля в % 53,9 26,9 27,1 26,6 27,3 23,5 30,4 

Всего 
Абс. число 413 216 197 199 214 173 240 

Доля в % 100 52,3 47,7 48,1 51,9 41,9 58,1 

 
Фактор гендера влияет на психологическую 

структуру СЭБ, определяет разную актуальность-
компонентов в качестве предикторов его уровня. 
Регрессионный анализ показал, что в зависимости 
от гендера наблюдается реверсия вклада когнитив-
ных и аффективных компонентов СЭБ в его общий 
уровень выраженности. Приоритетной составляю-
щей уровня СЭБ у мужчин выступает когнитивный 
компонент – оценка уровня жизни (R² = 84,1%, p< 
0,001). У женщин уровень СЭБ определяется его 
аффективными составляющими – экономической 
тревогой и фрустрированностью финансовыми про-
блемами (R² = 78,6%, p< 0,001). Тем самым обна-
ружены эмпирические доказательства гипотезы об 
опосредующем влияние гендера на специфику пси-
хологического содержания СЭБ. 

Психологическое содержание эффектов ген-
дера на оценку СЭБ, по нашему мнению, также свя-
зано с влиянием иных объективных условий, в ча-
стности семейного положения, фактора совместно-
го проживания с родителями и наличия детей. В 
целях подтверждения этой гипотезы был проведен 
многофакторный дисперсионный анализ данных с 
учетом влияния фактора брачного статуса, наличия 
детей, а также типа домохозяйства. Распределение 
респондентов по этим социально-демографическим 
характеристикам представлено в таблице 4. 

Установлено, что брачный статус отрицатель-
но влияет на субъективное экономическое благопо-
лучие, хотя характер такого влияния и не столь 
высок. Респонденты, находящиеся в браке незави-
симо от их пола, статически значимо отличаются 
более негативной модальностью самочувствия в 
экономической сфере жизни – экономической фру-
стрированности (F=6,86; p=0,009), озабоченностью 
материальными проблемами (F=5,05; p=0,025) и 
пессимистическим настроем относительно перспек-
тив рост материального благосостояния (F=4,93; 
p=0,027). Объяснение этому можно найти в том, что 
наличие семьи обуславливает дополнительные 
проблемы по обеспечению потребностей ее членов, 
чем выражается обеспокоенность и тревога за их 
материальное благополучие как у мужчин, так и у 
женщин. При этом замужние женщины более чувст-
вительны к экономическим проблемам и имеют 
более высокий уровень экономической тревоги, чем 
женатые мужчины (F=5,03; p=0,025). Ответ, объяс-
няющий эти различия, можно найти в полоролевой 
структуре современной российской семьи. Тради-
ционно, несмотря на декларируемую готовность 
мужчин изменить ситуацию, роль хозяйки, вклю-
чающей в себя покупку продуктов и приготовление 

пищи, уход за одеждой, обеспечение уюта, порядка 
и чистоты в доме закреплена за женой (матерью).  

В независимости от пола совместное прожи-
вание с родителями выступает фактором дополни-
тельной «уязвимости или неуязвимости» личности 
по отношению к экономически проблемам при веде-
нии общего домохозяйства. Он может вызывать 
более высокий уровень финансового стресса, по-
вышать ощущение нехватки денежных средств, у 
тех, кто состоит в браке, и наоборот, смягчать их 
остроту у взрослых детей, живущих вместе с роди-
телями и не состоящих в браке. Установлено, что 
проживание молодых людей с родителями незави-
симо от пола снижает остроту переживания ими 
материальных проблем (F=3,983; p=0,046).  

Совместное влияния факторов брачного ста-
туса, наличие детей и проживания с родителями 
усиливает гендерные различия в СЭБ. Мужчины и 
женщины, находящиеся в браке чувствуют себя 
экономически более благополучными (F=5,320; 
p=0,021) и меньше испытывают нехватку денег 
(F=5,43; p=0,020), если живут без родителей, однако 
замужние женщины при проживании с родителями 
ощущают себя более отягощенными материальны-
ми вопросами (F=6,44; p=0,011). Тип домохозяйства 
с родителями или без них для холостых мужчин не 
имеет значения для их восприятия собственного 
экономического благополучия, в отличие от холо-
стых женщин, которые выше оценивают матери-
альные преимущества совместного проживания с 
родителями. 

Наличие детейсущественно понижает уровень 
субъективного экономического благополучия рес-
пондентов. Наличие в семье ребенка тесно связано 
с общим уровнем СЭБ (–0,24) и шкалой экономиче-
ского оптимизма (–0,32). Очевидно, что рождение 
ребенка накладывает дополнительные материаль-
ные трудности и заботы на домохозяйство и снижа-
ет уровень СЭБ. При этом наличие детей повышает 
финансовую озабоченность и тревогу у женщин 
сильнее, чем у мужчин (F=3,92; p=0,048) в силу ее 
традиционной роли по воспитанию и уходу за ре-
бенком. Парадоксально, но семьи, не имеющие 
детей, испытывают большую удовлетворенность 
внешними, материальными условиями жизни, выше 
оценивают уровень собственной жизни, испытыва-
ют меньше влияние финансового стресса, чем се-
мьи имеющие детей. Возрастание нагрузки на се-
мейный бюджет и повышение числа хозяйственных 
забот в случае рождения детей с одной стороны 
повышают общую удовлетворенность жизнью, с 
другой – способствуют снижению субъективного 
экономического благополучия их родителей. Неже-
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натые женщины, проживающие с родителями и 
имеющие ребенка существенно сильнее фрустри-
рованы материальными обстоятельствами жизни, 
чем мужчины находящиеся в аналогичных условиях 
(F=5,794; p=0,016). Однако и для мужчин факт про-
живание с родителями при наличии ребенка имеет 
крайне выраженный негативный эффект. Для них 
существенно предпочтительней в контексте СЭБ 
вариант проживание с ребенком отдельно от роди-
телей. У женщин этого эффекта не наблюдается. И 
с родителями и без них наличие детей у женщин 
повышает остроту переживания ими материальных 
проблем. Таким образом, факт наличие детей ока-
зывает наиболее сильное опосредующее воздейст-
вие на эффекты влияния гендера на СЭБ: понижая 
благополучие в экономической сфере жизни. Рег-
рессионный анализ показал, что фактор наличие 

детей объясняет более 6% дисперсии оценок обще-
го уровня СЭБ. Установлен генерализованный нега-
тивный характер влияния на все его компоненты, 
который усиливается, когда брак сопровождается 
наличием детей. Сходный результат получен в ис-
следовании Шперлинь [8]. 

Возраст 
Для проверки гипотезы о динамике финансо-

вого благополучия в рамках жизненного цикла было 
осуществлено изучение эффектов возраста на из-
менения уровня СЭБ в течение периода активной 
трудовой жизни с 17 по 56 лет. Общая выборка 
была разбита на 8 возрастных когорт (17–21, 22–26, 
27-31, 32–36, 37–41, 42–46, 47–51, 52–56). Динами-
ка СЭБ в выделенные возрастные периоды пред-
ставлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Динамика уровня СЭБ в период жизни от 17 до 56 лет по возрастным когортам 

 
Тенденции изменения удовлетворенности фи-

нансовым положением в течение жизни отражают 
силу актуальных жизненных обстоятельств в ее 
детерминации, хотя, безусловно, имеет место 
влияние процессов адаптации. Общая тенденция 
изменения уровня СЭБ с возрастом респондентов 
имеет сложную кривую, включающая условно три 
этапа жизненного цикла личности. Начиная с ран-
ней молодости (17 лет) и до возрастного периода 
ранней возрастной зрелости (32–36 лет) динамика 
характеризуется снижением уровня субъективного 
экономического благополучия, затем его подъемом 
к периоду начала поздней зрелости (47–51 лет), а 
потом общим понижением к 52–56 годам. В целом 
установленная динамика уровня СЭБ совпадает с 
данными полученными Истерлином [15], за исклю-
чением последнего периода поздней зрелости (по-
сле 51 года), когда он снижается. Составляющие 
компоненты СЭБ имеют специфические паттерны 
изменений с возрастом. «Экономический оптимизм» 
с возрастом имеет тенденцию к падению и нараста-
нию пессимистического отношения к личной финан-
совой ситуации. Возрастные изменения оценки че-

ловеком адекватности доходов характеризуются 
сходным с общим трендом для СЭБ динамикой. 
Финансовая депривированность принимает макси-
мальное значение в 32–36 лет, а минимальное зна-
чение – в период между 42 и 51 годами, а затем с 
увеличением возраста наблюдается устойчивый 
рост негативных переживаний от снижения матери-
ального достатка. Этот результат противоречит 
гипотезе адаптации, которая прогнозирует, что те, 
кто имеет строго фиксированный низкий доход, 
например, люди пожилые или депривированные, в 
большей мере склонны снижать оценку существен-
ности для них экономических лишений и таким об-
разом адаптироваться к объективно трудным эко-
номическим обстоятельствам своей жизни. Объяс-
нения этому факту – в опережающем, реальную 
объективную ситуацию, ожидании экстремального 
падения доходов при выходе на пенсию.  

В целом влияние уровня притязаний в качест-
ве объяснительного механизма динамики СЭБ, 
предложенный Истерлином, подтвердить не уда-
лось. Статистически значимый эффект (p<0,001) 
выявлен только для периода с 42 до 51 года, когда 
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материальные притязания на доход (респондентов 
просили указать желаемый ими уровень дохода) 
оказывают влияние на оценку СЭБ. Данную дина-
мику можно объяснить изменением значения денег 
как ценности в жизни человека. Для молодых людей 
17–21 лет ценности денег имеет относительную 
значимость, что, возможно, объясняется финансо-
вой помощью родителей. С возрастом по мере раз-

вития экономической самостоятельности человека 
происходит понимание того, что деньги являются 
средством решения многих социальных и житейских 
проблем. В период 32–36 лет, с одной стороны, 
усиливается груз финансовых проблем, с другой 
стороны – растет и экономическая ответственность 
за материальное обеспечение своей семьи.

 

 
Рис. 3. Динамика уровня СЭБ у мужчин и женщин в период жизни от 17 до 56 лет по возрастным когортам  

 
Возрастная динамика СЭБ в рамках жизненно-

го цикла существенно опосредована фактором ген-
дера (рис. 3). У мужчин паттерн изменений имеет 
характер «катания на горках»: резкое снижение от 
17–21 лет к 27–36 годам, затем резкий подъем к 42–
46 годам и, вновь, снижение после 51 года. У жен-
щин наблюдается свершено иная «картина» изме-
нений – медленное снижение уровня СЭБ между 17 
и 31 годам, затем нарастание экономического не-
благополучия к периоду 32–36 лет и далее это со-
стояние остается практически стабильным. Наибо-
лее существенные значимые различия в уровне 
СЭБ между мужчинами и женщинами наблюдаются 
в период от 42 до 51 года. Заметим, что данный 
период характеризуется чаще всего ростом дохо-
дов, финансового благополучия человека, прежде 
всего, уровня заработной платы. Анализ показал, 
что в нашей выборке доход женщин в период от 42 

до 51 года составляет 62,4% дохода мужчин. После 
52 лет различия нивелируются. Таким образом, 
экономические аспекты кризиса «середины жизни» 
у мужчин проявляются раньше – к 30 годам, чем у 
женщин, и протекают менее болезненно. 

Общим с ранее проведенными исследования-
ми является тот факт, что совокупное влияние объ-
ективных характеристик индивида на СЭБ не столь 
существенно. Объединенный вклад возраста, брач-
ного статуса, наличия детей и образования респон-
дента в дисперсию показателя равно 7,5%, т.е. они 
ответственны только за небольшую часть измене-
ний общего уровня субъективного экономического 
благополучия (см. таблицу 5). Этот результат в 
полной мере согласуется с данными приведенными 
Канеман, Динер и Шварц (Kahneman, Diener, 
Schwarz, 2003) [20].  

Таблица 5.  
Вклад социально-демографических переменных в СЭБ (значение коэффициентов регрессии,  

N=455; R квадрат = 0,075, F(6,441)=5,962, p< 0,001) 
 

Переменные 
Beta 

Стандартная 
ошибка Beta 

B 
Стандартная 
ошибка В 

t(441) 
Уровень зна-
чимости 

константа   4,725 0,814 5,804 0,001 

гендер -0,092 0,046 -0,366 0,183 -1,990 0,047 

возраст -0,057 0,063 -0,059 0,065 -0,898 0,369 

образование 0,046 0,046 0,126 0,127 0,988 0,323 

брачный 
статус 

-0,060 0,048 -0,192 0,152 -1,262 0,20 

Тип домохо- 0,032 0,051 0,132 0,207 0,637 0,523 
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зяйства 

Наличие 
детей 

0,229 0,063 0,905 0,250 3,610 0,001 

 
В регрессионной модели значимое прямое 

влияние имеют только факторы гендера и наличия 
детей. Среди составляющих СЭБ социально-
демографические предикторы имеют наибольший 
вклад в детерминацию когнитивных его компонен-
тов – субъективный уровень жизни (R² = 12,5%) и 
экономический оптимизм (R² = 17, 1%), по сравне-
нию с аффективными составляющими – экономиче-
ской фрустрированности личности (R² = 5,1%) и 
финансового стресса (R² = 4,5%). В модели много-
факторного влияния показатель субъективного 
уровня жизни снижается, прежде всего, в зависимо-
сти от наличия детей и нахождения человека в бра-
ке, а экономическая фрустрированность личности 
материальными проблемами зависит только от 
фактора наличие детей. 

Влияние социально-демографических факто-
ров на общий уровень СЭБ опосредовано его ти-
пом. Установлено, что у представителей типа СЭБ 
«финансовая зависимость» значимый позитивный 
вклад в его уровень имеют возраст и брачный ста-
тус (его отсутствие) респондента. Их суммарный 
вклад равен 12% (F = 4,84; p= 0,01). У представите-
лей типа «экономическая депривированность» в 
качестве предикторов СЭБ выступают факторы 
наличия детей и брачный статус. Однако общий 
отрицательный вклад не велик и равен около 5 % (F 
= 3,38; p= 0,04). У представителей типа «финансо-
вая терпимость», предиктором СЭБ выступает тип и 
уровень образования; положительный эффект их 
влияния равен 10,5% (F = 6,39; p= 0,001). Тип СЭБ 
«экономическая устойчивость», имеющий самый 
высокий уровень, а также сбалансированный пози-
тивный эмоциональный фон восприятия собствен-
ного материального положения, эффектов влияния 
социально-демографических факторов не выявле-
но. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные результаты предоставляют ряд 

отправных ответов на вопрос о природе связи меж-
ду СЭБ и такими социально-демографическими 
характеристиками человека как возраст, гендер, 
образование, наличие детей, брачный статус и тип 
домохозяйства.  

Первый из них,связан с предположением о 
существовании дифференцированного их влияния 
на СЭБ в зависимости от его уровня и типа. Общим 
с ранее проведенными исследованиями является 
тот факт, что прямое парциальное влияние иссле-
дованных объективных характеристик индивида на 
СЭБ не столь существенно, однако оно носит нели-
нейный характер и эти эффектынужно рассматри-
вать какотдельные конструкты. Наиболее весомыми 
предикторами уровня СЭБ выступают факторы ген-

дера и наличие детей. Согласно полученным дан-
ным гендерные различия обнаружены по показате-
лям общего уровня СЭБ и экономического оптимиз-
ма. Мужчины в среднем чувствуют себя экономиче-
ски более благополучными и в целом, имеют более 
позитивную модальность экономических ожиданий, 
чем в среднем женщины. Наличие детейсуществен-
но понижает уровень СЭБ. 

Нелинейность эффектов социально-демогра-
фических факторов на СЭБ проявляется в зависи-
мости от его уровня. Например, мужчины в среднем 
более подвержены финансовому стрессу на высо-
ком уровне и более критичны в оценке благосостоя-
ния семьи в случае низкого уровня СЭБ, по сравне-
нию с женщинами. На низком уровне СЭБ – гендер-
ные различия характеризуют большую экономиче-
скую депрессивность мужчин, чем женщин. 

Респонденты с высшим (и неполным высшим) 
образованием имеют более благоприятное субъек-
тивное экономическое благополучие по сравнению 
с респондентами, имеющими среднее образование. 
Однако, рост образования (получение научной сте-
пени) может  приводить и к большей критичности в 
оценке собственного благополучия. 

Второй – включает результаты изучение эф-
фекта опосредующего влияния социально-демогра-
фических переменных на оценку СЭБ. Обнаружены 
эмпирические доказательства опосредующего 
влияния отдельных переменных на специфику пси-
хологического содержание СЭБ. Факторы гендера и 
типа образования влияют на психологическую 
структуру СЭБ, определяют разную актуальность 
его компонентов в качестве предикторов общего 
уровня СЭБ. В зависимости от гендера наблюдает-
ся реверсия вклада когнитивных и аффективных 
компонентов СЭБ в его общий уровень выраженно-
сти. Приоритетной составляющей уровня СЭБ у 
мужчин выступает когнитивный компонент – оценка 
уровня жизни, а у женщин уровень СЭБ в большей 
мере определяется его аффективными составляю-
щими – экономической тревогой и фрустрированно-
стью финансовыми проблемами. У респондентов с 
техническим типом образования уровень СЭБ оп-
ределяется эмоциональным благополучием или 
неблагополучием в экономической сфере жизне-
деятельности – уровнем экономической фрустриро-
ванности личности материальными проблемами. У 
представителей гуманитарного типа образования 
наоборот приоритет в детерминации уровня СЭБ 
имеют когнитивные составляющие, отражающие 
оценку имущественного статуса индивида. Можно 
предположить, что мировоззрение человека, фор-
мирующееся под влиянием особенностей содержа-
ния образования, имеет существенное значение в 
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детерминации субъективного «пространство» про-
явлений СЭБ. 

Третий предполагает анализ совместного 
эффекта сочетания социально-демографических 
факторов на СЭБ. Установлено, что совместное 
влияния факторов брачного статуса, наличие детей 
и проживания с родителями усиливает гендерные 
различия в СЭБ. Мужчины и женщины, находящие-
ся в браке чувствуют себя экономически более бла-
гополучными и меньше испытывают нехватку денег, 
если живут без родителей, однако замужние жен-
щины при проживании с родителями ощущают себя 
более экономически фрустрированными. Тип домо-
хозяйства с родителями для холостых мужчин не 
имеет значения для их восприятия собственного 
экономического благополучия, в отличие от холо-
стых женщин, которые выше оценивают матери-
альные преимущества совместного проживания с 
родителями. Наибольший опосредующий эффект 
относительно влияния социально-демографических 
факторов на общий уровень СЭБ имеет фактор 
наличия детей: он усиливает гендерные различия, а 
также негативное влияние типа домохозяйства 
(проживание с родителями). Обнаружена также, что 
возрастная динамика СЭБ в рамках активного тру-
дового периода жизненного цикла существенно 
опосредована фактором гендера: мужчины и жен-
щина имеют разные паттерны изменения уровня 
СЭБ. 

Четвертый, предполагает поиск ответа на 
вопрос – о постоянстве связи между СЭБ и соци-
ально-демографическими факторами в разные 
временные периоды жизни человека. Общая тен-
денция изменения уровня СЭБ с возрастом респон-
дентов имеет сложную динамику, отражающая эта-
пы жизненного цикла личности. Установлены спе-
цифические паттерны изменений компонентов СЭБ 
связанных с возрастом и фактором гендера. Выяв-
лено, что детерминация СЭБ со стороны социаль-
но-демографических факторов опосредовано типом 
СЭБ. В зависимости от типа СЭБ приоритетность 
социально-демографических предикторов, величи-
на и характер их вклада изменяется. Это свиде-
тельствует о том, что нестабильность взаимосвязей 
между СЭБ и социально-демографическими факто-
рами означает их разное психологическое значение 
в качестве предикторов общего уровня СЭБ, опре-
деляемое типом СЭБ и этапом жизненного цикла 
индивида. 
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Аннотация 
Человечность рассматривается как предмет исследования в психологии субъектности и нравственно-

этической психологии. Создан тест на измерение уровня человечности. Через обращение человечности, по-
казана противоречивая позиция Бехтерева, которая может быть сформулирована как субъектная состав-
ляющая объективной психологии. Предложено два критерия различения объективной (теоретической) и 
субъективной (прикладной) психологии: характер объекта и тип действий. Показана соотнесенность действий 
познания с объективной (теоретической) психологией, а действий познания – преобразования – с субъектив-
ной (прикладной) психологией. 

Ключевые слова: человечность, субъектность, объективная психология, объект науки, предмет иссле-
дования, субъективная психология, психология познания, преобразование, стратегии психолога. 

 
Abstract 
Humanity is considered as an object of research in psychology of subjectivity and moral and ethical psychology. 

The test for measuring of humanity level was created. Through the humanity we show the contradictory Bekhterev's 
position which can be formulated as a subject component of objective psychology. We offer two criteria for distin-
guishing objective (theoretical) and subjective (applied) psychology, which are: nature of object and type of actions. 
We show the correlation of knowledge actions with objective (theoretical) psychology, and correlation of knowledge 
actions and transformation with subjective (applied) psychology. 

Keywords:humanity, subjectivity, objective psychology, object of science, object of research, subjective psy-
chology, knowledge psychology, transformation, strategies of the psychologist. 

 
Предметом исследования является человеч-

ность как отрицаемая или неотделимая часть науч-
но-психологической парадигмы В.М.Бехтерева, а 
также ее роль в единении объективной и субъек-
тивной психологии. Человечность как явление и 
категория в большей степени является предметом 
исследования в этике, нежели в психологии. В со-
временной психологии понимание человечности 
может быть представлено двумя направлениями: 
психологией субъектности (С.Л.Рубинштейн, 
А.В.Брушлинский, К.А.Абульханова и их последова-
тели); нравственно-этической психологией (Б.С.Бра-

тусь, А.Л.Журавлев, М.И.Воловикова, В.Д.Шадри-
ков, А.В.Юревич и др). 

Психология субъектности на первый план ста-
вит идею инициативных действий человека 
(А.В.Брушлинский). Инициативность в рамках пара-
дигмы «Человек – мир» (С.Л.Рубинштейн) – это 
субъектное познание мира и его последующие пре-
образование. Уровень субъектности в этом случае 
может быть представлен мерой и глубиной актив-
ности человека. На наш взгляд, познание мира, как 
проявление субъектности, всегда вызывает поло-
жительное отношение в обществе и является пре-
рогативой фундаментальных исследований. 
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Преобразование мира – более действенное 
выражение субъектности, - есть приложение фун-
даментальных исследований к практике. Оно вызы-
вает как положительное так и отрицательное отно-
шение людей. Последнее наблюдается при оценке 
неадекватных преобразований в социуме, природе, 
а особенно при вмешательстве в человеческое 
развитие. Любое преобразование сопряжено с от-
ветственностью как проявлением человечности. 
Человек – преобразователь должен думать о воз-
можных последствиях своей активности, руково-
дствуясь нравственными, религиозными и право-
выми представлениями, которые в трактовке 
В.М.Бехтерева составляют интимное ядро личности 
[1]. 

Субъектная активность человека, доведенная 
до созидания его высших творений простирается в 
вечность. Считаем возможным в слове человеч-
ность выделить два элемента: «чело» и «вечность», 
где мозг человека (чело, лоб) производит то, что 
уходит в вечность. Человечность, в этом случае и 
есть то в человеке, что позволяет ему с продуктами 
своего творения уйти в вечность, в бессмертие. По 
В.М.Бехтереву, то, что уходит от каждого из нас в 
вечность, - это духовная сторона личности: «Духов-
ная личность человека… никогда не исчезает бес-
следно, и таким образом каждая человеческая лич-
ность, имеющая в себе опыт предков и свой личный 
жизненный опыт, не прекращает своего существо-
вания вместе с прекращением индивидуальной 
жизни, а продолжает его в полной мере во всех тех 
существах, которые с ней хотя бы косвенно, сопри-
касались во время ее жизни и таким образом живет 
в них и в потомстве как бы разлитой, но зато живет 
вечно, пока существует вообще жизнь на земле [3, 
с.194-195]. Следует сказать, что в данном высказы-
вании Бехтерева, проявилось философское пони-
мание бессмертия человеческой личности, близкое 
к воззрениям Платона о бессмертии человеческой 
души, Аристотеля о бессмертии интеллектуальных 
достижений, уходящих в мировой разум, В.И.Вер-
надского о бессмертии продуктов творческой дея-
тельности человека, составляющих ноосферу. 

Второе направление психологии человечности 
представлено нравственно-этической психологией, 
где духовность является центральным понятием. 
Оно также как и человечность широко употребляе-
мо, но лишь В.П.Зинченко в большом психологиче-
ском словаре дал ее определение как понятие: Ду-
ховность – духовно-практическая деятельность по 
самосозиданию, самоопределению, духовному рос-
ту человека, это поиск, практическая деятельность, 
опыт, посредством которых субъект осуществляет в 
самом себе преобразования, необходимые для 
достижения истины, для самоопределения [5]. 

Необходимость соединения психологии и эти-
ки рассматривалась в работах С.Л.Рубинштейна 
[11], Б.С.Братуся [4] и других. Если распространен-

ным среди этиков является положение о том, что 
этика – это практическая философия, то уместно 
считать, что нравственно-этическая психология – 
это практическая этика. В нравственно-этической 
психологии практически осуществляется переход от 
традиционного понимания этики - науки о том, как 
надо вести себя в обществе, к психологическому 
экспериментально-оценочному (диагностическому) 
заключению – как действительно люди живут, об-
щаясь друг с другом, насколько они человечны. 
Человечность, говоря языком психологии, одно из 
немногих понятий в психологии личности, которое 
исстари включает в себя два полюса ее проявле-
ний: позитива (добро, добродетель) и негатива (зло, 
порочность). Для практической оценки уровня чело-
вечности личности был создан тест «ДЗ» [9], где 
количественно определяется индекс человечности, 
а по разработанной шкале определяется и степень 
ее выраженности. В ряде диссертационных работ, 
выполненных под нашим руководством, с помощью 
данного теста выявлен уровень человечности раз-
личных групп испытуемых (студенты, милиционеры, 
бухгалтера, школьники). В отдельных случаях (Го-
лубева О.Ю, Исмагилова Р.Р,) применялась проце-
дура оказания косвенного воздействия на комплекс 
нравственно-этических установок испытуемого и 
был получен положительный результат данной 
преобразующей деятельности. 

Если предметом этики является то, какими в 
нравственном отношении должны быть люди и ка-
ким должно быть их поведение в обществе, то 
предметом нравственно-этической психологии, на 
наш взгляд, является оцениваемое поведение 
субъекта в условиях преобразующей деятельности 
[10], включая оценку последствий, рисков этой дея-
тельности не только по отношению к человеку, но и 
по отношению ко всей живой природе. И здесь 
нравственно-этическая психология имеет точки 
соприкосновения с формирующейся в России эко-
логической психологией [7]. 

Развивая тезис В.М.Бехтерева о структуре 
сознания [1], а именно об интимном ядре личности 
(5-й уровень сознания), представленном нравствен-
ными, религиозными, правовыми компонентами 
сознания, также его идею комплексного познания 
человека, следует полагать перспективным соеди-
нение всех указанных компонентов на базе психо-
логии. Совершенно отчетливо просматривается 
необходимость соотнесения предметов исследова-
ния психологии личности, нравственно-этической 
психологии, религиозной и правовой (юридической) 
психологии. Обобщающим для указанного комплек-
са наук предметом изучения должны стать внутрен-
ний мир человека и его внешнеплановое воплоще-
ние (действия, поведение, общение), основанное на 
принятых в обществе канонах (положения, принци-
пы, законы). 
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Человечность Бехтерева – это своего рода 
субъектная составляющая в его объективной пси-
хологии, это тот феномен, который отражает проти-
воречие Бехтерева-теоретика и Бехтерева-практи-
ка. Это тот феномен научно-психологической пара-
дигмы и мировоззрения Бехтерева, который он при-
нимал в жизни, но исключал ради чистоты экспери-
мента из исследовательской деятельности. Это тот 
этап в развитии поведенческой психологии, когда ее 
становление в России было сопряжено с опорой 
прежде всего на материальные носители психики и 
поведения, т.е. на физиологические механизмы 
рефлексивно-мозговой деятельности (И.М.Сеченов, 
В.М.Бехтерев, И.П.Павлов). 

Бехтерев, как ученый фундаментально-при-
кладного типа считал, что человек, его поведение 
должны предстать для ученого как объект исследо-
вания. Очевидно, что любой объект материального 
мира во всей полноте может быть познан лишь 
многими науками. Отсюда и возник комплексный 
подход Бехтерева в изучении поведения, как реф-
лекторной деятельности мозга. Бехтерев как врач, 
практик, однако понимал, что познание важно не 
само по себе, а применительно к последующему 
врачебному воздействию, т.е. лечению душевной 
болезни. И здесь необходимо принимать во внима-
ние и прошлый опыт человека и его бессознатель-
ные действия (мимика, жесты, интонации) и его 
личностные особенности [6, с.43]. 

Стремясь придать психологии естественно-
научную строгость, Бехтерев становится в научном 
плане основателем и идеологом объективной пси-
хологии в исследовании материального субстрата 
внутреннего мира человека, мозга, и внешнего вы-
ражения рефлекторно-мозговой деятельности в 
виде поведения. Он – основатель той психологии, 
которая в последующем получила название бихе-
виоризма, т.е. поведенческой психологии, поскольку 
основные заявления Бехтерева по поводу создания 
объективной, поведенческой психологии были им 
сделаны ранее Дж. Уотсона, т.е. еще в 1904 г. [2]. 

Научное непризнание Бехтеревым-теоретиком 
субъектной составляющей поведения человека 
контрастирует с позицией Бехтерева-практика при 
обозначении главного направления создаваемого 
им Психоневрологического Института по комплекс-
ному изучению человека: «Познать человека и по-
любить его… познать человека в его высших про-
явлениях ума, чувства и воли, в его идеалах исти-
ны, добра и красоты, для того чтобы отделить веч-
ное от бренного, доброго от дурного, изящное от 
грубого; познать дитя в его первых проявлениях 
привязанности к матери, к семье, чтобы дать ему 
все, чего жаждет его младенческая душа; познать 
юношу в его стремлениях к свету и правде, чтобы 
помочь ему в создании нравственных идеалов; по-
знать сердце человека в его порывах, любви, чтобы 
направить любовь на все человечество; познать 

обездоленного бедняка, толкаемого судьбою на 
путь преступления, чтобы предотвратить последнее 
путем проповеди, улучшения его быта и перевоспи-
тания; познать и научить душевнобольного, чтобы 
облегчить его страдания и где можно, излечить» 
(Цит. По Н.А.Логиновой [6, с. 56]). Необходимо не 
просто познать человека, но и полюбить в нем все 
человеческое и уважать в нем права человеческой 
личности (там же, с.63), необходимо поддерживать 
самодеятельность личности, устраняя развитие… 
пассивности (там же, с. 59). 

Кроме фиксации внимания на противоречиво-
сти Бехтерева в целях функционирования Психо-
неврологического института просматривается вы-
деление ряда прикладных отраслей психологии: 
познать человека как дитя, юношу (возрастная пси-
хология), познать человека в его высших проявле-
ниях ума, чувства и воли (акмеология); познать че-
ловека в его идеалах истины, добра и красоты 
(нравственно-этическая психология), познать бед-
няка (социальная психология), познать душевно-
больного и помочь ему (медицинская психология). 

В основу познания человека по Бехтереву 
должна быть положена объективная психология. 
При всей критике Бехтерева в стремлении к объек-
тивному, беспристрастному постижению человека 
следует признать, что современная «Общая психо-
логия» также стремится получить результаты по 
психическим процессам, свойствам и состояниям 
человека с максимальным отчуждением результа-
тов по отношению к реальным носителями этих 
проявлений психики. Правда, при стремлении об-
щих психологов абстрагировать результаты иссле-
дования от реальных носителей мы часто получаем 
результаты «для всех и ни для кого» (по Ф. Ницше). 
Видимо, достоверность сведений в общей психоло-
гии, особенно при использовании опросников лич-
ностного плана, будет высокой только на очень 
больших выборках, что сближает общую психоло-
гию с социологией и придает им объективность.  

Внутринаучное противоречие у Бехтерева воз-
никло как несоответствие термина «психика» и объ-
ективности результатов. Психика по Бехтереву ото-
бражает субъективное переживание человека и 
должна стать предметом другой, субъективной пси-
хологии. Поэтому в последующем он отказывается 
от использования термина психика и преобразует 
объективную психологию в рефлексологию, т.е. в 
науку о поведении человека, построенную на фик-
сации и анализе его действий в виде рефлексов без 
учета переживаний (психики). Противоречие Бехте-
рева лучше всего разрешается, если предметом 
исследования и развития в деятельности психолога 
становится «человечность». Она, конечно, может 
быть предметом исследования и объективной пси-
хологии, но ее субъективное значение более других 
показывает в действии, что невозможно только по-
знать человека, надо еще и полюбить его. 
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Исчезли ли вопросы, вставшие перед В.М.Бех-
теревым-психологом сегодня, когда психология 
прошла новый период своего развития и преврати-
лась в разветвленную сеть отдельных отраслей 
психологической науки? На наш взгляд, вся совре-
менная психология по-прежнему развивается с уче-
том 2-х тенденций: или к объективности познания 
(понимания) человека, или к субъективности в 
оценке его как личности и его деяний (поведения). 
Диалектически эти тенденции в разных пропорциях 
(мере) присутствуют в любом исследовании психо-
лога, с преобладанием одной из них: первая преоб-
ладает в работах по общей, а вторая – в работах 
прикладных отраслей психологии. Наше предполо-
жение о мере объективности-субъективности в каж-
дом случае будет определяться следующими поло-
жениями:  

1. Психология объективна, т.е. является нау-
кой, в той мере, в какой она абстрагируется от ре-
ального человека как субъекта, делая нечто выде-
ленное в его внутреннем мире и действиях во вне 
предметом исследования. При этом предполагает-
ся, что другой человек как объект познания совер-
шенно статичен, бесстрастен и бесстрастен психо-
лог, изучающий его. Можно считать, что при этом 
совершается объективно-объектное познание абст-
рактно выделенных характеристик человека;  

2. Психология субъективна, т.е. является 
скорее искусством оценки толкования, прогнозиро-
вания действий человека (реальных людей), сте-
пень адекватности которых интуитивно оценивается 
психологом на основе комплексной оценки его внут-
реннего мира, а также тех факторов, которые пред-
лагал В.М.Бехтерев: возраст, пол, социальные свя-
зи, отношения, прошлый опыт, личностные особен-
ности. Познание и преобразование человека со-
вершается комплексно с учетом многочисленных 
факторов, детерминант действующих извне. В ре-
альности – это та часть психотерапевтической прак-
тики где психолог объясняет клиенту вероятностную 
причину его состояния. Но в отличии от объективно-
познавательной психологии как науки, в субъектив-
ной психологии при наступлении фазы преобразо-
вания исходной ситуации возникает необходимость 
не только учитывать внешнюю детерминацию, но и 
включать самодетерминацию, т.е. субъектное нача-
ло, что и выльется в совокупное субъектное дейст-
вие деятельностного, коммуникативного, поведен-
ческого плана [8]. 

Современное прочтение вопроса о субъектив-
ной и объективной психологии заключается, по 
прежнему, в выборе психолога – быть исследовате-
лем-созерцателем, где человек лишь объект пости-
жения, или исследователем-преобразователем, где 
изучаемый им человек – прежде всего субъект 
взаимодействия психолога и испытуемого (клиента). 
На наш взгляд, есть две наиболее выраженных 

альтернативных стратегии в деятельности психоло-
га [9]: 

1) Абстрактно-аналитическая, теоретическая, 
исследовательская, сопряженная с поиском функ-
циональных закономерностей в психологической 
организации человека; 

2) Стратегия целостного подхода, практиче-
ская, где главное назначение психолога – от позна-
ния перейти к преобразованию, т.е. помощи челове-
ку (по В.М.Бехтереву). 

Краткая характеристика теоретической страте-
гии заключается в том, что здесь психолог действу-
ет также как любой исследователь в естественных 
науках. Объектом исследования становится не ре-
альный человек с его способностями, собственной 
мотивацией, страстями, отношением к эксперимен-
татору, а лишь одна из абстрактно выделенных 
характеристик человека. В рамках данной стратеги 
нет необходимости выделения объекта. Отсюда и 
наше обозначение типа данной стратегии – абст-
рактно-аналитическая. Цель работы психолога в 
данном направлении – показать психологический 
механизм формирования данной характеристики, 
способности, процесса, состояния; установить их 
место в системно-структурной модели психологиче-
ской организации человека, а также установить 
характер корреляционной связанности с другими 
элементами данной организации. Психолог в этом 
случае изучает и обобщает те сведения, которые он 
получил в ходе многомерной психодиагностики и 
невключенного наблюдения. 

В нашем исследовании такая стратегия была 
применена для создания представления о психоло-
гическом механизме интеллектуально-деятельност-
ного развития субъекта [9], когда целью исследова-
теля было определение всего диапазона этого раз-
вития. И тогда нет ограничения к составу испытуе-
мых. Это могут быть люди различного возраста, 
разного пола, различного уровня образования. 

Краткая характеристика практической страте-
гии, которая заключена в словах Бехтерева «помочь 
человек», на наш взгляд, может быть названа стра-
тегией целостного подхода. Здесь объектом иссле-
дования и последующего преобразования (коррек-
ции, психотерапевтического воздействия) становит-
ся реальный человек, группа людей. Их выборка 
должна быть однородной (пол, возраст, профессио-
нальный статус и другое). 

В рамках практической стратегии на основе 
многомерной психодиагностики и привлечения раз-
нообразных сведений о конкретном человеке 
(включенность в разнообразные межличностные и 
производственные отношения, прошлый опыт, мо-
тивация, личностные особенности) дается психоди-
агностическое заключение о нем, и производится 
его преобразование, развитие, саморазвитие. Ос-
новным методом работы психолога становится 
формирующий эксперимент. Он проходит в виде 
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дискуссий, тренинга, консультации, самовоздейст-
вия. Чаще всего, психолог осуществляет косвенное 
воздействие на другого, не исключая и манипуля-
тивное воздействие. Результатом данного воздей-
ствия становится преодоление недостатка испы-
туемого, более выраженное развитие у него какой-
либо стороны психологической организации, его 
«личностный рост». 

Следует еще раз зафиксировать внимание на 
том, что теоретическая стратегия является общена-
учной и выполняет функцию основательного позна-
ния интересующей экспериментатора характеристи-
ки, способности, процесса, состояния. Практическая 
стратегия предназначена для более ограниченного 
познания, но более выраженного преобразования 
предмета исследования. 

Своеобразный парадокс в современном пони-
мании психологии как науки возникает в организа-
ционном плане перед экспертами диссертационных 
работ, когда необходимо оценить теоретическую 
ценность и практическую значимость работы. Оцен-
ка теоретической ценности работы – это, как прави-
ло, оценка вклада в психологическую науку, в ка-
кую-либо концепцию, в разработку деталей психо-
логического механизма. Тогда уместно выделение 
объекта как абстрактно выделенной стороны внут-
реннего мира человека, его деятельности, позна-
ния, поведения, общения. Основная цель теоретика 
– познание указанных феноменов. И нет необходи-
мости детализировать рубрику «практическая зна-
чимость» работы.  

Оценка практической значимости связана с 
возможностью или реализацией внедрения полу-
ченного результат по преобразованию (развитию, 
коррекции) внутреннего мира, деятельности, пове-
дения, общения человека как реально существую-
щего объекта. Совершенно очевидно, что нет ус-
редненного человека, а есть люди, отличающиеся 
параметрами внутреннего мира, полом, возрастом, 
степенью включенности в семейные, обществен-
ные, трудовые отношения, характером ценностно-
смысловых ориентаций. Это те факторы, которые 
должны быть учтены в акте преобразования чело-
века, но которые не являются компетенцией только 
психолога. Отсюда, если психолог и берется за 
такое преобразование, то часто это делает не на 
профессиональной основе, а интуитивно, учитывая 
значимость указанных факторов. Обоснованность 
заполнения рубрики «практическая ценность рабо-
ты» здесь более очевидна и менее обоснована руб-
рика «теоретическая ценность». Есть основания 
считать, что современное состояние психологии как 
науки и как практики также далеко от однозначного 
решения проблемы их полной самостоятельности 
или взаимопроникновения. 

Выводы 
1. Значимость В.М.Бехтерева как крупного 

теоретика и эффективного практика на примере 

такой субъектной характеристики как «человеч-
ность» состоит в постановке проблемы: разделять 
ли психологию на субъективную и объективную и 
каково основание (критерий) этого разделения. Кос-
венным подтверждением такого разделения явля-
ется выделение объекта исследования и работы с 
ним: объектом исследования в объективной психо-
логии (невропсихологии, рефлексологии) является 
рефлекторная деятельность человека, которая 
объективно проявляется в его действиях, поведе-
нии; объектом субъективной психологии является 
внутренний мир человека, который постигается 
через интроспекцию и может быть самодеятельно 
преобразован, т.к. человек является деятелем, 
творцом. Акцент в объективной психологии ставится 
на познании, а в субъективной – на последующем 
преобразовании. На примере человечности как 
субъектной составляющей объективной психологии 
мы наблюдаем парадокс Бехтерева в фактическом 
признании человечности как значимой личностной 
характеристики человека и научном отрицании ее 
исследования в объективной психологии, т.к. чело-
вечность – это сфера субъективной психологии. 

2. Дискуссия о субъективной и объективной 
психологии может быть разрешена, если ввести 
понятие о двух видах исследовательско-прикладной 
деятельности психолога: познавательной (академи-
ческой, фундаментальной) и познавательно-преоб-
разующей (прикладной). Познавательная деятель-
ность соответствует канонам объективной психоло-
гии, где объект и предмет могут быть слиты. Они 
есть абстрактно выделенные характеристики внут-
реннего мира или поведения (деятельности) чело-
века. Главное здесь вскрыть структуру, корреляци-
онные связи, психологический механизм и место 
феномена в структуре психологической организации 
человека. В познавательно-преобразующей дея-
тельности психолога как некотором аналоге субъек-
тивной психологии объектом исследования являет-
ся реальный человек (люди). Например, это студен-
ты – юристы выпускного курса. Предметом являет-
ся какая-либо характеристика - их внутреннего ми-
ра, поведения. Преобразующая часть работы пси-
холога строится в виде экспериментальных воздей-
ствий косвенного плана через «подсказки», диалог, 
вовлечение в тренинговую ситуацию и т.д. Преоб-
разование строится с учетом индивидуально-
психологических особенностей и направлено на 
активизацию субъектного начала испытуемого, и 
оценивается по произведенному эффекту. 
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Аннотация 
В статье рассматривается природа человечности с опорой на методологические принципы школы 

В.М.Бехтерева. Душа трактуется как переживающее «Я» личности, как чувство Другого. Душевный потенциал 
характеризуется глубиной переживаний, вниманием к переживаниям других людей, открытостью, отзывчиво-
стью. Духовный потенциал, духовная сила раскрываются в постижении вневременных принципов мироуст-
ройства, в духовных переживаниях, бескорыстном служении, жертвенности. Иерархические отношения ду-
ховного, душевного и телесного потенциала создают базис человечности личности. 

Ключевые слова: человечность; человеческий потенциал; душевный потенциал; духовный потенциал;  
закономерности развития личности. 

 

Abstract 
The soulis seen asexperiencing "Self" person, asthe feelings of others. The soulful potential is characterized 

bythe depth ofexperience, attentionto the experiencesof others,openness andresponsiveness. The spiritualpoten-
tial,spiritual powerdisclosedin the comprehensionof timelessprinciples ofworld order,in thespiritual experiences, self-
less service, sacrifice. The hierarchicalrelationshipof spiritual, soulful and physicalpotential to createthe basisof the 
individualhumanity. 

Keywords: humanity; human potential; soulful potential;spiritual potential; regularitiesof personality develop-
ment.  
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Представления об организации человека в 

научной школе В.М.Бехтерева. В.М.Бехтерев 
стремился к всестороннему изучению человека, 
успешно продвигался в познании человека во всех 
проявлениях нормы и патологии. Как физиолог и 
невропатолог, психиатр и психолог, как мыслитель с 
широчайшим горизонтом видения мироустройства,  
он выстроил архитектонику человеческой организа-
ции от активности нейронных структур до движения 
человеческого духа в его устремленности к бес-
смертию личности и индивидуальности. Бехтерев 

настойчиво проводил свою центральную идею – 
идею монизма, состоящую в том, что, несмотря на 
множество особенностей, выделяющих человека из 
остального мира, в нем как целостности и в каждом 
процессе его жизнедеятельности остаются дейст-
вующими основные законы природы. В своих тру-
дах он настойчиво проводил мысль о том, что 
функционирование, развитие и адаптацию челове-
ка, сохранение его здоровья и возникновение бо-
лезней невозможно понять без рассмотрения его 
связей с природной и социальной средой [2, 3, 4].  
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Видным преемником идей В.М.Бехтерева, сто-
ронником  комплексного подхода к изучению чело-
века стал А.Ф.Лазурский. В созданной в 1885 году 
Бехтеревым при клинике душевных и нервных бо-
лезней психофизиологической лаборатории Лазур-
ский проводил не только нейроанатомические и 
нейрофизиологические исследования, но и продол-
жал вслед за учителем изучение человека как един-
ства нескольких начал. Согласно Лазурскому врож-
денные психические механизмы не определяют 
полностью психику человека, его поведение, соци-
альную активность. Личность активно входит в ок-
ружающую среду, устанавливая человеческие 
взаимоотношения, осваивая мир природы и вещей, 
воспринимая идеи и воззрения, усваивая эстетиче-
ские, моральные и религиозные ценности, приоб-
щаясь к духовным благам. Это включенность в мир 
и деятельное участие в происходящем формируют-
содержательный потенциал человека [8, 9]. 

К рассмотрению роли содержательного потен-
циала А.Ф.Лазурский обратился, разрабатывая 
свою классификацию личностей. Идеальная клас-
сификация, по его мнению, должна быть не только 
психологической, но и психосоциальной в широком 
смысле этого слова. Она должна разделять людей 
не только по «субъективным особенностям», но и 
по социальным, духовным характеристикам. Имен-
но такое рассмотрение может отразить двойствен-
ное начало человека, представить способы роста и 
духовного развития каждой отдельной человече-
ской личности.  Возрастание психической организа-
ции («психический рост» или «психическое разви-
тие») человека Лазурский связывает в первую оче-
редь с «возрастающей координацией психических 
элементов», с содержательным наполнением лич-
ности. Заметим также, что в многоуровневой орга-
низации человека нашли свое место составляющие 
верхнего уровня – его духовные качества [9]. 

Большой вклад в развитие понятия «отноше-
ние» как психологической категории сделан В.Н.Мя-
сищевым [11]. Рассматривая психическое, и в пер-
вую очередь личность, как систему отношений он 
поместил понятие «отношение» в основание поня-
тийного аппарата психологии [10]. Мясищев значи-
тельно расширил сферу применения этого понятия 
и открыл пути его конструктивного использования 
для углубления представлений о личности. Отно-
шение реализуется или проявляется во внешнем 
факте, но вместе с тем выражает внутренний, 
«субъективный мир» личности. Психологические от-
ношения занимают видное место в трудах А.Ф.Ла-
зурского, В.Н.Мясищева и их последователей. Раз-
рабатывая свою концепцию, Мясищев стремится к 
интеграции различных воплощений идеи отноше-
ния. Стержневой для него является идея субъектно-
объектной связи. Мясищев (развивая идеи предше-
ственников – А.Ф.Лазурского, М.Я.Басова) развер-
нуто описал составляющие отношений, ввел поня-

тие интегрального психического образования; оно 
— и субъективно, и потенциально, и целостно. Ис-
пользование идей концепции отношений дает проч-
ный фундамент для изучения содержательной сто-
роны психической активности и содержательного 
наполнения внутреннего мира личности.  

Методологические основы бехтеревского под-
хода в изучении человека представляют собой на-
дежный базис для продвижения в познании его 
природы и наши дни. Л.М.Попов к важнейшим чер-
там этого подхода относит принцип целостности. 
Человек должен рассматриваться как сложное мно-
гоуровневое образование, всестороннее изучение 
которого должно осуществляться рядом наук «на 
основе единой теоретической концепции взаимо-
действия человека с миром» [14, с. 56]. Следует 
учитывать двойственность человека, двуполюс-
ность любой характеристики – на одном полюсе 
сосредоточивается противоположное тому, что есть 
на другом. «Например, сознательному противостоит 
бессознательное, созиданию – потребление, экст-
раверсии – интроверсия, силе – слабость, интуиции 
– логика и т.д.» [14, с. 53]. Начало этой линии ус-
матривается в многократно подчеркиваемом тезисе 
В.М.Бехтерева о единстве природного и социально-
го в человеке, в развиваемом А.Ф.Лазурским поло-
жении о двух взаимосвязанных частях психики: 
эндопсихике (внутренней) и экзопсихике (внешней). 
К важнейшим чертам бехтеревской методологии 
относится также принцип многоуровневой организа-
ции человека, соподчиненность уровней, их соотне-
сенность с определенными этапами его развития.  

Если понимать человечность как полноту про-
явления качеств, выделяющих человеческое суще-
ство из всего животного мира, как восхождение к 
высотам духовности, то разработанная А.Ф.Лазур-
ским концепция повышения психического уровня 
индивидуума в ходе его «психического роста», 
«психического развития», должна быть оценена как 
выдающееся достижение бехтеревской школы в 
разработке основополагающих  принципов органи-
зации человека, в понимании многоаспектной чело-
веческой уникальности. Методологический принцип 
школы В.М.Бехтерева – положение о единстве про-
тивоположных сил в человеке, его функционирова-
нии и развитии – представляет собой надежный 
базис для выстраивания целостной картины повы-
шения человеческого потенциала и раскрытия под-
линно человеческих качеств, говоря о которых, не-
обходимо в первую очередь вспомнить о душевных 
и духовных качествах.  

Душевный потенциал человека. Невозможно 
не признать душу весьма значимым феноменом 
субъективной реальности человека. Лишь по одной 
этой причине феномен души достоин пристального 
внимания. Будет большой ошибкой недооценивать 
его роль в сфере чувств и эмоций, в анализе дина-
мики состояний и настроений, в оценке возможно-
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стей их регуляции, в ощущениях субъективного 
благополучия, переживания счастья или горя и мно-
гих-многих других явлениях субъективного мира 
человека. Душу человек ощущает как воплощение 
сущности жизни,  как главный признак для различе-
ния живого от неживого, для выделения двух глав-
ных способностей души – способности чувствовать 
и способности реагировать, откликаться.  

В описаниях характера человека часто встре-
чаются выражения, в которых фигурируют те или 
иные душевные  качества. Большинство людей 
особо выделяют такое человеческое качество как 
душевность, понимая его как отклик на явления 
мира, живость, преобладание непосредственности 
и открытости над рациональностью, расчетливо-
стью, самоконтролем в своих социальных действи-
ях. Душа в этих часто употребляемых выра-
жениях предстает как чувствующее, пережи-
вающее «Я» личности, как чувство Другого. 
Если человек тронут (огорчен, удивлен, возмущен 
чем-либо) очень сильно, то он говорит, что прочув-
ствовал нечто до глубины души. В выражениях та-
кого рода нетрудно заметить, что свою душу чело-
век ощущает как нечто, имеющее размеры, много-
слойное строение.  

Главная характеристика души – ее открытость.  
Душевность и открытость очень часто воспринима-
ются как синонимы. В разных ситуациях душев-
ность, как обобщающая характеристика, может 
быть конкретизирована в терминах: «чувствитель-
ность», «чуткость», «теплота», «широта» (души). 
«Отзывчивость», «доброжелательность», «челове-
колюбие», «человечность», «душевность», «сер-
дечность», «внимательность», «приветливость» – 
это понятия, находящиеся в одном семантическом 
поле. Душевность проявляется глубиной пережива-
ний, вниманием (открытостью) к переживаниям 
других людей. В частотном словаре русского языка 
из всех слов с корнем «душ» наиболее частотно 
слово «равнодушие». В другом человеке большин-
ство людей волнует отсутствие или наличие равно-
душия. Неравнодушный человек – тот, на чей от-
клик можно надеяться, тот, кто участлив, открыт. 
Стремление человека сохранять свою душу, чувст-
вовать ее движения, обогащать ее сопереживани-
ем, соучастием, сотрудничеством, сотворчеством 
ограничивая власть эгоистических потребностей, 
преодолевая эгоцентрическое мировосприятие. Это 
стремление развивает человечность как главную 
черту, отделяющую человека от остального живого 
мира. Такого рода направленность увеличивает 
душевный потенциал. 

Духовный потенциал человека. Все более 
укрепляется точка зрения, что духовные ценности 
имеют универсальный характер и не связаны толь-
ко лишь с религиозностью [5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 
18]. Духовные качества признаются важнейшим 
фактором не только в аспектах саморазвития и са-

морегуляции личности, но и в плане влияния на 
других. Так, например, духовность рассматривается 
как весомый фактор эффективности в ряде стилей 
лидерства [19, 20, 21, 22]. 

Духовную жизнь составляют духовное позна-
ние (стремление постичь вечные ценности), духов-
ные переживания (восхищение перед духовными 
творениями, духовными подвигами, возвышенная 
любовь), духовные деяния (бескорыстное служе-
ние). Чем больше событий в каждой из этих состав-
ляющих, тем полнее духовная жизнь человека. В 
духовном мире человека центральное место зани-
мает убежденность в том, что существуют высшие 
ценности, что в мире есть то, что необходимо счи-
тать святым. Почтительное, трепетное отношение к 
святому, признание его самоценности, абсолютной 
ценности непосредственно связано с высшими пе-
реживаниями, с переживаниями, образующими 
сердцевину жизненных смыслов. Духовную жизнь 
следует рассматривать как высший уровень содер-
жательной вертикали личности, оказывающий 
влияние на все нижележащие уровни. Обращен-
ность к высшим ценностям, приобщение к ним, при-
знание приоритета духовных ценностей над ос-
тальными, стремление сделать вклад в сохранение 
высших ценностей определяют полноту духовной 
жизни личности. Чем сильнее стремление к духов-
ному познанию, постижению вневременных принци-
пов мироустройства, чем глубже духовные пережи-
вания, чем больше сил склонен человек вкладывать 
в духовные деяния (бескорыстное служение, щед-
рость, жертвенность). Одухотворение как процесс 
личностного роста, возвышения человеческого по-
тенциала, представляет собой ведущую по значе-
нию линию раскрытия, развертывания человеческо-
го в человеке. Личность, своими поступками и тру-
дами, сохраняющими и обогащающими духовную 
культуру человечества, обретает духовное бытие и 
выходит за границы пространства-времени своего 
биологического и психологического бытия. Духов-
ные деяния широкого масштаба дают бессмертие. 
Если же поведение человека направляется эгои-
стическими мотивами, а инстинкт самосохранения 
не сбалансирован  силами более высокого уровня, 
то его духовный потенциал редуцируется.  

Л.М.Попов и А.О.Максумова [15] отмечают, что 
аналогом ориентационного вектора «духовность – 
бездуховность»  выступает «Добро – Зло». Дейст-
вительно, духовные поступки добродетельны, а 
духовные творения, так или иначе, связаны с боль-
шой или малой жертвенностью. Пожалуй, единст-
венным ресурсом, которым можно поделиться без 
его уменьшения, выступает информация, знания. 
Многие ресурсы возобновляемы, но их восстанов-
ление, в большинстве случаев, забирает главный 
человеческий ресурс – время жизни дарителя. Это 
и позволяет «добродеятельное» участие, творение 
Добра расценивать как жертвенность. 
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Согласно положениям, развиваемым Л.М.По-
повым в русле нравственно-этической психологии, 
человечность, как индивидуальная характеристика, 
может иметь разные уровни, которые могут быть 
зафиксированы в количественных показателях [14, 
16]. Л.М.Попов и А.П.Кашин вводят понятие «общий 
уровень человечности». Если обобщающую харак-
теристику человечности интерпретировать как мер-
ную характеристику, отражающую полноту или, 
напротив, ограниченность (собственно) человече-
ских качеств, то следует полагать, что и отдельные 
ее компоненты должны обладать количественными 
различиями. С нашей точки зрения, это относится, и 
к душевности и духовности, которые необходимо 
интерпретировать как мерные (степенные) характе-
ристики, как характеристики выраженности душев-
ных и духовных качеств, как показатели полноты 
душевной и духовной жизни. Они выступают со-
ставляющими потенциала человека как целостно-
сти – как душевный и духовный потенциалы (части 
общего потенциала).  

Антитезой человечности выступает бесчело-
вечность. Ее корни столь же древние, как и у чело-
вечности.  

Стержневая биологическая детерминанта это-
го качества заключена во внутривидовой борьбе-
состязании – борьбе за ресурсы, за средовую нишу. 
Состязательность в поведении и деятельности 
унаследована человеком и нашла свое место не 
только в его биологическом поведении, но и многих 
других его видах: социальном, экономическом, по-
литическом, спортивных состязаниях... Иррацио-
нальная сторона состязательности человека состо-
ит в стремлении создавать запасы, превосходящие 
потребности.  

Оборотной стороной интеллектуальной силы 
прогнозирования и построения образа вероятного 
будущего оказалась постоянная повышенная трево-
га и осознание неспособности полного контроля 
жизненной ситуации в протяженном временном 
диапазоне. Платой за расширение временного го-
ризонта бытия отдельного человека и Человечества 
выступил страх утраты ресурсов, недостаточно 
контролируемое желание постоянного увеличения 
потребления.  

В большинстве случаев поведение животного 
достаточно рационально в отношении занимаемой 
ниши и охраняемого пространства в том плане, что 
у него нет стремления к неограниченному никакими 
рамками владению территорией. Вероятно, одна из 
реализаций инстинкта самосохранения дает воз-
можность учитывать неизбежную цену дополни-
тельных ресурсов и устанавливать баланс между 
стремлением к освоению пространства и возможно-
стями по его удержанию. У человека такой баланс 
должно поддерживать чувство меры в соединении с 
рациональным («холодным») расчетом, но дейст-
вие этого баланса, как это видно из разнообразных 

проявлений социального поведения человека, не-
редко отсутствует. Возможно, что это оборотная 
сторона развитого человеческого воображения и 
его социальности, как несбалансированного жела-
ния  «быть на уровне», «держать свою марку», «вы-
соко держать знамя»… В концепции А.Адлера ги-
перкомпенсация предстает защитным механизмом, 
позволяющим избавиться от чувства неполноцен-
ности. По-нашему мнению, акцентированная актив-
ность обусловлена не только ощущением неполно-
ценности – состязательность, жажда успеха, амби-
циозность нередко связаны со страстностью как 
чертой характера. Они становятся еще сильнее при 
несоразмерной (акцентированной) и болезненной 
страсти [7]. 

Страх, тревога, зависть, злоба, азарт, другие 
родственные им чувства и эмоции и в настоящее 
время (на современном этапе развития человечест-
ва) оказываются нередко сильнее рациональных 
механизмов регулирования.  

Многое из происходящего в настоящее время 
на планете Земля не удается оценивать как прояв-
ления Разума, но только – как безумие. Будущее 
покажет – в  какой мере биологический вид Homo 
Sapiens перерождается в Homo Affectus и возможен 
ли баланс этих двух начал в природе Человека.  

Таким образом, человечность может быть по-
нята как гармоничное соединение биологического, 
психического и духовного бытия человека, как пол-
нота его развития и функционирования в этих трех 
главных измерениях жизни. Иерархические отно-
шения духовного, душевного и телесного потен-
циалов, преобладание силы влияния верхних 
уровней организации человека над нижними 
уровнями создают базис человечности. 

Иерархия уровней соответствует очередности 
их появления у человека в его онтогенетическом 
развитии и у Человека, как биологического вида, – в 
филогенетическом развитии: биологический, психи-
ческий, духовный уровень.  

Главная линия развития человека, поднявшая 
его выше других биологических видов, представля-
ла собой постепенное, поэтапное обогащение со-
держательного потенциала – обогащение  осла-
бившее власть инстинктивной регуляции. Это раз-
витие привело к возникновению душевной и духов-
ной жизни, как наиболее ярких выражений человеч-
ности, к развитию душевных и духовных качеств, 
образованию душевного и духовного потенциалов, 
как необходимых составляющих человека. Любое 
явление двойственно, взаимодействие в диалекти-
ческой паре сил тогда способствует повышению 
уровня организации, гармонии, когда силы сбалан-
сированы. Уточним, сбалансированность мы пони-
маем не как их равенство, а как сознательный вы-
бор субъекта быть открытым, а не закрытым, да-
рить, а не забирать, строить, а не разрушать. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой темы обусловлена необходимостью разработки психологических технологий, 

повышающих эффективность усвоения теоретических и практических знаний. Цель статьи заключалась в 
исследовании феноменологии познавательных состояний студентов с первого по четвертый года обучения. В 
исследовании использовались специально разработанные анкеты, позволяющие выявлять и описывать по-
знавательные состояния студентов. Было установлено, что ведущими познавательными состояниями сту-
дентов по всем курсам обучения являются заинтересованность и размышление. Максимальные значения 
частоты встречаемости этих состояний приходятся на второй и третий года обучения, на четвертом курсе 
происходит существенное снижение показателей. Полученные результаты могут представлять интерес для 
педагогов и психологов, занимающихся проблемами учебной деятельности. 

Ключевые слова: субъект, учебная деятельность, познание, психические состояния. 
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Abstract 
Relevance of the studied subject is caused by need of development of the psychological technologies increas-

ing efficiency of assimilation of theoretical and practical knowledge. The purpose of the article consisted in research 
of phenomenology of students' cognitive states of various years of study. Dedicated questionnaires allowing to reveal 
and describe cognitive states of students were used in the research. It was established that the leading students' 
cognitive states on all courses are interest and reflection. The maximum values of frequency of occurrence of these 
states fall on second and third year of study, on the fourth year there is an essential decrease in the indicators. The 
obtained results can be of interest to the teachers and psychologists dealing with problems of educational activity. 

Keywords: subject, educational activity, cognition, mental states. 
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1. Введение 
Познавательные состояния наиболее часто 

встречаются в учебной деятельности студентов, 
являясь неотъемлемым компонентом процесса 
усвоения теоретических и практических знаний. 
Наиболее общая их функция – адаптация субъекта 
учебно-познавательной деятельности к информа-
ционно насыщенным и напряженным ситуациям 
обучения [2, 7]. Ключевую роль в этом процессе 
играют когнитивные составляющие состояний, ак-
тивизация которых определяет успешность овладе-
ния знаниями и умениями, сохранение интереса к 
обучению и успеваемость студентов в целом. В 
ходе деятельности познавательных состояний за-
тормаживается функционирование аффективных 
подсистем, активность которых зачастую препятст-
вует реализации учебно-познавательной деятель-
ности, тем самым познавательные состояния вы-
полняют функцию регуляции процесса познания [8]. 
Ключевыми детерминантами познавательных со-
стояний являются ситуации обучения, а также «об-
раз жизни» конкретного субъекта [6].  

Познавательные состояния не только влияют 
на умственную деятельность, но и являются еѐ 
проявлением в когнитивно-аффективном и пове-
денческом плане [4, 10]. Деятельность познава-
тельных состояний связана с актуализацией и 
трансформацией знаний, необходимых для реше-
ния задач в различных областях науки и практики 
[9]. Усвоенные в процессе деятельности знания 
становятся составной частью индивидуального 
опыта субъекта. Уровень их структурной организа-
ции, «глубина переработки» во многом определяет 
успешность учебной и последующей профессио-
нальной деятельности. [3, 5]. Кроме того, многие 
познавательные состояния выполняют ориентиро-
вочно-мотивационную функцию (заинтересован-
ность, любопытство, удивление и др.), способствуя 
поддержанию потребности студентов в усвоении 
содержания учебных дисциплин [1, 11]. 

Исследования феноменологии познаватель-
ных состояний в учебной деятельности позволят 
расширить представления об активности субъекта 
познания, наметить пути к организации и регуляции 
обучения студентов с позиции психических состоя-

ния личности. В настоящее время в отечественной 
психологии изучение познавательных состояний 
ведется опосредовано – закономерности, получен-
ные в исследованиях психических состояний, 
ретранслируются на класс познавательных состоя-
ний без учета специфики последних. Следствием 
этого могут являться искаженные представления о 
сущности познавательных состояний, их структуре и 
функциях, а также механизмах актуализации в ходе 
учебно-познавательной деятельности. Тем самым 
существует объективная потребность в исследова-
ниях познавательных состояний в качестве само-
стоятельной классификационной группы психиче-
ских состояний. 

2. Организация исследования 
В исследовании принимали участие студенты 

с первого по четвертый курсы, обучающиеся по 
программе бакалавриата, общее количество – 312 
человек (269 девушек и 45 юношей), возраст от 18 
до 24 лет (средний возраст 19 лет). Количество 
студентов на первом курсе составило 152 человека, 
втором – 77, третьем – 35 и четвертом – 48 человек. 
Все испытуемые являлись студентами естествен-
нонаучных и гуманитарных специальностей КФУ. 

Испытуемым предлагалось выбрать из списка 
познавательных состояний 5-6 состояний, которые 
они наиболее часто переживают в учебной дея-
тельности (см. Приложение 1). Далее респондентам 
предлагалось заполнить специально разработан-
ную анкету, назначение которой – описать только 
одно, наиболее характерное для конкретного субъ-
екта познавательное состояние (см. Приложение 2). 

3. Результаты 
3.1. Феноменология познавательных пси-

хических состояний на уровне общего. 
В ходе обработки статистических данных по-

знавательные состояния были условно разделены 
на две группы: «типичные познавательные состоя-
ния первого порядка» (преодолевшие 10%-й час-
тотный порог) и «типичные познавательные состоя-
ния второго порядка» (преодолевшие 6%-й порог). В 
таблице 1 представлены данные частотного анали-
за познавательных состояний студентов 1-4 курсов 
обучения. 
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Табл. 1.. 
Относительная частота встречаемости познавательных состояний студентов  

на уровне общего 
 

Познавательные состояния  Относительная частота, % 

Вдохновение 2,38 

Вдумчивость 6,32 

Задумчивость 7,39 

Заинтересованность 11,38 

Когнитивный диссонанс  2,74 

Любознательность (любопытство) 7,33 

Мечтательность 4,95 

Невосприимчивость 1,97 

Недоумение 1,73 

Одурелость 0,42 

Озадаченность 5,42 

Озарение (инсайт) 1,85 

Предвосхищение (интуиция) 2,21 

Предчувствие 1,07 

Размышление (раздумье) 13,23 

Рассеянность 3,58 

Рефлексия  5,13 

Скука 7,09 

Сомнение 2,98 

Сосредоточенность 6,62 

Тупость 1,31 

Удивление 2,03 

 
Познавательными состояниями первого по-

рядка являются – заинтересованность (11,38%) и 
размышление (13,23%). Типичные состояния второ-
го порядка, прошедшие 6% рубеж – задумчивость 
(7,39%), любознательность (7,33%), скука (7,09%), 
сосредоточенность (6,62%) и вдумчивость (6,32%). 

3.2. Познавательные состояния по каждому 
курсу обучения. 

Типичные состояния по курсам обучения пред-
ставлены в таблице 2. На первом курсе типичные 
познавательные состояния первого порядка – раз-

мышление (12,80%) и заинтересованность (10,98%), 
второго порядка – скука (7,80%), любознательность 
(6,83%), вдумчивость (6,71%), задумчивость 
(6,46%), озадаченность (6,10%). 

Для студентов 2 курса типичными познава-
тельными состояниями первого порядка являются – 
размышление (14,85%) и заинтересованность 
(11,88%), второго порядка – задумчивость (8,91%), 
сосредоточенность (8,66%), любознательность 
(8,17%), вдумчивость (6,68%) и рефлексия (6,44%).

Табл. 2. 
Относительная частота встречаемости познавательных состояний студентов  

1-4-го курсов обучения 
 

Познавательные состояния 
Относительная частота, % 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Вдохновение 2,93 2,23 1,08 1,87 

Вдумчивость 6,71 6,68 4,84 5,60 

Задумчивость 6,46 8,91 9,14 6,72 

Заинтересованность 10,98 11,88 12,90 10,82 

Когнитивный диссонанс 2,56 1,73 1,08 5,97 

Любознательность (любопытство) 6,83 8,17 8,06 7,09 

Мечтательность 5,73 4,21 5,38 3,36 

Невосприимчивость 1,71 1,49 1,61 3,73 

Недоумение 2,07 1,98 0,54 1,12 

Одурелость 0,73 0,00 0,54 0,00 

Озадаченность 6,10 3,47 5,91 5,97 

Озарение (инсайт) 1,83 1,24 0,54 3,73 

Предвосхищение (интуиция) 1,95 1,98 5,38 1,12 

Предчувствие 1,10 0,74 2,15 0,75 

Размышление (раздумье) 12,80 14,85 13,98 11,57 
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Рассеянность 3,66 3,22 2,15 4,85 

Рефлексия 4,15 6,44 3,76 7,09 

Скука 7,80 5,20 6,99 7,84 

Сомнение 4,02 3,22 0,54 1,12 

Сосредоточенность 4,76 8,66 11,83 5,60 

Тупость 1,71 0,99 0,00 1,49 

Удивление 2,07 1,73 1,61 2,61 

 
У студентов 3 курса обучения были выявлены 

следующие типичные познавательные состояния: 
первого порядка – размышление (13,98%), заинте-
ресованность (12,90%) и сосредоточенность 
(11,83%), второго порядка – задумчивость (9,14%), 
любознательность (8,06%), скука (6,99%).  

Для студентов 4 курса обучения состояния 
первого порядка – размышление (11,57%) и заинте-
ресованность (10,82%). Типичные познавательные 
состояния второго порядка – скука (7,84%), рефлек-
сия (7,095), любознательность (7,09%), задумчи-
вость (6,72%), когнитивный диссонанс (5,97%), оза-
даченность(5,97%). 

Таким образом, ведущим познавательным со-
стоянием студентов является состояние размыш-
ления (раздумье), более чем 220 человек на каждом 
курсе обучения выбрали это состояние как наибо-
лее часто переживаемое на учебных занятиях в 
аудиториях. Другое подобное состояние – заинте-
ресованность, около 200 человек выбрали это со-
стояние в качестве наиболее переживаемого в про-
цессе обучения. 

Далее рассмотрим динамику частоты встре-
чаемости ведущих состояний от первого к четвер-
тому курсу обучения. 

 

Рис. 1. Динамика частоты встречаемости ведущих познавательных состояний студентов (заинтересо-
ванность, размышление, сосредоточенность) 

 
На рис. 1 показана динамика ведущих позна-

вательных состояний студентов различных годов 
обучения, которая принимает форму перевернутой 
параболической кривой. Максимальные значения 
частоты встречаемости познавательных состояний 
приходятся преимущественно на третий год обуче-
ния, после чего происходит существенное снижение 
показателей. 

3.3. Описания типичных познавательных 
состояний студентов. 

Описательные характеристики типичных со-
стояний приводятся по всем курсам обучения.  

Размышление – более 50 человек выбрали 
состояние размышление как наиболее типичное на 
занятиях в университете. Основные ситуации, вы-
зывающие это состояние – решение трудных задач, 

контрольные и самостоятельные работы, выступ-
ление с докладами, во время которых задаются 
вопросы по теме выступления, а также при ответе 
на вопросы преподавателя в условиях лекционных 
и семинарских занятий. 

Длительность состояния размышления в ос-
новном зависит от ситуации и варьирует от 10-20 
минут до 1,5 часов. В случае большой контрольной 
работы длительность состояния размышления мо-
жет достигать 1,5 и более часов. В целом, длитель-
ность состояния размышления определяется по-
ставленной преподавателем задачей. Интенсив-
ность состояния размышления варьирует от 6 до 9 
баллов (по 10-бальной шкале). 

Переживания и физиологические проявления 
состояния размышления в основном зависят от 
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учебной ситуации и личной ответственности сту-
дента за результаты учебной деятельности. К при-
меру, при написании контрольной работы отмеча-
ется влажность ладоней, учащенный пульс, прояв-
ляется мышечная активность, усиленное дыхание, 
немного повышается температура тела. В ситуации 
лекции, напротив, – студент расслаблен, легко по-
гружается в раздумье, спокоен, пульс медленный, 
дыхание спокойное, глубокое. 

В состоянии размышления студенты отмечают 
активность воображения, легкость воспроизведения 
прошлого опыта с целью решения поставленной 
задачи. Если учебное задание достаточно сложное, 
наблюдается тенденция к самопогружению, вплоть 
до полного отрешения от происходящего в аудито-
рии (переход в трансовое состояние). 

Состояние размышления описывается исклю-
чительно с положительной стороны, на вопрос как 
повлияло это состояние на успешность решения 
поставленных преподавателем задач, на продук-
тивность мышления и учебы в целом, все испытуе-
мые ответили, что данное состояние способствова-
ло успешному решению задач и повышению про-
дуктивности обучения. 

Заинтересованность – данное познаватель-
ное состояния было описано более 50 испытуемы-
ми. Чаще всего это состояние встречается на лек-
циях, семинарах, тренингах и мастер-классах. Осо-
бенностью ситуаций, вызывающих интерес, являет-
ся новая, занимательная или необычная информа-
ция (с точки зрения освоения будущей профессии), 
приводимая преподавателем или докладчиком. 

Длительность данного состояния составляет 
примерно 30 минут, реже на протяжении всего 
учебного занятия (1,5 часа). Некоторые испытуемые 
отмечали, что под воздействием новой интересной 
информации заинтересованность может пережи-
ваться более 6 часов или на протяжении всего дня. 
В этом случае испытуемые активно размышляли 
над полученными фактами. Интенсивность состоя-
ния заинтересованности варьирует от 7 до 9 баллов 
(из 10). 

При описании состояния заинтересованности 
испытуемые указывали: повышенную активность и 
ускорение мыслительных процессов, большую 
осознанность и структурированность речи, актив-
ность воображения, помогающего лучше понимать 
и запоминать интересную информацию. Все тело 
как бы «тянется» навстречу голосу преподавателя 
или докладчика, поведение более активное, посто-
янно появляются новые вопросы по теме, размыш-
ления о практическом приложении полученных зна-
ний. Дыхание и пульс учащаются, мышцы пребы-
вают в незначительном напряжении.  

Заинтересованность также описывалась испы-
туемыми с положительной стороны, при этом все 
испытуемые замечали, что данное состояние явля-
ется наиболее продуктивным в учебной деятельно-

сти, способствует быстрому усвоению и длительно-
му хранению полученных знаний, вырабатывает 
мотивацию к дальнейшей самостоятельной позна-
вательной деятельности по определенной дисцип-
лине. 

Вдумчивость – более 30 человек выбрали 
состояние вдумчивости как типичное на занятиях в 
университете. Наиболее часто данное состояние 
встречается в ситуациях лекции и написания кон-
трольных работ. На лекционных занятиях оно воз-
никает при попытках студентов структурировать 
получаемую информацию, а на контрольных рабо-
тах многие обучающиеся стремятся войти в это 
состояние с целью вспоминания структуры полу-
ченного на лекциях материала. Кроме того, вдумчи-
вость встречается на семинарских занятиях при 
анализе проблемных вопросов в форме обсуждения 
или дискуссий. При выступлении с докладами вдум-
чивость позволяет более точно и уверенно выра-
жать свои мысли. 

Длительность переживания данного состояния 
составляет от 30 до 50-60 минут, интенсивность – 
от 7 до 8 балов. 

Студенты отмечают в состоянии вдумчивости 
следующие проявления: усиление сосредоточенно-
сти внимания, спокойные, ритмичные телодвиже-
ния, корпус тела неподвижен, дыхание ровное, спо-
койное, взгляд отрешенный, мышцы расслаблены, 
ладони сухие. Наблюдаются изменения в речи и 
мышлении, протекание этих психических процессов 
становится «плавным», внимание сконцентрирова-
но на объекте познания. Состояние вдумчивости 
является положительным, способствует вовлечен-
ности в учебный процесс, помогает сосредоточить-
ся на учебном материале. 

Задумчивость – выбрали как наиболее час-
тотное состояние в учебной деятельности (на лек-
циях, семинарах с докладами, при решении труд-
ных задач) 20 испытуемых. Длительность состояния 
около 20 минут, в некоторых случаях около 2-3 ми-
нут. Интенсивность состояния варьирует в преде-
лах 5-8 баллов. Состояние проявляется в виде 
медлительности, спокойствия, скованности в теле, 
зачастую руки скрещены на груди, лицо выражает 
сомнение, пульс медленный, дыхание ровное спо-
койное, ладони рук сухие. 

На вопрос о влиянии данного состояния на 
продуктивность в учебной деятельности мнение 
испытуемых разделилось, некоторые считают, что 
задумчивость активизирует память и воображение, 
помогая прочно запоминать и структурировать по-
лучаемую информацию. Другая половина отмечает 
отрицательное влияние задумчивости на учебную 
деятельность, поскольку погружение в это состоя-
ние «уводит мысли в сторону», отвлекает от про-
цесса получения знаний. 

Любознательность (любопытство) – более 20 
человек выбрали состояние любопытства как ти-
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пичное для обучения. Это состояние возникает в 
ситуациях лекций и семинаров в случае, если новая 
информация интересна и противоречит сложив-
шимся стереотипам, а предшествующее состояние 
отличалось положительным настроем. Длитель-
ность состояния около 20 минут, интенсивность 
состояния колеблется от 7 до 8 баллов. 

Переживание данного состояния снимает чув-
ство усталости, спина выпрямляется, тело вытяги-
вается вперед, мышцы немного напряжены, темпе-
ратура тела повышается, дыхание глубокое, пульс 
ускоряется. Состояние любознательности также как 
и заинтересованность влияет на продуктивность 
учебной деятельности исключительно положитель-
но. 

Сосредоточенность – более 30 человек ука-
зали на это состояние как наиболее часто пережи-
ваемое в учебном процессе. Сосредоточенность 
типична при решении трудных задач, выполнении 
контрольных работ, в ситуациях экзамена и зачета. 
Длительность данного состояния варьируется от 20 
минут до 70 минут и зависит от решаемых задач, 
интенсивность состояния от 8 до 9 баллов. 

Сосредоточенность характеризуется высокой 
степенью направленности мышления, фиксацией на 
предмете познания, снижением речевой активности, 
наблюдается влажность рук, небольшой тремор 
пальцев, пульс учащается, небольшая скованность 
мышц тела, движения сводятся к минимуму, дыха-
ние глубокое. 

Сосредоточенность характеризуется как поло-
жительное состояние, при этом большинство сту-
дентов подчеркивают существенное влияние данно-
го состояния на качество усвоения знаний.  

Скука – состояние, часто переживаемое в 
учебной деятельности, на что обратили внимание 
более 20 испытуемых. Это состояние типично для 
ситуаций лекций и семинаров с докладами, где ис-
пытуемый находится в роли пассивного слушателя. 
Длительности состояния от 40 минут до более 1,5 
часов, интенсивность составляет 5-7 баллов. 

Состояние характеризуется отсутствием поло-
жительных эмоций, желанием уйти с занятий, меч-
тательностью, сонливостью, невнимательностью, 
рассеянностью, движения и пульс замедляются, 
дыхание спокойное, мышцы расслаблены. Основ-
ная особенность скуки – отсутствие интереса к за-
нятиям, «уход в себя», тенденция к погружению в 
транс. Состояние описывается как исключительно 
отрицательное, продуктивность обучения снижает-
ся. 

Озадаченность – описана более 10 испытуе-
мыми как типичное состояние в обучении. Данное 
состояние актуализируется в ситуациях незаплани-
рованных проверок знаний, контрольных и само-
стоятельных работ, при неожиданных вопросах со 
стороны преподавателя.  

Длительность состояния колеблется от не-
скольких минут до 2-3 часов, интенсивность – от 6 
до 9 баллов.  

Озадаченность характеризуется бессвязной и 
«немного глупой» (бессмысленной) речью, трудно-
стями в концентрации внимания, заторможенностью 
умственной деятельности, пульс и температура 
тела увеличиваются, наблюдается напряжение 
мышц, усиленное сердцебиение, дыхание затруд-
нено, ладони влажные. 

Состояние описывается как отрицательное, 
доминирует подавленность переживаний, утрачи-
вается способность критично мыслить и отвечать на 
поставленные вопросы, возникает умственный сту-
пор. 

Рефлексия – более 10 человек обозначили 
состояние рефлексии как типичное на занятиях в 
университете. Данное состояние встречается в си-
туациях выступления с докладом, лекциях, семина-
рах, тренингах, контрольных работах, а также в 
ситуации ожидания результатов экзамена, зачета 
или контрольной работы. Рефлексия часто возни-
кает после напряженной умственной деятельности, 
сопровождаясь самоанализом своих действий и 
поведения в целом, «работой над ошибками».  

Длительность состояния варьирует от 5-30 ми-
нут до 2 часов, интенсивность составляет 6-7 бал-
лов.  

В состоянии рефлексии ускоряются мысли-
тельные процессы, речь замедляется, глаза полу-
закрыты, пульс учащается, ладони сухие, дыхание 
спокойное, мышцы расслаблены. Наблюдается 
погружение в себя, высокая активность мышления и 
воображения, ретроспективный анализ своих мыс-
лей и действий. Состояние положительно влияет на 
продуктивность учебной деятельности.  

Таким образом, большинство познавательных 
состояний студенты классифицируют как положи-
тельные, благотворно влияющие на продуктивность 
обучения (за исключением скуки и озадаченности). 
Судя по описаниям, познавательные состояния 
способствуют активизации когнитивных процессов, 
позволяют лучше структурировать и запоминать 
учебный материал, мотивируют студентов к само-
стоятельной познавательной деятельности, повы-
шают качество усвоения знаний. Тем самым позна-
вательные состояниями студентов в учебном про-
цессе выступают как психологический ресурс по-
вышения эффективности обучения. 

Заключение 
По результатам исследования были выявлены 

типичные познавательные состояния студентов 
различных курсов обучения. В ходе работы возни-
кали трудности, связанные с недостаточными навы-
ками студентов по дифференцировке и описанию 
различных состояний, которые в большинстве слу-
чаев преодолевались посредством обсуждения 
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анкетных данных с каждым конкретным испытуе-
мым.  

Было установлено, что на всех курсах обуче-
ния ведущими (состояниями «первого порядка») 
познавательными состояниями студентов являются 
заинтересованность и размышление. Состояние 
сосредоточенности является ведущим только для 
третьего курса обучения. Эти состояния возникают 
в большинстве учебных ситуаций – на лекциях, 
семинарах, контрольных и самостоятельных рабо-
тах, во время сдачи экзаменов и зачетов. Динамика 
частоты переживаний этих состояний от первого к 
четвертому курсу описывается перевернутой пара-
болической кривой. Максимальные значения часто-
ты встречаемости познавательных состояний при-
ходятся преимущественно на второй и третий года 
обучения, на четвертом курсе происходит сущест-
венное снижение показателей. Типичными состоя-
ниями «второго порядка» по всем годам обучения 
являются состояния вдумчивости, задумчивости, 
любознательности, сосредоточенности и скуки.  

В ходе анализа анкетных данных испытуемых 
было установлено, что интенсивность и длитель-
ность познавательных состояний зависят от формы 
учебной деятельности и поставленной преподава-
телем задачи. Интенсивность познавательных со-
стояний варьирует в пределах от 5 до 9 баллов (по 
10 бальной шкале), длительность охватывает диа-
пазон от 3 минут до 6 часов и более. 

Психофизиологические проявления познава-
тельных состояний зависят от учебной ситуации, в 
которой находится испытуемый. Так, в ситуации 
контрольной работы состояние размышления со-
провождается волевым напряжением, высокой со-
средоточенностью внимания, мобилизацией про-
цессов памяти, учащенностью дыхания, повышени-
ем температуры тела и пр. В ситуации потоковой 
лекции это же состояние менее интенсивно и про-
является в умеренной активности мышления, памя-
ти и воображения, спокойном и ровном дыхании, 
замедленности пульса. 

Примечание 
Авторы выражают благодарность студенту 4 

курса Института психологии и образования КФУ 
Уразлину Рамазану Равильевичу за помощь в про-
ведении эмпирических исследований. 
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Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  
Инструкция. Выберите из предлагаемого ниже 

списка те состояния, которые Вы наиболее часто 
переживаете на учебных занятиях в университете (не 
более 5-6 состояний). 

1. Вдохновение 
2. Вдумчивость 
3. Задумчивость 
4. Заинтересованность 
5. Когнитивный диссонанс (состояние ума, связан-

ное с конфликтом несовместимых знаний, идей, сужде-
ний, сопровождающееся отрицательными переживания-
ми) 

6. Любознательность (любопытство) 
7. Мечтательность 
8. Невосприимчивость 
9. Недоумение 
10. Одурелость 
12. Озадаченность 
13. Озарение (инсайт) 
14. Предвосхищение (интуиция) 
15. Предчувствие 
16. Размышление (раздумье) 
17. Рассеянность 
18. Рефлексия (состояние, связанное  с осознанием 

своих мыслей, эмоций, поведения и др.) 
19. Скука 
20. Сомнение 
21. Сосредоточенность 
22. Тупость 
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23. Удивление 
24. Другое __________________________________ 
 
Приложение 2 
АНКЕТА 
Имя и фамилия______________________________ 
Курс_____ Специальность_____________________ 
Пол_____ Возраст____________________________ 
1. Выберите одно состояние, которое Вы чаще 

других состояний переживаете на занятиях в универси-
тете. 

2. В каких конкретно ситуациях и в связи с какими 
проблемами (решение трудных задач, контрольная рабо-
та, самостоятельная работа, выступление с докладом, 
тесты, и др.) Вы переживаете это состояние? 

3. Укажите примерную длительность (мин., часы) 
этого состояния и интенсивность его переживания (по 
10 балльной шкале). 

4. Опишите, что Вы чувствуете, когда испытываете 
это состояние. Что с Вами происходит: 

 какие изменения в своѐм мышлении, речи, памя-
ти, внимании, воображении и др. психических процессах 
Вы можете отметить;  

 опишите внешние проявления в движениях, дей-
ствиях, поведении в целом; 

 опишите ваши телесные проявления (глубина / 
поверхностность и частота дыхания; ускорение / замед-
ление пульса, напряжение / расслабление мышц, влаж-
ные / сухие ладони, ощущение повышения / понижения 
температуры тела и др.). 

5. Как повлияло указанное Вами состояние на ус-
пешность решения поставленных преподавателем задач, 
на продуктивность Вашего мышления и учебу в целом? 
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Аннотация 
Статья  посвящена важной в методологическом отношении проблеме. Особенная актуальность данной 

работы состоит в том, что многими авторами она вообще не осознается как методологическая проблема. В 
популярном психологическом словаре факт вообще определяется как результат наблюдения или экспери-
мента, не допускающий неоднозначного толкования. Это противоречит широко известным ситуациям, когда 
факт оценивается и интерпретируется по-разному. Такой подход не позволяет конструктивно решить про-
блему. Анализируется подход к проблеме факта, который сложился в философии науки. Намечается пер-
спектива дальнейших исследований, направленная на поиски синтеза уровневого строения и структурного 
анализа.  В статье обсуждаются исследования В.М.Бехтерева, направленные на объективное изучение  лич-
ности человека. Анализируются дискуссии между В.Бехтеревым и И.Павловым по поводу приоритета в ис-
следовании условных рефлексов. Утверждается, что разрешить эти споры может помочь уровневое строение 
психологического факта. Приводятся положения концепции факта. Утверждается, что с позиций концепции 
факта приоритет Бехтерева относительно объективного исследования личности несомненен. 

Ключевые слова: психология, наука, Бехтерев; рефлекс; условный рефлекс; сочетательный рефлекс; 
факт; объективное исследование 

 
Abstract 
The article is dedicated to the important methodological problem of modern psychology. The special topicality of 

the work is in the fact that this problem is not realized as methodological problem by many psychologists. There are 
no researches on the problem of the fact in psychology. The fact is traditionally interpreted as the result of observa-
tion and experiment, not allowing polysemantic interpretation. It contradicts to widely known situations when the fact 
is estimated and interpreted in different ways.  Such approach doesn‘t allow solving the problem constructively. In the 
article it is claimed that it is possible to solve the problem of the fact only considering it in the ratio with other metho-
dological categories. A new approach to the analysis of the fact is being formed: consideration of the fact should be 
included into the integrative methodological conception. It is cognitive methodology of psychology. It is stated that 
psychology needs a level approach to the interpretation of the fact. According to this approach some levels can be 
emphasized in the structure of the fact: ideological, subject and procedural. Ideological level is connected with the 
interpretation of the subject of psychology, subject and procedural levels, accordingly, with the base category and 
modeling ideas. So the level approach can be realized if the problem of the fact is considered in the context of me-
thodological theory of the scientific research. The perspective of further researches, directed to the search of synthe-
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sis of level structure and structural analysis, is planned.  The paper discusses research of V.M. Bekhterev aimed at 
the objective study of human personality; analyzes discussions between V.Behterev and I.Pavlov about the priority in 
the study of conditioned reflexes. It is argued that  level structure of the psychological fact can help to resolve these 
disputes.  The concept of fact is given. It is alleged that from the standpoint of the concept of fact with respect to the 
priority of V.M. Bekhterev in objective study of personality is beyond doubt. 

Keywords: psychology, science, Bekhterev, reflex, conditioned reflex, associative reflex, fact, objective study 
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Нам уже приходилось писать о том, что в со-

временной психологической науке существует яв-
ная недооценка роли методологии психологии. Это 
заключение может показаться ошибочным: налицо 
интерес к методологии психологии, методологиче-
ские идеи интенсивно обсуждаются на научных 
конференциях, издается довольно значительное 
число книг и статей по методологическим вопросам 
и проблемам. По нашему мнению,  в современной 
психологической литературе имеет место устойчи-
вая недооценка роли методологических аспектов 
психологического знания в целом. Попробуем пока-
зать это на примере проблемы психологического 
факта.  

Термин "факт" активно используется в совре-
менной психологии, что является абсолютно есте-
ственным, поскольку психология  позиционирует 
себя как эмпирическая дисциплина. Не подлежит 
сомнению, что отношение к фактам на разных эта-
пах развития психологии существенно различалось. 

Если воспользоваться известной периодиза-
цией М.С.Роговина, то окажется, что факты стано-
вятся значимы только на этапе научной психологии: 
в донаучной психологии говорить о фактах можно 
лишь условно, в философской психологии фактам 
не уделялось сколь-нибудь существенного внима-
ния [18]. 

Научная психология заявила о себе как эмпи-
рическая дисциплина, наука "о фактах". Сыграл 
свою роль и позитивизм, в котором "факт" был од-
ним из ключевых понятий. На авансцену научной 
психологии "факт" вышел в тех версиях  психоло-
гии, которые использовали субъективный метод. 
Очень скоро обнаружилось, что для получения "на-
стоящего" (то есть соответствующего ожиданиям 
исследователя) "факта" стихийного самонаблюде-
ния недостаточно, необходимо выполнение особых 
процедур, позволяющих зафиксировать именно то, 
что необходимо. В школе В.Вундта, в Вюрцбургской 
школе, в Корнелле у Титченера использовались 
специальные процедуры, позволявшие вычленять 
те аспекты опыта, которые полагались значимыми в 
данной школе. 

Отметим принципиальное отличие: в направ-
лениях, исповедующих объективный подход, про-
блеме факта традиционно отводили существенно 
меньшее внимание. 

Это обстоятельство важно для понимания то-
го, почему в некоторых психологических направле-

ниях проблема   факта не привлекала пристального 
внимания исследователей.  Для темы нашей статьи 
важно подчеркнуть, что в советской  психологии 
проблема факта не была популярна, так как опо-
средствованный метод, являвшийся основным в 
психологическом исследовании,  был объективным. 

Если в психологии проблеме факта "не повез-
ло", то на основных ролях она оказалась в фило-
софских направлениях, в первую очередь тех, кото-
рые продолжали традиции позитивизма. Через ло-
гический позитивизм проблема факта в качестве 
предмета исследования попала в философию нау-
ки, где успешно  и продуктивно разрабатывалась 
многими исследователями. В отечественной фило-
софии проблема факта оказалась в значительной 
степени "вытесненной" из исследовательского про-
странства категориями "явления" и "сущности", со-
отношением эмпирического и теоретического уров-
ней познания. 

Итак, обратимся к психологии и попробуем вы-
яснить в чем именно состоит проблема факта.  Об-
ратимся к популярному Большому психологическо-
му словарю, который сообщает, что факт  "в  обы-
денном смысле синоним понятия «истина», т. е. 
знание, достоверность которого несомненна, в бо-
лее узком смысле — результат наблюдения (в том 
числе измерения) и эксперимента, не допускающий 
нескольких истолкований" [2, c. 587].  

Вот здесь и  появляются многочисленные во-
просы.  Является ли на действительно факт в пси-
хологии столь однозначным, что он не допускает 
"нескольких истолкований"? 

 Как  быть в  тех случаях, когда один факт оце-
нивается различными психологами весьма по-
разному? Когда кто-то считает нечто очевидным 
фактом, но другой имеет по этому поводу совсем 
иное мнение? 

Есть основания для того, чтобы начать обсуж-
дение проблемы факта как методологической про-
блемы современной психологии. 

Психология традиционно характеризуется мно-
гообразием подходов к изучению того или иного 
явления, обилием различающихся теорий, концеп-
ций, трактовок. Десятками исчисляются определе-
ния одного и того же понятия. Короче говоря, пси-
хологию трудно удивить проблемами. В известном 
смысле можно утверждать, что психология – одна 
из самых "проблемных" наук: нерешенных вопросов 
в ней гораздо больше, чем найденных ответов. 
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Б.Ф.Ломов в книге "Методологические и теоретиче-
ские проблемы психологии" отмечал: "Многообра-
зие проблем, огромный фактический материал, 
накопленный в психологической науке, задачи, ко-
торые ставятся перед ней общественной практикой, 
настоятельно требуют дальнейшей разработки ее 
методологических основ" [5, c. 3]. 

Чтобы как-то справиться с этим многообрази-
ем проблем психологии, попробуем их упорядочить. 
Для этого попытаемся выделить классы психологи-
ческих проблем. Разумеется, такое выделение не-
избежно имеет условный характер. Представляет-
ся, что выделение классов проблем целесообразно 
осуществлять в соответствии с видами психологи-
ческого знания. М.С.Роговин и Г.В. Залевский вы-
деляют три вида психологического знания. Первый 
вид – знание о психических процессах и индивиду-
альных особенностях, которое есть "предметное 
знание". Второй вид – знание о самом процессе 
психологического исследования, о том, как получа-
ется, фиксируется и совершенствуется предметное 
знание о психике – "знание методологическое". Тре-
тий вид знания - "знание историческое", в котором 
отражается закономерная последовательность раз-
вития первых двух видов знания и которое помогает 
нам понять общее состояние психологии на каждый 
конкретный период времени, при каждом хроноло-
гическом срезе [17, c. 8]. Такое расчленение пред-
ставляется удобным. В предметном знании условно 
можно выделить два уровня: уровень феноменоло-
гии и уровень теории. Тогда психологические про-
блемы могут быть отнесены к одному из следующих 
классов: 1) феноменологические, 2) теоретические, 
3) методологические, 4) историко-психологические.  

Любая наука имеет дело с некоторой феноме-
нологией, эмпирическими явлениями. В психологии 
это психические явления. Так, в психологии могут 
быть выделены явления памяти, мышления, вос-
приятия и т.д. Хотя на первый взгляд может пока-
заться, что этот феноменологический уровень отно-
сительно самостоятелен, это не так. Психика изна-
чально целостна, поэтому выделение в ней или 
иных явлений определяется теоретическими и ме-
тодологическими представлениями. Номенклатура 
психических явлений определяется исходя из тео-
рии, в действительности же это серьезная методо-
логическая проблема. В психологии известны слу-
чаи, когда те или иные авторы утверждали, что 
внимания или воображения, к примеру, не сущест-
вует. Это, конечно, не заставляло этих авторов до-
казывать, будто не существует сосредоточения на 
некоторых объектах или создания новых образов. 
Данные феномены существуют, наблюдаются и 
описываются, но объясняются совершенно по-
иному. Психологи - авторы "революционных" кон-
цепций утверждали, что феномены имеют другую 
природу: сосредоточение это не внимание, а осо-
бенности восприятия (Э.Рубин), создание новых 

образов – функция не воображения, а мышления 
(А.В.Брушлинский). Эти примеры свидетельствуют 
о том, что феноменологический и теоретический 
уровни неразрывно связаны.  

Не случайно многие авторы предпочитают не 
дифференцировать эти два уровня и говорят о 
предметном знании. Осознавая всю условность и 
произвольность такого разделения, будем говорить 
о феноменологическом и теоретическом уровнях и, 
соответственно, о наличии феноменологических и 
теоретических проблем. Феноменологический уро-
вень важен тем, что в нем реально определяются 
потенциальные пространства психической реаль-
ности.Поясним это. В экспериментах С.Грофа (с 
использованием ЛСД, а позднее и других техник) 
наблюдались феномены измененных состояний 
сознания, трансперсональные феномены, феноме-
ны систем конденсированного опыта (СКО) и т. п. 
Эти феномены представляют бесспорную психиче-
скую реальность. Согласно взглядам некоторых 
психологов, эти феномены достойны изучения, мо-
гут быть разработаны теории, объясняющие эти 
феномены. Согласно мнению других, этих феноме-
нов как бы не существует вовсе: они представляют 
собой артефакт или откровенное жульничество, 
поэтому об их специальном изучении вопрос даже 
не ставится. Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что в представлении разных исследователей 
диапазоны пространств психической реальности не 
совпадают. Кто-то включает парапсихологические 
феномены в проблемное поле психологии, кто-то 
нет. Естественно, что то или иное решение опреде-
ляется теоретическим осмыслением. Итак, феноме-
нологические проблемы проявляются в определении 
пространств психической реальности, ее расчлене-
нии на отдельные явления. 

Теоретический уровень связан с объяснением 
психических феноменов. На теоретическом уровне 
психическое становится психологическим. В психо-
логии эти проблемы очевидны. Существуют раз-
личные теории, объясняющие один феномен. На-
пример, избирательный характер мышления в ходе 
решения задачи может объясняться влиянием ас-
социаций, апперцепции, детерминирующих тенден-
ций, антиципаций и т.д. Известны десятки теорий 
восприятия, личности, эмоций и т.п. Не станем 
здесь на этом останавливаться, т.к. многообразие 
психологических теорий хорошо известно (причем 
не понаслышке) каждому психологу-первокурснику. 
Теоретические проблемы в психологии наиболее 
многочисленны. Неразрывно связанные феномено-
логический и теоретический уровни составляют 
предметное психологическое знание. Два первых 
уровня связаны с двумя классами проблем: фено-
менологическими и теоретическими. 

Но эти два уровня (также неразрывно) связаны 
и с другим - методологическим. Связь эта такова, 
что методологический уровень является в значи-
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тельной степени определяющим по отношению и к 
феноменологическому, и к теоретическому. Именно 
методология раскрывает, как будет пониматься и 
трактоваться предмет психологии (а, следователь-
но, реально определяет диапазон пространств пси-
хической реальности), методология определяет 
возможности изучения того или иного явления, а 
также метод, каким будет исследоваться психиче-
ское, наконец, утверждает приемлемые в науке в 
настоящий момент способы объяснения. Известно, 
что в психологии существуют разные трактовки 
предмета науки, разные взгляды на методы. Оказы-
вается, что методологические проблемы – это наи-
более существенные, наиболее глубокие. 

Наконец, четвертый класс проблем – проблемы 
историко-психологические, возникающие в историче-
ском знании. Как уже отмечалось, историко-психоло-
гическое знание отражает закономерную последова-
тельность развития знания и предметного, и методо-
логического. М.С.Роговин и Г.В.Залевский отмечали, 
что в "знании историческом проявляется куда более 
широкий принцип научного познания реальности: 
подход к ней как развивающейся во времени; при 
историческом подходе в последовательности его 
типов косвенно отражается углубление предметного 
и методологического знания..." [17,  c. 10]. Эти про-
блемы также многочисленны. Обратим внимание на 
то, что многие из них носят неявный характер.  

Между выделенными классами проблем в пси-
хологии существуют особые отношения. Методоло-
гия является "сердцевиной" психологического зна-
ния вообще, поскольку, в конечном счете, именно 
она определяет существенные характеристики 
"предметного" знания (и феноменологию, и теорию) 
и "истории" (как она будет интерпретироваться). 

До сих пор мы  обходились без упоминания 
термина "факт". Где его место на рассмотренной 
выше схеме?  Как можно видеть, психологический 
факт появляется тогда, когда происходит взаимо-
действие феноменологии и теории:  феномен, ос-
мысленный как психическое явление, становится 
психологическим фактом. 

Обратимся к примеру.  Давно было известно 
каждому специалисту, занимавшемуся дрессиров-
кой животных, что  они - животные - становятся со 
временем способными реагировать и на такие раз-
дражители, которые лишь ассоциативно связаны с 
определенной реакцией организма. По сути, это 
условный рефлекс. Как нам известно из истории 
психологии, феномен условного рефлекса откры-
вался неоднократно. Потребовался гений И.П.Пав-
лова (обратившего внимание на то, что слюна на-
чинает выделяться до кормления при виде служа-
щего, который обычно приносит еду), 
Е.Б.Твитмайера (обратившего внимание на то, что 
подопытные при исследовании коленного рефлекса 
начинают реагировать на раздражители, отличаю-
щиеся от исходного, - удара молоточком), В.М.Бех-

терева ("Бехтерев обнаружил, что рефлекторные 
движения – например, отдергивание пальца от 
предметов, грозящих ударом электрического тока, - 
могут возникать не только под воздействием безус-
ловных раздражителей (например, удара электри-
ческого тока), но и под воздействием стимулов, 
которые сочетаются с исходным, - так, звук зумме-
ра, звучащего во время удара электрического тока, 
вскоре заставляет испытуемого отдергивать палец" 
[20,  c. 268],  чтобы феномен воплотился в научный 
факт – условный рефлекс (Павлов), особый реф-
лекс (Твитмайер), сочетательный рефлекс (Бехте-
рев)... 

Психология относится к дисциплинам, имею-
щим эмпирическую фактологическую основу. По 
справедливому выражению классика науки, факты - 
воздух ученого (И.П.Павлов). Практически обще-
принятая в настоящее время в психологии точка 
зрения, согласно которой факт есть нечто простое, 
не допускающее "нескольких истолкований", явля-
ется существенным препятствием для развития 
психологической науки и практики. Главное препят-
ствие состоит в том, что факт при таком подходе не 
выступает (и не может На уровне эмпирическом 
затрудняет формирование фактологической основы 
науки, лишая возможности дополнительного анали-
за научного психологического факта как сложного 
явления, имеющего свою психологическую структу-
ру, тем самым делая невозможным разработку 
стандарта для описания факта в психологии. На 
уровне теоретическом недооценка данной про-
блематики приводит к тому, что не может быть аде-
кватно представлено соотношение эмпирического и 
теоретического в психологическом познании. На 
уровне методологическом отсутствие разработок 
по проблеме факта не позволяет создать целостное 
современное представление о структуре психологи-
ческого исследования, поскольку именно факт как 
сложное явление выступает тем ядром, которое 
обеспечивает единство структуры психологического 
исследования. 

Решение проблемы психологического факта, 
выявление его структуры, понимание детерминации 
позволит  принципиально решить ряд важнейших 
вопросов: а) повысить соотносимость психологиче-
ских фактов; б) понять, почему одни и те же факты 
существенно по-разному трактуются и оцениваются 
различными исследователями; в) способствовать 
улучшению взаимопонимания между исследовате-
лями, в том числе и представителями различных 
школ; г) способствовать разработке моделей со-
временного исследовательского процесса в области 
психологии; д) внести значимый вклад в проблему 
интеграции психологического знания; е)  внести 
ясность в понимание многочисленных эпизодов из 
истории психологии, когда одни и те же факты по-
лучали совершенно различные описание и интер-
претацию со стороны разных исследователей. 
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Выше мы останавливались на анализе того, 
почему проблеме факта "не повезло" в психологии, 
особенно в отечественной. Впрочем, это никак не 
означает, что проблема не исследовалась совер-
шенно. 

Во избежание недоразумений подчеркнем, что 
не должно создаться  впечатление, что психологи-
ческий факт не исследовался в психологии.  Многи-
ми авторами, особенно рассматривавшими процесс 
познания и научного исследования затрагивались 
вопросы факта, но он не был предметом специаль-
ного изучения в психологии. Среди исследователей 
назовем Г.И.Челпанова, Н.Н.Ланге, М.Я.Басова, 
Л.С.Выготского, В.Н.Ивановского, С.Л.Рубинштейна, 
К.Н.Корнилова, А.Н.Леонтьева, Б.Г.Ананьева, 
Б.Ф.Ломова, О.К.Тихомирова, Д.Н.Узнадзе, А.А.Ле-
онтьева,  Б.М.Теплова, Е.В.Шороховой, К.К.Плато-
нова, М.С.Роговина и др. 

Важные аспекты проблемы факта в психоло-
гии раскрываются в работах А.В.Юревича, интерес-
ные методологические исследования В.М.Аллах-
вердова, Т.В.Корниловой и С.Д.Смирнова, методо-
логические работы Ф.Е.Василюка, И.Н.Карицкого  и 
др. В работах К.А.Абульхановой, А.Ю.Агафонова, 
В.Г.Асеева, А.Г.Асмолова, В.А.Барабанщикова, 
Ф.Е.Василюка, И.П.Волкова, И.Е.Гарбера, А.Н.Гусе-
ва, М.С.Гусельцевой,  А.Л.Журавлева, Ю.М.Забро-
дина, Г.В.Залевского, В.П.Зинченко, Ю.П.Зинченко, 
В.В.Знакова, И.И.Ивановой, В.И.Кабрина, И.Н.Ка-
рицкого, А.В.Карпова, В.Е.Клочко, В.А.Кольцовой, 
Т.В.Корниловой, Д.А.Леонтьева, Л.Я.Дорфмана, 
С.В.Маланова, Б.Г.Мещерякова, И.А.Мироненко, 
П.Я. Мясоеда, В.И.Панова, В.Ф.Петренко, В.А.Пет-
ровского, Е.Е.Соколовой, С.Д.Смирнова, Е.Б.Старо-
войтенко,  В.А.Татенко, Д.В.Ушакова, Н.И.Чупри-
ковой, В.Д.Шадрикова, А.В.Юревича  и др. нашли 
решение многие важные методологические про-
блемы психологии,  в частности, связанные с про-
блемой факта в психологической науке. Важные 
вопросы методологии психологии, имеющие отно-
шение к проблеме факта, обсуждаются в работах  
И.В.Вачкова, А.О.Прохорова, Е.В.Левченко, А.А.Пи-
скоппеля, В.А.Янчука, А.Г.Лидерса и др.   

Подчеркнем, что в современной психологии 
отсутствуют специальные исследования, посвя-
щенные факту в психологии. Этот момент достоин 
акцентирования, поскольку оказывается, что струк-
тура психологического факта, отражающая специ-
фику психологического исследования, до настоящих 
пор, по сути, не раскрыта и не изучена. И все-таки 
не бывает правил без исключений. Нам выше уже  
приходилось писать о том, что психологам не свой-
ственно задумываться и заниматься разработкой 
проблем методологии факта. Приходится констати-
ровать, что специальные исследования практически 
отсутствуют.  В целом это справедливо, хотя всегда 
найдутся и исключения и причины, которые эти 
исключения объясняют. 

Концепцией, где подробно анализируется про-
блема факта в психологии, причем именно в мето-
дологическом контексте, является известная работа 
А.В.Юревича [16]. Как справедливо отмечает 
А.В.Юревич, "Одной из особенностей современного 
состояния психологической науки в России служит  
сочетание, с одной стороны, высокой востребован-
ности психологического знания и самих его носите-
лей - психологов, с другой - ослабление попыток 
внести порядок в это знание и явное пренебреже-
ние к методологическим вопросам" [16, с.15]. В ис-
следовании Юревича решается фундаментальная 
задача выявления строения психологического зна-
ния, в котором определенное место занимают и 
собственно факты. 

К числу структурных элементов психологиче-
ского знания А.В.Юревич относит: 

1. Базовые «идеологии» и сопряженные с 
ними системы методологических принципов; 

2. Категории; 
3. Теории; 
4. Законы; 
5. Обобщения; 
6. Объяснения и интерпретации; 
7. Прогнозы и предсказания; 
8. Факты и феномены; 
9. Знание контекста (установления фактов и 

проявления феноменов); 
10. Эмпирически выявленные корреляции ме-

жду феноменами; 
11. Описания; 
12. Методики; 
13. Технологии; 
14. Знания, ассимилированные психологией 

из смежных наук. [21, с.16-17]. 
А.В.Юревич характеризует роль фактов в 

структуре психологического знания: «Психологиче-
ские факты и феномены обычно рассматриваются 
как одна из главных «единиц» эмпирического зна-
ния психологии. От других видов эмпирического 
опыта они отличаются относительно устойчивым 
характером: к фактам и феноменам обычно относят 
явления, которые обладают достаточной воспроиз-
водимостью и проявляются более или менее посто-
янно – по крайней мере, при определенных обстоя-
тельствах. Кроме того, к ним принято причислять не 
любые относительно стабильные психологические 
явления, а явления, достаточно существенные для 
психологической науки, выражающие какие-либо 
психологические закономерности» [21, с. 26-27]. 
«Важное свойство психологических фактов и фено-
менов состоит в том, что они, хотя и имеют аналоги 
в обыденном опыте, как  правило бывают зафикси-
рованы в специально организованных условиях 
психологического исследования» [21, с. 27]. Спра-
веливо замечание, согласно которому "Психологи-
ческие факты и феномены как вид психологическо-
го знания органически дополняются такой его раз-
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новидностью, как знание контекста установления 
этих файлов и феноменов, а также условий их про-
явления" [21, с. 28].  А.В.Юревич отмечает,  что в  
постмодернистской методологии научного познания 
прочно утвердились представления о том,  что фак-
ты всегда «теоретически нагружены», и обретают 
смысл только в рамках определенной интерпрета-
тивной структуры, которая задается теориями, па-
радигмами,  исследовательскими программами, 
исследовательскими традициями и т.п.. Согласно 
Юревичу, «ощущение эфемерности фактов наибо-
лее характерно для социогуманитарных наук, таких 
как психология, где оно оказалось обостренным 
постмодернистской методологией» [21, с. 88]. 

Чрезвычайно ценно, что А.В.Юревич выделяет 
типологию психологов в зависимости от отношения 
к фактам: «По критерию отношения к фактам пред-
ставителей психологического сообщества можно 
разделить на три категории. Для одних, и таких по-
давляющее большинство, гносеологический статус 
фактов попросту безразличен. Они делают то, что 
привыкли делать, невзирая на бурные события в 
философской методологии науки, в частности на 
распространение постмодернистской методологии. 
Другие охотно подхватили постмодернистские 
представления, не без удовольствия, явившегося 
естественной реакцией на долгие годы господства 
позитивизма и упрощенных представлений о науке, 
акцентируя релятивность фактов, их зависимость от 
теорий и т.п. Третьи, напротив, агрессивно отреаги-
ровали на распространение подобных настроений и 
проявили озабоченность, сопоставимую с той, кото-
рая была вызвана формулой «материя исчезает», 
стремятся восстановить незыблемость фактов и в 
качестве таковых, и как конечного критерия истины» 
[21, с.88]. «Первая позиция, очевидно, в коммента-
риях не нуждается. Что же касается двух других, то 
при всех их полярных различиях их объединяет 
недифференцированное отношение к фактам как 
однотипному и гомогенному виду опыта. Как пишет 
А.Л.Никифоров, «большинство современных эпи-
стемологов неявно исходит из «одномерного» по-
нимания фактов, т.е. истолковывает факт как нечто 
простое, как реальное положение дел, чувственный 
образ, предложение. При такой трактовке факт все-
гда принадлежит некоторой одной плоскости – язы-
ковой, перцептивной или физической»... Однако 
факты неоднородны, в том многообразии эмпири-
ческого опыта, который ученые вообще и психоло-
ги, в частности, привыкли именовать фактами, мож-
но выделить существенно различающиеся между 
собой составляющие [21, с. 88]. Важно, что в работе 
А.В.Юревича предложен способ упорядочения фак-
тов: "разнообразие можно упорядочить, выстроив 
факты, устанавливаемые психологической наукой в 
рамках системы как минимум пяти шкал, выражаю-
щих степень: 1) «жесткости» фактов; 2) их воспро-
изводимости; 3) контекстуальной звависимости; 4) 

теоретической нагруженности; 5) социализации» 
[21, с. 89]. Представляется, что это очень перспек-
тивная идея. 

Это касается и зарубежных психологических 
исследований. Проблема факта, естественно, за-
трагивается в работах,  посвященных методологии 
психологического исследования (Ж.Пиаже, Ф. Мак 
Гиган, Р.Кирк, Р.Готтсданкер, Р.Плутчек, Д.Шассан, 
А.Каздин, Д.Гудвин и др.), посвященных проблемам 
объяснения (Fodor, 1968; Swart, 1985; Cammins, 
1983; Brown, 1963 и мн. др.).  и философии психоло-
гии (M.Bunge, R.Argila, 1987, J.Bermudez, 2008 и 
др.).  Подчеркнем, что в доступной нам литературе 
обнаружить специальных исследований, посвящен-
ных анализу строения психологического факта нам 
не удалось. 

Психологическая специфика естественно не 
раскрывается и в философских исследованиях про-
блемы факта.  Специальные философские работы, 
посвященные анализу факта, существуют и пред-
ставляют для психологии значительный интерес (в 
первую очередь, в плане установления общей архи-
тектоники факта). Речь идет о работах таких иссле-
дователей как В.А.Штофф, Л.С.Мерзон, В.С.Швы-
рев,  В.М.Капустян, С.Ф.Мартынович,  B.C.Степин, 
Г.Ф.Хрустов, Э.М.Чудинов, А.И.Ракитов,  А.Л.Ники-
форов, С.В.Илларионов и др.  

Конечно, нельзя не назвать работы зарубеж-
ных представителей философии науки Л.Витген-
штейна, Б.Рассела, Р.Карнапа, Л.Флека, Т.Куна, 
П.Фейерабенда, Н.Р.Хэнсона, Б.Латура, Э.Пикерин-
га и др. 

Возникает вопрос, что препятствует новому 
пониманию факта? Основное препятствие, на наш 
взгляд, состоит в том, что психологический факт 
рассматривается сам по себе, тогда как он должен 
рассматриваться, трактоваться и интерпретиро-
ваться в контексте методологии психологии, то есть 
в рамках методологической концепции психологи-
ческого исследования. Будучи включенным в мето-
дологическо-психологический  контекст, факт про-
явит реальную сложность своего строения и позво-
лит обратиться к выявлению  его детерминации. 

В наших работах конца 90-х годов прошлого 
века было показано, что методология имеет кон-
кретно-исторический характер и в идеале должна 
отвечать на вопросы и реагировать на проблемы, 
которые возникают внутри предметного поля науки. 
Иногда методологические изыскания опережают 
потребности науки, иногда запаздывают. В настоя-
щее время на первый план выступает разработка 
общей методологии психологии. Подчеркнем, что 
это не попытка  создать общую теорию. Мы разде-
ляем мнение Юнга, согласно которому время общих 
теорий  в психологии еще не пришло.  

Дело в том, что резерв, который состоял в 
разработке отдельных изолированных методоло-
гических проблем (хотя и, несомненно, важнейших 
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для психологии), к настоящему моменту практи-
чески исчерпан. В настоящий момент актуальна 
разработка проблем в комплексе, что ставит задачу 
разработки общей методологии психологии, в 
которой отдельные методологические категории 
оказались бы соотнесенными в едином смысловом 
пространстве. Именно в их концептуальном соот-
несении видится новый резерв методологических 
исследований и разработок. 

Представляется, что когнитивная методология, 
отвечающая задачам сегодняшнего дня, должна 
иметь уровневое строение. Это уровневое строение 
должно отражать не только разнородность самого 
психологического содержания, но и принципиально 
различающиеся способы и методы работы на 
разных уровнях.  

Сформулируем суть нашего подхода к разра-
ботке когнитивной методологии. К исследованию 
любого феномена в области психологии существу-
ют различные подходы. Традиционно они рассмат-
риваются как несопоставимые, поэтому в лучшем 
случае речь идет о сосуществовании подходов. Мы 
полагаем, что при использовании специального 
методологического аппарата могут быть найдены 
дополнительные «точки соприкосновения» и «несо-
поставимые» концепции окажутся сопоставимыми в 
значительно большей степени, чем это обычно 
представляется. 

Задача, на наш взгляд, выполнима, если в 
качестве основы для сопоставления выступит об-
щая схема психологического исследования. Схема 
включает в себя следующие структурные компонен-
ты: проблема, предмет психологии, опредмеченная 
проблема, предтеория, метод (включающий три 
уровня: идеологический, предметный и процедур-
ный), эмпирический материал, объяснение (вклю-
чающее объяснительную категорию, собственно 
объяснение, предполагающее уровневую струк-
туру), теория как результат исследования [6], [7], [8]. 
Подчеркнем, что данная схема исследования 
является «замкнутой», т.е. теория является основа-
нием для постановки новой проблемы. Таким обра-
зом, инструментом сопоставления  и соотнесения 
различных психологических концепций выступает 
общая когнитивная методология.  

Мы разделяем следующую позицию:  
1) разработка общей методологии возможна, 

т.к. может быть разработана универсальная мо-
дель, позволяющая свести, интегрировать в «об-
щем исследовательском пространстве» важнейшие 
методологические категории;  

2) использование подобного рода интегра-
тивной модели позволяет учесть наработки веду-
щих отечественных и зарубежных методологов, что 
позволяет сделать разработанная нами ранее 
соотносительная модель (коммуникативная методо-
логия) [9], [10], [11]. 

Общая методология психологии –  непротиво-

речивая концепция, трактующая проблемы предме-
та, метода, объяснения, теории, факта и т.д. в их 
взаимосвязи. Вне учета подобной взаимосвязи, на 
наш взгляд, не может быть достигнуто существен-
ное дальнейшее продвижение в разработке этих (и 
многих других) важнейших методологических вопро-
сов современной психологии. Такую методологию 
можно назвать интегративной когнитивной методо-
логией психологической науки. 

Обратимся к проблеме психологического фак-
та в контексте концепции общей  (интегративной) 
методологии психологии. 

Казалось бы, здесь все просто: в исследова-
нии добываются эмпирические данные, которые 
подлежат интерпретации.  Обратимся к философии 
науки, которая в отличие от методологии 
психологии уделяет этим вопросам достойное 
внимание. Как предупреждал еще Кант, «разум 
видит только то, что сам создает по собственному 
плану» [4, c.85].  Поэтому полученные эмпиричес-
кие данные рассматриваются исследователем 
обычно «сквозь призму» предтеории (см. ниже). 
Фактически они уже «прединтерпретированы», хотя 
это обычно и не осознается самим ученым. Этот 
момент необходимо специально подчеркнуть. 

Не имея возможности дать общую харак-
теристику концепции (по причине ограниченности 
объема настоящей публикации), остановимся чуть 
подробнее на разработке методологической кон-
цепции факта (в первую очередь по той причине, 
что в современной психологии этой методологи-
ческой проблеме практически не уделяется 
внимания). Если психологическая наука пренебре-
гает данной проблемой (можно предположить, что 
происходит это в силу кажущейся простоты данного 
вопроса), то философия науки обоснованно считает 
данную проблему одной из важнейших. 

«Факт – от лат. factum – сделанное, совер-
шившееся) – 1) синоним понятий истина, событие, 
результат; нечто реальное в противоположность 
вымышленному; конкретное, единичное в отличие 
от абстрактного и общего; 2) в философии науки – 
особого рода предложения, фиксирующие эмпири-
ческое знание. Как форма эмпирического знания 
факт противопоставляется теории или гипотезе» 
[14,  с.157].   

В понимании природы факта в современной 
философии науки выделяются две основные тен-
денции: фактуализм и теоретизм.  Эти тенденции 
выступают одной из форм проявления старой ди-
леммы эмпиризм – рационализм. Если первая под-
черкивает независимость и автономность фактов по 
отношению к различным теориям, то вторая утвер-
ждает, что факты полностью зависят от теории и 
при смене теорий происходит изменение всего фак-
туального базиса науки [14,  с.157-158].  А.Л.Ники-
форов справедливо отмечает: «В настоящее время 
все шире распространяется убеждение в том, что 



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

53 

 

неверно как абсолютное противопоставление фак-
тов теории, так и полное их растворение  в теории. 
Факт является результатом активного взаимодейст-
вия субъекта познания с объектом и обладает 
сложной структурой, одни элементы которого де-
терминируются теорией и, следовательно, зависят 
от нее, а другие – особенностями познаваемого 
объекта. Зависимость фактов от теории выражает-
ся в том, что теория формирует концептуальную 
основу фактов: выделяет изучаемый аспект реаль-
ности, задает язык, на котором описываются факты, 
детерминирует средства и методы эксперимен-
тального исследования. В то же время полученные 
в результате эксперимента или наблюдения данные 
определяются свойствами изучаемых объектов. 
Они заполняют содержанием концептуальную схе-
му. Таким образом, научный факт, обладая теоре-
тической нагруженностью, в то же время сохраняет 
автономность по отношению к теории, ибо его со-
держание не зависит от теории. Именно благодаря 
этой относительной независимости факты способ-
ны противоречить теории и стимулировать развитие 
научного познания» [10,  с.158]. В другой работе 
А.Л.Никифоров развивает новое представление о 
научном факте как о некотором сложном целом, 
состоящем из нескольких элементов, связанных 
определенными отношениями: можно констатиро-
вать, что научный факт включает в себя три компо-
нента: лингвистический, перцептивный и матери-
ально-практический, каждый из которых в равной 
мере необходим для существования факта» [15,  с. 
75-76].  «Три компонента факта теснейшим образом 
связаны между собой, и их разделение приводит к 
разрушению факта» [15,  с. 76]. А.Л.Никифоров дает 
достаточно подробную характеристику компонентам 
факта.  «Всякий факт, прежде всего, связан с неко-
торым предложением… Будем называть это пред-
ложение лингвистическим компонентом факта. Лин-
гвистический компонент, очевидно, необходим, так 
как без него мы вообще не могли бы говорить о 
чем-то как о факте» [15,  с.73].  «Вторым компонен-
том научного факта является перцептивный компо-
нент. Под этим я подразумеваю определенный чув-
ственный образ или совокупность чувственных об-
разов, включенных в процесс установления факта. 
Перцептивный компонент также необходим. Это 
обусловлено тем обстоятельством, что всякий есте-
ственнонаучный факт устанавливается путем об-
ращения к реальным вещам и практическим дейст-
виям с этими вещами. Контакт же с внешним миром 
осуществляется только через посредство органов 
чувств. Поэтому установление всякого научного 
факта неизбежно связано с чувственным воспри-
ятием и перцептивная сторона в той или иной мере 
необходимо присутствует в каждом факте [15,  с. 
73].  «Не столь очевидно наличие в факте третьего, 
не менее важного компонента – материально-
практического. Под «материально-практическим 

компонентом» факта мы имеем в виду совокупность 
приборов и инструментов, а также совокупность 
практических действий с этими приборами, навыки, 
умения, используемые при установлении факта» 
[15,  с. 74].        

Представляется важным выделение и описа-
ние структуры научного факта, проделанное в рабо-
тах А.Л.Никифорова. Для психологии, возможно, 
более важным является то, что факт (по крайней 
мере, факт психологический, но, представляется, 
что данная характеристика достаточно универсаль-
на) имеет не только «горизонтальное», но и «верти-
кальное» строение. Иными словами, психологиче-
ский факт имеет и уровневое строение. 

Не имея возможности дать в рамках настояще-
го текста развернутого анализа, напомним только 
характеристику предтеории, так как она чрезвычай-
но важна для понимания психологической структу-
ры факта. Предтеория представляет собой ком-
плекс исходных представлений ученого, являющих-
ся основой для проведения эмпирического (и даже 
теоретического) психологического исследования. 
Предтеория, таким образом, предшествует не толь-
ко теории как результату исследования, но и само-
му эмпирическому исследованию. Предтеория име-
ет сложную детерминацию (образование исследо-
вателя, научные традиции, идеалы научности и т. 
п.). Может быть описана структура предтеории: 
проблема, "опредмеченная" проблема, базовая 
категория, моделирующее представление, идея 
метода, объясняющая категория, способ (вид) объ-
яснения [12], [13]. 

 Вернемся к проблеме факта. В структуре фак-
та могут быть выделены следующие уровни: идео-
логический, предметный, процедурный. Идеологи-
ческий уровень связан с трактовкой предмета пси-
хологии, предметный и процедурный, соответст-
венно, с базовой категорией и моделирующими 
представлениями. 

Сегодня не подлежит никакому сомнению, что 
исследования Владимира Михайловича Бехтерева 
(1857-1927), положили начало объективному иссле-
дованию личности.  Несомненно также, что  из всех 
объективных направлений в психологии именно 
рефлексология подошла ближе всего, чтобы иссле-
довать  человеческое в человеке. В этом смысле 
приоритет Бехтерева неоспорим. Отметим,   конфе-
ренция, проводимая в 2015 году в Казани,  чрезвы-
чайно актуальна по своей тематике и, бесспорно, 
позволит  выявить и всесторонне обсудить, в част-
ности,  отдаленные последствия исследований бех-
теревской школы и их значение для современной 
психологии. Это тем более важно, что некоторые 
существующие в историко-психологических трудах 
клише [12], которые однозначно сводят широкий 
спектр исследований в рамках бехтеревского под-
хода к стереотипу, дающему неадекватное пред-
ставление о деятельности научной школы,  по 
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прежнему представлены в историко-психологичес-
кой литературе. 

Обратимся к работе В.М.Бехтерева [1], чтобы 
обозначить проблему, которая будет нас интересо-
вать в данной статье. Как справедливо указывает 
Бехтерев в самом начале своей книги, "объективное 
изучение человеческой личности, названное мною 
рефлексологией, как учение совершенно новое, 
вполне естественно встречает оппозицию с разных 
сторон, а именно со стороны отдельных физиоло-
гов, в особенности же со стороны психологов ста-
рой школы и со стороны некоторых из тех авторов, 
которые будучи психологами, примыкают к мар-
ксизму" [1, с. 5].  С тех пор прошло ровно 90 лет. Из 
актуальных споров упомянутые дискуссии перешли 
в пространство истории психологии. Но, как ни уди-
вительно, ясности не наступило.  В настоящем тек-
сте мы остановимся подробнее на вопросе о при-
оритете в открытии феномена условного рефлекса 
(он же сочетательный, он же особый, он же дресси-
ровка), и покажем, что однозначное решение вряд 
ли возможно без разработки теории психологиче-
ского факта. По нашему мнению, это одна из на-
сущных методологических задач психологии [13]. 

Обратимся к истории. В 1925 году В.М.Бех-
терев писал: "Рефлексология человека, есть науч-
ная дисциплина, ставящая своей задачей изучение 
ответных реакций в связи с внешними и внутренни-
ми раздражителями и вообще всех соотношений с 
окружающим миром человеческой личности, как 
био-социального существа, напр. его действий и 
поступков, поведения вообще, устной и письменной 
речи, мимико-соматических состояний, наследст-
венно-органических рефлексов или инстинктов и 
простых рефлексов). Таким образом в ее задачи 
входит выяснение роли внешних (со стороны окру-
жающей среды) и внутренних (со стороны сомати-
ческой сферы) стимулов-раздражителей, обуслов-
ливающих разнообразные проявления личности в 
окружающем мире" [1, с.5].  Интересно высказыва-
ние Г.И.Челпанова, сопоставляющего подходы 
В.М.Бехтерева и И.П.Павлова: "Если рефлексоло-
гия Бехтерева имеет по преимуществу психо-
физиологический характер, то учение об условных 
рефлексах Павлова больше приближается к чистой 
физиологии. Если Бехтерев хочет сделать психоло-
гию объективной, то Павлов хочет изучение высшей 
нервной деятельности сделать объективным"  [19, 
с. 33]. Вот как формулирует предмет научного спора 
В.М.Бехтерев: "С проф. И.Павловым мне пришлось 
однако разойтись по вопросу о первоначальном 
подходе к строго объективному исследованию выс-
шей нервной деятельности. Дело в том, что 
И.Павлов в предисловии к своей книге "Двадцати-
летний опыт объективного изучения высшей нерв-
ной деятельности животных" заявил о том, что 
честь первого по времени выступления на новый 
путь (т.е. путь объективного исследования высшей 

нервной деятельности животных) должна быть пре-
доставлена Edvard'у Thorndike, который на 2-3 года 
предупредил наши (т.е.Павлова) опыты и книга 
которого должна быть признана классической как по 
смелому взгляду на всю предстоящую грандиозную 
задачу, так и по точности полученных результатов" 
[1, с. 6]. Бехтерев продолжает: "Затем Павлов не-
сколькими строками ниже замечает: "В Европе к 
нашим работам спустя несколько лет после их на-
чала примкнули Бехтерев с его учениками у нас и 
Калишер в Германии". "Бехтерев новые рефлексы, 
надстраивающиеся над прирожденными вместо 
нашего прилагательного "условные" обозначил сло-
вом "сочетательные", а Калишер весь метод назвал 
методом дрессировки". При этом он сопроводил эти 
слова подстрочным примечанием к первой фразе: 
"Претензия первого и второго на какой-то приоритет 
в этом роде  исследования для всех сколько-нибудь 
знакомых с предметом, конечно, совершенно эфе-
мерна" [1, с.6-7]. "По поводу этих слов я уже в вып. 
1 "Объективной психологии" 1925 г. высказал, на-
сколько они не соответствуют действительности по 
отношению ко мне. Не придавая особого значения 
вопросам приоритета в науке, все же по поводу 
излишней претенциозности И.Павлова в этом отно-
шении нахожу себя вынужденным заявить в виду 
вышеуказанного замечания, что с моей стороны 
никаких претензий  на приоритет по отношению к 
роду исследований И.Павлова нигде не заявлялось 
(я понимаю здесь его исследования по искусствен-
но вызываемым условным рефлексам у животных 
на слюноотделение).  Но его претензия на приори-
тет в отношении объективного исследования выс-
ших нервных процессов вообще и человека в част-
ности не может быть оправдана не только при со-
поставлении его заявления с данными американ-
ской литературы (Thorndike и др.), но и русской. 
Необходимость объективного изучения человече-
ской личности мною заявлялась еще на 5 Пирогов-
ском Съезде, имевшем место в Ленинграде в конце 
1893 г. (см. в трудах этого съезда прения по докла-
ду о травматических неврозах и психозах, ранее 
изучавшихся исключительно по субъективному ме-
тоду) с определенным указанием мною объектив-
ных признаков этих состояний" [1, с. 7].  

Бехтерев поясняет: "Для строго объективного 
или рефлексологического изучения человеческой 
личности мне пришлось в сотрудничестве с своими 
учениками разработать и новый для того времени и 
вовсе не применявшийся в лаборатории И. Павлова 
метод исследования двигательных сочетательных 
рефлексов с электрическим основным раздражите-
лем, разработка которого представлялась необхо-
димой потому, что что применявшийся в лаборато-
рии И.Павлова метод исследования слюнных ус-
ловных рефлексов, требующий операции выведе-
ния слюнных протоков наружу, не мог быть приме-
няем на человеке" [1, с.9]. Бехтерев резюмирует: "В 
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заключение скажу, что область исследования 
И.Павлова "объективное изучение высшей нервной 
деятельности животных", есть строго физиологиче-
ская область, моя же область есть область рефлек-
сологии или "объективно-биологического исследо-
вания личности человека как биосоциального суще-
ства". Мы разграничены таким образом с И.Пав-
ловым различными объектами исследования, ибо 
не одно и тоже объективно исследовать высшие 
нервные отправления животных (для более низших 
из них такие исследования велись даже и много 
ранее Edvard' а Thorndik'а) и объективно исследо-
вать личность человека, где субъективный метод 
всегда признавался и до сих пор большинством 
авторов  признается неизбежным, а субъективное 
толкование - неотъемлемым правом исследовате-
ля. К тому же человек как  био-социальное сущест-
во, в своих высших проявлениях должен быть изу-
чаем не физиологически только, но и био-
социологически, что и входит в прямую задачу реф-
лексологии человека" (Бехтерев, 1925, с. 9-10).  

Давно было известно каждому специалисту, 
занимавшемуся дрессировкой животных, что  они - 
животные - становятся со временем способными 
реагировать и на такие раздражители, которые 
лишь ассоциативно связаны с определенной реак-
цией организма. По сути, это условный рефлекс. 
Как нам известно из истории психологии, феномен 
условного рефлекса открывался неоднократно. 
Потребовался гений И.П.Павлова (обратившего 
внимание на то, что слюна начинает выделяться до 
кормления при виде служащего, который обычно 
приносит еду), Е.Б.Твитмайера (обратившего вни-
мание на то, что подопытные при исследовании 
коленного рефлекса начинают реагировать на раз-
дражители, отличающиеся от исходного, - удара 
молоточком), В.М.Бехтерева ("Бехтерев обнаружил, 
что рефлекторные движения - например, отдерги-
вание пальца от предметов, грозящих ударом элек-
трического тока, - могут возникать не только под 
воздействием безусловных раздражителей (напри-
мер, удара электрического тока), но и под воздейст-
вием стимулов, которые сочетаются с исходным, - 
так, звук зуммера, звучащего во время удара элек-
трического тока, вскоре заставляет испытуемого 
отдергивать палец" (Шульц, Шульц, 2002,  c.268),  
чтобы феномен воплотился в научный факт – ус-
ловный рефлекс (И.П.Павлов), особый рефлекс 
(Е.Твитмайер), сочетательный рефлекс (В.М.Бех-
терев), дрессировку (О.Калишер). 

Представляется, что реально соотнести эти 
подходы можно лишь используя концепция научно-
го факта в психологии (Мазилов, 2015). В психоло-
гии этой проблеме уделяется явно недостаточное 
внимание. 

Решение проблемы психологического факта, 
выявление его структуры, понимание детерминации 
позволит  принципиально решить ряд важнейших 

вопросов: а) повысить соотносимость психологиче-
ских фактов; б) понять, почему одни и те же факты 
существенно по-разному трактуются и оцениваются 
различными исследователями; в) способствовать 
улучшению взаимопонимания между исследовате-
лями, в том числе и представителями различных 
школ; г) способствовать разработке моделей со-
временного исследовательского процесса в области 
психологии; д) внести значимый вклад в проблему 
интеграции психологического знания; е)  внести 
ясность в понимание многочисленных эпизодов из 
истории психологии, когда одни и те же факты по-
лучали совершенно различные описание и интер-
претацию со стороны разных исследователей. 

Вернемся к проблеме факта. В структуре фак-
та могут быть выделены следующие уровни: идео-
логический, предметный, процедурный. Идеологи-
ческий уровень связан с трактовкой предмета пси-
хологии, предметный и процедурный, соответст-
венно, с базовой категорией и моделирующими 
представлениями. Не имея возможности здесь ос-
танавливаться на анализе уровней научного факта, 
сделаем лишь одно замечание, важное для истории 
психологии. 

Отметим, что такая трактовка факта позволяет 
по-новому решить ряд традиционных психологиче-
ских проблем и объяснить известные факты: поче-
му разными учеными одни и те же факты воспри-
нимались и оценивались принципиально по-
разному. С нашей позиции, ответ очевиден: в этих 
случаях факты воспринимались так потому, что 
оказались по-разному теоретически нагруженными, 
так как оценивались с позиции разных предтеорий.  
Итак, предварительный анализ проблемы факта 
свидетельствует, что психологический конструкт 
"факт" нуждается в специальной методологической 
проработке. 

Использование положений  уровневой концеп-
ции факта позволяет прийти к следующим заключе-
ниям. Вернемся к вопросу о приоритете в области 
исследования рефлексов, который обсуждался в 
настоящей статье. С нашей точки зрения, для ре-
шения этого вопроса перспективно  учитывать 
уровневую природу психологического факта. С этой 
позиции очевидно, что в работах О.Калишера в 
основном представлен  операциональный уровень, 
техники дрессировки рассматриваются как овладе-
ние новыми формами поведения. В работе Е.Твит-
майера об особых рефлексах расширяется про-
странство возможных раздражителей, вызывающих 
модификации поведения. 

Лишь в работах И.П.Павлова и В.М.Бехтерева 
прослеживается осознанная работа с идеологиче-
ским уровнем. Причем в данном случае Бехтерев 
однозначно прав – выход на психологию личности 
представлен именно в его работах, Павловская 
концепция распространяется на человека (без спе-
циального обсуждения и анализа)  «по умолчанию».  
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Таким образом, ответ однозначен: приоритет в 
разработке метода изучения сочетательных реф-
лексов как пути исследования личности человека 
принадлежит В.М.Бехтереву. 
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Аннотация 
В статье описываются основные признаки Ленинградской (С-Петербургской) психофизиологической 

школы: эволюционизм, психологизм, методологическая загруженность, комплексность. Показывается, что 
указанные признаки следуют из программы комплексных психологических исследований, созданной Б.Г. 
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Ананьевым, который, в свою очередь, трансформировал для этих целей идеи, разрабатываемые в свое 
время В.М.Бехтеревым. 

Ключевые слова: психофизиология; научная школа; эволюционизм; методология; комплексные ис-
следования. 

 

Abstract 
The article describes the main features of Leningrad (St. Petersburg) psychophysiological school: evolution-

ism, psychologism, methodological workload, complexity. It is shown that these features follow from the compre-
hensive program of psychological research, created by B. G. Ananyev, who for these purposes transformed the 
ideas developed by V. M. Bekhterev. 

Keywords:psychophysiology; school of Sciences; evolutionism; methodology; integrated studies. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда  
по теме «Разработка проблемы целостного человека в отечественной и мировой психологии  
(1960-2010 гг)», код 14-06-00668 
 
Научная школа – коллектив ученых, разра-

батывающих под руководством лидера некоторую 
исследовательскую программу. Различают при-
знаки, функции, типы и динамику научных школ. 
Такие школы фильтруют информацию и произво-
дят научную продукцию в соответствии с положе-
ниями, характерными для каждой из них. Опишем 
основные признаки ленинградской научной пси-
хофизиологической школы. Эти признаки «вос-
становлены» из теоретических установок, задан-
ных в свое время Б.Г.Ананьевым и его сотрудни-
ками [1; 2]. 

В целом, в отечественной психологии можно 
выделить два направления.  

Первое – академическое, разрабатываемое 
последователями С.Л.Рубинштейна.  

Второе – экспериментальное, представлен-
ное последователями В.М.Бехтерева. Напраши-
вается сравнение с физиологией, где выделяют 
академическую школу И.П.Павлова и универси-
тетскую А.А.Ухтомского.  

Ленинградская школа тяготеет к Бехтерев-
скому направлению.  

Рассмотрим основные признаки ленинград-
ской (Санкт-Петербургской) психофизиологиче-
ской школы, как это видится на сегодняшний день, 
дополнив изложение иллюстрациями, где это 
требуется. 

1. Эволюционизм. Психика – инструмент 
адаптации к среде. Ее свойства соответствуют 
свойствам среды.Психогенез – процесс становле-
ния психического. Подчиняется законам статики и 
динамики. 

За исходную принимается категория «адап-
тация» как инструмент взаимодействия человека 
и среды. Адаптация состоит из отражения и регу-
ляции. Отражение осуществляется путем выде-
ления в среде объективных признаков (назначе-
ние экзопсихики) и соотнесения их с генетической 
память (эндопсихика). Эти два потока информа-
ции соотносятся друг с другом мезопсихикой, что 
позволяет формировать поведение, способст-

вующее адаптации индивида к условиям конкрет-
ной среды. 

Механизм отражения дает адекватное пред-
ставление об окружающей среде и соответствует 
ее свойствам (подходит как ключ к замку). Глав-
ными свойствами среды в контексте ее отражения 
субъектом являются неопределенность и нерав-
новесность. Неопределенность иллюстрируется 
известными теориями: а) относительности (А.Эйн-
штейн); б) неполноты (К.Гедель); в) неопределен-
ности (В.Гейзенберг). Согласно им среда настоль-
ко неопределенна, что мы не только не можем 
найти единственно правильную систему отсчета, 
но не можем одновременно представить ее взаи-
моисключающие свойства, а если мы все же смо-
жем это сделать, то не сможем дать ее полного 
описания. 

Среда характеризуется также и неравновес-
ностью. Этим понятием объединяются такие 
свойства среды, как:  

а) способность к самоорганизации;  
б) периодичность событий;  
в) доминантность – иерархическая органи-

зация в среде взаимодействующих объектов;  
г) непрерывность-дискретность;  
д) фрактальность (картины среды соотно-

сятся между собой как куклы разного размера в 
матрешке). 

Аппараты отражения формировались в эво-
люции, способствуя адаптации организмов к сре-
де. Различают такие ее этапы: атомную (образо-
вание химических элементов после «Большого 
взрыва»), химическую (объединение элементов в 
молекулы вплоть до образования органических 
соединений), биологическую, социально-культур-
ную. Биологическая эволюция сопровождается 
конкурентной борьбой за ресурсы в мире ограни-
ченных ресурсов, представляя собой бесконечную 
последовательность процессов самоорганизации. 

Инструмент эволюции – процессы диффе-
ренциации и интеграции. Последние – проявление 
на биологическом уровне неопределенности-
неравновесности. Эти процессы регулируют мор-
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фогенез, психогенез, социогенез, трудогенез, эт-
ногенез, культурогенез. Процессы дифференциа-
ции и интеграции, периодически сменяя друг дру-
га, способствуют созданию в биосфере (и ноо-
сфере) неравновесных ситуаций. Морфогенез 
позволяет создавать такой набор элементов в 
рамках организма, который, в конечном счете, 
приводит к формированию новых функций, одну 
из которых мы называем психикой. 

Психика многосубстратна. Психическое мо-
жет строиться на любой материальной базе, глав-
ное, чтобы выполнялись фундаментальные усло-
вия и принципы психогенеза. В психике есть не-
сколько генетических линий, каждое психическое 
явление пришло из своей исторической эпохи. 
Психогенез, процесс организации психического, 
подчиняется законами статики и динамики.[3]. 

Законы психогенеза получены на основе 
изучения с системных позиций теорий, описанных 
разными авторами. Любое психическое явление 
подчиняется законам становления и существова-
ния целого, действующими и в неживой природе 
(Балин В.Д., 2001, 2012). Выделяют законы стати-
ки и динамики. Законы статикиописывают элемен-
ты, структуру и функцию психического. Сложное 
психическое явление (целое) многослойно, каж-
дый слой подобен сфере, вложенной в сферу с 
бóльшим радиусом.  

Есть три основных компонента психического.  
Эндопсихика — ядро психики. Хранит врож-

денные поведенческие программы и приобретен-
ные навыки, привычки и т.п. (фон). Экзопсихика — 
внешний слой психики. Управляет взаимодейст-
вием со средой. Синтезирует образ предметов 
среды («фигуру»). Мезопсихика — средний слой 
психики. Совмещает возможности организма с 
требованиями среды. Здесь происходит наложе-
ние «фигуры», сформированной экзопсихикой, с 
эмоциональным фоном, создаваемым эндопсихи-
кой. Законы динамикиописывают эволюцию пси-
хического целого.Сформировавшись, такое целое 
приобретает устойчивый характер, «защищает» 
себя от распада (самосохранение). Описаны за-
коны становления, сохранения и распада целого. 
Есть три основных способа самосохранения. 1. 
Трансформация — взаимодействие (взаимозаме-
на) элементов в границах одного слоя. 2. Компен-
сация — замена «выпавшего» элемента нижнего 
слоя элементом верхнего. 3. Регрессия — замена 
элемента верхнего слоя элементом нижнего. 

2. Психологизм. Цель применения физио-

логического метода  поиск физиологических 
механизмов психических явлений, изучение зако-
номерностей психогенеза. Любое физиологиче-
ское явление в конечном счете имеет свою психо-
логическую сущность. Переход от круга физиоло-
гических явлений к психологическим обеспечен 
соответствующей идеологией. Этот переход рас-

сматривается в свете так называемых ключевых 
проблем психологии: 1. Психофизическая про-
блема; 2. Психофизиологическая проблема; 3. 
Психогностическая проблема — познаваемость 
вещей и явлений с помощью психики; 4. Психосо-
циальная — соотношение между индивидуальны-
ми и социальными психическими явлениями. 
Связь с психофизиологией заключается в том, что 
процесс происхождения индивидуальных и груп-
повых психических явлений подчиняется одним и 
тем же законам. 

Признается существование границ, разде-
ляющих круг физиологических и психологических 
явлений. Таких границ несколько:  

1. Физиологические раздражения – психиче-
ское ощущение;  

2. Физиологические реакции – психическое 
состояние;  

3. Движения – действие;  
4. Свойства нервной системы – темпера-

мент;  
5. Задатки – способности. 
В использовании физиологических данных 

при решении проблемы психогенеза выделяют 
два подхода. Первый связывает проявление тех 
или иных психических явлений с деятельностью 
отдельных, локальных участков мозга: локализа-
ционизм (атомизм). Пример – система Ф.Галля. 
Второй связывает возникновение психических 
явлений с деятельностью нервной системы как 
целого: структурализм (целостностный, динами-
ческий подход). Примером может служить теория 
эквипотенциальности нервной ткани К.Лешли. 
Большинство встречающихся эмпирических тео-
рий тяготеет к одному из этих двух подходов.  

При объяснении процесса происхождения 
психики следует иметь в виду два его аспекта, 
которые условно можно назвать логическим и 
историческим (эволюционным). В отношении 
первого можно сказать, что речь идет о логике 
процесса происхождения психики как природного 
явления. Здесь возникают такие вопросы: какие 
законы участвуют в становлении психики, можно 
ли объяснить происхождение психики, оставаясь 
на естественнонаучных позициях. Второй (исто-
рический, эволюционный) аспект требует ответить 
на вопрос о том, как происходило становление 
психики в эволюции в реальности, каково соотно-
шение субстрата и психики, какие существуют 
формы психического. 

Для решения проблемы психогенеза следу-
ет привлечь также два общенаучных подхода: 
системный подход и синергетику.  

1.Системный подход. Рассматривает любой 
объект как систему. Выделяют элементы (они не 
равноценны, имеются доминантные элементы), 
структуру (совокупность связей между элемента-
ми), функцию (целое больше суммы своих час-
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тей), эволюцию (закономерности изменения сис-
темы во времени), соотношение системы и окру-
жающей среды.  

2. Синергетика. Изучает самоорганизую-
щиеся системы. Такая система имеет конечную 
точку своего развития — аттрактор. Аттрактором 
психического явления (рассматриваемого как сис-
тема), является инвариант.  

Нервная система организована так, что в 
ней постоянно происходит интеграция поступаю-
щей информации путем объединения ее потоков, 
идущих по разным сенсорным каналам, с целью 
выявления наиболее существенных, устойчивых 
(инвариантных) частей в этих потоках (концепция 
модульной организации нервной системы). Такая 
работа по сопоставлению указанных потоков идет 
до тех пор, пока добавление очередной порции 
информации не перестает вызывать существен-
ных изменений в формируемой «картине мира». 
Эта очередная порция информации может что-то 
и уточнит, но общей картины не изменит. Указан-
ное «зависание» является сигналом к остановке 
работы по сопоставлению поступающих потоков 
информации. Инвариант найден. Он же является 
и аттрактором, потому что выступает здесь конеч-
ной, финальной, точкой саморазвития системы. 
Описанная схема может быть применена при опи-
сании генеза любого психического явления.  

В ленинградской – санкт-петербургской пси-
хофизиологической школе разрабатываются 
практические методы психологической интерпре-
тации физиологических данных. Один из методов 
основан на определении психофизиологического 
типа индивида путем соотнесения уровней акти-
вации трех отделов нервной системы: вегетатив-

ной, двигательной и так называемого «психиче-
ского мозга» (конвекситальных отделов новой 
коры). Все физиологические параметры предва-
рительно прошкалированы по 20-бальной шкале 
(это нужно для того, чтобы уровнять эти физиоло-
гические параметры между собой, поскольку все 
они измеряются в разных единицах, что делает 
невозможным их сравнение и суммацию). Весь 
имеющийся в результате физиологических изме-
рений набор параметров (ЭЭГ, ЭКГ, дыхание, 
артериальной давление, КЧМ и др.) разбивается 
на три группы, соответствующие трем упомяну-
тым отделам нервной системы. Любой параметр в 
каждой группе шкалируется, а затем шкальные 
оценки усредняются внутри своей группы так, что 
в результате мы имеем три числа (размерностью 
от 1 до 20), каждое из которых характеризует уро-
вень активации своего отдела нервной системы 
как целого. Психологические черты определяются 
в данной модели соотношением активации этих 
трех отделов. Нагляднее всего представить такое 
соотношение в трехмерном пространстве, где ось 
ОX соответствует активации вегетативной нерв-

ной системы, ось ОY «психического мозга», а 

ось ОZ это активация двигательного мозга. 
Если мы «загрубим» шкальные оценки активации 
трех блоков мозга так, что значение больше или 
равного 10 баллов обозначим знаком плюс, а 

меньшие 10 баллов  знаком минус, то получим 
8 возможных сочетаний уровней активации отде-
лов нервной системы, как это показано в таблице 
№1. Все пространство в нашем случае разбивает-
ся на 8 частей, или октантов, каждый из которых 
имеет свое психологическое «наполнение».

Таблица 1. 
Кодировка октантов 

 

Коор- 
дина-
та 

Отдел 
Нервной  
системы 

 
Код октанта 

I II III IV V VI VII VIII 

X Вегетативная В + - - + + - - + 

Y Центральная Ц + + - - + + - - 

Z Соматическая С + + + + - - - - 

 
Кодировку восьми типов, приведенную в 

таблице 1, можно дополнить такими обозначе-
ниями: I группа (В+Ц+С+) — cинтонный тип (син-
тоник). II группа (В–Ц+С+) — церебротонический 
соматотоник или соматотонический церебротоник, 
в зависимости от того, активация какого из отде-
лов (ЦНС или СНС) преобладает у данного чело-
века (о ВНС речи не идет, так как ее активация 
ниже 10 баллов). III группа (В–Ц–С+) — соматото-
ник. IV группа (В+Ц-С+) — вегетотонический сома-
тотоник или соматотонический вегетотоник. V 
группа (В+Ц+С–) — вегетотонический цереброто-
ник или церебротонический вегетотоник. VI группа 

(В–Ц+С–) — церебротоник. VII группа (В–Ц–С–) — 
дезотоник. VIII группа (В+Ц–С–) — вегетотоник. 

Итак, проблему соизмеримости разнородных 
параметров можно решить путем применения 
шкальных оценок. Соединение шкальных оценок и 
трехкомпонентной системы привело нас к системе 
психологических типов, состоящей из восьми на-
именований (столько же типов активации). Указан-
ная система хорошо согласуется с известными сис-
темами У.Шелдона, Э.Кречмера и т.п. Она хорошо 
также согласуется с типами базовых генетических 
программ, связана с основными свойствами и па-
раметрами окружающей среды. Описанная система 



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

60 

 

легко поддается формализации с последующей 
компьютеризацией диагностической процедуры. 

Другая схема перехода от физиологических 
параметров к психологическим названа нами ре-
версивными шкалами. 

Реверсивные шкалы позволяют по измерен-
ным физиологическим параметрам предсказывать 
значения психологических. Алгоритм построения 
реверсивной шкалы т. е. приписывания определен-
ному шкальному значению физиологического пара-
метра психологических коррелятов таков. Нужно, 
чтобы психологические параметры предварительно 
также были сведены к 20-бальной шкале. После 
этого составляется таблица, в столбцах которой 
расположены признаки, а в строках — испытуемые, 
т.е. обыкновенная таблица эмпирических данных 
преобразуется в матрицу шкалированных оценок. 
Далее выбираем интересующий нас физиологиче-
ский признак (например ЧСС) и работаем последо-
вательно со шкальными значениями в 1, 2, 3...20 

баллов. Сначала берем шкальную оценку пульса, 
равную 1 баллу. Просматриваем матрицу и опреде-
ляем, какие испытуемые имеют некоторые психоло-
гические параметры со значением, равным 1 баллу. 
Выписываем их (см. табл. 2).  

Подсчитываем вероятность, с которой психо-
логический параметр 2 может характеризоваться 1 
баллом ЧСС при числе испытуемых, равном 5: 

P2
3

5
0 6  . . 

Параметр 4: 

P4
2

5
0 4  . ,  

и далее 

P5
3

5
0 6  . , 

P8
1

5
0 2  . .

Таблица 2. 
Пример построения реверсивной шкалы 

 
Испытуемый 
(n=5) 

Корреляты 1 балла ЧСС 

Номера психологических параметров, имеющих значение 1 балл при значениях ЧСС 1 балл 

1.Иванов 2 4 5 - 
2.Петров 2 - 5 - 
3.Сидоров 2 - 5 - 
4.Кузнецов - 4 - - 
5.Попов - - - 8 

Число индивидов, у 
которых встречается 
данный психологиче-
ский параметр (1 
балл) при значении 
ЧСС в 1 балл 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
Далее указанная процедура выполняется для 

баллов ЧСС, равных 2, 3...20, и для баллов каждого 
психологического параметра, равных 2, 3...20. 

В результате таких расчетов мы получаем для 
каждого балла ЧСС информацию о том, какие пси-
хологические корреляты и с какой вероятностью 
могут соответствовать определенному шкальному 
значению пульса. После этого можно переходить к 
следующему физиологическому параметру, напри-
мер, частоте дыхания (ЧД) и т.д. 

Такое представление соотношения между фи-
зиологическими и психологическими параметрами 
позволяет легко перейти к машинной диагностике 
психологических качеств. За аргумент можно взять 
любой параметр. Все дело в том, чтобы набрать 
соответствующий статистический материал. Вопрос 
о том, почему связаны между собой выбранные 
нами физиологические и психологические парамет-
ры здесь не ставится, это чисто статистический 
подход. В идеале такой подход по совокупности 
случайных параметров-аргументов позволяет нари-
совать обобщенный портрет человека, точность 

которого будет тем выше, чем большим набором 
физиологических параметров располагает исследо-
ватель. Указанный подход может представлять 
определенный интерес и для практики, например 
для криминалистов. 

Другим примером перехода от круга физио-
логических параметров к психологическим может 
служить процедура регрессионного анализа. Так, 
в одном из исследований изучалась успеваемость 
по разным психологическим дисциплинам и ее 
связь с рядом физиологических параметров. 

Успешность по дисциплине «Организация 
психологической службы» связана с физиологией 

таким образом: У=3,421   0,168 Дисп О1-250 + 

0,0088 альфа индекс  0,105 Дисп F2–ср, где Y– 
успешность по названной дисциплине, Дисп.О1 -

250– дисперсия амплитуд вызванного потенциала в 
левой затылочной области в момент времени от 
100 до 250 мс, а Дисп.F2 – средн. – дисперсия 
амплитуд вызванного потенциала в правой лоб-
ной области в момент времени от 0 до 500 мс. 
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Такие же уравнения получены и для других пси-
хологических дисциплин.  

К проблеме соотношения круга физиологи-
ческих и психических явлений, можно подойти и с 
другой стороны. Имеется в виду проблема валид-
ности тестов. Валидность психологического теста 
– одна из основных его характеристик. Существу-
ет несколько видов валидности: внешняя, внут-
ренняя, операциональная, конструктная, валид-
ность по критерию, диагностическая, прогностиче-
ская, экологическая валидность. Соотношение 
между разными видами валидности часто зависит 
от теоретических представлений исследователя. 

Мы исходим из предположения, что каждому 
индивидуальному психическому явлению соответ-
ствует некая функциональная система (ФС), кото-
рая «обеспечивает» ее развитие и функциониро-
вание. Названную функциональную систему мож-
но выявить, применив регистрацию некоторых 
физиологических и психофизиологических показа-
телей параллельно развертыванию интересующе-
го нас психического явления. Так как любая функ-
циональная система, в зависимости от сложности 
ситуации и существующего набора средств дос-
тижения результата может включать различное 
количество ресурсов, набор физиологических и 
психофизиологических методик следует взять с 
«запасом»; кроме этого, всегда существует избы-
точность в определении явления, для измерения 
которого мы сконструировали новый тест. Когда 
мы измерили физиологические показатели, отра-
жающие работу различных систем организма при 
реализации изучаемого психического явления, 
необходимо подвергнуть набор физиологических 
показателей математической и статистической 
обработке. В качестве современных математиче-
ских методов обработки физиологических сигна-
лов можно выделить нелинейные методы анали-
за: Вычисление фрактальной размерности, кор-
реляционной размерности восстановленного ат-
трактора, анализа степени стационарности про-
цессов, вейвлет-анализ. Для моделирования сис-
темы взаимодействий между различными сигна-
лами и глубинных мозговых явлений можно ис-
пользовать метод независимых компонентов 
(ICA), дипольное моделирование, математические 
модели нейронных сетей. Для статистической 
обработки и выявления системы связей между 
зафиксированными элементами функциональной 
системы: корреляционный, факторный и кластер-
ный анализы, которые позволяют провести агре-
гацию данных. Выявленные блоки (факторы, кла-
стеры) физиологических показателей, должны 
сводиться в предполагаемую функциональную 
систему, по которой можно определить, какую 
работу совершает организм, нервная система, при 
протекании интересующего нас психического яв-
ления. Также для проверки статистических моде-

лей, в которые включены исследованные звенья 
функциональных систем и психологические пара-
метры можно использовать моделирование струк-
турными уравнениями, математические модели 
нейронных сетей. Другими словами, мы сможем 
создать физиологическую схему психологического 
явления. Изучив ее, можно сказать, действитель-
но ли выявленные закономерности, протекающая 
«физиологическая работа», соответствуют нашим 
представлениям о функциональной системе, 
стоящей за изучаемым психическим явлением. 
Предлагаемый алгоритм определения валидности 
чем-то напоминает алгоритмический анализ тру-
довой деятельности, описанный в свое время 
Г.М.Зараковским. Видимо, этооценка содержа-
тельной валидности, которая предполагает, что 
тест обнаруживает в себе полный набор заданий 
для измерения определенной черты. 

После выполнения описанной процедуры, 
следует произвести оценку прогностической и 
диагностической валидности. 

3. Методологическая загруженность. 
Важны теоретические аспекты психофизиологи-
ческого исследования. Полученные физиологиче-
ские данные «выводятся» на общепсихологиче-
ские категории и соотносятся с известными в пси-
хологии принципами и законами.  

Выделяют 4 уровня методологических прин-
ципов экспериментального исследования: фило-
софские, общенаучные, общепсихологические, 
частные.  

Различают следующие этапы эксперимен-
тального исследования:  

1. Постановка проблемы, выбор объекта ис-
следования.  

2. Выбор концепции, предмета исследова-
ния, построение модели объекта.  

3. Планирование.  
4. Эксперимент.  
5. Обработка результатов.  
6. Интерпретация результатов, выводы.  
7. Включение результатов в систему знаний 

(в научную картину мира). 
Существует «симметрия» этапов 1 и 7, 2 и 6, 

3 и 5. Ось симметрии проходит через 4-й этап. 
Этапы находятся между собой в отношении до-
полнительности. Этапы 3, 4 и 5 являются «ядром» 
экспериментального исследования [4]. 

4. Комплексность. Проводимые исследо-
вания исходят из понимания психического как 
целостного образования, что требует применения 
батареи экспериментальных методов, многие из 
которых заимствованы из смежных наук. Попу-
лярна физико-математическая парадигма.  

Категориальный строй психологии (6 уров-
ней) выводится из основных общенаучных катего-
рий.1. Общенаучные (Пространство-время, Мате-
рия-энергия, Информация). 2. Протопсихологиче-
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ские (порождающие) категории, выполняющих 
роль переходного модуля (Действие, Мотив, Об-
раз). 3. Метапсихологические. 4. Макропсихологи-
ческие. 5. Базисные. 6. Частные общепсихологи-
ческие категории.Категории выходят на законы. 
На наш взгляд, исходными атрибутами являются 
категории, представляющие сжато всю психоло-
гию. Из категорий выводятся законы. Критерием 
допустимости включения закона в арсенал науки 
являются методологические принципы. Если та 
или иная закономерность подчиняется некоторо-
му принципу, то ее можно возвести в ранг закона 
и включить в арсенал законов [4]. 

Описанные основные особенности школы 
есть, в сущности, обобщение теоретических пред-
посылок, сформулированных для обоснования 
комплексных исследований Б.Г.Ананьевым. 
Б.Г.Ананьев, в свою очередь, повторил, развил и 
применил к практике 60-х годов прошлого века 
идеи, предложенные в более ранний период 
В.М.Бехтеревым и его сподвижниками [5;6;7;8]. В 
организации комплексного психологического ис-
следования студентов была применена схема 
выделения в нервной системе трех ее отделов, о 
которых речь шла выше, и именно по это же схе-
ме и были сформированы исследовательские 
бригады [4]. А упомянутая выше классификация 

трех сфер психик является продолжением работ 
А.Ф Лазурского, ученика В.М.Бехтерева. 
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Аннотация 
Актуальность настоящего исследования обусловлена изучением внутренних психологических факторов 

самоопределения современной молодежи в период завершения профессионального обучения. Цель статья 
состоит в исследования роли возрастной идентичности как базовой составляющей личности. Ведущим в ра-
боте стал системно-субъектный подход, реализуемый при изучении субъективного, желаемого, идеального 
возрастов, отражающих возрастную идентичность молодых людей и ее взаимосвязи с психологическим бла-
гополучием и субъективной картиной себя и мира. Использовались авторские проективные методы исследо-
вания отношения к возрасту, молодому поколению, восприятие себя и мира, построенные на основе семан-
тического дифференциала, а также тесты оценки  психологического благополучия (ШПБ) К.Риф в модифика-
ции Т.Д.Шевеленковой,  П.П.Фесенко, методика личностного дифференциала Е.Ф.Бажина, А.М.Эткинда. В 
исследовании принимали участие 235 молодых людей в возрасте 20-30 лет,в ситуации профессионального 
самоопределения. Обнаружено преобладание тенденции к субъективному снижению собственно молодого 
возраста, связь молодого возраста с прошлым, что указывает, наряду с другими данными на «бегство» от 
взрослости и ответственных решений. Желаемый возраст также был ниже календарного возраста молодых 
людей. Идеальный возраст для молодых людей и девушек существенно отличался, отражая у мужчин стрем-
ление к достижениям, независимости и состоятельности (был значительно выше), и желание женщин оста-
ваться юными и привлекательными. Показаны существенные различия в субъективном восприятии себя и 
мирапри завышении и занижении своего возраста. Индивидуальные варианты субъективного возраста (сни-
жение и  повышение) указывают на различные варианты возможностей самоопределения. Соотношение 
субъективного возраста и психологического благополучия указывает на неустойчивость возрастной иденти-
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фикации, у молодых людей с частичным психологическим благополучием.  Материалы статьи необходимо 
учитывать при формировании молодежной политики, организации психологической, социальной и педагоги-
ческой работы с молодежью в период ее профессионального самоопределения.  

Ключевые слова: субъективный биологический возраст, желаемый возраст, субъективное восприятие 
себя; субъективная картина мира; самоопределение; психологическое благополучие/ 

 
Abstract 
The relevance of this study is due to the study of the internal psychological factors of modern youth self-

determination during the completion of vocational training. The purpose of the paper was to study the role of subjec-
tive age as a basic component of the identity of an individual.  

The leading approach was system-subject approach implement in the study of the subjective, desired, ideal age 
reflecting age-dependent identity of young people and its relationship to psychological security and subjective picture 
of themselves and the world.  

Projective research techniques dealing with  age, young generation, the perception of ourselves and the world, 
created on the basis of semantic differential, as well as psychological security assessment tests by С.Ryff modifi-
cated by T.D.Shevelenkova, P.P.Fesenko, the technique of personal differential  by E.F.Bazhin, A.M.Etkind, were 
used in the research. The study involved 235 young people aged 20-30 years, in the situation of professional self-
determination.  

We found the domination of the tendency to reducing their own young age, the connection of the young age 
with the past, which indicates, along with other data to a "flight" from adulthood and responsible decisions. The pre-
ferred age was also lower than the calendar age of the young people.  

The ideal age for young men and women differed significantly, reflecting the male desire to achieve, to be inde-
pendent and well off (was much higher), and women's desire to remain young and attractive. The significant differ-
ences in the subjective perception of theirselves and the world at overstatement and understatement of the age were 
shown. Individual options of subjective age (overstatement and understatement) indicate the various options for 
possible self-determination.   

The results must be considered in the development of youth policy, the organization of psychological, social 
and educational work with young people during her professional self-determination. 

Keywords: subjective biological age, desired age, the subjective perception of themselves, subjective picture 
of the world, self-determination, psychological security. 
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Введение 
Понятие человечности относится к психологии 

человеческого бытия. Основополагающими харак-
теристиками человеческого существования высту-
пают, по словам С.Л.Рубинштйна, сознание и дея-
тельность. Третьим основанием данной интегратив-
ной и этической категории,  может выступать по 
предположению В.И.Слободчикова общность лю-
дей, общность их бытия и необходимость их со-
бытия [1]. С.Л.Рубинштейн сформулировал пред-
ставление о «действующем лице», творящем дея-
тельность, вкладывая в это понятие  значение  лич-
ности как субъекта собственной активности.  В его  
работе «Человек и мир» [2] субъект рассматривает-
ся не только как носитель активности, но и  источ-
ник причинности бытия. На основе анализа с пози-
ций системно-субъектного подхода разные точки 
зрения на субъекта и возможности его проявлений 
объединяются в более широкие ракурсы субъектно-
сти,которые  могут быть описаны  как субъект раз-
вития - субъект деятельности – субъект жизни 
[3]. 

Разрабатывая этическую психологию, Л.М.По-
пов указывает на необходимость введения оценки 
поведения согласно критерию человечности, кото-

рая определяется им как степень отношения между 
добродетельным поведением и порочным, осуж-
даемым [4]. Автор разрабатывает также категорию 
поведения, в котором выделяет внешние и внут-
ренние факторы. Внешние факторы- социальные 
групповые, культурные нормы и ценности. Внутрен-
ние – ценностно-смысловые ориентации, установки, 
психологические характеристики личности, жизни 
человека.Степень человечности поведения в раз-
ные этапы развития изменяется. Выбор пути разви-
тия, профессиональной деятельности, линии жиз-
ни,отношения к себе и другим  являютсяполикау-
зальными- переплетением внутренних и внешних 
причин. 

Самоопределение в жизни человека процесс 
постоянный, но имеющий особое значение в крити-
ческие периоды, требующие выбора. Д.А.Леонтьев 
дает следующее определение этому процессу: «Это 
способность личности проявлять себя в качестве 
личности, выступать автономным саморегулируе-
мым субъектом активности, оказывающим целена-
правленные изменения во внешнем мире и соче-
тающим устойчивость к воздействию внешних об-
стоятельств и гибкое реагирование на изменения 
внешней и внутренней ситуации». [5, с.14]. 
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В таком выборе человек проявляется как 
субъект собственной жизни, развития и профессио-
нальной деятельности. Наиболее важное значение 
такие выборы при самоопределении играют в мо-
лодом возрасте, поскольку именно от выбора  мо-
лодого человека зависит во многом его судьба и 
возможности самореализации. 

Неотъемлемой частью личностной идентично-
сти человека является его возрастная идентифика-
ция. Представление о собственном возрасте, отно-
шение к нему, субъективные оценки своих сверст-
ников, молодого поколения, позволяет проанализи-
ровать одни из базовых субъективных координат 
процесса самоопределения, т.к. именно представ-
ление о своем месте в социальном пространстве. В 
наших работах [6, 7] было показано, что возрастная 
идентичность (субъективный возраст человека) 
является гибкой характеристикой и играет важную 
роль в регуляции поведения.  

Несмотря на то, что рассогласование между 
хронологическим и субъективным возрастом нарас-
тает в период 40-50 лет, но и  оценки возраста мо-
лодыми людьми часто отличаются от их календар-
ных значений.  

В нашей работе было показано, что молодые 
люди, снижающие свой возраст, отличаются боль-
шей ориентацией на получение удовольствий в 
настоящем, игнорируют прошлое, склонны к вред-
ным привычкам (курению) и хуже оценивают свое 
здоровье [7].  

В наших предыдущих работах изучения само-
детерминациибыло проанализировано  субъектив-
ное отношение к себе и миру, их взаимосвязь с 
психологическим благополучием, показана роль 
соотношения представлений о себе с идеальным и  
желаемыми образами [8 - 11].  

Настоящая часть работы посвящена возрас-
тной идентичности молодых людей, которые со-
вершают выбор дальнейшего профессионального 
пути, собственного развития после завершения 
профессионального образования.  

В исследовании приняли участие жители Мо-
сквы и Московской области, находящиеся в процес-
се самоопределения в профессиональной жизни. 
Возраст участников исследования составлял 20-30 
лет. Средний возраст респондентов – 23,5 + 3 года.  
Общий объем выборки 235 человек. Из них 114 
мужчин и 121 женщина.  

Среди участников исследования были рабо-
тающие (постоянно или временно) и неработающие, 
имеющие свою семью или неженатые (большинство 
– свободные), проживающие с родителями и от-
дельно. Уровень образования различен (от общего 
среднего до высшего).  

Отбор участников исследования проводился 
по двум основным критериям: возраст от 20 до 30 
лет и наличие ситуации профессионального само-
определения в жизни. 

Материал и методы 
 Авторская анкета, направленная на изуче-

ние социально-экономического статуса респонден-
тов. 

 Шкала психологического благополучия 
(ШПБ) К.Риф в модификации Т.Д.Шевеленковой,  
П.П.Фесенко для выявления уровня и структуры 
психологического благополучия, а также оценки 
удовлетворенности жизнью идеального человека 
[12]. Оценка психологического благополучия велась 
как по общему индексу психологического благопо-
лучия, так и по отдельным субшкалам: «Позитив-
ные отношения с другими» - отражает степень 
удовлетворенности отношениями в социуме; «Авто-
номия» - выявляет степень независимости человека 
от социального давления; «Управление окружаю-
щей средой» - отражает степень собственной си-
лы/бессилия в удовлетворении потребностей, дос-
тижении желаемого; «Личностный рост» - отражает 
степень реализации своего потенциала и уровень 
удовлетворенности в области самореализации; 
«Цель в жизни» - отражает наличие целей в жизни и 
степень осмысленности; «Самопринятие» - показы-
вает отношение к себе, своим качествам и к своему 
опыту. 

 Авторская проективная методика «Отноше-
ние к миру» направлена на изучение внутренней 
картины мира субъекта [11]. Построенная по методу 
семантического дифференциала она представляет 
собой набор из 20 субшкал. Субшкалы условно 
сгруппированы в 3 основные шкалы: «Оценка  ми-
ра» (7 пар) показывает особенности эмоционально-
го восприятия внешнего мира; «Включенность в 
мир» (7 пар) отражает включенность субъекта в 
существующую реальность и готовность контакти-
ровать с миром; «Стабильность мира» (6 пар) оце-
нивает внешний мир с позиции стабильность / из-
менчивость, которые стимулируют субъекта к дей-
ствию. Анализ результатов велся как по каждой из 
20 субшкал в отдельности, так и по сгруппирован-
ным шкалам  в целом.  По каждой субшкале опре-
деляется степень выраженности предпочтения (от -
3 до 3 баллов). При обработке и анализе результа-
тов учитывалась, как содержательная сторона отве-
тов, так и частота тех или иных выборов. 

 Личностный дифференциал, разработанный 
на основе Семантического Дифференциала в Ин-
ституте им. В.М.Бехтерева [13], для оценки себя и 
идеального образа.  

 Авторская проективная методика «Молодой 
возраст», разработанная на основе метода неза-
конченных предложений, предложенного Д.Саксом 
и С.Леви[14].  

Методика содержит 29 незаконченных пред-
ложений, условно сгруппированных в 7 тем: вос-
приятие своего возраста (5 предложений), отноше-
ние к поколению и соотнесение себя с возрастом (4 
предложения), проблемы возраста(4 предложения), 
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радости возраста (4 предложения), достижения 
возраста (4 предложения), отношение к будущему 
(4 предложения), нереализованные возможности (4 
предложения). Оценка полученных данных интер-
претируется как по каждому предложению, так и по 
сгруппированным блокам. Обработка данных про-
водилась с использованием контент-анализа и спе-
циально построенной кодировки: 1 – оценка своего 
возраста или молодости как констатация прожитых 
лет, 2 – эмоциональная оценка возраста, 3 – оценка 
возраста или молодости как перспективы на буду-
щее; 1 – оценка возраста с позиции прошедшего 
времени, 2 – оценка возраста с позиции настоящего 
времени.   

Анализ существующих взаимосвязей осущест-
влялся с помощью ранговой корреляции Спирмена. 

В рамках статистического анализа были ис-
пользованы непараметрические критерии Уилкок-
сона для связных выборок и критерий Манна-Уитни 
для независимых выборок. 

Результаты и обсуждения 
На этапе изучения отношения к своему воз-

расту молодым людям предлагалось дать ассоциа-
цию на тему «Мой возраст» и «Молодость».  Опи-
раясь на контент-анализ были выделены 3 группы 
ассоциаций: 1 – оценка своего возраста или моло-
дости как констатация прожитых лет (цифра, прожи-
тые годы, число и т.д.), 2 – эмоциональная оценка 
возраста («клево», «прекрасно», «чудесное время» 
и т.д.), 3 – оценка возраста или молодости как пер-
спективы на будущее (возможность получить все 
возможно и т.д.). 

Таблица 1.   
Сравнительный анализ оценок-ассоциаций своего возраста у молодых людей 20-30 лет 

 

Кол-во респондентов Мой возраст Молодость 

1* 2** 3*** 1* 2** 3*** 

Все (235чел) 40,5% 39,5% 20% 17,3% 63,4% 18,8% 

Мужчины(114чел) 44,4% 37% 18,5% 20,7% 61% 18,3% 

Женщины(121чел) 37,6% 41,3% 21,1% 14,7% 65,1% 19,3% 

* - констатация прожитых лет; 
** - эмоциональная оценка возраста; 
*** - перспектива на будущее или возможности. 

 
Полученные данные выявили, что только 20% 

людей в возрасте 20-30 лет воспринимают свой 
возраст как возможности. У большей части респон-
дентов (40,5%) свой возраст ассоциируется с про-
житыми годами или вызывает эмоциональную ре-
акцию (39,5%). Содержательно категории «Моло-
дость» и «Мой возраст» у молодых людей в возрас-
тном диапазоне 20-30 лет имеют значимые  разли-
чия (р=0,003).   Т.е. одними и теми же людьми по-

разному воспринимается молодость и свой возраст, 
несмотря на идентичность хронологического воз-
раста респондентов. 

В рамках исследования с целью изучения со-
отнесения себя с молодостью молодым людям 
предлагалось продолжить предложение «В моло-
дом возрасте я…». Ответ оценивался с позиции 
прошедшего или настоящего времени. Результаты 
ответов представлены в табл.2. 

Таблица 2. 
Распределение оценок возраста с позиции временной перспективы молодых людей  20-30 лет 

 
Позиция оценки своего возраста Все респонденты мужчины женщины 

Прошедшее время 55,9% 65% 49,1% 

Настоящее время 44,1% 35% 50,9% 

 
Полученные данные говорят о том, что боль-

шинство молодых людей в возрасте 20-30 лет от-
деляют себя от молодого возраста. Для их ответов 
характерна следующая формулировка: «В молодом 
возрасте я был (была) веселее (глупая, бесшабаш-
ный, дурак и т.д.)». Для них молодость в прошлом, 
несмотря на средний возраст респондентов 23+3. 
Причем фиксируются половые различия в позиции 
оценки своего возраста: мужчины значимо чаще 
чем женщины (р=0,008) отделяют себя от молодого 
возраста, оставляя его в прошлом. Сопоставляя эти 
ответы с ощущениями своего возраста и желаемым 
возрастом, можно утверждать, что молодые люди 
мужского пола стремятся как можно раньше поки-
нуть зону молодости, тогда как представительницы 

женского пола стараются задержаться в этом пе-
риоде. 

Сравнительный анализ оценки своего возрас-
та с позиции прошедшего времени при разных 
уровнях психологического благополучия сущест-
венных различий не выявил. Корреляционных 
взаимосвязей между позицией оценки своего воз-
раста и уровнями психологического благополучия 
не обнаружено. Но выявлена взаимосвязь между 
отчуждением от своего возраста и степенью своего 
включения в мир (r=0,166*), оценкой себя (r=0,168*) 
и своей активности (r=0,147*). Чем ниже оценивает 
себя и свою активность молодой человек, чем 
меньше ощущает свою включенность во внешний 
мир, тем меньше соотносит себя с молодостью, тем 
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чаще использует прошедшее время в продолжении 
фразы «В молодом возрасте я…». 

При исследовании разницы между биологиче-
ским субъективным возрастом (на сколько лет себя 
ощущает человек) и хронологическим (реальным) 
была выявлена склонность к занижению субъектив-
ного биологического возраста: ощущают себя 
младше – 54% (123/230 чел.) респондентов; ощу-
щают себя старше – 23,2% (54/230 чел.); ощущают 
себя на свой возраст – 22,8% (53/230 чел.). Следует 
отметить, что около 2,2% (5/235 чел.) от общего 
количества респондентов затрудняются продолжить 
предложение «Я ощущаю себя на…лет», что гово-
рит о неуверенной возрастной идентификации. В 

последующем анализе результаты этих 5 человек 
не учитывались.  

Полученные данные соответствуют исследо-
ваниям Н.Л.Галамбос с коллегами [15], согласно 
которым 23 года — это возраст, когда происходит 
переход от завышения к занижению своего субъек-
тивного возраста.  Средний возраст нашей выборки 
– 23,5 + 3 года. И вней отчетливовыделяются три 
подгруппы: занижающих, адекватно оценивающих и 
завышающих свой возраст.  

Распределение разницы между биологическим 
субъективным возрастом и хронологическим у мо-
лодых людей 20-30 лет  представленная на рисунке 
1. 

 

 
 
Рис.1. Распределение разницы междусубъективным  биологическим и хронологическим возрастом  
у молодых людей 20-30 лет (на этапе самоопределения). 

 
Как видно на рис.1 занижение своего возраста 

у молодежи в основном располагается в диапазоне 
от 1 до 4 лет. Однако настораживает, что только на 

10% меньше молодых людей ощущают себя млад-
ше более чем на 5 лет, т.е. воспринимают себя 
подростками. 

Таблица 3. 
Различия в оценке субъективного биологического возраста у мужчин и женщин 20-30 лет 

 
Статистические пара-
метры 

Все респонденты мужчины женщины 

Среднее значение -0,29 0,57 -1,05 

Медиана  -1 0 -2 

Ст.отклонение 8,1 9,4 6,7 

min -18 -11 -18 

max 52 52 29 

Младше своих лет 54%(123/230) 42,7%(47/110) 62,6%(76/120) 

Свой возраст 22,8%(53/230) 29,3%(32/110) 17,8%(21/120) 

Старше своих лет 23,2%(54/230) 28%(31/110) 19,6%(23/120) 

 
Молодые люди склонны ощущать себя моложе 

своих лет. Причем существенных различий между 
мужчинами и женщинами в субъективном воспри-
ятии своего возраста относительно реального воз-
раста не выявлено. Т.е. в молодом возрасте мужчи-
ны и женщины приблизительно одинаково оцени-
вают свой субъективный биологический возраст. 

Однако причины отклонения в своем ощущении 
возраста у мужчин и женщин могут быть различны. 
Если женщины ощущают себя младше, ориентиру-
ясь на свой внешний вид и привлекательность, то 
мужчины, возможно, в качестве критерия своей 
оценки берут свои достижения и возможности. Это 
частично подтверждается оценкой идеального воз-
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раста, который также анализировался в данном 
исследовании. Если ответы молодых женщин отно-
сительно идеального возраста группируются вокруг 
19-20 лет, то у мужчин значение идеального возрас-
та смещается к 22-24 годам. При этом женщины как 
верхнюю границу идеального возраста указывают 
30 лет (3/230 человек), тогда как мужчины подни-
мают ее до 62 лет (15/230 человек).  Т.е. женщины 
стремятся задержаться в возрасте физической при-
влекательности, а мужчины в зоне «солидности».  

При изучении особенностей субъективного 
восприятия возраста у современных молодых лю-

дей проводился сравнительный анализ оценки био-
логического  субъективноговозраста при различных 
уровнях психологического благополучия. Для этого 
вся выборка была поделена на 3 подгруппы: 1 под-
группа – 53/230 молодых людей с низким уровнем 
психологического благополучия (м – 30, ж – 23); 2 
подгруппа – 90/230 человек с частичным благополу-
чием (есть снижение показателей по одной или 
двум сферам удовлетворенности жизнью) (м – 43, ж 
– 47); 3 подгруппа – 87/230 человек с нормальным 
уровнем психологического благополучия (м – 39, ж 
– 48). Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  
Сравнительный анализ различий в оценке субъективного биологического возраста при разных  

уровнях психологического благополучия у молодых людей 20-30 лет 
 

Параметры оценки разницы между био-
логическим и реальным возрастом 

Психологическое 
неблагополучие 

Частичное психоло-
гическое неблаго-
получие 

Психологическое 
благополучие 

Среднее значение 0,17 0,53 -1,8 

Медиана 0 -2 -1 

Ст.отклонение 6,64 11,01 3,42 

min -11 -18 -12 

max 20 52 7 

Восприятие себя Младше своих лет 38,5% 62,2% 57,1% 

Восприятие себя на Свой возраст 30,8% 12,2% 28,6% 

Восприятие себя Старше своих лет 30,7% 25,6% 14,3% 

 
При изменении уровня психологического бла-

гополучия заметно изменение соотношения между 
восприятием себя на свой возраст, восприятием 
себя младше и старше своего возраста. Однако 
постепенного нарастания / убывания той или иной 
оценки своего биологического возраста не фиксиру-
ется. Так, например, количество респондентов, 
оценивающих себя младше своих реальных лет, от 
полного неблагополучия к частичному неблагополу-
чию резко растет, а к полному психологическому 
благополучию плавно опускается. Количество рес-
пондентов, ощущающих себя на свой возраст, на 
уровне частичного неблагополучия резко снижает-
ся, а к полному благополучию снова вырастает. И 
только количество воспринимающих себя старше 
своих лет плавно снижается от полного психологи-
ческого неблагополучия к полному субъективному 
благополучию. Таким образом, с точки зрения оцен-
ки субъективного биологического возраста группы 
респондентов с различными уровнями психологиче-
ского благополучия имеют свою характерную спе-
цифику, а именно: при психологическом неблагопо-
лучии восприятие себя на свой возраст, старше или 
младше реального возраста присутствует на одном 
уровне; при частичном неблагополучии отмечается 
резкое повышение числа респондентов, восприни-
мающих себя младше своего возраста за счет рез-
кого снижения  восприятия себя на свой возраст; 
при полном психологическом благополучии соотно-
шение восприятия себя на свой возраст, старше 
или младше реального возраста выстраивается в 

нарастающую последовательность от восприятия 
себя «старше» к восприятию себя «младше». Такая 
картина отражает отсутствие устойчивой внутрен-
ней позиции при частичном неблагополучии. Это 
подтверждает и широкий разброс в оценке своего 
возраста, и самое высокое среди подгрупп стан-
дартное отклонение. Т.е. при частичном неблагопо-
лучии молодые люди в наименьшей степени иден-
тифицируют себя со своим возрастом. 

Статистический анализ данных показал, что 
существенные различия на уровне р=0,05 в оценке 
субъективного биологического возраста по подгруп-
пам с разным уровнем психологического благопо-
лучия присутствуют между группами с полным не-
благополучием и полным благополучием.  

В рамках данного исследования были разде-
лены понятия «желаемый» и «идеальный» возраст. 
Результаты сравнения данных оценок представле-
ны в таблице 5. 

Из таблицы 5 видно, что, как и в случае оценки 
субъективного биологического возраста, преобла-
дает тенденция к преуменьшению возраста как у 
мужчин, так и у женщин. Однако разброс ответов у 
мужчин выше (см.стандартное отклонение, min и 
max), что говорит о высокой вариативности ответов 
и неоднозначном взгляде на идеальный и желае-
мый возраст. Ответы женщин более согласованы и 
предсказуемы. Т.е. женщины в возрасте 20-30 лет 
более чем мужчины определены в своем отноше-
нии к возрасту. 
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Таблица 5.  
Сравнительный анализ желаемого и идеального возраста у мужчин и женщин 20-30 лет 

 
Статистические парамет-
ры 

Оценка желаемого возраста Оценка идеального возраста 

все мужчины женщины все мужчины женщины 

Среднее значение -0,99 -0,025 -1,64 -2,6 -1,64 -3,08 

Медиана 0 0 -1 -2 0 -2 

Ст.отклонение 8,04 10,38 5,16 8,16 9,94 6,52 

min -19 -19 -15 -22 -22 -19 

max 67 67 10 41 41 13 

Младше своих лет 46,9% 43% 50% 52% 47,9% 55% 

Свой возраст 24,6% 27,8% 22% 26% 28,8% 24% 

Старше своих лет 28,5% 29,2% 28% 22% 23,3% 21% 

 
Несмотря на тесную взаимосвязь между этими 

понятиями (r=0,549), присутствует существенное 
различие по всей выборке в целом, подтвержден-
ное критерием Уилкоксона (значимость различий на 
уровне р=0,024). Однако различие в понятии же-
лаемого и идеального возраста характерно только 
для женщин (значимость различий в этих понятиях 
р=0,005). У мужчин расхождения в данных понятиях 
минимально. Т.е. мужчины считают идеальным тот 
возраст, в котором желают находиться. Несмотря 
на большую, чем у мужчин согласованность в отве-
тах, у женщин присутствует существенное противо-
речие между возрастом, в котором она хотела бы 
находиться и идеальным возрастом. Разница между 
желаемым возрастом и реальным значительно ча-
ще выше, чем разница между идеальным и реаль-
ным возрастом. Т.е. желанный возраст женщины 

далек от идеальных представлений о возрасте. И 
желаемое более недостижимо, чем идеал. Рас-
сматривая стандартное отклонение как степень 
согласованности в ответах, можно предположить, 
что данное противоречие является женской осо-
бенностью в молодом возрасте.  

Рассматривая разницу между желаемым и ре-
альным (хронологическим) возрастом как субъек-
тивную оценку удовлетворенности своим возрас-
том, мы предположили, что изучаемая субъектив-
ная оценка возраста должна быть связана с уров-
нем психологического благополучия человека. Для 
доказательства данного предположения в рамках 
нашего исследования был проведен сравнительный 
анализ разницы между желаемым и реальным воз-
растом относительно уровней психологического 
благополучия. 

Таблица 6. 
Различия в оценке желаемого возраста при разных уровнях психологического благополучия 

 
Параметры оценки разницы между 
желаемым и реальным возрастом 

Психологическое 
неблагополучие 

Психологическое 
частичное неблаго-
получие 

Психологическое 
благополучие 

Среднее значение -1,26 -0,81 -0,78 

Медиана -1 -1 0 

Ст.отклонение 7,32 10,5 4,15 

min -17 -19 -15 

max 29 67 7 

Младше своих лет 50% 52,2% 38,3% 

Свой возраст 24% 20,3% 30 % 

Старше своих лет 26% 27,5% 31,7% 

 
Из таблицы 6 видно, что число респондентов, 

желающих быть младше своих лет, при переходе от 
неудовлетворенности своей жизнью к удовлетво-
ренности постепенно снижается, а число желающих 
быть старше нарастает. Одновременно с этим на-
растает желание остаться в своем возрасте. Рас-
сматривая желание быть младше своего реального 
возраста как элемент регрессии, стремление уйти 
от трудностей возраста в детство (распространен-
ные ответы: 6, 10, 15 лет), можно полагать, что с 
повышением уровня психологического благополу-
чия снижается потребность в таком виде защиты. 
Рассматривая желание быть старше своего реаль-

ного возраста как устремление в будущее, опираясь 
на полученные данные можно сделать вывод, что с 
увеличением психологического благополучия рас-
тет тенденция «взросления». Желание остаться в 
своем возрасте в настоящий момент времени, кото-
рое растет от психологического неблагополучия к 
психологическому благополучию, подтверждает 
тенденцию «взросления» при повышении уровня 
психологического благополучия. Статистический 
анализ с использованием критерия Манна-Уитни 
подтвердил различия в оценке желаемого возраста 
на уровне р=0,05 между группами с психологиче-
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ским благополучием и психологическим неблагопо-
лучием.  

Однако обнаруженные некоторые особенности 
в восприятии своего возраста недостаточны для 
понимания механизма формирования субъективной 
картины мира молодого человека. Являясь частью 
представлений субъекта о себе и мире, восприятие 
своего возраста связано как с объективными харак-
теристиками жизни индивида, так и с личностными 
особенностями человека, с его установками и цен-
ностями.  

Для выявления корреляционных связей между 
субъективным ощущением своего возраста и дру-
гими параметрами нашего исследования респон-
денты были разбиты на 2 подгруппы: 1 – воспри-
ятие себя моложе своего реального возраста 
(123/230чел.); 2 – восприятие себя старше своего 
хронологического возраста (54/230 чел.). Респон-
денты с совпадением субъективной оценки своего 
возраста с реальным возрастом для чистоты ис-
следования не попали ни в одну группу. 

Таблица 7. 
Результаты анализа взаимосвязи  субъективного биологического возраста с социо-экономическими 

параметрами исследования в возрасте 20-30 лет 
 

Социо-экономические параметры восприятие себя младше своих 
лет 

восприятие себя старше своих 
лет 

Возраст  -0,486** - 

Пол  -  - 

Образование  - - 

Наличие работы -0,305** - 

Стаж работы -0,394** - 

Соответствие специальности -0,246* - 

Финансовая независимость  -0,242* - 

Доход - - 

Наличие собственной семьи - - 

Наличие детей - - 

Наличие друзей - - 

Наличие любимого - - 

* - корреляция на уровне 0,05 
** - корреляция на уровне 0,01 

 
Таблица 7 демонстрирует кардинальные раз-

личия между респондентами, ощущающими себя 
старше своего возраста и младше своего возраста. 
При восприятии себя старше своего возраста не 
было выявлено никаких связей с социо-эконо-
мическими параметрами, т.е. у данной группы рес-
пондентов различия в личном и профессиональном 
статусе не связаны с субъективным переживанием 
своей «взрослости». 

Ощущение собственного возраста не связано с 
половым различием в молодом возрасте, семейным 
статусом, наличием детей и не зависит от уровня 
образования. Однако с увеличением реального 
возраста растет тенденция к снижению субъектив-
ного возраста. 

В группе респондентов воспринимающих себя 
младше своих лет (54% респондентов) проведен-
ный анализ позволил выявить тесную взаимосвязь 
между разницей реального и субъективного возрас-
та и таких социо-экономических показателей, как 
наличие работы, стаж работы, финансовая незави-
симость и соответствие специальности.  Т.е. вос-
приятие себя младше своих лет связано с внешней 
реальностью. Разница между субъективным воз-
растом и реальным увеличивается при увеличении 
стажа работы и переходе от безработицы к посто-
янной работе и несоответствия полученной специ-

альности к соответствию. Т.е. профессиональная 
самореализация и рост финансовой независимости 
соответствует снижению субъективно ощущаемого 
возраста. Это может быть объяснено тем, что в 
возрасте 20-30 лет молодые люди утверждаясь в 
социуме через профессиональную самореализа-
цию, раскрывая собственный потенциал, оценивают 
свой возраст не только с позиции ощущения внут-
ренних сил, но и с позиции оценки достигнутого и 
будущих перспектив. В период, когда молодые лю-
ди еще не работают, они считают себя более со-
стоятельными, чем при включении в профессио-
нальную жизнь.  Отсюда, возможно, при большей 
включенности во взрослую жизнь тенденция к ощу-
щению своей молодости/детскости. Отсутствие 
связи между восприятием субъективного возраста и 
уровнем дохода позволяет предположить, что в 
мегаполисах уровень дохода не зависит от ощуще-
ния своей «взрослости/детскости». 

При оценке взаимосвязи восприятия своего 
субъективного биологического возраста с субъек-
тивными оценками мира и себякартинаменяется: 
теснота связи падает и меняет направление. При 
ощущении себя младше своих лет фиксируется 
взаимосвязь между ощущением своего возраста и 
взаимоотношениями в социуме (r=-0,261*). Чем 
моложе ощущают себя люди в возрасте 20-30 лет, 
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тем труднее они проявляют теплоту, открытость и 
заботу о других людях, тяжелее идут на компромис-
сы для поддержания важных связей с окружающи-
ми. Чем младше воспринимают себя респонденты, 
тем выше чувство бессилия в управлении окру-
жающим миром фиксируется у них (r=-0,197*). Дан-
ные факты отражают инфантильные тенденции 
среди современной молодежи – ощущение себя 
младше, чем есть, в сочетании с подростковой не-
уступчивостью в отношениях и отсутствием теплоты 
и заботы к другим людям, а также ощущением соб-
ственной зависимости от управления других.  

Также, чем младше ощущает себя молодой 
человек, тем более пессимистично воспринимается 
им мир (r=-0,227*) при отсутствии связи с оценкой 
себя, своей силы и активности.  Вероятно, тенден-
ция к снижению оценки своих лет сочетается с 
внешним локус-контролем. Однако данный факт 
требует дополнительного изучения.  

При восприятии себя старше своего возраста с 
увеличением разрыва между ощущаемым и реаль-
ным возрастом также, как и в случае восприятия 
себя младше, снижается удовлетворенность жиз-
нью в области взаимоотношений с окружающими 
(r=-0,316**). Т.е. чем старше ощущает себя человек 
относительно своего реального возраста, тем слож-
нее его отношения с окружающими, сильнее пере-
живание собственной изолированности и фрустри-
рованности. И наоборот, чем ближе ощущаемый 
возраст к реальному, тем выше желание проявлять 
заботу о других людях, способность к эмпатии, 
любви и близости, умение находить компромиссы 
во взаимоотношениях. Однако в случае восприятии 
себя старше своего возраста проблемы во взаимо-
отношениях с окружающими могут быть связаны с 
нарушением взаимопонимания внутри одного поко-
ления.  

Рассматривая не восприятие, а желание быть 
младше своего реального возраста как защитный 
механизм, с целью последующего выявления при-
чин такого восприятия, мы в рамках данного иссле-
дования оценили степень взаимосвязи желаемого 
возраста и социо-экономических параметров, а 
также особенностей восприятия себя и мира.  

Картина взаимосвязей, наблюдаемая нами при 
оценке своего желаемого возраста, резко меняется. 
Желаемый возраст слабо связан с социо-эконо-
мическими параметрами. При желании быть млад-
ше своих лет фиксируется взаимосвязь только с 
наличием/отсутствием собственной семьи 
(r=0,243*). При наличии семьи фиксируется тенден-
ция приближения желаемого возраста к реальному. 
Т.е. в молодом возрасте наличие собственной се-
мьи снижает стремление «убежать в детство». Это 
может быть обусловлено как вступлением в брак на 
положительной эмоциональной ноте, осознанно-
стью своего выбора, так и малым стажем семейной 
жизни, отсутствием серьезных проблем в семейной 
жизни. 

Желание быть старше своих лет в возрасте 
20-30 лет связано с половыми различиями (r=-
0,279*). Мужчины чаще, чем женщины желают быть 
старше своих лет. Вероятно, у мужчин желаемый 
возраст связан с достатком, достижениями, солид-
ностью, статусом и уважением, к которым стремят-
ся молодые мужчины. Женщины напротив стремят-
ся сохранить свою молодость и красоту, желая за-
держаться подольше в юном возрасте.  

Желаемый возраст молодых людей более 
тесно связан с особенностями восприятия себя и 
мира, что наглядно продемонстрировано в таблице 
8.

Таблица 8. 
Взаимосвязь восприятия желаемого возраста с субъективными оценками мира и себя 

 
Субъективные оценки мира и себя Желание быть младше своих лет Желание быть старше 

своих лет 

Индекс психологического благополучия - - 

Позитивные отношения с окружающими - -0,431** 

Автономия  - - 

Управление средой - - 

Личностный рост - -0,308* 

Цели в жизни - -0,321* 

Самопринятие 0,218* - 

Оценка мира - - 

Включенность в мир  -0,259* - 

Стабильность мира - - 

Оценка себя - - 

Оценка собственной силы - - 

Оценка собственной активности - 0,502** 

* - корреляция на уровне 0,05 
** - корреляция на уровне 0,01 
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При желании быть младше своих лет фикси-
руется прямая взаимосвязь разницы между желае-
мым и реальным возрастом и самопринятием. Чем 
младше желает быть молодой человек, тем больше 
недовольство самим собой, разочарование в собст-
венном прошлом, желание быть другим. При этом 
стремление быть младше своих лет сопровождает-
ся повышением ощущения своей включенности в 
мир, которая отражает субъективное соотнесение 
человека с внешним миром. Т.е. чем больше моло-
дой человек ощущает себя включенным в социум, 
чем больше ощущает на себе его влияние, тем 
больше его желание быть маленьким. Таким обра-
зом молодые люди хотят «скрыться в детстве» от 
недовольства собой и чрезмерно давящего внешне-
го мира. 

Желание быть старше своих лет связано с та-
кими сферами психологического благополучия, как 
отношения с окружающими, личностный рост, цели 
в жизни. Чем старше относительно своих лет жела-
ют быть молодые люди, тем меньше их удовлетво-
ренность взаимоотношениями, осмысленность жиз-
ни, тем сильнее переживание личностной стагна-
ции. При этом стремление быть старше своих лет 
сопровождается ростом оценки собственной актив-
ности. Т.е. желание быть старше своих лет связано 
с неудовлетворенностью не столько внешними ат-
рибутами (образование, работа, финансовая неза-
висимость), сколько с наличием цели и возможно-
стью самореализации в настоящий момент своей 
жизни. Кроме этого, желание быть старше усугуб-
ляется нарушениями в области взаимоотношений, 
взаимопонимания в социуме.  

Заключение 
Приведенные исследования возрастной иден-

тичности молодых людей в период самоопределе-
ния показывают, что субъективное восприятие мо-
лодых людей своего возраста, представления о 
желаемом и идеальном возрасте имеют важное 
значение для понимания внутренних оснований 
психологического благополучия, временной пер-
спективы и отношений к миру и себе. Кажущаяся 
однозначность удовлетворенности молодостью, в 
действительности носит сложный и дифференци-
рованный характер. Современное молодое поколе-
ние – инфантилизирует себя, тем самым, не справ-
ляясь с социально значимыми задачами, внутрен-
ними проблемами, саморазвитием. Желание быть 
моложе, субъективное восприятие себя более мо-
лодым, относительно своего молодого возраста (23 
года в среднем по выборке), указывает на серьез-
ные психологические основания беспокойства о 
благополучии молодого поколения. 54% молодых 
людей воспринимают себя моложе своего возраста, 
при этом желаемый возраста указывает на детский 
и подростковый возраст, когда ответственность и 
решения жизненных задач лежат на других взрос-
лых. При этом молодой возраст связан с прошлым у 

56% респондентов, а с будущим – у 44%. Интересно 
отметить, что еще неработающие молодые люди 
ощущают себя более состоятельными, чем при 
включении в профессиональную жизнь, что, воз-
можно и связано с субъективным восприятием сво-
его возраста («детскости» своих достижений). Кро-
ме того, жесткая стратификация современного со-
циального общества, требования достижений лю-
бой ценой и немедленно, навязываемые представ-
ления о «красивой и праздной» жизни, девальвация 
ценности самого труда как результата усилий чело-
века, ставит перед молодым поколением трудно 
выполнимые задачи, предполагающие постепенное 
и постоянное саморазвитие, самореализацию и 
профессионализацию, которая не может дать не-
медленных зримых результатов. Внутренние усилия 
и работа приносят плоды в отдаленном будущем, 
на которое это молодое поколение слабо ориенти-
ровано.   

Различные оценки своего субъективного воз-
раста (моложе или старше своих лет) демонстри-
руют кардинальные отличия в отношении с соци-
ально-демографическими характеристиками моло-
дых людей. У молодых людей, чувствующих себя 
старше, профессиональный и личностный статусне 
связаны с субъективным переживанием своей 
«взрослости». Тогда как молодые люди, восприни-
мающие себя моложе календарного возраста, де-
монстрируют тесную взаимосвязь ссоцио-экономи-
ческими показателями: наличие работы, стаж рабо-
ты, финансовая независимость и соответствие спе-
циальности.  Т.е. восприятие себя младше своих 
лет связано с внешней реальностью, в которой дос-
тижения никак не подходят к их реальному возрас-
ту. Разнонаправлено и соотношение желаемого 
возраста и внутренней субъективной картины мира. 
Желание быть моложе своих лет сопряжено с раз-
очарованием в себе, своем прошлом, потребность 
быть другим, а это, в своюочередь, порождает же-
лание быть младше, в возрасте, защищенном и 
безопасном. Желание быть старше, указывает на 
понимание своих проблем: неудовлетворенность 
состоянием дел, финансовая зависимость, отноше-
ния с окружающими. Однако неудовлетворенность в 
данной подгруппы молодых людей, сопровождается  
ростом оценки собственной активности, наличием 
целей и возможностей самореализации, т.е. стрем-
лением стать реально взрослым, ответственным и 
зрелым человеком.  

Таким образом, результаты описанной части 
исследований, показывают неустойчивость возрас-
тной идентичности, инфантилизм молодого поколе-
ния, чрезвычайную психологическую сложность 
социума, сверхвысокие стандарты внешнего благо-
получия, что заставляет большинство молодых 
людей регрессировать, испытывая стресс перед 
взрослыми задачами в период профессионального 
самоопределения. Обращение к субъективному 
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возрасту как фактору самоопределения подтверди-
ло его продуктивность. Дифференцированный ана-
лиз индивидуальных вариантов возрастной иден-
тичности позволил различить внутренних психоло-
гических координаты самоопределения современ-
ных молодых людей. Субъективный возраст высту-
пает как гибкая характеристика возрастной иден-
тичности личности, указывая возможные сценарии 
профессионального самоопределения, самореали-
зации и саморазвития. Субъективный возраст, сле-
довательно, может выступать как внутренний фак-
тор выборов в процессе самоопределения, что оз-
начает и возможности отличий отношений к миру и 
себе, возможно, социально одобряемому поведе-
нию- человечности.  

Рекомендации 
Данные результаты представляют значитель-

ный интерес для широкого круга специалистов, 
связанных с молодежью. Прежде всего, полученные 
нами материалы, необходимо учитывать при фор-
мировании социальной молодежной политики, пла-
нировании необходимой психологической помощи и 
сопровождения молодых людей в период самооп-
ределения – критический и стрессогенный период в 
их жизни.  

Индивидуальные варианты возрастной иден-
тичности, их определение в психодиагностике по-
зволяет определить адресность психологической 
помощи и коррекции.   

Для педагогов особенно важно учитывать раз-
личные тенденции возрастной идентификации мо-
лодых людей для организации воспитательной ра-
боты в вузах.  
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы вызвана современным этапом развития системы образования 

Российской Федерации, сменой ценностных ориентиров и требований к результатам освоения основной об-
разовательной программы общего образования. Целью статьи является раскрытие содержания понятия лич-
ности. Ведущим подходом к исследованию проблемы личности в соответствие с приоритетным системно - 
деятельностным принципом разработки Федерального государственного образовательного стандарта явля-
ется теория учебной деятельности. Личность – есть особое качество, которое человеческий индивид приоб-
ретает в системе общественных отношений. Свойства индивида выступают как генетические заданные усло-
вия формирования личности. В результате установлено, что проблемы воспитания личности, формирования 
экологического сознания у школьников и умения учиться имеют единую методологическую основу – воспита-
ние системы мотивов – связной системы личностных смыслов. Материалы могут быть полезны для студен-
тов, аспирантов, преподавателей педагогических вузов. 

Ключевые слова: личность, система отношений, иерархия, развитие, сознание. 
 
Abstract 
The relevance of the investigated problem is caused by the current stage of development of the education sys-

tem in the Russian Federation, as well as the by the change of values and the requirements for the results develop-
ment of basic educational programs of general education. The aim of the article is to reveal the content of the con-
cept of personality. The leading approach to study the problem of personality in accordance with the priority of sys-
tem-activity principle of the development of the Federal State Educational Standard is the theory of learning activity. 
As a result it was found that the problem of education of the personality, the formation of environmental awareness 
among schoolchildren and ability to learn have common methodological framework - education motives for learning, 
which is the system of personal meaning. The materials can be useful for students, research students and teachers 
of pedagogical universities. 

Keywords: personality, system of relationships, hierarchy, development, consciousness.  
 
1. Постановка проблемы 
1.1. Актуальность проблемы определяется 

ключевым отличием нового образовательного стан-
дарта от предшествующих разработок - переходом 
от минимизационного подхода к конструированию 
образовательного пространства на основе принци-
па фундаментальности образования [10]. Наряду с 
фундаментальным знанием в Фундаментальном 
ядре содержания общего образования определены 
основные формы деятельности и соответствующие 
им классы задач. Структуру учебной деятельности, 
а также основные психологические условия и меха-
низмы усвоения в настоящее время наиболее пол-
но описывает системно-деятельностный подход, 
составляющий основу Фундаментального ядра. 
Базовым положением служит тезис о том, что раз-
витие личности в системе образования обеспечива-
ется, прежде всего, формированием универсальных 
учебных действий (УУД), выступающих в качестве 
основы образовательного и воспитательного про-
цесса. Основное назначение Фундаментального 
ядра в системе нормативного сопровождения стан-
дартов заключается в определении системы базо-
вых национальных ценностей, приоритетов обще-

ственного и личностного развития, характера отно-
шения человека к семье, обществу, труду и смысла 
человеческой жизни. Новая концепция стандартов 
общего образования исходит из необходимости 
разделения проблемы обобщенных требований к 
результатам образования и проблемы конкретного 
содержания общего образования. Первая проблема 
связана с выявлением и фиксацией современных 
запросов, ожиданий и требований к сфере образо-
вания с точки зрения личности, семьи, общества и 
государства. Вторая проблема имеет научно-
методический характер и должна решаться науч-
ным и педагогическим профессиональными коллек-
тивами.  

Смена ценностных ориентиров есть процесс 
наполнения понятий новым содержанием и смыс-
лом. Конкретизация содержания общего образова-
ния должна выполняться исходя из требований к 
результатам образования при помощи системно-
деятельностного подхода, базирующегося на теоре-
тических положениях А.Н.Леонтьева, Д.Б.Элькони-
на, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова. Однако внедре-
ние достижений концепции развивающего обучения 
в трудах этих ученых к настоящему моменту не 
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привело к модернизации всей системы начального 
образования [7]. В связи с этим возникает необхо-
димость выяснения причин, не позволяющих дос-
тичь планируемых результатов.  

1.2. Значение исследования. Реализация со-
временных стандартов образования на основе сис-
темно-деятельностного подхода предполагает вос-
питание и развитие личности, отвечающей требо-
ваниям общества. Однако психологические знания 
в зависимости от области их применения имеет 
резко отличающиеся содержания и формы. В об-
ласти образования, например, личность и ее крите-
рии становятся мотивами педагогической деятель-
ности [10; 19]; другое дело, когда вопросы личности 
всплывают в процессе трудовой и духовной дея-
тельности как характеристика человека, состояния 
здоровья [16;6]. Л.Хьелл и Д.Зиглер предупрежда-
ют, что ―важно еще раз отметить, что определения 
личности зависят от теоретической ориентации 
данного автора‖ и указывают на отсутствие устояв-
шегося определения [17]. Г.Олпорт выделил более 
50 различных определений личности [14]. Он сфор-
мулировал ―личность – это динамическая организа-
ция внутри индивида тех психофизических систем, 
которые детерминируют характерное для него по-
ведение и мышление‖; «личность – это то, чем че-
ловек «реально является» вне зависимости от того, 
как другие люди воспринимают его качества и каки-
ми методами мы их исследуем» [13]. В.А.Аверин 
подытожил концепции личности известных зару-
бежных, отечественных психологов и пришел к вы-
воду: «Есть наука, есть объект изучения, разраба-
тываются методы его изучения, выдвигаются гипо-
тезы, формулируются и формируются концепции, 
теории и целые направления, но никто не в состоя-
нии вразумительно определить предмет изучения» 
[1].  

Вывод В.А.Аверина позволяет охарактеризо-
вать состояние проблемы личности следующим 
образом: 1) в процессе развития индивид приобре-
тает новое качество; наличие этого качества уста-
новлено и выделено словом «личность»; 2) это 
качество – личность развивается с развитием чело-
веческого индивида; 3) ребенка специально обуча-
ют и воспитывают, его личность меняется и разви-
вается; 4) однако, неизвестным остается содержа-
ние этого качества и в соответствие с этим остают-
ся неосознанными и методы целенаправленного 
формирования. Вывод В.А.Аверина можно рас-
крыть в другой форме. Люди познают мир под напо-
ром жизненных необходимостей, естественного 
развития природы и общества, естественного дви-
жения познания от явления к сущности под напором 
самого производственного и научного познания, что 
существенно отметить, без должного осознания 
того, что реализуется, происходит в момент взаи-
модействия человека с природой и обществом, 

какие процессы запускаются и как они в дальней-
шем развиваются.  

При целенаправленном взаимодействии чело-
века и природой, человека и общества достигаются 
поставленные цели – полезные, ожидаемые ре-
зультаты; одновременно запускаются как целена-
правленные, так и нецеленаправленные процессы, 
как в природе, так и в самом человеке. Нецелена-
правленные процессы, инициированные целена-
правленными взаимодействиями, могут быть осоз-
нанными (ожидаемыми) или неосознанными. На 
настоящем этапе развития взаимодействия челове-
ка и природы изучение нецеленаправленных инду-
цированных процессов и их следствий является 
одной из задач преодоления современной экологи-
ческой проблемы, а также воспитания личности [12]. 
«При теперешнем способе производства как в от-
ношении естественных, так и в отношении общест-
венных последствий человеческих действий прини-
мается в расчет главным образом только первый, 
наиболее очевидный результат. И при этом еще 
удивляются тому, что более отдаленные последст-
вия тех действий, которые направлены на достиже-
ние этого результата, оказываются совершенно 
иными, по большей части совершенно противопо-
ложными ему» (Ф.Энгельс. Диалектика природы. 
1982. с. 156).  

 Наше исследование направлено на изучение 
методологии раскрытия понятия ―личность‖ в трудах 
А.Н.Леонтьева. Необходимость специального выяв-
ления особенностей концепции личности А.Н.Леон-
тьева сопоставительным анализом концепций вы-
звана тем, что, в обзорных работах [17] и [1]  пред-
ставлены широко распространенные отличающиеся 
друг от друга концепции, но не выделены значимо-
сти систем используемых абстрактных категорий.  

1.3. Состояние проблемы. Проблема личности 
является основной в системе образования и ее 
исследованию посвящены труды известных отече-
ственных [11; 4; 3; 8] и зарубежных ученых [13; 15; 
18]. Трудами отечественных ученых развит систем-
но-деятельностный подход, принятый за основу 
современного Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС) начального об-
щего образования РФ [9]. 

Многие понятия концепции развивающего обу-
чения не были приняты непосредственно учителя-
ми школ, в том числе и понятие ―личность‖ [5]. Ока-
залось, что не были конкретизированы абстрактные 
сущностные признаки основных понятий теории 
деятельности и не развиты способы их применения 
в конкретной области деятельности, и в соответст-
вие с этим они оказались не освоенными учителями 
в процессе их педагогической деятельности. В 
1960-1970-е годы попытки внедрения менее абст-
рактной дидактической системы Л.В.Занкова, пред-
ставленной как система принципов применения в 
школьной практике, не дали ожидаемых результа-
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тов, так как учителя оказались не способными обес-
печить новые программы технологиями обучения в 
этой системе. Требовалось около 20 лет времени 
для осознания, разработки, освоения, обогащения и 
конкретизации принципов этой системы в качестве 
технологии их применения; только тогда дидактика 
Л.В.Занкова нашла свое возрождение.  

Инициатором системно-деятельностного под-
хода является Г.Олпорт  [13]; он указал, что ―лич-
ность обладает достаточной связностью, чтобы ее 
можно было квалифицировать как систему, которая 
определяется просто как комплекс элементов во 
взаимодействии‖.  

Этот подход  разработан трудами Д.Б.Элько-
нина [11], А.Н.Леонтьева [8], П.Я.Гальпе-рина [3], 
В.В.Давыдова [4], а также Л.И.Божович [2]. Анализ 
трудов этих ученых вскрывает необходимость поис-
ка новых форм и путей внедрения развивающего 
обучения в систему образования, и выразить про-
цесс воспитания не в терминах конечного результа-
та, а в терминах развития, связать его с развитием 
жизни и жизненных отношений детей.  

Только в этом случае выдвигаемые требова-
ния ФГОС окажутся достаточно конкретными, глав-
ное, превратятся в реальный единый процесс обу-
чения и воспитания.  

2. Методологическая основа  
2.1. Краткий обзор литературы. Достаточно 

полный обзор литературы по изучению личности 
имеется в [17; 1]. В.А.Аверин характеризует концеп-
цию личности А.Н.Леонтьева как высокого уровня 
абстрактности. Сам А.Н.Леонтьев отмечая разные 
уровни изучения человека – биологический, психо-
логический, социальный – подчеркивал, что сосу-
ществование этих уровней ставит проблему о внут-
ренних отношениях, связывающих эти уровни. 
Трудность же решения этой проблемы состоит в 
предварительной абстракции специфических взаи-
модействий и связей субъекта, порождающих пси-
хическое отражение реальности в мозге человека. 
Категория деятельности и представляет собой эту 
абстракцию; возвращение целостного человека в 
психологию может быть реализовано только на 
основе специального исследования взаимоперехо-
дов одних уровней в другие в ходе его развития, но 
не сведением одного уровня к другому. На началь-
ных ступенях психического развития ребенка суще-
ственными оказываются его биологические приспо-
собления, далее эти приспособления трансформи-
руются и становятся реализующими другой, более 
высокий уровень деятельности, от которого зависит 
степень их вклада на каждом этапе развития. ―Об-
щий принцип, которому подчиняются межуровневые 
отношения, состоит в том, что наличный высший 
уровень всегда остается ведущим, но он может 
реализовать себя только с помощью уровней ниже-
лежащих и в этом смысле от них зависит‖ [8]. Про-
исходят опосредованные взаимопереходы между 

уровнями; решение проблемы биологического и 
психологического, психологического и социального 
без системного анализа просто невозможно. При 
этом важно учитывать, что объединение задается 
на социальном уровне.  

Л.И.Божович, характеризуя психологию В.Вун-
да, заключает, что, следуя принципу разложения 
целого на составляющие его части, эта психология 
изучала личность не как единство, а как совокуп-
ность различных ее свойств [2]. Все эти свойства 
изучались как самостоятельные психические явле-
ния, не связанные в общую структуру личности ре-
бенка. Она при этом ссылается на высказывание Э. 
Штерна, что центральной проблемой всякой психо-
логии должна быть проблема личности, психология 
элементов оказывалась беспомощной для исследо-
вания личности; причина этого лежит в ее основной 
установке: из простых составных частей нельзя 
построить цельную личность. Из психологии эле-
ментов невозможно построить систему психологии. 
Объединить элементы в целое можно только на 
основе сущностной абстракции. Такая психология 
построена на основе абстракции ―деятельность‖ 
А.Н.Леонтьевым [8]. Эта абстракция выделяет из 
всех процессов те специфические процессы, кото-
рые осуществляют то или иное жизненное, т.е. ак-
тивное, отношение субъекта к действительности. 
Деятельность указывается ее предметом, т.е. тем, к 
чему относится живое существо. Любая деятель-
ность организма направлена на определенный 
предмет, на предмет активного отношения живого 
существа. Основными категориями психологии че-
ловека, построенной  А.Н.Леонтьевым, являются: 
категория предметной деятельности, категория 
сознания человека и категория личности; сама сис-
тема психологии есть наука о порождении, функ-
ционировании и строении психического отражения 
реальности, которая опосредствует жизнь индиви-
дов. Система психологии А.Н.Леонтьева рассмат-
ривает предметную деятельность не как условие 
психического отражения и его выражение, а как 
процесс с внутренними движущими противоречия-
ми, раздвоениями и трансформациями, порождаю-
щими психику, являющуюся необходимым момен-
том собственного движения деятельности и ее раз-
вития [8, с. 12]. Данная статья рассматривает один 
из аспектов системы психологии человека, а именно 
внутренний момент развития деятельности - лично-
сти человека. Система психологии, как вообще вся-
кая система, изучает системные свойства, а не ее-
элементы. Однако системные качества, абстрактно 
взятые психические качества, не могут служить 
непосредственной целью воспитания. Сами эти 
качества получают свое смысловое раскрытие 
только в контексте целостной личности человека [2, 
с. 16].  

2.2. Значение системно-деятельностного 
подхода. Не элементное, а системное изложение 
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психологии на основе исходной важнейшей катего-
рии деятельности перестраивает весь концептуаль-
ный аппарат психологии. Оно развивает сами ос-
новные понятия, используемые в психологии и ста-
вит новые проблемы. Проблема различного пони-
мания категории деятельности в психологии вклю-
чает два пункта: 1) предметная деятельность толь-
ко как условие психического отражения; 2) деятель-
ность – процесс, включающий в себе внутренние 
противоречия, размножения и трансформации, ко-
торые порождают психику, как необходимый мо-
мент собственного движения деятельности, ее раз-
вития. Первое понимание выводит исследование 
деятельности в ее основной форме – в форме прак-
тики за пределы психологии, а второе понимание 
предполагает, что деятельность независимо от ее 
формы входит в предмет науки психологии. Тем 
самым деятельность входит в предмет других наук, 
но по-другому. В связи с этим конкретизируются и 
расширяются подходы к исследованию сознания, не 
только как поле образов и понятий, а как внутрен-
нее движение, вызываемое движением человече-
ской деятельности, выделяя образующие индиви-
дуального сознания, которые позволяют понять 
связи между индивидуальной психикой и общест-
венным сознанием, также процессы формирования 
личности. Сама деятельность состоит из двух час-
тей - внешней и внутренней составляющих, имею-
щих одинаковое общее строение; внутренняя по 
своей форме деятельность происходит из внешней 
практической деятельности, не отделяется от нее, 
сохраняет двустороннюю связь с ней [8, с.101].  

3. Результаты 
3.1. Интегрирующая роль системно-деятель-

ностного подхода. Представление психологии как 
система - множество взаимодействующих элемен-
тов - само по себе практически дает мало для учеб-
но-педагогической практики без дальнейшей разра-
ботки методов конкретного ее применения. Именно 
такая разработка – самая необходимая для плодо-
творной педагогической работы - превращает ее в 
учебно-практическую методическую науку. Сам 
факт того, что системно-деятельностный подход на 
государственном уровне положен в основу ФГОС 
образования в России, является существенным 
шагом в сближении естественнонаучной и гумани-
тарной культур, гуманитарных и естественных наук, 
естественного и искусственного, отражаемого и 
отраженного, материального и идеального, индиви-
да и личности.  

3.2. Необходимость конкретного системно-
деятельностного подхода к образованию.  

Чем отличается конкретная система исследо-
вания в отличие от абстрактной системы деятель-
ности? Для применения абстрактной системы к изу-
чению конкретной системы необходимо установить 
отображение (соответствие) абстрактной системы и 
изучаемой конкретной системы. При этом устанав-

ливается и соответствие между свойствами (сис-
темными) этих систем. Если изучены свойства аб-
страктной системы, то известными окажутся и сис-
темные свойства конкретной системы. Трудность 
заключается в установление такого соответствия. 
Если установлено такое соответствие, то говорят, 
что найдено представление абстрактной системы, 
группы. Конкретное представление абстрактной 
системы психологии оказывается легче восприни-
маемым и осознанным. В качестве примера такого 
соответствия является соответствие, устанавли-
ваемое между мотивами и смыслами; между по-
требностями и мотивами (неизоморфное отображе-
ние). Результаты исследования абстрактной систе-
мы, группы могут быть применены в различных 
ситуациях в живой и неживой природе, в социоло-
гии и психологии. Поэтому нам необходимо рас-
смотреть абстрактное понятие личности в психоло-
гии А.Н.Леонтьева, и в качестве ее конкретного 
применения [2].  

3.3. Личность в работах А.Н.Леонтьева. В 
психологии А.Н.Леонтьева личность – это новооб-
разованное качество; процесс образования этого 
качества преобразует индивид в личность. Действи-
тельную основу личности составляет то особое 
строение целокупных деятельностей субъекта, ко-
торое возникает на определенном этапе развития 
его человеческих связей с миром. Личность дейст-
вительно рождается дважды: первый раз – когда у 
ребенка проявляются в явных формах полимотиви-
рованность и соподчиненность его действий, второй 
раз – когда возникает его сознательная личность. В 
последнем случае имеется в виду какая-то особая 
перестройка сознания. Возникает задача – понять 
необходимость этой перестройки и то, в чем именно 
она состоит. Эту необходимость создает то обстоя-
тельство, что чем более расширяются связи субъ-
екта с миром, тем более они перекрещиваются ме-
жду собой. Его действия, реализующие одну дея-
тельность, одно отношение, объективно оказыва-
ются реализующими и какое-то другое его отноше-
ние. Возможное несовпадение или противоречие их 
не создает, однако, альтернатив, которые решаются 
просто ―арифметикой мотивов‖. Реальная психоло-
гическая ситуация, порождаемая перекрещиваю-
щимися связями субъекта с миром, в которые неза-
висимо от него вовлекаются каждое его действие и 
каждый акт его общения с другими людьми, требует 
от него ориентировки в системе этих связей. Иными 
словами, психическое отражение, сознание уже не 
может оставаться ориентирующим лишь те или 
иные действия субъекта, оно должно также активно 
отражать иерархию их связей, процесс происходя-
щего подчинения и переподчинения их мотивов.  

В движении индивидуального сознания, опи-
санном раньше как процесс взаимопереходов непо-
средственно-чувственных содержаний и значений, 
приобретающих в зависимости от мотивов деятель-
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ности, тот или иной смысл, теперь происходит но-
вое движение. Оно заключается в соотнесении мо-
тивов друг с другом: некоторые занимают место 
подчиняющих себе другие и как бы возвышаются 
над ними, некоторые, наоборот, опускаются до по-
ложения подчиненных или даже вовсе утрачивают 
свою смыслообразующую функцию. Становление 
этого движения и выражает собой становление 
связной системы личностных смыслов – становле-
ние личности. Личность – это связная система смы-
слов. Но смысл – это отношение непосредственного 
предмета действия к мотиву деятельности, в кото-
рую оно включено. Тот смысл, который приобретает 
для ребенка предмет его учебных действий, пред-
мет его изучения, определяется мотивами его учеб-
ной деятельности.  

Сознание как отношение к миру раскрывается 
именно как система смыслов. Развитие смыслов 
есть продукт развития мотивов деятельности; раз-
витие же самих мотивов определяется развитием 
реальных отношений человека к окружающему ми-
ру, обусловленных условиями жизни. Сознание как 
отношение есть смысл, какой имеет для человека, 
для его жизни действительность, отражающаяся в 
его сознании. Сознательность знаний характеризу-
ется тем, какой смысл приобретают они для чело-
века. Смысл порождается не значением, а жизнью. 
Изменились жизненные отношения, то и меняются 
смысл значений, хотя значения сами остаются 
прежними. Понятие смысла введено в психологию 
А.Н.Леонтьевым и именно оно и позволяет отличить 
понятия ―индивид‖ и ―личность‖.  

3.4. Личность в работах Л.И.Божович. В пре-
дисловии работы [2] отмечается, что ―пытаясь по-
строить некоторую общую психологическую концеп-
цию личности и понять законы формирования лич-
ности в детском возрасте, мы привлекали материа-
лы и других психологов, однако лишь в той мере, в 
какой они помогали нам осмыслить проблемы, 
встающие в ходе собственных исследований‖ и 
дается то определение личности, из которого исхо-
дили в процессе конкретного исследования.  

Вот это определение: личностью следует на-
зывать человека, достигшего определенного уровня 
психического развития; этот уровень характеризу-
ется тем, что в процессе самопознания человек 
начинает воспринимать и переживать самого себя 
как единое целое, отличное от других людей и вы-
ражающееся в понятии ―я‖. Такой уровень психиче-
ского развития характеризуется также наличием у 
человека собственных взглядов и отношений, соб-
ственных моральных требований и оценок, делаю-
щих его относительно устойчивым и независимым 
от чуждых его собственным убеждениям воздейст-
вий среды. Необходимой характеристикой личности 
является ее активность. Человек на этом уровне 
своего развития способен сознательно воздейство-
вать на окружающую действительность, изменять 

ее в своих целях, а также изменять в своих целях 
самого себя; человек, являющийся личностью, об-
ладает, таким уровнем психического развития, ко-
торый делает его способным управлять своим по-
ведением и деятельностью, а в известной мере и 
своим психическим развитием. Когда человека 
можно назвать личностью, тогда все психические 
процессы и функции, все качества и свойства при-
обретают определенную структуру; центром этой 
структуры является мотивационная сфера, в кото-
рой имеются устойчиво доминирующие мотивы, 
определяющие иерархическое строение этой сфе-
ры [12]. Такими качествами определяется зрелая 
личность [13].  

Л.И.Божович отмечает, что указанные стороны 
личности начинают формироваться очень рано, 
представляя собой на каждом возрастном этапе 
особое качественное своеобразие; задачу психоло-
гического исследования личности ребенка мы виде-
ли в том, чтобы проследить закономерности ее 
формирования, по возможности выявить условия, 
благоприятствующие или мешающие этому процес-
су [2]. Личность в обозначенном понимании, в каче-
стве предмета психологического исследования, 
требовала и определенного методического принци-
па. В чем заключается этот принцип? В том, что 
изучая ту или иную сторону личности ребенка, те 
или иные его качества, ―мы стремились‖ рассматри-
вать их в контексте общей структуры личности и той 
функции, которую они выполняют в процессе взаи-
моотношений ребенка с окружающей его действи-
тельностью. Задача построения некоторой общей 
концепции личности и концепции ее формирования 
возникла в ходе исследования и стала необходи-
мым условием дальнейшего развития самого ис-
следования. 

3.5. Роль психологии в конкретизации целей 
воспитания. Используя психологию в конкретиза-
ции целей воспитания Л.И.Божович [2] подчеркива-
ет, что разработка программы воспитания – дело 
чрезвычайно трудное и сложное. В чем заключается 
эта трудность? Конкретизация требует нового под-
хода - отображения, преобразования множеств – 
нового мышления. В этом ее трудность. ―Главной 
задачей педагогических наук сейчас является раз-
работка единой системы воспитания детей…Если 
указанная программа будет построена на научных 
основах, она обеспечит единство воспитательного 
процесса, его целеустремленность и планомер-
ность‖. Для того чтобы цели воспитания были по-
ставлены как педагогические, т.е. чтобы они смогли 
стать руководством к практическому педагогическо-
му действию, необходима их специальная разра-
ботка, их конкретизация с учетом возрастных осо-
бенностей детей и тех средств, которые способны 
привести на том или ином этапе развития ребенка к 
желаемому педагогическому результату. А это уже 
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сложная научная проблема, которая пока еще педа-
гогикой решена недостаточно.  

3.6. Роль психологии в разработке методов 
воспитания. Как и в конкретизации целей воспита-
ния возникает вопрос – как и какими путями можно 
достигнуть поставленных целей воспитания. Л. И. 
Божович  указывает, что этот вопрос является в 
педагогике пока еще также недостаточно разрабо-
танным [2]. Как и при решении проблемы о целях 
воспитания задача заключается не только в том, 
чтобы наметить общие пути и исходные принципы 
воспитания и выделить некоторое количество воз-
можных методов, описать их и дать их классифика-
цию, а в том, чтобы разработать методы достиже-
ния именно данной, совершенно конкретной воспи-
тательной цели. В этом отношении методика воспи-
тания далеко отстает от методики обучения. Имен-
но отсутствие достаточно разработанной детальной 
системы педагогических целей и определило в зна-
чительной степени отставание в разработке мето-
дики воспитания.  А.С.Макаренко утверждал, что 
именно общественные цели воспитания в первую 
очередь определяют и выбор и построение метода; 
одни и те же качества личности должны воспиты-
ваться по-разному в зависимости от той цели, кото-
рую ставит данное общество. Для того чтобы пра-
вильно решить проблему методов воспитания  не-
обходимо разрабатывать их в неразрывном единст-
ве с теми общими и конкретными педагогическими 
задачами, которые ставятся воспитанием именно в 
данном обществе. Необходимо исходить из того, 
какая нам нужна личность. 

4. Обсуждения результатов 
Переход из системной психологии в конкрет-

ную педагогику воспитания. Из рассмотренных 
результатов следует, трудность применения поло-
жений теории деятельности не в том, что теория 
недостаточно развита, а в том, что не разработаны 
методы ее применения в конкретной прикладной 
области, в том числе применительно в педагогиче-
ской деятельности. По Л.И.Божович [2] абстрактные 
понятия могут быть использованы для обобщенного 
выражения заказа общества и государства, в виде 
обобщенных задач образования, а решение этих 
задач выполняется педагогическими  коллективами 
и требуют методологической разработки для ус-
пешного осуществления требований ФГОС. Эти 
разработки не должны ограничиваться указанием 
абстрактных положений типа как ―установить пред-
ставление, соответствующее конкретным мотивам, 
целям педагогической работы‖, а составить в такой 
форме, пригодной для непосредственного примене-
ния учителем в организации учебной деятельности. 

Л.И.Божович на свой вопрос ―могут ли абст-
рактно обозначенные качества личности рассмат-
риваться как действительные цели воспитания, 
способные определить содержание, методику и 
направление педагогической работы с учащимися 

соответствующего возраста?‖ отвечает ―по-види-
мому, нет, и вот по каким соображениям‖ [2]. Вне 
контекста целостной личности, вне системы моти-
вов поведения, отношений к действительности, 
переживаний, убеждений у ребенка не может суще-
ствовать любое его качество. Каждое качество бу-
дет менять свое содержание и строение в зависи-
мости от того, с какими другими качествами и осо-
бенностями субъекта оно связано, в какой системе 
связей выступает в конкретном акте поведения 
человека. Такого рода вопрос возникает всегда, 
когда необходимо связать конкретное свойство с 
существенным признаком предмета изучения.  

5. Заключения и рекомендации 
5.1. Необходимость конкретных разработок. 

Отмечая, что внедрение достижений концепции 
развивающего обучения в трудах Д.Б.Эльконина, 
В.В.Давыдова, П.Я.Гальперина к настоящему мо-
менту не привело к модернизации всей системы 
начального образования, авторы работы [7] указы-
вают на необходимость поиска новых форм и путей 
внедрения идей развивающего обучения в школу. 
Этот неуспех объясняется не отсутствием теории 
деятельности, а отсутствием конкретных разрабо-
ток по применению психологии деятельности 
А.Н.Леонтьева в непосредственной  учебной педа-
гогической практике. Превращение практической 
деятельности в системе общественных отношений 
в абстрактную обобщенную форму и движение ее 
через психологическую форму в систему конкрет-
ных профессиональных (в данном случае педагоги-
ческих) деятельностей занимает достаточно дли-
тельный интервал времени. Абстрактная психоло-
гия деятельности, конкретизируясь в каждой от-
дельной области жизни, получает свою реализацию 
в мире практической деятельности; происходит 
действие внутреннего через внешнее, а внешнее 
существует только в конкретной форме. 

5.2. Конкретизация положений абстрактной 
психологии. Как указывает Л.И.Божович, задача 
разработки конкретной программы воспитания и 
образования  - дело чрезвычайно трудное и слож-
ное [2]. Эту разработку нельзя оставлять учителю 
как недовеска к его основной работе. Она составля-
ет основу успешной учебной деятельности; и, исхо-
дя из этого, эту разработку включать в его обязан-
ность как само собой разумеющаяся часть его ра-
боты – это то же самое, что запланированный неус-
пех. Эта разработка предполагает высокий уровень 
развития, как самой педагогической науки, так и тех 
психологических исследований, на которые должна 
опираться теория и практика воспитания и обучения 
и является самостоятельной самой трудной и слож-
ной работой, требующей много времени. 

5.3. Прикладная психология – конкретизация 
системной основы психологии А.Н.Леонтьева. 
Необходимо организовать подготовку специалистов 
так, чтобы учебная деятельность в вузах включала 
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в себя специальную дисциплину, предметом кото-
рой было применение психологии деятельности в 
конкретной деятельности учителя, т.е. прикладная 
психология (но не традиционная педагогическая 
психология), являющая представлением абстракт-
ной психологии в конкретной области научной, тео-
ретической и практической деятельности. Тогда 
психология А.Н.Леонтьева как абстрактная, обоб-
щенная (поэтому непонятная), как наука отражения 
реальности, будет выполнять свое собственное 
назначение – отражаться в каждой деятельности 
человека.  
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Аннотация 
Главным элементом в системе образования является высшая школа. В статье рассматриваются осо-

бенности системы высшего образования США. Автор анализирует зарубежную модель устойчивого развития 
университета, которая ориентирована на повышение эффективности вуза в части реализации потенциаль-
ных или существующих инициатив в области устойчивого развития, а также выявления стратегий и возмож-
ностей для обеспечения устойчивости вуза. 
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Abstract 
The key element in the system of education is higher education. The article deals with the development of the 

USA higher education system. The author analyzes the foreign model of sustainable university development, which 
is aimed at improving the efficiency of the university in terms of realizing the potential or existing initiatives in the field 
of sustainable development as well as to identify strategies and opportunities for the sustainability of the institution. 

Keywords: Higher education, USA, education, educational principles, sustainable development, sustainability 
model. 

 
Введение 
Экологическое образование возникло как но-

вый социальный заказ для образовательных систем 
в конце 60-х годов 20-го столетия,  в связи с возрас-
тающими опасениями по поводу ухудшения окру-
жающей среды. Стокгольмская конференция 1972 
года, проходившая под эгидой ООН и посвященная 
вопросам охраны окружающей среды и развитию, 
декларировала 26 принципов, один из которых 
(принцип 19) подчеркнул роль образования в деле 
защиты окружающей среды. Тбилисская деклара-
ция 1977 года формализовала область экологиче-
ского образования. Были сформулированы фунда-
ментальные принципы, которые впоследствии со-
ставили базис программного документа «Повестка 
дня на 21 век», принятого на конференции в Рио де 
Жанейро в 1992 году. Декларация Всемирной кон-
ференции по образованию для устойчивого разви-
тия в Бонне в 2009 году в 10 параграфах конкрети-
зировала понятие образования для устойчивого 
развития и предложила механизм его реализации в 
формальном, неформальном, профессиональном и 
педагогическом образовании. Преобразование по-
нятия экологического образования в понятие обра-
зование для устойчивого развития было закреплено 
на Всемирном саммите ООН по устойчивому разви-
тию в Йоханнесбурге в 2002 году. Объявленное 
ООН Десятилетие для устойчивого развития (2005-
2014) заставило всех еще раз задуматься о том, что 
настало время решительных действий по сохране-
нию нашей планеты. Огромная ответственность 
возлагается на экологическое образование и про-
свещение. Задачи, поставленные перед  образова-
нием для устойчивого развития, во многом повто-
ряют задачи экологического образования. В содер-
жательном плане образование для устойчивого 
развития – это совершенно новый этап развития 
экологического образования, который рассматрива-
ется в современном международном сотрудничест-
ве в области образования, охраны окружающей 
среды и развития в качестве актуального инстру-
мента регуляции перехода стран мира к устойчиво-
му развитию [1]. В этих условиях важно сформиро-
вать социальную среду, способную принять идею и 
концепцию  устойчивого развития на всех уровнях  
(национальном, региональном, институциональном, 
индивидуальном). В этой связи рассмотрим систему 

высшего образования США и то, как решается за-
дача устойчивого развития американских универси-
тетов в условиях воздействия внешней среды и с 
учетом их внутренней степени готовности к реше-
нию поставленных задач. 

Основные характеристики  высшего обра-
зования США 

Рассмотрим характерные особенности систе-
мы высшего образования США. В Америке под тер-
мином "высшее образование" понимается все фор-
мальное образование, которое человек получает 
уже после окончания средней школы. Система 
высшего образования США является децентрали-
зованной, многоступенчатой, диверсифицированной 
и построена на принципах преемственности раз-
личных уровней образования[2]. Она состоит из 
государственного и частного образовательного сек-
тора. По данным Национального центра образова-
тельной статистики  2006 года в США насчитыва-
лось 4140учреждений высшего образования: 1699 
являлись государственными, 2441 – частными. Го-
сударственный образовательный сектор предос-
тавляет, в основном,  массовое образование, част-
ный -  элитное и, зачастую, более качественное 
образование. Так как общественные университеты 
финансируются властями конкретных штатов, их 
главная цель — обучать студентов из своего штата, 
и поэтому для студентов из других штатов и конкурс 
и плата за обучение обычно больше. К частным 
университетам относятся ведущие мировые уни-
верситеты - Гарвард, Йель, Принстон, Стэнфорд, 
Массачусетский институт технологий (МИТ). И част-
ные, и общественные университеты являются не-
коммерческими организациями, подготовка специа-
листов с высшим образованием в США стоит ог-
ромных денег. Причем доля средств студентов в 
затратах на обучение в общественном вузе состав-
ляет всего 14%, в частном – 38%. Годовая стои-
мость обучения в престижном  частном университе-
те составляет около 50 тыс. дол. США. Однако пре-
стиж университетского образования в американском 
обществе высок.Ведь согласно данным мировых 
образовательных рейтингов (QS, ARWU, THE) в 
списке 100 лучших университетов мира более по-
ловины – американские университеты. Поэтому 
университетское образование рассматривается как 
национальное достояние. Поэтому родители начи-
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нают копить на обучение ребенка, начиная с мо-
мента его рождения. В США используется инстру-
мент, позволяющий снизить, иногда довольно су-
щественно, финансовую тяжесть обучения в кол-
ледже или университете. Это широко распростра-
ненная система стипендий и грантов. При предос-
тавлении стипендии оцениваются личные достиже-
ния студента – академические, общественные, 
спортивные. Каждый университет имеет собствен-
ный стипендиальный фонд (нередко он формирует-
ся из взносов бывших выпускников), которым рас-
поряжается по своему усмотрению. В каждом кон-
кретном случае здесь действуют свои правила и 
свой свод требований к соискателям. При зачисле-
нии в вуз важное значение придается успеваемости 
учащихся в средней школе. Вузы задают условия 
поступления, а централизованная служба педагоги-
ческого тестирования проводит тест академической 
оценки SAT и тест для поступающих в вузы ACT. 

По этим тестам строятся межштатные рейтин-
ги эффективности образовательной политики, но 
зачастую результаты не отражают реальной карти-
ны. Важны такие факторы, как коэффициент уча-
стия, а также зачастую результаты уровня академи-
ческой подготовки связаны с расходами штата на 
образование [3]. 

В системе ступеней высшего образования вы-
деляется додипломный  (Associate и Bachelor) и 
последипломный циклы (Master). Программы Asso-
ciate имеют общеакадемический или специализиро-
ванный характер. Получение степени Associate не 
дает права перехода на последипломные ступени 
высшего образования, однако обеспечивает преем-
ственность между школой и вузом. В программах 
бакалавриата  преобладают общеобразовательные 
предметы гуманитарного и естественнонаучного 
циклов. Основными принципами построения про-
грамма бакалавриата являютсярасширенная ком-
понента обучения и достаточно большая свобода 
выбора студента в определении круга изучаемых 
предметов.  

Модель магистерских программ включает: 
- вводные курсы;  
- курсы, относящиеся к избранной студентом 

области;  
- курсы по выбору;  
- написание итоговой работы;  
- сдача квалификационного экзамена. 
В 1973 году американский Фонд Карнеги в 1973 

году разработал классификациюамериканской 
высшей школы, которая включает 10 основных 
групп вузов в зависимости от количества обучаемых 
в них студентов, масштабов финансирования науч-
ных исследований и количества предлагаемых 
учебных курсов [4]. 

1 группа – 127 исследовательских университе-
тов с объемом государственной поддержки в раз-
мере не менее 40 млн. дол. США. 

2  группа – 108 исследовательских универси-
тетов с объемом финансирования от государства от 
15,5 до 40 млн. дол. США 

Третья и четвертая группы включают 529 уни-
верситетов: 

3 группа - вузы, готовящие бакалавров и с 
масштабом научных исследований, позволяющим 
готовить не менее 40 докторов наук в год, по пяти 
специальностям. 

4 группа - вузы, готовящие бакалавров и с 
масштабом научных исследований, позволяющим 
готовить не менее 20 докторов наук в год, по одной 
специальности (или 10-ти по трем специальностям). 

Пятая и шестая группа включают 531 универ-
ситет и колледж: 

5 группа – университеты и колледжи, готовя-
щие не менее 2500 бакалавров и магистров наук  

6 группа – университеты и колледжи, готовя-
щие не менее 1500 бакалавров и магистров наук. 
диплома).  

7 и 8  группы – 612 четырехгодичных коллед-
жей, присваивающих степени бакалавра в различ-
ных областях естественных и гуманитарных наук. 
Их отличают прежде всего правила приема при 
поступлении – в восьмой группе они более либе-
ральны.  

9 группа – 1155 двухгодичных колледжей, 
предлагающих специализированные программы по 
различным профессиям, не требующие полномас-
штабного высшего образования. По сути, эти кол-
леджи предоставляют среднее специальное обра-
зование. 

10 группа – 352 профессиональные школы 
университетов и другие специализированные ин-
ституты, готовящие как бакалавров, так и докторов 
наук. Это теологические школы, медицинские шко-
лы, школы бизнеса и управления, инженерные и 
педагогические колледжи, юридические школы, 
школы искусств, музыки и дизайна.  

С.Г.Гильмиярова [5] выделяет три характер-
ные черты, являющиеся общими для всех амери-
канских университетов: двухуровневая система 
обучения (undergraduateandgraduateprogram), воз-
можность получения основной и дополнительной 
специальности, система кредитов (баллов), исполь-
зуемых для оценки продвижения студента. 

В американских вузах нет конкретных сроков 
обучения. Время учебы зависит и от способностей, 
и от материального положения студента. Обяза-
тельных дисциплин немного, студент должен доб-
рать необходимое количество кредитов дисципли-
нами по выбору. Конкурентоспособность препода-
вателя определяется количеством студентов, изу-
чающих его курс. Если их менее 8-12 человек, то 
данный курс отменяют. Посредством анонимного 
опроса студенты оценивают деятельность препода-
вателя по категориям «Ораторское мастерство», 
«Доступность изложения», «Отношение к студен-
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там», «Энтузиазм и энергичность» и др. Соотноше-
ние количества преподавателей  и студентов может 
достигать 1:100. Особый акцент делается на само-
стоятельную работу студента. Учебная нагрузка 
студента составляет не более 16 часов в неделю, 
на преподавателя около 240 часов в год. Контроль 
за работой студента осуществляется в течение 
всего семестра, экзамены поводятся в письменной 
форме. Использование передовых инновационных 
технологий сокращает время проверки преподава-
телями домашних заданий, облегчает преподавате-
лям задачу рассылки заданий студентам и др. Пре-
подаватели воспринимают студентов не как детей, 
а как взрослых молодых людей, своих будущих 
коллег. Например, в рамках программыбакалавриа-
та «Возможности исследований» в Массачусетском 
технологическом институте (MIT) трое из четырех 
студентов присоединились три четверти профес-
сорско-преподавательского состава в последние 
годы в качестве младших научных сотрудников. 

А.Чикеринг (Arthur W. Chickering) и З.Гамсон 
(ZeldaF.Gamson)в своем исследовании «Семь 
принципов надлежащей практики в высшем образо-
вании» (Seven Principles For Good Practice in 
Undergraduate Education)определили принципы, 
способствующие повышению качества высшего 
образования: 

- поощрение связи  между студентами и пре-
подавателями; 

- развитие взаимодействия и сотрудничества 
между студентами; 

- использование активных методов обучения;  
- наличие обратной связи; 
- акцент на время, предназначенное для вы-

полнения задания; 
- демонстрация высоких ожиданий от студента; 
- уважение к талантам в разных областях и 

способам обучения [6]. 
Если говорить о достоинствах или недостатках 

американского высшего образования, то необходи-
мо подчеркнуть, что не существует некоего универ-
сального образца. Национальная образовательная 
система должна соответствовать тем задачам, ко-
торые перед собой ставятся.  

Среди основных отличий системы высшего 
образования США отроссийской системы высшего 
образования необходимо указать следующие. 

1. Децентрализованная система управления 
образованием. 

2. В США специализация существует исключи-
тельно в высших образовательных учреждениях. 

3. Высокая стоимость высшего образования в 
США не способствует реализации принципа доступ-
ности образования. 

4. Большинство исследовательских универси-
тетовв США финансируются частным сектором. Эта 
положительная тенденция  становится недостатком, 
когдазачастую при принятии тех или иных решений 

наблюдается перевес в пользу влияния инвестора 
[7].  

5. В США используется междисциплинарный 
подход к изучаемому предмету, а также гибкость в 
выборе изучаемых дисциплин. 

6. В США пока еще недостаточное внимание 
уделяется изучению других языков и культур. Ис-
ключением является испанский язык. 

7. В США недельная учебная нагрузка на сту-
дента в два раза меньше, чем  в РФ. Годовая учеб-
ная нагрузка у преподавателя в США в два с поло-
виной раза меньше, чем у российского преподава-
теля. 

8. Гибкость, мобильность и доступность для 
любого возраста. 

9. Несмотря на то, что высшее образование в 
США было фундаментальным, в последнее время 
обучение становится более практико-ориентирован-
ным. Акцентысмещаются на технические дисципли-
ны, вследствие чего сокращается размер грантов на 
гуманитарные науки. Все чаще возникает вопрос, 
лучше оказывать государственную финансовую 
поддержку фундаментальных или прикладных ис-
следований. 

10. Стратегическое партнерство и сотрудниче-
ство вузов  США друг с другом. Вузы могут объеди-
няться по статусу, по общности научных интересов, 
по региональному признаку. 

Научно-исследовательские университеты 
должны ставить перед собой амбициозные научные 
цели и стремиться к их достижению. Для этого не-
обходимо не только заявить о себе на международ-
ной арене, установить контакты и наладить сотруд-
ничество с передовыми международными образо-
вательными учреждениями, но и важно плодотвор-
но сотрудничать друг с другом. Таким примером в 
США может служить ассоциация 8 частных универ-
ситетов «The Ivy League» (Лига плюща), в Германии 
- союз технических университетов «TU-9», в Соеди-
ненном Королевстве Великобритании – альянс 
Оксфорд-Лондон-Кембридж. В России, к сожале-
нию, такие объединения пока единичны. Примером 
до недавнего времени могло  служить сотрудниче-
ство Национального исследовательского универси-
тета «МИЭТ» (МИЭТ), Московского государственно-
го технического университета радиотехники, элек-
троники и автоматики (МГТУ МИРЭА) и Санкт-
Петербургского государственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ле-
нина) (СПбГЭТУ). Начало 2015 года отмечено соз-
данием нового стратегического альянса Московско-
го государственного университета имени М.В.Ло-
моносова (МГУ), МГТУ им. Н.Э.Баумана иКазанского 
национального исследовательского технического 
университета им. А.Н.Туполева  (КНИТУ-КАИ). Це-
лью стратегического партнерства является инте-
грация компетенций и усилий для наиболее эффек-
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тивного использования возможностей и ресурсов 
каждого вуза.  

В этой связи особый интерес представляет за-
рубежная модель устойчивого развития универси-
тета, котораяориентирована на повышение эффек-
тивности вуза в части реализации потенциальных 
или существующих инициатив в области устойчиво-
го развития, а также выявление стратегий и воз-
можностей для обеспечения устойчивости вуза. 

Зарубежная модель устойчивого развития  
университета. 

При построении модели устойчивого развития  
университетовиспользованы результаты теорети-
ческих и эмпирических исследований, проведенных 
в 80зарубежных университетах по всему миру. 
Большинство вузов являлись американскими уни-
верситетами. Учеными были проанализированы 
портфолио 40 университетов за период 1990-2002 
г.г. (материалы  конференций, доклады, научные 
журналы и монографии). Особая заслуга принадле-
жит экспертам Массачусетского института техноло-
гий MIT [8].  Модель устойчивого развития универ-
ситета включает в себя 4 этапа: 

Первый этап: Разработка концепции устой-
чивого развития университета.  

Формулируется миссия университета в соот-
ветствии с философией устойчивого развития. На 
этом этапе очень важна мотивация, воображение и 
творчество. Теоретически, это первый стратегиче-
ский шаг в направлении устойчивого развития.На 
данном этапе, университеты должны определить 
свою собственную концепциюдля того, чтобы вы-
полнять свои функции обучения, научных исследо-
ваний, партнерства и руководства таким образом, 
чтобы помочь обществу сделать переход к устойчи-
вому образу жизни. Обзор литературы показал, что 
только у 8% университетов концепция была разра-
ботана и официально утверждена, 52% опрошен-
ных экспертов подтвердили, что используют кон-
цепцию на кампусах университетов, 39%  подтвер-
дили наличие плана природоохранных мероприя-
тий. 

Второй этап: Формулировка миссии универ-
ситета. Несмотря на все реализующиеся в уни-
верситетах по всему миру образовательные ини-
циативы для устойчивого развития, лишь 8% обо-
значили в их миссиях курс на устойчивое разви-
тие.57% университетов включили в свои миссии  
ответственность за окружающую среду и здоровье 
своего сообщества (устойчивость). Из 42 опрошен-
ных экспертов 40% были преподаватели и ученые, 
40% студенты, 18% административные и другие 
работники, 2% руководители. 

Третий этап: Создание Комитета по устой-
чивому развитию. Постановка целей и задач, оп-
ределение единой университетскойполитики по 
устойчивому развитию. Комитет должна быть 
сформирован с представлениемвсех ключевых 

членов университетского сообщества (студенты, 
профессоры, сотрудники, профсоюзы, администра-
торы).  Этот комитет является координатором всех 
инициативпо обеспечению устойчивости ву-
за.55%опрошенных сообщили, что в вузе есть толь-
ко отдел по координации различных инициатив по 
обеспечению устойчивогоразвития кампуса. К со-
жалению, временные рамки действия стратегий 
различных отделов отличаются от внедрения ус-
тойчивых инициатив в университетев рамках еди-
ной университетской политики.Тем не менее, когда 
единая университетская политика по устойчивому 
развитию не определена, в подразделениях, отве-
чающихза реализацию той или инойустойчивой 
инициативы определяются свои специфические 
политики, цели, и цели. 

Этап четвертый. Реализация четырех 
стратегий устойчивого развития: 1) образование 
для устойчивого развития; 2) проведение исследо-
ваний для содействия устойчивому развитию;         
3) распространение идей устойчивого развитияи 
партнерства для устойчивого развития, 4) устойчи-
вое развитие вуза. Первые три стратегии реализу-
ютсяс 1970-х годов как в университете, так и за его 
пределами. Четвертая стратегия устойчивого раз-
вития вуза или так называемое «озеленение кампу-
са»(«greening the campus») получила распростране-
ние около двадцати лет назад. Реализация всех 
четырех стратегий позволит решить конкретные 
задачи: снижение экологической нагрузки на ло-
кальном или глобальном уровне за счет использо-
вания «зеленых технологий», повышение осведом-
ленности населения по вопросам устойчивого раз-
вития. 

Деятельность по реализации инициатив устой-
чивого развития, как правило, выходит за рамки 
конкретного университета. Все вовлеченные в дан-
ный процесс в высших учебных заведениях объе-
диняют усилия для того, чтобы помогать друг другу 
в успешной реализацииих инициатив. Они обмени-
ваются информацией и прилагают все усилия, что-
бы повысить уровень информированности населе-
ния. Такие организации, как «Лидеры университетов 
за устойчивоебудущее», «Вторая натура», Нацио-
нальная Федерация по защите дикой природы и 
др.проводят  консультации,семинары, обучение,  
занимаются издательской деятельностью и под-
держкой информационных ресурсов по экологиче-
скому образованию. 

Устойчивая модель университет не может 
быть завершенадолжным образом без определения 
соответствующих инструментов для мониторинга, 
анализа и контроля эффективности устойчивости 
инициатив. Конечная идея аудита устойчивости 
заключается в измерениифинансовых, социальных 
и экологических показателей. Показатели устойчи-
вости являются одним из самых важных элемен-
товв ходе аудита. В настоящее время они разрабо-
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таны на национальном и региональном уровнях во 
многих странах. На институциональном уровне,к 
сожалению, показатели для оценки устойчивости в 
высшем учебном учреждении отсутствуют и вузам 
приходится в качестве альтернативы применять 
экологический аудит [9]. ОднакоКонцепциязеленого-
кампуса (TheBlueprintforaGreenCampus) помочь вузу 
в разработке экологической политики,экономии 
затрат, повышения имиджа университета, экологи-

ческого образованиястудентов и обучения их прин-
ципам управления окружающей средой. Реализация 
модели устойчивого университета является непре-
рывным, пошаговым процессом постоянного улуч-
шения экологической и социальной и экономической 
работы в вузе. 

Суммируя вышесказанное, итоговая зарубеж-
ная модель устойчивого развития вуза может быть 
представлена следующим образом (см. табл.1). 

Таблица 1. 
Зарубежная модель устойчивого развития вуза 

 
Стратегическое  
партнерство 

Университет-партнер 

Университет (планирование-воплощение в практику-реализация-мониторинг) 

Первый этап: Стратегическое видение. Разработка концепции устойчивого развития университета 

Второй этап: Формулировка миссии университета. 

Третий этап: Создание Комитета по устойчивому развитию. Постановка целей и задач, определение единой университетской политики 
по устойчивому развитию. 

Стратегии устойчивого развития университета 

Образование  Исследования 
(индивидуальные, 
групповые, в центрах 
при университете) 

Информирование и сотрудни-
чество (региональный, нацио-
нальный и международный 
уровень 

Устойчивость кампуса по направлениям: 
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Междисциплинарность 
и мультидисциплинар-
ность (экологический, 
экономический и соци-
альный аспекты) 

Образовательный сектор Энергоэффектив-
ность 

Рециклинг 
(утилизация) 

Правительственные организа-
ции 

Эффективность 
водосбережения 

Экологическичистые  
закупки 

Частный сектор (предприятия, 
бизнесс) 

Обращение с опас-
ными и неопасными 
отходами 

Охрана природного 
наследия 

Некоммерческие организации 
и население 

Транспорт и поездки Экологичное здание 

Многократность 
использования ре-
сурсов 

Глобальное 
изменение климата 

Компостирование Безопасность и 
охрана труда 

Интегрированные 
методы борьбы с 
вредителями 

Эргономика 

Производственная 
гигиена 

Условия для людей с 
ограниченными 
возможностями 

 
По А.В.Сидорину, российская модель устойчи-

вого развития вуза нацелена на решение задачи 
устойчивого развития вуза как условия обеспечения 
и гарантии качества образования [11] (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Российская модель устойчивого развития вуза 

 
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

Стратегия устойчивого развития университета.  
 От менеджмента качества к менеджменту устойчивого развития университета. 
Модель, политика, цели, задачи, методы. 

Первый уровень качества образования: соответствие ФГОС 

Второй уровень качества образования: соответствие требованиям работодателей 

Третий уровень качества образования: Удовлетворенность выпускников 

Четвертый уровень качества образования: Востребованность на рынке труда 

Пятый уровень качества образования: Соответствие международным стандартам обеспечения и гарантии качества образования и  
требованиям международного рынка труда 

Стратегии обеспечения качества образования 

Непрерывное образование Сотрудничество 

Высшее образование Образовательные учреждения 

Послевузовское образование Государство-учредитель 

Повышение квалификации, перепрофилирование Работодатели-партнеры 

Концепция системы устойчивого развития университета.  

Система менеджмента устойчивого развития. (Структура, принципы, методы и средства) 
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Заключение 
Усиление внимания к проблемам устойчивого 

развития наблюдается не только со стороны амери-
канских университетов, но и во всем мире. В рос-
сийской практике также возможно использовать 
отдельные устойчивые инициативы из лучших прак-
тик американской высшей школы для повышения 
эффективности и конкурентоспособности россий-
ских вузов и совершенствования экологического 
образования в России. Опыт США и других запад-
ных университетов может быть интересен с точки 
зрения определения дальнейших перспектив  раз-
вития образования в России. Однако не следует 
забывать, что далеко не весь положительный опыт 
американского образования может быть использо-
ван по причине разных менталитетов, разных на-
циональных образовательных систем и разных 
объемов финансирования. Даже зарубежные вузы 
не все готовы вкладывать дополнительные средст-
ва и ресурсы для инициатив устойчивого развития, 
хотя нельзя не заметить возрастающий импульс 
устойчивости на многих университетских кампусах. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена важностью и необходимостью образования в совре-

менной жизни. Цель статьи заключается в определении и анализе мотивации и путей усовершенствования 
деятельности молодого преподавателя. Становление личности и научно-преподавательский потенциал мо-
лодого педагога высшей школы развивается и проявляется в процессе педагогической деятельности и педа-
гогического общения. На современно этапе педагогическая деятельность преподавателя вуза ставит своей 
целью развитие личности обучающихся. Статья рассматривает особенности молодых преподавателей, оце-
нивает факторы, влияющие на успешность его работы, предлагает способы улучшения качества проведения 
семинарских и лекционных занятий для молодых преподавателей. Материалы статьи могут быть полезными 
для молодых преподавателей при осуществлении ими своей преподавательской деятельности. 

Ключевые слова: преподаватель, преподавание, вуз, методика преподавания, исследовательская ра-
бота, студент, эффективность. 
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Abstract 
Education has an important place in modern life. Personality development and scientific teaching potential of a 

young high school teacher develops and manifests itself in the process of teaching activities and pedagogical com-
munication. At the present stage pedagogical activity of teachers of high school aims to develop the personality of 
students. The article discusses the features of young teachers, evaluates the factors affecting the success of his 
work, suggests the ways to improve the quality of seminars and lectures for young teachers. 

Keywords: teacher, teaching, university, teaching methods, research, student, efficiency. 
 
Введение 
В условиях рыночной экономики, конкуренции, 

когда на первое место ставится инновационное 
развитие отечественной системы образования, 
очень высокие требования предъявляются к препо-
даванию. В данной работе мы попытаемся пораз-
мышлять о некоторых трудностях, с которыми мо-
жет столкнуться молодой преподаватель вуза. 

Во все времена отношение к молодѐжи не бы-
ло однозначным. Молодых специалистов «проверя-
ли», давая различные поручения, вовлекали в об-
щественную работу, то есть присматривались к 
новому члену коллектива. Кроме того, как верно 
отмечено в статье С.И.Десненко [1], основой орга-
низации деятельности по формированию личност-
но-профессиональной позиции студентов как буду-
щих специалистов является развитая личностно-
профессиональная позиция молодого преподавате-
ля вуза. 

Материал и методы 
В нашей работе мы рассмотрим ситуацию, ко-

гда «новоиспечѐнный» кандидат наук остаѐтся ра-
ботать в своѐм родном вузе. 

Будучи аспирантом (или соискателем), такой 
человек представляет определѐнный интерес, когда 
принимает активное участие в заседаниях, обнару-
живает готовность серьѐзно заниматься научной 
деятельностью, он положительно влияет на 
«имидж» кафедры в целом и научного руководите-
ля в частности. Как верно отмечено в статье 
Ч.И.Ильдархановой [2], для профессиональной 
группы молодых преподавателей характерно 
стремление повысить свой профессиональный ста-
тус, в первую очередь, это связано с желанием 
улучшить свое материальное положение, при этом 
интересы самой молодежи направлены больше не 
на способы молодежного самовыражения, а на по-
иски более быстрого и адекватного пути вхождения 
в полноправный статус взрослого, экономически 
самостоятельного человека [2].  

Возможность профессиональной мобильности 
молодого преподавателя в вузе обусловлена рядом 
факторов.  

Первый фактор включает объективные показа-
тели – защита кандидатской диссертации и получе-
ние степени, активное участие в научно-исследо-
вательской деятельности, публикация учебно-мето-
дических комплексов, внедрение в международное 
научное сообщество формально — которые спо-

собствуют повышению статуса молодого специали-
ста, с другой стороны.  

Второй фактор включает субъективные пока-
затели – корпоративная культура вуза либо рас-
сматривает эти объективные показатели как значи-
мые для повышения молодого преподавателя в 
должности, либо сдерживает его восхождение по 
карьерной лестнице, исходя из внутренней полити-
ки, поддерживаемой в вузе [2]. 

Но вот, получив в учѐную степень и приняв 
решение продолжить работу там, где обучался, 
молодой преподаватель может быть признан «сво-
им» или «чужим». 

Обсуждения 
К сожалению, нередко случается так, что вче-

рашний аспирант в одночасье становится «неудоб-
ным» для профессорско-преподавательского соста-
ва своей кафедры; в нѐм начинают видеть не парт-
нѐра или единомышленника, а соперника, пытаю-
щегося «отобрать хлеб» у более опытных препода-
вателей. 

Что делать в подобной ситуации? Можно, ко-
нечно, безмолвно поддаться такой участи, но наша 
жизнь требует принятия взвешенного и твѐрдого 
решения. Не получается работать на одной кафед-
ре, можно попытаться перейти на другую или даже 
сменить вуз. 

А если кафедра приняла молодого преподава-
теля, отнеслась к нему как к равному? Тут уж надо 
сделать всѐ возможное, чтобы не растерять свой 
потенциал и стать настоящим членом коллектива, 
проявляя уважение к тем, кто на протяжении всего 
срока обучения в аспирантуре (или соискательства) 
«выводил в мастера». 

Коснувшись взаимоотношения с коллегами по 
кафедре, перейдѐм к самому важному аспекту пре-
подавания в вузе – работе с обучающимися. 

Не секрет, что первые навыки работы со сту-
денческой аудиторией приобретаются ещѐ в аспи-
рантуре, но молодой преподаватель уже должен не 
только блестяще знать свой предмет, а и обладать 
всеми необходимыми компетенциями для препода-
вания учебной дисциплины; именно такой специа-
лист будет пользоваться авторитетом и уважением. 
Остановимся на этом чуть подробнее. 

Сразу отметим, что обучающийся представля-
ется нам человеком серьѐзным, хорошо подготов-
ленным, осознанно выбравший вуз, факультет, 
форм обучения и специальность. Именно с таким 
работать и просто, и сложно. Просто, потому что 
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обучающий внимательно и сосредоточенно слушает 
объяснения преподавателя, не отвлекается, а всем 
своим видом и поведением поддерживает рабочую 
обстановку в аудитории. 

Определѐнная трудность заключается в том, 
что такой обучающийся заинтересован в серьѐзном, 
углублѐнном изучении учебных дисциплин. Он чи-
тает дополнительную литературу, использует для 
получения и обработки информации современные 
технические средства и технологии и, может быть 
сам того не осознавая, реализует на практике са-
мый важный принцип современного овладения зна-
ниями – самообразование.  

Не только на семинарском занятии, но даже и 
на лекции он может задать преподавателю тот или 
иной вопрос, поделиться самостоятельно получен-
ными сведениями. 

И здесь очень важную роль играют уровни 
подготовки молодого преподавателя как специа-
лист, а также подготовки к конкретному занятию: 

- достаточно ли хорошо он разбирается в дан-
ной дисциплине, 

- успевает ли отслеживать те или иные изме-
нения, происходящие в области преподаваемого 
предмета, 

- в какой степени владеет методикой препо-
давания; 

- насколько чѐтко им определены цель, задачи 
и средства и т.д. 

Также многое зависит и от поведения молодо-
го преподавателя в подобной ситуации.  

Можно, «насупив брови», сказать: «Вы что, 
разбираетесь лучше, чем я? Вы будете вести заня-
тие?». К сожалению, подобное имеет место быть. 
Нетрудно догадаться, что может подумать обучаю-
щийся о профессиональной пригодности и уровне 
культуры такого преподавателя.  

С другой стороны, совершенно по-иному вос-
принимается подобная ситуация, когда обучающе-
муся пытаются, что называется, «подыграть», под-
держивая его инициативу, например: «Да, а ведь 
это действительно представляет определѐнный 
интерес; не могли бы Вы рассказать подробнее?».  
Несомненно, что к такому преподавателю аудито-
рия будет относится с бóльшим уважением и серь-
ѐзнее готовится к учебным занятиям. 

Говоря о методиках преподавания, можно на-
помнить основные из них, к которым относятся:  

1) Пассивные.  В данном случае студенты яв-
ляются ―объектами‖ обучения, которые должны 
усвоить и воспроизвести материал, который пере-
дается им преподавателем, представляющим собой 
основной источником знаний.  

К числу пассивных методов следует отнести 
лекцию, чтение, опрос. Данное взаимодействие 
педагога и студента или ученика можно отобразить 
на следующей схеме [3]:  

 
2) Активные. В данном случае студенты яв-

ляются ―субъектами‖ обучения, выполняют творче-
ские задания, вступают в диалог с преподавателем. 
К числу основных активных методов относятся 
творческие задания, вопросы от студента к препо-
давателю, и от преподавателя к студенту. Данное 
взаимодействие можно отобразить на следующей 
схеме [3]: 

 
3) Интерактивные (от англ. (inter - ―между‖; act 

– ―действие‖). Данный дословный перевод обозна-
чает интерактивные методы – позволяющие препо-
давателя взаимодействовать между собой; а инте-
рактивное обучение – обучение, построенное на 
взаимодействии всех обучающихся, включая педа-
гога. Эти методы наиболее соответствуют лично-
стоориентированному подходу, так как они предпо-
лагают со-обучение (коллективное, обучение в со-
трудничестве), причем и обучающийся и педагог 
являются субъектами учебного процесса. Педагог 
чаще выступает лишь в роли организатора процес-
са обучения, лидера группы, создателя условий для 
инициативы студентов. Также следует отметить, что 
обучение основано на прямом взаимодействии 
учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, 
так как большинство интерактивных упражнений 
обращается к опыту самого учащегося, причем не 
только учебному, школьному. Новое знание, умение 
формируется на основе такого опыта. Данное взаи-
модействие можно отобразить на следующей схеме 
[3]:  

 
Приведѐм и рассмотрим перечень наиболее 

распространенных активных и интерактивных мето-
дов, подробно представленный в работе [3]. При 
этом применяется условное объединение методов в 
группы, прежде всего по целям их использования. 
Следует согласиться с Масловой Л.Е. [3]в том, что 
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не существует единого универсального метода, 
использование которого гарантирует успешное про-
ведение любого занятия со студентами или учени-
ками. Как верно отмечено в [3], использование тех 
или иных методов зависит от разных причин: цели 
занятия, опытности участников и преподавателя, их 
вкуса. Нужно также оговорить и условность назва-
ния многих методов. Часто одно и тоже название 
используется для обозначения различного содер-
жания, и наоборот одни и те же методы встречают-
ся под разными именами. 

1. Творческие задания. 
2. Работа в малых группах. 
3. Обучающие игры. 
3.1. Ролевые. 
3.2. Деловые. 
3.3. Образовательные. 
4. Использование общественных ресурсов. 
4.1. Приглашение специалиста. 
4.2. Экскурсии. 
5. Социальные проекты. 
5.1. Соревнования. 
5.2. Выставки, спектакли, представления и т.д. 
6. Разминки (различного рода). 
7. Изучение и закрепление нового информаци-

онного материала. 
7.1. Интерактивная лекция. 
7.2. Ученик в роли учителя. 
7.3. Работа с наглядным пособием. 
7.4. Каждый учит каждого. 
8. Работа с документами (а также в ней). 
8.1. Составление документов. 
8.2. Письменная работа по обоснованию своей 

позиции. 
9. Обсуждение сложных и дискуссионных про-

блем. 
9.1 ПОПС – формула. 
9.2. Проектный метод. 
9.3 Шкала мнений. 
9.4. Дискуссия. 
9.5. Дебаты. 
9.6. Симпозиум. 
10. Разрешение проблем. 
10.1. Мозговой штурм. 
10.2. Дерево решений. 
10.3. Переговоры и медиация. 
Конечно, в подавляющем большинстве случа-

ев чтение лекций в вузе походит на «театр одного 
актѐра», когда в течение отведѐнного времени пре-
подаватель начитывает или, используя современ-
ные технические средства, демонстрирует матери-
ал по теме.  

Было бы неплохо, если в ходе такого занятия, 
преподаватель время от времени ставил перед 
аудиторией проблемные вопросы. Так, например, 
при изучении темы ―Классификация рисков‖ по дис-
циплине ―Анализ рисков‖ можно спросить студентов, 
какие риски присущи предприятиям той или иной 

отрасли, предложить привести примеры конкретных 
действующих предприятий. Другое дело – семинар-
ское занятие (очень жаль, если оно превращается в 
лекционное). Именно здесь, мы должны иметь две 
ведущие роли: преподавателя-модератора и обу-
чающегося-докладчика, готового выступить с сооб-
щением или продемонстрировать решение задачи. 
Например, рассчитать риски конкретного предпри-
ятия на основе имеющихся данных. При планиро-
вании и проведении семинарского занятия, препо-
даватель должен продумать, какими методами, 
приѐмами можно добиться от обучающихся макси-
мальной активности. Уже с начала преподаватель-
ской деятельности необходимо стремиться пробу-
дить у обучающихся мотивацию к самостоятель-
ной, исследовательской работе, побудить их к 
самообразованию, а это – основное требование 
сегодняшнего дня! 

Как уже отмечалось выше, к преподаванию 
предъявляются очень высокие требования, поэтому 
для молодого преподавателя крайне важно овла-
деть компетенциями самообразования, а оно может 
выступать здесь в двух ипостасях:  

1) постоянное отслеживание теоретических и 
практических достижений в области преподаваемой 
дисциплины;  

2) неустанное совершенствование преподава-
тельской деятельности.  

Кроме чтения специальной литературы и по-
лучения информации посредством сети Интернет, 
очень полезны беседы или дискуссии с коллегами 
по кафедре, взаимное посещение занятий, консуль-
тации с подразделениями, отвечающими за повы-
шение квалификации и методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса, участие в науч-
ных мероприятиях: конференциях, «круглых сто-
лах» и т.д. 

Большой удельный вес в работе молодого 
преподавателя может занимать и научная деятель-
ность. Помимо участия в разного рода заседаниях, 
необходимо иметь определѐнное количество пуб-
ликаций.  

Не будем подробно останавливаться на этом 
виде работы, так как он хорошо знаком нам по обу-
чению в аспирантуре или соискательству. Скажем 
только, что при аттестации и принятии решения о 
продлении трудового договора (известно, что вуз 
заключает его с преподавателем, на определѐнный 
срок) наличие и количество публикаций будут иг-
рать чуть ли не ведущую роль. 

На наш взгляд, правильное распределение 
времени, чѐткое определение приоритетов и ясно 
поставленная цель – основа успеха и успешности 
молодого преподавателя. 

Заключение и краткие выводы 
1. Современные требования, предъявляемые к 

молодым преподавателям крайне высоки. 
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2. Очень многое зависит от взаимоотношений 
молодого преподавателя с коллективом кафедры. 

3. При работе с аудиторией, необходимо учи-
тывать индивидуальные особенности обучающихся, 
быть максимально корректным, не подавлять их 
активность, если она направлена во благо учебно-
воспитательного процесса. 

4. Важно побудить обучающихся к самостоя-
тельной работе, сформировать необходимые ком-
петенции для их самообразования, постоянно за-
нимаясь при этом самосовершенствованием. 

5. Серьѐзно относиться научной деятельно-
стью; иметь необходимое количество публикаций. 

6. Помнить, что правильное распределение 
ресурсов – залог успеха. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено одно из важных направлений педагогики: личностно ориентированные воспита-

тельные технологии, представлены различные подходы к раскрытию данного понятия, его признаки и крите-
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Abstract 
The article discusses one of the most important pedagogical areas of focus (personally oriented upbringing 

technologies). It considers different ways of defining the matter, its characteristics and criteria. The article also 
presents the brief analysis of the scientific researches within the problem.  

Keywords: pedagogical technology, upbringing technology, personally oriented technology, upbringing me-
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Все разработанные и используемые сегодня 

человеком технологии можно разделить на два 
вида: промышленные и социальные. Для нас, без-
условно, важны социальные технологии. Социаль-
ной называют технологию, в которой исходным и 
конечным результатом выступает человек, а основ-
ным параметром, подвергающимся изменению – 
одно или несколько его свойств. Социальные тех-
нологии принципиально отличаются от технологий, 
используемых в производстве (промышленных тех-
нологий). Основное отличие заключается в том, что 
промышленная технология представляет собой 
строго определенный набор и последовательность 
точно подобранных технологических процессов и 
операций. Замена одного процесса другим, а также 
изменение порядка следования одного процесса за 

другим влечет за собой изменение результативно-
сти или полную остановку процесса переработки. 

Социальные технологии более гибки и при 
этом не так жестко детерминированы. Подбор оп-
ределенной последовательности даже самых ре-
зультативных процессов или мероприятий не может 
гарантировать преподавателю достижения полного 
ожидаемого эффекта. Человек слишком многофак-
торная система, и на него оказывает влияние ог-
ромное количество внешних воздействий, сила и 
направленность которых различна, а порой и про-
тивоположна, вследствие чего заранее предсказать 
эффект того или иного влияния часто невозможно. 
Поэтому социальную технологию нельзя назвать 
«строго определенным набором точно подобранных 
процессов», как это было возможно в определении 
промышленной технологии. Социальные техноло-
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гии более приспособлены к любым условиям – они 
способны скорректировать недостатки отдельных 
процессов и методик, из которых состоит техноло-
гический процесс. В этом огромное преимущество 
социальных технологий над промышленными. 

Этим обуславливается и другая особенность 
социальных технологий – они более сложны по 
организации и проведению. Можно сказать, что 
социальные технологии – это технологии более 
высокого уровня организации.  Если промышлен-
ные технологии представляют собой цепочки точно 
подобранных природных процессов, то социальные 
технологии – это специально организованный ком-
плекс разнообразных и используемых в различной 
последовательности и степени мер, направленных 
на достижение одной цели. 

Общее определение понятия «педагогическая 
технология» может быть обозначено следующим 
определением: это научно обоснованный выбор 
характера воздействия в процессе организуемого 
учителем взаимообщения с детьми, производимый 
в целях максимального развития личности как 
субъекта окружающей действительности. Педагоги-
ческая технология есть некоторая проекция теории 
и методики воспитания на практику воспитания, 
сфокусированная в одной точке, краткой по време-
ни, едва уловимой по способам, индивидуализиро-
ванной в силу широчайшего многообразия персо-
нальных особенностей личности учителя и ученика 
[2]. 

Между тем это слово, пришедшее к нам от гре-
ков, если судить по составляющим его корням, бы-
ло рассчитано на более универсальное использо-
вание: «технос» - искусство, мастерство, «логос» - 
учение. 

Педагогическая технология выявляет систему 
профессионально значимых умений педагогов по 
организации воздействия на воспитанника, предла-
гает способ осмысления технологичности педагоги-
ческой деятельности. 

Сегодня в педагогической науке отсутствует 
единое понимание педагогической технологии, по-
этому данное понятие в различных авторских кон-
цепциях трактуется по-разному. 

 Технология – это совокупность приемов, 
применяемых в каком-либо деле, мастерстве, ис-
кусстве (Толковый словарь). 

 Педагогическая технология – совокупность 
психолого-педагогических установок, определяю-
щих специальный набор и компоновку форм, мето-
дов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она есть организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Ли-
хачев). 

 Педагогическая технология – это содержа-
тельная техника реализации учебного процесса 
(В.П.Беспалько). 

 Педагогическая технология – это описание 
процесса достижения планируемых результатов 
обучения (И.П.Волков). 

 Педагогическая технология – это продуман-
ная во всех деталях модель совместной педагоги-
ческой деятельности по проектированию, организа-
ции и проведению учебного процесса с безуслов-
ным обеспечением комфортных условий для уча-
щихся и учителя (В.М.Монахов). 

 Педагогическая технология – это системный 
подход создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действия, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования (ЮНЕСКО). 

 Педагогическая технология означает сис-
темную совокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных и методологи-
ческих средств, используемых для достижения пе-
дагогических целей (М.В.Кларин). 

 Педагогическая технология – взаимосвязан-
ная система действий педагога, направленная на 
достижение диагностируемых целевых ориентиров, 
обладающая высокой экономичностью и управляе-
мостью, способствующая планомерному и последо-
вательному воплощению на практике заранее спро-
ектированного педагогического процесса (Е.Н.Сте-
панов). 

Наиболее приемлемыми для нас мы считаем 
понимание педагогической технологии в трактовке 
В.П.Беспалько, М.В.Кларина, Б.Т.Лихачева, В.М.Мо-
нахова. 

Т.И.Ермолаева и Л.Г.Логинова считают, что в 
широком смысле технология – это наука о законах 
функционирования любой сложной системы (произ-
водство, социум, образование и др.). В этом поня-
тии они выделяют три основных составляющих 
части: информационную, инструментальную, и со-
циальную. Все они очень тесно связаны и взаимо-
зависимы. Изменение одной из них с необходимо-
стью требует соответственного изменения двух 
других. 

 Информационная часть или идеология 
включает в себя базисные основополагающие 
принципы системы: научность, доступность, пер-
спективность, последовательность, связь с практи-
кой и т.д. 

 Инструментальная часть состоит из опреде-
ления многообразия ресурсов (от материально-
технических до человеческих), необходимых для 
реализации проекта. 

 Социальная часть или кадры и требования к 
ним как реализаторам определенной идеологии с 
помощью выбранных инструментов и ресурсов. 

Авторы в качестве наиболее существенных 
признаков и критериев, присущих технологиям, ис-
пользуемым в педагогическом процессе, выделяют 
следующие: оптимизация, диагностическое целеоб-
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разование, экономичность, результативность, цело-
стность, управляемость, системность, корректируе-
мость, воспроизводимость [2]. 

Понятие «педагогическая технология», по 
мнению Г.К.Селевко [8], может быть представлено 
тремя аспектами: 

1) научным: педагогические технологии – часть 
педагогической науки, изучающая и разрабатываю-
щая цели, содержание, методы и проектирующая 
педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (ал-
горитм) процесса, совокупность целей, содержания, 
методов и средств достижения планируемых ре-
зультатов воспитания; 

3) процессуально-действенным: осуществле-
ние технологического (педагогического) процесса, 
функционирование всех личностных, инструмен-
тальных и методологических педагогических 
средств. 

Таким образом, педагогическая технология 
функционирует и в качестве науки, исследующей 
наиболее рациональные пути воспитания, и в каче-
стве системы способов и принципов, применяемых 
в воспитании, и в качестве реального процесса вос-
питания. 

Понятие «педагогическая технология» в кон-
цепции Г.К.Селевко основано на трех иерархически 
соподчиненных уровнях (для процесса воспитания»: 

1. Общепедагогический уровень: общепедаго-
гическая (общевоспитательная) технология харак-
теризует целостный воспитательный процесс в 
данном регионе, учебном заведении, на определен-
ной ступени воспитания. Здесь педагогическая тех-
нология синонимична педагогической системе: в 
нее включается совокупность целей, содержания, 
средств и методов воспитания, алгоритм деятель-
ности субъектов и объектов процесса. 

2. Частнометодический уровень: частнопред-
метная педагогическая технология употребляется в 
значении «частная методика», т.е. как совокупность 
методов и средств реализации определенного со-
держания воспитания в рамках одного предмета, 
класса, учителя (методика работы учителя, воспи-
тателя). 

3. Локальный (модульный) уровень: локальная 
технология представляет собой технологию от-
дельных частей воспитательного процесса, реше-
ние частных воспитательных задач (технология 
отдельных видов деятельности, воспитание от-
дельных личностных качеств и др.). 

Автор отмечает, что педагогические техноло-
гии частнопредметного и локального уровней почти 
полностью перекрываются понятием методика; 
разница между ними заключается лишь в расста-
новке акцентов. В технологиях более представлены 
процессуальный, количественный и расчетный ком-
поненты, в методиках – целевая, содержательная, 

качественная и вариативно-ориентировочная сто-
роны. 

Технология отличается от методик своей вос-
производимостью, устойчивостью результатов, от-
сутствием многих «если» (если талантливый учи-
тель, если способные дети, хорошие родители…) 
Смешение технологий и методик приводит к тому, 
что иногда методики входят в состав технологий, а 
иногда, наоборот, те или иные технологии – в со-
став методик обучения и воспитания. 

Комплексный подход к понятию «педагогиче-
ская технология» выражен в концептуальных поло-
жениях В.М.Монахова: 

 Проектируемая технология должна удовле-
творять требованиям системности, структурирован-
ности, воспроизводимости, планируемой эффек-
тивности, оптимальности затрат. 

 Каждый учитель, творя свою педагогическую 
деятельность, создает авторскую педагогическую 
технологию. 

 Выбор технологии основывается на техно-
логическом подходе к проектированию деятельно-
сти школы, отдельного учителя, принципе опти-
мально сбалансированного использования резер-
вов традиционного воспитания. 

В работах зарубежных ученых (Б.Блум, Д.Бру-
нер, Г.Гейс, В.Коскарелли, Д.Кэролл, Д.Хамблин и 
др.) и отечественных исследователей (Ю.К.Бабан-
ский, В.П.Беспалько, П.Я.Гальперин, Л.Я.Зорина, 
М.В.Кларин, А.М.Кушнир, В.Д.Симоненко, Н.Ф.Талы-
зина, Н.Е.Щуркова и др.) определены характерные 
признаки педагогических технологий, наиболее важ-
ными из которых считаются следующие: 

 технология разрабатывается под конкрет-
ный педагогический замысел, в основе нее лежит 
определенная методологическая, философская 
позиция автора; 

 технологическая цепочка педагогических 
действий, операций, коммуникаций выстраивается 
строго в соответствии с целевыми установками, 
имеющими форму конкретного ожидаемого резуль-
тата; 

 технология предусматривает взаимосвязан-
ную деятельность педагога и учащихся на договор-
ной основе с учетом принципов индивидуализации 
и дифференциации, оптимальной реализации че-
ловеческих и технических возможностей, диалоги-
ческого общения; 

 элементы педагогической технологии долж-
ны, с одной стороны, быть воспроизводимыми лю-
бым педагогом, а с другой – гарантировать дости-
жение планируемых результатов всеми школьника-
ми; 

 органической частью педагогической техно-
логии являются педагогические процедуры, содер-
жащие критерии, показатели и инструментарий из-
мерения результатов деятельности. 
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По утверждению Г.К.Селевко, любая педагоги-
ческая технология должна удовлетворять некото-
рым основным методологическим требованиям 
(критериям технологичности): 

1) Концептуальность. Каждой педагогической 
технологии должна быть присуща опора на опреде-
ленную научную концепцию, включающую фило-
софское, психологическое, дидактическое и соци-
ально-педагогическое обоснование достижения 
образовательных целей. 

2) Системность. Педагогическая технология 
должна обладать всеми признаками системы: логи-
кой процесса, взаимосвязью всех ее частей, цело-
стностью. 

3) Управляемость. Предполагает возмож-
ность диагностического целеполагания, планирова-
ния, проектирования процесса воспитания, поэтап-
ной диагностики, варьирования средствами и мето-
дами с целью коррекции результатов. 

4) Эффективность. Современные педагоги-
ческие технологии должны быть эффективными по 
результатам и оптимальными по затратам, гаранти-
ровать достижение определенного уровня воспита-
ния. 

5)  Воспроизводимость. Подразумевает воз-
можность применения (повторения, воспроизведе-
ния) педагогической технологии в других однотип-
ных образовательных учреждениях, другими субъ-
ектами. 

Главным критерием педагогической техноло-
гии автор считает ее эффективность и результатив-
ность [8]. 

В нашем понимании педагогическая техноло-
гия является содержательным обобщением, вби-
рающим в себя смыслы определений различных 
авторов. В качестве рабочего определения мы в 
дальнейшем и будем использовать такой обобщен-
ный вариант: педагогическая технология – это мо-
дель совместной педагогической деятельности по 
проектированию, организации и проведению воспи-
тательного процесса; системная совокупность и 
порядок функционирования всех личностных, инст-
рументальных и методологических средств, исполь-
зуемых для достижения педагогических целей, 
обеспечивающая определенный результат дея-
тельности и возможности воспроизведения. 

Педагогические технологии воспитания имеют 
свою специфику. «Любая деятельность, считает 
В.П.Беспалько, - может быть либо технологией, 
либо искусством. Искусство основано на интуиции, 
технология на науке. С искусства все начинается, 
технологией заканчивается, чтобы затем все нача-
лось сначала» [1, с.5]. 

Под воспитательной педагогической техноло-
гией современными учеными понимается «компо-
нент педагогического мастерства, представляющий 
собой научно обоснованный профессиональный 
выбор операционного воздействия педагога на ре-

бенка в контексте его взаимодействия с миром с 
целью формирования у него отношений к этому 
миру, гармонично сочетающих свободу личностного 
проявления и социокультурную норму» (5, с. 347-
348). 

С.Д.Поляков понимает воспитательную техно-
логию как систему приемов, направленную на ре-
шение отдельных типовых педагогических задач 
(технология организации коллективного планирова-
ния, технология установления контакта со школьни-
ками, технология педагогической диагностики). Тех-
нология, считает автор – относительно законченная 
часть воспитательной методики (ее единица) и в то 
же время, как действие, - самостоятельное явление, 
способное встраиваться в различные методики (для 
действия – в различные деятельности). Статус тех-
нологии может повыситься, если задачи, которые 
она решает, оказываются определяющими для дея-
тельности воспитателя и соотносятся с его мотива-
ми. Технология в этом случае становится педагоги-
ческой методикой [6;7]. 

Л.И.Маленкова считает, что в современной 
практике воспитания происходит смешение понятий 
«методика воспитания» и «технология воспитания». 
С ее точки зрения, методикой воспитания принято 
называть процедуру использования комплекса ме-
тодов и приемов по достижению воспитательной 
цели. А технологию автор определяет как систему 
методов, приемов и средств, применяемую в соот-
ветствии с конкретной педагогической парадигмой, 
соответствующей ей логикой достижения целей и 
принципами действия воспитателя [4]. 

На наш взгляд, понятие «воспитательная ме-
тодика» более широкое и емкое, чем понятие «вос-
питательная технология»; методику отличает осо-
бое, только ей присущее идейное, ценностное со-
держание, стратегические и тактические перспекти-
вы, которые затем могут быть детализированы и 
алгоритмизированы сразу в нескольких педагогиче-
ских технологиях, в строгом соответствии с концеп-
туальными подходами этой методики. Например, на 
основе методики коллективной творческой деятель-
ности разработано множество разноуровневых пе-
дагогических технологий: от коммунарских сборов 
до КТД, а в рамках идеологии педагогической под-
держки – несколько методик поддерживающего 
поведения педагога, и уже на их основе тактики 
педагогической поддержки, как педагогические яв-
ления, близкие к педагогической технологии. 

Содержание личностно ориентированных 
воспитательных технологий должно включать 
всѐ, что нужно человеку для развития собственной 
личности, и иметь, по крайней мере, следующие 
обязательные компоненты: аксиологический, когни-
тивный, деятельностно-творческий и личностный. 

Аксиологический компонент имеет целью вве-
дение учащихся в мир ценностей и оказание помо-
щи в выборе личностно-значимой системы ценно-
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стных ориентаций, личностных смыслов. Когнитив-
ный компонент содержания обеспечивает их науч-
ными знаниями о человеке, культуре, истории, при-
роде, ноосфере как основе духовного развития. 

Деятельностно-творческий компонент способ-
ствует формированию и развитию у учащихся раз-
нообразных способов деятельности, творческих 
способностей, необходимых для самореализации 
личности в познании, труде, научной, художествен-
ной и других видах деятельности. Личностный ком-
понент обеспечивает познание себя, развитие реф-
лексивной способности, овладение способами са-
морегуляции, самосовершенствования, нравствен-
ного и жизненного самоопределения, формирует 
личностную позицию. 

Личностный (а не традиционный когнитивный) 
компонент является системообразующим в содер-
жании личностно ориентированных воспитательных 
технологий. 

Личностно ориентированное содержание, 
уточняет С.В.Кульневич [3], требует для своей реа-
лизации адекватных педагогических технологий. Их 
характерные черты: сотрудничество, диалогич-
ность, деятельностно-творческий характер, направ-
ленность на поддержку индивидуального развития 
ребенка, предоставление ему необходимого про-
странства, свободы для принятия самостоятельных 
решений, творчества, выбора содержания и спосо-
бов поведения, сотворчества учителя и учащихся. 
Именно такое содержание следует принять в каче-
стве стратегических ориентиров моделирования 
воспитательных технологий, в противном случает 
они не будут отвечать определению личностно ори-
ентированные. 

Представленные в теоретической части ис-
следования понятия педагогическая технология. 
воспитательная педагогическая технология, лич-
ностно ориентированная воспитательная педа-
гогическая технология, на наш взгляд, являются 
не просто близкими по значению, но представляют 
собой иерархически построенную систему, где каж-
дое предыдущее понятие является важной состав-
ной частью другого. На основании сделанного вы-
вода мы предлагаем вариант рабочих определений 
понятий, представленных ранее. 

Педагогическая технология – модель совме-
стной педагогической деятельности по проектиро-
ванию, организации и проведению образовательно-
го процесса, направленная на достижение диагно-
стируемых целевых ориентиров, обладающая вос-
производимостью и управляемостью, способствую-
щая планомерному и последовательному воплоще-
нию на практике заранее спроектированного педа-
гогического процесса. 

Воспитательная педагогическая техноло-
гия– модель совместной педагогической деятель-
ности по проектированию, организации и проведе-
нию воспитательного процесса, направленная на 

достижение диагностируемых воспитательных це-
левых ориентиров, обладающая воспроизводимо-
стью и управляемостью; способствующая положи-
тельному воспитательному эффекту, формирова-
нию у воспитанника определенных отношений к 
окружающему миру, социально одобряемого пове-
дения. 

Личностно ориентированная воспитатель-
ная технология – модель совместной педагогиче-
ской деятельности по проектированию, организации 
и проведению воспитательного процесса, направ-
ленная на достижение диагностируемых воспита-
тельных целевых ориентиров, обладающая воспро-
изводимостью и управляемостью; способствующая 
положительному воспитательному эффекту, фор-
мированию у воспитанника определенных отноше-
ний к окружающему миру, социально одобряемого 
поведения; позитивных изменений в личности каж-
дого участника, присвоению им определенных со-
циально-нравственных ценностей, способствующих 
его личностному развитию. 

В процессе моделирования личностно ориен-
тированных воспитательных технологий важными 
для нас представлялись положения о том, что орга-
низация и управление этими процессами основы-
ваются на определенной педагогической базе, ко-
торая включает: 

1) банк (пакет) личностно ориентированных 
воспитательных педагогических технологий, ин-
формационную базу их концепций, алгоритмов, 
методического обеспечения; 

2) критерии выбора и оценки эффективности 
личностно ориентированных воспитательных педа-
гогических технологий; 

3) механизм включения (использования, вне-
дрения, освоения, выращивания) личностно ориен-
тированных воспитательных педагогических техно-
логий в реальный воспитательный процесс. 

В соответствии с этими положениями в качест-
ве стратегических и тактических целей мы заложи-
ли разработку пакета личностно ориентированных 
воспитательных технологий, критериев их эффек-
тивности, рабочую классификацию по различным 
основаниям. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью формирования готовности обу-

чающихся к смыслообразующей профессиональной деятельности как одной из центральных задач теории и 
практикипрофессиональной педагогики. 

Цель статьи заключается в обосновании модели,разработанной в процессе проведенного исследования 
по проблеме формирования готовности студентов вуза к смыслообразующей профессиональной деятельно-
сти. 

Ведущим методом в исследовании данной проблемы явился метод системно-деятельностного анализа 
взаимосвязи совокупности внешних и внутренних факторов, обуславливающих качество исследуемого про-
цесса.  

В статье представлено обоснование модели формирования готовности студентов вуза к смыслообра-
зующей профессиональной деятельности; рассмотрена совокупность факторов, определяющих эффектив-
ность развития готовности студентов к смыслообразующей профессиональной деятельности. 

Материалы статьи могут быть полезными для педагогов, психологов, работников образования и обу-
чающихся при выявлении оптимальных условий реализации технологий построения модели профессиональ-
ной подготовки обучающихся в современных образовательных организациях. 

Ключевые слова: самоопределение, смыслообразование, профессиональная деятельность, готов-
ность. 

 
Abstract 
The relevance of the studied problem is determined by the necessity of students‘ readiness formation of mea-

ningful professional activities as one of the main tasks of the theory and practice of professional pedagogy. 
The aim of the article is to explain the model developed during the research process on the topic of forming 

students‘ readiness to meaningful professional activities. 
The leading method of the problem research was the method of systems and active approach to the relation-

ship between the totality of external and internal factors that contribute to the quality of the research process.  
The article presents the justification of the model of forming university students‘ readiness to meaningful profes-

sional activity; the complex of factors determining  the development efficiency of students‘ readiness to meaningful 
professional activity is considered. 

The article can be useful for teachers, educational specialists, psychologists, students assuming the existence 
of optimal conditions for implementation of professional training model in modern educational institutes. 

Keywords: self-determination, meaningfulness, professional activity, readiness. 
 
Проблема формирования готовности обучаю-

щихся к смыслообразующей профессиональной де-
ятельности является одной из основных в теории и 
практике профессиональной педагогики. 

Анализ исследований Ибрагимова, Осипова, 
Найна, Климова, Пряжникова, Мухаметзяновой по-
зволяет сделать вывод о наличии проблем, возни-

кающих в процессе перехода отечественой системы 
образования к смыслообразующей профессиональ-
ной подготовки студентов вуза, что проявляется, 
прежде всго, в сохранении несоответствия уровня 
готовности будущих специалистов требованиям, 
предъявляемым системой постиндустриального 
развития России. 
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По мнению В.Г.Чичикина [5] и Е.М.Ивановой [1] 
профессиональная подготовка в вузах не нацелена 
на получение качественных показателей. Они, в 
частности, отмечают наличие значительногоразры-
вамеждусоциальным и профессиональным компо-
нентами в обучении, что, в свою очередь,делает 
практически невозможным формированиеготовно-
сти студентов вуза к смыслообразующей профес-
сиональной деятельности. В результате мы наблю-
даем у будущих специалистов отсутствие профес-
сионально значимыхкачеств. 

Исследования последних лет в области про-
фессиональной готовности студентов вуза показы-
вают значительное несоответствие необходимого 
профессионального уровня и фиксируемых показа-
телей готовности будущих специалистов к осмыс-
ленной профессиональной деятельности. В частно-
сти, исследователями В.Г.Чичикиным [5] и Е.М.Ива-
новой [1] установлено, что лишь не более 25-30% 
будущих специалистов имеют высокий уровень 
готовности к дальнейшей смыслообразующей про-
фессиональной деятельности, от 20 до 30% соот-
ветствуют среднему уровню профессиональной 
готовности, а 30-40% студентов вуза имеют низкий 
уровень готовности. По данным Рособрнадзора [2], 
за 2014 г. лишь 15% российских студентов готовы к 
осознанной профессиональной деятельности в 
рамках той специальности, которая была ими вы-
брана на момент поступления в вуз. Следователь-
но, 85% студентов имеют низкий уровень готовно-
сти к смыслообразующей профессиональной дея-
тельности или не имеют его вовсе. 

В январе 2015 г. среди студентов Пензенского 
государственного университета, Пензенской госу-
дарственной технологической академии и Пензен-
ской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии (г. Пенза) был проведен опрос, предметом ко-
торого явилось выявление осознанности обучаю-
щимися готовности к обучению по той или иной 
специальности и дальнейшей профессиональной 
деятельности. В опросе приняли участие 200 чело-
век. В результате обработки полученных данных 
выяснилось, что такой высокий процент (85%) низ-
кого уровня готовности студентов к смыслообра-
зующей профессиональной деятельности не случа-
ен, студенты называют несколько причин поступле-
ния в вуз: 

- готовился со школы, мечтал с детства – 8% 
(16 чел.); 

- современная профессия – 7% (14 чел.); 
- чтобы получить отсрочку от армии – 4% (8 

чел.); 
- по воле родителей – 10% (20 чел.); 
- нужно получить высшее образование – 52% 

(104 чел.); 
- пошел туда, куда хватило баллов, получен-

ных на ЕГЭ – 19% (38 чел.). 

Таким образом, более половины респондентов 
(52%) выбрали ту или иную профессию, потому что 
нужно получить высшее образование, 19% пошли 
на тот факультет, куда хватило баллов, полученных 
на ЕГЭ, 10% пошли получать высшее образование 
по воле родителей, 4% респондентов выбрали вуз в 
качестве отсрочки от армии, 7% выбрали специаль-
ность, исходя из ее престижности (PR-менеджеры, 
сфера туризма и т.п.) и лишь 8% опрошенных вы-
брали осознанно. Тем самым, проявляетсяразрыв 
между необходимыми характеристиками для ус-
пешной профессиональной деятельности и показа-
телями профессиональной готовности студентов. 
Решение обозначенной проблемы возможно, в ча-
стности, на основе разработки модели подготовки 
обучающихся к смыслообразующей профессио-
нальной деятельности. 

Стоит отметить, что основная проблема моде-
лирования смыслообразующего образования на 
основе проявления его участниками универсальных 
учебных действий в парадигме системно-деятель-
ностного взаимодействия заключается в выявлении 
условий, выполнение которых обеспечит права 
обучающихся на выбор, реализацию дидактическо-
го инструментария, инициирующего смыслообразо-
вание в образовательном процессе. [4, с. 164] 

Существует множество определений понятия 
смыслообразования. В процессе исследования 
смыслообразование рассматривалось на основе 
выявления качественных характеристик взаимосвя-
зи учебной деятельности и совокупностью факто-
ров, реализация которых способствует осознанному 
достижению обучающимися личностно возможного 
результата.  От уровня смыслообразования студен-
тов вуза напрямую зависит степень готовности бу-
дущих специалистов к смыслообразующей профес-
сиональной деятельности.  

Под готовностью к смыслообразующей про-
фессиональной деятельности следует понимать 
свойство субъекта быть в состоянии выполнить 
необходимые для компетентной профессиональной 
самореализации задачи, уметь реализовать свой 
потенциал и стремиться к конкурентноспособной 
самореализации в современных условиях рынка 
труда. 

Готовность личности к смыслообразующей 
профессиональной деятельности в процессе ис-
следования раскрывалась на основе модели, кото-
рая заключает в себе наиболее характерные осо-
бенности исследуемого процесса. Разработанная в 
процессе исследования модель позволяет раскрыть 
смысловую динамику готовности обучающихсяк 
смыслообразующей профессиональной деятельно-
сти. Модель позволяет «раскрыть смысловую ди-
намику и особенности смыслообразования в раз-
личных реальностях самоопределения личности, в 
соответствии со спецификой поля смысловой само-
актуализации» [3, с. 141].  
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Схема 1. Модель формирования готовности студентов вуза к смыслообразующей профессиональной 
деятельности 

 
Процесс формирования готовности студентов 

вуза к смыслообразующей профессиональной дея-
тельности в ходе исследования был представлен в 
виде следующей модели. 

Исходя из данной модели, мы видим, что про-
фесионально необходимый уровень готовности 
студентов вуза к смыслообразующей профессио-
нальной деятельности будет возможен в случае 
реализации ими в учебной деятельности следую-
щих компонентов: 

- эмоционально-образного осмысления необ-
ходимой совокупности профессиональных дейст-
вий; 

- интеллектуально-волевого смыслообразую-
щего профессионального саморазвития; 

- совокупности социально значимых смыслов 
жизнедеятельности человека; 

- совокупности профессионально значимых 
смыслов самоопределения личности в избранном 
виде деятельности. 

Названные выше компоненты модели образу-
ют единое поле готовности к смыслообразующей 
профессиональной деятельности. 

Теоретическое ядро концепции формирования 
готовности студентов вуза к смыслообразующей 
профессиональной деятельности образовали: 

 а) концепция Л.С.Выготского об общих зако-
нах развития высших психических функций; 

б) общие законы педагогической антрополо-
гии;  

г) общие законы педагогической деятельности 
(взаимодействие, взаимопонимание, выбор, инно-
вационный потенциал, развитие);  
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д) законы и постулаты самоактуализации лич-
ности, сформулированные в гуманистических кон-
цепциях личности. 

Следует также отметить, что существует 
взаимосвязь между отдельными способностями 
личности, уровнем профессиональной готовности и 
ее ценностными профессиональными смыслами. 
Это, в свою очередь, определяет качественные 
характеристики готовности студентов вуза к смыс-
лообразующей профессиональной деятельности. 

В целях выявления основных закономерностей 
реализации данного процесса в ходе исследования 
была проведена методика Ш.Шварца (Ценностный 
опросник), Смысложизненные ориентации (СЖО) 
Д.А.Леонтьева, Опросник для измерения мотивации 
достижения А.Мехрабиана. 

Исследование проводилось на базе Пензен-
ского государственного университета города Пензы. 
В эксперименте принимали участие студенты 2 
курса. Рассмотрим полученные результаты на при-
мере методики Ш.Шварца.  

На этапе диагностического моделирования ре-
зультаты по методике Ш.Шварца были следующие. 
В контрольной группе наиболее значимыми ценно-
стями были: духовные (7 %); безопасность (8 %); 
гедонизм (72 %); самостоятельность (13 %). В круг 
наименее значимых вошли: универсализм (30 %); 
конформность (32 %); традиции (10 %).  

В экспериментальной группе наиболее и наи-
менее значимыми ценностями стали те же катего-
рии, что и в контрольной группе. Процентное соот-
ношение было практически одинаковым (см. диа-
граммы 1, 2). 

Итак, мы видим, что в обеих группах среди 
наиболее значимых ценностей обучающиеся выде-
ляют духовность, безопасность, гедонизм, само-
стоятельность. Причем гедонизм с большим про-
центным соотношением преобладает в обеих груп-
пах (контрольная – 72 %, экспериментальная – 77 
%), наименьший процент среди наиболее значимых 
ценностей был отдан духовности. Наименее значи-
мыми ценностями для них стали универсализм, 
конформность и традиции. Следует отметить, что 
конформность преобладает в обеих группах (кон-
трольная – 60 %, экспериментальная – 48 %). 

В течение учебного года студенты экспери-
ментальной группы работали над созданием соци-
альных и профессионально значимых проектов, 
смотрели видеоролики и видеофильмы, играли в 
сюжетно-ролевые игры, составляли анкеты и про-
водили анкетирование между собой и своими зна-
комыми, занимались волонтерской деятельностью, 
решали задачи на смысл, а также с ними проводи-
лись беседы на темы нравственно-этических и мо-
ральных ценностей. 

В процессе исследования в обеих группах бы-
ло проведен повторный срез. В контрольной группе 
результаты остались практически такими же, как и 
были в начале года. Увеличился процент безопас-
ности (с 8 % до 10 %). 
В экспериментальной группе данные выглядели 
иначе. Составляющие наиболее и наименее значи-
мых ценностей остались неизменными, но поме-
нялся их процент. Наиболее значимые ценности: 
духовность (31 %); безопасность (9%); гедонизм (50 
%); самостоятельность (10 %). 

 

 
Диаграмма 1. Наиболее значимые ценности 

Экспериментальная группа. Наиболее значимые ценности 

(на начало года)
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Диаграмма 2. Наименее значимые ценности 

 
Наименее значимые ценности: универсализм 

(35 %); конформность (37 %); традиции (28 %). 
Обработка данных в экспериментальной груп-

пе позволила выявить  следующие результаты. 
Определяющими ценностями  являются (в скобках 
указаны выделенные ценности из данной катего-
рии): 

 - духовные (смысл жизни, истинная дружба, 
право на уединение, зрелая любовь, здоровье  фи-
зическое и душевное) – 47 %; 

-  безопасность (социальный порядок, безо-
пасность семьи) – 16 %; это свидетельствует о том, 
что для обучающихся характерно обретение гармо-
нии и стабильности общества, а также наличие 
взаимоотношений в данном обществе; важной цен-
ностью для них является социальный порядок, 
безопасность семьи, взаимное расположение, 
взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, 
здоровье; 

-  гедонизм (удовольствие, наслаждение жиз-
нью, потворство своим желаниям) – 21 %; 

- самостоятельность (креативность, самостоя-
тельность, любознательность, свобода) – 16%, что 
свидетельствует о самостоятельности мышления и 

выбора способов действия, в творчестве и иссле-
довательской активности. Для обучающихся харак-
терно наличие потребности в самоконтроле и само-
управлении, в автономности и независимости, что 
непосредственно влияет на формирование готовно-
сти к смыслообразующей профессиональной дея-
тельности. 

Наименьшей  значимостью обладают такие 
ценности, как: 

- универсализм (единство  с природой, мир 
красоты, защита окружающей среды) – 42 %; 

- конформность (послушный) – 32 %; 
- традиции (скромный, принимающий жизнь, 

благочестивый) – 26 %, 
что свидетельствует о том, что студент не 

проявляет таких качеств, как толерантность, пони-
мание, защита благополучия всех людей (а не толь-
ко своих друзей и близких). Обучающиеся не стре-
мятся соблюдать единые ценности и правила окру-
жающего  их социума, в наименьшей степени про-
являют уважение к традициям, смирение, благочес-
тие, принятие своей участи, обычаев и идей, кото-
рые существуют в обществе и культуре в целом. 

Отобразим полученные данные в таблице 1. 
Таблица 1. 

Наиболее и наименее значимые ценности на начало, середину и конец года 
Экспериментальная группа 

Наиболее значимые ценности 

 Начало года Середина года Конец года 

Духовность 10 % 31 % 47 % 

Безопасность 5 % 9 % 16 % 

Гедонизм 77 % 50 % 21 % 

Самостоятельность 8 % 10 % 16 % 

Наименее значимые ценности 

 Начало года Середина года Конец года 

Универсализм 27 % 35 % 42 % 

Конформность 48 % 37 % 32 % 

Традиции 25 % 28 % 26 % 

 
Итак, анализ сущностных характеристик готов-

ности студентов вуза к смыслообразующей профес-
сиональной деятельности позволяет конкретизиро-

вать механизмы смыслообразования, имея в виду, с 
одной стороны, жизненные смыслы как атрибут 
жизненного мира человека, с другой, – устойчивую, 

Экспериментальная группа. Наименее значимые ценности 

(на начало учебного года)

27%

48%

25%

Универсализм

Конформность

Традиции
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стержневую систему смыслов его субъективного 
мира. Отметим также принципиальную значимость 
взаимодействия указанных смысловых сфер лично-
сти в смыслообразующем процессе. Во взаи-
модействии двух смысловых стратегий в одном и 
том же смысловом пространстве личности процесс 
самоопределения принимает характер смысловой 
самоактуализации и взаимного обогащения самих 
смысловых стратегий. 
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Аннотация 
Обсуждаются некоторые позиции из бесценного вклада ученого, экспериментатора, врача, Человека в 

развитие научных областей психики, психологии. В рамках преемственности научных идей и школ представ-
лен фрагмент анализа экспериментальных данных у лиц с различными характеристиками «автономность - 
социотропность» – как предтечи важнейшего свойства развития личности «самодеятельности», выдвинутой 
ранее Бехтеревым.   

Ключевые слова: рефлексология, психология, личность, самодеятельность, субъектная активность, 
автономность, социотропность. 

 

Abstract 
Some items from the invaluable contribution of the scientist, experimenter, doctor, Person in the development of 

the psyche, psychology scientific areas are discussed. As part of the scientific ideas and schools presentation the 
fragment analysis of experimental data in patients with different "autonomy - sociotropy" characteristics - as a fore-
runner of important personality development trait "self-dependent action", which was earlier put forward by Bechte-
rev,  are presented. 

Keywords: reflexology, psychology, personality, initiative, subjective activity, autonomy, azeotropes. 
 
С какой бы стороны ни рассматривались пси-

хологические проблемы, по большому счету, они 
все направлены на понимание природы человека 
(био, психо, социо), «венцом» которого является 
понимание человеческой субъективности. Без изу-
чения закономерностей человеческого поведения 
нельзя успешно решать никакие проблемы, даже 
сугубо экономические на повышение качества жиз-
ни индивида и достойного его проживания в обще-
стве и природе. Издание трудов Бехтерева возвра-
щает нас к истокам «Объективной психологии» 
(1907-1912), в содержании которых хотя и указыва-
лись впоследствии серьезные ошибки методологи-
ческого характера (рефлексология в психологии как 
естественно-научное направление), но носившие 
революционное начинаниекомплексного экспери-
ментального изучения человека, оказавших значи-
тельное влияние на рост прогрессивных идей в 
науке.  

Ученый не видел смысла в развитии экспери-
ментальной медицины без экспериментальной пси-
хологии и наоборот, психологии без медицины, счи-
тая,что только при сочетательном взаимообогаще-
ниибогатым материалом этих научных дисциплин и 
на их основе должны разрабатываться психотера-

пия, педагогика и криминология. Эти идеи начали 
воплощаться в первой, им созданной в России, экс-
периментальной лаборатории (при Казанском уни-
верситете в 1885г.) а затем и созданном Психонев-
рологическом институте (1908), в котором были 
открыты три отдела: I) психологический; 2) гигиени-
ческий и физиологический; 3) педагогический с ши-
роким применением экспериментальных методов 
исследования [5]. 

В его статьях по психологии, психиатрии и 
воспитанию, которые охватывают значимый период 
деятельности Бехтерева – с 1885 по 1926 г.г., пред-
ставлены практически все основные  позиции его 
как ученого и практика.  

Конечно, за время длиною в век, мы уже име-
ем возможность по-другому взглянуть на редукцио-
нистские тенденции Бехтерева в понимании психи-
ки, на использование им своего права расширять 
границы рефлексологии на психологию так, что 
психологическая терминология претерпевает суще-
ственные изменения, а личность рассматривается-
как биосоциальное существо. Но есть и оборотная 
сторона медали. Уже с позиции непредвзятости 
ХХ1-го века взглянув на труды, с уважением и вос-
хищением приходится констатировать, что психоло-
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гия получила свою подлинную, человечную исто-
рию, начинающуюся в лице Бехтерева – как учено-
го-экспериментатора, оставившего богатое насле-
дие научных разработок и работ не только в меди-
цине, но и психологии и педагогике; как учителя - 
высокое влияниеего личности на других, зачастую 
носило чисто нравственный характер, и непременно 
благотворно, в силу того, что «сам человек этот 
обладал непременной внутренней свободой, прояв-
ляющейся полной независимостью своего научного 
мышления» и потому всегда действующее на ауди-
торию заражающее. Но главное – обладающего 
способностью  быть Человеком, умеющего пони-
мать, сострадать и действовать  - во имя сострада-
ния к людям, которая проявилась у него во время 
военной кампании в Болгариипосле тяжелейшего 
боя под Плевной [3, 6]. 

Особую важность представляют идеи Бехте-
рева о внутреннем опосредовании психических 
явлений, об их зависимости от внешних и внутрен-
них факторов. Особо им был выделен внутренний 
фактор,несущий в основе  индивидуальный опыт 
собственной активности, богатство знаний и пере-
живаний, благодаря которомуна сегодняшний день 
современная психология имеет главный и осново-
полагающий принцип индивидуально-личностного 
опосредования психики. Благодаря научному про-
зрению русского ученого использование в совре-
менных исследованияхэтого принципа, предостав-
ляет возможностьподойти к изучениюзакономерно-
стей развития индивида, к решению проблемдефи-
цитарности формирования личности, получению 
более полного  представления ее генеза, что ведет 
к пониманию механизмов не только био-, но и пси-
хо-социального аспекта человеческого поведения.  

В.М.Бехтерев, врач по призванию,заложил  ес-
тественнонаучную основу медицинской психологии, 
его по праву можно считать основоположником оте-
чественной социальной и педагогической психоло-
гии. В работе В.М.Бехтерева «Внушение и его роль 
в общественной жизни» (1897 г.) опубликованной на 
основе речи, произнесенной в Актовом годичном 
собрании Императорской Военно-медицинской Ака-
демии, впервые им обращается внимание к фено-
менам общественной психологии, объясняютсяме-
ханизмыдействия внушения иего значениев обще-
ственных группах, приводятсяпримеры распростра-
нения психических эпидемий в разных странах и в 
разные исторические  времена.  

Бехтерев первым в научном мире того време-
ни обозначил психосоциальную основу феномена 
активности личности. В работе «Личность и условия 
ее развития и здоровья» (1905) опубликованной 
также на основе речи, произнесенной ученым на II 
Съезде русских психиатров в г. Киеве,  дается, по-
сле проведенного анализа литературы, определе-
ние личности, собственно говоря, очень близкое к 
современному его значению: «Итак, личность с 

объективной точки зрения есть, ничто иное как, 
самодеятельная особь со своим психическим укла-
дом и с индивидуальным отношением к окружаю-
щему миру». И далее: «Только утрата этой само-
деятельности делает человека вполне безличным» 
[5]. 

В диссертационной работе В.М.Мунипова 
«В.М.Бехтерев и его место в истории русской педа-
гогической психологии и педагогики» представлено 
еще одно важное положение, взятое из работы Бех-
терева «О воспитании в младенческом возрасте» 
(1913). В ней уточняется егонаучная позиция, свя-
занная с «самодеятельной» активностьюи отноше-
нием к наследственности: "о наследственной пере-
даче какой-либо склонности в смысле психического 
приспособления у человека не может быть и ре-
чи...» [8]. Для Бехтерева реализация этой позиции 
нашла свое место в решении педагогической зада-
чи, и, прежде всего, это было создание условий в 
специальном институте для гармонического разви-
тия ребенка, сохраняя его индивидуальность и од-
новременно формируя энергичную и устойчивую 
личность с хорошо развитыми социальными чувст-
вованиями, вооруженную необходимым запасом 
знаний.  

В.М.Бехтерев считал, что человек не только 
способен к совершенствованию, но он просто и не 
может не совершенствоваться, находясь в условиях 
окружающей его среды, и, потому каждый миг его 
жизни есть только ступень для поднятия вверх к 
высшим формам проявления индивидуальности, - 
считая это основным законом нормального разви-
тия человеческой жизни. Это был важный тезис для 
педагогической психологии  –своего рода основа, 
задающая направление в руководстве воспитанием, 
– человек существо социальное, но жизнь, согласо-
ванная с социальностью, и есть совершенствова-
ние,  следовательно, направленная на добро.  

Бехтерев придавал особое значение самодея-
тельности в развитии личности у индивидуального 
человека, но не коллективного (социального). Он 
уточнял, «человек в коллективе ведет себя по-
иному, чем человек индивидуальный»; и далее, 
«вместо того, чтобы проявлять себя особым обра-
зом, личность оказывается в большинстве своих 
действий и поступков, а равно и в своих заявлениях 
представителем общества, а не самого себя. Отсю-
да очевидно, что личность является больше повто-
рителем, нежели индивидуальным созидателем» 
(Бехтерев В.М. «Коллективная рефлексоло-
гия»,1921 г.). 

Высказанное Бехтеревым положение о «само-
деятельной особи со своим психическим укладом», 
дифференцируя при этом ее индивидуальное и 
социальное начало, было по своей сути революци-
онным и с этим нельзя не согласиться, весомым 
подтверждением чего является углубление этого 
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положения и появление его в новом аспекте разви-
тия в научных работах его последователей [9]. 

Современный этап развития психологии чело-
века связан с углублением представлений о психо-
логических  особенностях личности как субъекте 
индивидуальной активности, которые еще на заре 
ХХ века подарил Бехтерев науке. «Самодеятель-
ность индивидуальная», но «не коллективная»   (или 
проявление инициативы по толковому словарю) 
введенная Бехтеревым, в современной психологии 
связана с понятием «автономность», как свойство, 
отражающее базовую характеристику субъектности, 
позжевведенной С.Л.Рубинштейном, развиваемой 
К.А.Абульхановой и утвержденной в качестве кате-
гории А.В.Брушлинским. Основными характеристи-
ками «автономности» являются – присутствие в им-
плицитном виде потребности определенной меры 
независимости и,  говоря о преемственности научно-
го наследия В.М.Бехтерева, нельзя не отметить вы-
дающихся ученых советского периода, судьба или 
работа которых обнаруживала их связи с Владими-
ром Михайловичем. 

Это  Б.Г.Ананьев – формирование его как уче-
ного началось с изучения вопроса психологии искус-
ства (1927-1928 гг.) по теме: «о влиянии музыки на 
поведение человека». Это происходило в Институте 
по изучению мозга и психической деятельности им. 
В.М.Бехтерева, в котором вся работа была последо-
вательной реализацией основного принципа его 
создателя - принципа комплексного, целостного под-
хода к изучению человека с использованием данных 
(теории и практики) различных наук [1];  

П.К.Анохин – в далеком 1921-м году судьба его 
привела в Государственный институт медицинских 
знаний (ГИМЗ), которым руководил В.М.Бехтерев. 
Вскоре под его руководством студент первого курса, 
ещѐ не знающий остеологии, приступает к первой 
научной работе «влияние мажорных и минорных 
колебаний звуков на возбуждение и торможение в 
коре головного мозга». В дальнейшем Петр Кузьмич 
будет говорить о том, что Бехтерев с гениальным 
педагогическим чутьем навсегда привязал его к  
проблеме работы головного мозга. Это говорил уче-
ный с мировым именем, значимость работ которого 
связана с функциональными системами, о которых  
ранее говорил В.М.Бехтерев [2]. 

С.Л.Рубинштейн, ввел принцип творческой са-
модеятельности. Но именно «самодеятельности» 
Бехтерев уделял особое внимание, идея которого 
нашла свое отражение в новом подходе Рубинштей-
на, позволившего подойти более углубленно к пони-
манию психологии развития внутренне иницииро-
ваннойсамодеятельной активности, функционально 
проявляемых механизмом осознанной регуляции.  

С учетом преемственности идей,накопленного 
научного опыта и, отталкиваясь от представлений 
уровневого развития человека (биологического, со-
циально-педагогического, социально-культурного, 

духовно-практического, связанного с формировани-
ем осознанной саморегуляции и обретением собст-
венных индивидуально-личностных норм поведе-
ния), нами были проведены исследования, направ-
ленные на изучение индивидуально-психологи-
ческих условий проявления и сохранения автоном-
ности человека как субъекта адаптивностив трудной 
ситуации [7]. 

Данное исследование еще раз подтвердило, 
что при всей значимости  факторов генетики, среды, 
возраста и пола, доля их влияния  на показатели 
психического здоровья и психологического благопо-
лучия зависит от индивидуально-психологических 
особенностей человека, от степени интериоризации  
им функций личности, от уровня его развития как 
субъекта«самодеятельной» активности.  

Не вдаваясь в подробности условий организа-
ции и логики проведенных экспериментов, приведем 
пример одного из фрагментов исследования, в кото-
ром участвовали женщины-матери, находящихся в 
конкретной жизненной ситуации больного ребенка с 
детским церебральным параличом. 

В режиме лонгитюдного и сравнительного ана-
лиза были получены данные, показывающие, что 
матери с сохранной предиспозицией «автоном-
ность» («самодеятельная» активность) имели иную 
психологическую организацию управления средой, 
чем матери с предиспозицией «социотропность», у 
которых показательориентированности на социаль-
ную нормированность намного выше.  В структуре 
характеристик автономных («самодеятельных») 
матерей представлен более высокий уровень само-
принятия, уверенности в собственных способностях 
преодоления трудной ситуации, что позволяло са-
мостоятельно принимать решения в личностно зна-
чимых ситуациях, находить возможности для реали-
зации собственной активности как субъектов адап-
тивности в трудной ситуации.  

В сравнении с автономными,  матери с предис-
позицией  «социотропность» проявляли большую 
конформность к неблагоприятным условиям и об-
стоятельствам жизни, что выражалось вухудшении 
социально-ролевого функционирования за счет су-
жения мотивационно-потребностной сферы, усиле-
ния психологических защит и повышения частоты 
применения копинг-стратегий «отрицание проблем», 
«протест», «бегство-избегание». Обнаружена дина-
мика измененийв психическом  профилеза счет  
усиленияпоказателей реакций по неврастеническо-
му, тревожно-фобическому типов, расстройства 
адаптации. 

Показано, что у матерей, которые принесли в 
жертву автономность,снижены показатели «само-
деятельной» (самостоятельной) активности, сущест-
венно меняется структура отношений, характер и 
формы регуляции поведения, повышается зависи-
мость от внешних обстоятельств, что делает их уяз-
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вимыми и беззащитными перед появлением небла-
гоприятных условий жизни.  

Обнаружено, что матери с социотропной диспо-
зицией используют стратегии «самодеятельной» 
активности, но чаще всего, имеющие специфически 
однонаправленный характер на достижение соци-
альных преимуществ,выполняя адаптивную роль, 
поскольку они стимулируют заботу государства. Од-
нако, как показали экспериментальные данные, та-
кая активность играет адаптивную роль только в 
некоторых  жизненных ситуациях за счетприобрете-
ния ситуативно обусловленного психоэмоционально-
го равновесия с выстраиванием определенного 
взаимодействия, диктуемого социальной средой.  

Научные факты, полученные в исследовании, 
отражают некоторые параллели научных установок 
Бехтерева, связанные с «самодеятельной» активно-
стью. Экспериментальные данные позволили гово-
рить об автономности, как индивидуально-психоло-
гической детерминанте адаптивных возможностей 
достижения восходящего равновесия в трудной кон-
кретной жизненной ситуации с учетом уровня сис-
темного развития личности как субъектаосознанной 
инициациисамостоятельной(«самодеятельной») 
активности. С одной стороны, это позволяет расши-
рить имеющиеся в науке представления о типовых 
характеристиках«самодеятельных» индивидов,что 
подтверждает жизненность научного предвидения по 
Бехтереву. С другой, позволяют углубитьпредстав-
ленияобиндивидуально-психологических детерми-
нантах генеза развития человека. В частности, со-
гласно проведенному исследованию, уязвимости и 
защищенности лиц «автономного» и «социотропно-
го» типовперед действием неблагоприятных условий 
и обстоятельств жизни, но в рамках учета современ-
ных подходов, в основании которых лежит история  
приобретенного научного опыта.   

В завершении статьи отметим, что выявленные 
особенности поведения «автономных» согласуются 
с типовыми характеристиками «самодеятельных» 
индивидуальностей по Бехтереву,- может быть и 
нескромно, но это и есть маленький пример того, о 
чем так убедительно писал В.М.Бехтерев: «Совре-
менная научная мысль идет в  том же направлении, 
но она устремляет свой взор дальше воззрений 
мудрецов древности, …» и далее, «наиболее вы-
дающиеся творения остаются вечными сами по себе 
как таковыми, тогда как все остальные  проявления 

человеческой деятельности служат  теми или иными 
импульсами для действий других лиц, но преемст-
венно из поколения в поколение, они также  вечны и 
служат агентами, которые с течением времени в 
ряде поколений проявятся снова в каком-либо тво-
рении, претендующем на вечность как таковое» [4].  
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Аннотация 
В статье обозначены основные аспекты проблемы исследования ответственности как качественной ха-

рактеристики личности. Приведены результаты теоретического обзора подходов к пониманию феномена 
ответственности в виде основных методологических положений, определяющих направление его изучения.  

В общем виде определено понятие социальной ответственности. Теоретическую основу практического 
исследования социальной ответственности субъекта профессиональной деятельности в системе «человек-
человек» составили основные положения концепции социальной ответственности лидеров молодѐжных дви-
жений И.А.Панарина.   

Эмпирически обнаружены особенности характера социальной ответственности специалистов-
психологов и врачей-психиатров за изменения в личности партнѐра по общению (в эмоциональном состоя-
нии, в  его отношении к себе и к людям, в его поведении) в контексте их профессиональной деятельности. 

Материалы статьи могут быть полезными для сотрудников служб по подбору и развитию персонала в 
системе «человек-человек», а также для образовательных учреждений по профессиональной подготовке 
подобных специалистов.  

Ключевые слова: ответственность, проблема ответственности, социальная ответственность, социаль-
ная ответственность специалиста-психолога, социальная ответственность врача-психиатра. 

 
Abstract 
The article outlines the key aspects of the research responsibility as a qualitative characteristic of the individual. 

It presents the results of the review of the theoretical approaches to understanding of the phenomenon of responsibil-
ity in the form of basic methodological guidelines, defining the direction of its study.  

The concept of social responsibility is defined in general terms. The basic concept of social responsibility of the 
leaders of  I.A.Panarin's youth movements were the theoretical basis for the practical study of social responsibility of 
a subject of professional work in the "man-man" system.   

The particular nature of social responsibility of professionals, psychologists and psychiatrists for changes in the 
identity of the communication partner (in the emotional state, in his relation to himself and to people and in his beha-
vior) in the context of their professional activities was found empirically. 

The article can be useful to personnel of staff recruitment and development in the "man-man" system, as well 
as for educational institutions for training this kind of specialists. 

Keywords: responsibility, the problem of responsibility, social responsibility,  professional psychologist's social 
responsibility, psychiatrist's social responsibility. 

 
Введение 
Изучение ответственности в психологической 

науке имеет значительную историю и богатое со-
держание. Проблема ответственности нашла свое 
отражение в работах таких ученых, как М.М.Бахтин, 
К.Муздыбаев, М.А.Рогалис, Л.И.Божович, Ф.Хайдер 
и многих других.  

Теоретический обзор имеющихся подходов к 
пониманию  ответственности личности позволил 
выявить то общее, что объединяет исследователей 
данного феномена. Во-первых, это значение ответ-
ственности в психологическом содержании лично-
сти. Так В.Н.Слободчиков и Е.Н.Исаев характери-
зуют ответственность как самую сущностную харак-
теристику человека как личности [9]. Б.С.Братусь 

также рассматривает ответственность как инте-
гральное свойство личности, являющееся еѐ осно-
ванием и определяющее организацию и успешность 
всей жизнедеятельности человека [2].  Для В.Франк-
ла, как представителя экзистенциальной психоло-
гии, ответственность выступает одной из сущностей 
человеческого существования наряду с выбором и 
свободой [13].  

Во-вторых, большинство исследователей схо-
дятся также и в том, что ответственность – это ха-
рактеристика личности как субъекта, поскольку она 
связана с саморегуляцией и предполагает само-
стоятельную, добровольную активность личности. 
Так К.А.Абульханова-Славская рассматривает от-
ветственность с одной стороны, как субъектную 
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определяемость форм и границ необходимости 
своей активности, а с другой – как субъектную реа-
лизацию этой необходимости [1]. А О.А.Конопкин, в 
рамках своей концепции осознанной саморегуля-
ции, связывает ответственность с деятельностью и 
рассматривает  еѐ и как объект, и как условие, и как 
показатель эффективности субъектной саморегуля-
ции [4].  

В-третьих, в попытках многих исследователей 
определить механизмы «работы» ответственности 
явно прослеживается еѐ социальный аспект. Так 
Д.С.Трунов связывает ответственность с социаль-
ной (ролевой) функцией человека, которую он при-
нимает на себя, и, которая, соответственно, имеет 
для него определенный смысл [12]. К.Муздыбаев 
также говорит об ответственности личности как о 
склонности исполнять свои ролевые функции, т.е. 
придерживаться в своем поведении принятых в 
данном обществе социальных норм [6]. 

В психологическом словаре категория «ответ-
ственность» в общем виде трактуется как контроль 
над активностью личности с точки зрения еѐ соот-
ветствия принятым нормам и правилам. При этом 
контроль может иметь как внешнюю форму (в виде 
требований со стороны, например, общества, кото-
рое предписывает эти нормы и правила), так и 
внутреннюю (как требования к себе со стороны са-
мого субъекта активности) [8]. Именно внутренний 
контроль, в данном случае, и отражает психологи-
ческий смысл понятия личной ответственности. 
Однако и он предполагает ориентацию личности на 
свод некоего «должного», который вырабатывается 
ею путем интериоризации социальных норм в ходе 
своей социализации.  

Несмотря на приведенные положения, кото-
рые, безусловно, составляют методологическую 
основу изучения феномена ответственности, основ-
ная проблема касается именно практического ис-
следования ответственности как качественной ха-
рактеристики личности. Такая постановка вопроса 
вызывает, в свою очередь, необходимость опреде-
ления содержания ответственности личности, т.е. 
уточнения объекта, объема, институтов и форм 
ответственности.  Ещѐ одним важным аспектом 
данной проблемы оказывается необходимость 
оценки ответственности, что, безусловно, предпола-
гает определение системы критериев как внешних, 
так и внутренних.  

Теоретические основы исследования 
Исходя из постулата о том, что ответствен-

ность сопряжена с принятием и реализацией опре-
делѐнных норм и правил, нам представляется наи-
более перспективным рассмотрение ответственно-
сти личности, прежде всего, с позиций еѐ включен-
ности в систему социальных связей и отношений, в 
которой эти нормы и правила личность усваивает и 
реализует.  

Примером возможности эмпирического изуче-
ния ответственности личности как социального 
субъекта является концепция социальной ответст-
венности лидеров молодежных движений  И.А.Па-
нарина [7]. Именно через конкретизацию социаль-
ной роли (лидера молодежного движения) автору 
удаѐтся уточнить такие важнейшие аспекты ответ-
ственности социального субъекта как объекты (со-
держание), возможные санкции (формы) и меру его 
социальной ответственности. При этом автор пред-
лагает рассматривать социальную ответственность 
личности как компетентность в еѐ содержании и 
формах, а также как готовность личности к приня-
тию персональной позиции социальной ответствен-
ности.  

Акцент на когнитивном аспекте социальной от-
ветственности в данном подходе согласуется с по-
ложением о том, что субъект ответственности осоз-
наѐт содержание и результаты своей социальной 
роли посредством интериоризации общественных 
требований и ожиданий. Атрибутивный аспект, в 
свою очередь, позволяет определить, в какой сте-
пени субъект готов к реализации этой роли в соот-
ветствии с данными требованиями и в какой степе-
ни готов за это отвечать. Данные идеи представля-
ются нам достаточно продуктивными, что позволи-
ло положить их в основу нашего исследования.  

Под ролью в социальной психологии понима-
ется «соответствующий принятым нормам способ 
поведения людей в зависимости от их статуса или 
позиции в обществе, в группе, в системе межлично-
стных отношений» [8, с. 346].  Поскольку роли могут 
быть более (официальные или формальные) или 
менее (межличностные, стихийные) институциона-
лизированными, следовательно, и нормы поведе-
ния будут иметь различную степень социальной 
заданности и определѐнности. Реализация роли 
предполагает активность личности, которая может в 
той или иной степени включать в себя общение и 
взаимодействие с другими, но в конечном итоге (в 
контексте своего результата) всегда носит глубоко 
социальный характер.  

Рассматривая ответственность личности пре-
жде всего как социального субъекта, мы считаем 
главным отличительным признаком социальной 
ответственности личности как еѐ ответственность 
«перед кем-то», так и еѐ ответственность «за кого-
то», как за своеобразный «продукт» своей активно-
сти в социальном взаимодействии. Так как общение 
традиционно рассматривается как сложный, много-
плановый процесс, предполагающий изменения в 
состоянии, поведении и личностно-смысловых об-
разованиях партнѐров [8], то именно эти изменения 
мы и готовы считать одним из результатов общения 
и, соответственно, потенциальным объектом соци-
альной  ответственности каждого из участников 
общения. При этом мера ответственности партне-
ров друг за друга будет определяться ими в соот-
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ветствии с их представлениями о межличностных 
ролях и ожиданиях друг к другу. Таким образом, 
данные положения позволяют нам предложить сле-
дующее определение:  

В общем виде социальная ответственность 
может рассматриваться как ответственность соци-
ального субъекта за те психологические и социаль-
но-психологические новообразования в системе его 
социальных связей, которые формируются в ре-
зультате его активной включенности в эту систему и 
находят своѐ дальнейшее проявление в обществе.   

Методика исследования 
Особую актуальность изучение социальной от-

ветственности приобретает в тех сферах жизнедея-
тельности личности, которые имеют для неѐ наи-
большую значимость: семейной, межличностной, 
профессиональной. Применительно к профессио-
нальной сфере М.С.Солодкая отмечает, что дея-
тельность регулируется не только формальными 
нормами, но и теми, которые специфичны для дан-
ного вида деятельности [10].  

Целью данного исследования явилось выяв-
ление особенностей социальной ответственности 
представителей таких профессий в системе «чело-
век-человек», как специалисты-психологи и врачи-
психиатры. Эти профессии относятся к разряду 
наиболее сложных, поскольку их содержание и 
функции определяются широким спектром задач, 
стоящих перед соответствующими службами.   

Деятельность практически любого специали-
ста сопровождается процессом общения, а для 
специалиста-психолога и врача-психиатра общение 
выступает основным средством их деятельности. 
Именно поэтому мы считаем возможным рассмат-
ривать социальную ответственность психолога и 
психиатра как основу их профессиональной ответ-
ственности.  

В исследовании принимали участие дейст-
вующие специалисты в сфере практической психо-
логии и психиатрии (имеющие соответствующую 
квалификацию) со стажем работы не менее 5 лет.  
Объем общей выборки составил 40 человек, из них 
специалистов-психологов – 20 человек, врачей-пси-
хиатров – 20 человек. 

Опираясь на ключевые идеи концепции 
И.А.Панарина, мы составили опросник, позволяю-
щий выявить характер атрибуции испытуемых в 
отношении возможных изменений в личности парт-
нера по общению по двум параметрам:  

1) готовности приписывать себе причины из-
менений в тех или иных аспектах его личности (в 
эмоциональном состоянии, в физическом состоя-
нии, в  его отношении к себе и к людям, в его пове-
дении) в период и после общения;  

2) мере своего участия в этих изменениях.  
В качестве наиболее вероятных партнеров по 

общению специалиста-психолога нами были опре-
делены две категории – клиенты и коллеги, а для 

врачей-психиатров – пациенты и коллеги.  Это по-
зволило обнаружить не только особенности соци-
альной ответственности у психологов и психиатров, 
но и выявить специфику их социальной ответствен-
ности в отношении разных категорий партнеров по 
общению в контексте профессиональной деятель-
ности. 

Результаты и обсуждение 
В результате статистической обработки дан-

ных первичной диагностики было обнаружено сле-
дующее: 

- В группе специалистов-психологов в ситуаци-
ях общения с клиентом наибольшее количество 
выборов получили такие объекты социальной от-
ветственности, как изменение его отношения к себе 
в процессе общения и после него, его поведение 
после общения, а также изменение его эмоцио-
нального состояния как во время, так и после обще-
ния. Наибольший объем (меру) ответственности 
специалисты-психологи готовы принимать за изме-
нение у клиента отношения к себе после общения 
(44%) и за его поступки, действия после общения 
(38%). Меры ответственности психологов за ос-
тальные вышеуказанные объекты находятся в диа-
пазоне от 36% до 32%. Ответственность в наи-
меньшем объеме специалисты-психологи готовы 
нести за изменения физического состояния клиента 
во время и после общения (по 23%). 

- Наибольшее количество выборов и меры от-
ветственности в группе специалистов-психологов в 
ситуациях общения с коллегой получили такие воз-
можные изменения в его личности как изменения в 
эмоциональном состоянии (27%), в отношении к 
себе (14%) и к другим (17%), поступках и действиях 
(23%). При этом данные объекты социальной от-
ветственности психологов за коллегу  касаются  
непосредственно периода их общения. За те изме-
нения в личности коллеги, которые могут возникать 
после их общения, психологи готовы нести ответст-
венность лишь в незначительной мере (от 8% до 
12%).   

- По результатам статистического сравнения 
по t-критерию Стьюдента показателей мер ответст-
венности специалистов-психологов за возможные 
личностные изменения у клиентов и у коллег были 
обнаружены значимые отличия. Психологи в значи-
мо (p<0,01) большей мере готовы отвечать за изме-
нения во время и после общения в отношении к 
себе и поведении у клиентов, чем у коллег, а также 
в значимо (p<0,05) большей степени готовы прини-
мать на себя ответственность за изменения у кли-
ентов настроения и физического состояния во вре-
мя и после общения по сравнению с теми же изме-
нениями у коллег. По остальным показателям  в 
группе психологов значимых отличий не обнаружи-
лось, хотя тенденция к более высоким значениям 
мер ответственности за личностные изменения у 
клиентов в сравнении с коллегами сохраняется. 



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

107 

 

- Анализ значимых (p<0,01) корреляций пока-
зателей мер ответственности специалистов-психо-
логов за различные изменения в личности партнѐра 
по общению показал, что интегрированность пока-
зателей мер своей ответственности за клиента (19 
связей) оказалась выше, чем интегрированность 
показателей мер своей ответственности за коллегу 
(10 связей). Это может свидетельствовать о разной 
степени осознанности психологами своей социаль-
ной ответственности в отношении разных категорий 
партнеров по общению. 

- В группе врачей-психиатров в ситуациях об-
щения с пациентом наибольшее количество выбо-
ров получили такие объекты социальной ответст-
венности, как изменения в его эмоциональном и 
физическом состоянии, отношении к себе и поведе-
нии. При этом психиатры готовы принимать на себя 
ответственность в первую очередь за те  изменения 
в личности пациента, которые могут возникать 
именно в период общения, а не после него. Меры 
ответственности за эти изменения находятся в диа-
пазоне от 59% (в эмоциональном состоянии во вре-
мя общения) до 44% (в поведении во время обще-
ния). Меры ответственности психиатров за измене-
ния в личности пациента после их общения соста-
вили: в эмоциональном состоянии - 23%, в физиче-
ском состоянии - 10%, в отношении к себе - 22%, в 
поведении - 19%. Примечательно, что врачи-психи-
атры не принимают на себя ответственность за те 
изменения отношения пациентов к другим людям, 
которые могут возникать у них после общения с 
врачом (0%). 

- Наибольшее количество выборов и меры от-
ветственности в группе врачей-психиатров в ситуа-
циях общения с коллегой получили такие возмож-
ные изменения в его личности как изменения в эмо-
циональном состоянии (37%) и в отношении к дру-
гим (28%). Несколько ниже оказались у психиатров 
меры ответственности за возможные изменения в 
поведении коллеги (18%), в его отношении к себе 
(11%) и физическом состоянии (11%). Причем, так 
же, как и в ситуациях общения с пациентом, психи-
атры в большей мере готовы нести ответственность 
за те изменения в личности коллеги, которые могут 
возникать  непосредственно в период их общения.  
А свою причастность к изменениям в личности кол-
леги, которые могут возникать после их общения, 
психиатры оценивают как незначительную (до 7%). 
Так же, как и в ситуациях с пациентами, психиатры 
не принимают на себя ответственность за возмож-
ное изменение после их общения отношения коллег 
к другим людям (0%).    

- По результатам статистического сравнения 
по t-критерию Стьюдента показателей мер ответст-
венности врачей-психиатров за возможные лично-
стные изменения у пациентов и у коллег были об-
наружены значимые отличия. Психиатры в значимо 
(p<0,01) большей мере готовы отвечать за возмож-

ные изменения в настроении и физическом состоя-
нии, в отношении к себе и поведении пациентов в 
период общения, чем за те же изменения у коллег. 
Также в значимо (p<0,05) большей степени врачи-
психиатры готовы принимать на себя ответствен-
ность за возможные личностные изменения у паци-
ентов после общения по сравнению с теми же из-
менениями у коллег.  

- Анализ значимых (p<0,01) корреляций пока-
зателей мер ответственности врачей-психиатров за 
изменения в различных аспектах личности партнѐра 
по общению показал достаточную интегрирован-
ность показателей мер своей ответственности за 
пациента (13 связей), при этом все показатели во-
шли в плеяду. А интегрированность показателей 
мер своей ответственности за коллегу у психиатров 
оказалась значительно ниже (7 связей), при этом в 
плеяду не вошли показатели мер ответственности 
за личностные изменения коллеги во время обще-
ния. Это может свидетельствовать о большей осоз-
нанности психиатрами своей социальной ответст-
венности в отношении пациентов, чем в отношении 
своих коллег как  партнеров по общению. 

- Статистическое сравнение мер социальной 
ответственности специалистов-психологов за кли-
ента и врачей-психиатров за пациента по t-
критерию Стьюдента обнаружило значимые отли-
чия по всем исследуемым показателям, кроме от-
ветственности за возможные изменения отношения 
клиентов/пациентов к другим в процессе общения. 
Врачи-психиатры в значимо (p<0,01) большей сте-
пени, чем психологи, готовы отвечать за изменения 
в процессе общения настроения, физического со-
стояния и поведения пациента, а также за измене-
ния его отношения к себе (p<0,05). Специалисты-
психологи, в свою очередь, в значимо (p<0,01) 
большей мере готовы отвечать за возможные изме-
нения у клиентов отношения к себе и к другим, по-
ведения, а также эмоционального и физического 
состояния после их общения с психологом (p<0,05). 
Статистическое сравнение мер социальной ответ-
ственности психологов и психиатров за коллегу по t-
критерию Стьюдента обнаружило значимые отли-
чия лишь по четырем показателям: психиатры в 
большей степени (p<0,05), чем психологи, готовы 
отвечать за изменения эмоционального состояния 
коллеги и его отношения к другим во время обще-
ния. В то же время, психологи в большей степени 
(p<0,05), чем психиатры, готовы отвечать за анало-
гичные изменения в личности коллеги после обще-
ния. По остальным показателям мер социальной 
ответственности значимых отличий не обнаружено, 
но все их значения в группе психологов несколько 
выше, чем у врачей-психиатров. 

Для оценки характера социальной ответствен-
ности специалистов-психологов и врачей-психиат-
ров представляется целесообразным обратиться к 
нормативным документам и комментариям к ним.  
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Согласно разработанному в 1995 году Мета-
кодексу этики Европейской федерации психологи-
ческих ассоциаций (EFPA) понятие ответственности 
профессионального психолога закреплено в одном 
из четырех базовых принципов: «Психологи осоз-
нают свою профессиональную и научную ответст-
венность перед клиентами и обществом, в котором 
живут и работают. Психологи избегают причинения 
вреда и несут полную ответственность за свои дей-
ствия, при этом они должны быть абсолютно увере-
ны в том, что их услуги необходимы в каждом кон-
кретном случае» [5, с. 37].  

Одновременно с этим принципом в Мета-ко-
дексе закреплѐн также и другой, который позволяет 
обозначить проблему меры ответственности психо-
лога: «Психологи признают основные права, досто-
инство и ценность каждого человека, и проявляют 
соответствующее к нему уважение. Они уважают 
право людей на личное пространство, конфиденци-
альность, независимость поведения и право приня-
тия собственных решений, не противоречащих дру-
гим профессиональным обязательствам психолога 
и требованиям законов» [5, с. 37].  

В Содержании Мета-кодекса также отмечаются 
отдельные аспекты, связанные с особым характе-
ром профессиональных отношений психолога и 
клиента. В частности, подчеркивается, что в силу 
неравенства в знаниях «всегда существует нерав-
ное распределение влияния с перевесом на сторо-
не психолога. Чем значительнее неравенство в 
профессиональных отношениях и сильнее зависи-
мость клиента от профессионального психолога, 
тем больше его ответственность. Ответственность 
психолога рассматривается в контексте этапа про-
фессиональных отношений, на котором находятся 
психолог и клиент» [5, с.38]. Таким образом, вопрос 
об объеме ответственности психолога в отношени-
ях с клиентом не имеет однозначного решения. 
Очевидно, психологу необходимо руководствовать-
ся балансом основополагающих принципов Мета-
кодекса и определять меру своей ответственности 
адекватно конкретной ситуации взаимодействия с 
клиентом. Как утверждает Дж.Линдсей, «сумма зна-
ний и навыков профессии является основой для 
выбора действий по решению задач клиента, тогда 
как этические соображения ставят вопрос о прием-
лемости этих действий в контексте их возможных 
последствий» [5, с.33]. 

В группе испытуемых специалистов-психо-
логов меры ответственности за клиента варьируют-
ся от 23% до 44%, при этом меры ответственности 
за пролонгированные личностные изменения кли-
ента оказываются выше, чем за возможные акту-
альные изменения. В отношении коллеги, как парт-
нера по общению, психологи демонстрируют уме-
ренную степень социальной ответственности (от 8% 
до 27%), однако готовы в большей мере отвечать за 
актуальные изменения в его личности, чем за по-

следующие. Это вполне отвечает характеру работы 
профессионального психолога, и можно считать 
меры социальной ответственности психологов за 
клиента и коллегу необходимыми и достаточными. 

В апреле 1994 года на пленуме правления 
Российского общества психиатров был принят «Ко-
декс профессиональной этики психиатра», в разра-
ботке и обсуждении которого принимали участие 
психиатры, психологи, философы и юристы. Этот 
Кодекс был призван, в частности, определить нрав-
ственные ориентиры для принятия психиатрами 
решений в проблемных медицинских и правовых 
ситуациях. В документе в числе других были обо-
значены как принципы отношений к пациенту («ува-
жение личности пациента», «информированное 
согласие», «принцип не причинения вреда» и др.), 
так и положения о взаимоотношениях с коллегами и 
ответственности психиатра за нарушение Кодекса 
[3]. 

Анализируя проблему отношений врача-психи-
атра и пациента, В.А.Тихоненко обращает внимание 
на такую важную особенность практической психи-
атрии, которая предполагает широкий континуум еѐ 
пациентов по их способности к волеизъявлению 
[11]. По мнению автора, в их число входят как те 
больные, у которых тяжелые нарушения психики 
сопровождаются отсутствием способности само-
стоятельного выражения и защиты своих интере-
сов, так и те, которые могут не уступать врачу-
психиатру в своей самостоятельности, персональ-
ной ответственности, интеллектуальном развитии, 
правовом и нравственном сознании, несмотря на 
наличие психического расстройства. Таким обра-
зом, решение проблемы оптимального взаимодей-
ствия психиатра и пациента также не однозначно и 
сводится к самостоятельному выбору врачом моде-
ли отношений, наиболее адекватной всем актуаль-
ным условиям. 

Обнаруженные в нашем исследовании высо-
кие меры ответственности врачей-психиатров за 
возможные личностные изменения пациента имен-
но в период общения, а не после него, могут свиде-
тельствовать о том, что врач-психиатр чаще имеет 
дело с пациентами, находящимися в состоянии 
обострения заболевания и нуждающимися в ско-
рейшей его нормализации.  По отношению к  колле-
ге как партнѐру по общению психиатры  демонстри-
руют более чем умеренную социальную ответст-
венность. Вероятно, это может объясняться вос-
приятием врачами друг друга как представителями 
категории, полярной по отношению к категории па-
циентов. 

Заключение и рекомендации 
Настоящее исследование было направлено на 

выявление особенностей характера социальной 
ответственности специалистов-психологов и вра-
чей-психиатров в отношении разных категорий 
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партнѐров по общению в контексте их профессио-
нальной деятельности.  

На основании эмпирических данных было об-
наружено, что врачи-психиатры готовы в значимо 
более высокой степени принимать на себя ответст-
венность за личностные изменения пациента в пе-
риод общения, чем специалисты-психологи. В то же 
время по сравнению с психиатрами психологи де-
монстрируют значимо более высокую меру ответст-
венности за личностные изменения клиента, кото-
рые могут возникать после общения с психологом. 
Как у психиатров, так и у психологов, показатели 
мер социальной ответственности за пациен-
та/клиента являются взаимосвязанными, что может 
свидетельствовать о достаточной степени осознан-
ности представителями этих профессий своей со-
циальной ответственности. 

В отношении коллег как партнѐров по обще-
нию и психологи, и психиатры демонстрируют зна-
чимо более низкую меру социальной ответственно-
сти, однако у специалистов-психологов представле-
ние о ней является более осмысленным, чем у вра-
чей-психиатров. В целом, характер социальной 
ответственности психиатров и психологов за парт-
нѐров по общению в контексте профессиональной 
деятельности соответствует специфике деятельно-
сти этих специалистов. 

Стратегия и результаты данного исследования 
могут быть использованы как для диагностики ха-
рактера социальной ответственности у представи-
телей профессий типа «человек-человек», так и в 
процессе их профессиональной подготовки. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению психологиче-

ских факторов эффективности делового партнерства. Сформулированы основные положения ресурсно-
ценностного подхода к анализу делового взаимодействия. В качестве показателей эффективности делового 
партнерства рассматриваются оценки успешности делового взаимодействия, удовлетворенность процессом 
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взаимодействия с деловыми партнерами и оценки эмоциональной удовлетворенности и неудовлетворенно-
сти взаимодействием с партнерами. Исследование показало, что эффективности делового партнерства спо-
собствуют: высокая ответственность и доверие в деловом взаимодействии. Препятствуют эффективности: 
допустимость во взаимодействии манипулирования, скрытности, лицемерия и влияния. 

Ключевые слова: российские предприниматели, социальная психология, экономическая психология, 
психология предпринимательства, деловое взаимодействие, деловое партнерство, психологические отноше-
ния, ресурсно-ценностный подход,  ответственность, доверие, манипулирование, лицемерие, эффектив-
ность, удовлетворенность 

 
Abstract 
This article continues the presentation of the results of the empirical research on the social-psychological fac-

tors of business partnership efficiency. As indicators of the effectiveness of business partnership we considered as-
sessment of the success of business interaction, satisfaction with the process of the interaction with business part-
ners and evaluation of emotional satisfaction and dissatisfaction with the interaction between partners. The study 
showed that the following contribute to the efficiency of business partnership:  focus on Trust and Responsibility in 
business interactions. Permissible manipulation, secrecy, hypocrisy and influence in cooperation prevent the efficien-
cy. 

Keywords: Russian entrepreneurs, social psychology, economic psychology, psychology of entrepreneurship, 
business interaction, business partnership, psychological relationships, resource-value approach, responsibility, trust, 
manipulation, hypocrisy, efficiency, satisfaction. 
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Введение 
Данная статья продолжает изложение резуль-

татов серии проведенных авторами исследований 
социально-психологических факторов делового 
партнерства в бизнесе. Исследования психологии 
российского предпринимательства, выполненные в 
Институте психологии РАН под руководством 
А.Л.Журавлева и В.П.Познякова [5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13 и др.] и представленные в коллективных публи-
кациях под редакцией В.А.Бодрова [19], Е.В.Шо-
роховой и А.Л.Журавлева [20] и др., заложили осно-
вы психологии предпринимательства как нового 
научного направления, В рамках этих исследований 
получило свое начало изучение социально-психо-
логических факторов партнерства и конкуренции как 
основных видов делового взаимодействия [14, 16]. 
Результаты этих исследований, представленные в 
работах В.П.Познякова и его учеников О.И.Тиовой 
[22], Т.С.Вавакиной [1, 3], Е.А.Никуло [9] способст-
вовали расширению и углублению научных пред-
ставлений о социально-психологических особенно-
стях взаимодействия в предпринимательской сре-
де. 

Деловое партнерство определяется нами как 
социальное взаимодействие экономически само-
стоятельных субъектов, основанное на объедине-
нии усилий деловых партнеров, направленных на 
реализацию их деловых интересов в рамках совме-
стной экономической деятельности. Социально-
психологическая функция делового партнерства 
заключается в стабилизации взаимоотношений 
экономически независимых субъектов за счет прив-
несения элементов интеграции в их, по сути, конку-
рентное взаимодействие и образования норм этого 
взаимодействия, в том числе, путем выработки 

взаимных договоренностей и обязательств. Дело-
вое партнерство – это сложный многоаспектный 
феномен, несводимый исключительно к интеграции 
субъектов, обусловленной экономической необхо-
димостью, он может сочетать в себе различные 
виды взаимодействия, в том числе, и сотрудничест-
во, и конкуренцию. Его характеризуют: автоном-
ность и относительная независимость деловых 
партнеров – субъектов экономической деятельно-
сти, чувствительность к вопросам стабильности 
статусов участников по отношению друг к другу и 
предпочтение паритетных отношений, особое вни-
мание участников к таким социально-психологи-
ческим аспектам взаимодействия, как доверие и 
ответственность. 

На основании анализа работ, посвященных 
проблемам социального взаимодействия, соотно-
шения рационального и иррационального в поведе-
нии человека, можно сформулировать наиболее 
общие базовые принципы взаимодействия, пони-
маемые как внутренние убеждения человека, опре-
деляющие его отношение к действительности, нор-
мы поведения и деятельности. Так, прагматичность 
по определению (др.-греч. πραγμα, род. п. 
πραγματος - дело, действие) является необходи-
мым принципом экономической деятельности. Од-
нако принятие во внимание нормативно-ценностной 
ориентации позволяет говорить о таком принципе 
взаимодействия как нравственность, понимаемая 
нами как следование выработанным обществом 
этическим нормам. Прагматичность и нравствен-
ность рассматриваются нами как наиболее общие, 
надситуационные принципы взаимодействия между 
людьми, в отличие от взаимности, равенства и 
справедливости как инструментальных принципов 
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обмена. С точки зрения представляемого нами ре-
сурсно-ценностного подхода к анализу делового 
взаимодействия [1, 2, 15] существенными характе-
ристиками взаимодействия между его участниками 
(партнерами) является содержание ценностей и 
норм, определяющих позицию, ориентацию того 
или иного участника взаимодействия, которая при-
дает этому взаимодействию конкретный и опреде-
ленный смысл. Так, в случае доминирования утили-
тарной, прагматической ориентации одного из уча-
стников социального взаимодействия другой участ-
ник (партнер) выступает для него по преимуществу 
объектом воздействия, а само взаимодействие — 
ресурсом, используемым для достижения личных, 
утилитарных прагматических целей. Такую ориен-
тацию в деловом взаимодействии мы обозначаем 
как объектно-ресурсную. В случае же, когда доми-
нирующей, преобладающей является нравственная 
ориентация, другой участник взаимодействия вос-
принимается и оценивается не как объект воздейст-
вия для достижения своих личных прагматических 
целей, но как равный себе субъект, имеющий свои, 
отличные от собственных потребности, цели и ин-
тересы, которые следует уважать и учитывать при 
взаимодействии с ним. Само же взаимодействие 
рассматривается при этом не как один из ресурсов 
достижения личной выгоды, пользы от него, но как 
самостоятельная ценность, заключающаяся в фор-
мировании, поддержании и развитии благоприятных 
для обоих партнеров взаимоотношений. Такую ори-
ентацию в социальном взаимодействии мы обозна-
чаем как субъектно-ценностную. 

Методы исследования 
В данной публикации представлены результа-

ты эмпирического исследования, психологических 
факторов эффективности делового партнерства. В 
исследовании, которое  проводилось в 2012 году, 
приняли участие 179 предпринимателей из Москвы, 
Центрального региона России и Сибири. Распреде-
ление респондентов по полу во всех регионах со-
ставило 2/3 мужчин и 1/3 женщин, что соответствует 
представленности мужчин и женщин в современной 
предпринимательской среде. В исследовании уча-
ствовали предприниматели разных возрастных 
категорий: от 20 до 60 лет, средний возраст респон-
дентов находится в диапазоне 36-40 лет. Предпри-
ниматели представляли разные сферы деятельно-
сти малого и среднего бизнеса. 

В нашем исследовании использовался ком-
плекс показателей эффективности делового парт-
нерства, которые фиксировались через ответы на 
вопросы интервью. Основными показателями эф-
фективности делового партнерства выступали 
оценки успешности взаимодействия с деловыми 
партнерами, удовлетворенность процессом делово-
го взаимодействия и оценки эмоциональной со-
ставляющей взаимоотношений с партнерами. В 
качестве дополнительных показателей, косвенно 

подтверждающих эффективность делового парт-
нерства, использовались оценка ценности вклада 
делового партнерства в общий результат экономи-
ческой деятельности, а также готовность проявлять 
активность, самому инициировать деловое парт-
нерство Респонденты давали оценки по зрительно-
аналоговой шкале от 0% до 100%, представляющей 
собой непроградуированный отрезок длиной 10 см, 
имеющий обозначения 0% с одной стороны и 100% 
– с другой. Изначально респонденты отвечали на 7 
вопросов, выявляющих эффективность взаимодей-
ствия: 5 вопросов предназначались для характери-
стики различных аспектов успешности взаимодей-
ствия, и 2 вопроса – для субъективной оценки по-
ложительных и отрицательных эмоций, сопровож-
дающих этот процесс. Поскольку оценки по пяти 
вопросам оказались тесно взаимосвязаны, мы ис-
пользовали факторный анализ, чтобы сократить 
количество переменных, и остановились на 4-
хфакторном решении, описывающем 82,23% общей 
дисперсии. 

Фактор F1 Оценкауспешности процесса взаи-
модействия с партнерами (28,83% объясняемой 
дисперсии). В этот фактор вошли переменные: 

 насколько активно вы сами инициируете де-
ловое партнерство (факторная нагрузка (0,833); 

 насколько легко вам выстраивать успешное 
взаимодействие с деловыми партнерами (0,787);  

 насколько комфортно вы обычно чувствуете 
себя во взаимодействии с деловыми партнерами 
(0,704). 

Фактор F2 Оценкауспешности результата 
взаимодействия с партнерами (23,41%). В этот фак-
тор вошли переменные: 

 оцените, пожалуйста, каков вклад успешного 
взаимодействия с деловыми партнерами в конеч-
ный результат вашего бизнеса (работы) (0,851); 

 как вы оцениваете (в целом) успешность 
вашего взаимодействия с деловыми партнерами 
(0,820). 

Фактор F3 Эмоциональная удовлетворенность 
взаимодействием (15,12%): Как бы Вы оценили 
положительные эмоции, удовольствие, получаемое 
от взаимодействия с вашими партнерами? (0,957). 

Фактор F4 Эмоциональная неудовлетворен-
ность взаимодействием (14,87%):Как бы Вы оцени-
ли отрицательные эмоции, неудовольствие, полу-
чаемое от взаимодействия с вашими партнерами? 
(0,979). 

В качестве психологических факторов эффек-
тивности делового партнерства мы рассматривали 
различные характеристики делового взаимодейст-
вия и взаимоотношений между партнерами и в ча-
стности их отношение к наиболее значимым нор-
мам делового партнерства: ответственности и до-
верию. Выбор именно этих характеристик был обу-
словлен не только теоретическими соображениями, 
но и результатами предварительного этапа эмпири-
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ческого исследования. Мы проанализировали отве-
ты респондентов на вопрос о том, какие аспекты 
взаимодействия деловых партнеровнаиболее важ-
ны для успеха взаимодействия. Полученное фак-
торное решение, описывающее 67,9% общей дис-
персии ответов, показало, что наиболее значимыми 
аспектами психологического отношения к деловому 
партнерству являются такие факторы, как F1 Доб-
рожелательность во взаимоотношениях(11,7%) и F2 
Доверие и ответственность (10,3%). Это свидетель-
ствует о том, что, по мнению самих бизнесменов, 
при оценке характеристик делового партнерства с 
точки зрения их важности для достижения успеха в 
деловом взаимодействии, на первый план выходят 
не экономическая выгода или возможность контро-
лировать бизнес партнера, и даже не общность 
целей и мотивов, а та сторона делового партнерст-
ва, которая связана, прежде всего, с характером 
взаимоотношений между ними. Предпринимателя-
ми ценится такое поведение партнеров, которое 
можно определить как доброжелательное, предска-
зуемое, надежное и внушающее доверие. 

Для того, чтобы более детально рассмотреть, 
как проявляется доверие и ответственность по от-
ношению к партнерам в разных ситуациях взаимо-
действия, мы просили респондентов оценить сте-
пень их доверия и степень их ответственности по 
шкале от 1 до 7 (где 1 – крайне низкая степень, а 7 

– крайне высокая) по отношению к следующим 
группам участников делового взаимодействия: 

 к партнерам, с которыми Вы до сих пор не 
сотрудничали, но планируете сотрудничать, пред-
принимаете шаги по установлению партнерских 
взаимоотношений; 

 к партнерам, с которыми Вы сотрудничаете 
совсем непродолжительное время; 

 к партнерам, с которыми Вы сотрудничаете 
эпизодически, по мере необходимости; 

 к партнерам, с которыми Вы регулярно со-
трудничаете в краткосрочных проектах; 

 к партнерам, с которыми Вы сотрудничаете 
в долгосрочных проектах; 

 к партнерам, с которыми Вы в прошлом ус-
пешно взаимодействовали, но в настоящее время 
не имеете партнерских отношений. 

Результаты 
В таблице 1 представлены средние значения 

оценок степени ответственности и степени доверия 
опрошенных предпринимателей по отношению к 
партнѐрам. Степень ответственности по отношению 
к другим участникам взаимодействия и доверия им 
в предложенных ситуациях действительно значимо 
меняется в зависимости от предложенной ситуации 
(это подтверждает критерий Вилкоксона, демонст-
рирующий статистическую достоверность разли-
чий).

Таблица 1.  
Средние значения оценки степени ответственности и степени доверия по отношению к партнѐрам  

в разных ситуациях (по шкале от 1 до 7, где 1 – крайне низкая степень, а 7 – крайне высокая) 
 

Ситуации взаимодействия Среднее Станд. откл. Ситуации взаимодействия Среднее Станд. откл. 

Ответственность-планы 5,63 1,505 Доверие-планы 3,74 1,589 

Ответственность-недолго 5,63 1,259 Доверие-недолго 4,41 1,317 

Ответственность-эпизод 5,43 1,415 Доверие-эпизод 4,33 1,393 

Ответственность-кратко 5,93 1,117 Доверие-кратко 5,35 1,317 

Ответственность-долго 6,41 0,990 Доверие-долго 6,03 1,150 

Ответственность-после 5,39 1,593 Доверие-после 5,12 1,593 

 
Исключением являются только два перехода. 

Во-первых, степень ответственности на стадии пла-
нирования и в самом начале сотрудничества одина-
кова, но оценивается достаточно высоко. Это сви-
детельствует о том, что планирование, непосредст-
венная подготовка к сотрудничеству является для 
деловых людей столь же значимым этапом, как и 
само взаимодействие. Далее, по мере упрочения и 
развития партнерских взаимоотношений, уровень 
ответственности еще более повышается, вплоть до 
оценки «крайне высокая» по отношению к партне-
рам, с которыми респонденты сотрудничаюте в 
долгосрочных проектах. Во-вторых, значимого от-
личия не выявляется между ситуациями доверия «к 
партнерам, с которыми Вы сотрудничаете совсем 
непродолжительное время» и «к партнерам, с кото-

рыми Вы сотрудничаете эпизодически, по мере 
необходимости», т.е. когда срок непосредственно 
партнерских взаимодействий более короткий. Наи-
менее согласованы оценки респондентов, касаю-
щиеся ситуаций: до непосредственного взаимодей-
ствия и после завершения деловых отношений. 
Наиболее проблематичной, видимо, является си-
туация эпизодического сотрудничества, по мере 
необходимости, которая характеризуется наиболее 
низкой степенью доверия и ответственности, в со-
ответствии с самооценкой респондентов. Законо-
мерным результатом явилось то, что в наибольшей 
степени ответственность и доверие проявляются в 
ситуации долгосрочного взаимодействия, причем 
это сопровождается большей согласованностью 
ответов наших респондентов. 

 



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

113 

 

  

  
Рис. 1. Распределение субъективных оценок допустимости во взаимодействии между людьми влияния, манипу-
лирования, скрытности и лицемерия (N=254). Оценки давались по шкале от –3 до +3 в диапазоне «не допустимо – 
допустимо», и были перекодированы при обработке данных в значения от 1 до 7. 

 
Отношение к нормам делового партнерства, 

отражающим ориентацию на достижение, прежде 
всего, собственных интересов во взаимодействии 
(влияние, манипулирование, скрытность и лицеме-
рие в партнерских взаимоотношениях), фиксирова-
лось с помощью ответов на вопрос: «Насколько 
допустимо, по Вашему мнению, во взаимоотноше-
ниях между деловыми партнерами...?» По каждому 
пункту (влияние, манипулирование, скрытность, 
лицемерие) респонденты давали оценки по 7-ми 
балльной шкале от –3 до +3, в диапазоне «не до-
пустимо – допустимо», которые были перекодиро-
ваны при обработке данных в значения от 1 до 7. 
Результаты исследования, представленные на 
рис.1, показали, что оказание влияния партнеров 
друг на друга в принципе допустимо (среднее 
арифметическое = 5,04), поскольку функционально 
и способствует в ряде случаев достижению желае-
мого результата. Далее следуют: манипулирование 

(3,33), скрытность (2,87) и лицемерие (2,00), кото-
рые, по полученным в исследовании данным, ско-
рее не допускаются. Наиболее категоричное отно-
шение предприниматели демонстрируют по поводу 
допустимости во взаимоотношениях между партне-
рами лицемерия. Отметим, что лицемерие весьма 
сильно взаимосвязано со скрытностью и манипули-
рованием, и лишь отчасти с влиянием. Значение 
коэффициента альфа Кромбаха (альфа=0,743) по-
казывает, что влияние, манипулирование, скрыт-
ность и лицемерие очень сходны по своему содер-
жанию и отражают определенное отношение к 
партнеру по взаимодействию, которое мы опреде-
ляем как объектно-ресурсное. 

Результаты корреляционного анализа выявили 
ряд взаимосвязей показателей эффективности де-
лового партнерства, выделенных в результате фак-
торного анализа, с различными характеристиками 
делового взаимодействия и взаимоотношений меж-
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ду партнерами (см. табл. 2). Ответственность и 
доверие проявились в данном исследовании как 
наиболее важные социально-психологические фак-
торы делового партнѐрства. Результаты показали, 
что ответственное отношение во взаимодействии 
связано, прежде всего, с эмоциональной стороной 

взаимодействия. В целом, на разных этапах, в раз-
ных ситуациях взаимодействия проявление ответ-
ственности сопровождается положительными эмо-
циями и уберегает от негативных эмоциональных 
переживаний.

Таблица 2.  
Коэффициенты корреляции между оценками различных характеристик делового партнерства  

и факторами его эффективности 
 

 УСПЕШНОСТЬ ДП ЭМОЦИИ 

Характеристики делового 
партнерства 

F1 
ПРОЦЕСС 

F2 
РЕЗУЛЬТАТ 

F3  
ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ 

F4  
ОТРИЦА-

ТЕЛЬНЫЕ 

ДОВЕРИЕ     

доверие-кратко 0,220** 0,161*   

доверие-долго 0,276***  0,227**  

доверие-после   0,196** - 0,244*** 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ     

ответственность-планы  0,207*** 0,250*** - 0,241*** 

ответственность-недолго   0,161* - 0,258*** 

ответственность-эпизод    - 0,225** 

ответственность-кратко   0,144* - 0,209** 

ответственность-долго   0,180* - 0,146* 

ответственность-после    - 0,173* 

Влияние  - 0,169*   

Манипулирование    0,220** 

Скрытность - 0,180*  - 0,186*  

Лицемерие  - 0,183*   

Извлечение из матрицы интеркорреляций: приведены только значимые корреляции, N=177-179. 
Примечание:  p - уровень значимости корреляции: *** p<= 0,001; ** p<= 0,01;  * p< 0,05. 

 
Доверие, в отличие от ответственности, более 

тесно связано с успешностью делового партнерст-
ва. Видимо в данном случае речь идет именно о 
взаимосвязи, взаимовлиянии. Чем легче и ком-
фортнее чувствует себя человек во взаимодействии 
с партнерами, чем чаще это взаимодействие сопро-
вождается положительными эмоциями, тем более 
он склонен доверять своим партнерам в долгосроч-
ных проектах. С другой стороны, чем более довери-
тельны отношения между партнерами, тем больше 
возможностей открывается для успешного делового 
партнерства. 

Оценки респондентов относительно допусти-
мости во взаимодействии с партнерами влияния, 
манипулирования, скрытности и лицемерия взаимо-
связаны с разными показателями эффективности 
делового партнерства. Так, скрытность не способ-
ствует удовлетворенности деловым партнерством, 
так как в этом случае ухудшается качество и эмо-
циональный фон процесса взаимодействия. Допус-
тимость во взаимодействии влияния и/или лицеме-
рия не способствуют результативности делового 
партнерства. В свою очередь, допустимость мани-
пулирования во взаимодействии напрямую связана 
с отрицательными эмоциями, которые испытывает 
человек во взаимодействии со своими партнерами. 
При этом, когда респондент оценивает допусти-
мость такого способа взаимодействия, вряд ли речь 

идет о манипулировании по отношении к себе, но 
скорее о допустимости самому поступать подобным 
образом по отношению к партнерам. Видимо не 
стоит без нужды прибегать во взаимодействии к 
манипулированию другими людьми, если Вы не 
хотите испытать на себе эффект «бумеранга» и 
лишний раз столкнуться с неудовольствием и не-
приятными переживаниями. 

Обсуждения 
Результаты проведѐнного теоретико-эмпири-

ческого исследования позволяют по-новому взгля-
нуть на соотношение сотрудничества (кооперации) 
и соперничества (конкуренции) в деловом взаимо-
действии. Деловое партнѐрство может сочетать в 
себе оба этих вида взаимодействия и потому долж-
но рассматриваться как особая, специфическая 
форма взаимодействия. 

Результаты исследования показывают, что 
деловыми людьми ценится такое поведение парт-
неров, которое можно определить как предсказуе-
мое, надежное, внушающее доверие. Ответствен-
ность и доверие проявились в данном исследова-
нии как наиболее важные социально-психологи-
ческие факторы эффективности делового партнѐр-
ства. Эти результаты прямо подтверждают совре-
менные научные представления о важной роли 
доверия как основы социально-психологического 
капитала личности и важного фактора экономиче-
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ского развития в условиях становления гражданско-
го общества [4, с. 21]. Полученные данные также 
согласуются с результатами исследования соци-
ально-психологических факторов ответственного 
отношения предпринимателей к другим участникам 
делового взаимодействия [9]. 

Однако довольно часто мы встречаемся с 
прямо противоположными ситуациями: неискренно-
стью и лицемерием, скрытностью, попытками мани-
пулировать или исподволь оказывать давление на 
партнера. Это те аспекты делового партнерства, о 
которых люди стараются лишний раз не упоминать, 
а если и признают их во взаимоотношениях с парт-
нерами, то, как правило, приписывают такое пове-
дение другим людям, но не себе. Тем не менее, мы 
сочли необходимым осветить и эту сторону взаи-
модействия. Манипулирование, скрытность и лице-
мерие во взаимоотношениях с партнерами нежела-
тельны. Однако надо понимать, что все-таки значи-
тельная часть деловых людей будет допускать ма-
нипуляцию и скрытность во взаимоотношениях со 
своими партнерами. Как мы позже увидим, это не 
способствует улучшению качества взаимоотноше-
ний и удовлетворенности от взаимодействия. Но по 
тем или иным причинам зачастую имеет место, 
возможно как вынужденная мера для достижения 
результата, когда приоритетом является цель дея-
тельности, а не собственно отношения с партнером 
и психологический комфорт взаимодействия. При 
таком подходе к деловому взаимодействию партнѐр 
рассматривается преимущественнокак объектвоз-
действия, а само партнѐрство – как ресурс дости-
жения выгоды, прибыли.  

В отличие от этого, при субъектно-ценностном 
подходе к деловому взаимодействию партнѐр рас-
сматривается преимущественно как равный участ-
ник взаимодействия, субъект, а само партнѐрство 
рассматривается не только как инструмент дости-
жения выгоды, но и как самостоятельная ценность. 
Именно при доминировании субъектно-ценностного 
подхода можно говорить о проявлении человечно-
сти в деловых отношениях.  

Мы считаем, что ключевыми характеристиками 
субъектно-ценностной ориентации в деловом взаи-
модействии выступают доверие и ответственность. 
Выявленные в ходе исследования утилитарно-
прагматическая и нравственная ориентации в дело-
вом взаимодействии подчѐркивают актуальность 
научного исследования нравственно-психологичес-
кой регуляции экономической активности [8] и пси-
хологических проблем нравственности в целом [17, 
18]. 

Заключение 
В результате теоретико-эмпирического анали-

за дано определение делового партнѐрства как 
вида делового взаимодействия и выделены его 
отличительные признаки: автономность и относи-
тельная независимость деловых партнеров, воз-

можность сочетания в партнерстве различные ви-
дов взаимодействия, в том числе, и сотрудничества, 
и конкуренции, предпочтение паритетных отноше-
ний на основе выработки взаимных договоренно-
стей и обязательств. 

В результате эмпирического исследования оп-
ределены показатели эффективности делового 
партнерства и выявлены ключевые психологиче-
ские факторы. В качестве показателей эффектив-
ности делового партнерства рассматриваются 
оценки успешности делового взаимодействия, 
удовлетворенность процессом взаимодействия с 
деловыми партнерами и оценки эмоциональной 
удовлетворенности и неудовлетворенности взаи-
модействием с партнерами. Исследование показа-
ло, что эффективности делового партнерства спо-
собствуют: высокая ответственность и доверие в 
деловом взаимодействии. Препятствуют эффектив-
ности: допустимость во взаимодействии манипули-
рования, скрытности, лицемерия и влияния. 

Результаты исследования демонстрируют пер-
спективность использования ресурсно-ценностного 
подхода к анализу делового взаимодействия. С 
точки зрения представляемого нами ресурсно-
ценностного существенными характеристиками 
взаимодействия между его участниками (партнера-
ми) является содержание ценностей и норм, опре-
деляющих позицию, ориентацию того или иного 
участника взаимодействия, которая придает этому 
взаимодействию конкретный и определенный 
смысл. 

Результаты исследования позволяю сделать 
вывод о том, что деловым людям следует более 
внимательно относиться к выявленным факторам, 
чтобы совместное дело было результативным, а 
деловые партнеры – удовлетворены и результата-
ми взаимодействия, и взаимоотношениями друг с 
другом. 
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Abstract 
The article examines the development of imagination in the process of sports activities. The types of logic im-

ages are characterized with the focus on the image of movement. 
Keywords:motor image, imagination as a process, imagination as an activity, sports activities. 
 
Введение  
Воображение как психический процесс и пси-

хическая деятельность выступает важным предме-
том многочисленных психологических исследова-
ний, поскольку является сложным структурным ком-
понентом когнитивной сферы субъекта. Это не про-
сто процесс и/или деятельность, это комбинирован-
ное явление, имеющее большое значение на всех 
(чувственном, промежуточном и логическом) этапах 
познания окружающего мира. 

В предыдущих своих исследованиях, ориенти-
руясь на точку зрения Е.А.Лустиной [8], мы опреде-
лили воображение как когнитивный психический 
процесс и психическую деятельность, заключаю-
щиеся в творческом отражении и преобразовании 
перцептивных элементов эмоционально-чувствен-
ного и абстрактно-логического опыта индивида в 
субъективно новые сочетания, в основе чего лежит 
способность человека к творческому отражению 
окружающей действительности при помощи органов 
чувств, что ставит этот процесс в промежуточное 
положение между мышлением и памятью, - процес-
сами, в основе которых лежат представления. В 
зависимости от того, какой опыт отражается в вооб-
ражении, его можно классифицировать как чувст-
венно-эмоциональное и абстрактно-логическое. В 
ключе одного из наших исследований [10] мы выде-
лили еще и чувственно-логическое воображение 
(смешанный вид). 

С нашей точки зрения, основная разница има-
жинитивного процесса от имажинитивной деятель-
ности заключается в наличии у деятельности цели и 
зависимость от нее результата этой деятельности.  

Главным структурным компонентом воображе-
ния выступает образ. В объеме данного понятия его 
виды выделяются в зависимости от основных орга-
нов чувств. Вслед за А.И.Гончаруком и В.Л.Зориной 
[3-4], мы исследовали четыре вида образов, фор-
мируемых в процессе когнитивной деятельности: 
зрительные, слуховые, словесные и двигательные. 
Первые два из них связаны с функционированием 
органов чувств, третий с языком и речью, четвертый 
носит комбинированный характер, на чем мы счи-
таем необходимым остановиться подробнее в рам-
ках данной статьи. 

Результаты 
Изучая когнитивную сферу субъекта, мы раз-

работали совместно со своими учениками [1; 5; 7] 
соответствующие модели, обозначив их структур-
ной и функциональной. В настоящее время мы по-

нимаем, что модели не могут либо структурными, 
либо функциональными, потому, что в них всегда 
одновременно отражается и структура (конкретные 
компоненты), и функции (значение каждого из ком-
понентов для исследуемого процесса), поэтому в 
данной статье мы обозначим их структурно-
функциональной (главное структура, рисунок 1) и 
функционально-структурной (главное функции, ри-
сунок 2) моделями когнитивной сферы субъекта.  

На первом рисунке отражено становление 
структурных компонентов данной сферы, включаю-
щее несколько этапов, а именно: этап ранней 
дифференциации, когда отражение окружающего 
мира связано с такими психическими процессами 
как ощущение и восприятие, а само пространство 
жизнедеятельности представлено либо отрывоч-
ными (результат ощущений) либо полными (резуль-
тат восприятий) образами; чувственный этап, в 
котором у субъекта на основе процесса представ-
ливания (понятие В.Д.Шадрикова [13]) формируют-
ся соответствующие (чувственные) виды основных 
познавательных процессов: наглядно-образное и 
наглядно-действенное мышление, образная и эмо-
циональная память, а также эмоционально-чув-
ственное воображение; переходный этап, харак-
теризующийся частичной вербальной детермина-
цией продуктов чувственного отражения, когда не-
которые образы приобретают уже компоненты по-
нятий, за счет формулирования ряда (еще не дос-
таточно полного) его существенных признаков; аб-
страктно-логический этап, в процессе которого 
процессы памяти и мышления связаны со словес-
но-логическим основанием, когда даже в воображе-
нии функционируют образы абстрактного характе-
ра. 

На втором рисунке отражено становление 
функционального поля когнитивной сферы субъек-
та, когда ее структурные компоненты (за исключе-
нием ощущений и восприятий) преобразуется в 
особые формы психической деятельности (а непро-
сто психических процессов), имеющие определен-
ные функциональные связи друг с другом, на кото-
рых мы остановимся подробнее [10]. 

Так, функциональная связь, обозначенная 
цифрой 1, показывает зависимость представлений 
субъекта от сенсорной информации, полученной в 
результате ощущений и восприятий. Далее дея-
тельность представления становится основой для 
остальных форм психической деятельности: вооб-
ражения и мышления. 
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель  когнитивной сферы субъекта 
 
Связь, обозначенная цифрой 2, констатирует 

взаимовлияние и взаимодействие деятельности 
представления (представливания) с имажинитивной 
деятельностью. Результатом такого взаимодейст-
вия становятся образы окружающего мира различ-
ного порядка – от эмоционально-чувственного до 
абстрактно-логического. Образы представливания 
могут быть основой для синтеза образов воображе-
ния, а те, в свою очередь, могут функционировать в 
представлении как «обычные» образы, без допол-
нительного изменения.  

Функциональная связь, обозначенная цифрой 
3, фиксирует взаимодействие и взаимообусловлен-
ность деятельности представления (представлива-
ния) с мыслительной деятельностью. В процессе 
онтогенеза субъекта его мышление имеет как на-
глядно-образный, так и наглядно-действенный ха-
рактер. Образы, формируемые в процессе пред-
ставливания, таким образом, функционируют в 
мыслительном процессе и деятельности в качестве 
«средств» оперирования. Те новые понятия и обра-
зы, которые формируются в результате мышления, 
могут стать основой для деятельности представле-
ния. 

Связь, обозначенная цифрой 4, показывает 
взаимодействие и взаимообусловленность мысли-
тельной и имажинитивной видов деятельности. 
Воображение оперирует образами, полученными в 
результате деятельности представливания и пре-
образованными в имажинитивной деятельности. 
Образы воображения, как и образы представлива-
ния, служат средствами формирования понятий в 
процессе мыслительной деятельности. Обратная 
связь «мышление – воображение» характеризуется 
влиянием понятий, полученных в результате мыш-

ления на синтезирование и преобразование обра-
зов более обобщенного порядка. 

Цифрой 5 обозначены комплексные связи 
представливания, воображения и мышления с па-
мятью, которые также являются двухсторонними. 
Дело в том, что образы и понятия, синтезируемые в 
результате функциональных явлений, не всегда 
являются актуально необходимыми для той или 
иной формы психической деятельности. Поэтому 
ряд образов и понятий фиксируются в памяти субъ-
екта до возникновения целесообразности их ис-
пользования, после чего они функционируют в дан-
ных формах психической деятельности с целью 
получения какого-то нового результата. 

Цифрой 6 также обозначены комплексные свя-
зи форм психической деятельности  с их результа-
тами – образами или понятиями. В прямой связи 
образы и понятия суть продукты мышления, вооб-
ражения, и представливания. Обратная зависи-
мость связана с использованием уже существую-
щих образов и понятий в дальнейшей психической 
деятельности, сохраненной и актуализированной в 
результате мнемической деятельности. 

Особое внимание заслуживает отношение, 
обозначенное цифрой 7, которое  показывает осо-
бую роль мышления в процессе психической дея-
тельности, которое является ведущим процессом 
сознания субъекта, поскольку благодаря ему он 
может контролировать деятельность своего созна-
ния в целом и самого мышления в частности. Когни-
тивная сфера субъекта, таким образом, может в 
определенных условиях полностью контролиро-
ваться его мыслительной деятельностью. Условием 
такого контроля является преобладание в данной 
сфере форм деятельности над процессами. 
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В обеих моделях в качестве структурных ком-

понентов представлено воображение, в первом 
случае как результат онтогенетического развития 
когнитивной сферы, во втором – как результат 
взаимодействия с другими компонентами. В обоих 
случаях показано, что изучаемое явление влияет на 
становление образов, понятий и суждений, которые 
играют важную роль в формировании, сохранении и 
реализации той или иной информации.  

Подобно тому, как мышление представлено 
определенным спектром логических операций, в 
основе воображения и как процесса, и как деятель-
ности лежат имажинитивные действия, которые, в 
сущности, являются образно-логическими опера-
циями [7]. 

Под имажинитивными действиями в психоло-
гии понимаются действия, цель которых состоит в 
том, чтобы мысленно перестроить конкретные свя-
зи, соотношения объектов (от лат. – imago – образ). 

Существует ряд приемов (операций) мыслен-
ного преобразования представлений, приводящий к 
созданию нового образа. Все они, по мнению 
Е.А.Климова [6, с. 182], М.В.Гамезо и И.А.Домашен-
ко [2, с. 187-192], являются разновидностью анали-
за и синтеза. В психологии выделены некоторые 
разновидности преобразования представлений 
(образов). 

• Комплексирование – прием, состоящий в том, 
что выделяются некоторые детали, механизмы, 
имеющие относительно самостоятельное специ-
альное назначение и объединяемые в одно связное 
целое. При этом соединенные в комплекс части 
сохраняют свои функции и назначение. Если речь 
идет о внешнем, зрительном объединении объек-
тов, то такое комплексирование называют агглюти-

нацией («склеиванием») представлений об объек-
тах, их частях. 

• Реинтегрирование («нить Ариадны») – дей-
ствие, заключающееся в том, что, исходя из одной 
важной, основной детали или основного процесса и 
считаясь с особенностями, требованиями этого 
«ядра» замысла, человек достраивает, пристраива-
ет к нему весь остальной целостный сложный образ 
нового объекта. 

• Концентрирование («концентрирующая ин-
теграция») – образная операция, связанная с соче-
танием тех или иных объектов не на основе их ря-
доположения, как при комплексировании, а на осно-
ве включения одной детали в другую. 

• Расчленение и элиминирование (исключе-
ние громоздкого целого) - прием, связанный с мыс-
ленным исключением привычного целого, а вместе 
с тем и мысленного исключения некоторых привыч-
ных (казавшихся необходимыми) процессов. 

• Перестановка - это действие, связанное с 
приведением в новое положение структурных ком-
понентов в пределах одной и той же системы. 

• Замещение - прием, связанный с заменой 
одного процесса или объекта другим, сходным по 
значению, но дающим лучший эффект. В результа-
те нередко получается качественно новая целост-
ная система, процесс. 

• Придание сходства, подобия. Это - опера-
ция, связанная с соответствием новых образов при-
родным объектам. В XX столетии утвердилась об-
ласть науки и техники – «бионика», представители 
которой детально изучали живые системы, чтобы 
по их подобию строить автоматические технические 
системы. 

• Противопоставление. Этот прием преобра-
зований представлений состоит в сознательном 

Рис. 2. Функционально-структурная модель когнитивной сферы субъекта 
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поиске и использовании таких явлений, процессов, 
предметов, которые имеют  признаки, противопо-
ложные некоторым признакам известных явлений, 
объектов. 

• Трансформация - действие, состоящее в 
преобразовании формы в случаях, когда кроме 
подбора, выбора, построения указанной новой 
формы нет иных путей для рационализации систе-
мы. 

• Гиперболизация – прием, связанный с уве-
личением и преувеличением, когда мысль направ-
лена на поиск новых возможностей в области высо-
ких и сверхвысоких характеристик явлений и объек-
тов. 

• Миниатюризация – это операция, состоящая 
в уменьшении и редукции при мысленном создании 
нового образа, который является обратным по от-
ношению к гиперболизации.  

Некоторые авторы [2] гиперболизацию и ми-
ниатюризацию объединяют под первым названием 
и выделяют кроме этого ряд имажинитивных дейст-
вий: 

• схематизация – прием, связанный со слива-
нием отдельных представлений и сглаживанием 
различий при четком выступлении черт сходства; 

• типизация - связана с выделением сущест-
венного, повторяющего в однородных образах; 

• акцентирование (заострение) -  операция, 
связанная с подчеркиванием каких-либо признаков. 

Таким образом, воображение, являясь слож-
ным и многогранным процессом и видом деятель-
ности, играет большую роль в отражении и преоб-
разовании окружающего мира. В сущности, преоб-
разовательные возможности воображения высту-
пают как противоположность познавательным воз-
можностям мышления, которые реализуются чело-
веком во всех видах деятельности (в том числе 
спортивной).  

Для конкретного анализа процесса развития 
воображения в когнитивной деятельности на основе 
тех или иных видов образов мы в своих ранних ра-
ботах ввели понятие «логические образы» и под 
ними понимали группу образов чувственного и аб-
страктного плана, которая формируется в процессе 
целенаправленной деятельности и является осно-
вой и критерием развития воображения субъекта 
[10]. 

В эту группу были включены, слуховые, зри-
тельные словесные и образы движения. Остано-
вимся кратко на каждом из указанных типов, более 
подробно, охарактеризовав именно образы движе-
ния.  

Слуховые образы. Слуховой анализатор яв-
ляется одним из важнейших каналов получения 
информации из окружающего мира. Различного 
рода звуки, шорохи в природе, обществе, внутрен-
няя речь – все это воспринимается слухом.  

Среди слуховых образов можно выделить му-
зыкальные, речевые, и природные звуки, которые 
когда-либо отражались слуховым анализатором. 
Примером формирования слуховых образов может 
быть сочинение музыкальных произведений, ими-
тирование  звуков природы. 

Слуховые образы прочно связываются с дру-
гой группой – зрительными образами, которые 
формируются на основе зрительных ощущений, 
восприятий,  представливаний и абстрактной на-
глядности.  

Можно выделить чувственные зрительные об-
разы, представляющие собой перекомбинацию 
предметов или явлений, которые когда-либо вос-
принимались человеком при помощи зрительного 
анализатора, и абстрактные образы, которые фор-
мируются на основе абстрактных понятий. 

По аналогии с музыкой, где с помощью нот 
(расчленение звуков) создаются музыкальные об-
разы, расчленим видимые предметы окружающего 
мира на линейные фигуры (образы): точка, капля, 
прямая линия (штрих), дуга (кривая линия), эллипс 
(листик), окружность, волнистая линия (волна). 
Применяя полученные, изобразительные формы, 
можем получить (изобразить) любой предмет и да-
лее – с выходом на творчество - любую компози-
цию; плоские фигуры (образы): треугольник, квад-
рат, прямоугольник, трапеция, полукруг, круг, эл-
липс, комбинируя которые мы можем получить лю-
бой художественный образ из окружающего мира; 
объемные фигуры (образы): конус, куб, параллеле-
пипед, геоид, шар, цилиндр, пирамида, которые 
получаются при расчленении (анализе) любого 
объемного предмета, следовательно, производя 
синтез этих объемных предметов, мы можем изо-
бражать все предметы в окружающем мире; цвето-
вые образы, связанные с известными спектраль-
ными цветами (красный, оранжевый, желтый, зеле-
ный, голубой, синий, фиолетовый). 

Словесные образы. Образное слово тради-
ционно изучается различными филологическими 
науками: поэтикой (рассматривающей законы по-
строения литературных произведений разных жан-
ров в различные эпохи и систему эстетически-
изобразительных средств, используемых в этих 
произведениях), риторикой (изучающей ораторское 
искусство по пяти направлениям: нахождение мате-
риала, его расположение, словесное выражение 
речи, ее запоминание и произнесение), стилистикой 
(разделом языкознания, основанным на отборе 
языковых выражений и форм, который был бы при-
годен для целей общения в определенной сфере). 

 Среди элементов образной речи выделяются 
тропы и фигуры (9). Троп (от лат. tropos) - означает 
оборот речи, изменяющий в основе значение слова 
и, в итоге, представляет собой определенную фор-
му поэтического мышления, обогащающую мысль 
новым содержанием и дающую ей определенное 
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художественное приращение. К тропам обычно 
относят метафору (употребление слова, обозна-
чающего какой-нибудь предмет (явление, действие, 
признак) для образного названия другого предмета; 
олицетворение (своеобразная разновидность ме-
тафоры, в которой неодушевленным предметам 
или животным придаются человеческие качества; 
символ (соотношение различных планов изобра-
жаемой действительности); метонимию (употребле-
ние слова, обозначающий какой-либо предмет для 
обозначения другого предмета, связанного с пер-
вым по смежности или причинно-следственным 
связям); синекдоху (разновидность метонимии, в 
основе которой лежит соотношение части и целого 
или наоборот); гиперболу (преувеличение предмета 
или его признака); литоту (образное выражение, 
противоположное гиперболе); эпитет (прилагатель-
ное, характеризующее существительное); сравне-
ние (промежуточный словесный образ между тро-
пами и фигурами, характеризующийся сопоставле-
нием между предметами или явлениями на основе 
предмета, образа и признака). 

Фигура (от лат. figura – образ, вид) – форма 
речи, а не поэтического мышления: она не вносит 
ничего нового, расширяющего наше художествен-
ное познание, но между тем, усиливает впечатле-
ние от чего-либо. 

Среди образных фигур речи можно выделить 
антитезу (стилистическая фигура контраста, резкого 
противопоставления предметов, явлений или их 
свойств); оксюморон (соединение противоположных 
по смыслу слов); градацию (расположение близких 
по значению слов в порядке нарастания или ослаб-
ления их эмоционально-смысловой значимости); 
параллелизм (однородное синтаксическое построе-
ние предложения или его частей); анафору (разно-
видность параллелизма, характеризующаяся по-
вторением начальных частей); эпифору (как проти-
воположность анафоре); инверсию (расположение 
слов или частей предложения в ином порядке, чем 
установлено обычными правилами); умолчание 
(внезапное прерывание речи в расчете на субъек-
тивное ее завершение); риторический вопрос (во-
просительное по форме и утвердительное по со-
держанию предложение). 

Образы движения представляют собой ком-
бинированные явления, поскольку сочетают в себе 
как зрительно воспринимаемые объекты (танец, 
походка, мимика, пантомимика, жестикуляция), так и 
словесно расчленяемые (или объясняемые вер-
бально) образы балетного и хореографического 
видов искусства. Они органически взаимосвязаны с 
идеомоторными представлениями, которые играют 
большую роль в различных видах деятельности. С 
точки зрения П.А.Рудика «овладение высокой тех-
никой сложных и трудных действий и движений, 
характерных для современного развития мирового 
спорта, немыслимо вне формирования у спортсме-

на соответствующих идеомоторных представлений» 
[12, с.103], которые позволяют сформировать у 
субъекта определенный стереотип правильного или 
неправильного движения и, следовательно, коррек-
тировать его выполнение. Известны и другие фак-
ты, в том числе исторические, когда те или иные 
упражнения, например, игра на скрипке, выполня-
лись в уме (Н.Паганини) [12]. 

Эффективность идеомоторных представлений 
обусловлена их опорой на двигательные импульсы 
в соответствующих группах мышц, которые возни-
кают в слабой форме тогда, когда субъект пред-
ставляет движение, еще не выполняя его в дейст-
вительности, что позволяет определить структуру 
представляемого движения, его интенсивность и 
другие параметры [12]. 

Важным для методики формирования идеомо-
торных представлений является вопрос о том, яв-
ляются ли они по своей природе исключительно 
мышечно-двигательными или в этих представлени-
ях играют ту или иную роль образы движения, свя-
занные с деятельностью других анализаторов. Про-
веденные П.А.Рудиком исследования показали, что 
психологическая природа идеомоторных представ-
лений органически объединяет мышечные, зри-
тельные, осязательные и слуховые образы движе-
ния; чем точнее каждый образ, тем правильнее 
идеомоторное представление и тем совершеннее 
обусловленное им движение [12]. 

В данном контексте А.Ц.Пуни отмечал, что 
представления движений выступают относительно 
самостоятельными полифункциональными явле-
ниями регуляции двигательной деятельности, по-
скольку они взаимодействуют, с одной стороны, с 
сенсомоторными, перцептивными и мнемическими, 
с другой, – с интеллектуальными (мышление, вооб-
ражение) процессами, а при «определенных усло-
виях с эмоциональными и волевыми» [11, с. 124]. 
Иными словами, представления движений (идеомо-
торные представления, образы движений)  включе-
ны в динамическую систему отражения объектив-
ных условий деятельности субъекта, его возможно-
стей, состояний и организации двигательных дейст-
вий адекватно этим условиям. 

Все виды логических образов, в том числе и 
образы движения, могут быть связаны как с чувст-
венным, так и с абстрактным уровнями отражения 
окружающего мира. Но по отдельности они могут 
быть представлены только весьма условно, по-
скольку наличие второй сигнальной системы у че-
ловека приводит к тому, что вербальный анализ 
предметов и явлений окружающего мира сопровож-
дает любой вид продуктивного отражения. 

Поскольку психические процессы (как мы от-
мечали выше, опираясь на мнение А.Ц.Пуни) вы-
ступают определенными формами деятельности, 
нами рассмотрены сферы развития и функциониро-
вания воображения [10], подчеркивающие его дея-
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тельностную сущность, с выделением предметного 
(предметно-материального), социального (социаль-
но-коммуникативного) и умственного (логического) 
аспектов, которые можно обозначить как соответст-
вующие сферы. 

Первая сфера связана с предметами окру-
жающей действительности. Воображение в сфере 
предметов (вещей) определяется воздействием на 
сознание человека с момента рождения тех пред-
метов и явлений, которые его окружают (вещи, при-
родные явления и так далее). 

Вторая сфера связана с отношениями между 
людьми. Воображение в сфере отношений связано 
с развитием  у человека коммуникативных способ-
ностей. 

Третья сфера развития и функционирования 
воображения связана с сознанием личности. Ее 
можно назвать мыслительной или словесно-логи-
ческой сферой или сферой идей. 

Таким образом, воображение может быть 
представлено в трех сферах развития и функцио-
нирования: предметно-материальной, социально-
коммуникативной, мыслительной. Все виды логиче-
ских образов синтезируются и развиваются от чув-
ственного воображения к абстрактному в указанных 
сферах.  

Спортивная деятельность - это, по сути, род 
когнитивной деятельности, под которой нами обо-
значена «специфически мотивированная, целесо-
образная, опосредствованная и преобразователь-

ная деятельность человека, направленная на по-
знание окружающего мира (природы, общества, 
сознания) и преобразование своего сознания с вы-
ходом на обратную связь (преобразование общест-
ва и природы), являющаяся, по сути, непроизводи-
тельным трудом в широком смысле слова, имею-
щая программу и информационную основу дея-
тельности, связанную с принятием решений и фор-
мированием системы когнитивно-важных качеств» и 
выступающая в различные периоды жизни ведущей 
деятельностью субъекта [4, с. 100]. 

Остановимся на вопросе реализации субъек-
том двигателных образов в различных сферах раз-
вития и функционирования воображения в ходе 
опытно-экспериментальной работы в средней шко-
ле [10]. 

Так, в сфере «вещей», образы синтезируются 
у субъектов на занятиях по физической культуре. 
Основные виды двигательных образов, как мы от-
мечали выше, определяются следующими видами 
движений: ходьба, бег, прыжок, приседание, пово-
рот, метание, сальто. Так, при изучении темы «Зем-
ля – планета Солнечной системы», учащиеся экс-
периментальных классов на уроке физической 
культуры в спортивном зале попытались предста-
вить в движениях понятия «Солнечная система», 
«Солнце» и «Луна». После чего они были занесены 
в сборник образов движения, представленный в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Сборник двигательных образов по теме «Земля – планета Солнечной системы» 

 
Образ Виды движений 

Солнечная система Ходьба по кругу вокруг центра с поворотами вокруг оси относительно друг друга  

Солнце Повороты вокруг своей оси 

Луна Ходьба вокруг поворачивающейся планеты 

 
На данном уровне развития воображения в 

формирующем эксперименте мы предложили уча-
щимся в движениях изобразить всеобщие признаки 
окружающего мира. Учащиеся начальной школы в 
контрольных классов показали примерно одинако-
вые виды движения – ходьба по кругу (движение), 
бег и прыжки (развитие) ходьба, взявшись за руки 
(взаимосвязь), структура – как всеобщий признак 
окружающего мира вызывает затруднение в плане 
изображения двигательными формами. У учащихся 
экспериментальных классов структура связывается 

с ходьбой относительно друг друга по кругу или 
взад-вперед, движение представлено всеми видами 
двигательных образов, развитие – сложная компо-
зиция от полного приседания до прыжка, взаимо-
связь имеет форму сочетания ходьбы и бега в оп-
ределенной последовательности. 

В социально-коммуникативной сфере развития 
и функционирования воображения образы движе-
ния синтезируются через применения операций 
типизации, схематизации, гиперболизации и акцен-
тирования (таблица 2). 

Таблица 2. 
Сборник двигательных образов по теме «Почва» 

 
Образ Виды движений 

Почва Ходьба с наклоном. 

Минеральные удобрения Приседание с оборотом 

Органические удобрения Приседание с оборотами в обе стороны 
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Анализ образов показал, что происходит инте-
грация различных движений в представлении того 
или иного понятия. 

В мыслительной сфере образы движения так-
же синтезируются при помощи всех операций, од-

нако, на первый план выходит процесс агглютина-
ции. Система образов движений по указанной теме 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 
Сборник двигательных образов по теме «Окружающая среда» 

 
Образ Виды движений 

Окружающая 
среда 

Три круга движутся в разные стороны 

Растения Несколько человек синхронно приседают и встают, поднимая вверх руки или танцуют вальс вальс цветов из 
балета «Щелкунчик» 

Животные Беспорядочная ходьба и бег (стадо), передразнивание некоторых видов животных, «Танец маленьких лебе-
дей» 

Природа Учащиеся становятся в круг, поворачиваются друг к другу спиной, делают два шага вперед, поворачиваются 
лицом и делают один шаг; далее снова поворачиваются спиной и делают три шага, повернувшись лицом друг 
к другу, делают два шага; постепенно круг расширяется, в него включаются новые участники, постепенно 
появляется второй, третий круг (в зависимости от количества человек в классе) 

 
Анализ данных таблицы показал, что образы 

движений приобретают некую символику и упорядо-
ченность, что также указывает на их абстрактно-
логический характер. 

Выводы  
Подводя итоги статьи, можно сделать вывод о 

том, что когда человек занимается спортом, его 
когнитивная деятельность приобретает специфиче-
ские характеристики, а в его воображении ведущи-
ми становятся именно образы движения, что прояв-
ляется соответственно в освоении окружающего 
мира, а именно - природы (за счет развития своих 
физических способностей), общества (посредством 
формирования отношений с соперниками и/или с 
членами  команды) и сознания (в результате фор-
мирования комбинированных образов, связанных с 
определенным видом спорта). 

Образы движения в контексте спортивной дея-
тельности проецируются на основные функции тру-
да, которые приобретают специфический характер. 

Логическая функция связана с определением 
последовательности своих (или чужих) спортивных 
действий (логики ходов), управленческая - с изме-
нением коммуникативных (прежде всего - межлич-
ностных) отношений и исполнительская – выполне-
ние конкретных спортивных действий. 
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Аннотация 
В статье рассматривается формирование аутопсихологической компетентности в развитии педагога и 

его деятельности в условиях ФГОС НОО. Под аутопсихологической компетентностью понимается углублен-
ное познание себя как личности. Для эффективного развития аутопсихологической компетентности педагога 
необходим системный подход в деятельности, направленный на конструктивное целеполагание себя в обще-
стве, саморазвитие и движение к «акме». 

Ключевые слова: акмеология, аутопсихологическаякомпетентность, рефлексия деятельности, лич-
ность педагога, планирование.  

 
Abstract 
In this article the formation of the autopsychological competence of the teacher‘s development and his work in 

the GEF DOE is discussed. By the term «the autopsychological competence» deep knowledge of a person is meant.  
To force the effective development of the teacher‘s competence it is needed a systematic way of improving aimed at 
the constructive goal to set a person in the Society, his self-development and movement to «acme». 

Keywords: acmeology, autopsychological competence, activity reflection, personality of a teacher, strategies, 
planning system. 

 
Становление личности педагога в настоящее 

время формируются под влиянием требований вы-
двинутых Федеральным Государственным Образо-
вательным Стандартом второго поколения (ФГОС). 
Актуализация знаний и умений педагогов в сфере 
деятельности реализации задач прописанных ФГОС 
выявила много проблем.  Отсюда вытекают суще-
ственные инновации трактуемые  законом «Об об-
разовании» и  пути решения новых  задач для педа-
гога, который должен обладать необходимым уров-
нем профессиональной компетентности и профес-
сионализма. 

Понятие профессиональная компетентность 
педагога – это единство его теоретической и прак-
тической готовности к осуществлению педагогиче-
ской деятельности и характеризует его профессио-
нализм [2, с. 9]. 

Под профессионализмом понимается особое 
свойство людей готовых систематически, эффек-
тивно и надежно выполнять сложную деятельность 
в самых разнообразных условиях [2, с. 28]. 

Для совершенствования профессионализма 
необходимы соответствующие способности, жела-
ние и характер, готовность постоянно учиться и 
совершенствовать свое мастерство, то есть разви-
тие аутопсихологической компетентности. Методо-
логическим основанием проблемы аутопсихологи-
ческой компетентности выступает комплекс пред-

ставлений, раскрывающих суть понятия субъекта и 
личности в психологии (К.А.Абульханова-Славская, 
Л.И.Анцыферова, А.В.Брушлинский, А.Г.Ковалев, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, К.К.Платонов и др.). 
Анализ результата данных исследований привели к 
пониманию закономерностей формирования адек-
ватного самовосприятия и самоотношения, а также 
причин и природы кризисов и конфликтов в сфере 
самосознания, то есть широкого круга нарушений 
адекватности представления человека о своем "Я", 
его самооценки, разнообразных искажений и 
трансформаций "образа Я", а также спонтанных 
личностных механизмов самокомпенсации и само-
коррекции.  

Таким образом, аутопсихологическая компе-
тентность – это углубленное познание себя как лич-
ности, т.е. при условии понимания особенностей 
своего мышления, характера, темперамента – 
уметь грамотно выстраивать акмеологические стра-
тегии профессионального роста на достижение 
планируемых результатов [8, с. 112]. 

В ходе самоопределения и самопознания себя 
как личности, происходит самопреобразование дея-
тельности педагога для решения профессиональ-
ных задач. Самопреобразование деятельности свя-
зано с построением неких акмеологических страте-
гий, выстраиваемых в строгом иерархическом по-
рядке, где выделяются кратковременные и долго-
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временные стратегии. Следовательно, у педагога 
должна быть цель, к которой он продвигается по 
иерархической лестнице. Особую роль играют ау-
топсихологические компетенции, осуществляемые 
на разных уровнях: личность, профессионализм, 
когнетивные процессы, субъект профессионализа-
ции, эмоциональные, волевые, поведенческие. Ау-
топсихологические компетенции рассматриваются  
в работах В.А.Агапова, А.А.Деркача, Н.С.Глуханюк, 
Р.Л.Кричевского, А.К.Марковой, Л.М.Митиной и др.  

Аспект развития аутопсихологической компе-
тентности выявляется  с весьма высокими требова-
ниями к личности педагога – профессионала, заяв-
ленными в ФГОС НОО. Первостепенно личность 
педагога должна быть адаптирована под современ-
ные требования и двигаться в одном направлении с 
развитием новшеств в разных направлениях, это 
определяется ритмами жизни человека XXI века. 
Уровень «акме» все время совершенствуется, при 
этом сохраняя общечесловеческие ценности бытия. 
И одним из факторов поддерживающих профессио-
нальную деятельность педагога на балласте, явля-
ется «психологическая компетентность».  

До настоящего времени нет целостной теории 
компетентности, ее однозначного определения, 
понимания и факторов развития. Проанализировав 
работы отечественных и зарубежных психологов, 
выявляются существенные противоречия между 
ценностью компетентности и уровнем изученности 
ее операциональных характеристик и феноменоло-
гических, механизмов и условий развития. Как ука-
зывают Е.А.Климов, П.A.Петровская, А.Г.Асмолов, 
Дж.Равен, Ю.Н.Емельянов,  Д.А.Леонтьев, Л.M.Ми-
тина, Н.В.Кузьмина более изученной является ком-
муникативная компетентность, исследование кото-
рой находится  в плоскости проблематики общения, 
конфликтов и методов активного социально-психо-
логического обучения. Менее исследованы иные 
виды компетентности: аутопсихологическая,  когни-
тивная, социальная. Мало изучены взаимосвязь и 
взаимовлияние видов компетентности, их компо-
ненты и критерии оценки. Следовательно, данная 
тема является весьма актуальной в настоящее 
время. Моделирование аутопсихологическихкомпе-
тенций тоже мало представлена. И поэтому педагог 
не имеет возможности в полной мере ориентиро-
ваться в данном вопросе, а соответственно вы-
страивать акмеологические стратегии личностного 
развития.  

Результаты опросов участников образова-
тельного процесса позволяют определять общий 
смысл, конкретное содержание указанных качеств и 
раскрыть компетентность в области личностных 
качеств через три ключевых показателя: эмпатий-
ность и социорефлексия, самоорганизованность, 
общая культура. 

В пространстве профессионального бытия пе-
дагога наблюдается некоторый психологический 

дефицит концептуальных исследований. Это явля-
ется огромным затруднением в эффективном по-
строении программ обучения и повышения квали-
фикации педагога. Акмеологическое развитие педа-
гога как субъекта образовательной деятельности, 
становится упрощенным, что не может принести 
высоких достижений в профессиональной деятель-
ности. Можно предположить, что проблема кроется 
в нехватке компетентности в области постановки 
целей и задач педагогической деятельности. 

Компетентность в области постановки целей и 
задач педагогической деятельности отражает каче-
ство реализации педагогом следующих этапов: 

 выбор и формулирование цели; 
 обоснование цели; 
 определение задач и методов их решения; 
 рефлексия этапов деятельности; 
 корректировка деятельности. 
Умение ставить цели, задачи  и выстраивать 

пути продвижения, отражает то, в какой мере педа-
гог обладает аутопсихологической компетентно-
стью. Влияние аутопсихологической компетентности 
на успешность профессиональной деятельности 
акмеологического развития педагога, осуществля-
ется посредством следующих функций: гностиче-
ской, рефлексивной, селективной, проективной, 
преобразующей. При этом следует учитывать тот  
неотъемлемый фактор формирования аутопсихоло-
гиской компетентности педагога, который  воздей-
ствует на него как субъекта профессиональной дея-
тельности:  макросоциальный, микросоциальный и 
субъективный. Именно это определяет выраженную 
субъективность в процессе реализации задач и 
целей в профессиональной активности педагога: 
принятие компетентности как профессиональной 
ценности, саморефлексия, рефлексия психологиче-
ских знаний, систематизация индивидуальных спо-
собностей, методов, компетентностного поведения, 
моделей взаимодействия, формирование стиля, 
системность и целеустремленность. Одним из кри-
териев развития аутопсихологической компетентно-
стиявляется трансформирование акмеологических 
знаний, способы профессионального поведения, 
устойчивость стиля, стратегические установки про-
фессионального развития, профессиональное и 
психологическое здоровье, степень самоудовлетво-
ренности, адекватность проявления компетентно-
стей в различных ситуациях [5, с. 34]. 

Психологические характеристики показывают, 
что у педагогов на первом месте стоит ориентация 
на успешность в общении, на втором – развитие и 
саморазвитие, на третьем – профессиональные 
ценности. Социальная компетентность, позволяет 
педагогу адекватно оценивать ситуации, прогности-
ческую востребованность своей деятельности. 
Коммуникативная компетентность в свою очередь, 
обеспечивает необходимые процессы в межлично-
стном общении. Особо хочется отметить психологи-
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ческую компетентность, так как она является основ-
ным инструментом в деятельности педагога. Она 
может использоваться либо как инструмент конст-
руктивного транслирования субъектности, либо как 
мунимапулятивный, используемый в достижении 
личностных целей или в общих. Таким образом, 
психологическая компетентность выражается в 
индивидуальном стиле. 

Аутопсихологическая компетентность педагога 
в сфере деятельности ФГОС НОО должна рассмат-
риваться с различных проекций, так как может при-
вести к противоречию реализуемого и декларируе-
мого стиля поведения. Недостаток рефлексии в 
данном вопросе  может привести к «трагедии» про-
фессиональной деятельности, которая выльется в 
саморазрушение. От уровня развития профессио-
нальнойаутопсихологической компетентности вы-
деляют конструктивные или компетентные стили и 
компенсаторные. При анализе педагогической прак-
тики можно выделить отрицательные стороны ком-
пенсаторных стилей, которые появляются из-за 
низкого уровня развития профессиональной педаго-
гической компетентности, вследствие чего выраба-
тывается авторитарный стиль общения, то есть 
когнитивная «глухота» к проблеме выдвинутой дру-
гими. 

Аутопсихологическая компетентность в про-
фессионализме современного педагога необходимо 
различать по следующим параметрам: коммуника-
тивный самоконтроль, поведение в конфликте, вы-
раженность эмпатии, субъективный контроль, 
стремление к сотрудничеству, способность к само-
анализу и рефлексии, моделирование и прогнози-
рование, стратегическое развитие деятельности и 
акмеологическая поддержка. Сформированность 
педагога как субъекта педагогического общения 
повышает его перцептивную, коммуникативную и 
управленческую компетентность. Отсюда вытекает 
«зрелость» личности педагога, которая определяет 
уровень развития его аутопсихологической компе-
тентности, то есть акмеологическое развитие. Ау-
топсихологическая компетентность позволяет акти-
визировать внутренний потенциал субъекта педаго-
га вследствие чего формируется индивидуальный 
стиль профессиональной педагогической деятель-
ности, развивается креативный подход в суждениях, 
стремление к стратегическому развитию и стремле-
нию карьерного продвижения. Одним из наиболее 
важных этапов формирования аутопсихологической 
компетентности является рефлексия, которая вы-
ступает в качестве самопознания, самоанализа, 
самооценки профессиональной деятельности и 
началом построения новой стратегии развития, то 
есть отправной точкой к новой цели. Нельзя не со-
гласиться с В.З.Вульфовым и В.Н.Харькиным в том, 
что «профессиональная рефлексия содержит един-
ство человеческого (способности к самоизучению, 
анализу причинно-следственных связей, сомнени-

ям, реализации ценностных критериев, работе над 
собой) и профессионального, то есть применения 
этой способности к сложным условиям и обстоя-
тельствам профессионального бытия». Рефлексия 
выступает как технология самодиагностики успеш-
ности и эффективности собственной педагогиче-
ской деятельности преподавателя.  

Основные условия овладения технологией 
рефлексии: 

• желание педагога работать с высокой само-
отдачей; 

• любовь к педагогической деятельности; 
• умение «подключать» свой внутренний голос; 
• психологическая готовность к самоанализу и 

анализу своих действий; 
• наличие ответственности за результаты пе-

дагогической деятельности; 
• стремление к профессионализму; 
• определенная развитость внутреннего мира;  
• знание и понимание смысла вербальной и 

невербальной информации, получаемой извне. 
Акмеологические исследования профессио-

нальной деятельности, позволяют рассматривать 
процесс деятельности педагога как решение (интуи-
тивное, сознательное, сверхсознательное) бесчис-
ленного ряда репродуктивных и творческих задач. 
Каждый педагог имеет свои цели и особенности 
развития аутопсихологической компетентности, но 
обязательное условие динамики – ответственность 
и мотивация – процесс побуждения себя и других к 
деятельности.  

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: важным условием достижения «акме» пе-
дагога как личности, является аутопсихологическая 
компетентность. Актуальность данной проблемы 
связана с социальным заказом, регламентируемым 
в ФГОС НОО, на выявление условий и факторов 
становления психологической компетентности педа-
гога, успешностькоторого зависит от комплексного 
построения и развития аутопсихологической компе-
тентности: она должна носить системный подход с 
прослеживающийся динамикой. Аутопсихологиче-
ская компетентность обеспечивает эффективное 
решение многих профессиональных задач, благо-
даря правильному стратегическому планированию, 
усиливающему данные компетенции за счет активи-
зации личностных ресурсов, рефлексии, самосо-
вершенствования, оптимизации и саморегуляции.  
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Аннотация 
В статье предпринята попытка формулирования проблемы и выделение основных направлений анали-

за проявления субъектности личности в условиях ограниченных возможностей. Осмысление проблемы субъ-
ектности человека с ограниченными возможностями актуально в связи с тем, что содержательная характери-
стика, анализ данного явления, в рамках жизненного опыта человека может стать основой формирования 
эффективных стратегий использования психологических ресурсов и самоосуществления личности в условиях 
ограниченных возможностей. Субъектность обеспечивает человеку с ограниченными возможностями эффек-
тивное автономное функционирование в жизни. 

Ключевые слова: активная организация помощи себе, актуализация собственных ресурсов,изменение 
Я-концепции,субъект, субъектность личности, ограниченные возможности жизнедеятельности и здоровья, 
самореализация, ресурсы личности. 

 
Abstract 
The article attempts to formulate problems and to highlight the major trends on the analysis of individual sub-

jectness in limited capacity conditions. Understanding the  problem of subjectness of the disabled person is important 
due to the fact that the substantive characteristics, the analysis of this phenomenon, in the framework of human ex-
perience can be the basis for developing effective strategies for the use of psychological resources and self-
realization of the individual in limited capacity . Subjectness provides a person with disabilities with effective auto-
nomous functioning in life. 

Keywords: active self-help organization, actualization of own resources, change in self-concept, subject, sub-
jectivity of the individual, limited possibilities of life and health, self-realization, personal resources. 

 
В настоящее время наблюдается тенденция к 

росту внимания исследователей к проблемам лиц с 
ограниченными возможностями жизнедеятельно-
сти и здоровья (ОВЖЗ)[1, 2, 3].Традиционно вни-
мание сосредоточено на психических и соматиче-
ских (телесных) недостатках развития и как след-

ствие, на изучении негативных проявлений дефек-
та и его влияния на личность.  

Культурно-исторический контекст исследова-
ний субъектности лиц с ОВЖЗ раскрываетсяв тео-
ретико-методологических разработках психологии 
инвалидности первой половины XX века. Глав-
нымметодологическим посылом в них выступает 
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идея Л.С.Выготского о компенсации органического 
недостатка, а физический дефект становится дви-
жущей силой развития личности [11].  

Процесс ''нормального'', ''здорового'' развития, 
осуществляющийся через усложнение системной 
организации человека, идет по пути суверенизации 
его личности. Человек, самоопределяясь, поддер-
живая и формируя свою субъектность, формирует 
тем самым и свой образ жизни. В онтогенезе дан-
ный феномен складывается как предпосылки лич-
ности, а затем становится ее внутренней инстан-
цией. Для человека быть субъектом, значит прояв-
лять субъектность- врожденную базовую функцио-
нальную характеристику, развивающуюся в про-
цессе его жизнедеятельности. В исследованиях 
Б.С.Братуся [8], Е.Т.Соколовой [21], Д.А.Леонтьева 
[14] поднимается вопрос об условности общепри-
нятой дихотомии ''норма-аномалия'' и о необходи-
мости постоянного соотнесения наблюдаемых пси-
хофизических недостатков с личностно-смысловым 
уровнем здоровья человека. Так, варианты гипер-
компенсации органического недостатка — те или 
иные индивидуально-личностные особенности лиц 
с ОВЖЗ, кажущиеся на первый взгляд дезадаптив-
ными, могут быть рассмотрены как результат над-
ситуативной активности человека (В.А.Петровский 
[17]) с особенностями развития, ''как личностно-
смысловые проявления его индивидуальности'', 
''как условие саморазвития системы, необходимый 
момент увеличения возможностей ее эволюции'‘ 
(А.Г.Асмолов [7]).Современные подходы к поняти-
ям ''ограниченные возможности'', ''инвалидность'' в 
западноевропейских странах и США развиваются в 
рамках гуманистически-антропологического подхо-
да. В русле описываемой традиции находится рас-
суждение о том, ограничение возможностей жизне-
деятельности является следствием ограниченно-
сти функций организма, однако возможности инва-
лидов не всегда и не во всем ограничены. 

Междисциплинарная направленность сравни-
тельного изучения вариантов индивидуального 
развития субъектности в норме и при патологии, 
способствует выявлению общих и специфических 
закономерностей и механизмов, лежащих в основе 
многообразия их проявлений. Человек с ограни-
ченными возможностями, как субъект жизнедея-
тельности, – это субъект изменения и развития 
основных условий своего бытия, носитель пред-
метно практической деятельности и познания, ис-
точник осознанной, целенаправленной активности 
(субъект от лат. Subjectus,находящийся у основа-
ния). Стать субъектом жизнедеятельности значит 
освоить ее, быть способным к ее осуществлению и 
творческому преобразованию. Вместе с тем субъ-
ект рассматривается и в более широком смысле 
как творец собственной жизни, распорядитель ду-
шевных и телесных сил; способный превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет прак-

тического преобразования, относиться к самому 
себе, оценивать способы своей деятельности, кон-
тролировать ее ход и результаты, изменять ее 
приемы. Субъектность – это качество, приобре-
таемое субъектом, если он занимает активную 
позицию в процессе деятельности, это высший 
уровень развития человека, проявляющийся 
в активном преобразовании окружающего мира 
и самого себя в соответствии с собственными на-
мерениями [4]. 

В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков [22] рассмат-
ривают развития субъектности в онтогенезе, в ходе 
которого происходит наращивания субъектности и 
преодоления объектности. С.Л.Рубинштейн [20]и 
А.В.Брушлинский [9] определяли субъектность – 
как системную целостность всех сложнейших и 
противоречивых качеств человека, которая фор-
мируется в ходе исторического и индивидуального 
развития. Индивид не рождается, а становится 
субъектом в процессе общения, деятельности и 
других видов своей активности. Высшей формой 
субъектности является личностное осмысление, 
придаваемое событиям и действиям. 

По мнению Е.Н.Волковой [10], субъект как 
философская категория раскрывает качество ак-
тивности человека, служит описанию места чело-
века в мире, специфики человеческого бытия. Ав-
тор считает, что субъектность – это психологиче-
ское образование, основу которого составляет 
отношение человека к себе как к деятелю. 

Субъектность – свойство индивида быть су-
бъектом активности. Применительно к человеку, 
''быть субъектом'' – значит быть носителем идеи 
''Я'', а это, в свою очередь, означает, что человек 
мыслит, переживает, воспринимает и осуществля-
ет себя в качестве причины самого себя, то есть 
обнаруживает себя как causasui (''причина себя''). В 
рамках психологии исследуются сущность фено-
мена субъектности (В.А.Петровский), закономерно-
сти развития субъектного начала человека в онто-
генезе (В.И.Слободчиков), компоненты субъектного 
опыта (А.К.Осницкий), принципы организации об-
разовательных систем, развивающих субъектность 
[17,18, 22].  Вопросы субъектности рассматривают-
ся в теориях самоактуализации (А.Маслоу, К.Род-
жерс, Э.Фромм). [15,19]. 

Субъектность представляет собой квинтенс-
сенцию индивидуальности и способа бытия чело-
века в социокультурной вертикали развития, она в 
той или иной степени свойственна человеку на 
всех ступенях его становления и выступает как 
качественно особая определенность, обусловлен-
ная системой ценностей, социокультурными об-
разцами, которые человек выбирает. 

Субъектность выступает важным условием 
преодоления проблем, которые возникают у чело-
века с ограниченными возможностями жизнедея-
тельности на различных этапах онтогенеза.  
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Субъектность раскрывает своеобразие психи-
ческих проявлений человека с ограниченными воз-
можностями. Анализ характеристик субъектности, 
представленный в литературе, позволяет в качест-
ве таковых назвать активность, сознательность, 
связанную со способностью к рефлексии и целепо-
лаганию, свободу выбора, ответственность и т.д. 
Степень осознания возможностей определяет у 
человека с нарушениями развития  уровень разви-
тия субъектности, который проявляется в способ-
ности выбирать цели, средства для этого, отсле-
живать и оценивать полученные результаты, спо-
собствующие или препятствующие преодолению 
имеющихся недостатков. 

А.Г.Маслоу [15] выделил потребность самоак-
туализации в качестве особого вида высших по-
требностей, источника человеческой деятельности, 
его поведения и поступков. Человеческий индивид 
не рождается, а становится субъектом в процессе 
деятельности и общения.  

Проблемы исследования проявления субъ-
ектности личности в условиях ограниченных воз-
можностей представлено результатами практиче-
ского опыта работы с людьми с ОВЗ в исследова-
ниях А.И.Мещерякова [16], Э.В.Ильенков) [13].  
Наряду с факторами ''целенаправленного форми-
рования психики'', особая роль отводится субъект-
ностиличности, находящейся в ситуации ограниче-
ний возможностей здоровья. В исследованиях 
А.В.Суворова отмечено, что важным элементом 
самореабилитации и самореализации выступает 
активная сознательная организация помощи себе и 
собственная постоянная готовность прийти на по-
мощь другим, использование своей уникальной 
ситуации для личностного и творческого роста. 
Особая роль в развитии личности с ограничениями 
здоровья, а также в поддержании баланса ее субъ-
ективного благополучия отводится качеству оказы-
ваемой психолого-педагогической поддержки. Ос-
новой позитивного личностного развития является 
способность личности при столкновении с психо-
травмирующей ситуацией осваивать ииспользо-
вать имеющиеся внешние и внутренние ресурсы с 
целью осознания и раскрытия своего потенциала, а 
также сохранения внутренней гармонии и целост-
ности. Становясь суверенной личностью, человек с 
психофизическими нарушениями получает воз-
можность менять образ жизни, стимулируя тем 
самым дальнейшее развитие как себя, так 
и собственного мира. 

А.В.Брушлинский [9] называет человека ''твор-
цом своей истории, вершителем своего жизненного 
пути''. Это означает способность инициировать и 
осуществлять изначально практическую деятель-
ность, общение, поведение, познание, другие виды 
специфической активности, добиваться необходи-
мых результатов, несмотря на имеющиеся ограни-
чения.  Ведь только способность адекватно вос-

принимать и изучать (а не пытаться вписывать 
поступающую информацию в уже существующую 
картину мира), позволяет существовать в гармонии 
с окружающей действительностью, адаптироваться 
в условиях агрессивной внешней среды современ-
ного мира, а, следовательно, достигнуть макси-
мально возможного уровня здоровья и полноцен-
ности жизни во всех ее аспектах. 

На уровне деятельности результатом физиче-
ских ограничений здоровья является компенсатор-
ное восполнение поврежденной психической функ-
ции, а на уровне личности - физический недостаток 
становится условием для формирования специфи-
ческой системы ресурсов личности. В таком слу-
чае, практическая задача психологии преодоления 
состоит в движении от декомпенсированного каче-
ства жизни к компенсации, а задача психологии 
позитивного функционирования - в развитии спо-
собности к активному преобразованию физических 
ограничений здоровья в движущие силы личност-
ного развития и, таким образом, в продвижении от 
нереализованного качества жизни к реализованно-
му. Проявления субъектности человека с ОВЗ по-
рождает у него новые качества, детерминирующие 
дальнейшее становление и развитие многомерного 
мира человека. От человека с ОВЗ требуется чет-
кое представление о себе, своих возможностей, и 
своего места в социуме. Поэтому особую важность 
приобретают способность человека как к развитию 
и саморазвитию, так и владение навыками самоор-
ганизации, самоутверждения, упрочнение жизнен-
ных ресурсов, социального статуса. Проявления 
субъектности способствуют повышению информи-
рованности, пониманию причин собственных за-
труднений, осознанию новых целей, ценностей, 
перспектив. Происходит отреагирование накопив-
шегося напряжения, выработка нового взгляда на 
себя, поиск и актуализация собственных ресурсов 
–моделей поведения в сложных жизненных ситуа-
циях, расширение степеней свободы за счет новых 
способов поведения, повышение самооценки, са-
моценности, самоуважения, изменение «Я-
концепции». Спецификой субъекта является посто-
янное самосовершенствование, разрешая проти-
воречия между тем, что есть он сам (цели, мотивы, 
притязания и т.д.) и объективными социальными 
факторами. В процессе разрешения этого противо-
речия субъект с ОВЗ и вырабатывает определен-
ный способ организации своей жизнедеятельности. 
Человек с ограниченными возможностями как 
субъект жизнедеятельности – это субъект измене-
ний и развития основных условий своего бытия. 
Человек с ограниченными возможностями как 
субъект способен превращать собственную жизне-
деятельность в предмет практического преобразо-
вания, относимый к самому себе, оценивать спосо-
бы деятельности, контролировать ход и результа-
ты. В этом смысле, как правомерно отмеча-
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ет Б.Г.Ананьев, ''человек – продукт воспитания не в 
меньшей, а, возможно в большей степени, чем 
продукт социальной среды в узком смысле этого 
слова – непосредственных условий жизни человека 
в ближайшем социальном окружении'' [6]. 

В.И.Степанский полагает, что необходимо 
рассматривать понятие ''субъект'' с точки зрения 
субъектности как уникального свойства личности. 
Субъектность не является врожденным свойством, 
формируется в ходе онтогенеза ребенка при нали-
чии соответствующей социальной среды. Ученый 
предлагает схему процесса формирования субъ-
ектности, представленную тремя линиями станов-
ления. По мнению В.И.Степанского, субъектность 
представляет собой ''рефлексивное сознание себя 
самого‘‘, во-первых, как физиологического индиви-
да (соматическое Я); во-вторых, как общественного 
существа (социальное Я); в-третьих, как индивиду-
альности, характеризующейся собственным психи-
ческим миром (психическое Я) [23]. 

Представители символического интеракцио-
низма подчеркивают, чточеловек выступает одно-
временно субъектом и объектом для самого себя. 
Каксубъект человек творит свое социальное окру-
жение, а как объект ониспытывает воздействие 
этого окружения на себя. 

Субъектность человека сограниченными воз-
можностями становится сущностной характеристи-
кой его духовного бытия "среди других", характери-
стикой его учебной, профессиональной деятельно-
сти. Поиск смысла жизни определяет существова-
ние субъекта, его поведение и деятельность  

Опыт субъектности как уровень психической 
организации раскрывается в творческой активности 
человека с ОВЗ, которая формируется в условиях 
преодоления трудностей, препятствий, связанных с 
дефектом, а также в форме психической устойчиво-
сти человека с ОВЗ, как способности конструктивно 
сопротивляться негативным воздействиям агрес-
сивной среды. Необходимо отметить, что первич-
ные проявления субъектности в детском возрасте 
могут быть обусловлены условиями жизни, средой 
в которой ребенок находится.Субъектность прояв-
ляет себя в выборе социокультурного пути разви-
тия. 

Субъектность личности, несмотря на ограни-
ченные возможности, характеризует его как соци-
ального субъекта. Основные характеристики лично-
сти как социального субъекта: 

1. Субъект автономен. Это выражается в трех 
основных видах действий: а)инициативе, т.е. в 
спонтанных, самостоятельных начинаниях, пред-
ложениях и т.д.; б) принятии решений, в частности 
выборе из ряда альтернатив; в) самореализации, 
т.е. самостоятельных действиях по воплощению в 
жизнь своих решений и намерений. 

Человек с ограниченными возможностями в 
состоянии объекта, напротив, несвободен в своих 

действиях, его поведение детерминировано, он 
предсказуем, потому что лишен спонтанности, на-
ходится в жесткой зависимости от окружающих. 
Вместо проявления инициативы он находится в 
состоянии ожидания чего-то, например, инструкций 
от педагогов, рекомендаций психолога, врача и т.д. 
Вместо принятия решения он проявляет амбива-
лентность, желание перенести ответственность на 
кого-то другого. Вместо самореализации он де-
монстрирует исполнительское поведение, легко 
подчиняется обстоятельствам или чужому влиянию. 

2.Субъект аутентичен, т.е. является самим со-
бой, а не кем-то другим, и принимает решения, опи-
раясь на собственное понимание ситуации, своих 
интересов, возможностей, последствий своих дей-
ствий. Он хорошо осознает свои чувства, даже если 
они носят негативный характер, и не обманывает 
себя. Он искренен, и то, что он говорит и делает, не 
расходится с содержанием его внутреннего мира 
(убеждениями, чувствами и т.д.). 

В состоянии объекта внутренний мир человека 
как бы остается вне игры и, если такое состояние 
начинает доминировать в жизни человека с ОВЗ, он 
постепенно деградирует. Объектное состояние 
мешает пониманию мотивов собственного поведе-
ния и собственных чувств.  

3.Субъект самотрансформируется, он может 
сформировать в самом себе  новые качества, изме-
нить свое поведение, может быть спонтанным и 
открытым к новому качеству, новому опыту. 

В состоянии объекта человек с нарушениями в 
развитии, не способен измениться по отношению к 
собственной проблемной ситуации, его поведение 
стереотипно, он не воспринимает новое, если оно 
противоречит сложившимся формам поведения или 
устоявшимся представлениям.  

4.Субъект развивается, т.е. способен к само-
совершенствованию, личностному росту. Это зна-
чит, что сегодня он может справляться с задачами 
более сложными, чем решал вчера, а завтра он 
будет решать еще более сложные проблемы, кото-
рые сегодня ему еще не по силам. Это относится и 
к интеллектуальным, и к творческим способностям, 
и к личностному развитию человека. Последнее 
особенно важно для  людей с нарушениями, потому 
что личность на пути своего развития постоянно 
сталкивается с все более сложными нравственно-
эмоциональными проблемами и, решая их, самосо-
вершенствуется. 

Патогенез субъектности раскрывается в уходе 
от ситуаций преодоления препятствий (внутренних 
и внешних) и от всяких попыток сопротивляться 
вредоносным воздействиям, так как способность 
человека с ОВЗ быть субъектом оказывается по 
разному выраженным у разных людей. 

В жизни субъектность в различной степени об-
наруживает себя через самоактуализацию и само-
реализацию в различных сферах деятельности. 
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Субъектная удовлетворенность связана с 
удовлетворением различных потребностей. Если у 
человека с ОВЗ потребности длительное время не 
удовлетворяются, то это приводит к переживанию 
неудовлетворенности, более высокая интенсив-
ность которой может оказать и оказывает деструк-
тивное влияние. У людей с ОВЗ переживание стра-
ха за настоящее и будущее, опасения, фрустрация 
и стрессы, приводят к нарушению осознания себя, 
своей идентичности, к деперсонализации, к фор-
мированию неадекватной самооценки. В результа-
те включения защитных механизмов у лиц с ОВЗ 
часто происходит деформация самопознания. 

Существующие подходы к пониманию сущно-
сти социализации, различаются представлениями 
о человеке и его роли в процессе собственного 
развития: человек как объект социализации и че-
ловек как субъект социализации. В качестве объек-
та человек с ОВЗ выступает пассивной стороной, 
на которого направлено воздействие социальных 
институтов и групп, формирующих его как лич-
ность. В качестве субъекта он, напротив, должен 
выступать активным участником общественных 
отношений, выступать как самоорганизующая и 
самоорганизованная личность. Органичное сочета-
ние в человеке с ОВЗ качеств субъекта и объекта 
воздействия создают условия для его эффектив-
ной социальной адаптации и самореализации в 
жизни. 
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Аннотация 
Показано, что изучение студентами дисциплины «Мотивация трудовой деятельности», предусматри-

вающей воспитание качеств человечности путем специального обсуждения тем, связанных с гуманизацией 
профессиональной деятельности, дает им дополнительный толчок к развитию положительной динамики на-
правленности личности и ориентации на определенный стиль руководства, свидетельствующий о тенденции 
к актуализации человечности в предполагаемых отношениях  будущего руководителя с подчиненными. Дока-
зана необходимость учета гендерных особенностей личности при подборе методик  диагностики и планиро-
вании мероприятий, направленных на повышение мотивации трудовой деятельности. 

Ключевые слова: человечность; гуманизация; профессионализация; динамика эгоистической, деловой 
и коллективистической направленности личности; стиль руководства; гендерные особенности личности. 

 
Abstract 
The article shows that the studying the discipline «Motivation for work» which provides cultivation of humanity 

qualities  by special discussion of topics related to the humanization of professional activity, gives them additional 
stimulus to developing positive dynamics of the orientation of an individual and focus on a specific leadership style, 
indicating a trend towards the actualization of humanity in the alleged relationship between the future head with ju-
niors. The need to take into consideration gender characteristics of a person in the selection of methods of diagnosis 
and planning activities, aimed at increasing the motivation for labor activity is proved.  

Keywords:humanity; humanization; professionalization; dynamics of egoistic, business and collectivist orienta-
tion of an individual; leadership style; gender characteristics of a person.  

 
В психологии человечность – моральное каче-

ство, выражающее принцип гуманизма по отноше-
нию к взаимоотношениям людей. В профессио-
нальной деятельности человечность проявляется в 
интересе к другим людям, направленности личности 
на взаимодействие, коллективизм. Профессионал 
как субъект деятельности развивается не только 
непосредственно в профессиональной деятельно-
сти, но и при подготовке к ней на стадии освоения 
профессии. Характерной особенностью профессио-
нализации в процессе обучения в вузе, то есть в 
процессе освоения студентами специальных учеб-
ных дисциплин, является формирование профес-
сиональных знаний и представлений. Одновремен-
но меняется отношение к будущей профессиональ-
ной деятельности и условиям ее осуществления. 
Типичные проблемы прогрессивной стадии профес-
сионализации в вузе отмечаются и исследуются 
многими авторами [1, 2, 8]. Это: оптимальное ус-
воение программы обучения и  выбор специализа-
ции в рамках вузовской специальности, накопление 
первоначального профессионального опыта, ориен-
тация в возможностях трудоустройства после окон-
чания вуза, становление  профессиональной моти-
вации. Однако при этом недостаточно внимания 
уделяется проблеме развития моральных качеств 
будущего профессионала, строящимся на основе 
внутренних личностных ценностей и отношений. И 
это притом, что формирование системы главных, 
доминирующих отношений к обществу, другим лю-

дям, к себе, к выполняемой деятельности, – три 
вида направленности личности: на общение, на 
себя, и на дело, – происходит также в процессе 
профессионального становления. Воспитание ка-
честв человечности в ходе профессионализации  
включается  в процесс  развития направленности 
личности и наполняет  ее гуманным содержанием.  

 В связи с этим интерес представляет  иссле-
дование динамики направленности личности  и 
склонности к определенному стилю руководства, 
как содержащих в себе качества человечности, у 
студентов –  юношей и девушек в процессе учебных 
занятий по дисциплине «Мотивация трудовой дея-
тельности», в которой, наряду с общепрофессио-
нальными вопросами, специально обсуждаются 
темы, связанные  с  гуманизацией профессиональ-
ной деятельности.  

 В качестве испытуемых в исследовании, осу-
ществлявшемся  в течение 2012-2014 гг.,  принима-
ли участие 254 человека, в возрасте двадцати-
двадцати двух лет. Выборка испытуемых этого воз-
раста не случайна, доказано, что основные компо-
ненты личностной зрелости, составляющие потен-
циал или ресурс для последующего развития (в 
числе которых – мотивация трудовой деятельности) 
формируются к началу периода ранней взрослости 
[3]. Исследуемые выборки испытуемых однородны 
по роду деятельности  – все они  студенты старших 
курсов дневного обучения КНИТУ – КАИ им. А.Н.Ту-
полева (Казань). Экспериментальную выборку со-
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ставили 162 студента (57 юношей и 105 девушек), 
обучающихся по специальности «Управление пер-
соналом», в программу подготовки которых включе-
на дисциплина «Мотивация трудовой деятельно-
сти». Контрольная группа представлена студента-
ми других специальностей, в программу профес-
сиональной подготовки которых эта дисциплина не 
включена  (92 человека). 

В процессе исследования осуществлялось два 
диагностических среза: в начале учебного семестра 
до прослушивания учебного курса, и после – в кон-
це семестра. Студенты контрольной группы, не 
слушавшие этот курс, также проходили обследова-
ние дважды – в то же самое время, что и студенты 
экспериментальной группы. У всех студентов диаг-
ностировались: направленность личности, мотивы 
профессиональной деятельности, склонность к оп-
ределенному стилю руководства и гендерная ори-
ентация.  Выбор исследуемых показателей и соот-
ветствующих им диагностических методик продик-
тован следующими соображениями.  

Направленность личности, как система до-
минирующих мотивов человека, определялась с 
помощью  «Ориентировочной анкеты» (авторы 
В.Смекал, М.Кучера). Методика позволяет выявить 
основные субъективные отношения личности, сис-
тему главных, доминирующих отношений к общест-
ву, другим людям, к себе – три вида направленно-
сти: на общение, на себя, и на дело [9]. 

 Разрабатывая методы диагностики трудовой 
мотивации,  психологи исходят из положения о 
том, что каждая конкретная деятельность (в том 
числе профессиональная) предоставляет человеку 
возможности удовлетворения разных потребностей, 
то есть, по сути, является «полимотивированной». 
Мотивы, которыми может направляться профессио-
нальная деятельность, делят на четыре группы: 
основные мотивы, соответствующие содержанию 
самой деятельности и способствующие ее эффек-
тивности (это, прежде всего, мотив самоактуализа-
ции в профессии);смежные мотивы, которые актуа-
лизируются в процессе деятельности, связаны с 
ней, но не соответствуют ее основному содержанию 
(например, – мотив карьерного роста); перифериче-
ские мотивы, которые могут актуализироваться в 
процессе деятельности, но не связаны с ней непо-
средственно и часто выступают, как отвлекающий 
фактор (например, мотив общения);негативные 
мотивы – те, которые препятствуют основной дея-
тельности, направляя усилия человека к альтерна-
тивным целям (например, мотив сохранения лично-
стной безопасности). 

Изложенные принципы реализованы в мето-
дике «Диагностика трудовой мотивации» (ДТМ), 
направленной на исследование иерархии мотивов и 
ее внутренней устойчивости (авторы Н.Н.Мель-
никова, Д.М.Полев [8]). Рассматриваются шесть 
видов мотивов: самоактуализация в профессии 
(СА), карьерный рост (К), общение (О), комфорт-
ность условий труда (УТ), социальное благополу-

чие (СБ) и личностная безопасность (ЛБ). Как от-
дельный показатель оценивается степень устой-
чивости иерархии мотивов (W). Процедура иссле-
дования представляет собой ранжирование предла-
гаемых утверждений в порядке предпочтения. Ито-
говыми показателями ДТМ выступают средние ран-
ги для каждого вида мотивов, на основе чего дела-
ются выводы о ведущих и игнорируемых мотивах. 
Устойчивость иерархии мотивов определяется че-
рез степень согласованности ранжирования в 4-х 
пробах посредством вычисления коэффициента 
конкордации. Наиболее благоприятна для любой 
деятельности   картина, когда «основные» мотивы 
занимают ведущее положение, а «негативные» 
игнорируются при высокой устойчивости получен-
ной иерархии.  

Склонность к определенному стилю руко-
водства оценивалась с помощью одноименной 
методики Е.П.Ильина [6],  представляющей собой 
опросник, с помощью которого можно узнать о 
склонности субъекта к демократическому, автори-
тарному или демократическому стилю руководства. 
Поскольку в «чистом» виде склонность к одному из 
стилей руководства практически не встречается, 
речь идет о смешанных стилях руководства с тен-
денцией склонности к одному из них: демократиче-
скому, авторитарно-демократическому или либе-
рально-демократическому. 

Гендерная принадлежность определялась с 
помощью опросника С.Бем, выявляющего склон-
ность к маскулинности, феминности или андро-
гинности [12]. 

Результаты диагностики интерпретировались 
на основе данных, полученных путем применения 
метода сравнения, достоверность различий между 
сравниваемыми группами определялась величиной 
t-критерия Стьюдента. 

В результате исследования было выявлено, 
что на первом этапе диагностики  сравниваемые 
экспериментальная и контрольная группы по 
средним значениям  исходной величины рассмат-
риваемых показателей  практически не различают-
ся между собой. Это позволило думать, что воз-
можные различия в показателях мотивации, кото-
рые могут быть обнаружены на втором этапе ис-
следования, должны определяться знаниями, полу-
ченными студентами экспериментальной выборки в 
результате прослушивания  курса «Мотивация тру-
довой деятельности». 

 Анализ результатов диагностики показателей 
направленности личности, трудовой мотивации  и 
склонности к определенному стилю руководства в 
контрольной группе студентов показал, что за вре-
мя, прошедшее между двумя диагностическими 
срезами – началом и концом учебного семестра (4 
месяца), значимых изменений в величине показате-
лей не произошло. Едва заметные, статистически 
недостоверные изменения  (могущие быть интер-
претированными лишь на уровне тенденции) обна-
ружилось в каждом из показателей  направленности 
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личности: незначительно повысилось значение 
деловой, и слегка понизились значения коллективи-
стической и эгоистической направленностей. Обна-
руженные  изменения могут объясняться прибли-
жением экзаменационной сессии и, связанным с 
этим обстоятельством, смещением внимания от 
вопросов общения и личного благополучия – к во-
просам учебной деятельности. 

В экспериментальной группе студентов за 
время, в течение которого ими был прослушан на-
званный курс, произошли ожидаемые изменения. 
Обнаружились похожие с контрольной группой 
сдвиги показателей направленности личности, но 
при этом величина этих сдвигов  оказалась более 
существенной, о чем свидетельствует уровень по-
казателя достоверности различий. Усилилась  де-
ловая направленность личности (t = 2.420 при p ≤ 
0.05), что свидетельствует о повышении интереса к 
самой деятельности, стремления к познанию, овла-
дению новыми навыками. Заметно увеличилось 
значение показателя  мотивов общения (t = 2.688 
при p ≤ 0.01). Известно, что лица с высокой направ-
ленностью на общение склонны поддерживать не 
только деловые, но и личностные  контакты, они 
проявляют интерес к совместной работе, поддер-
живают хорошие отношения с коллегами.  

При объединении таких лиц в рабочих коллек-
тивах наблюдается мало разногласий и конфлик-
тов, это люди «цементирующие» коллектив, объе-
диняющие его на неформальной основе [9]. При 
усилении деловой направленности и направленно-
сти на общение у студентов экспериментальной 
группы отходят на второй план мотивы собственно-
го благополучия, значения  показателя которых 
понижаются  (t = -  2.301 при p ≤ 0.05).  

Кроме того, в экспериментальной выборке ис-
пытуемых обнаружены изменения структуры  тру-
довой мотивации и склонности к определенному 
стилю руководства. Больший вес в структуре при-
обрел основной мотив – мотив самоактуализации  в 
профессии: по своей ранговой величине он обошел 
такие мотивы, как комфортность условий труда (до 
этого бывшего на первом месте) и социальное бла-
гополучие (занимавшего третье место).  На второе 
место вышел мотив профессионального общения, 
предполагающий не столько обращение за помо-
щью, сколько стремление к коллективному решению 
проблем и взаимоподдержке. Усилилась  также 
склонность к либерально-демократическому стилю 
руководства в противовес ослаблению направлен-
ности на авторитарный стиль, что может свиде-
тельствовать о тенденции к усилению человечности 
в предполагаемых отношениях  будущего руководи-
теля с подчиненными. 

В целом, сопоставление данных, полученных 
в контрольной и экспериментальной группах, позво-
ляет говорить о том, что прослушивание студента-
ми курса «Мотивация трудовой деятельности» дает 
им дополнительный толчок к развитию положитель-

ной динамики исследуемых свойств личности, со-
держащих в себе характеристики человечности. 

На следующем этапе обработки эмпирических 
данных анализировался вклад в обнаруженные 
изменения такого фактора как половая и гендерная 
принадлежность испытуемых.  Акцентирование 
данного аспекта исследования не случайно. В пси-
хологии при изучении проблем развития и станов-
ления личности фактор полового диморфизма, по 
мнению Б.Г.Ананьева, следует относить к постоян-
ным характеристикам онтогенетической эволюции 
человека. Необходимость выделения мужских и 
женских выборок при проведении любого исследо-
вания – неоспоримое требование  современной 
экспериментальной психологии. Более того, невни-
мание к половому составу экспериментальных 
групп может приводить к противоречивым результа-
там и выводам в экспериментах, проводимых по 
одной и той же методике, в зависимости от того, кто 
преобладал в данной выборке – мужчины или жен-
щины. При этом, как считают И.В.Грошев, В.В.Зна-
ков, Е.П.Ильин и ряд других исследователей, про-
стое сравнение мужских и женских групп является 
во многих случаях бесперспективным. В связи с 
этим, в рамках психологии половых различий ак-
тивно развивается гендерный подход, делающий 
акцент на изучении социальных (а не только биоло-
гических) аспектов пола и ролевой дифференциа-
ции по половому признаку, имеющей место в раз-
личных социокультурных общественных системах. 
Употребление термина «гендер», подчеркивает, что 
многие различия между мужчинами и женщинами 
создаются культурой, тогда как слово «пол» подра-
зумевает, что все различия являются прямым след-
ствием биологического пола [4, 5, 6].  

В настоящее время гендерные исследования 
широко проводятся во всем мире, в том числе и в 
России. Как свидетельствуют ученые, понимание 
жизни человеческого общества невозможно без 
признания существования стереотипов мужествен-
ности и женственности, отражающих различия в 
предназначении и психике мужчин и женщин. По-
скольку полоролевая (гендерная) социализация – 
процесс усвоения индивидом культурной системы 
гендера того общества, в котором он живет, свое-
образное общественное конструирование различий 
между полами, выявление половых различий осно-
вывается не столько на морфологических призна-
ках, сколько с учетом гендерных, то есть социально-
психологических особенностей, детерминирующих 
содержание полоролевого поведения: маскулинного 
(традиционно «мужского»), феминного («женского») 
или андрогинного (смешанного). 

Результаты, полученные в области гендерной 
социализации, с очевидностью приводят к выводу, 
что особенности мужской и женской поло-ролевой 
идентификации специфически отражаются на по-
ложении человека в обществе, его личной и про-
фессиональной судьбе. В этом смысле они очень 
важны в отражении процессов, происходящих в 
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современном мире, основным направлением разви-
тия которого является обращение к человеку. 

Исследования, выполненные в рамках ген-
дерной психологии (И.С.Клецина, Н.К.Радина   [7, 
10]  и др.), показали, что максимальное соответ-
ствие установок и реакций полоролевому стереоти-
пу, т.е. высокая маскулинность у мужчин и высокая 
феминность  у женщин, отнюдь не являются гаран-
тией психического благополучия. Хотя высокома-
скулинные мальчики-подростки и чувствуют боль-
шую уверенность в себе и удовлетворенность сво-
им положением среди сверстников, однако уже по-
сле 30 лет  маскулинные  мужчины   более тревож-
ны, менее уверены в себе и менее способны к ли-
дерству.  Высокая феминность  женщин также часто 
коррелирует у них с повышенной тревожностью и 
пониженным самоуважением. Кроме того, по дан-
ным Н.В.Ходыревой [11], высокомаскулинные муж-
чины и  высокофеминные женщины  хуже справля-
ются с деятельностью, не совпадающей с традици-
онными нормами полоролевой дифференциации. 
Напротив, индивиды относительно свободные от 
жесткой половой типизации обладают более бога-
тым поведенческим репертуаром и психологически 
более благополучны. 

Создатель теории андрогинности С.Бем [12]  
придерживается мнения, что целостную личность 
характеризует не маскулинность или феминин-
ность, а андрогиния. По ее мнению, андрогиния, т.е. 
интеграция мужского инструментального стиля  
деятельности с  женским эмоционально-экспрес-
сивным стилем, свобода от диктата половых ролей 
обеспечивает большие возможности социальной 
адаптации.  Так, показано, что мужчины и женщины, 
обладающие андрогинными чертами, имеют  мно-
гие преимущества, например, в способности оказы-
вать влияние на других людей (установлено, что с 
андрогинными партнерами у людей складываются 
более удовлетворительные отношения).  

Исходя из вышесказанного, логично было 
предположить, что гендерные особенности должны 
оказывать влияние и на развитие различных аспек-
тов трудовой мотивации.  

Вначале из общей совокупности эксперимен-
тальной группы были выделены  по половому при-
знаку две  группы: мужская и женская.  Для уравно-
вешивания объема  выборок, в сравниваемые груп-
пы было включено по 50 человек.   

При сравнении эмпирических данных, полу-
ченных в результате диагностики, выяснилось, что 
по средним значениям исследуемых показателей 
сравниваемые выборки мужчин и женщин заметно 
различаются между собой.  

При примерно равных величинах деловой на-
правленности личности, колеблющихся в зоне 
средних значений шкалы (35.7 балла  – мужчины, 
35.1  – женщины), эгоистическая направленность 
выше у мужчин (27.6 к 24.3 при p ≤ 0.05)  коллекти-
вистическая направленность выше  в группе жен-
щин (34.2 к 32.5 при p ≤ 0.05). Структура трудовой 

мотивации также имеет различия, связанные с по-
ловой принадлежностью: иерархия показателей 
мотивации мужчин ближе к  идеальной модели, 
тогда как в структуре женской выборки иерархиче-
ски более высокое место занимают смежные (ком-
фортность условий труда) и периферические моти-
вы (общение). Женщины  более, чем мужчины, тя-
готеют к авторитарному стилю руководства (p≤ 
0.05). 

Для выяснения вклада гендерных особенно-
стей личности в динамику показателей мотивации, 
из всей массы испытуемых выделены по гендерным  
признакам три выборки мужчин и три выборки жен-
щин – по 10 человек в каждой (с показателями, 
близкими к маскулинности, андрогинности или фе-
минности).  В результате сравнительного анализа 
были обнаружены определенные закономерности. 
Оказалось, что, вне зависимости от половой при-
надлежности, наиболее близкими к оптимальным 
являются показатели направленности личности, 
иерархии  мотивов труда и стиля руководства у лиц 
с андрогинными характеристиками личности.  

Маскулинные мужчины, также как и маскулин-
ные женщины, отличаются более высокими показа-
телями эгоистической направленности личности, 
приоритетами мотивов карьерного роста и склонно-
стью к авторитаризму в управлении. Феминных 
мужчин и женщин, как и маскулинных,  отличает 
эгоистическая направленность личности. В структу-
ре мотивов труда верхние позиции занимают моти-
вы социального благополучия и безопасности (по-
следний входит в группу негативных мотивов). Сту-
денты,    характеризующиеся  феминными особен-
ностями, тяготеют к либерально-попустительскому 
стилю руководства. 

В целом, проведенное исследование показа-
ло, что изучение студентами дисциплины «Мотива-
ция трудовой деятельности», предусматривающей 
воспитание качеств человечности путем специаль-
ного обсуждения тем, связанных с гуманизацией 
профессиональной деятельности, дает им дополни-
тельный толчок к развитию положительной динами-
ки направленности личности и ориентации на опре-
деленный стиль руководства.  

Так, фиксируется усиление мотивов самоак-
туализации  в профессии и профессионального 
общения, потеснивших мотивы комфортности усло-
вий труда и социального благополучия.  

Увеличивается  значение показателя  склон-
ности к либерально-демократическому стилю руко-
водства в противовес уменьшению направленности 
на авторитарный стиль, что может свидетельство-
вать о тенденции к актуализации человечности в 
предполагаемых отношениях  будущего руководи-
теля с подчиненными. Кроме того, полученные ре-
зультаты указывают на необходимость учета ген-
дерных особенностей личности при подборе мето-
дик  диагностики и планировании мероприятий, 
направленных на повышение мотивации трудовой 
деятельности. 
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Аннотация 
Показано, что левополушарная специализация, с ее опорой на формально-логический способ обработки 

информации, способствует улучшению таких составляющих эмоционального интеллекта, как управление 
эмоциями и контроль экспрессии. Выявлены половые особенности анализируемой взаимосвязи: у девушек 
менее выражены признаки левополушарного доминирования и для эффективного управления  эмоциями  
они прибегают к психическим действиям, характерным для левополушарной специализации; у юношей пони-
мание своих и чужих эмоций опирается  на возможности правополушарных механизмов. 

Ключевые слова:  эмоциональная саморегуляция, эмоциональный  интеллект, функциональная спе-
циализация (функциональная асимметрия) полушарий мозга, сравнительный, корреляционный,  дивергент-
ный анализы.   

 

Abstract 
It is shown that the left hemisphere specialization, with its reliance on formal-logical method of information 

processing, helps to improve these components of emotional intelligence, emotional self-regulation and expression 
control. We identified gender characteristics of the analyzed relationship: girls have less pronounced signs of left 
hemisphere dominance, for the effective management of emotions they resort to mental activities specific to the left 
hemisphere specialization; young men‘s understanding their own and others' emotions are based on the ability of the 
right hemisphere mechanisms. 

Keywords: emotional self-regulation, emotional intelligence, functional specialization (functional asymmetry) of 
the brain hemispheres, comparative, correlation, divergent analyses. 

 
В научной литературе понятие «гуманность» 

(от лат. humanus– человечный)  отражается во 
множестве смысловых значений, чаще всего его 
используют для  обозначения нравственных качеств 
личности – человечности, взаимопонимания, добро-

ты, уважения по отношению к другим людям. По 
мнению академика-секретаря Международной ака-
демии гуманизма В.А.Кувакина, гуманность означа-
ет как обращение к ценностям другого человека, так 
и «обращенность человека к самому себе, своему 
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психическому миру; центр познания и оценки, их 
начало, отправной пункт переносятся в человека, в 
глубинную психическую сферу» [8].  Гуманизм  по-
нимается как парадигма, в которой личность рас-
сматривается как «свободная саморегулирующаяся 
и созидающая себя система, в которую встроены 
свобода, разум и бесконечное богатство качеств и 
возможностей»  [3, с. 152].  

В последние годы в психологии пристальное 
внимание уделяется эмоциональному интеллекту 
(emotionalintelligence) – способности, лежащей в 
основе эмоциональной саморегуляции. Конечный 
продукт эмоционального интеллекта – принятие 
решений на основе рефлексии эмоций, которые 
являются дифференцированной оценкой событий, 
имеющих личностный смысл. В структуру эмоцио-
нального интеллекта входят способности к осознан-
ной регуляции эмоций; пониманию (осмыслению) 
эмоций; ассимиляции эмоций в мышлении; разли-
чению и выражению эмоций [1, 2, 11]. Эмоциональ-
ный интеллект признается важным качеством для 
широкого круга профессий: психологов, медиков, 
руководителей, политиков, менеджеров, журнали-
стов, адвокатов и многих других специалистов, по-
скольку успешность их деятельности напрямую 
зависит от гибкости эмоциональной регуляции и 
умения использовать ее для повышения эффектив-
ности деятельности. Это придает изучению эмоцио-
нального интеллекта особую актуальность среди 
научных исследований, очерченных проблемой 
человечности в отношениях между людьми.  

По мнению А.В.Карпова и А.С.Петровской [6], 
эмоциональный интеллект является одновременно 
регулятивным (позволяющим субъекту регулиро-
вать собственные эмоциональные процессы и кон-
тролировать эмоции окружающих) и когнитивным (с 
точки зрения познания индивидом своих эмоций и 
чувств других людей) психическим образованием. 
Современная психология признает бесспорность 
взаимосвязи когнитивных функций психики с про-
филем латеральности полушарий мозга. Выявлены 
взаимосвязи вербального интеллекта  с доминант-
ностью левого полушария, а невербального – с 
доминантностью правого полушария. Согласно 
мнению исследователей функциональной асиммет-
рии мозга, левое полушарие более значимо для 
абстрактного мышления, а правое – для формиро-
вания чувственных образов и конкретно-образного 
мышления. Правое полушарие функционирует в 
настоящем времени с опорой на прошлое и участ-
вует в формировании чувственных образов, так как 
служит основой конкретно-образного мышления, 
тогда как левое полушарие функционирует с обра-
щенностью в будущее и обеспечивает абстрактное 
мышление. Развитие высокого уровня интеллекта и 
творческих способностей зависит от специфической 
морфофункциональной организации левого и пра-
вого полушарий головного мозга [4, 14]. 

Логично предположить, что эмоциональный 
интеллект, являясь когнитивной составляющей пси-

хики, также должен во многом определяться спе-
цификой функциональной организации полушарий. 
Несмотря на очевидность этого предположения, 
конкретных исследований характера взаимосвязи  
эмоционального интеллекта и функциональной 
асимметрии мозга никем не осуществлялось. 

Близкими по тематике  являются работы, в ко-
торых  раскрывается участие  полушарий в эмоцио-
нальной регуляции психики (E.Harburg, P.Roeper, 
F.Ozgoren, 1981 [16]; В.Н.Клейн, А.П.Чуприков, 1986 
[7];  Е.Д.Хомская,  Н.Я.Батова, 1992 [15]; Г.А.Кураев,  
Л.Г.Соболева, Л.Г.Сороколетова,  2004 [9];  В.ПЛеу-
тин, Е.И.Николаева, 2005 [10], и др.). По мнению 
ученых, эмоциональное состояние зависит от соот-
ношения активности обоих полушарий. Хотя оба 
полушария вносят одинаково весомый вклад в эмо-
циональные переживания, тем не менее, имеются 
многочисленные доказательства функциональной 
специализации полушарий. Показано, что  воспри-
ятие эмоциональных сигналов находится под кон-
тролем правого полушария. Оно же ответственно за 
порождение эмоциональной экспрессии, и ее вос-
приятие. Активация левого полушария и сопряжен-
ное снижение активности правого полушария со-
провождается улучшением настроения. Наоборот, 
снижение активности левого полушария и актива-
ция правого полушария сопровождаются ухудшени-
ем настроения, нарастанием признаков нейротизма, 
депрессии, психотизма. Уровень активности левого 
полушария имеет решающее значение в субъектив-
ной оценке эмоциональной значимости явлений и 
своего состояния, в связи с чем основную роль в  
эмоциональной регуляции исследователи отводят 
левому полушарию. 

На основании этих работ, а также представле-
ний о феноменологии и функциях эмоционального 
интеллекта, было сделано предположение о том, 
что левополушарная  функциональная специализа-
ция полушарий, с ее опорой на формально-
логический способ обработки информации, способ-
ствует управлению эмоциями и контролю экспрес-
сии, а  правополушарная – пониманию   эмоций. 

Для выяснения характера предполагаемой  
взаимосвязи эмоционального интеллекта и функ-
циональной асимметрии мозга диагностировано 81 
человек в возрасте 18-22 лет (25 юношей и 56 де-
вушек) – студентов Казанского университета. При 
выборе возрастной категории испытуемых учиты-
вались данные исследований, свидетельствующие 
о завершении к этому возрасту формирования ос-
новных векторов развития высших эмоций: эстети-
ческих, этических, интеллектуальных, имеющих 
отношение к развитию эмоционального интеллекта. 
Кроме того, выборки однородны по основной дея-
тельности (учебной). 

Диагностика сформированности эмоциональ-
ного интеллекта (ЭИ) осуществлялась путем при-
менения методики, разработанной Д.В.Люсиным 
[12]. Структура ЭИ в теоретической модели автора 
представлена двумя компонентами: пониманием 
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эмоций и управлением эмоциями. При этом выде-
ляется внутриличностный эмоциональный интел-
лект (понимание своих эмоций и управление ими) и 
межличностный эмоциональный интеллект (пони-
мание чужих эмоций и управление ими). Характер 
функциональной асимметрии мозга (преобладание 
левополушарного или правополушарного профиля) 
выяснялся с помощью опросника Е.С.Жарикова и 
А.Б.Золотова [5]. Особенности  эмоционального 
интеллекта и функциональной специализации по-
лушарий, а также характер их взаимосвязи (с уче-
том половой принадлежности испытуемых) оцени-
вались на основании данных сравнительного, кор-
реляционного и дивергентного  анализов. Было 
выделено одиннадцать показателей, это: пять суб-
шкал эмоционального интеллекта (понимание чужих 
эмоций, управление чужими эмоциями, понимание 
своих эмоций, управление своими эмоциями, кон-
троль экспрессии) и четыре его шкалы  (межлично-
стный ЭИ, внутриличностный ЭИ, понимание эмо-
ций, управление эмоциями), а также выраженность 
«левополушарности» или  «правополушарности». 

Сравнительный анализ средних значений ис-
следуемых показателей эмоционального интеллек-
та показал, что в выборке юношей, по сравнению с 
выборкой девушек, ниже значения некоторых пока-
зателей эмоционального интеллекта. Это: показа-
тели шкалы управления эмоциями (t = -2.173, p ≤ 
0.05) и таких субшкал, как понимание чужих эмоций 
(t = -2.422, p ≤ 0.01) и понимание своих эмоций (t = -
2.833, p ≤ 0.01). Полученные результаты согласу-
ются с результатами исследования половых разли-
чий эмоционального интеллекта, выполненного под 
руководством Е.А.Сергиенко [13],  свидетельствую-
щими о более высоких значениях общего балла ЭИ 
у женщин в возрастных группах от 17 до 30 лет.  

По результатам сравнения средних величин 
показателей функциональной асимметрии, значе-
ния левополушарности выше у юношей (57.20 к 
52.21 балла,  t-критерий Стьюдента 2.366,  p ≤ 0.05). 

Это не противоречит результатам, полученным 
другими исследователями, согласно которым среди 
женщин больше лиц с правополушарным типом 
функциональной специализации [9].   

Корреляционный анализ показателей общей 
выборки испытуемых выявил   значимые взаимо-
связи показателей эмоционального интеллекта и 
функциональной асимметрии полушарий (табл. 1). 
Учитывая, что использованный математический 
аппарат, позволяя выявлять связи между иссле-
дуемыми феноменами, не определяет специфики 
их взаимодействия, отмеченные закономерности 
могут пониматься и как зависимость эмоционально-
го  интеллекта от  функциональной асимметрии,  и, 
наоборот, – как влияние эмоционального интеллек-
та на характеристики, определяемые специализа-
цией полушарий. Поскольку первая версия трактов-
ки взаимосвязей имеет более логичное обоснова-
ние, далее, при интерпретации полученных резуль-
татов, именно эта версия принимается в качестве 
теоретической основы.  

В целом, результаты анализа взаимосвязей 
указывают на то, что усиление левополушарной 
специализации с ее опорой на формально-логи-
ческий способ обработки информации способствует 
улучшению эмоциональной регуляции: управлению 
эмоциями (r = 0.31, p ≤ 0.01), в том числе своими (r 
= 0.30, p ≤ 0.01) и контролю экспрессии (r = 0.24, p ≤ 
0.05). Значимых взаимосвязей между латеральны-
ми признаками правополушарности и эмоциональ-
ного интеллекта в общей выборке испытуемых не 
выявлено.  

На следующем этапе обработки результатов 
диагностики  выяснялись особенности взаимосвязи 
показателей эмоционального интеллекта и функ-
циональной специализации полушарий, опреде-
ляемые половой принадлежностью респондентов. 

В группах испытуемых, выделенных по поло-
вому признаку, выявлены определенные различия 
во взаимосвязях (табл. 1). 

                                                                                                                             Таблица 1. 
Корреляции исследуемых показателей юношей и девушек 

 
Коррелирующие показатели r p 

 Юноши 

 «Левополушарность» – понимание своих эмоций    - 0.50 p ≤ 0.05 

 «Правополушарность» – понимание чужих эмоций      0.69 p ≤ 0.001 

 «Правополушарность»   –  межличностный ЭИ      0.49 p ≤ 0.05 

Девушки 

 «Левополушарность» – управление своими эмоциями        0.31 p ≤ 0.05 

 «Левополушарность» – управление эмоциями        0.27 p ≤ 0.05 

Примечание: r – коэффициент корреляции,p – уровень значимости  коэффициента корреляции 

 
Как видно из таблицы, зависимость эмоцио-

нальной саморегуляции от левопрофильности ха-
рактерна только для девушек. По-видимому, девуш-
ки, у которых  отмечаются менее выраженные при-
знаки левополушарного доминирования, для  эф-
фективного управления эмоциями  (своими и чужи-
ми), чаще, чем юноши, прибегают к словесно-
логическому мышлению, абстрагированию и обоб-

щению, антиципации будущих событий, планирова-
нию поведения и осознанию последствий своих 
поступков, – характерным  для  левополушарной 
специализации психическим действиям. 

Для юношей, которым, по нашим данным, бо-
лее чем девушкам, свойственно левополушарное 
доминирование, и, соответственно, аналитический 
склад ума, нет необходимости прибегать к «помо-
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щи» левого полушария и его функций. Однако что-
бы понять язык эмоций (своих и чужих), происходит 
обращение к правому полушарию, спецификой 
функционирования которого является его ответст-
венность за многие гностические и эмоциональные 
функции, в том числе – за восприятие индивиду-
альных характеристик  другого человека – его лица, 
голоса (интонации, тембра, эмоциональных харак-
теристик речи). Эффективность общения, обеспе-

чиваемая межличностным эмоциональным интел-
лектом, требует образной памяти, развитого вооб-
ражения, понимания юмора, – то есть активизации 
правополушарных механизмов. 

Более точную и детальную информацию о 
различиях во взаимосвязях исследуемых показате-
лей юношей и девушек позволил получить дивер-
гентный анализ (табл. 2). 

                                                                                                                        Таблица 2. 
Попарное сравнение корреляционных  взаимосвязейв мужской и женской выборках 

 
Пары коррелирующих показателей      Ю    Д     Тф p 

«Левополушарность»  
– понимание своих эмоций 

- 0.50 
p ≤ 0.05 

 0.18 - 2.885 p ≤ 0.01 

«Правополушарность»  
– понимание чужих эмоций 

  0.69 
p ≤ 0.01 

 0.00   3.321 p ≤ 0.01 

«Правополушарность»    
–  межличностный ЭИ 

  0.49 
p ≤ 0.05 

-0.15   2.712 p ≤ 0.01 

Примечание:  Ю – выборка юношей, Д – выборка девушек;  Тф – коэффициент  различия пар  показателей;   
p  –  уровень значимости  коэффициента  различия.  

 
Результаты дивергентного анализа подтвер-

ждают характер  выявленных закономерностей. 
Наиболее существенные различия обнаружены в 
парах, образованных взаимосвязями показателей 
правополушарного доминирования и межличност-
ного эмоционального интеллекта (в том числе – 
способности к пониманию чужих эмоций). В мужской 
выборке это действительно «пары», поскольку об-
разующие их показатели взаимосвязаны  достаточ-
но  прочно (p ≤ 0.01). Тогда как в женской  выборке 
такие взаимосвязи либо вообще отсутствуют (r = 
0.00), либо проявляются как слабая тенденция, не 
заслуживающая внимания (r = 0.18 и r = - 0.15). То 
же самое относится к паре показателей «Левопо-
лушарность – понимание своих эмоций». Как отме-
чалось выше, юноши, в отличие от девушек, не 
испытывают необходимости актуализировать воз-
можности левого полушария, напротив, понимание 
своих эмоций опирается у них на возможности пра-
вого. 

В целом, проведенное исследование подтвер-
дило высказанное предположение  о том, что уси-
ление левополушарной специализации, с ее опорой 
на формально-логический способ обработки ин-
формации, способствует улучшению эмоциональ-
ной регуляции: управлению эмоциями и контролю 
экспрессии. 

Выявлены половые особенности анализируе-
мой взаимосвязи:  девушки, у которых  отмечаются 
менее выраженные признаки левополушарного 
доминирования, чем у юношей, для  эффективного 
управления  эмоциями (своими и чужими) прибега-
ют к характерным  для левополушарной специали-
зации психическим действиям, раскрывающим воз-
можности аналитического ума. Юноши, в отличие от 
девушек, не испытывают необходимости актуали-
зировать функции левого полушария, напротив, 
понимание своих и чужих эмоций опирается у них 
на возможности правополушарных механизмов. 
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Аннотация 
Делинквентное поведение рассматривается как поведение, направленное против существующих норм 

и законов. Лишение свободы на любом этапе развития личности искажает процесс формирования ее идентичности. В 
статье рассматриваются результаты  исследования диссоциативных механизмов нарушения личностной 
идентичности лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: личностная идентичность, ассоциативно-диссоциативные механизмы, делинквент-
ное поведение. 

 
Abstract 
Delinquent behavior is seen as behavior directed against the existing rules and laws. Confinement violates the 

process of forming the person's identity at any stage of its development. The article deals with results of a study of 
dissociative mechanisms of violations of personal identity of people in confinement. 

Keywords: personal identity, associative and dissociative mechanisms,  delinquent behavior. 
 

Делинквентное поведение рассматривается 
как поведение, направленное против существующих 
норм и законов. В отечественной психологии делин-
квентным считается любое поведение, нарушаю-
щее нормы закона. За рубежом под делинквентным 
поведением понимается преступления несовер-
шеннолетних. Наиболее широким является опреде-
ление девинтного поведения, которое дает 
Е.В.Змановская. Автор описывает девиантное по-
ведение как действия конкретной личности, откло-
няющиеся от установленных в данном обществе 
и в данное время законов, угрожающие благополу-
чию других людей или социальному порядку 

и уголовно наказуемые в крайних своих проявлени-
ях. 

В таблицах 1 и 2 представлены количествен-
ные характеристики осужденных за совершение 
преступлений с 2010 по 2014 годы. 

Осуществляя оценку степени разработанности 
проблемы личностной идентичности, нами был 
использован библиометрический анализ. Библио-
метрический анализ осуществлялся по информаци-
онному пространству научно -электронной библио-
теки Еlibrarу по ключевому слову (личностная иден-
тичность) в разделе психология (глубина информа-
ционного поиска составила 10 лет). 
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Таблица 1. 
Количественная характеристика осужденных за совершение преступлений  

с 2010 по 2014 годы 

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество осужденных 724085 694486 639629 585088 559938 

 
Таблица 2. 

Количественная характеристика осужденных за совершение преступлений 
3 и более раз с 2010 по 2014 годы 

 

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество осужденных 188792 189019 181374 185368 207860 

 
Результаты представлены на рисунке 1. 
В рамках библиометрического анализа также 

осуществлялось тематическоесекторирование ис-
следований феномена личностная идентичность. 
На 2 рисунке представлена диаграмма распределе-

ния долей исследуемого пространства личностной 
идентичности в системе Российского индекса цити-
рования с 2005 по 2014 годы по критерию социаль-
ных групп. 

 

                   
 
Рис. 1. Гистограмма  частот количества публикаций 
за период с 2005по 2014 годы по системе Россий-
ского индекса цитирования по личностной иден-
тичности 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения долей исследуе-
мого пространства личностной идентичности в 
системе Российского индекса цитирования с 2005 
по 2014 годы по критерию социальных групп 

 
Проблема исследования: как осуществляет-

ся ассоциативно-диссоциативная регуляция  лично-
стной идентичности лиц, находящихся в местах 
лишения свободы. 

Объектом исследования является  личност-
ная идентичность лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы. 

Предмет исследования – ассоциативно-дис-
социативные механизмы регуляции личностной 
идентичности лиц, находящихся в местах лишения 
свободы 

Гипотеза исследования – ассоциативные ме-
ханизмы повышают степень принятия совершенно-
го деликта, диссоциативные механизмы повышают 
степень  отрицания собственного противоправного 
деяния, тем самым обеспечивая устойчивость лич-
ностной идентичности в статусе нарушенной (преж-
девременной или диффузной). 

Цель исследования – изучение особенностей 
ассоциативно-диссоциативные механизмов регуля-
ции личностной идентичности лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. 

 

Задача Метод 

1. Теоретико-методологический анализ  системы регуляции 
личностной идентичности и построение концептуальной мо-
дели исследования. 

Библиометрический анализ, методический анализ, 
понятийно-категориальный анализ, историко-перспек-
тивный анализ. 

2. Изучение особенностей личностной идентичности лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, в зависимости от 
степени выраженности противоправного деяния. 

Методика изучения личностной  идентичности МИЛИ 
(Л.Б.Шнейдер), методика исследования статусной 
организации  личностной идентичности (МИСОЛИ) В. 
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Б.Никишиной, Е.А.Петраш. 

3. Изучение особенностей взаимосвязи стилей саморегуляции 
поведения со статусной системой личностной идентичностью 
лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И.Мо-
росанова). 

4. Изучение ассоциативно-диссоциативных механизмов регу-
ляции поведения лиц, находящихся в местах лишения свобо-
ды, в зависимости от степени выраженности противоправного 
деяния. 

Шкала диссоциации (DES) в адаптации Тарабриной 
Н.В., методика «Ассоциативный эксперимент» в адап-
тации Никишиной В.Б. 

 
Модель исследования представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Концептуальная модель исследования. 

 
Характеристика выборки представлена в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. 
Количественно-качественная характеристика выборки 

 

Критерий 
  
Группа 

Общее кол-
во 
испытуемых 

Пол Воз-
раст 

Критерий фор-
мирования груп-
пы 

Наличие 
рецидивов 
(%) 

Кол-во суди-
мостей 

Перечень статей 
УК РФ 

Экспери-
ментальная 
группа 

39 м 22 - 57 Причинение 
вреда жизни и 
здоровью граж-
дан 

79,5 От 1 до 7. 105, 111,  
112, 113,  
114, 131,  
132 

Контроль-
ная группа 

41 м 25 - 57 Причинение 
вреда имущест-
ву граждан 

82,9 От 2 до 8. 158, 159,   
162, 264,  
 288, 313, 
 325 
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Рис. 4. Диаграммы распределения статусов личностной идентичности у лиц, находящихся в местах лишения 
свободы 

 
Выявлено преобладание статуса преждевре-

менной идентичности у лиц, причинивших вред 
жизни и здоровью граждан. У группы лиц, причи-

нивших вред имуществу граждан, выявлено преоб-
ладание статусов преждевременной идентичности и 
диффузной идентичности.  

 

 
 
Рис.  5. Гистограмма средних значений показателей структуры идентичности на основе взаимосвязи психосеман-
тических форм и структурных параметров личностной идентичности у лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды 

 
Средние показатели структурной организации 

личностной идентичности лиц, причинивших вред 
жизни или здоровью граждан, соответствуют низко-
му уровню.  

Средние показатели структурной организации 
личностной идентичности лиц, причинивших вред 
имуществу граждан, соответствуют среднему уров-
ню. 

Выявлена статистическая тенденция к увели-
чению степени рассогласованности структурной 
организации личностной идентичности  при увели-
чении степени тяжести совершенного противоправ-
ного деяния,   

Результаты изучения согласованности систе-
мы ценностных ориентаций лиц, находящихся в 
местах лишения свободы представлены на рисун-
ках 4 и 5. 
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Рис. 6. График обзора ценностей и ценностного 
профиля личности лиц, причинивших вред жизни 
или здоровью граждан 

Рис. 7. График обзора ценностей и ценностного 
профиля личности лиц, причинивших вред имуще-
ству граждан 

 
Таким образом,как в группе лиц, причинивших 

вред жизни или здоровью граждан, так и в группе 
лиц, причинивших вред имуществу граждан, систе-
ма ценностной ориентации имеет тенденцию к со-

гласованности. При этом статистически значимые 
различия по непараметрическому U-критерию Ман-
на-Уитни (р≤0,05) не выявлены. 

 

 
Рис. 8. Изучение особенностей стилей саморегуляции поведения лиц, находящихся в местах лишения 
свободы 

 
У лиц, причинивших вред жизни или здоровью 

граждан, в системе произвольной саморегуляции 
поведения выявлено преобладание по параметрам 
«планирование», «оценка результатов», «гибкость», 
«общий уровень саморегуляции». Общий уровень 
саморегуляции соответствует диапазону средних 
значений. У лиц, причинивших вред имуществу гра-
ждан, выявлено преобладание по параметрам 

«планирование», «гибкость», «общий уровень са-
морегуляции». Общий уровень саморегуляции со-
ответствует диапазону средних значений. 

Осуществляя сравнительный анализ с исполь-
зованием непараметрического U-критерия  Манна-
Уитни (р≤0,05) по параметру саморегуляции пове-
дения значимых различий не выявлено. 
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Рис. 9. Изучение ассоциативных механизмов регуляции личностной идентичности лиц, находящихся в местах 
лишения свободы 

 
В результате исследования ассоциативных 

реакций у лиц, причинивших вред жизни или здоро-
вью граждан, на объектозначимые стимулы выяв-
лено преобладание персевераторных, эхолаличе-
ских, отказных, междометных, вопросительных ас-
социациативных реакций при минимальной пред-
ставленности или отсутствии классификационных, 
детерминационных, многозначных и грамматиче-
ских ассоциативных реакций. 

В результате исследования ассоциативных 
реакций у лиц, причинивших вред жизни или здоро-
вью граждан, на объектонезначимые стимулы вы-
явлено преобладание персевераторных, вопроси-
тельных, междометных, многозначных и отказных 
ассоциациативных реакций при минимальной пред-
ставленности или отсутствии эхолалических, де-
терминационных, созвучных ассоциативных реак-
ций (рис. 9). 

В результате исследования ассоциативных 
реакций у лиц, причинивших вред имуществу граж-
дан, на объектозначимые стимулы выявлено пре-
обладание ассоциаций по смежности, созвучных, 
персевераторных, отказных и вопросительных ас-
социациативных реакций приминимальной пред-
ставленности классификационных, детерминацион-
ных, синкретических и грамматических ассоциатив-
ных реакций. 

В результате исследования ассоциативных 
реакций у лиц, причинивших вред имуществу граж-
дан, на объектонезначимые стимулы выявлено 
преобладание персевераторных, вопросительных, 
междометных, многозначных ассоциациативных 
реакций при минимальной представленности или 
отсутствии эхолалических, детерминационных, син-
кретических и грамматических ассоциативных реак-
ций (рис. 10). 

 

      
Гистограмма средних значений показателей 
диссоциации у лиц, находящихся в местах 
лишения свободы 

Гистограмма средних значений показателей диссоциа-
тивных процессов у лиц, находящихся в местах 
лишения свободы 

* - значимые различия в показателях диссоциации с помощью критерия Манна Уитни у экспериментальной и контроль-
ных групп (p=0,05) 
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При возрастании тяжести противоправного 

деяния выявлено увеличение уровня диссоциации, 
о чѐм свидетельствуют значимые различия, выяв-
ленные с использованием непараметрического U-
критерия  Манна-Уитни (р≤0,05). 

Результаты корреляционного анализа 

Значения  коэффициентов корреляций 
(р≤0,05) показателей личностной идентичности и 
показателей регуляции поведения,  системы ценно-
стных ориентаций, ассоциативных реакций и пока-
зателями диссоциации у лиц у лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. 

Таблица 4. 
Значения  коэффициентов корреляций (р≤0,05) показателей личностной идентичности и показателей 

регуляции поведения,  системы ценностных ориентаций, ассоциативных реакций и показателями 
диссоциации у лиц у лиц, находящихся в местах лишения свободы 

 

 

Лица, причинившие вред жизни или здо-
ровью граждан 

Лица, причинившие вред жизни или здоро-
вью граждан 

 
Статусы идентично-
сти 

Структура идентично-
сти 

Статусы идентично-
сти 

Структура идентично-
сти 

Планирование 0,30* -0,02 0,24 0,27 

Гибкость -0,01 -0,04 0,14 0,46* 

Достижение 0,19 0,14 0,32* 0,33* 

Безопасность 0,04 0,03 0,23 0,35* 

Самостоятельность 0,38* 0,03 0,17 -0,08 

Универсализм 0,20 -0,16 0,38* 0,003 

Доброта 0,30 -0,07 0,38* -0,06 

Традиции -0,17 0,23 0,40* -0,14 

Конформность 0,25 -0,05 0,50* 0,13 

Безопасность 0,21 0,25 0,45* 0,26 

c1 0,10 0,18 0,31* -0,05 

c2 0,25* -0,01 0,33* 0,01 

DES -0,13 -0,25* -0,16 -0,38* 

Детерминационные 0,32* -0,12 -0,22 0,14 

Классификационные 0,45* -0,10 -0,16 0,21 

Экстрасигнальные 0,13 -0,23 -0,36* -0,03 

* - статистически значимые взаимосвязи 

 
В результате корреляционного анализа пока-

зателей статуса личностной идентичности с показа-
телями системы ценностных ориентаций, ассоциа-
тивных реакций и показателями диссоциации у лиц, 
причинивших вред жизни или здоровью граждан, 
выявлены статистически значимые прямопропор-
циональные связи между показателями планирова-
ния, самостоятельности на уровне профиля лично-
сти, качественной характеристики тени, детермина-
ционных и классификационных ассоциативных ре-
акций и статусом личностной идентичности.  Выяв-
лены статистически значимые обратнопропорцио-
нальные связи между показателем уровня диссо-
циации и структурной организацией личности. 

В результате корреляционного анализа пока-
зателей статуса личностной идентичности и струк-
турной организации личностной идентичности с 
показателями системы ценностных ориентаций, 
ассоциативных реакций и показателями диссоциа-
ции у лиц, причинивших вред имуществу граждан, 
выявлены статистически значимые прямопропор-
циональные связи между показателями достижения 
на уровне представлений,  универсализма, добро-
ты, традиций, безопасности и конформности на 
уровне профиля личности, качественной характери-

стики тени, качественной характеристики основного 
изображения и статусом идентичности;  между по-
казателями гибкости, безопасности и достижения на 
уровне представлений  и структурной организацией 
личностной идентичности. Выявлены статистически 
значимые обратнопропорциональные связи между 
показателем уровня диссоциации, экстрасигналь-
ных ассоциативных реакций и структурной органи-
зацией личностной идентичности. 

Выводы 
1. С увеличением степени тяжести совер-

шенного противоправного деяния происходит по-
вышение рассогласованности структурной органи-
зации личностной идентичности у лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. 

2. С увеличением степени тяжести совершен-
ного противоправного деяния происходит повыше-
ние статуса личностной идентичности у лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы. 

3. В результате корреляционного анализа по-
казателей личностной идентичности с показателями 
стилей саморегуляции лиц, причинивших вред жиз-
ни или здоровью граждан, наиболее значимыми 
взаимосвязями выступает прямопропорциональная 
связь между планированием и статусом идентично-
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сти; у лиц, причинивших вред имуществу граждан, 
наиболее значимые прямопропорциональныевзаи-
мосвзязи между показателем  гибкости и статусом 
идентичности 

 4. Диссоциативные механизмы приводят к по-
вышению рассогласованности структурной органи-
зации личностной идентичности и повышению ста-
туса личностной идентичности у лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. Ассоциативные меха-
низмы приводят к повышению согласованности 
структурной организации личностной идентичности 
и понижению статуса личностной идентичности у 
лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
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Аннотация 
Исследование посвящено изучению роли самодетерминации как ключевой психологической детерми-

нанты в мотивации личности. В ходе изучения внешней и внутренней мотивации личности показано, что если 
учитывается стремление личности к самодетерминации и не нарушается еѐ внутренняя целостность, то за-
пускается механизм интроцепции внешних целей. 
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Abstract 
The study aims to explore the role of self-determination as a key psychological determinants of motivation of an 

individual. In examining the external and internal motivation of a personality it is shown that if the desire of an individ-
ual for self-determination is taken into account  and its internal integrity is not violated, the mechanism of introception 
of external purposes starts. 

Keywords: personality, external motivation, internal motivation, introception, corporate culture. 
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Мировоззренческие позиции В.М.Бехтерева 
поражают своей масштабностью и неразрывным 
единством теории и практики. Количество теорети-
ческих идей и установленных им фактов, те вопро-
сы которые он ставил перед собой и на которые 
пытался отвечать – отличают бехтеревскую науч-
ную школу от любого другого научно-исследова-
тельского направления в истории психологии. Фун-
даментальные идеи Бехтерева, являясь новатор-
скими и опережая свое время, до сегодняшних дней 
развиваются в исследовательском творчестве его 

последователей, в том числе, и в Казанской психо-
логической школе. Л.М.Попов в своих работах, ос-
мысляя идею В.М.Бехтерева, подчеркивает под-
верженность человека, как одного из представите-
лей материального мира, действиям базовых зако-
нов, распространяющихся на все мировые явления 
[1]. 

Психологическая организация человека вклю-
чает ряд подсистем: когнитивную, регулятивную, 
коммуникативную [2]. Предметом нашего внимания 
является регулятивная подсистема, которая будет 
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рассмотрена как комплексная детерминация. В ус-
ловиях постоянного взаимодействия человека с 
миром и самим собой [3], реальное поведение, об-
щение и деятельность обусловлены внешними и 
внутренними детерминантами. Продолжая тради-
ции В.М.Бехтерева [4], Б.Ф.Ломова [2] и Казанской 
психологической школы, исследование внешней и 
внутренней мотивации личности строится на основе 
целостного, системно-структурного понимания пси-
хологической организации человека, в его взаимо-
действии с окружающим миром, в проявлениях 
внешней и внутренней активности субъекта, где 
важнейшими показателями являются действия по 
саморазвитию личности. Мотивация является важ-
ной составляющей детерминантного комплекса 
личности [5]. В свою очередь, метод исследования 
содержания и структуры внешней и внутренней 
мотивации наименее разработаны по сравнению с 
другими компонентами структуры личности. В на-
стоящем исследовании экспериментальный метод 
включает в себя несколько психодиагностических 
процедур по изучению мотивации личности как 
внешней, так и внутренней, на примере вегетариан-
цев.  

Идея вегетарианства основательно была 
обоснована и введена в 1842 году. Происходящее 
от латинского vegetus — «крепкий, здоровый, све-
жий, бодрый», словосочетание homovegetus, в его 
английском употреблении, относится к духовно и 
физически развитой личности. Понятием «вегета-
рианский» обозначены характеристики гармоничной 
личности с физической и морально-нравственной 
точки зрения, организующей и ведущей особый 
образ жизни, а не просто поддерживающей фрукто-
во-овощную диету. Таким образом, это человек, 
стремящийся предотвратить насилие, очистить свое 
тело и сознание, с проявлением человечности в 
своем поведении, деятельности, общении. Л.Н.Тол-
стой указывает о необходимости порядка добрых 
поступков в стремлении человека к доброй жизни. 
Одной из важнейших добродетелей личности в этом 
аспекте – это воздержание и самообладание. Писа-
тель указывает, что одним из первых предметов 
воздержания может стать пища – или употребление 
продуктов животного происхождения, и подчеркива-
ет, что «…употребление ее прямо безнравственно, 
так как требует противного нравственному чувству 
поступка – убийства, и вызывается только жадно-
стью, желанием лакомства» [6]. Качество жизни 
современного человека зачастую сопряжено с не-
сбалансированным питанием, вредными привычка-
ми, стрессами, отсутствием достаточного количест-
ва физических нагрузок. Все это негативно сказы-
ваются на самочувствии, количестве заболеваний, 
продолжительности жизни. Вегетарианство сегодня 
рассматривается, как часть здорового образа жиз-
ни, становится все более популярным, при этом 
каждый человек находит  свои мотивы для приоб-
щения к нему. Мотивация приверженности к вегета-
рианству может быть раскрыта как через описание 

системы внешних мотивов, детерминации жизне-
деятельности человека, так и в аспекте рассмотре-
ния процессов самодетерминации. При этом науч-
ное психологическое осмысление этого вопроса 
остается не раскрытым. В психологии личности и в 
общепсихологических исследованиях человека, 
включенного в постоянное взаимодействие с миром 
и самим собой, назрела необходимость смещения 
акцентов от того, что есть внутренний мир человека 
(свойства, состояния), к тому, как этот внутренний 
мир реализуется во вне. Это возможно в аспекте 
рассмотрения включения механизма интроцепции 
[7]. Интроцепция предполагает сдвиг в сознании 
личности с целей, которые заданы извне (внешняя 
детерминация), к целям, которые принимаются им 
как внутренние, свои. Тогда мотивация к их вопло-
щению становится внутренней и рассматривается 
как самодетерминация [3, 8]. Именно тогда намеча-
ется диалектический переход от детерминации к 
самодетерминации, а продуктом ее воплощения 
становятся внешнеплановые процессы в виде но-
вых содержаний и новых технологий на уровнях: 
«для себя» и «для данной субкультуры» [9]. Таким 
образом,  значимым в современных психологиче-
ских исследованиях может стать не столько объяс-
нение психоло-гических механизмов субъектности, 
инициатив-ности, сколько приведение в действие 
механизма самодетерминации личности. 

Проявления человечности личности заключа-
ются в доброжелательном отношении к другим лю-
дям, к миру, самому себе. Следуя идеям С.Л.Ру-
бинштейна, А.В.Брушлинского, К.А.Абульхановой–
Славской, – важным  аспектом проявления чело-
вечности личности следует определить ее субъект-
ность, активную, сознательную, производительную 
и творческую деятельность. Все это выступает пер-
вейшим условием, средством, формой самоопре-
деления в системе общественных и межличностных 
отношений. Человечность же и непосредственно 
проявляется в самопроизвольности и субъектности 
в деятельности личности, в непосредственном об-
щении.  

Самоопределение субъекта С.Л.Рубинштейн 
понимает как единую совокупность внутренних ус-
ловий, через которые преломляются все внешние 
воздействия [3]. В.Д.Шадриков в своей работе 
«Происхождение человечности» определил чело-
вечность как сущностное качество человека. В рам-
ках теоретического осмысления и рефлексии рус-
ской культуры, одной из значимых составляющих 
человечности он выделяет «доминирование свобо-
ды-для» (т.е. свободы для творчества, созидания) 
над «свободой – от» (т.е. свободы от социальных 
ограничений, нравственных нормативов и т.д) [10]. 
С позиций этической психологии (Л.М.Попов) чело-
вечность может выступать критерием оценки пове-
дения личности – является оно добродетельным 
актом в терминах «добра» или порочным – «зла». 
Внешними факторами оценки поведения личности 
можно назвать социально-психологические нормы и 
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ценности, внутренними – ценностно-смысловую 
сферу, мотивы и т.п. Диалектическое взаимодейст-
вие внешних и внутренних причин определяет сте-
пень человечности личности в ее жизнедеятельно-
сти, развитии выборе траектории, линии жизни. В 
аспекте анализа концепции самодетерминации 
личности, в работах зарубежных исследователей, 
ключевым положением, как отмечает Т.О.Гордеева, 
является выраженная склонность людей к автоно-
мии, как проявлению права на выбор, самостоя-
тельность, независимость и ответственность, огра-
ниченную контролируемость [11].  

В работах Е.А.Сергиенко самодетерминация 
рассматривается с позиции анализа субъективного 
отношения к себе и к миру, как соотносятся в пред-
ставлении о себе  идеальный и желаемый образ, а 
также их взаимосвязь с психологическим благопо-
лучием. 

В исследовании принимали участие 2 выборки.  
Первая выборка – вегетарианцы. В эту выборку 
входит 20 человек в возрасте от 14 лет до 36 лет. 
Из этих людей 4 мужчины и 16 женщин. Стаж веге-
тарианства от 6 месяцев до 9 лет.  

В ходе теоретического анализа работ в рамках 
психологии здоровья, психологии личности, клини-
ческой психологии, научно-практических статей по 
вопросам диетического питания,  было выявлено, 
что вегетарианство бывает разных видов: 

• веганство – строгое вегетарианство, при ко-
тором исключаются любые виды мяса животных, 
птиц, рыбы, морепродуктов, а также яйца, молоко и 
молочные продукты, а в некоторых случаях даже 
мед; 

• лактовегетарианство – молочно-раститель-
ное вегетарианство, при котором в питании допус-
тимо употребление молока и различных молочных 
продуктов; 

• лактоововегетарианство – молочно-яично-
растительное вегетарианство, растительная пища 
сочетается с молочными продуктами и яйцами до-
машних птиц. 

В первой группе испытуемых представлены 
два вида – это веганство и его придерживаются 8 из 
20 испытуемых, а так же лактоововегетарианство и 
его придерживаются 12 из 20 испытуемых. 

На сегодняшний день выделены основные мо-
тивы перехода на вегетарианскую диету: 

1. Этический (моральный) — подразумевает не 
причинение вреда животным, отказ от жестокости, 
эксплуатации животных и их убийств; 

2. Медицинский – вегетарианская диета спо-
собна снизить риск атеросклероза, рака, ряда сер-
дечно-сосудистых заболеваний и некоторых болез-
ней желудочно-кишечного тракта; 

3. Религиозные убеждения; 
4. Экономический – убеждѐнность в том, что 

вегетарианская диета помогает экономить денеж-
ные средства, расходуемые на потребление мяс-
ных продуктов; 

5. Экологический – убеждѐнность в том, что 
выращивание животных негативно сказывается на 
экологии; 

6. Необходимость похудеть. Одной из причин 
появления тучности ученые считают ничем не оп-
равданное разнообразие пищи, постоянную гонку 
современного человека за вкусовым эффектом, что 
стимулирует переедание и получение избытка ка-
лорий, запасов жиров в большем количестве, чем 
это нужно; 

7. Обеспечение собственного активного долго-
летия, то есть замедление процессов старения с 
помощью вегетарианских рационов, богатых биоло-
гически активными веществами. 

Исходя из опроса, была выявлена система мо-
тивов приверженности к вегетарианству. Наиболь-
шее внимание члены выборки уделили «Этическим 
или моральным» мотивам (20 из 20).  Далее на од-
ном уровне остались «Медицинский» мотив (9 из 
20), а так же «Экологический» (9 из 20). Третьими в 
списке по важности выступили «Обеспечение соб-
ственного активного долголетия» (5 из 20) и «Впе-
чатления от просмотра ужасающих видео» (5 из 20). 
«Религиозные» мотивы остаются на последнем 
месте (2 из 20). «Экономические» мотивы не затра-
гивают никого из данной группы. 

Вторая выборка – люди, употребляющие в пи-
щу мясо. В данной выборке так же 20 человек в 
возрасте от 19 до 28 лет. Из них 14 женщин и 6 
мужчин.  Исходя из опроса, можно сказать, что 
большая часть группы относится к вегетарианству 
нейтрально (15 из 20). Лишь малая часть группы 
разделилась во мнении: негативно (3 из 20), а по-
ложительно (2 из 20). 

Исходя из полученных в ходе исследования 
данных возникает возможность осмыслить пробле-
му приверженности к вегетарианству в аспекте 
внешней и внутренней мотивации.  

В ходе исследования было выявлено то, что 
вегетарианцы считают, что их долголетие, как и 
многие другие факторы зависят исключительно от 
них(имеется различие r=-2.882, на уровне значимо-
сти P=0,01). Так же, вегетарианцы ищут свободу в 
своей профессиональной деятельности (имеется 
различие r=-2.059, на уровне значимости P=0,05), 
стремятся связать ее с общением, а соответственно 
стараются быть ближе к людям и стараются вести 
себя с ними свободно, не скрывая своей натуры, в 
отличии от людей, которые употребляют мясо. Ве-
гетарианцы стремятся окружить себя людьми со 
схожими интересами и мировоззрением (Показа-
тель «Общение» связан сильной прямой связью 
(r=0,78) с показателем «Мое окружение»). Кроме 
того, они нацелены на продуктивную деятельность 
вне домашнего хозяйства (имеется различие r=-
2.288, на уровне значимости P=0,05), это говорит об 
их результативности в других сферах жизни, в то 
время, когда люди употребляющие мясо, нацелены 
в большей степени на быт, так как чувствуют себя 
свободным только внутри него. Исходя из получен-
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ных связей, можно говорить о том, что семья веге-
тарианцев произвела на них меньшее влияние, чем 
на людей употребляющих мясо. В данной группе 
видно, что у вегетарианцев были более сложные и 
негативные отношения с отцами, чем у не вегета-
рианцев (имеется различие r=3.094, на уровне зна-
чимости P=0,01). Так же у вегетарианцев меньше 
стремление завести собственную семью, чем у лю-
дей употребляющих мясо. Отметим, что в ходе ис-
следования была выявлена тенденция, что у веге-
тарианцев более развита внутренняя мотивация,  а 
у людей, употребляющих мясо – внешняя.  

Таким образом, будет целесообразно продол-
жать исследования в сфере внешней и внутренней 
мотивации вегетарианства, поскольку популярность 
данного образа жизни человека набирает обороты и 
важно выяснить все причины и последствия выбора 
в психологическом аспекте. 
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Аннотация 
Актуальность проблемы обусловлена ускорением и изменениями динамики жизни современников в со-

временной нестабильной ситуации в обществе. Цель статьи - анализ изменений, касающихся жизненного 
стиля современных женщин, в том числе, женщин-руководителей. Ведущей методологией выступает психо-
логия субъекта в сочетание с когнитивно-поведенческим подходом, методы исследования - опросники, шка-
лы, интервью. Результаты включают описание феноменологии и закономерностей двойной занятости или 
«двойной карьеры» женщин, составляющих их жизненный стиль, т.к. им приходится интенсивно совмещать 
различное ролевое поведение, а также задачи развития собственной идентичности как в семейной, так и в 
профессиональной сферах: решать дилемму семья и работа. Выявлены деловые/поведенческие и личные 
трудности женщин как стрессоры, в том числе, ролевая перегрузка, требующие особых способов совлада-
ния.Материалы статьи могут быть полезными для индивидуальной консультативно-психологической практики 
и в групповой работе с женщинами, в том числе, совмещающими две карьеры. 

Ключевые слова: жизненный стиль, карьера, «двойная» карьера, стрессоры, стратегии совладания 
женщин. 

 
Abstract 
Dynamics of people`s living increases in unstable modern world which makes a problem up-to-date. The aim of 

the paper concerns women's life style changes, including women-top-managers. The main methodology is psycholo-
gy of a subject combined with cognitive-behavioral approach; the method includes self report and an interview. The 
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results represent women`s life style phenomenology of the «family and job» dilemma. «Dual career» involves women 
into specific professional and personal difficulties, enlarges stressors and demands special ways of coping, as they 
have to combine different social roles, their overload, and the goals of identity development both in family and occu-
pational spheres.The materials may be helpful for individual counseling and psychotherapy, group work with different 
women.  

Keywords: career, «dual career», family and job career, career dominants, stressors, women`s coping strate-
gies. 
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Введение 
Перемены в жизненном стиле людей всегда 

выступают индикатором качества жизни, состояния 
психологического здоровья / болезни общества и в 
целом, человечности общества и его социальных 
институтов. Неустойчивость и стрессогенность 
практически всех сторон повседневной жизни обыч-
ного человека, обывателя-современника приводит 
исследователей к необходимости изучения совла-
дающего поведения, особенностей взаимодействия 
субъекта с повседневными трудными ситуациями 
как компонента его позитивного (созидающего, раз-
вивающегося, адаптивного, жизнестойкого) или 
негативного (самоуничижающего, разрушающего, 
дезадаптивного) жизненного стиля [5].  

Многосторонние и динамичные процессы вы-
ступают составляющей глобальных процессов, 
идущих в мире под названием эра пост-традицио-
нализма. По мнению известного британского мыс-
лителя Э. Гидденса, человек уже не получает жест-
кие социальные роли от общества, и именно поэто-
му должен сам выбирать «жизненный стиль», хотя 
выбор, безусловно, не безграничен [12, 13]. «Выбор 
жизненного стиля, казалось бы, звучит как роскош-
ная привилегия для богатых», - пишет Э.Гидденс. 
Но в то же время автор настаивает, что каждый 
человек, живущий в современном обществе сего-
дня, должен выбрать  жизненный стиль, несмотря 
на то, что разные группы будут иметь разные воз-
можности. Так, например, богатство, благосостоя-
ние расширяют возможности выбора. Жизненный 
стиль касается не только модных видов занятий, 
работы, уровня потребления благ, но затрагивает и 
более широкие концепты – поведение, установки и 
убеждения [12, с. 76]. Выбор человеком жизненного 
стиля не предсказывает какой-либо определенной 
жизненной истории. Стиль больше похож на некий 
жанр, а человек, как режиссер, уже сам выбирает, 
будет ли его жизнь романтической историей, вес-
терном или фильмом ужасов [12, с. 81]. Идеи 
В.Н.Дружинина о вариантах жизни перекликаются с 
позицией Э.Гидденса [2]. Можно предположить, что 
выбор жизненного стиля, если и происходит, то 
вряд ли полностью сознательно и целенаправлен-
но. Меняются традиционные сообщества, формы 
социальных связей (существенно трансформируют-
ся межличностные отношения и семья), роли, гра-
ницы между людьми и, вследствие этого, меняется 
повседневность (А.Л.Журавлев, В.А.Хащенко, 
C.Cooper, N.S.Endler, D.Magnusson, A.Giddensи др.). 
Эти изменения вынуждают человека  интегриро-

ваться в те явления жизни, которые усиливают его 
стресс-нагрузки и состояния [1, 8, 11, 12]. В связи с 
неустоявшимся в нашем обществе современным 
гендерным сознанием, поиском новых гендерных 
смыслов и образов, женская фигура лишается ил-
люзий, запретов и нуждается в новом осмыслении 
[3, 5, 6, 7]. В том числе, с точки зрения жизненного 
стиля современной женщины в России: по данным 
2015 года доля женщин среди руководителей ком-
паний в России составляет 43 %, что является са-
мым высоким показателем в мире, почти вдвое 
выше среднего [5, 18]. 

Возрастание в современном обществе особой 
формы семей с «двойной» карьерой привело к ин-
тенсивным исследованиям этого феномена в 1980-х 
годах прошлого века [14, 15, 16, 17]. Несмотря на 
распространенность в России, такая семья нечасто 
исследуется с точки зрения возможностей личност-
ного развития женщин. Подобные семьи  разделяют 
на две группы: 1) такие, где работа женщины – все-
го лишь вынужденная активность ради увеличения 
семейного бюджета; 2) семьи, в которых женщина, 
полностью включенная в семейную жизнь, пресле-
дует цель достичь карьеры на работе. Понятие 
карьера во втором случае означает достижение 
такого положения в профессиональной деятельно-
сти, которое требует высокой степени обязательств, 
ответственности и достижений, постоянного разви-
тия [6, 11, 16, 17]. В.И.Шиловская, опираясь на 
имеющиеся работы в данной предметной области, 
понимает карьеру как поступательное продвижение 
личности в определенной сфере профессиональной 
деятельности, изменение навыков, способностей, 
квалификационных возможностей и размеров воз-
награждения [9]. Женщины из семьи с «двойной» 
карьерой представляют особый интерес, так как 
значимой чертой их жизненного стиля является 
значительные перегрузки, стрессы и трудности, 
запускающие активное специфическое совладание 
[6, 11]. Понятно, что конкурирующие потребности 
семьи и работы предъявляют требования повы-
шенной сложности к ролевому поведению мужчины 
и женщины, а также к их взаимоотношениям в се-
мейном контексте. Традиционные (ригидные) поло-
ролевые стереотипы влияют на отношение женщи-
ны к самой себе и отношение к ней окружающих в 
связи с ее деловой активностью. Итогом этого не-
соответствия является двойная занятость женщины 
– на работе и дома, ролевая перегрузка, которой 
сопутствуют внутриролевые, межролевые конфлик-
ты и специфические переживания. Характеризуя 
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ситуацию работающей и делающей карьеру женщи-
ны, нередко употребляют такие термины как «двой-
ная нагрузка», «ролевой конфликт», «двойная карь-
ера» и т.д. [6, 7, 8, 11, 15, 16]. До последнего време-
ни остаются недостаточно изученными вопросы, 
посвященные психологическим аспектам жизнедея-
тельности женщин с различным жизненным стилем 
(карьерой,  двойной карьерой и т.д.). Особого вни-
мания в данном проблемном поле, на наш взгляд, 
заслуживают женщины-руководители.  

 Актуальность анализа жизненного стиля жен-
щин-руководителей, особенностей совмещения ими 
работы и семьи продиктована тем, что, в отличие от 
мужской модели, в которой ролевые требования 
деятельности (работы) и семейно-бытовой сферы 
предъявляются последовательно, в женской моде-
ли обе роли осуществляются одновременно. Тра-
диционно показателем личного успеха являются 
профессиональные достижения и благополучие 
семьи. Однако для российских женщин эти две со-
ставляющие успеха нередко являются противоре-
чивыми и конфликтными [3, 4, 6, 9]. Это проявляет-
ся в том, что семейная «карьера» традиционно свя-
зывается со статусом замужней женщины, а про-
фессиональная - как правило, со статусом неза-
мужней женщины. Кроме того, в России на совре-
менном этапе наблюдается тенденция возвращения 
к идеологии традиционной или патриархальной 
семьи, что также ведет к изменению ожиданий со 
стороны общества относительно работающей жен-
щины.  

Анализ источников показывает, что психологи-
ческие проблемы женщин с «двойной» карьерой, 
особенно в менеджменте, многочисленны. Они 
главным образом касаются семейных проблем, 
непонимания в общении с детьми, мужем, неудов-
летворенности собой, отношениями с мужем, субъ-
ективного одиночества. Однако есть и альтернатив-
ные данные о женщинах, построивших деловую 
карьеру, и имеющих опыт семейных отношений с 
продуктивным выполнением традиционных женских 
ролей жены и матери [3, 6, 7, 9, 10].  

У работающих женщин, не имеющих семьи, 
ситуация тоже сложная. Женщинам, уже построив-
шим деловую карьеру, нелегко вступить в брак – 
новый или первый - что сопряжено с их неуверен-
ностью в себе (они не воспринимают себя женст-
венными, предполагая, что мужчины видят в них 
лишь партнера по бизнесу). Многие успешные жен-
щины не хотят устанавливать долгосрочные близ-
кие отношения с мужчинами из бизнес-окружения. 
Нередко для женщин данной группы характерно 
одиночество, связанное со страхом потерять субъ-
ективное ощущение свободы [4, 5, 6, 9]. Все эти 
трудности вызывают у женщины особый стресс и 
требуют от нее специфических способов совлада-
ния [4, 9]. 

Таким образом, предметом нашего исследо-
вания является специфика совладания со стрессом  
ролевой нагрузки/перегрузки и сопряженных с этим 

переживаний у женщин-руководителей как проявле-
ния их жизненного стиля.  

Цель исследования – выявить различия в по-
казателях социально-психологической адаптиро-
ванности и совладающего поведения у женщин с 
разной доминантой карьеры – семейной, деловой 
(профессиональной) и двойной (совмещение дело-
вой и семейной).  

В исследовании верифицировалась гипотеза 
о специфике совладающего поведения женщин с 
разной доминантой карьеры в связи с ролевой на-
грузкой (важным показателем чего является роле-
вая перегрузка). Одной из частных гипотез является 
предположение о том, что женщины с доминантой 
деловой карьеры (женщины-руководители)  выби-
рают стратегии копинг-поведения, специфичные 
для мужчин. 

Методика 
В исследовании принимали участие 353 жен-

щины, 133 из них женщины-руководители (группа с 
деловой доминантой), 140 – наемные работницы 
(доминанта двойной карьеры), 80  - неработающие 
женщины (доминанта семейной карьеры). Все ис-
пытуемые – женщины в возрасте от 22 до 52 лет, 
средний возраст испытуемых – 32 года (SD=3,8). 
Женщины  первой и второй группы работают в сфе-
ре услуг: оптовая и розничная торговля, клининго-
вые услуги (уборка бытовых и производственных 
помещений).  

Методический комплекс включал: сбор соци-
ально-биографических данных; полуструктуриро-
ванное интервью с последующим контент-
анализом; методика диагностики социально-
психологической адаптации К.Роджерса и Р.Дай-
монда, (адаптация А.К.Осницкого, 2000); опросник 
Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS) 
Н.С.Эндлера, Д.А.Паркера (адаптация Т.Л.Крюко-
вой, 2001); Опросник способов совладания (WCQ) 
Р.Лазаруса и С.Фолкман (адаптация Т.Л.Крюковой, 
Е.В.Куфтяк, М.С.Замышляевой, 2004); опросник 
удовлетворенности браком (В.В.Столин, Т.А.Рома-
нова, Г.П. Бутенко, 1984)   методы математической 
статистики.  

Результаты 
Найдено подтверждение основной гипотезы 

исследования. Выявлены значимые различия по 
интегральным показателям социально-психоло-
гической адаптированности между женщинами из 
разных групп. Так у женщин с доминированием се-
мейной карьеры такие параметры социально-
психологической адаптированности, как дезадап-
тивность (р=0,000), непринятие себя (р=0,000), 
эмоциональный дискомфорт (р=0,000), внешний 
контроль (р=0,000), ведомость(р=0,000), эскапизм 
(р=0,000), выше, чем у женщин с доминированием  
деловой карьерой. Женщины с доминантной дело-
вой карьеры превосходят женщин с доминирующей 
семейной карьерой по двум параметрам, а именно, 
принятие себя (р=0,000) и эмоциональный ком-
форт (р=0,000). 
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У женщин с доминантой деловой карьеры ряд 
параметров социально-психологической адаптиро-
ванности выше, чем у женщин с двойной карьерой, 
а именно: дезадаптивность (р=0,002),принятие 
себя (р=0,001), внешний контроль (р=0,000), ведо-
мость (р=0,001), эскапизм (р=0,002). 

Женщины с доминированием семейной карье-
ры превосходят женщин с двойной карьерой только 
по показателю эмоциональный комфорт (р=0,000). 

Схематично данные сравнительного анализа 
представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1.Значимые различия показателей социально-психологической адаптированности у женщин с 
разными доминантами карьеры (U-критерий Манна Уитни)  

 
Важным результатом исследования является 

то, что женщины-руководители испытывают роле-
вую перегрузку чаще, чем женщины с двойной 
карьерой,  и женщины с семейной карьерой.  

При этом они значимо чаще  используют эмо-
ционально-ориентированный копинг (р=0,001), из-
бегание (р=0,000). 

 Женщины с доминированием семейной карь-
еры чаще выбирают стратегии самоконтроля 
(р=0,028) и поиска социальной поддержки (р=0,01). 

Особое внимание мы уделили специфике ре-
акции на стресс и совладания с ним у женщин с 
двойной карьерой. Традиционно считается, что 
именно женщины этой группы испытывают ролевые 
перегрузки и не всегда эффективно совладают со 
стрессом. В феноменологическом интервью зада-
вался такой вопрос: «Как я справляюсь со стрес-
сом?». Сравнение проводилось между двумя под-
группами: 1 – замужние, работающие женщины с 
низким показателем удовлетворенности браком; 2 – 
замужние, работающие женщины с высоким показа-
телем удовлетворенности браком.  

Результаты показали, что в подгруппе 1 рес-
пондентки чаще всего выбирают пассивное реаги-
рование на стрессовые жизненные ситуации, а в 
подгруппе 2 - активное совладание. Наиболее ха-
рактерные, иллюстративные ответы:  

Интервьюер: «Что для Вас означает словосо-
четание стресс, жизненные трудности?»  

Респондентки 1 подгруппы: «бытовые неуря-
дицы», «проблемы в отношениях с близкими людь-
ми», «семейные проблемы», «личные проблемы», 
«трудности по работе», «сложности с деньгами». 

Респондентки 2 подгруппы: «трудности с за-
рабатыванием денег», «нехватает денег».  

У работающих женщин с низким показателем  
удовлетворенности браком перечень стрессоров по 
своему содержанию более сфокусирован на меж-
личностных отношениях. У работающих женщин с 
высоким показателем удовлетворенности браком 
стресс связан с финансами и денежными пробле-
мами. При выяснении вопроса, каким именно обра-
зом женщины с двойной карьерой противостоят 
стрессам и жизненным трудностям, выявились раз-
личия в позиции интервьюируемых.  

Интервьюер: «Как Вы противостоите жизнен-
ным трудностям и стрессам, что Вы при этом де-
лаете?» 

Респондентки 1 подгруппы: «Думаю», «На-
прягаю окружающих», «Провожу больше времени с 
друзьями», «Советуюсь», «Спорт», «Ищу разные 
варианты», «Разное», «Прислушиваюсь к себе». 

Респондентки 2 подгруппы: «Решаю, что 
важнее в данный момент», «Договариваюсь с 
людьми», «Стараюсь найти выход», «Общаюсь», 
«Ищу дополнительную работу», «Ищу выход и на-
хожу его», «Делаю все возможное, чтобы разрулить 
ситуацию». 

Очевидно то, что в ответах респонденток 2 
подгруппы проявляется активная жизненная пози-
ция, сила направленности действия. В подгруппе 1 
прослеживается пассивная  реакция,  также уход от 
проблем, действительности, смена действия 
/отвлечение. 

Средовым ресурсом («К кому вы обращае-
тесь в стрессовых ситуациях, на кого рассчиты-
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ваете?») для удовлетворенным браком женщин 
являются: «Близкие», «Муж», «Коллеги»; для не-
удовлетворенных браком  - «Я сама», «Коллеги», 
«Друзья», «Родители».  

В подгруппе 1 проявляется неготовность суп-
ругов к совместным действиям, рассогласован-
ность, большая закрытость и избирательность в 
контактах. Видна нехватка содействия между супру-
гами, близости интересов, некое нежелание де-
литься трудностями, замыкание в себе. В подгруппе 
2 видна тенденция активного общения, установле-
ния межличностного контакта, доверие партнеру, 
ожидание от него помощи: копинг-стратегии на-
правлены на активное решение проблем и совмест-
ные действия.  

Другим результатом нашего исследования яв-
ляются следующие факты. Переживания, связан-
ные с неприятием или неполным принятием обще-
ством женщины, прослеживаются в ответах на во-
просы интервью незамужних женщин-руководите-
лей. Так, среди отрицательных последствий своего 
профессионального роста женщины с доминантой 
деловой карьеры называют «неприятности со сто-
роны начальства и коллег» (*=2,32 при p<0,01). 
Респондентки данной группы отмечают, что им не 
удается сохранить (или найти) баланс семьи и ра-
боты так, как удается это замужним женщинам 
(*=2,11, p<0,05), т.е. женщинам с двойной карьерой. 
Субъективно удовлетворены «жизнью в целом» 
больше замужние женщины с двойной карьерой, 
чем незамужние с доминантой деловой карьеры 
(*=1,92, p<0,05).  

Число неудовлетворенных жизнью среди жен-
щин с двойной карьерой так же значимо меньше, 
чем среди замужних женщин с доминированием 
семейной карьеры (*=4,329, p<0,01). 

Получены интересные данные относительно 
традиционной женской роли – роли матери. В ос-
новной эмпирической группе (женщин-руководите-
лей) только 9% респонденток, имеющих детей, счи-
тают себя недостаточно хорошими матерями. Ос-
тальные считают, что справляются с этой ролью 
успешно. Лишь 3% женщин с доминантой семейной 
карьеры не удовлетворены собой в материнской 
роли. 

 При этом все остальные показатели – отно-
шение к деятельности и ее общая оценка, пред-
ставление о перспективах жизни в России, отноше-
ние к изменениям – более позитивны у женщин с 
доминантой деловой карьеры. Субъективно они 
лучше справляются с «этой жизнью», но за свой 
профессиональный выбор они расплачиваются 
ощущением дискомфорта относительно материн-
ской роли (актуальной или потенциальной). Нередко  
они разделяют предубеждение по поводу своего 
семейного статуса, переживая его как постоянное 
чувство вины перед ребенком. Другими словами, 
дети в данном случае – это не только неотъемле-
мая часть жизни самой женщины, но необходимое 
«связующее звено» отношений мужчины и женщи-

ны в семье в целом, женщины и социума как социо-
культурного контекста ее жизни. 

Обсуждение 
Следует отметить, что часть результатов на-

шего исследования оказалась неожиданной, а неко-
торые гипотезы были опровергнуты.  

1. Распространенный стереотип о том, что 
женщины с доминирующей деловой карьерой, в 
меньшей степени заинтересованы в создании се-
мьи, оказывается ошибочным. Именно женщины с 
доминантой деловой карьеры имеют в числе своих 
жизненных целей ориентацию на создание счастли-
вой семьи. 

2. Несмотря на отсутствие в жизнедеятельно-
сти женщин-руководителей функциональных ролей 
жены, а часто и матери, именно они испытывают 
ролевую перегрузку чаще, чем женщины с двойной 
карьерой, удовлетворенность жизнью которых вы-
ше. Это говорит о том, что психологическим источ-
ником ролевой перегрузки является не большее 
количество социальных ролей, а, возможно, именно 
отсутствие в жизнедеятельности традиционных 
женских ролей и негативные переживания женщины 
в связи с этим. Объяснением может также служить 
наличие внутриличностного ролевого конфликта [3, 
6, 11, 13, 18, 19]. Таким образом, термин «ролевая 
перегрузка» наполняется новым психологическим 
содержанием, что нуждается в дополнительных 
исследованиях. 

3. Ресурсным для женщин с деловой доминан-
той является переживание собственной силы, спо-
собности справляться с жизненными трудностями и 
принятие себя (несмотря на негативную внешнюю 
оценку своего статуса незамужней женщины). 

4. Эмоционально-ориентированный копинг и 
отвлечение, характерные для женщин с деловой 
доминантой,  в их жизнедеятельности оказываются 
достаточно эффективными. Но продуктивными на-
звать их нельзя, так как эти копинги свидетельству-
ют об утрате желаемого контроля над ситуацией [4, 
5, 6, 17]. Этот результат самый неожиданный и про-
тиворечивый из всех полученных данных. Этот ко-
пинг в группе женщин-руководителей имеет поло-
жительную корреляцию с показателями Принятие 
себя и Эмоциональный комфорт. Вероятно, дан-
ные копинг-стратегии, типичные для женщин, по-
зволяют им реализовывать женский тип поведения, 
«канализируя» негативные эмоции, тем самым ук-
репляя переживание собственной женственно-
сти/фемининности [3, 11, 13]. 

 5. Наиболее психологически благополучными  
(интегральная оценка ролевой нагрузки,  уровня 
стресса и продуктивности совладания) оказываются 
женщины с двойной карьерой, хотя и в этой группы 
есть большая дисперсия данных. Копинг женщин 
данной группы ориентирован на активные  совмест-
ные действия с партнером, что, вероятно, обеспе-
чивает им большую резистентность к стрессу и по-
зволяет справиться с ролевой нагрузкой, часть ко-
торой берет на себя партнер. Предполагается уточ-
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нить данные, исследуя не только индивидуальный, 
но и диадический копинг в данной выборке. 

6. Психологически уязвимыми оказываются 
женщины с доминантой семейной карьеры. Их 
стрессовые переживания связаны с собственной 
нереализованностью, непринятием себя, зависимо-
стью от партнера, сильным внешним контролем. 
Вероятно, это обусловлено глубинными измене-
ниями общественных, групповых и индивидуальных 
ценностей, среди которых важную роль занимает 
профессиональная карьера, которая  дает возмож-
ность человеку выжить в сложных жизненных усло-
виях, самореализоваться и удовлетворить целый 
комплекс важных индивидуальных  потребностей 
человека [1, 11, 12, 17]. 

7. Выявлены составляющие счастливой се-
мьи, по мнению женщин с разными доминантами 
карьеры. Прежде всего, счастливая семья – это 
семья, основанная на любви. Так считают 87,3% 
женщин с доминирующей семейной карьерой и 
75,8% женщин с доминирующей деловой карьерой 
(*=2,39, p<0,01). Впрочем, «настоящая» любовь для 
российских женщин – чувство не столько романти-
ческое, сколько придающее жизни устойчивость и 
надежность. Обязательная составляющая счастли-
вой семьи, по мнению наших респонденток  – дети. 
Причем не так важно их количество, сколько сам 
факт их существования. Так считают 64,2% женщин 
с семейной доминантой карьеры и 52,8% женщин с 
доминирующей деловой карьерой (*=1,55, p<0,01). 
Третьей особенностью семей, которые можно счи-
тать счастливыми, по мнению женщин, является 
официально зарегистрированный брак. Значимой 
является официальная регистрация брака как ста-
билизатор супружеских отношений: эмпирически 
показано, что уровень удовлетворенности браком 
выше у тех женщин, кто официально оформил свои 
отношения. В тоже время, выраженность эмоцио-
нальных характеристик семейных отношений -  
эмоционального притяжения, понимания, автори-
тетности не увеличивается в связи с фактом офи-
циальной регистрации брака [10, 19]. 

В некоторой степени, полученные нами дан-
ные, резонируют с данными исследователей, зна-
чительно раньше начавших разрабатывать пробле-
му совладания с ролевой перегрузкой женщин с 
деловой доминантой. Наиболее общие стратегии 
совладающего поведения, по данным зарубежных 
исследователей, значительно раньше обративших 
внимание на данную проблематику, следующие: 
отказ от каких-либо ролей(например, сознатель-
ная бездетность); совмещение ролей при соответ-
ствующей организации бизнеса (например, семей-
ный бизнес) [1, 11, 14, 15, 16, 17]. Более конкретные 
способы преодоления ролевой перегрузки отмече-
ны в практической классификации копинг-стратегий: 
1) стратегия ―суперженщины‖ - стремление при 
любых нагрузках  пытаться сохранить установку на 
то, что она все делает хорошо; 2) стратегия 
управления временем - планирование времени и 

рациональная организация труда в обеих сферах, 
умение исходить из реальных возможностей и того 
времени, которое есть (проблема общения с семьей 
не во времени, а в том, какие эмоции люди вносят в 
семью, насколько содержательно общение); 3) 
стратегия снижения стандартов - пересмотр 
ролевых требований и своего к ним отношения; 4) 
стратегия отсекания - избегание дополнительных 
обязанностей, менее значимых для личности, деле-
гирование полномочий; 5) планирование -умение 
расставлять приоритеты [7, 9]. Признано, что ком-
промисс является общей совладающей стратегией 
в уменьшении стресса, связанного с идентичностью 
и нормативными проблемами [1, 4, 6, 9, 10]. Наиме-
нее эффективная стратегия ―суперженщины‖ актив-
но используется российскими женщинами-
руководителями. Наиболее распространенной мо-
делью поведения российских женщин-руководи-
телей в семье является стратегия снижения стан-
дартов. В основе данной стратегии - попытка жен-
щины продвигаться по карьерной лестнице, получая 
добровольное согласие на это членов своей семьи, 
осознание последними необходимости собствен-
ными силами компенсировать недостаток времени. 
Весьма парадоксально, что такой семейный дого-
вор иногда приводит не к ухудшению семейных 
отношений, а к их улучшению. В целом, исследова-
ния не подтверждают широко распространенного 
тезиса о том, что занятие лидирующей позиции 
женщиной на работе однозначно негативно влияет 
на ее семейную жизнь, хотя данный сценарий не 
исключается [7, 9, 10, 18]. Лидерская позиция в не-
которых случаях позволяет женщине гармонизиро-
вать отношения, если существует взаимный дого-
вор о перераспределении семейных обязанностей, 
или есть члены семьи, которые могут компенсиро-
вать недостаток времени женщины-руководителя в 
семье.   

Заключение 
Стресс перегрузки является существенной 

проблемой для многих  работающих женщин:  рабо-
та и ролевые перегрузки  - общий источник стресса 
для женщин с двойной карьерой. Женщины-
руководители и не руководители в провинциальной 
России являются носителями традиционных ценно-
стей: считают себя более полноценными личностя-
ми и полноправными членами общества, только 
имея устойчивые отношения с мужчиной, статус 
замужних и имеющих детей. Женщины с двойной 
карьерой испытывают хроническое влияние раз-
личных стрессоров, с которыми они совладают, 
используя различные стили и стратегии копинга. 
Женщины с доминирующей деловой карьерой  вы-
бирают эмоционально-ориентированный копинг-
стиль, стратегии избегания,  самоконтроль, поиск 
социальной поддержки. Женщины с доминирующей 
семейной карьерой чаще используют эмоциональ-
но-ориентированный копинг-стиль, стратегии при-
нятие решений и  избегание.  
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Отметим, что для женщин, с двойной карье-
рой, семья – это особый значимый ресурс совлада-
ния с трудными жизненными ситуациями. Они уве-
рены, что важно не количество, проведенного с 
семьей времени, а его эмоциональная насыщен-
ность. Следует сказать, что представленные ре-
зультаты являются лишь частью исследования, 
посвященного интересующей нас проблематике. 
Выявленные противоречивые данные нуждаются в 
перепроверке для того, чтобы делать обобщения о 
существенных чертах жизненного стиля женщин-
руководителей, количество которых в современной 
России растет. 

Рекомендации 
Материалы данного исследования имеют на-

учную и прикладную ценность. Они не только рас-
ширяют знания о специфике совладающего пове-
дения в раличных социокультурных контекстах, но и 
обогащают типологию семей (материнская семья с 
деловой доминантой женщины; семья с двойной 
карьерой; полная и неполная семья с семенной 
доминантой женщины), обозначая новые перспек-
тивы в понимании их психологических проблем. С 
одной стороны, это позволяет выявить проблемные 
зоны, а, с другой стороны, фиксируют ресурсные 
аспекты, что, в свою очередь, дает основания для 
организации системы эффективной психологиче-
ской помощи субъектам «группы риска». Результа-
ты исследования могут быть использованы в инди-
видуальном и семейном психологическом консуль-
тировании, повышая эффективность функциониро-
вания психологических служб, оказывающих по-
мощь женщинам и  современным семьям. 
 
Литература 
1. Дизель, П.М., Мак-Кинли Р.У. Поведение чело-

века в организации. М., 1993.  
2. Дружинин В.Н. Варианты жизни: Очерки экзи-

стенциальной психологии. М.: ПЕР СЭ; СПб.: 
ИМАТОН. М., 2000.  

3. Клецина И.С. Гендерная психология. СПб.: 
Питер, 2009.  

4. Крюкова Т.Л. Психология совладающего пове-
дения в разные периоды жизни: Монография. 
Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010.  

5. Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., Хазова С.А. 
Эмпирические варианты жизненного стиля 
современника в контексте совладания с труд-
ностями // Медицинская психология в России: 
электрон. науч. журн. 2014.N 6(29) [Элек-
тронный ресурс: – URL: http: // mprj.ru]. Дата 
обращения: 25.04.2015. 

6. Семья: стресс, копинг, адаптация: Проблемы 
психологии совладающего поведения в семей-
ном контексте / Отв. ред. Т.Л.Крюкова, М.В.Са-
поровская. Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2003. 

7. Чирикова А.Е. Женщина и мужчина как топ-
менеджеры российских компаний // Социологи-
ческие исследования. 2003, № 1. С. 73-82. 

8. Хащенко  В.А. Экономические кросс-временные 
сравнения и субъективное экономическое бла-
гополучие // Психологические исследования, 
2012, 5(23), 1. [Электронный журнал: http:// 
psystudy.ru. 0421200116/0025]. 

9. Шиловская В.И. Совладающее поведение жен-
щин с разными доминантами карьеры // Журнал 
практического психолога. Тематический выпуск 
«Психология совладающего поведения» / Ред.- 
сост. Т.Л.Крюкова, Е.В.Куфтяк. №2, 2010. С. 58 – 
70. 

10. Шутова  Е.М. Факторы положительной динами-
ки развития супружеских отношений (при стаже 
брака от 3-х лет) //  Ступени роста – 2014: тези-
сы студ. межрег. с междунар. участием науч.-
практ. конф., Кострома, 1–29 апр. 2014 г. / сост. 
Л.А.Исакова; отв. ред. А.Р.Наумов. Кострома : 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2014. С. 227-229. 

11. Cooper, C., Burnett, S., Swann, J. Working families: 
who cares? / In: Comtemporary issues in family 
studies: global perspectives on partnerships, pa-
renting and support in a changing world. 12/2013. 
Chichester : Wiley Blackwell. 

12. Giddens, A. (2008). Media, Gender and Identity. / 
An Introductionby David Gauntlett. – Routledge.  

13. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: 
Self and Society in the Late Modern Age. Stanford 
University Press. 

14. Herrera, R.S., Del Campo, R.L. (1995). Beyond the 
Superwomen Syndrome: Work Satisfaction and 
Family Functioning among Working–class Women 
// Hispanic J. of Behavioral Science. V. 17(1). 

15. Portner, J. Work and Family: Achieving a Balance / 
Stress and the Family. Vol.1. Coping with 
Normative Transitions / Ed. by H.I. McCubbin & 
C.R. Figley. – N.Y.: Brunner / Mazel Publishers, 
1983. P. 163 – 177.  

16. Rappoport, R. & Rappoport, R. N. (1976). Dual 
career families re-examined: New integrations of 
work & family. New York: Harper and Row. 

17. Skinner, D.A. Dual Career Families: Strains of 
Sharing / Stress and the Family. Vol.1. Coping with 
Normative Transitions / Ed. by H.I. McCubbin & 
C.R. Figley. – N.Y.: Brunner / Mazel Publishers, 
1983. P. 90 - 102. 

18. Женщины в бизнесе: рекордные результаты // 
Бизнес России. Июнь 2014. [Электронный 
ресурс: http://wuor.ru/index.php? route=record/ 
record&record_id=26]. Дата посещения 
15.08.2015. 

19. Колесникова А.А., Ширинкина Н.А. Образ совре-
менной женщины-руководителя // Историческая 
и социально-образовательная мысль. Т. 6. N 6. 
Часть 2. 2014. [Электронный ресурс: http:// 
cyberleninka.ru/article/n/obraz-sovre-mennoy-
zhenschiny-rukovoditelya]. Дата посещения 
10.08.2015. 



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

157 

 

УДК159.923:316.6 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ  
В СЕМЬЕ 
 

В.Н.Куницына, Е.А.Юмкина  
 

Статья рекомендована доктором психологических наук, профессором Казанского федерального  
университета Л.М.Поповым. Email: leonid.popov@inbox.ru 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются общеметодологические проблемы исследования формирования нравствен-

ности в семье в контексте идей В.М.Бехтерева. Обосновывается актуальность разработки предметного поля 
исторической психологии семьи. Систематизированы основные ее понятия с учетом описательной, объясни-
тельной и предсказательной функций научного знания в рамках решения проблемы о формировании чело-
вечности в семье. Описательному уровню соответствуют категории «этический идеал», «нравственные 
смыслы» и «ценности». Объяснительному уровню - «семейный уклад» «семейные установления», «семей-
ные правила», «семейные порядки». Прогностическому уровню – определения конкретных свойств, обра-
зующих общее системное качество личности – человечность.В статье также приводятся некоторые результа-
ты эмпирического изучения семейных установлений, отражающие их содержание, функции, виды и взаимо-
связи с ценностными ориентациями личности. 

Ключевые слова: историческая психология семьи, формирование человечности в семье, семейный ук-
лад, семейные установления 

 
Abstract 
The purpose of this article is to suggest theoretical and methodological approach to investigation of human-

ness‘s development in family based on Behterev‘s ideas. There was shown the importance of building the historical 
family psychology. Its main categories were classified according to three main functions of science: to describe, to 
explain and to predict phenomena. The level of describing includes such definitions: ―ethical ideal‖, ―ethical senses‖, 
―values‖. The level of explaining includes ―traditional family lifestyle‖, ―family moral order‖, ―family rules‖. The level of 
prognosis includes particular characteristics integrated in the humaneness as a fundamental attribute of personality. 
Some results of empirical research of family rules and orders (their content, functions, correlation with personal val-
ues) are also presented in this work. 

Keywords:historical psychology of family, development of humaneness in family, traditional family lifestyle, 
family order. 

 
Проблемы нравственного порядка занимали в 

отечественной психологии одно из центральных 
мест с момента ее становления. Современная си-
туация характеризуется тесным взаимодействием 
психологии и этики с формированием таких отрас-
лей, как психология нравственности (М.И.Волови-
кова, А.Л.Журавлев, А.Б.Купрейченко, И.А.Миронен-
ко, А.В.Юревич, и др.) [5], этическая психология 
личности (О.Ю.Голубева, Л.М.Попов, П.Н.Устин) [3], 
психология морали (Р.М.Грановская, О.И.Денисен-
ко, В.Н.Куницына, К.Муздыбаеви др.) [2], [4]. Не 
вдаваясь в анализ различий в предметном поле 
указанных дисциплин, отметим, что каждая из них 
связана с проблемой человеческих отношений и 
человечности.  

Под человечностью понимается «моральное 
качество, выражающее принцип гуманизма приме-
нительно к повседневным взаимоотношениям лю-
дей» [6, с. 381]. В том же словаре приводится ряд 
конкретных свойств, раскрывающих человечность и 
определяющих в первом приближении ее феноме-
нологию, – это благожелательность, уважение к 
людям, сочувствие и доверие к людям, великоду-
шие, скромность, искренность, заботливостью, ми-
лосердие и т.д. 

Наряду с актуальностью научного описания 
каждого из перечисленных явлений, составляющих 
качество человечности, важным является вопрос о 
механизмах его формирования, прежде всего в 
семье. В Санкт-Петербургском университете на 
кафедре социальной психологии уже на протяжении 
пяти лет ведутся теоретические и методические 
исследования проблемы семейного уклада, семей-
ных установлений в рамках решения проблемы 
механизма передачи семейных ценностей и фор-
мирования семейных отношений. В основу этого 
понятия были положены идеи В.М.Бехтерева, в 
частности:(а) о семейномукладе как о совокупности 
условий совместной жизни;(б) о противоположности 
уклада и нововведений в диалектике устойчивого и 
изменчивого;(в) о семейном укладе как основном 
механизме духовной наследственности и условии 
социогенеза. 

В своей работе «Коллективная рефлексоло-
гия» В.М.Бехтерев акцентирует внимание на важно-
сти роли матери в прогрессивном развитии нравст-
венности в человеческом сообществе: «… материн-
ское воспитание создает нормы общественного 
уклада (курсив – авторов), устраняя грубое обраще-
ние с подчиненными…» [1, с. 60]. Представленный 
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отрывок содержит несколько важных теоретико-
методологических следствий. Во-первых, гипотезу о 
происхождении нравственности в целом – через 
пример и отношение значимой фигуры (прежде 
всего, матери). Во-вторых, гипотезу о механизме 
формирования нравственности – через определе-
ние совокупности норм должного поведения, наце-
ленных на отношение к другому человеку как к род-
ному. 

Проверка этих гипотез предполагает обраще-
ние, прежде всего, к такому объекту как семья, 
уточнение же получаемого при проверке знания 
предполагает выход за рамки только социальной 
психологии семьи и содержит потенциал для фор-
мирования новых междисциплинарных областей – 
исторической социальной психологии и историче-
ской психологии семьи. В предметную область по-
следней входят закономерности развития психоло-
гического содержания семейных отношенийс уче-
том исторических условий и типа общества. Основ-
ными понятиями в исторической психологии семьи 
являются: «семейные отношения», «семейный ук-
лад», «семейные ценности», «образ семьи». 

Говоря о формировании человечности, можно 
предложить следующую теоретическую модель. 
Наиболее общим в ней будет понятие «семейный 
уклад», характеризующий всю совокупность устой-
чивых отношений в семье, которая задает регуляр-
ность в передаченравственных смыслов от старше-
го поколения к младшему. В семейном укладе вы-
деляются три сферы: материально-предметная 
среда дома, семейная деятельность и внутрисе-
мейные отношения. Последняя из перечисленных 
сфер непосредственным образом относится к 
трансляции нравственных отношений.  

В социально-психологическом смысле внутри-
семейные отношения можно разделить на фор-
мальные и неформальные. Формальная сторона 
семейных отношений характеризуется понятиями:  

- иерархия внутрисемейных связей – это прин-
цип разделения власти в семье, как в супружеской 
подсистеме, так и в подсистеме прародители – ро-
дители – дети; 

- семейные установления – совокупность 
принципов, регламентирующих распределение прав 
обязанностей в семье и формы должного поведе-
ния;  

- семейный сценарий – совокупность регуляр-
но транслируемых смыслов, служащих поддержа-
нию семейной идентичности. 

Неформальная сторона семейных отношений 
включает: 

- Характер межличностных отношений – ус-
тойчивые связи между членами семьи, включающие 
способы решения конфликтных ситуаций, привя-
занность, тип принятия решений. 

- Семейная атмосфера – это психологическое, 
эмоциональное состояние членов семьи, вызванное 
их взаимодействием, а также условиями предмет-

ной среды дома, в которой это взаимодействие 
реализуется. 

Остановимся более подробно на таком аспек-
те формальной стороны семейных отношений, как 
семейные установления. Семейные установления 
являются частным случаем социальных установле-
ний, о которых писал в своих работах В.М.Бехтерев, 
понимая под ними нормативную базу общественной 
жизни. В его рассуждениях это понятие является 
следствием возникновения семьи « - этой мелкой 
ячейки мирного сожития, которая легла в основу 
семейного уклада, семейных обычаев и семейных 
установлений, лежащих в основе семейного пра-
ва…» [1, с. 146]. 

В предлагаемой терминологии, семейные ус-
тановления в сравнении с семейным укладом – 
более узкое понятие, сущность которого состоит в 
установлении границ ожидаемого от членов семьи 
поведения, нарушениекоторых может сопровож-
даться более или менее жестокими санкциями. В 
этом смысле, оно действительно близко понятию 
права или закона.  

Содержание семейных установлений исходит 
из распространенного в то или иное время этиче-
ского идеала, которое в современных условиях 
сближается с принципами гуманизма. Установле-
ния, по В.М.Бехтереву, выполняют функцию объе-
динения, сплочения коллектива и одновременно 
являются его определяющим свойством духовного 
порядка: «… большие и сложные коллективы, свя-
занные одним общим высшим исторически сло-
жившимся установлениемс определенными преро-
гативами власти и определенной организацией, 
получают название государства …» [1, с. 85]. Хотя 
в этом фрагменте идет речь о государстве, но оче-
видно, что установление употребляется в обоб-
щенном смысле некоторого интегрирующего прин-
ципа.В структуру семейных установлений входят: 
семейные правила, семейные порядки, семейные 
ритуалы, семейные традиции.  

Самой меньшей, но при этом необходимой 
единицей взаимодействия в рамках конкретной 
семьи, являются семейные правила. Правила 
представляют собой основанную на опыте поколе-
ний конкретной семьи систему регламентации по-
ведения ее членов, не предполагающей строгих 
мер в случае ее нарушений, часто имеющей нрав-
ственный подтекст. Закрепленная совокупность 
правил образует семейные порядки.Семейный 
порядок – это выработанная и согласованная сис-
тема распределения обязанностей членов семьи, 
предполагающая относительно жесткие санкции в 
случае их нарушения. 

Семейные ритуалы представляют собой осо-
бую разновидность семейных порядков, которые 
характеризуются высокой степенью автоматизма, 
церемониальным характером и в своей основе 
могут содержать некийсвященный смысл. В разряд 
семейных традиций переходят те семейные пра-
вила и порядки, которые характеризуются высокой 
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степенью значимости и преемственности в ряду 
поколений.  

Из сказанного следует определенная логика 
взаимосвязи рассмотренных понятий, которая в 
контексте проблемы формирования человечности 
в семье вытекает из ответов на вопросы: что пере-
дается, как передается и с каким результатом. При 
ответе на вопрос «что передается» главными кате-
гориями анализа выступают «этический идеал», 
«нравственные смыслы» и «ценности». В вопросе 
«как передается» центральную роль играют поня-
тия «семейный уклад», «формальная» и «нефор-
мальная структура внутрисемейных отношений», 
«семейные установления», «семейный сценарий», 
«семейные правила», «семейные порядки». Нако-
нец, анализ результатов формирования нравст-
венного фундамента семьи подводит к определе-
ниям тех самых конкретных свойств, образующих 
общее системное качество личности – человеч-
ность.  

Многие порядки и правила, складывающиеся 
в семье на всем протяжении ее существования, 
зиждутся на определенных нравственных принци-
пах ее членов. Они могут претерпевать некоторые 
изменения, но всегда имеют пределы, т.к. опира-
ются на устойчивую ценностно-нравственную сис-
тему, сформированную в данной семейной группе.  

Чтобы представленная модель не выглядела 
лишь абстрактной схемой, приведем некоторые 
результаты эмпирических исследований семейных 
установлений.  

На первом этапе исследования мы ставили 
перед собой цель: на основе суждений опрошенных 
составить представление о семейных установлени-
ях и порядках старшего поколения, представить их 
общее содержание, вариативность и характер по-
рядков современной семьи, а также источники их 
предъявления. В анкетном опросе приняло участие 
41 человек разных возрастных групп (28 женщин и 
13 мужчин, средний возраст испытуемых составил 
30 лет).  

Составленная анкета включала в себя ретро-
спективные вопросы, касающиеся опыта жизни в 
родительской семье до 13-15 лет. Она состояла в 
основном из открытых вопросов, которые предпола-
гали собственный ответ испытуемого (например: 
«Основываясь на Вашем опыте, какие семейные 
порядки Вы считаете абсолютно неприемлемыми в 
семейной жизни и почему?»; «Какие порядки обяза-
тельно должны перениматься от родительской се-
мьи?»), а часть вопросов предполагала выбор из 
предложенных вариантов (например: «Кто из чле-
нов семьи был основным источником установления 
порядков?»). 

Больше половины (51,2%) опрошенных воспи-
тывалась в полных нуклеарных семьях, 29% испы-
туемых выросли в полной расширенной семье, где 
помимо родителей, в воспитании ребенка с разной 
степенью активности участвовали еще прародители 
и другие родственники  

Из определений семейных установлений, 
предложенных испытуемыми, нам удалось выде-
лить 2 ведущие функции, которые реализуют дан-
ный феномен в семейном функционировании. Пер-
вая функция связана с укреплением и стабилизаци-
ей семейной системы. Помимо этого, семейные 
установления являются формой проявления семей-
ного самосознания, способом формирования и со-
гласования субъективных представлений о семье у 
ее членов.  

Некоторые ответы, данные респондентами, 
позволили составить понять о механизмы образо-
вания и способы реализации семейных установле-
ний. Так, по результатам исследования они образу-
ются посредством принятия совместных решений в 
кругу семьи и семейных договоренностей. То есть 
некоторые нормы и правила, установленные в се-
мье, могут быть результатом семейного совета. 
Правила, как мы отмечали ранее, относительно 
ситуативны, а жесткость их соблюдения может 
сильно варьироваться. Они время от времени пре-
терпевают изменения в зависимости от актуальных 
потребностей членов семьи. В здоровой, успешно 
функционирующей семье правила обсуждаются, и 
члены семьи вырабатывают их совместно.  

Несмотря на то, что все члены семьи участву-
ют в обсуждении семейных вопросов и принятии 
совместных решений, семейные установления ха-
рактеризуются вертикальной трансляцией, иными 
словами, тон в семье задают родители (старшее 
поколение).  

Контент-анализ суждений позволил выделить 
пять крупных блоков семейных порядков, сущест-
вующих в современной российской семье: 

1.  Нравственные императивы; 
2.  Пространство дома (бытовая сфера); 
3.  Досуг семьи; 
4.  Отношение к финансам; 
5.  Выражение границ. 
К порядкам, отражающим нравственные импе-

ративы, исходя из ответов, можно отнести: «уваже-
ние старших», «взаимопомощь», «честность», 
«доброта», «любовь», «доверие», «принятие» и т.д. 
Такие порядки транслируют общечеловеческие 
ценности и создают ценностно-ориентационное 
единство семьи. Особого внимания заслуживает 
связь порядка с перфекционизмом, стремлением к 
совершенствованию и, в конечном счете, достиже-
нию идеала и созданию гармоничной среды. При-
мером может служить следующее суждение испы-
туемого относительно принятого в его семье поряд-
ка: «Всегда было стремление к лучшему результа-
ту, планка всегда ставилась еще выше, даже при 
хороших результатах». Совершенствование, как 
известно, предполагает установление дисциплины, 
переходящую в самодисциплину. В этом раскрыва-
ется еще одна, с нашей точки зрения, сущностная 
функция семейных порядков – это формирование и 
укрепление духовной основы как индивидуальной, 
так и семейной жизни, из которой уже следствиями 
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являются и стабилизирующая функция семейных 
установлений, и их роль в согласовании представ-
лений о семье. Дополнительное подтверждение 
этому будет дано ниже. 

Бытовая сфера затрагивает те порядки, кото-
рые связаны с формальной стороной отношений, в 
частности, с выполнением членами семьи хозяйст-
венных обязательств и договоренностей: приготов-
ление пищи, уборка дома, покупка продуктов и т.д. 
Они отражают особый характер распределения 
обязанностей в конкретной семье. 

Ряд порядков, существующих в семье, раскры-
вает отношение членов семьи к финансам и харак-
тер обращения с деньгами (выделение средств на 
карманные расходы младшему поколению, привыч-
ка или ее отсутствие брать взаймы, принятие реше-
ние о существенных тратах и т.д.).  

Такие порядки, как «слушать старших» и «не 
грубить родителям» определяют границу социаль-
ных отношений, в то время как «убирать за собой» 
и «держать свою комнату в порядке» создают вы-
ражение пространственных границ. 

Мы спросили респондентов, кто из их членов 
семьи являлся в большей степени источником уста-
новления семейных порядков.   

По нашим данным, наибольший вклад в фор-
мирование различных порядков семейного функ-
ционирования вносили матери (46,3%). Вероятно, 
это можно объяснить исторически сложившимся 
разделением гендерных ролей, который и в совре-
менном мире сохраняет свою актуальность. Тради-
ционно, именно женщины большую часть времени, 
по сравнению с мужчинами, проводят в заботах о 
доме, выполняя роль хозяйки и воспитателя детей. 
Отцы являлись источником установления порядков 
в семьях опрошенных значительно реже, в 17,1% 
случаев, прародители (бабушки и дедушки) в 9,8 %, 
в то время как другие родственники в 26,8% семей. 

Согласно результатам исследования, абсо-
лютно неприемлемыми порядками в семейной жиз-
ни являются те из них, в которых проявляется наси-
лие (как физическое, так и психологическое) в от-
ношении членов семьи, жестокость, подавление и 
игнорирование их желаний и потребностей. Помимо 
этого, большое количество респондентов в качестве 
недопустимого семейного порядка выделяют жест-
кое разделение гендерных ролей в семейном функ-
ционировании. Строгая иерархичность, авторита-
ризм и порядок принятия решения по семейным 
вопросам без обсуждения с членами семьи также 
расцениваются опрошенными как неприемлемые. 
Ограничение свободы личности и лишение его са-
мостоятельности тоже недопустимы в семейной 
жизни.  

Отмечаются также порядки, которые разоб-
щают членов семьи и оказывают деструктивное 
влияние на развитие их отношений. В числе таких 
принципов устройства семейной жизни оказались: 
раздельный отдых, раздельное проживание супру-
гов, а также просмотр телевизора за совместным 

приемом пищи и продолжительное времяпрепрово-
ждение в интернете. Все это способствует тому, что 
члены семьи все меньше времени проводят в об-
щении друг с другом.  

Мы спросили испытуемых, должна ли, по их 
мнению, осуществляться преемственность семей-
ных порядков и в какой степени. Более 70% счита-
ют, что часть порядков должна перениматься от 
родительской семьи, а часть формироваться с уче-
том новых потребностей; 29% опрошенных полага-
ют, что при построении семьи необходимо форми-
ровать новые порядки. Примечательно, что ни один 
из испытуемых не придерживается точки зрения, 
согласно которой, все принятые порядки в роди-
тельской семье незыблемы и должны соблюдаться 
при создании собственной семьи.  

Контент-анализ ответов испытуемых позволил 
сконструировать шкалы «семейные порядки» и 
«семейные правила», в которые вошли наиболее 
общие для различных семей семейные установле-
ния. Данные шкалы в рамках опросника «Семейные 
отношения и дом» проводилась совместно с мето-
дикой ЦО-36 (Ценностные ориентации – 36, В.Н.Ку-
ницына) на выборке в 116 человек (студенческая 
молодежь Санкт-Петербурга, средний возраст 20 
лет).  

Регулярность семейной жизни, как выражение 
стабильности и безопасности, связана с ориентаци-
ей личности на ответственное отношение к жизни 
(ценность «ответственность» - r=0.236, p<0.05) и 
духовное развитие (ценность «мир прекрасного» - 
r=0.183, p<0.05 ).  

Избыток разнообразных семейных установле-
ний говорит о наличии ограничений индивидуаль-
ной свободы и ставит в поле внимания личности 
проблему расширения кругозора (ценность «широта 
взглядов» - r=0.175, 0.05< p<0.1) и умения искать 
рациональное объяснение существующим в семье 
ограничениям (ценность «интеллект» - r=0.167, 
0.05<p <0.1). Иными словами, избыточная назида-
тельная регламентация со стороны родителей по-
буждает ребенка искать способы доказательства 
своей образованности и компетентности. 

Итак, эмпирическое исследование показало, 
что семейные порядки и правила – один из важных 
показателей успешности выполнения семьей своих 
функций. Условия рационально организованной 
семейной жизни способствуют ориентации личности 
на духовный рост, служение общечеловеческим 
ценностям и готовность принимать ответствен-
ность. Наоборот, избыток необоснованных требо-
ваний и ограничений побуждает человека искать 
дополнительные ресурсы для выживания и доказа-
тельства своей полноценности. 

Одними из важных личностных качеств, опре-
деляющих человечность, являются заботливость и 
милосердие, терпимость и сострадание, умение 
прощать и быть великодушным. Эти составляю-
щие человечности, формируемыеизначально в 
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семье, являются предметом наших текущих иссле-
дований. 

Подводя итог общему рассуждению, отметим, 
что разработка представленной теоретической 
модели и первый этап ее эмпирической проверки 
показали сохранение актуальности идей В.М. Бех-
терева, их большой эвристический потенциал не 
только при анализе конкретного вопроса, но и в 
обосновании новых междисциплинарных направ-
лений исследований, одним из которых является 
историческая психология семьи. 
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Аннотация 
В статье на основании медико-статистических данных критикуется распространенное представление о 

том, что психически больные чаще, чем здоровые склонны совершать противоправные, общественно опас-
ные действия и проявлять агрессивность в силу «безнравственности и бесчеловечности». По результатам 
обследования 139 психически больных с бредом ревности,совершивших и несовершивших преступления на 
почве ревности, делается вывод о том, что нравственные установки, а не психическое заболевание могут 
приводить к проявлению человечности и бесчеловечности у психически больных. 

Ключевые слова: психически больные, нравственность, человечность, противоправное поведение. 
 
Abstract 
In the article on the basis of the health statistics the widespread notion that the mentally ill are more likely than 

healthy inclined to commit unlawful, socially dangerous acts and be aggressive because of "immorality and inhumani-
ty" is criticized. According to testing 139 mental patients with delusions of jealousy, and committed or not committed 
a crime because of jealousy, it is concluded that the moral principles, rather than a mental illness can lead to the 
manifestation of humanity and inhumanity in psychiatric patients. 

Keywords:mentally sick, moral, humanity, illegal behavior. 
 
Понятие человечности традиционно включает 

в себя моральноекачество, выражающеепринцип-
гуманизмаприменительно к повседневнымвзаимо-
отношениямлюдей [2, 9, 10, 20]. Приэтом подразу-
мевается, что человечность отражает осознанное 
отношение человека к происходящему и осуществ-
ляется при участии волевой регуляции.Кроме того, 
«нетолькоморальные (нравственные) качестваспо-
собствуютпроявлениюсилыволи‖, но и проявление 
―силыволи‖ обеспечиваетнравственное (человеч-
ное) поведение [6]. Человечность характеризуют 
также через понятия ―отзывчивость‖, ―чуткость‖, 
―эмпатичность‖. 

Оборотнойсторонойчеловечностипризнаетсяж
естокость, человеконенавистничество, мизантро-
пия.Именноэтикачестванередкоприписываютпсихич

ескибольным.Так, В.Ф.Чиж в 1891 году [20] писал о 
том, что «…душевнобольные отлично рассуждают 
обо всем, а многие в умственном отношении выше 
среднего уровня, но всякого внимательного наблю-
дателя поражает, что у … них нет нравственных 
идеалов, …. нет способности жертвовать удоволь-
ствиями…. и у многих полное безучастие ко всем 
кроме себя.  

Данное положение преломляется сегодня в 
широко распространенном представлении о том, 
что в силу безнравственности и бесчеловечности 
психически больные склонны совершать различные 
противоправные, общественно опасные действия 
(ООД) и проявлять агрессивность [11, 14]. 

Интерес ученых к проблеме агрессивности 
личности и возможностей ее самостоятельной кор-
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рекции (сдерживания) насчитывает многие столе-
тия. Специфическим аспектом данной проблемы 
признается сфера мотивации агрессивного поведе-
ния и нравственной его регуляции при наличии у 
человека психической патологии [1, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 
17, 22-24].  

Психиатры по данному вопросу высказывали 
разные мнения. С приведенной выше точкой зрения 
В.Ф.Чижа не был согласен К.Ясперс, который утвер-
ждал, что доминирующими мотивами правонару-
шений психически больных являются не психопато-
логические, а личностные мотивы, и что «психичес-
кие функции сами по себе не обусловливают ни по-
рока, ни добродетели» [21].  

Особое место занимают исследования, посвя-
щенные механизмам регуляции агрессивного пове-
дения [4, 18, 19]. И, если по вопросу возможности 
нравственной (моральной) регуляции поведения 
психически здорового человека, позиция ученых но-
сит консолидированный характер, то возможность 
нравственной регуляции агрессивного поведения 
психически больными ставится под сомнение. 
Традиционно считается, что, общественно опасное 
поведение лиц с психической патологией обуслов-
лено констелляцией различных факторов, домини-
рующую роль в которых играет психопатология [8].  

Предполагается, что выраженная психопато-
логическая симптоматика в особенности в условиях 
дезадаптации блокирует возможность нравственной 
коррекции поведения, и пациент совершает деликт, 
исходя из выраженности и фабулы психического 
расстройства даже вопреки собственным нравст-
венным принципам [3]. На вклад личностных факто-
ров в реализацию агрессивного поведения психи-
чески больных указывают многие авторы. При этом 
они, как правило, включают в понятие «личностные 
факторы» особенности характера, волевую регуля-
цию, ценностное опосредование формирования 
конкретно-ситуативных мотивов [16]. 

В целом, характерной особенностью агрессив-
ных преступлений, совершаемых лицами с психи-
ческими аномалиями по сравнению с психически 
здоровыми, признается недостаточность регулятив-
ного влияния на поведение ценностей терминаль-
ного и инструментального характера. 

Как показали предыдущие исследования мате-
риалов судебно-психических экспертиз лиц, совер-
шивших ООД [13], подавляющее большинство из 
направленных на экспертизы были признаны вме-
няяемыми даже в случаях, если у них диагно-
стировались какие-либо психические или поведен-
ческие расстройства. По структуре противоправной 
деятельности психически больных, признанных не-
вменяемыми, отмечалось следующее распреде-
ление: имущественные преступления (58%), хули-
ганство (22%), тяжкие и особо тяжкие преступления 
(включая убийства) (18%), сексуальные преступ-
ления (2%). Наиболее значимым выводом оказа-
лось то, что доля преступлений, совершенных пси-
хическими больными, составила всего 2,4% от всех 

преступлений. При этом на тяжесть совершенных 
преступлений в большей степени влияло не 
наличие психического заболевания, но нахождение 
человека в момент инкриминируемого ему деяния в 
состоянии опьянения (алкогольного или наркоти-
ческого). Анализ психопатологических особенностей 
лиц, совершивших ООД и признанных невменя-
емыми, показал, что наиболее часто это были 
больные с психозами и умственной отсталостью, а 
среди больных с психотическими расстройствами 
53,1% составили пациенты, страдающие шизо-
френией. 

В связи с повышенной актуальностью озна-
ченной темы, нами было предпринято клинико-пси-
хопатологическое и экспериментально-психологи-
ческое исследование двух психопатологически 
сходных групп психически больных, совершивших и 
не совершивших преступлений. Предполагалось, 
что одними из важных в плане криминогенности 
могут оказаться их этические установки и принципы. 
В качестве модели для изучения нравственной ре-
гуляции агрессивного поведения была взята модель 
бреда ревности, считающего одним из наиболее 
потенциально опасных в плане криминальной аг-
рессии и проявлений бесчеловечности.  

Были обследованы 139 психически больных с 
бредом ревности различного генеза. Все они были 
мужчинами в возрасте от 23 до 69 лет с длительно-
стью заболевания от одного года до 26 лет. В пер-
вую группу вошли психически больные, совершив-
шие противоправные действий (убийства, нанесе-
ние телесных повреждений) на почве ревности (67 
чел.). Вторую группу составили больные с бредом 
ревности, не совершившие агрессивных действий 
(72 чел.), в третью вошли психически здоровые, 
совершившие агрессивные социально опасные 
действия на почве ревности, но не обнаруживавшие 
признаков паранойи и признанные вменяемыми (43 
чел.). Первая группа больных была обследована в 
стационаре Казанской психиатрической больницы 
специализированного типа с интенсивным наблю-
дением МЗ РФ на этапе их поступления на принуди-
тельное лечение, вторая группа в Республиканской 
клинической психической больнице (общего типа) 
МЗ Республики Татарстан. Анализ третьей группы 
осуществлялся в период прохождения ими судебно-
психиатрической экспертизы. 

Бред ревности у обследованных больных на-
блюдался в следующих сочетаниях: изолированный 
бред ревности (алкогольный бред ревности и пара-
нойяльный бред ревности при шизофрении), бред 
ревности на фоне деменции (при органических или 
эпилептических психозах), бред ревности в сочета-
нии с другими персекуторными видами бреда при 
шизофрении (с бредом преследования, воздейст-
вия, отравления), бред ревности в сочетании с гал-
люцинациями. Все пациенты в период обследова-
ния обнаруживали клинические проявления бреда 
ревности, даже несмотря на проводившуюся анти-
психотическую терапию. Обследованные группы 
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пациентов были идентичны по клинико-психопато-
логическим и социально-демографическим характе-
ристикам.  

В пакет экспериментально-психологических 
методик были включены: социологический опросник 
М.С.Мацковского, Л.М.Овруцкого, определяющий 
отношение к основным общечеловеческим запове-
дям: «не укради», «не убивай» («не убий»), «не 
прелюбодействуй» и методика «ценностные ориен-
тации» М.Рокича. Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась с применением критерия угло-
вого преобразования Фишера. 

Как показали результаты исследования, между 
группами обследованных выявлялись достоверные 
различия по отношению к темам, оценивавшим их 
криминальные установки - наибольшее количество 
обследованных дали положительные ответы на 
возможность воровства для помощи больному род-
ственнику (70,1%, 68,1%, 48,8%) и при наличии ну-
жды и голода (67,2%, 41,7%, 67,4%). Психически 
больные пациенты достоверно чаще (p≤0,05) по 
сравнению со здоровыми утверждали, что воровст-
во оправдано в исключительных случаях, связан-
ных с серьезными житейскими проблемами. 

Более явные различия между группами обна-
ружились при выявлении отношения испытуемых к 
убийству. Чаще наблюдались различия между груп-
пами, совершивших преступления (как здоровых, 
так и психически больных) и группой психически 
больных, не совершивших преступления. Так, среди 
правонарушителей (преступников) лишь три чело-
века из первой группы (4,5%) и семь человек треть-
ей группы (16,3%) категорически отрицали допусти-
мость убийства. Среди обследованных из группы, 
не совершивших преступлений, таких оказалось 
более половины (54,5%). Часть из них допускала 
убийство в принципе, оговаривая это строго опре-
деленными условиями. По данному вопросу обна-
руживались достоверные различия между группой 
психически больных и здоровых преступников 
(p≤0,05). 

Однако при анализе отношения испытуемых к 
допустимости убийства в случае супружеской изме-
ны была отмечена иная тенденция. Подавляющее 
большинство (80,6%) представителей группы пси-
хически больных с бредом ревности, совершивших 
преступление, оправдывало подобные действия 
при том, что они считали неприемлемым иные мо-
тивы убийства. Их позиция практически не отлича-
лась от позиции душевно здоровых преступников, 
но достоверно (p≤0,01) отличалась от позиции 
представителей второй группы. Сходные достовер-
ные различия были обнаружены и по отношению 
обследованных к убийству из-за кровной обиды или 
мести. 

Оказалось, что между совершившими право-
нарушения на почве ревности психически больными 
и здоровыми имеются достоверные различия 
(p≤0,05) по отношению к вопросу о том, к кому - 
мужчине или женщине – в большей степени отно-

сится заповедь «не прелюбодействуй». Психически 
больные достоверно чаще исходили из позиции о 
необходимости соблюдать данную заповедь вне 
зависимости от половой принадлежности. При этом 
среди всей выборки мужчин было в три раза боль-
ше сторонников того, что для женщины это важнее.  

Большая часть обследованных мужчин из вто-
рой и третьей групп (62,5% и 62,8% соответственно) 
указали, что «никогда не нарушали» заповедь. По 
данному параметру достоверно (p≤0,05) отличались 
представители первой группы. Таким образом, в 
группе больных с бредом ревности, совершивших 
правонарушения, был зафиксирован парадокс – 
они, с одной стороны, чаще представителей других 
групп указывали на нарушение ими супружеской 
верности, но при этом более требовательно отно-
сились к верности супруг. Кроме того, они досто-
верно чаще считали, что заповедь «не прелюбодей-
ствуй» очень важна для современного человека, но 
реже здоровых приписывали ей обязательный ха-
рактер. Можно предположить, что выявленная в 
данной группе парадоксальность отношения к раз-
личным аспектам супружеской неверности была 
обусловлена патологическими изменениями психи-
ческой деятельности обследованных. 

По методике М.Рокича оказалось, что в группе 
психически больных с бредом ревности, совершив-
ших преступления, почти половина (48%) лиц по-
ставила на первое место такую ценностную ориен-
тацию, как «счастливая семейная жизнь», в то вре-
мя как у психически здоровых лиц, также совер-
шивших преступления на почве ревности, данный 
параметр стоял на первом месте лишь у 2,3% об-
следуемых. Это, на наш взгляд, достаточно четко 
свидетельствует, о том, что психически здоровые 
лица, совершившие преступления на почве ревно-
сти, после перенесенной психотравмы, вызванной 
реальной изменой жены (сожительницы) и совер-
шением криминала, разуверились в существовании 
счастливой семейной жизни.  

Таким образом, результаты проведенного об-
следования позволяют констатировать, что нравст-
венные установки психически больных играют су-
щественную (возможно, определяющую) роль в 
реализации агрессивного поведения. Исследования 
данного вопроса на модели больных с бредом рев-
ности показывают, что те из них, кто не совершил 
преступлений на почве ревности, достоверно отли-
чались от тех, кто совершил преступления. При 
одинаковом отношении к тому, что «нельзя прощать 
супружескую неверность», пациенты различались 
отношением к допустимости убить человека как «из-
за измены», так и вне зависимости от иной мотива-
ции противоправного поступка. Кроме того, пациен-
там, не совершившим преступлений, были присущи 
качества терпимости и терпеливости.  

Более важным выводом следует признать вы-
вод о том, что психически больные с выраженными 
психотическими расстройствами оказываются в 
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жизни более человечными по сравнению со здоро-
выми. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы обусловленатой лавиной музыкального продукта, обрушившегося 

на человека в современных условиях. Качество этой продукции не всегда высокого уровня и часто негативно 
влияет на человека, убивая в нем человечность. Цель статьи заключается в выяснении связи человечно-
сти и музыки, общего и особенного между ними. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы явля-
ется онтологический, рассматривающий музыку как изначально содержащую в себе психическое. В работе 
раскрывается понятие «человечность». Показано изменение психоэмоционального состояния и функциио-
нальной асимметрии полушарий головного мозга в процессе восприятия музыки. Материалы статьи могут 
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быть полезными для психологов, интересующимися проблемами музыкального творчества при использова-
нии в системе образования. в работе с учащимися. 

Ключевые слова: человечность; музыка; психомузыкальное пространство; психоэмоцииональное со-
стояние, функциональная асимметрия полушарий головного мозга 

 
Abstract 
The thematic justification is conditioned by the avalanche of a musical production, collapsed at people in the 

modern conditions. This production quality is not always high and often negatively influences a person, killing his 
humanity. The purpose of the Article is in researching the connection between humanity and music, common and 
special between them.  The leading approach in a researching of that problem is ontological approach, considering 
music as something containing psychical in its source. The scientific paper reveals the term "humanity". There is 
shown a change of psychologically-emotional condition and brainedness in the process of music perception. The 
Article materials can be useful for psychologists, who are interested in problems of musical creativity for using in 
educational system, in work with students. The paper reveals the concept of «humanity». Music is considered as a 
source of spirituality on the one hand, as a substance that exists by itself, and on the other hand, music is used by a 
man in world human. Comprehension of the meaning of music features humanized human. 

Keywords: humanity; music; psychologically-musical space, psychologically-emotional condition, brainedness 
 
1. Введение 
В 1913 году по инициативе В.М.Бехтерева бы-

ло основано «Общество для выяснения лечебно-
воспитательного значения музыки и ее гигиены» [2]. 
С этого момента в отечественной науке берет нача-
ло новое направление «Музыкотерапия». Бехтерев 
считал музыку властительницей чувств и настрое-
ний человека. Его идеи актуальны и сегодня. Мы 
попытались рассмотреть взаимосвязь музыки с 
человечностью. 

Для того, чтобы понять, что такое человек, 
можно, только разобравшись в понятии «человеч-
ность», проследив исторический путь ее становле-
ния и формы существования в настоящее время [5, 
с. 14]. 

Человечность, по мнению В.Д.Шадрикова 
(2001), является сущностным, главным отличитель-
ным качеством человека ...рождается и развивается 
вместе с развитием человечества [5, с. 13]. …Инди-
вид, развиваясь в обществе и присваивая его ду-
ховные ценности, формируется как личность, как 
духовная индивидуальность [5, с. 14]. 

Процесс очеловечивания сводится, по мнению 
В.Д.Шадрикова, к очеловечиванию природных ка-
честв человека. А развитие способностей он объяс-
няет тройной детерминацией: средой развития, 
требованиями деятельности и духовными ценно-
стями Таким образом, происхождение человечности 
и очеловечивание природных качеств человека 
духовностью, выступают в единстве как прямая и 
обратная задачи [5, с. 14-15]. 

В русле этих представлений, музыку можно 
рассматривать как источник духовности, в ее исто-
рическом развитии. Вспоминается притча. Планете 
угрожает опасность, и всем жителям срочно необ-
ходимо покинуть ее и перебраться на другую. Бог, 
обратившись к людям сказал: «Берите с собой то, 
чего нет в космосе». «Возьмем с собой наши зако-
ны, они нам пригодятся», ‒ сказали люди. «Но они 
есть в космосе», ‒ ответил Бог. Наступило молча-
ние и вдруг полилась музыка. «Вот, что вам нужно 
взять с собой. Этого в космосе нет» ‒ сказал Бог. 

Поистине музыка ‒ творение человеческое, продукт 
человечности. Можно говорить о том, что человеч-
ность проявляется в созидании, в творчестве. 

Музыку можно рассматривать с разных пози-
ций на разных уровнях: физическом, биологиче-
ском, психологическом, социальном, эстетическом. 
С позиции системногенетического подхода, значи-
мость ее для человека возрастала в вышеперечис-
ленном выше порядке. Усложняясь, она играла все 
более важную роль в процессе жизнедеятельности 
человека. Можно сказать, что развитие человечест-
ва и развитие музыки шло параллельно, а равно 
развитие человечности и музыки. 

Б.В.Асафьев в работе «Ценность музыки» ви-
дел в ней не отражение реальной действительности 
нашей жизни и переживаний, а отражение «картины 
мира» и через познание становления музыкального 
процесса считал возможным приблизиться к пони-
манию оформленного мироустройства, поскольку 
«процесс звукового становления сам по себе и есть 
отражение «картины мира», а саму музыку, как дея-
тельность, он ставил в ряд «мирополаганий» (кон-
струкций мира)» [1]. 

Рассматривая генезис музыки, обратимся к ее 
истокам. Музыке предшествовали звуки, которые 
являлись своеобразными знаками, которые позво-
ляли человеку адаптироваться к окружающей сре-
де.  

2. Maтериралы и методы 
Философская точка зрения обращает внима-

ние на онтологические корни музыки [6]. Суть ее в 
том, что музыка изначально (в виде звуков) несет 
информацию, часто мало осознаваемую человеком. 
Можно говорить о том, что музыка управляет им. 
При этом он не осознает этого влияния. Музыка 
становится частью человека, как речь, язык. Таким 
образом, музыка не только влияет на психику, она 
является основой психического, детерминируя по-
ведение, сознание человека. Ведь не случайно зву-
ки составляют основу речи, неся в себе коммуника-
тивную функцию. И не случайно, в современных 
СМИ, доля музыки достаточно высока. На телеви-
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дении, на радио нет ни одной программы, где бы не 
звучала музыка. Даже, если человек не ставит себе 
цели ее услышать, не услышать ее он просто не 
может. Она звучит в транспорте, в магазине, на 
предприятии, везде. Это музыкальное пространство 
органично вписывается в жизненный мир совре-
менного человека.  

В процессе эволюции музыка, как система зна-
ков, развиваясь, содержала в себе все более слож-
ную информацию. Ее роль в жизнедеятельности 
человека постепенно расширялась, и на сегодняш-
ний день она настолько многогранна, что не пред-
ставляется возможным ответить на вопрос: для 
чего нужна музыка? Отсюда возникает необходи-
мость изучения ее феноменологии, чтобы найти 
новые возможности ее для жизнедеятельности че-
ловека. 

Музыка настолько широко и глубоко вошла в 
нашу жизнь, что заполонила все жизненное про-
странство человека. Это пространство мы назвали 
психомузыкальным. Это сложная система, состоя-
щая из двух сфер: внешней (физической и социаль-
ной) и внутренней (психической), иерархически ор-
ганизованной и направленной на обеспечение жиз-
недеятельности человека.  

Первая сфера – внешнее пространство. К нему 
относятся: 1) физическое пространство и 2) соци-
альное пространство. Физическое пространство 
состоит из акустического пространства. Акустиче-
ское пространство это не только передающая сре-
да, но и место обитания, «ложе» звучащей музыки.  

Социальное (культурное) пространство, в ши-
роком смысле слова, – это «звучащая» среда, обу-
словленная музыкальной культурой, в которой жи-
вет человек. Это пространство имеет свою структу-
ру (от узкого к широкому): интимное, персональное, 
социальное и публичное пространство. Критерием 
для выделения компонентов структуры явились 
дистанция и контакты [8]. 

Применительно к психомузыкальному про-
странству интимное пространство связано с микро-
уровнем. Это слушание в уединении, возможно и в 
семье, в отдельном изолированном помещении, где 
ничто не отвлекает слушателя от восприятия музы-
ки. Здесь доминирует психологическая близость.  

Персональное пространство – это более широ-
кое пространство (мезоуровень). Например, звуча-
ние камерной музыки в небольшом уютном поме-
щении. Персональная дистанция обеспечивает 
возможность видеть участников ансамбля вблизи. 
Эффект от воспроизводимой музыки усиливается. 
Пространственная близость между слушателем и 
исполнителями создает более тесный контакт. Ре-
акции зрителей в этом случае легче достигают вни-
мания исполнителей, и это оказывает заметное 
влияние на исполнение. В пределах этой дистанции 
живет и процветает искусство импровизации. 

Социальное пространство охватывает еще 
большую территорию (макроуровень). В качестве 
музыки здесь доминирует звучание симфонии, кон-

церта. Чувство личной причастности уступает место 
отстраненному созерцанию или наблюдению. Здесь 
доминирует социальная дистанция. От нее ожидают 
воплощения идеи, темы, крупномасштабности за-
мысла и композиции. Монументальные произведе-
ния исполняются в больших концертных залах, 
оперных театрах. Это связано с развитием чувства 
национального самосознания. 

Следующим компонентом, относящимся к ме-
гауровню, является публичное пространство. Пуб-
личное пространство – это пространство, слитое с 
повседневным окружением. При этом, это эстетиче-
ское пространство, своего рода празднество под 
открытым небом. Часто музыкальные фестивали 
проводятся в пригороде, на природе с импровизи-
рованной концертной площадкой и «зрительным 
залом» (лужайкой). Примером публичного про-
странства могут выступать и концерты на площади. 
Характерно для публичного пространства массив-
ное звучание, воспринимаемое на больших рас-
стояниях. 

К публичному пространству можно также отне-
сти звон колоколов, игру духового оркестра в парке, 
на городских улицах. По сути все, что звучит вокруг: 
«звучание» природы во всем ее многообразии. 

Вторая сфера – внутренняя среда – это психи-
ческое пространство. Здесь важную роль играют 
индивидуальные особенности человека, его психо-
логические свойства, опыт. Применительно к музы-
ке это пространство можно назвать тоновым про-
странством. Это пространство тонов, но это еще не 
пространство музыкальных звуков, музыки. Для 
того, чтобы тона превратились в музыку необходи-
ма индивидуальная работа человека. Отсюда воз-
никает проблема психологии восприятия музыки. 

Психическое пространство подчинено струк-
турной организации, иерархизации. В частности, 
Б.Ф. Ломов [3] выделяет: сенсорно-перцептивный, 
представленческий, мыслительный уровни.  

1 уровень – сенсорно-перцептивный. На этом 
уровне осуществляется первичное восприятие му-
зыки. Это своего рода мечтание под музыку. Пер-
вичные впечатления о ней. У каждого слушателя 
эти впечатления могут не совпадать и очень силь-
но. 

2 уровень – уровень представлений. На этом 
уровне слушатель пытается уловить закономерно-
сти строения произведения, подметить особенности 
музыкального образа, представить содержание 
музыки. Этот уровень отличается большей диффе-
ренциацией в проникновении в сущность музыкаль-
ного произведения. Расхождение между музыкаль-
ными восприятиями слушателей сокращается, но 
сохраняется. 

3 уровень – мыслительный. На этом уровне 
происходит полноценное восприятие музыкального 
произведения. Слушатель воспринимает и оцени-
вает произведение в понятиях высот, интервалов, 
регистров, длительностей, темпов, тембров, фактур 
и т.д. Только на этом уровне возможно создание 
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объективного музыкального (идеального) образа. 
Здесь обнаруживается совпадение между субъек-
тами восприятия в интерпретации художественного 
образа.  

Две сферы психомузыкального пространства 
взаимодействуют между собой. Качество этого про-
странства обусловлено сложными взаимосвязями в 
системе «музыка – человек». Отсюда возникают 
направления исследования – психология воспри-
ятия музыки, психология научения пониманию му-
зыки, психология научения чувствованию музыки.  

3. Результаты 
В качестве примера приведем эксперимен-

таль-ное исследование. Оно заключалось в изуче-
нии динамики психоэмоциональных состояний (ПС) 
и функциональной асимметрии полушарий головно-
го мозга (ФАП) в процессе восприятии музыкальных 
произведений разных жанров. Для диагностики ПС 
и ФАП использовался прибор «Активациометр» [7]. 
Было важно выяснить эмоционально или логически 
воспринимает слушатель музыкальный материал. С 
другой стороны, насколько сильно погружение в 
переживание музыки. В качестве испытуемого был 
выбран музыкант, имеющий музыкальное образо-
вание и большой опыт знакомства с музыкальным 
искусством. В качестве музыкальных жанров были 
выбраны: классика, джаз, поп-музыка и народная 
музыка. Выбор был обусловлен тем, что испытуе-

мый чаще всего слушал именно эти жанры музыки. 
Для эксперимента были выбраны: Бах – концерт 
для клавира с оркестром ре минор в исполнении 
Глена Гульда (время звучания 24 мин), концерт № 2 
для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор Бет-
ховена (время звучания 29 мин). Джазовая музыка 
была представлена Р.Гальяно с септетом (20 про-
изведений; общее время звучания 1 час 42 мин) и 
группой под управлением Рейнхарда (12 произве-
дений, общее время звучания 1 час 10 мин). Поп-
музыка была представлена альбомом «Мадмуа-
зель» в исполнении Лоры Фабиан (13 песен, 58 
мин). Народная музыка была представлена народ-
ными песнями в исполнении разных авторов (12 
песен, 43 мин). Фиксация ПС и ФАП осуществля-
лась в среднем 1 фиксация / 30 сек. Это дало воз-
можность выявить динамику ПС и ФАП в процессе 
восприятия музыкальных произведений.  

Результаты показали, что разные жанры музы-
ки по-разному влияют на человека. В данном слу-
чае мы не утверждаем, что лишь музыка влияет на 
человека, но и человек преобразует музыку в своем 
сознании, находя в ней смысл. 

В таблице 1 показаны соотношения частоты 
активации левого, правого полушарий головного 
мозга и межполушарной симметрии при восприятии 
музыкальных произведений. 

Таблица 1. 
Показатели частоты проявления активности левого, правого полушарий головного мозга и  

межполушарной симметрии при восприятии разных жанров музыки 
 

№ Жанры музыки Левое  МС Правое χ2 критерий Ур.знач 
(р) 

1 Джаз (Гальяно с септетом) 4 4 58*** 88,364 0,000 

2 Джаз (группа Рейнхарда) 23 11 35** 11,000 0,004 

3 Классика (Бах) 15*** 4 2 14,000 0,001 

4 Классика (Бетховен) 12* 8 1 8,857 0,012 

5 Поп-музыка (альбом «Мад-
муазель» 

9 45*** 35 23,281 0,000 

6 Народная музыка 2 7 70*** 101,360 0,000 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001. 

 
Как видно из таблицы 1, классика воспринима-

лась логически (чаще левым полушарием головного 
мозга; соотношение частоты доминирования левого 
полушария к правому составило 15 к 2 (при воспри-
ятии музыки Баха) и 12 к 1 (при восприятии музыки 
Бетховена), тогда как джаз, поп и народная музыка 
‒ воспринимались преимущественно эмоционально 
(чаще доминировало правое полушарие головного 
мозга). При восприятии народной музыки соотно-
шение частоты доминирования правого к левому 
полушарию равнялось 70 к 2, по джазовой музыке 
по Гальяно ‒ 58 к 4, по Рейнхарду ‒ 35 к 23. Что 
касается поп-музыки, то там соотношение равня-
лось 35 к 9, но доминировала межполушарная сим-
метрия (МС).  

Музыкальное образование испытуемого дава-
ло ему возможность объективно в определенных 
пределах понимать образы созданные композито-

рами. Исходя из этого можно предположить, что 
музыка неся в себе определенную информацию, 
представляющую собой разную степень сложности, 
отражалась в мышлении испытуемого. Так как вос-
приятие каждого концерта осуществлялось в раз-
ные дни и при этом они по времени были достаточ-
но объемны, это дало нам возможность проследить 
стратегию мышления воспринимающего. 

4. Обсуждения 
Проблемой динамики психических состояний 

занимался А.О.Прохоров [4]. В частности, им ис-
следовалось изменение психических состояний у 
студентов в процессе учебной недели. Исследова-
ний же динамики психоэмоциональных состояний и 
функцииональной асимметрии полушарий головно-
го мозга при восприятии музыки ранее не проводи-
лось. Фиксация динамики ПС давало возможность 
определить активность (работоспособность) вос-
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принимающего, а диагностика ФАП в динамике да-
вала представление о преимущественном (эмоцио-
нальном или логическом) восприятии музыки. 

В частности, нами были обнаружены следую-
щие закономерности.  

1. Динамика психоэмоционального состояния 
имеет рельефообразную форму. Это обусловлено, 
с одной стороны, изменением эмоциональной на-
сыщенности воспринимаемого материала. Чем на-
сыщеннее, энергичнее музыка, тем выше психо-
эмоциональное состояние.  

Так, например, при восприятии концерта Бет-
ховена, состоящего из 3-х частей, в крайних (энер-
гичных) частях психоэмоцииональное состояние 
было выше по сравнению с восприятием второй 
(спокойной) части. С другой стороны, это может 
быть связано с процессами саморегуляции слуша-
теля. Когда появляется усталость, включаются ме-
ханизмы, защищающие организм от излишних пере-
грузок ‒ психоэмоциональное состояние понижает-
ся, затем снова активизируется. Причем подъемы и 
спады проявляются с периодической цикличностью, 
что оптимизирует сам процесс восприятия, дающий 
возможность получения удовольствия от восприни-
маемой музыки. 

2. Чем сложнее музыкальный материал, тем 
активнее принимает участие в ее обработке логиче-
ский компонент мышления и наоборот. Существует 
большое разнообразие музыкального материала 
отличающегося как по сложности, так и по другим 
многочисленным характеристикам. В данном случае 
из 4-х жанров музыки, как показано в таблице, клас-
сическая музыка при восприятии требовала логиче-
ских размышлений. При восприятии же «простой» 
музыки, понятной для слушателя, доминирование 
активности правого полушария головного мозга 
обусловлено эмоциональными переживаниями.  

Представим себе многообразие различной му-
зыки на континууме «простое ‒ сложное».  

Для каждого воспринимающего существует 
своя сложность. Для опытного музыканта и для 
меломана отличия в понимании музыки будут су-
щественны и соответственно, «работа» мозга каж-
дого будет отличаться. И таким образом, по ПС и 
ФАП можно определить, с одной стороны, степень 
погружения в музыку (насыщенность восприятия), с 
другой ‒ качество восприятия (логически или эмо-
ционально). 

5. Заключение. 
Таким образом, музыка выступает как продукт 

человечности. Она имеет свою ценность, которая 
порой бывает сложна для осознания ее СМЫСЛА 
человеком, с другой стороны, музыка используется 
человеком в его мире и не всегда полноценно. По-
стижением смысла музыки очеловечиваются функ-
ции человека. 

6. Рекомендации. Для кого материалы статьи 
представляют ценность. Материалы статьи могут 
быть полезными для психологов, интересующимися 
проблемами музыкального творчества при исполь-
зовании в системе образования, в работе с учащи-
мися. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы определяется необходимостью исследования взаимосвязи психо-

логической готовности к профессиональной деятельности с психологическими факторами психического здо-
ровья личности в процессе профессиональной подготовки. Результаты исследования данной проблемы мо-
гут быть использованы в оценке резервов развития психологической готовности к деятельности будущих 
специалистов с одной стороны и определении факторов нарушения психического здоровья – с другой. Веду-
щим методом к исследованию данной проблемы является метод «возрастных срезов», в качестве основного 
метода эмпирического исследования выступает психодиагностика с использованием стандартизированных 
опросников. В статье представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования пси-
хологических факторов психического здоровья студентов. Дано определение психологической готовности к 
профессиональной деятельности. Описаны результаты эмпирического исследования. Материалы статьи 
могут быть полезными для психологов – практиков и преподавателей высших учебных заведений. 

Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональная деятельность, профессиональная 
подготовка, психическое здоровье, личность. 

 
Аbstract 
The urgency of the problem under investigation is determined by the need to study the relationship of psycho-

logical readiness for professional activity with psychological factors of mental health of individuals in the process of 
training. The results of the study of this problem may be used in the assessment of reserves of psychological readi-
ness for activity of the future specialists on the one hand and the factors determining mental health - on the other. 
The leading method to the study of this problem is the method of "age-cuts" as the main method of empirical re-
search is the psychological testing using standardized questionnaires. The article presents the results of theoretical 
analysis and empirical study of psychological factors of mental health of students. Psychological readiness for pro-
fessional activities is defined. The results of empirical research are described. The Article materials may be useful for 
psychologists - practitioners and academics. 

Keywords:psychological readiness, professional activity, training, mental health, personality. 
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Введение  
В настоящее время, в связи спроисходящими в 

обществе социально - экономическими изменения-
ми, высокой технической оснащенностью различ-
ных сфер деятельности возникает необходимость в 
высококвалифицированных специалистах. В этих 
условиях уровень готовности к профессиональной 
деятельности выпускников вузов определяет эф-
фективность вхождения в профессию. Поэтому  
повышаются требования к подготовке специалиста, 
уточняются условия обучения и воспитания, изуча-

ются психологические факторы повышения его эф-
фективности. При этом большое значение уделяет-
ся психическому развитию личности в процессе 
профессиональной подготовки, а следовательно, 
возрастает интерес к изучению ее психического 
здоровья. Как отмечал В.М.Бехтерев, «воспитание, 
понимаемое нами в широком смысле слова, ставит 
своей целью полное и гармоничное развитие ду-
ховных и физических сил организма, ясно, что без 
всестороннего изучения организма вообще и усло-
вий его развития в частности, не может быть и речи 
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о его воспитании» [2].  Актуально его предположе-
ние о том, что при реализации образовательного 
процесса необходимы условия для проявления у 
студентов таких качеств, как инициативность, само-
стоятельность, критичность мышления и других, 
необходимых для адаптации к современным усло-
виям жизни.   

Проблему психического здоровья В.М.Бехте-
рев связывал с рассмотрением и изучением вопро-
сов труда, профориентации, организации условий 
трудовой деятельности, взаимоотношений в кол-
лективе. Он считал, что гарантия психического здо-
ровья и развития личности в «таком осуществлении 
самого труда, который давал бы максимум произ-
водительности при оптимуме или максимуме здоро-
вья, при отсутствии ... переутомления...» [1]. 

Варр (Warr, 1987), рассматривая такие компо-
ненты психического здоровья, как эмоциональное 
благополучие, автономность как стремление к неза-
висимости и саморегуляции, притязания, интегри-
рованное функционирование, выделяет также и 
компетентность, которая, по его мнению, предпола-
гает рассматривать хорошее психическое здоровье 
с точки зрения приемлемого уровня успеха или 
компетентности в разных сферах деятельности) [4, 
с. 376-378]. 

Таким образом, исследование психологиче-
ской готовности к профессиональной деятельности 
во взаимосвязи с психологическими факторами 
психического здоровья личности в процессе про-
фессиональной подготовкиактуально, а  его резуль-
таты могут быть использованы в оценке резервов 
развития психологической готовности к деятельно-
сти будущих специалистов с одной стороны и опре-
делении факторов нарушения психического здоро-
вья – с другой. 

Б.С.Братусь, не определяя понятия «психиче-
ское здоровье», отмечает следующие его особен-
ности: «Первое: это сложное многоуровневое обра-
зование. Второе: степень здоровья определяется 
запасом прочности, стойкости в отношении пагуб-
ных влияний, тем, насколько легко и надежно за-
щитные силы гасят, компенсируют эти влияния, не 
допуская искажений условий работы психики. 
Третье (пожалуй, наименее явно формулируемое): 
это некий заменитель (не синоним) понятию лич-
ность, главным образом потому, что последнее 
чрезвычайно многообразно и пестро употребляется 
разными авторами, сильно нагружено» [11, с. 14]. 

Нас интересуют прежде всего личностные 
факторы психического здоровья, с помощью кото-
рых можно было бы осуществлять его коррекцию. 
Поиск и изучение личностных факторов психическо-
го здоровья студентов позволяет рассматривать их 
как основудля развития личности в целом. Если же 
рассматривать психологическую готовность к про-
фессиональной деятельности как «системное 
свойство субъекта учебно-профессиональной дея-
тельности, включающее  регулятивные, когни-
тивные и коммуникативные характеристики и 

способствующее успешному овладению деятель-
ностью» [5], то необходимо сопоставить личност-
ные факторы психического здоровья личности с 
составляющими психологической готовности к дея-
тельности и выяснить, насколько эти характеристи-
ки соотносятся между собой.  Таким образом, появ-
ляются дополнительные возможности и прогноза 
развития психологической готовности к профессио-
нальной деятельности в процессе обучения, и вы-
явления условий нарушения психического здоровья. 
Ориентируясь на теоретическую модель психологи-
ческой готовности, включающую, помимо прочих, 
блок личностных свойств и качеств, универсальных 
относительно получаемой специальности [5], необ-
ходимых для формирования и развития психологи-
ческой готовности учащихся к профессиональной 
деятельности, мы можем включить в него и лично-
стные факторы психического здоровья студентов. 

Теоретическое обоснование исследования. 
По определению Всемирной организации 

здравоохранения «психически здоровым (нормаль-
ным) следует считать человека, у которого нор-
мально развиты психические функции, отмечается 
физиологическое, духовное и социальное благопо-
лучие, а также сохранена способность адекватной 
адаптации к окружающей природной и социальной 
среде, активной производственной и другой дея-
тельности» [11, с. 11]. 

Психическое здоровье –сложное понятие, 
формулировка определения которого вызывает 
затруднения, потому каждая отрасль психологиче-
ского знания, в рамках которой изучается психиче-
ское здоровье, использует для этого свои методы. 
Псизическое здоровье определяется как  

 совокупность установок, качеств и функцио-
нальных способностей, способствующих адаптации 
индивида к среде [14]; 

 способность человека адекватно реагиро-
вать на внешние и внутренние раздражители, уме-
ние уравновесить себя с окружающей средой [10, с. 
80]; 

 зрелость, сохранность и активность меха-
низмов личностной саморегуляции [10, с. 151]; 

 гармоничное развитие психики, соответст-
вующее возрастной норме данного человека [3, с. 
219]; 

 нормальное течение психических процессов 
(внимания, восприятия, памяти и др.) [3, с. 218]; 

 потребность человека в самореализации се-
бя как личности [8, с.27]; 

 общее понятие, включающее в себя нор-
мальное эмоциональное, поведенческое и социаль-
ное самочувствие [13]; 

 состояние душевного благополучия[10, с. 
150]; 

 комплексное многоуровневое качество жиз-
недеятельности [11, с. 17];  

 собственная жизнеспособность индивида, 
жизненная сила [9, с. 27]; 
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 интегральная характеристика полноценно-
сти, психологического функционирования индивида 
[10, с. 150]. 

Более конкретное описание сущности психи-
ческого здоровья через описание личностных ка-
честв мы обнаруживаем в альманахе «Психическая 
саморегуляция» (№ 4, 2004), который предлагает 
следующие характеристики индивидов, обладаю-
щих крепким психическим здоровьем: позитивный 
настрой, адекватное восприятие других людей, кон-
структивный подход к решению проблем. [12, c. 9]. 

Перечисленные характеристики отражают по-
веденческие особенности психического здоровья 
личности, проявляются в деятельности и могут не-
посредственно наблюдаться. Эти качества во мно-
гом перекликаются с ценностными установками 
самоактуализирующейся личности в гуманистиче-
ской психологии. 

При оценке факторов психологического здоро-
вья личности в контексте психологической готовно-
сти к профессиональной деятельности необходимо 
изучение особенностей студентов. Студенческая 
среда относится к таким, в которых эти перегрузки и 
требования выступают во всем многообразии. С 
другой стороны, именно в этот период формируется 
будущий профессионал, состояние психического 
здоровья которого непосредственно влияет на ус-
пешность деятельности и стиль жизни в целом и 
таким образом приобретает высокое общественное 
значение [7, с. 466]. 

Период обучения студентов становится мо-
ментом принятия необходимых  профилактических 
мер с целью сохранения оптимального уровня их 
психического здоровья, а также выработкой реко-
мендаций для преодоления психического неблаго-
получия.  

На основе теоретического анализаможно вы-
делить следующие личностные факторы психиче-
ского здоровья: 

1)  удовлетворенность разными сторонами 
своей жизни, 

2)  установка на положительное отношение к 
себе, 

3)  реализация своих потенциальных способ-
ностей (самоактуализация). 

Материал и методы 
В. Салаховой, под нашим руководством, было 

проведено пилотажное исследование психологиче-
ских факторов психического здоровья студентов 
первого и третьего курсов. При проведении иссле-
дования начальный этап вузовской подготовки (1 
курс) выбран потому, что на данном этапе подготов-
ки происходит адаптация студента к новой среде, к 
новой форме обучения формируется профессио-
нальная направленность, осуществляется преобра-
зование мотивации, учебно-профессиональная дея-
тельность впервые становится ведущим типом дея-
тельности, происходит становление нового уровня 
самосознания, активизируются процессы самооп-
ределения и самопознания, проектирования себя в 

профессии. Профессиональная подготовка на 3 
курсе предполагает изучение профессионально 
ориентированных дисциплин, формирование про-
фессиональных умений и навыков. На этом этапе 
активно развивается психологическая готовность к 
профессиональной деятельности. Таким образом, 
априори, мы можем говорить о более высоком 
уровне профессиональной пригодности по сравне-
нию с первым курсом. 

Общее количество испытуемых среди студен-
тов 1-го курса составило 17 человек, количество 
студентов 3-го курса - 20 человек.  

Предметом проведенного исследования яви-
лись личностные факторы психического здоровья 
студентов. В качестве гипотезы рассматривалось 
предположение о том, что психическое здоровье 
студентов определяется такими личностными фак-
торами как система положительного самоотноше-
ния (в эту систему входят такие составляющие са-
моотношения как самоуважение, аутосимпатия, 
самопринятие), удовлетворенность качеством своей 
жизни, а также наличием ценностей самоактуализи-
рующейся личности. 

Методами исследования выступили диагно-
стика при помощи шкального тестирования, сравни-
тельный метод, статистические методы обработки 
данных (первичная статистическая обработка, t-
критерий Стьюдента, корреляционный анализ, ди-
вергентный анализ), качественный анализ. 

В качестве методик психологического иссле-
дования личностных факторов психического здоро-
вья студентов использованы следующие: методика 
«Душевное равновесие» (С.Степанов);  опросник 
«Оценка качества жизни» (Н.Е.Водопьянова); «Са-
моактуализационный тест» или «САТ» (Э.Шостром); 
тест-опросник «Самоотношение» (В.В.Столин). 

Методика «Душевное равновесие», разрабо-
танную С.Степановым, использована с целью опре-
деления самооценки психического здоровья и по-
следующего разделения испытуемых на две груп-
пы: группа с хорошим психическим здоровьем (ХПЗ) 
и группа с удовлетворительным психическим здо-
ровьем (УПЗ). 

Результаты 
В процессе анализа нас интересовали   как ре-

зультаты на каждом курсе, так и в группах с хоро-
шим и удовлетворительным психическим здоровь-
ем.  

Анализ результатов диагностики показал сле-
дующее. 

Показатели средних значений параметров 
шкал опросника «Оценка качества жизни» у студен-
тов ХПЗ отражают средний и высокий уровни удов-
летворенности студентами качеством своей жизни. 

Обращает на себя внимание преобладание 
выраженности шкал «работа», «личные достиже-
ния», «здоровье», «самоконтроль» у студентов 1-го 
курса, что говорит о большей удовлетворенности 
студентов 1-го курсав этих сфера своей жизни по 
сравнению со студентами 3-го курса, у которых по 
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этим шкалам показатель имеет среднюю степень 
выраженности.Результаты по шкалам методики 
«САТ» отражают в целом средний уровень самоак-
туализации. Примерно половина шкал из теста 
«Самоотношение» имеет высокий уровень выра-
женности в группе ХПЗ. 

Корреляционный анализ показал, что в 
групппе студентов с хорошим психическим здоровь-
ем существуют сильные (для р≤0,001) корреляци-
онные связи между следующими шкалами: «под-
держка внутренняя и внешняя» из опросника 
«Оценка качества жизни» и «самоинтерес» из теста 
«Самоотношение» (r=0,90); «самоуважение» и «са-
мопонимание» из теста «Самоотношение» (r=0,91). 

Кроме того шкала «поддержка внутренняя и 
внешняя» связана со шкалой «общение с близки-
ми» из опросника «Оценка качества жизни» (r=0,78), 
а шкала «общение с близкими» имеет также значи-
мую корреляционную связь со шкалой «самоинте-
рес» из теста «Самоотношение» (r=0,73). Таким 
образом, мы определили, что для студентов ХПЗ 
возможность общения с близкими и родными людь-
ми, а также ощущение поддержки с их стороны иг-
рает определенную роль в установлении интереса к 
своей личности. 

У студентов ХПЗ «поддержка внутренняя и 
внешняя» помимо шкалы «самоинтерес», также 
связана со шкалой «гибкость поведения» из теста 
«САТ» (r=0,77), шкала «аутосимпатия» коррелирует 
только с двумя шкалами: «ожидание положительно-
го отношения от других» (r=-0,82; при r=0,77 для 
р=0,01), «самообвинение» (r=-0,71; при r=0,63 для 
р=0,05). Мы наблюдаем в обоих случаях отрица-
тельные корреляционные связи, это говорит о том, 
что чем меньше студенты ожидают положительное 
отношение к себе со стороны окружающих их людей 
и чем меньше склонны к излишней самокритике, 
тем больше любят и ценят себя. Помимо этого шка-
ла «самоуверенность» из теста «Самоотношение» 
не коррелирует ни с одной из рассматриваемых 
нами шкал, т.е. на уверенность в себе и своих силах 
не влияет ни ощущение удовлетворенности своей 
жизнью, ни уровень успешности самоактуализации, 
ни система самоотношений. Все это может свиде-
тельствовать о наличии внутренней независимости 
у студентов ХПЗ в своих действиях и поступ-
ках.Интересно, что шкала «самопринятие» имеет 
отрицательную корреляционную связь со шкалой 
«познавательные потребности» (r=-0,82). Это может 
означать, что в ситуации неудовлетворенности со-
бой, «непринятия» в себе каких-то качеств студенты 
ХПЗ проявляют активную познавательную деятель-
ность, т.е. состояние «непринятия» себя порождает 
некоторым образом в них потребность познавать 
себя и окружающий мир, узнать что-то новое, нау-
читься чему-то и т.д. 

Эту же мысль подтверждает другая корреля-
ционная связь шкалы «негативные эмоции» из оп-
росника «Оценка качества жизни» со шкалой «са-
моинтерес» из теста «Самоотношение» теста (r=-

0,75). Чем больше выраженность признака по шка-
ле «негативные эмоции», т.е. чем меньше психиче-
ской напряженности и угнетенность негативными 
эмоциями у студентов ХПЗ, тем меньше у них на-
правленности на самоинтерес. 

Таким образом, мы можем заключить, что сту-
денты ХПЗ используют свои негативные эмоции – 
обиду, гнев, чувство вины, стыд – как источник для 
самопознания, как возможность сблизиться с самим 
собой, разобраться в своих мыслях и чувствах. 
Анализ других связей позволил установить, что на 
положительную оценку психического здоровья ока-
зывают влияние способность жить «настоящим», 
быстро реагировать на изменяющиеся аспекты 
ситуации, открыто и свободно выражать свои чув-
ства, принимать свою агрессию, гнев и раздражение 
как естественные проявления человеческой приро-
ды, а также удовлетворенность общением с близ-
кими людьми. Также выявлено, что на процесс раз-
вития самоактуализации не оказывает существен-
ного влияния степень удовлетворенности студента-
ми ХПЗ качеством разных сторон своей жизни.  

Результаты применения опросника  «Оценка 
качества жизни» у студентов УПЗ показывают, что в 
целом преобладают средний уровень выраженно-
сти признаков, что говорит о средней удовлетво-
ренности качеством разных сфер своей жизни. По-
казатели самоактуализации не превышают средний 
уровень, что может означать затруднения в процес-
се самоактуализации 

В группе студентов УПЗ тесно связаны между 
собой корреляционной связью шкалы из опросника 
«Оценка качества жизни»: «личные достижения», 
«здоровье», «общение с близкими». В группе сту-
дентов ХПЗ между этими шкалами нет никаких зна-
чимых корреляционных связей. Также мы установи-
ли, что с указанными выше тремя шкалами корре-
лируют следующие три основные шкалы из теста 
«Самоотношение»: «интегральная», «самоуваже-
ние», «аутосимпатия», а также шкала «самоприня-
тие». Эти шкалы также имеют значимые корреля-
ционные связи между собой. Однако таких же осо-
бенностей взаимосвязей этих шкал в группе студен-
тов ХПЗ нами обнаружено не было.Кроме того, со 
всеми вышеперечисленными семью шкалами имеет 
корреляционные связи шкала «самоуважение» из 
теста «САТ».Удовлетворенность состоянием своего 
здоровья у студентов УПЗ зависит в значительной 
мере от наличия самоконтроля, самоуважения и 
доброжелательного отношения к себе. 

Шкала «самоконтроль» как из теста «САТ», так 
и из опросника «Оценка качества жизни» коррели-
рует со многими шкалами как из своей методики, 
так и из других.Особое наше внимание привлекли 
корреляции со следующими шкалами: «поддержка 
самоактуализации», (r=0,60), «ценностная ориента-
ция» (r=0,58), «спонтанность» (r=0,71), «самоуваже-
ние» (r=0,68), «самопринятие» (r=0,82), «познава-
тельные потребности» (r=0,64) из теста «САТ», а 
также шкалами «интегральная» (r=0,67), «самоува-



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

173 

 

жение» (r=0,63), «аутосимпатия» (r=0,70) из теста 
«Самоотношение». 

Особый интерес вызывает тот факт, что,имея 
хорошее самообладание и самоконтроль, студенты 
УПЗ в то же время способны на спонтанность, сво-
бодное проявление своих чувств, что нам кажется 
странным. Ведь самообладание предполагает уме-
ние держать свои чувства под контролем в силу 
какой-либо ситуации. Мы предполагаем, что это 
связано со специфичностью группы студентов УПЗ, 
у которых психический баланс несколько расшатан, 
но еще сохраняется, в силу чего спонтанное пове-
дение может ими рассматриваться как угроза пси-
хическому балансу и находиться под контролем. 

Нас привлекли корреляционные связи шкалы 
«спонтанность» со шкалами «общение с близкими» 
(r=0,52) «негативные эмоции» (r=0,57) из опросника 
«Оценка качества жизни», а также со шкалами «гиб-
кость поведения» (r=0,60), «самопринятие» (r=0,75), 
«креативность» (r=0,63) из теста «САТ». Т.е., чем 
более студентов УПЗ удовлетворяет их общение с 
близкими людьми и чем меньше они переживают 
негативные эмоции, тем более они открыты в своем 
поведении. Чем более они спонтанны, тем более 
склонны принимать себя вне зависимости от оценки 
своих достоинств и недостатков и тем более спо-
собны к творчеству. Мы сделали вывод, что позна-
вательные потребности также находятся под само-
контролем в силу наличия корреляционной связи 
между ними. 

Шкала «самоуверенность» из теста «Самоот-
ношение» имеет много корреляционных связей с 
шкалами из других методик. Так, уверенность в 
себе и своих силах у студентов УПЗ возрастает с 
ростом личных достижений, улучшением здоровья, 
наличием поддержки (внутренней и внешней), пре-
обладанием оптимистичности, уменьшением на-
пряженности, повышением самоуважения, домини-
рованием доброжелательного отношения к себе. 

Следует отметить, что структура корреляцион-
ных связей в этой группе отличается большей це-
лостностью и интегрированностью. В данной группе 
имеются возможности для коррекции нарушений 
психического здоровья. 

Статистическое сравнение показателей в груп-
пах ХПЗ и УПЗ по t-критерию Стьюдента установило 
различия между выборкамив следующих шкалах: 
методика «Душевное равновесие» (t=-6,857 при 
р≤0,001), шкала «сензитивность к себе»  (t=-2,150 
при р≤0,05) и шкала «познавательные потребно-
сти» (t=2,607 при р≤0,05) из теста «САТ», «инте-
гральная шкала» (t=2,079 при р≤0,05) и «шкала 
самопонимания» (t=2,765 при р≤0,05) из теста «Са-
моотношение». 

Мы приходим к выводу, что в среднем выра-
женность стремления к познанию, более доброже-
лательное отношение к себе и понимание себя ха-
рактерна для студентов ХПЗ больше, чем для сту-
дентов УПЗ. Но в то же время студенты УПЗ более 

отчетливо осознают свои потребности и чувства по 
сравнению со студентами ХПЗ. 

Нами не было обнаружено статистически зна-
чимых различий по t-критерию Стьюдента между 
группами в шкалах опросника «Оценка качества 
жизни». Это может означать, что в целом студенты 
ХПЗ и студенты УПЗ одинаково удовлетворены 
качеством своей жизни в разных ее областях.  

Анализ результатов исследования студентов 1 
и 3 курсов показал следующее. 

Корреляционный анализ показал наличие ста-
тистически значимых связей в выборке 1  курса 
показателя «Душевное равновесие» на уровне зна-
чимости (p≤0,01) с показателями «самоконтроль» 
(Опросник для оценки качества жизни), «самоува-
жение» (САТ), «интегральная шкала» (Самоотно-
шение); на уровне значимости (p≤0,05) с показате-
лями «работа», «здоровье», «общение с близкими 
людьми» (Опросник для оценки качества жизни); 
«ценностная ориентация», «самопринятие», «пред-
ставления о природе человека», «креативность» 
(САТ); «шкала самоуважения», «шкала аутосимпа-
тии», «шкала самоинтереса», «шкала самоуверен-
ности», «шкала самопринятия», «шкала самообви-
нения», «шкала самопонимания» (Самоотношение). 
Таким образом, психическое здоровье для данной 
группы определяется самоконтролем, самоуваже-
нием, позитивным самоотношением, значимостью 
работы, отношения с близкими, разделением цен-
ностей самоактуализирующейся личности, креатив-
ностью, самопринятием.  

Для выборки 3 курса характерно наличие ста-
тистически значимых связей  показателя «душевное 
равновесие» на уровне значимости (p≤0,05)  с  «От-
ношением с близкими людьми» (опросник для оцен-
ки качества жизни) и шкалами «аутосимпатии» 
(САТ) и  «самоконтроль», обратная связь с показа-
телем «негативные эмоции».Таким образом, психи-
ческое здоровье для данной группы определяется 
самоконтролем, значимостью отношения с близки-
ми людьми, аутосимпатией.  

Нами были ранее установлены корреляты ус-
пешности обучения в вузе как условия формирова-
ния психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности [6], к которым относятся само-
оценка, ответственность, мотивация к овладению 
профессией и др. Кроме того, сравнение выделен-
ных  факторов психического здоровья с установ-
ленной структурой профессиональной готовности 
[5] позволяют говорить о том, что составляющие и 
психологической готовности, и психического здоро-
вья частично перекрываются. В то же время, если 
рассматривать, как мы уже говорили, что студенты 
третьего курса имеют более высокий уровень пси-
хологической готовности к профессиональной дея-
тельности, то можно увидеть, что и взаимосвязь 
факторов психического здоровья отличается нали-
чием шкалы «негативные эмоции». Это может быть 
вызвано тем, что на этом этапе обучения могут 
появляться негативные изменения в структуре го-
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товности к деятельности, связанные с изменением 
отношения к профессии, снижением интереса к 
выбранной специальности и т.п. 

Было проведено также сравнение результатов 
в двух выборках. 

 

 
Рис. 1.  Средние значения по методике «Душевное 
равновесие» 

 
Как видим, у студентов 1 курса психическое 

здоровье может быть оценено как более благопри-
ятное. По этому показателю выявлены статистиче-
ски значимые различия.Статистическое сравнение 
показателей по t-критерию Стьюдента для двух 
независимых выборок показало наличие различий  
на уровне значимости  (p≤0,05) в уровне выражен-
ности показателей «работа», «креативность», и на 
уровне значимости (p≤0,01) по показателю «шкала 
самоинтереса». 

Заключение 
Теоретический анализ показал, что психиче-

ское здоровье одно из самых сложных по содержа-
нию и вследствие чего трудно определяемых явле-
ний в психологии. Оно представляет собой много-
уровневую систему, помогающую личности решать 
задачи социализации и индивидуализации. 

Основываясь на результатах диагностики, а 
также их статистической обработки, можно сделать 
вывод о том, что для каждой из этих групп, разде-
ленных по уровню психического здоровья, харак-
терны различная представленность и мера выра-
женности личностных факторов, оказывающих 
влияние на психическое здоровье.Взаимосвязь 
личностных факторов психического здоровья у сту-
дентов УПЗ имеет более сложную структуру, чем у 
студентов ХПЗ.Студенты, оценивающие свое пси-
хическое здоровье как хорошее, более независимы 
в своем поведении, их психическое состояние и 
уровень самоактуализации не связаны с их самоот-
ношением, в то время как у студентов, оцениваю-
щих свое состояние как удовлетворительное, сис-
тема самоотношения влияет на процесс их самоак-
туализации.  

У студентов ХПЗ гибкость поведения связана с 
самопринятием, а у студентов УПЗ – со спонтанно-
стью и контактностью. Если в группе студентов ХПЗ 
самоконтроль отрицательно коррелирует со спон-
танностью, то в группе студентов УПЗ эта корреля-
ция положительна. Мы предполагаем, что это свя-
зано со специфичностью группы студентов УПЗ, у 

которых психический баланс несколько расшатан, 
но еще сохраняется, в силу чего спонтанное пове-
дение может ими рассматриваться как угроза пси-
хическому балансу и находиться под контро-
лем.Можно утверждать, что в группе студентов ХПЗ 
актуализировались ненасыщаемые потребности, а 
именно неудовлетворенность собой порождает 
познавательную активность, а негативные эмоции – 
интерес к своей личности.  

У студентов ХПЗ ориентация на ценности са-
моактуализирующейся личности связана со способ-
ностью быть независимыми в поведении от воздей-
ствий извне, с самоуважением, самопоследова-
тельностью и креативностью, а  у студентов УПЗ – с 
самопринятием, самоуважением, самопониманием, 
аутосимпатией, самоконтролем, удовлетворенно-
стью своими личными достижениями, здоровьем, а 
также поддержкой (внутренней и внешней). 

Качество психического здоровья определяется 
совокупностью индивидуальных особенностей лич-
ности и состояния внутренней среды организма, 
складывающейся в результате взаимодействия 
биологических, психологических и социально-средо-
вых факторов (наследственность, возраст, условия 
воспитания, тип характера и поведения, приобре-
тенные навыки в преодолении стрессовых ситуа-
ций, перенесенные болезни, травмы, психическая 
травматизация и т.д.). 

Вместе с тем, психическое здоровье весьма 
динамично. Его качество непрерывно изменяется 
под влиянием многочисленных внутренних (возрас-
тных, эндокринных и др.) и внешних (социальных, 
психологических, экономических, экологических и 
др.) факторов. 

Таким образом, мы можем утверждать, что 
наша гипотеза подтверждается, однако мы хотим 
уточнить ее формулировку: обозначенные нами 
личностные факторы играют роль адаптации в 
группе студентов УПЗ, а в группе студентов ХПЗ 
способствуют саморазвитию личности. 

Следует отметить необходимость проведения 
исследования с выделением уровня психического 
здоровья на основе совокупности его характери-
стик. 

Проведенное исследование позволило устано-
вить два вида взаимосвязи психологической готов-
ности к деятельности с психическим здоровьем 
личности: 1) некоторые факторы психологического 
здоровья могут одновременно рассматриваться и 
как факторы психологической готовности; 2) психо-
логическая готовность к профессиональной дея-
тельности влияет на уровень психического здоровья 
личности. 

Материалы статьи могут быть полезными для 
психологов-практиков и преподавателей высших 
учебных заведений. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, выявившего, что среди студентов вузов существуют 

большие группы лиц, представляющих свою будущую профессиональную деятельность либо как источник 
материальных благ, либо как сферу профессионального развития. Показано, что такое разделение характер-
но, прежде всего, для младшего и старшего курсов.  

Ключевые слова: студенты, представления, ценностные ориентации, профессионально-трудовая дея-
тельность. 

 

Abstract 
The results of the study found that among college students there are large groups of people representing their 

future professional activity either as a source of wealth or as a field of professional development. These results are 
presented in the article. It is shown that such a separation is typical, especially for junior and senior students. 

Keywords: students, representations, values, professional employment. 
 
В ранее проведенных исследованиях было по-

казано, что существует связь между представле-
ниями людей о конкретной профессиональной дея-
тельности и их представлениями о материальном 
достатке. В частности, среди работающих людей 
немало лиц, которые привязаны к своей профессии 
до тех пор, пока она приносит им определенные 
выгоды (доход), но о профессиональной самореа-
лизации они не задумываются [2-4, 6]. Таких работ-
ников называют профессиональными  маргинала-
ми. Е.П.Ермолаева подчеркивает, что профессио-

нальный маргинализм необходимо отличать от не-
профессионализма, являющегося следствием не-
хватки профессиональных знаний и навыков. Мар-
гинализм, – с ее точки зрения, в первую очередь, 
личностная позиция непричастности к профессии, к 
профессиональной этике и морали. Профессио-
нальный маргинализм, по ее мнению, характеризу-
ется также отсутствием стремления к принесению 
социальной пользы [2]. С другой стороны, есть не-
мало людей, ориентированных на самореализацию 



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

176 

 

в профессии, для которых приносимый ею доход 
оказывается менее важным фактором.  

В связи с этим возникает вопрос, когда, на ка-
ком этапе профессионального становления лично-
сти формируются такого рода представления людей 
о целях и смыслах профессиональной деятельно-
сти? В данной статье мы хотим показать, что пре-
имущественная ориентация на доход или на про-
фессиональную самореализацию наблюдается уже 
в юношеском (в студенческом) возрасте вместе с 
формированием всей системы жизненных пред-
ставлений и предпочтений личности.  

Исследование проводилось в военном (ВУНЦ 
СВ «ОА ВС РФ» (филиал г. Казань), медицинском 
(КГМУ) и технологическом (КНИТУ) университетах г. 
Казани на младшем (1 курс), среднем (3 курс) и 
старшем (5 курс) курсах.  Всего в нем участвовало 
310 студентов. В качестве методик использовались: 
специально разработанная анкета, включающая 
вопрос о целях профессионально-трудовой дея-
тельности и 12 вариантов ответов на него; методика 
Б.С.Алишева [1] для изучения структуры ценностей 
личности; тест А.Б.Белоусовой [5] для диагностики 
представлений личности о своем профессиональ-
ном и жизненном будущем. 

Анализ полученных результатов исследования 
показал, что цели «профессионализм» и «высокий 
доход» являются наиболее часто выбираемыми 

студентами из числа предложенных. Для проверки 
гипотезы о том, что испытуемые, ориентированные 
на доход, не ориентированы на профессионализм, 
был использован четырехпольный коэффициент 
ассоциации Пирсона. С его помощью во всей вы-
борке была обнаружена статистически значимая 
отрицательная связь, с одной стороны, между ори-
ентацией на «высокий доход» и, с другой стороны, с 
ориентацией на «профессионализм» и «принесение 
пользы людям» (см. табл. 1).  

Приведенные в ней данные говорят о том, что 
уже на этапе обучения в вузе среди студентов дос-
таточно отчетливо обнаруживается довольно про-
стая тенденция. Статистически значимые отрица-
тельные коэффициенты корреляции недвусмыс-
ленно указывают на то, что, чем более те или иные 
студенты ориентированы на зарабатывание денег, 
тем менее они ориентированы на развитие себя как 
профессионала и на принесение пользы другим. И, 
наоборот, чем больше другие студенты ориентиро-
ваны на профессиональную самореализацию и 
принесение пользы, тем меньшее значение начина-
ет приобретать для них заработок. Мы видим также 
из табл. 1, что выраженность этой тенденции уси-
ливается на старшем курсе, т.е. ближе к окончанию 
обучения в вузе (абсолютные значения коэффици-
ентов корреляции увеличиваются). 

Таблица 1. 
Связи цели профессионально-трудовой деятельности «высокий доход» с целями  

«профессионализм» и «приносить пользу людям» у студентов разных вузов, обучающихся  
на разных курсах 

 
 
№ 

 
Вуз, курс, объем выборки,  
 

Цель  
 
Цель 

Профессионализм Принесение пользы  
людям 

1 Вся выборка (N=310) 

В
ы

со
ки

й 
д

ох
од

 

-0,358 -0,339 

2 Младший курс, N=107 -0,396 -0,246 

3 Средний курс,  N=93 -0,16 -0,301 

4 Старший курс, N=110 -0,455 -0,446 

Примечание: выделены жирным коэффициенты  φ≥ ׀ φкр׀ , при p=0,01; критические значения четырехпольного коэффи-

циента ассоциации Пирсона: вся выборка (N = 310) ׀ φкр׀ = 0,15 при p=0,01; младший курс (N=107) ׀ φкр׀ =0,25 при p=0,01; 

средний курс (N=93) ׀ φкр׀ = 0,27 при p=0,01; старший курс (N=110)  ׀ φкр׀ = 0,25 при p=0,01. 

 
Таким образом, между целями «высокий до-

ход» и «профессионализм» отрицательные корре-
ляционные связи имеются, прежде всего, на млад-
шем (первом) и старшем (пятом) курсах (см. табл. 
1). Наличие отрицательных связей на младшем и 
старшем курсах свидетельствует о том, что у мно-
гих из этих испытуемых имеются приоритеты, свя-
занные с профессионально трудовой деятельно-
стью. Возможно, что это является одним из резуль-
татов  разрешения кризисов профессионального 
выбора, которые наиболее сильно проявляются в 
первый и последний годы обучения [4]. Слабая вы-
раженность корреляционных связей между целями 

«высокий доход» и «профессионализм», с одной 
стороны, можно объяснить неустойчивостью при-
оритетов, сформированных на первом курсе. С дру-
гой стороны, возможно, что это объясняется тем, 
что до получения диплома и начала постоянной 
профессионально-трудовой деятельности еще да-
леко, и потребность в  четких приоритетах в про-
фессионально-трудовой деятельности отсутствует. 
Об этой проблеме В.Н.Обносов писал, что из-за 
большого количества общеобразовательных пред-
метов и длительного срока обучения у учащихся 
может сложиться иллюзия продолжающегося 
школьного  образования [7]. 
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Очевидно, что описываемое нами различие 
между определенными группами студентов носит 
ценностную природу. Иначе говоря, в его основе 
лежит специфика ценностного восприятия действи-
тельности личностью и ее ценностного отношения к 
ней. В связи с этим, с нашей точки зрения, пред-
ставляет научный интерес более широкий анализ 
ценностных различий между группами студентов, 
ориентирующихся на разные цели в сфере профес-
сиональной деятельности. 

Для проведения такого анализа мы выделили 
в общей выборке две группы студентов: испытуе-
мых, выбравших цель «профессионализм», но не 
выбравших цель «высокий доход», и испытуемых, 
выбравших цель «высокий доход», но не выбрав-
ших «профессионализм». В первую группу вошло 
53 студента, из которых около 70 % оказались 
представителями старшего курса, а остальные учи-
лись на среднем курсе. Ни одного студента млад-
шего курса в этой группе не было. Таким образом, 
среди первокурсников не выявлено ни одного сту-
дента, ориентированного на профессионализм и 
при этом не ориентированного на материальный 
достаток. Вторую группу составили 118 студентов, 
более половины которых представляли средний 
курс, а первокурсников вновь оказалось мало (15 
человек, или около 13% состава группы). Отсюда 
вытекает следующее: 

  первокурсники довольно часто выбирают 
обе рассматриваемые цели профессиональной 
деятельности, т.е. не разграничивают их и не про-
тивопоставляют друг другу; 

  студенты среднего курса заметно чаще рас-
сматривают приобретаемую профессию в качестве 
источника материального достатка; 

  на старшем курсе происходит относитель-
ное уравновешивание, в результате чего примерно 
одинаковое число студентов начинает ориентиро-
ваться и на доход, и на профессионализм. 

Анализ структуры ценностей студентов (по ме-
тодике Б.С.Алишева) в этих двух группах показал, 
что испытуемые, ориентированные на профессио-
нализм, в большей степени, чем испытуемые, ори-
ентированные на доход, ценят «жизнь и безопас-
ность каждого человека», «семью», «саморазви-
тие», «справедливость», но ниже оценивают цен-
ность, связанную со своим собственным благополу-
чием. Студенты, вошедшие в противоположную 
группу имеют также более высокие индексы по цен-
ностям «общественная жизнь», «разнообразие жиз-
ни», «красота», «мощь (сила)» и, естественно, для 
них большей ценностью становится «материальное 
благополучие» (впрочем, абсолютные значения 
индекса этой ценности высоки в обеих группах сту-
дентов). Эти данные указывают на наличие у пер-
вой группы студентов внутренней мотивации учения 
и профессионального развития. Сравнительно вы-
сокий индекс ценности «самоотдача» свидетельст-
вует об их большей готовности посвящать свою 
жизнь служению другим людям или своему делу.  

Сопоставление представлений о профессио-
нальном и жизненном будущем (методика А.Б.Бело-
усовой)  студентов, включенных в две группы, по-
зволило получить дополнительные данные. Напри-
мер, было выявлено, что испытуемые, ориентиро-
ванные на профессионализм, по сравнению с испы-
туемыми, ориентированными на доход, более пози-
тивно относятся к семейной жизни, сфере социаль-
ных контактов, саморазвитию, достижениям и др. 
Испытуемые, ориентированные на доход, более 
позитивно относятся лишь к отдыху. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Уже на стадии студенчества выделяются 
достаточно большие группы лиц, воспринимающих 
будущую профессионально-трудовую деятельность 
либо как источник получения материальных благ, 
либо как сферу для личностно-профессионального 
развития. Студенты, ориентированные на профес-
сиональное развитие имеют большую мотивацию 
учения и в большей степени готовы к самоотдаче. 
Жизненное и профессиональное будущее они вос-
принимают более позитивно, чем студенты, ориен-
тированные на доход. Испытуемые, воспринимаю-
щие будущую профессионально-трудовую деятель-
ность, прежде всего, как источник дохода, в мень-
шей степени ориентированы на принесение соци-
альной пользы другим людям. 

Ориентация только на профессионализм или 
только на высокий доход значимо проявляется на 
младшем и старшем курсах, что, возможно, являет-
ся результатом разрешения кризиса профессио-
нального выбора, наиболее заметно проявляющим-
ся во время первого и последнего года обучения. 

Студенты, ориентированные на профессио-
нальное развитие, ценящие ценность «статус», 
смотрят в будущее более позитивно. Причем, это 
проявляется уже на младшем курсе и усиливается 
на старшем. Среди старшекурсников, ориентиро-
ванных на получение материальных благ в процес-
се профессионально-трудовой деятельности, более 
позитивное представление о будущем имеют лица, 
ценящие саморазвитие, что, возможно, является 
следствием неудовлетворенной потребности в са-
моопределении. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена важностью изучения особенностей профессиональ-

ной деятельности современного специалиста: психолога, психотерапевта, педагога в контексте объективной 
психологии В.М.Бехтерева. Цель статьи заключается в рассмотрении современного взгляда на гуманность, 
как основу духовно-ориентированного подхода в психологической и психотерапевтической практике в про-
цессе профессиональной деятельности в условиях подготовки специалиста в высшем учебном заведении. 
Материалы статьи могут быть полезными для практических психологов, преподавателей вузов, студентов и 
аспирантов, всех интересующихся обозначенной выше проблемой.  

Ключевые слова: гуманность; духовно-ориентированный подход; объективная психология; психика; 
личность; консультирование; диалог; психологическая подготовка; психотерапия; самоактуализация. 

 

Abstract 
The relevance of the research problem due to the importance of studying the peculiarities of professional activi-

ty of modern specialist: psychologist, therapist, teacher in the context of an objective psychology of V.M.Bekhterev. 
The aim of this article is to consider the modern view of humanity as the basis for a spiritually-oriented approach to 
psychological and psychotherapeutic practice in the process of professional activity in the conditions of training in a 
higher educational institution. The materials of the article can be useful for practical psychologists, University profes-
sors, undergraduate and graduate students, all interested in the aforementioned problem. 

Keywords:humanity; spiritually-oriented approach; objective psychology; psyche; personality; consulting; di-
alogue; psychological training; psychotherapy; self-actualization. 

 
В современной психологической науке про-

блеме гуманности как основе духовно-ориенти-
рованного подхода к профессиональной деятельно-
сти современного специалиста, в первую очередь, в 
сфере «человек-человек» уделяется достаточно 
большое внимание.  

О возможности и необходимости понимания 
человека, как существа духовно-душевно-телес-
ного, писали в своих работах С.Аверинцев, М.Бах-
тин, А.Ухтомский, П.Флоренский, Т.Флоренская, го-
ворившие о существовании иной, не объективно-
ориентированной установки познания. 

Главным отличием объективной психологии 
В.М.Бехтерева от традиционной субъективной яв-
ляется видение исследуемой реальности с пози-
ции стороннего наблюдателя, которому открывает-
сяне сфера ясного сознания,а система «организм-
среда» [2, c. 15]. В этой системе средний термин –

отношение – охватывает все формы взаимодейст-
вия организма с миром, все виды его активности. 

Для того чтобы окончательно размежеваться с 
западной субъективной психологией, В.М.Бехтерев 
изгоняет из своей концепции, включая и еѐ назва-
ние («рефлексология» вместо «психология»), все 
психологические термины, но, продолжая работать 
с общим для двух систем объектом – душевной (а 
не психической!) деятельностью, он решает про-
блему создания адекватного для объективной пси-
хологии языка описания. 

В 1916 году В.М.Бехтерев, используя создан-
ный им аппарат объективной психологии, представ-
ляет научному сообществу опыт разработки фено-
мена бессмертия человеческой личности в форме 
научной проблемы. Поставив во главу угла в связи 
со словом «бессмертие» не слово «душа», а слово 
«личность», он вырываетданное понятие из пут 
классического психологического субъективизма, 
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заковавшего личность фрейдовскими цепями в глу-
бинах бессознательного «эго», и объявляет новое 
его содержание –собирательную человеческую 
личность, в которой «все люди взаимно связаны 
друг с другом, и нет ни одного происшествия, кото-
рое не отразилось бы в той или иной мере всюду» 
[1, с. 236]. Такое понятие личности позволяет рас-
статься с объектом классической субъективной 
психологии – психикой – и всей совокупностью вы-
строенных над ним понятий. 

Разрабатывая новый научный аппарат для ис-
следования «личности и среды» как единого и не-
делимого на составные части целого научного объ-
екта, В.М.Бехтерев большое внимание уделил во-
просам пониманияотношения «человека и Бога», 
как одного из реальных и существенных типов от-
ношений. «Человек согласно религиозному воззре-
нию создан «по образу и подобию» божества, и это 
не противоречит научному воззрению, иначе не 
было бы никакого соотношения между человеком и 
высшим добром или Богом. Но соотношение здесь 
предполагается духовное, то есть то, которое в 
человеке может быть признано проявлением выс-
шего начала, идущего в соответствии с социально-
стью» [1, с. 252]. 

Проблемабессмертия человеческой личности, 
как закономерное следствие научно разработанного 
В.М.Бехтеревым философско-религиозного понятия 
«души», поставила на повестку дня вопрос о грани-
цах естественнонаучного и гуманитарного знания.  

В работе «Бессмертие человеческой личности 
как научная проблема» [1, с. 225-253]. В.М.Бехтерев 
разрабатывает понятие социального пространства 
как вечно длящейся реальности, и, тем самым, за-
кладывает предпосылки для принципиального ре-
шения вопроса о доказательстве единства естест-
веннонаучного и гуманитарного знания. Отсутствие 
данного доказательства сдерживает в современной 
науке весь междисциплинарный фронт работ. 

В человеке есть и объективные характеристи-
ки, и механизмы психики. К этим объективным дан-
ным человек может отнестись с той или иной степе-
нью разумности и активности, как к условиям своей 
жизни, которые могут быть, так или иначе, измене-
ны или использованы. Объективная психология 
может быть полезна и интересна, если она не пре-
тендует на познание «глубин» человеческой души. 

Однако, выводы и прогнозы о личности, сде-
ланные на основании информации, полученной при 
объектном подходе к человеку, оказываются лож-
ными, скрывающими духовность человека. Наше 
отношение к другому, как к объекту, приводит к то-
му, что другой и проявляет себя как объект, движу-
щийся в детерминированном поле.  

При объектном подходе к другому человеку мы 
стремимся установить причины, вследствие кото-
рых он совершает тот или иной поступок, но от на-
шего внимания ускользает то, почему эти причины 
определяют выбор поступка. Наше отношение к 
другому, как к объекту исследования, не помогает 

человеку изменить сложившуюся ситуацию, выйти 
за еѐ пределы, «взорвать еѐ», говоря словами 
С.Л.Рубинштейна [6].  

Телесное и душевное, вне всякого сомнения, 
связанно с волей, с устремлением человека. В меру 
своего волевого усилия, устремления человек со-
прикасается с духовным миром; при этом происхо-
дят изменения, необъяснимые с точки зрения тра-
диционной психологии.  

Корни «духовной» психологии – в работах свя-
тых отцов, основывающихся на внутреннем опыте 
борьбы со страстями, открывших общие законы 
душевной жизни и зависимость душевной жизни от 
духовного становления [3]. Но такая наука не может 
быть не только бесцеремонно разглядывающей, но 
и отстраненно наблюдающей. Это может быть толь-
ко «сочувствующая», «сопричастная» психология. 
Знание при таком подходе не является самоцелью, 
но, по мере сопричастности, открывается необхо-
димое для того, чтобы помочь другому.  

Потенциально диалог возможен для каждого, 
поскольку «духовное Я» есть в каждом человеке. 
Вместе с тем, диалогический подход предъявляет 
вполне определѐнные требования к каждому со-
временному специалисту, чья профессиональная 
деятельность осуществляется в сфере «человек-
человек»: психологу, психотерапевту, педагогу. Вне 
всякого сомнения, диалогу, как и другим методам, 
необходимо учиться. А наиболее продуктивно 
учиться этому возможно только на опыте своей 
жизни и работы – размышления других могут про-
будить интерес и внимание к собственному опыту. 
Качество же работы всецело зависит от зрелости и 
осознанности своего жизненного и, в первую оче-
редь, профессионального опыта.  

В процессе оказания психологической помощи, 
консультирования, используя рефлексию, практи-
кующий специалист, несомненно, понимает и то, что 
мешает диалогическому отношению к другому. А 
мешают, как правило, следующие аспекты:  

1. собственная внутренняя недиалогичность; 
2. неверие в «духовное Я» человека; 
3. фиксированность на «личном Я»; 
4. проекции своего негативного опыта, собст-

венных внутренних конфликтов и личных   проблем.  
Психолог-практик, работающий иными мето-

дами, не может не почувствовать, что в ходе психо-
терапевтического процесса наступает момент оста-
новки: когда необходимость встреч отпадает, даль-
ше идти уже некуда, проблемы проработаны. Нет 
ни малейшей предпосылки продвинуться с клиен-
том дальше уже пройденного специалистом пути. 
Именно поэтому личность современного практи-
кующего психолога, психотерапевта, педагога – 
важнейший инструмент в процессе консультирова-
ния, оказания профессиональной психологической 
помощи.  

Вместе с тем, необходимо констатировать, что 
проблема заключается не только в личности совре-
менного практикующего специалиста – консультан-



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

180 

 

та (хотя, вне всякого сомнения, существует сопря-
женность внутреннего и внешнего диалогов). При 
диалогическом подходе главное – вера в духовное 
достоинство другого, открытость «духовному Я», 
тогда это начинает проявляться в процессе практи-
ческой работы с клиентом, консультирования и 
поддерживает консультанта в его позиции «внена-
ходимости», помогая не увязнуть в «наличном Я».  

По выражению А.А.Ухтомского, весь секрет в 
том, что, когда человек подходит к вещам и другим 
людям с любовью, он приобретает силы посмотреть 
на них выше себя и независимо от своих недостат-
ков [7]. В диалоге учится не только консультируе-
мый, но и консультант. Параллельно идет работа 
над собой и диалог с другим. Диалог с другим помо-
гает становлению внутреннего диалога. Консуль-
тант осознает, что он лишь помощник в творческом 
процессе, это располагает учиться у каждого, от-
крывать в нѐм новое, значимое для себя. 

Положение о том, что всякий педагог не дол-
жен вести воспитание своих студентов (слушате-
лей), предварительно не изучив их индивидуально-
психологические, психофизиологические и социаль-
но-биологические особенности на сегодняшний 
день является общепризнанным. Другими словами, 
работа современного преподавателя высшей шко-
лы должна быть обоснована последними достиже-
ниями психологической науки.  

По нашему глубокому убеждению, современ-
ный преподаватель вуза, кроме всего прочего, дол-
жен быть психологически образованным, в частно-
сти, обязан знать используемые в практической 
работе методы психокоррекции, в том числе, и пси-
хотерапевтические методы. 

Применение психотерапии не ограничивается 
болезненными состояниями психики, характера, 
интеллекта, а распространяется на весь организм. 
Психотерапия включает в себя следующие методы: 

  внушение наяву (естественное внушение и 
самовнушение); 

  гипноз (внушенный сон); 
  психоанализ (интерпретация сновидений и 

других бессознательных психических явлений); 
  убеждение (рациональная психотерапия) 

[4]. 
При любом взаимодействии люди оказывают 

влияние друг на друга – осознанно и бессознатель-
но, вербально (с помощью слов) и невербально (с 
помощью мимики, взглядов и жестов, выражая свои 
эмоциональные реакции).  

Педагогический процесс является частным 
случаем такого взаимодействия. Преподаватель 
оказывает на своих подопечных не только обучаю-
щее влияние, он также воздействует на них своей 
личностью, духовностью, эмоциональностью, полу-
чая от них соответствующий отклик, связанный с их 
индивидуально-личностными особенностями и эмо-
циональным состоянием в каждый конкретный мо-
мент взаимодействия обозначенных субъектов в 
образовательном процессе. Такая ситуация во мно-

гом сходна с тем, что называется психотерапевти-
ческим взаимодействием в широком смысле слова.  

Психотерапия определяется как лечение души 
психологическими средствами. Целью еѐ является 
изменение личности, освобождение еѐ от травма-
тического опыта, формирующего защитные, ограни-
чивающие реакции, тревоги, страхи, неуверенность 
в своих силах и возможностях. С методической точ-
ки зрения, гуманистически ориентированная психо-
терапия есть вербальное и невербальное воздейст-
вие на личность, направленное на помощь ей в 
осознании собственных мыслей, чувств, желаний и 
способов поведения. В результате этого человек 
учится понимать и принимать себя, заботиться о 
себе, строить свой внутренний мир и отношения с 
окружающими на основе свободного выбора. 

Целью обучения в современном высшем учеб-
ном заведении является не только передача препо-
давателем своих знаний и опыта, но и развитие 
умений и навыков обучаемых, необходимых им в 
процессе их последующей профессиональной дея-
тельности. Эта цель так же, как и в психотерапии, 
достигается посредством определѐнного воздейст-
вия, влияния, без чего невозможно передать и вос-
принять никакую информацию. Следовательно, 
психотерапевтическое воздействие, в широком 
смысле, имеет общечеловеческую сферу распро-
странения. 

В связи с этим, на наш взгляд, логично пред-
положить, что эффективность педагогического про-
цесса в современном высшем учебном заведении 
будет тем выше, чем в большей степени в нѐм бу-
дут учитываться закономерности и основные прин-
ципы психотерапевтического взаимодействия.  

Одними из важнейших детерминант успешного 
психотерапевтического взаимодействия являются 
личностные предпосылки. В данном случае имеется 
в виду, что успешность обучения, прежде всего, 
определяется готовностью и желанием обучающих-
ся быть обученными. Добровольное стремление 
овладевать знаниями, активность и инициатива, 
сами по себе, психотерапевтичны, поскольку рас-
ширяют возможности восприятия и усвоения новой 
информации. В этом плане личность современного 
преподавателя высшей школы играет важную роль, 
так как доверие и отношение к нему, как к партнѐру, 
в процессе обучения создаѐт у студентов чувство 
безопасности и стимулирует проявление познава-
тельных и творческих способностей. 

Осознание определѐнных отношений между 
субъектами – участниками педагогического процес-
са связано с положительной установкой к личности 
другого человека, признанием его ценности без 
предубеждений, излишней критичности и склонно-
сти к оцениванию.  

Безоценочное отношение снижает ощущение 
угрозы, а потому повышает уверенность обучаю-
щихся в своих способностях, делает их более от-
крытыми новому опыту, исключает скептическую 
оборонительную позицию из-за страха совершить 
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ошибку. Доброжелательное, доверительное отно-
шение даѐт право свободно думать и чувствовать, 
что способствует большей реализации творческого 
потенциала каждого человека. Важной личностной 
предпосылкой является способность быть самим 
собой в процессе межличностного взаимодействия, 
а также постоянное стремление к личностному рос-
ту и самоактуализации. 

Обучение других преподаватель начинает с 
обучения самого себя – и это – аксиома педагогиче-
ской деятельности. На практике данная аксиома 
предполагает не только профессиональное, но и 
личностное самосовершенствование, развитие гиб-
кости, спонтанности, мужества, готовности иссле-
довать, творить, внутренне изменяя себя и неся за 
это ответственность. 

Помимо основополагающих личностных пред-
посылок в педагогическом процессе можно выде-
лить группу методически важных психотерапевти-
ческих параметров, определяющих успешность 
взаимодействия между людьми и оказывающих, в 
большей или меньшей степени, влияние на его эф-
фективность. Выдающийся американский психоте-
рапевт Дж. Буженталь отнѐс к ним такие перемен-
ные как: 

 «присутствие» (взаимная вовлеченность 
преподавателя и студентов (слушателей) в непо-
средственный процесс обучения, происходящий в 
данный конкретный момент времени); 

 «уровень коммуникации» (начиная с поверх-
ностного, формального, когда человек совсем не 
раскрывается в процессе общения, до глубоко лич-
ностного, интимного, в наибольшей степени психо-
терапевтического уровня; соблюдение преподава-
телем определенной соразмерности между фор-
мальным и неформальным уровнями коммуникации 
есть проявление его творческой свободы выбора); 

 «уровень воздействия» (рассматривается 
как определенная форма «давления» на собесед-
ника в ходе семинара, интерактивной лекции, бесе-
ды); 

 «локус внимания» или «синхронизация бе-
седы» (в процессе общения собеседников «локус 
внимания» может быть обращѐн либо на одного из 
них, либо на их взаимоотношения, либо на отноше-
ния с другими людьми или событиями, не включѐн-
ными в контекст данного взаимодействия; согласно 
психотерапевтической практике общение протекает 
более эффективно, когда локусы внимания обеих 
сторон совпадают – это помогает преподавателю 
быть не только услышанным, но и, что на наш 
взгляд, является наиболее важным – понятым в 
процессе работы с аудиторией); 

 «уровни осознания решаемой проблемы» 
(если система смыслов, которые вкладывает в свои 
слова преподаватель, не вписывается в тезаурус 
его студентов (слушателей), то изложение нового 
материала значительно усложняется) [5]. 

По аналогии с последним из перечисленных 
психотерапевтических механизмов задача препода-

вателя – помочь аудитории понять изучаемую про-
блему настолько глубоко, чтобы она прочно закре-
пилась в сознании обучаемых не как формальная и 
внешняя, а как личностно значимая, имеющая внут-
ренний смысл и ценность. 

Анализ современных работ по практической 
психологии показывает, что вопрос об эффективно-
сти психологического воздействия обсуждается 
очень активно. Заслуживает внимания, в этом пла-
не, одна из важнейших тенденций в психотерапии – 
поиск, исследование и разработка общих факторов 
в психотерапевтических воздействиях, без ориента-
ции на которые невозможно правильно учитывать 
эффективность работы преподавателя. К основным 
из них относятся: 

1. хорошие отношения и сотрудничество меж-
ду преподавателем и обучаемым, основанные, в 
первую очередь, на доверии (исходная предпосыл-
ка психотерапии); 

2. ослабление напряжения на начальной ста-
дии, основанное на способности обучаемого обсуж-
дать свою проблему с преподавателем; 

3. когнитивное обучение за счѐт получаемой 
психологической и психотерапевтической информа-
ции; 

4. изменение поведения обучаемого за счѐт 
нового эмоционального опыта, полученного в об-
щении с преподавателем; 

5. приобретение обучаемым социальных на-
выков реагирования на модели поведения препода-
вателя; 

6. убеждение и внушение, явное и скрытое; 
7. усвоение или осознанное отношение обу-

чаемого к новым формам поведения, осуществляе-
мое при всесторонней эмоциональной поддержке со 
стороны преподавателя [5]. 

По мере распространения психотерапевтиче-
ской помощи вопрос о еѐ эффективности становит-
ся всѐ более актуальным. Это относится как к вре-
менным аспектам работы преподавателя (быстрая 
и эффективная психологическая помощь), так и к 
качеству его работы.  

Существующие в литературе данные позво-
ляют говорить о том, что для многих обучаемых 
эффективность длительной и кратковременной 
психотерапии воспринимается равнозначно. Этот 
факт заслуживает внимания. 

В психотерапевтических исследованиях по-
следних лет было акцентировано внимание на сле-
дующих феноменах:  

 существуют систематические различия меж-
ду психотерапевтами, касающиеся эффективности 
их работы;  

 люди с различными личностными особенно-
стями могут нуждаться в различных типах психоте-
рапии. 

Исследователи и практики, среди которых – 
М.М.Кабанов, Б.Д.Карвасарский, С.Кратохвил, 
К.Роджерс, Л.Фолк,  Ц.Шкода и другие – называют 
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следующие основные пути решения обозначенной 
нами выше проблемы:  

1) оценка эффективности психотерапии тре-
бует чѐткого определения еѐ метода (в реальной 
практике нет возможности выделить какой-то один 
метод, так как большинство современных специа-
листов использует сочетание различных методов); 

2) использование одного и того же метода 
(например, аутогенной тренировки), разными спе-
циалистами, обладающими различной квалифика-
цией даѐт, как показывает практика, абсолютно не 
равнозначные результаты; 

3) должна учитываться структура личности 
специалиста, степень выраженности у него качеств, 
необходимых для прогнозирования успешности его 
воздействия на клиентов (использование индивиду-
альных качеств для оптимизации психотерапевти-
ческого воздействия, оказания наиболее целесооб-
разной и эффективной помощи клиенту в процессе 
работы с ним); 

4) немаловажное значение имеет проблема 
изучения личности клиента, степени выраженности 
черт, способствующих или препятствующих полно-
ценному применению психотерапии; 

5) пристальное внимание уделяется изуче-
нию и учѐту анамнеза клиента (особенности его 
жизни до применения того или иного метода психо-
терапевтического воздействия, возможные влияния 
на результат ближайшего окружения, тип личност-
ного развития клиента и т.д.); 

6) необходимость учѐта теоретико-методоло-
гических «пристрастий» специалиста, оказываю-
щих, как показывает практика, существенное влия-
ние на его профессиональные цели и задачи, про-
являющихся в специфических особенностях его 
профессиональной деятельности; 

7) отношение специалиста к своей профес-
сии и уровень адекватности его представлений о 
своих профессиональных качествах и, обусловлен-
ных ими, профессиональных возможностях; 

8) учѐт групповой динамики отношений в про-
цессе групповой психотерапии (оптимальный уро-
вень активности специалиста при работе с группой 
и его объективное значение, в зависимости от фазы 
развития группы); 

9) при работе с группой необходимо постоян-
но соотносить следующие плоскости еѐ анализа:  

- клиническую; 
- индивидуально-психологическую; 
- социально-психологическую; 
10) типы интеракций в группе: специалист – 

группа, клиент – специалист, учѐт их в индивиду-
альной разработке показателей эффективности [5]. 

Какой бы содержательный критерий эффек-
тивности ни анализировался, в любом случае мы 
имеем дело со следующими группами переменных, 
характеризующих воздействие: 

 субъективно переживаемые обучаемым из-
менения во внутреннем мире;  

 объективно регистрируемые (наблюдате-
лем, экспертом) параметры, характеризующие из-
менения в различных модальностях внутреннего 
мира человека; 

 устойчивость изменений в последующей, 
после воздействия, жизни человека. 

Использование различного рода психодиагно-
стических методик позволяют преподавателю оце-
нить степень осознания и понимания обучаемым 
психологических механизмов своей проблемы. Ус-
тановление степени реконструкции нарушенных 
личностных особенностей и отношений обучаемого 
в процессе психологического воздействия может 
осуществляться с помощью как объективных тес-
тов-опросников, так и проективных методик (неза-
конченные предложения, тест М.Люшера, Г.Рор-
шаха, СМИЛ и др.), семантического дифференциа-
ла Ч.Осгуда и др. 

Динамика самооценки, отношение к другим, к 
своему состоянию отражает процесс реконструкции 
личности. Исследование этой динамики, например, 
с помощью психодиагностических методик, позво-
ляет исследовать смену установок обучаемого как 
по отношению к проблеме, так и по отношению к 
процессу психотерапии. Наиболее существенными, 
при этом, являются изменения, связанные с осоз-
нанием и реконструкцией своего поведения. 

Целесообразно отметить, что обнаружение 
динамики в состоянии обучаемого требует, при по-
вторном применении психодиагностических мето-
дик, изменения их содержания (например, примене-
ния параллельных форм «А» и «В»), чтобы макси-
мально нивелировать искажения, связанные с нау-
чением. 

При оценке эффективности психологического 
воздействия могут также использоваться объектив-
ные психофизиологические методы, регистрирую-
щие вегетативно-соматические, физиологические и 
психические функции (П.И.Буль, К.И.Платонов, 
А.К.Рошек, А.М.Свядощ и др.). 

Трудности реализации критериев эффектив-
ности психологического воздействия, с учѐтом всех 
возможных предпосылок, создают множество про-
блем, решение которых многим исследователям 
видится на пути использования современной ком-
пьютерной техники. Однако и здесь необходимо 
понимание того очевидного факта, что ни одна, 
даже самая совершенная машина, не в состоянии 
заменить специалиста в процессе его психотера-
певтического взаимодействия с клиентом. И, в то же 
время, многие авторы занимаются разработкой 
методологий анализа групповой и индивидуальной 
психотерапии, стремятся использовать сложные 
статистические методы. 

Поиск критериев эффективности психологиче-
ского воздействия всегда будет требовать учѐта 
своеобразия природы и механизмов развития той 
или иной проблемы, используемых методов воз-
действия и тех целей, которые стремятся реализо-
вать с их помощью. 



 
Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

 

183 

 

Литература 
1. Бехтерев В.М. Психика и жизнь. СПб.: Алетейя, 

1999. 255 с. 
2. Бехтерев В.М. Объективное изучение личности. 

СПб.: Алетейя, 1999. 283 с. 
3. Морозов А.В. История психологии. М.: Академи-

ческий Проект, 2007. 288 c. 
4. Морозов А.В. Социальная психология. М.: Ака-

демический Проект, 2008. 336 с. 

5. Морозов А.В. Креативность преподавателя выс-
шей школы // Вестник МГСУ. 2002. № 3. С. 15-
19.  

6. Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Проблемы 
общей психологии. М., 1973. 

7. Ухтомский А.А. Доминанта. СПб.: Питер, 2002. 
448 с. 

 
 
УДК 159.9; 331 
 

АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В СИТУАЦИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Е.К.Фоминых 
 

Статья рекомендована доктором психологических наук, профессором Казанского федерального  
университета Л.М.Поповым. Email: leonid.popov@inbox.ru 
 

Аннотация 
В статье обоснована необходимость изучения такого феномена как аутопсихологическая компетент-

ность личности, выявления условий и факторов обеспечивающих ее формирование на разных этапах про-
фессиональной деятельности. Определение структуры аутопсихологической компетентности у специалистов 
позволит  обеспечить достижение профессионализма и самоэффектвности в неблагоприятных жизненных 
условиях. Приведены данные эмпирического исследования аутопсихологической компетентности  на разных 
этапах  профессионального становления личности и определены средства ее формирования. 

Ключевые слова: самореализация, самосознание, «Я-концепция», профессионализм,  аутопсихологи-
ческая компетентность. 

 
Abstract 
The paper is due to the need to study such a phenomenon as the autopsychological competence of a person, 

identifying the conditions and factors ensuring its formation at different stages of professional activity. Identify pat-
terns of autopsychological competence of experts would help to achieve professionalism and self-efficiency in ad-
verse living conditions. The data of empirical research on autopsychological competence of an individual at different 
stages of professional achievement are presented and the means of its formation are identified. 

Keywords: self-realization, self-consciousness, "self-concept" professionalism, autopsychological competencel. 
 
В условиях трансформации российского об-

щества перед психологией встает ряд задач, 
связанных с осмыслением проблемы человека в 
условиях социально-экономической нестабиль-
ности. Возросшая значимость необходимости в 
психологическом обеспечении современных соци-
ально-экономических и политических преобразова-
ний, требует пересмотра системы взглядов на 
приоритетность психолгических исследований на-
правленных на изучение проблемы компетентности.  
В современном мире создаются объективные 
факторы, затрудняющие достижение личностного и 
профессионального благополучия человека: быс-
трые социально-экономические перемены, комп-
лекс социальных и экономических проблем. Возрас-
тает необходимость в подготовке специалистов, 
способных быстро адаптироваться и эффективно 
развивать свою профессиональную компетент-
ность. Если  личность это не только объект 
воздействия со стороны институтов воспитания и 
общества в целом, но и субъект развития – само-

достаточная, самоцельная, самоактуализирующая-
ся единица человеческого общества, то встает 
вопрос о формировании психологической культуры 
человека, которая способна обеспечить его 
саморазвитие. Здесь главным принципом выступает 
направленность формирования личностных новооб-
разований, которые также могут быть задейство-
ваны и в профессиональной деятельности. Одним 
из таких новообразований и является аутопсихо-
логическая компетентность. Весьма интересным и 
перспективным направлением исследований, в 
этом контексте, является теоретический и экспе-
риментальный анализ аутопсихологической компе-
тентности, так как именно она лежит в основе 
личностного и профессионального благополучия 
человека, способствует повышению  самоэффек-
тивности в неблагоприятных жизненных ситуациях. 
Особый интерес вызывает проблема выявления 
внутренних условий достижения профессионализма 
в условиях социально-экономической неопределен-
ности. Мы провели уточняющее это положение 
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исследование целью которого является выявление 
условий и факторов, обеспечивающих аутопсихоло-
гическую компетентность на разных этапах 
достижения профессионализма.  

Обращаясь к истокам исследования инте-
гративной сущности "Я", в русской психологии XIX в. 
уже в работах русских авторов первой половины 
XIX в. Н.А.Крюкова, И.Д.Якушкина, В.Ф.Одоевского 
в личности намечены такие структурные элементы 
как: самосознание, самопознание, самовыражение, 
а "Я" рассматривается не только как отношение к 
внешнему миру, но и как отношение к себе. Даль-
нейшую разработку проблема самосознания и его 
формирование получила в трудах К.Д.Ушинского, 
П.Ф.Каптерева, И.А.Сикорского и др. [2, с. 32]. 

В современной отечественной психологии 
личности основные свойства личности рассматри-
ваются в работах Л.С.Выготского, С.А.Рубинштейна, 
Б.Г.Ананьева, Б.Ф.Ломова, К.А.Абульхановой-Слав-
ской, Л.И.Анцыферовой, И.С.Кона, А.В.Петровского, 
А.К.Марковой, В.А.Кан-Калика, В.В.Столина Р.А.Ло-
гинова, Т.Б.Карцева, С.Б.Елканова и др., однако 
само понятие аутопсихологическая компетентность 
как самостоятельный конструкт в структуре свойств 
личности вошло в научный обиход сравнительно 
недавно. Отдельные аспекты проявления аутопси-
хологической компетентности как свойства личнос-
ти, позволяющие успешно выполнять профессио-
нальную деятельность, рассматривались в работах 
Ю.Н.Емельянова, Т.В.Кручиной, А.К.Марковой, 
Л.М.Митиной, K.В.Семеновой и др. В работе Г.И.Ме-
тельского аутопсихологическая компетентность ста-
ла предметом специального экспериментального 
исследования, в работе Н.В.Кузьминой аутопсихо-
логическая компетентность становится предметом 
теоретического исследования и рассматривается 
как один из основных структурных элементов 
профессиональной педагогической деятельности, а 
в работе А.П.Ситникова, А.А.Деркача, И.В.Елшиной 
становится предметом акмеологического исследо-
вания с целью формирования ее у руководителей и 
работников госслужбы. Анализ теорий личности 
Л.И.Божович, Н.И.Рейнвальд, В.С.Мерлина, В.Н.Мя-
сищева, К.К.Платонова и др. позволил заметить 
единодушие в выделении в ее структуре направ-
ленности как центрального системообразующего 
свойства личности. В аутопсихологической компете-
нтности направленность проявляется в ценностных 
ориентациях, интересах, установках, мотивах и от-
ношениях. 

Обращенность к себе, как к объекту познания, 
позволяющая человеку осознавать и оценивать 
свои способности, сильные и слабые стороны сво-
его характера, расширять границы самосознания, 
саморегуляции, оценивалась многими авторами как 
важное образование личности. 

Для достижениянашей цели, а именно выяв-
ление факторов и условий обеспечивающих форми-
рование такой категории как аутопсихологическая 
компетентность личности, мы провели эмпи-

рическое исследования объектами которого были 
выбраны сотрудники тренинговой компании с 
различным стажем профессиональной деятельнос-
ти. 

Для решения эмпирических задач в соответ-
ствии с  выбранными теоретическими основами ис-
следования такого феномена как аутопсихоло-
гическая компетентность, был сформирован психо-
диагностический комплекс, включающий следующие 
методики: 

опросник «определение направленности лич-
ности» Б.Басса; 

опросник рефлексивности Карпова; 
диагностика самоактуализации личности 

А.В.Лазукина в адаптации Н.Ф.Калина; 
опросник «стиль саморегуляции» поведения 

В.И.Моросановой; 
шкала социально-психологической адаптации 

К.Роджерса в адаптации Л.К.Осницкого; 
методика диагностики личности на мотивацию 

к успеху Т.Элерса; 
методика на определение стратегий совлада-

ния личности Heim. 
Полученные данные эмпирического исследо-

вания были обработаны с помощью математико-
статистического анализа. Достоверность различий 
выраженности показателей оценивалась с помощью 
t-критерия Стьюдента. Структуры, образованные 
показателями, выявлялись с помощью корреля-
ционного анализа; различия между полученными 
структурами оценивались с помощью дивергентного 
анализа. 

Изучение проблемы аутопсихологической ком-
петентности выступает в роли научно-практи-ческой 
задачи по совершенствованию и повышению квали-
фикации профессиональной деятельности со-
трудников. На этом этапе в психолого-педагогичес-
ких исследованиях Н.В.Кузьминой и Г.И.Метель-
ского было впервые введено понятие аутопсихо-
логической компетентности педагога, которое опре-
делялось как система знаний, умений и навыков, 
которые обеспечивают будущему учителю не 
только общепсихологические знания, но и высокий 
уровень профессионального самосознания, умения 
управлять своими психическими состояниями [3; 8]. 
Такая система понятий вполне применима и к 
сотрудникам тренинговой компании: тренерам, 
вожатым, инструкторам сюжетно-динамических игр, 
психологам и др. 

Исследование аутопсихологической компе-
тентности связано с разработками проблемы в 
рамках акмеологии и нацелены на решение задач 
повышения личностно-профессиональной зрелости 
человека (А.А.Деркач, С.А.Анисимов, О.И.Жданов, 
А.П.Ситников, А.С.Гусева, И.В.Елшина, Е.Н.Богда-
нов, П.А.Корчемный, А.С.Огнев, Т.Е.Егорова, 
В.Н.Кузнецов, В.В.Лешин, Л.А.Степнова и др.). Ка-
чественными результатами явились научные выво-
ды, определяющие аутопсихологическую компе-
тентность как способность и готовность личности к 
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саморазвитию; выделены аутопсихологические 
способности личности, проявляющиеся в рефлек-
сивности, энергоресурсности, интериоризации и 
интраадаптации; описаны аутопсихологические 
умения и навыки личности. Важными предпосыл-
ками изучения проблемы аутопсихологической 
компетентности являются исследования, анализи-
рующие разные области профессиональной дея-
тельности. Основные направления в разработке 
психологии профессионализма представлены в ра-
ботах А.К.Марковой, Е.А.Климова, Н.В.Кузьминой, 
А.А.Деркача, В.Г.Зазыкина, Н.Д.Левитова, К.К.Пла-
тонова и др. 

Аутопсихологическая компетентность личнос-
ти, по мнению А.А.Деркача, принадлежит к классу 
теоретико-прикладных акмеологических проблем, 
еѐ постановка и генезис развития инициированы 
двумя основными факторами: 

1) практическим – необходимостью рассмотре-
ния аутопсихологической компетентности в контек-
сте профессиональной деятельности как одного из 
основных факторов повышения еѐ эффективности; 

2) теоретическим - наличием теоретической 
базы, на основе которой формулируется данная 
проблема, намечаются основные направления еѐ 
анализа. 

Несмотря на то, что понятие аутопсихоло-
гической компетентности было введено в пси-
холого-акмеологическую теорию и практику сравни-
тельно недавно, круг смежных проблем (самораз-
вития, самоконтроля, самореализации и т.п.) тра-
диционно рассматривался в контексте изучения 
личности (Н.В.Кузьмина, А.А.Деркач, Т.А.Егорова, 
А.С.Гусева, В.В.Лешин, Л.А.Степнова). Исходя из 
этого, теоретико-методологическим основанием 
постановки проблемы развития аутопсихологи-
ческой компетентности выступают комплекс пред-
ставлений, раскрывающих понятия субъекта и лич-
ности в психологии (С.Л.Рубинштейн, К.А.Абульха-
нова-Славская, А.В.Брушлинский, Л.И.Анцыферова, 
А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов, А.Г.Ковалев и др.) и 
акмеологии (А.А.Бодалев, А.А.Деркач, Е.А.Климов, 
В.Г.Асеев, О.С.Анисимов, С.А.Анисимов, А.С.Гусе-
ва, В.Г.Зазыкин, Р.Л.Кричевский, А.К.Маркова, 
Н.В.Кузьмина, А.А.Реан, И.Н.Семенов, С.Ю.Степа-
нов, Е.А.Яблокова и др.). 

На протяжении многих лет исследование 
аутопсихологической компетентности и путей ее 
образования строилось на основе рассмотрения 
отечественной литературы, отражающей проблемы 
профессиональной компетентности, самосознания, 
саморазвития, самопознания, саморегуляции и 
зарубежной литературы, освещающей развитие и 
становление личности человека, осознания ею "об-
раза Я". 

В теоретических и экспериментальных моде-
лях разных видов компетентности, в том числе 
психологической, выделили следующие блоки (или 
структурные элементы): 

- блок психологических знаний или блок 
иерархии "осознанных смысловых образований" и 
умений [9, с. 67]; 

- блок "Я-концепции", основанной на осознании 
смысловых образований у человека [11, с. 82]. В 
отечественной психологии сейчас широко исполь-
зуется понятие "Я-концепция", пришедшее к нам из 
западной гуманистической (феноменалистической) 
психологии. "Я-концепция", по определению многих 
авторов, основывается на осознании смысловых 
образований личности. Смысловые образования 
формируются в деятельности и активно воздей-
ствуют на нее, "благодаря наличию смысловых 
образований, - указывает Б.В.Зейгарник, - оказыва-
ется возможной саморегуляция при постановке 
целей, при осознании своих поступков" [11, с. 92]. 
"Я-концепция" представляет собой совокупность 
личностных смыслов, образующих относительно 
устойчивую, в большей или меньшей степени 
переживаемую как неповторимую систему пред-
ставлений индивида о самом себе, на основе 
которой он строит свое взаимодействие с другими 
людьми и относится к себе [13, с. 11]; 

- блок активности, направленной не на объект 
внешнего мира, а на самого себя с целью оптималь-
ной организации собственного соответствия возни-
кающим задачам деятельности; 

- блок саморегуляции, включающей в себя 
достижение "когнитивно-действенного синтеза", 
который направлен на решение поставленных 
целей и преодоление препятствий. Это позволяет 
субъекту "создавать такую организацию психичес-
ких функций, которая выражается в состоянии 
оптимальной мобилизации, оптимального режима в 
нужном направлении и обеспечивает наибольшую 
эффективность действий" [12, с. 55]; 

- блок профессионального самосознания, 
являющегося синтезом его когнитивного компонента 
- "Я-понимание"; аффективного - "Я-отношение" и 
оценочно-волевого - "Я-поведение", что позволяет 
осознать "образ своего профессионального Я" во 
всех этих системах [11, с. 65]. 

Различные составляющие аутопсихологичес-
кой компетентности рассматривались в отечествен-
ной психологии в прикладных отраслях, в частнос-
ти, в качестве структурного элемента в профессио-
нальной компетентности педагога. А.К.Маркова [1; 
6] в блок педагогических умений включает педаго-
гическую рефлексию, которая предполагает обра-
щенность сознания на самого себя, уточнение пред-
ставлений о себе, пользуясь изучением восприятия 
себя учениками. К необходимости обращения 
педагога к самому себе подводят исследования 
многих психологов, однако вычленение АК как 
некого самостоятельного структурного элемента 
профессиональной компетентности учителя уда-
лось обнаружить только в работах Г.И.Метельского 
и Н.В.Кузьминой. 

В работах Г.И.Метельского [8, с. 56], ауто-
психологическая компетентность рассматривается 
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как стержневой элемент самосознания. Он экспе-
риментально обосновал свой трехуровневый 
подход к оценке развития самосознания педагога, 
выделив низкий, средний, высокий уровень. Ауто-
психологическая компетентность, по мнению 
Г.И.Метельского, характеризует уровень понимания 
учителем себя и своей педагогической деятельно-
сти. Он экспериментально продемонстрировал, что 
самопознание преподавателя образует собой 
процесс решения определенной совокупности 
рефлексивных гностических задач, способствующих 
адекватному восприятию и пониманию педагогом 
различных сторон, свойств своей личности и 
деятельности. Мы полагаем, что уровневый 
характер аутопсихологической компетентности по 
Г.И.Метельскому, связан с уровневым характером 
рефлексивной саморегуляции. Высокий уровень 
рефлексивной саморегуляции, по его мнению, есть 
единство осведомленности и регулятивной функции 
как при восприятии учителем ученика, так и при 
самопознании педагогом своей личности, что 
служит росту профессионального мастерства. Это 
исследование обращает внимание на важность 
приобретения знаний и умений в области самопо-
знания в решении задач творческой деятельности 
педагога. 

В свою работу Н.В.Кузьмина [3, с. 30] в про-
фессионально-педагогическую компетентность 
включила следующие составляющие: специальная 
или профессиональная компетентность в области 
преподаваемой дисциплины; методическая компе-
тентность в области способов формирования 
знаний, умений у учащихся; дифференциально-
психологическая компетентность в области моти-
вов, социально-психологическая компетентность в 
области процессов общения, способностей и 
направленности учащихся и аутопсихологическая 
компетентность в области достоинств и недостатков 
личности и ее собственной деятельности. По 
определению Н.В.Кузьминой, аутопсихологическая 
компетентность "состоит в осведомленности 
педагога о способах профессионального самосо-
вершенствования, а также о сильных и слабых 
сторонах собственной личности и ее деятельности, 
о том, что и как нужно сделать в отношении самого 
себя, чтобы повысить качество своего труда" [3, с. 
77]. В отличие от Г.И.Метельского она связывает 
формирование аутопсихологической компетент-
ности с уровнем развития социального интеллекта 
личности. Аутопсихологическая компетентность, по 
определению Н.В.Кузьминой, "важнейший элемент 
психолого-педагогической компетентности как свой-
ства личности, синтезирующего в особенностях про-
фессионального самосознания все основные эле-
менты компетентности: специальной, методической, 
психологической" [3, с. 72].  

Аутопсихологическая компетентность как "го-
товность и способность личности к целенаправ-
ленной психической работе по видоизменению 
личностных качеств и свойств поведения", а кон-

кретно: к самодиагностированию, самокоррекции, 
самомотивированию, к эффективной работе с 
информацией, психолингвистической компетент-
ности осмысливается в работах. А.Деркач, И.В.Ел-
шина, А.П.Ситников [15, с. 45]. 

Вычленяя и анализируя основные личностные 
образования, способствующие успешному выпол-
нению профессиональной деятельности, Т.Е.Егоро-
ва пришла к выводу, что любой вид деятельности, а 
особенно тот, который связан с построением 
социальных отношений, предъявляет к человеку 
требования к развитию определенного уровня 
саморегуляции и самосознания, что и обеспечивает 
ему успех в решении профессиональных задач[8]. 
Из вышеизложенного видно, что аутопсихологи-
ческая компетентность как свойство личности 
характеризует высокий уровень самосознания 
(показатели изложены в работе Г.И.Метельского), 
высокий уровень саморегуляции (определяющийся 
в литературе как качество функционирования 
системы саморегуляции) и способности, указы-
вающие на готовность личности к целенаправ-
ленной работе по саморазвитию, самокоррекции 
(А.А.Деркач, И.В.Елшина, А.П.Ситников). Поскольку 
компетентность охватывала всегда какую-либо 
область профессиональной деятельности, то и 
аутопсихологическая компетентность рассматрива-
лась в целях более успешной профессионализации 
человека. 

Логика дальнейшего размышления потребо-
вала определить место аутопсихологической компе-
тентности в структуре личности и в системе близких 
к аутопсихологической компетентности понятий, 
таких, как "Я-концепция", "образ Я", самосознание, 
самоактуализация личности и др. 

Так как аутокомпетентность следует относить к 
подструктурам "опыт", "знание", "направленность" 
личности, то более целесообразно придерживаться 
в нашей работе структуры личности, описанной 
К.К.Платоновым. Согласно его концепции аутопси-
хологической компетентности, включающую в себя 
систему представлений человека о самом себе, о 
своей жизнедеятельности, психологических сред-
ствах ее обеспечения, а также систему умений, 
позволяющих регулировать свое психическое 
состояние, следует отнести к блоку социальной 
подготовленности и компетентности, и блоку соци-
альной и профессиональной направленности, кото-
рая определяется знаниями, умениями, навыками и 
желаниями [2, с. 89]. В аутопсихологической компе-
тентности – это представлено областью знания про-
явлений своей психики, знания средств само-
регуляции и умений ими пользоваться, что пред-
полагает наличие в структуре личности соответ-
ствующих качеств. 

В своей работе Т.Е.Егорова предполагает, что 
содержанием аутопсихологической компетентности 
будет являться представленность в сознании 
индивида такого опыта "проживания" психоло-
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гического содержания и ситуаций, который бы был 
способен сориентировать его саморазвитие: 

1) с психофизиологической стороны, что 
связано с физическим саморазвитием, с сохра-
нением саморегуляции в окружающей среде и с 
самооздоровлением; 

2) с личностной стороны (психологической), 
стороны интеллектуального и личностного самораз-
вития, что связано с организацией своей познава-
тельной сферы деятельности, а также связано с 
совладанием и регулированием своих психических 
состояниями и ценностными ориентирами личности; 

3) в социальном аспекте, связующим с актуа-
лизацией проблем различных взаимоотношений; 

4) в духовном аспекте, на уровне личного 
отношения к миру и к самому себе, что связует с 
самовоспитанием в себе мировоззрения, приобре-
тением общечеловеческих нравственных ценнос-
тей, "позитивного и благого отношения к жизни", а 
также с развитием в себе «чувства прекрасного», 
которое бы обеспечило переживание самых 
высоких чувств созерцания и взаимодействия с 
миром, чувства единения с природой [5, с. 3]. 

В "Психологии профессионализма" А.К.Марко-
ва отмечает, что " в погоне за новыми технологиями 
мы иногда сталкиваемся с тем, что "техники" есть, а 
духовности ("святости") в труде нет" [6, с. 72]. Это 
побуждает ее выделить социальную направлен-
ность как главную составляющую профессиона-
лизма. 

Ориентируясь на работы отечественных авто-
ров, главными структурными элементами аутопси-
хологической компетентности, как свойства лично-
сти, мы выделили самосознание и саморегуляцию, 
которые способны отразиться в следующих своих 
качествах: 

- "высокий уровень самосознания" (Г.И.Ме-
тельский), проявляющийся в расширенной сфере 
осознанного в области своих возможностей, 
интересов, ценностных ориентиров, потребностей, 
привычек, психических состояний; 

- высокий уровень саморегуляции (самоуправ-
ления), как волевой компонент самосознания, по-
зволяющий человеку проявить "терпимость" к 
рассогласованию и осознанному изменению "Я-кон-
цепции", путем изменения образа жизни. Основой 
для проявления сдерживающей и действенной 
функции саморегуляции служат знания самого себя, 
а именно тех изменений, которые возникают в 
сфере рассогласования своего поведения с "Я-кон-
цепцией", выступающей в качестве определенного 
образца, устойчивой мерки, с помощью которой 
осуществляется сравнение и намечается общая 
программа поведения человека [7, с. 22]. Отсюда 
путь самопознания, прежде всего, будет состоять в 
постижении своей "Я-концепции" посредством 
самонаблюдения, самооценки, рефлексии. Саморе-
гуляция рассматривается также как форма самокон-
троля и самоуправления человеком процессом соб-
ственной деятельности, своим поведением, состо-

янием, мыслями, переживани-ями. Феномены про-
явления саморегуляции изло-жены в трудах И.С.Ко-
на (1984), В.В.Столина (1983), Ю.М.Орлова (1991) и 
др.  

По мнению Т.Е.Егоровой [5, с. 58], уровень 
знания о себе, поведение, в котором может 
проявиться отношение человека, как к себе, так и к 
окружающему миру есть критерии, позволяющие 
изучать внешний уровень проявления самосознания 
как одного из конструктов аутопсихологической 
компетентности. Это позволит определить содер-
жание, средства и методы диагностики и развития 
аутопсихологической культуры. А значит мы можем 
рассмотреть аутопсихологическую компетентность 
в рамках тренинговой компании и понять, как 
создавать такие условия, в которых личность могла 
бы изменить свою Я-концепцию на основе осо-
знания себя в конкретных действиях и поступках. 
Тогда уровень проявления поведенчес-кого аспекта 
сможет свидетельствовать о переходе знаний – 
осведомленности о себе на уровень осознания-
умения-действия. 

Рассмотрим результаты эмпирического иссле-
дования 

Анализ средних значений методики диагности-
ки направленности личности Б.Басса  показывают, 
что группы различаются по уровню направленности 
на себя. Начинающим сотрудникам в большей сте-
пени, чем специалистам, свойственна направлен-
ность на себя (28 баллов), (t=2,085) при достовер-
ности (p<0,05) которая характеризуется преоблада-
нием  мотивов  собственного  благополучия,  стрем-
ления  к  личному первенству, престижу. Человеку с 
направленностью на себя свойственно быть заня-
тым своим внутренним миром (мыслями, чувствами 
потребностям  людей вокруг себя). Работа для тако-
го человека является возможностью для удовле-
творения  своих притязаний.  

 Результаты методики К.Роджерса в адаптации 
Л.К.Осницкого, показали, что группы различаются 
по показателям адаптации, самопринятия, принятия 
других, эмоционального комфорта, интернальности 
и стремления к доминированию. 

Таким образом, специалистам со стажем свой-
ственны больший уровень адаптации, самоприня-
тия, принятия других, эмоционального комфорта, 
интернальности и стремления к доминированию. 
Это характеризует их как более адаптированных, а 
именно способных к принятию себя и других таки-
ми, как есть,  находящихся в состоянии эмоцио-
нального  комфорта, имеющих внутреннюю детер-
минацию поведения и стремящихся к доминирова-
нию.  

Результаты методики «Стиль саморегуляции 
поведения» (В.И.Моросанова), показали, что спе-
циалисты со стажем характеризуются более высо-
ким общим уровнем саморегуляции (35 баллов),  
(t=4 ,307 достоверно при p<0,001), а так же такими 
показателями как планирование, моделирование, 
оценивание результатов и гибкость. 
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Анализ средних значений показывает, что на-
чинающие сотрудники имеют уровень общей само-
регуляции выше среднего (27,50 балла),   (t=4, 307 
достоверно при p<0,001), что характеризует их как 
достаточно самостоятельных, гибко и адекватно 
реагирующих на изменение условий,  осознанных в 
целеполагании. При высокой мотивации достиже-
ния они способны формировать такой стиль само-
регуляции, который позволяет компенсировать 
влияние личностных, характерологических особен-
ностей, препятствующих достижению цели. Чем 
выше общий уровень осознанной регуляции, тем 
легче человек овладевает новыми видами активно-
сти, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуа-
циях, тем стабильнее его успехи в привычных видах 
деятельности. 

Планирование находится на среднем уровне, 
то есть у  начинающих специалистов на среднем 
уровне сформированы потребности в осознанном 
планировании деятельности, планы достаточно 
реалистичны, детализированы, иерархичны и ус-
тойчивы, цели деятельности выдвигаются само-
стоятельно. 

Моделирование сформировано на среднем 
уровне, то есть испытуемые способны выделять 
значимые условия достижения целей как в текущей 
ситуации, так и в перспективном будущем, что про-
является в соответствии программ действий планам 
деятельности, соответствии получаемых результа-
тов принятым целям. 

Программирование сформировано на уровне  
выше среднего, то есть испытуемые имеют сфор-
мированную на среднем уровне потребность про-
думывать способы своих действий и поведения для 
достижения намеченных целей, о детализирован-
ности и развернутости разрабатываемых программ. 
Программы разрабатываются самостоятельно, они 
гибко изменяются в новых обстоятельствах и устой-
чивы в ситуации помех. При несоответствии полу-
ченных результатов целям производится коррекция 
программы действий до получения приемлемого 
для человека результата. 

Такие показатели как оценивание результатов, 
гибкость и самостоятельность сформированы на 
среднем уровне, то есть испытуемые имеют доста-
точно развитую и адекватную самооценку, сформи-
рованные и устойчивые субъективные критерии 
оценки результатов.  Они адекватно оценивают как 
сам факт рассогласования полученных результатов 
с целью деятельности, так и приведшие к нему при-
чины, гибко адаптируясь к изменению условий. 

Рассмотрим средние значения показателей в 
группе  специалистов. Общий уровень саморегуля-
ции испытуемых высокий, то есть потребность в 
планировании развита высоко,  испытуемые харак-
теризуются целеустремленностью, поставленные 
цели достигаются, планирование реалистично. 

Такие показатели, как планирование, модели-
рование и программирование находятся на среднем 
уровне, то есть у испытуемых группы  на среднем 

уровне сформированы потребности в осознанном 
планировании деятельности, планы достаточно 
реалистичны, детализированы, иерархичны и ус-
тойчивы, цели деятельности выдвигаются само-
стоятельно. 

Испытуемые способны выделять значимые 
условия достижения целей как в текущей ситуации, 
так и в перспективном будущем, что проявляется в 
соответствии программ действий планам деятель-
ности, соответствии получаемых результатов при-
нятым целям. 

  Они адекватно оценивают как сам факт рас-
согласования полученных результатов с целью 
деятельности, так и приведшие к нему причины, 
гибко адаптируясь к изменению условий. 

Такой показатель как гибкость сформирована 
на  высоком уровне, то есть пластичность всех ре-
гуляторных процессов испытуемых высока. Так же 
самостоятельность сформирована на  высоком 
уровне, то есть уровень развития регуляторных 
процессов высокий.  

Результаты статистического сравнения по ме-
тодике диагностики уровня рефлексивности 
(А.В.Карпов) показали значимые различия между 
группами начинающих и специалистов, по показа-
телю уровня рефлексивности ( 4.80 и 6,13 баллов) 
соответственно (t =-2,798  достоверно при p<0, 05). 
Специалисты со стажем имеют более высокий уро-
вень рефлексии, чем начинающие сотрудники.  

Выявлены статистически значимые различия 
между группами   по показателям когнитивные и по-
веденческие копинг-стратегии. Таким образом, на-
чинающие сотрудники и специалисты используют 
различные когнитивные и поведенческие копинги.  

Анализ средних значений показал, что в группе 
начинающих сотрудников среди когнитивных стра-
тегий относительно продуктивную и неадаптивную 
стратегию игнорирование  используют 40% испы-
туемых, непродуктивную и неадаптивную стратегию 
смирение используют 60%  испытуемых.  

Среди эмоциональных копинг-стратегий 70% 
используют относительно продуктивную и адаптив-
ную стратегию протест и 30% - непродуктивную и 
относительно адаптивную стратегию  эмоциональ-
ная разрядка.  

Среди поведенческих копинг-стратегий 100% 
испытуемых используют относительно продуктив-
ную и неадаптивную стратегию отвлечение.   

В группе  специалистов среди когнитивных 
стратегий относительно продуктивную и неадаптив-
ную стратегию игнорирование  используют 27% ис-
пытуемых, неадаптивную непродуктивную страте-
гию смирение используют 75%  испытуемых.  

Среди эмоциональных копинг-стратегий 65% 
используют относительно продуктивную и адаптив-
ную стратегию протест  и 25% - непродуктивную и 
относительно адаптивную стратегию эмоциональ-
ная разрядка.  
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Среди поведенческих копинг-стратегий 100% 
испытуемых используют относительно продуктив-
ную и адаптивную стратегию альтруизм. 

 Результаты диагностики самоактуализации 
личности А.В.Лазукина в адаптации Н.Ф.Калина 
показали статистически значимые различия между 
группами   по показателям  стремление к самоак-
туализации, ориентация во времени, ценностные 
ориентации, природа человека, автономность, 
спонтанность, гибкость в общении. 

Таким образом, специалистам со стажем свой-
ственны большие значения по показателям  стрем-
ление к самоактуализации, ориентация во времени, 
ценностные ориентации, природа человека, спон-
танность и гибкость в общении. Это характеризует 
их как в большей степени стремящихся к самоак-
туализации, умеющих жить настоящим, разделяю-
щих ценности самоактуализирующейся личности 
(по А. Маслоу, истина, добро, красота, целостность 
и пр.) и стремящихся к гармоничному бытию и здо-
ровым отношениям с людьми,  имеющих позитив-
ное восприятие природы человека,  обладающих 
спонтанностью и гибкостью, независимостью от 
стереотипов в общении.  

Начинающим сотрудникам свойственна боль-
шая автономность, что характеризует их как в 
большей степени независимых  и направляемых 
изнутри.  

В соответствии с целью исследования анали-
зировались все тридцать три показателя, выделен-
ные в результате использования семи диагностиче-
ских методик. Для определения меры взаимоде-
терминации исследуемых нами параметров, была 
проведена процедура вычисления корреляционного 
отношения между всеми показателями соответст-
вующих методик. 

Наибольшую значимость в структуре показа-
телей группы начинающих сотрудников представ-
ляют показатели   познавательные потребности и  
автономность. Таким образом, в группе начинаю-
щих сотрудников именно составляющие самоактуа-
лизации познавательные потребности и автоном-
ность оказывают влияние на компоненты структуры 
аутопсихологической компетентности.  

Для описания корреляционных связей в группе 
специалистов выбраны связи с большим уровнем 
значимости (р ≤0,01, р≤ 0,001). 

Наибольшую значимость к структуре аутопси-
хологической компетентности представляют показа-
тели  направленность на себя, направленность на 
дело , направленность на задачу, уровень рефлек-
сивности,  стремление к самоактуализации, ауто-
симпатия, самопринятие,  интернальность, уровень 
мотивации к успеху.  Таким образом, в группе спе-
циалистов оказывают влияние на компоненты ау-
топсихологической компетентности направленность 
личности, а так же уровень рефлексивности и уро-
вень мотивации к успеху, стремление к самоактуа-
лизации и аутосимпатия, и отдельные составляю-
щие  адаптации (самопринятие и интернальность).  

Показатели креативность, адаптация, когни-
тивные копинги не представлены и  не оказывают 
влияние на компоненты аутопсихологической ком-
петентности. 

Дивергентный анализ также показал сущест-
венные различия в структурах аутопсихологической 
компетентности у начинающих сотрудников и спе-
циалистов. 

Проблема подготовки специалистов, способ-
ных быстро адаптироваться и эффективно разви-
вать свою профессиональную компетентность, яв-
ляется актуальной для психологической науки.  При 
этом важно, чтобы личность была способна не 
только  успешно выполнять свою профессиональ-
ную деятельность, но и деятельность, направлен-
ную на саморазвитие, выстраивание себя как пол-
ноценной личности, обеспечивая при этом собст-
венную самоэффективность в неблагоприятных 
жизненных ситуациях.    

Эту способность обеспечивает аутопсихологи-
ческая компетентность, сложное явление, которое 
трактуется по-разному разными авторами. В данной 
работе мы придерживаемся понимания аутопсихо-
логической компетентности личности как сложного 
многокомпонентного явления, включающего высо-
кий уровень адаптированности, самоактуализиро-
ванность, высокий уровень рефлексии и мотивации 
на достижение успеха, а так же развитые способно-
сти к саморегуляции.  

В результате эмпирического исследования на-
правленного на выявления условий и факторов, 
обеспечивающих аутопсихологическую компетент-
ность на разных этапах достижения профессиона-
лизма можно утверждать следующее: 

Уровень аутопсихологической компетентности 
у сотрудников с  большим стажем работы выше, 
чем у начинающих сотрудников, что выражается в 
более высоком уровне адаптации, самопринятия, 
принятия других, эмоционального комфорта, интер-
нальности и стремления к доминированию;  более 
высоким общим уровнем саморегуляции, а также 
более высокой выраженностью планирования, мо-
делирования, оценивания результатов, гибкости;  
более высоком уровне рефлексии; большим  
стремлением к самоактуализации, ориентацией во 
времени, ценностными ориентациями, позитивно-
стью взгляда на природу человека, спонтанностью и 
гибкость в общении; более высоким уровнем моти-
вации к успеху; использованием  продуктивного и 
адаптивного копинга альтруизм. 

Начинающие сотрудники имеют низкий уро-
вень аутопсихологической компетентности, за ис-
ключением большей выраженности таких ее от-
дельных компонентов как направленность на себя и 
автономность (составляющая самоактуализации).  

Структура аутопсихологической компетентно-
сти сотрудников с различным стажем различается. 

В группе начинающих сотрудников на компо-
ненты структуры аутопсихологической компетент-
ности оказывают влияние такие составляющие са-
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моактуализации, как познавательные потребности и 
автономность, в то время как стремление к самоак-
туализации и креативность влияния не оказывают.  

В группе специалистов на компоненты аутоп-
сихологической компетентности оказывают влияние 
направленность личности, а так же уровень реф-
лексивности и уровень мотивации к успеху, стрем-
ление к самоактуализации и аутосимпатия, и от-
дельные составляющие  адаптации (самопринятие 
и интернальность).  

Приведенные эмпирические данные расширя-
ют представление о сущности такого феномена как 
аутопсихологическая компетентность субъекта 
профессиональной деятельности. 

Материалы статьи могут быть полезными для 
специалистов в области консультативной и органи-
зационной психологии. 
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Аннотация  
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена происходящими в мире процессами глобализации и 

интеграции, которые требуют усиления международного компонента в подготовке специалистов, предпола-
гают интернационализацию высшего образования и науки. Интернационализация становится одним из самых 
популярных терминов в политике, экономике, социологии. Ведущие зарубежные и отечественные исследова-
тели и практики в области высшего образования раскрыли понятие, сущность и последствия интернациона-
лизации. Однако при всей распространенности этого понятия, смысл, вкладываемый в него, не однозначен.  
Авторы рассматривают интернационализацию инженерного образования как многоаспектный феномен – как 
явление, процесс, тенденцию, принцип, условие, средство. 

Ключевые слова: инженерное образование, интернационализация, интернационализация как социо-
культурный феномен, интернационализация как процесс, движущие силы и закономерности интернационали-
зации. 
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Abstract 
The importance of the problem under investigation is conditioned by the world scale processes of globalization 

and integration. These processes contribute to the enhanced international dimension in training students and interna-
tionalization of higher education and science. In recent years internationalization has become one of the most popu-
lar terms in politics, economics and sociology. Leading foreign and domestic investigators and practitioners in the 
field of higher education have given the definition, and explained the nature and consequences of internationaliza-
tion.However, despite the popularity of this concept, its meaning is not absolutely clear. The paper studies internatio-
nalization of engineering education as a multidimensional phenomenon, combining a process, a trend, a principle, a 
condition and an instrument. 

Keywords: engineering education, internationalization, internationalization as social cultural phenomenon, in-
ternationalization as a process, driving forces and patterns of internationalization. 
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Введение  
Для современного развития общества харак-

терны глобализация и интеграция науки, образова-
ния и производства.  Высшее образование, прежде 
всего, инженерное, и наука становятся глобальным 
фактором общественного развития, выдвигаются в 
число наиболее важных национальных и общеми-
ровых приоритетов. Сегодня все более очевидно, 
что национальные системы высшего образования 
не могут развиваться вне глобальных процессов и 
тенденций, вне запросов мирового рынка труда. 
Происходящие процессы требуют усиления между-
народного компонента в подготовке специалистов, 
предполагают интернационализацию высшего об-
разования и науки [12, 13, 15].  

В последние годы интернационализация ста-
новится одним из самых популярных терминов в 
политике, экономике, социологии. Появилось нема-
ло интересных работ, посвященных различным 
вопросам развития международного сотрудничест-
ва российских вузов, интернационализации образо-
вания [1, 4, 5, 7, 11, 23].  

Особого внимания заслуживают капитальные 
монографические труды НФПК [12, 13], а также док-
торская диссертация И.В.Аржа-новой, посвященная 
эволюция международного образовательного со-
трудничества в условиях модернизации российской 
высшей школы в 1991-2011 годы [3], ряд  кандидат-
ских диссертаций [11, 16, 17]. Авторы  рассматри-
вают интернационализацию как условие развития 
современного общества [9],  тенденцию  развития 
образования [10], показывают изменения в структу-
ре вуза как следствие интернационализации обра-
зования [8].  

Ведущие зарубежные и отечественные иссле-
дователи и практики в области высшего образова-
ния раскрыли понятие, сущность и последствия 
интернационализации. Однако при всей распро-
страненности понятия «интернационализация», 
смысл, вкладываемый в него, не однозначен.  
Вполне очевидно, что интернационализация обра-
зования представляет собой многоаспектный фе-
номен. По крайней мере, это, прежде всего, явле-
ние, процесс, тенденция, принцип, условие, средст-
во. 

Интернационализация как социокультур-
ный феномен 

В последние десятилетия конца XX – начала 
XXI веков прослеживается тенденция, в соответст-
вии с которой личность может выполнять свою со-
циальную роль не только в отдельно взятой стране, 
но и ощущать себя как профессионал «человеком 
мира», обладающим «планетарным» мышлением, 
которое можно применить в любой стране. Так, 
человек имеет право получить образование в лю-
бой точке света, о чем свидетельствует активное 
развитие процессов академической мобильности на 
разных уровнях образования, с преобладанием 
обучения в магистратуре и постдипломного образо-
вания. Таким же образом человек получает воз-
можность трудоустройства и жительства в любой 
стране мира, при условии его адаптивности и конку-
рентоспособности.  

Современные общемировые процессы глоба-
лизации ведут к постоянному расширению между-
народных контактов, затрагивающих все сферы 
человеческой деятельности, в том числе образова-
ние, основным вектором развития которого стано-
вится интернационализация. В Декларации Все-
мирной конференции «Высшее образование в ХХI 
веке: подходы и практические меры» подчѐркивает-
ся, что решение важнейшей задачи – повышение 
качества в сфере высшего образования –  требует, 
«чтобы высшее образование имело международное 
измерение: обмен знаниями, создание интерактив-
ных сетей, мобильность преподавателей и учащих-
ся, международные научно-исследовательские про-
екты, наряду с учѐтом национальных культурных 
ценностей и условий» [20].  

Система образования становится единой для 
всех стран, и Россия также входит в нее, чему спо-
собствует участие во Всемирной торговой органи-
зации, Болонском процессе, а также международ-
ных университетских рейтингах, о чем свидетельст-
вует активное развитие процессов академической 
мобильности на разных уровнях образовательной и 
исследовательской деятельности, усиление роли 
неправительственных международных организаций 
в сфере образования. 

Исходя из тенденции развития общемирового 
рынка труда и конкуренции на нем современных 
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выпускников университетов, как наиболее мобиль-
ной части населения, в особенности инженерных 
специальностей, так как именно инженерная мысль 
обеспечивает большинство инноваций в современ-
ном обществе, система высшего инженерного обра-
зования нуждается в модернизации.  

Инженерное образование в современном мире 
ориентируется на запросы высокотехнологического  
общества. Страны конкурируют друг с другом на 
мировом рынке труда за самых квалифицирован-
ных инженерных специалистов с «планетарным» 
типом мышления, которые могут работать как за 
рубежами своей родины, так и у себя дома, продви-
гая на собственном рынке зарубежные высокие 
технологии. Об интернационализации инженерного 
образования также свидетельствует активная дея-
тельность международных неправительственных 
организаций, таких как Международное общество 
по инженерной педагогике IGIP, Международное 
общество инженерного образования SEFI, Амери-
канское общество инженерного образования ASEE, 
Международная федерация обществ инженерного 
образования IFEES, Глобальный совет инженерных 
деканов GEDC, способствующих развитию контак-
тов в сфере инженерного образования.   

Анализ опыта ведущих мировых университе-
тов показывает, что образовательный процесс, а 
также научные исследования в них ориентируются 
на международные стандарты, то есть тенденция 
интернационализации прослеживается во всех про-
водимых в развитых странах мира реформах обра-
зования. Особенно это касается инженерного обра-
зования, так как именно здесь готовятся кадры для 
создания инноваций и технологий. В то же время, 
достижения современной науки, которым обучают 
студентов в инженерном вузе, могут быть использо-
ваны как во благо общества, так и для угрозы чело-
вечеству, о чем говорят частые в последнее время 
трагические события в мире. Поэтому интернацио-
нализация подразумевает деятельность инженер-
ного университета на основе общечеловеческих 
ценностей, что обеспечит устойчивое развития об-
щества для настоящего и будущего поколений. 

Все это свидетельствует о  том, что интерна-
ционализация  представляет собой социокультур-
ный феномен. Образование, основанное на усвое-
нии, воспроизводстве и приумножении общечело-
веческих ценностей – это способ социализации 
человека, его вхождения в мир науки и культуры, 
производства материальных и духовных ценностей. 
Являясь  социокультурным феноменом, интерна-
ционализация выполняет ряд функций: 

- одно из оптимальных средств приобщения 
человека к мировым достижениям науки и произ-
водства; 

- способ социализации и интеграции личности 
в международное пространство; 

- механизм формирования социального и про-
фессионального сознания; 

- процесс трансляции культурно оформленных 
образцов поведения и деятельности; 

- способ развития региональных образова-
тельных систем и национальных традиций; 

- активный ускоритель перемен и преобразо-
ваний в общественной жизни и отдельном человеке. 

Говоря об  интернационализации как социо-
культурном феномене, заметим, что ещѐ в совет-
ские времена это явление связывали с интернацио-
нализмом: «Интернационализация – признание 
чего-либо интернациональным; предоставление по 
договору  всем государствам права пользоваться  
на равных началах какой-либо территорией, тем 
или иным сооружением, рекой и т.д.» [22, c.250].В 
более позднее время интернационализация произ-
водства, информационного обмена, научно-техни-
ческого и культурного развития рассматривалась 
объективной основой интернационализма – полити-
ки, выражающей совпадение коренных интересов  
или стремление к объединению усилий разных го-
сударств, наций, народов [19, c.124]. 

Интернационализация образования – объ-
ективный и развивающийся процесс 

Ретроспективный подход к исследованию про-
блемы, основанный на изучении истории профес-
сионального образования в России [14], свидетель-
ствует о том, что интернационализация российского 
образования была характерна для него с момента 
его зарождения. В XVII в. в связи с расширением в 
России круга хорошо образованных людей Борис 
Годунов стремился к тому, чтобы в России были не 
только школы, но и университеты, где бы молодые 
люди учили бы европейские языки и различные 
науки. Именно тогда первые россияне были  от-
правлены человек на учебу во Францию, Англию, 
Голландию для изучения иностранных языков. 

К концу XVII в. в России стала постепенно 
осуществляться идея создания системы высшего 
образования. В 1683 г. в Москву из Константинопо-
ля по приглашению патриарха Иоакима приехали 
два доктора Падуанского университета братья греки 
Иоанникий и Софроний Лихуды. В 1685 г. они от-
крыли в Москве в монастырях (сначала в Благове-
щенском, потом в Заиконоспасском) школы, в кото-
рых преподавание велось на греческом языке. В 
1687 г. эти школы были преобразован в Славяно-
греко-латинскую академию, где преподавание ве-
лось на трех языках: славянском, греческом и ла-
тинском. Выпускником этой академии был М.В.Ло-
моносов, основатель МГУ. 

Так в России воплотилась идея создания выс-
шего учебного заведения, из стен которого вышли 
многие видные духовные и государственные деяте-
ли, такие, как боярин Федор Михайлович Ртищев, 
князь В.В.Голицын (1643-1714), боярин Артамон 
Сергеевич Матвеев и др. Это были европейски об-
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разованные люди, радеющие о распространении 
научных знаний в России. 

Великий реформатор Петр I, которому были 
нужны люди, хорошо знающие морское, военное и 
инженерное дело, своим указом от 14 января 1701 
г. основал в Москве Школу математических и нави-
гационных наук, где воспитанники изучали алгебру, 
геометрию, навигацию, геодезию и т.д. Учебный 
план для неѐ был составлен руководителем  школы 
английским профессором Д.Д.Фарварсоном, а также 
влиятельным преподавателем Л.Ф.Магницким и 
утвержден самим Петром I. При Петре I открылись и 
другие учебные заведения, дававшие профессио-
нальное образование: инженерная, артиллерист-
ская, медицинская, геодезическая школы, а также 
горные училища при заводах и рудниках. 

Императорский указ о создании Московского 
университет был подписан Елизаветой Петровной 
12 января 1755 г., и oна приняла его под свое по-
кровительство. 

В последующие годы был разработан еще ряд 
проектов о развитии профессионального образова-
ния в России. Они были подготовлены по указанию 
императрицы Екатерины II.  

В 1764 г. Ф.Г.Дильтей, приглашенный в Мос-
ковский университет руководить кафедрой истории 
и правоведения, представил императрице «План об 
учреждениях разных училищ для распространения 
разных наук и исправления нравов».  

После Второй мировой войны процессы меж-
дународной интеграции в сфере образования полу-
чили особенно бурное развитие. Так, уже в ноябре 
1945 года была создана международная организа-
ция ЮНЕСКО, целью которой стало содействие 
укреплению мира и безопасности за счет расшире-
ния сотрудничества государств и народов в области 
образования, науки и культуры при сохранении их 
культурно-исторических традиций. 

Таким образом, высшее образование, как в 
мире, так и в России, традиционно развивалось как 
открытая интернациональная система. Интерна-
ционализация – это объективный процесс устойчи-
вого взаимодействия и взаимовлияния националь-
ных систем высшего образования на основе общих 
целей и принципов, отвечающий потребностям ми-
рового сообщества и отражающий современные 
тенденции развития человеческого общества. 

Сегодня, по мнению Джейн Найт, пространст-
во высшего образования претерпевает фундамен-
тальные изменения, при этом интернационализация 
– одна из ключевых движущих сил этих изменений, 
определяющих их характер [25]. Интернационали-
зация стала важной движущей силой этих измене-
ний, о чем свидетельствуют многочисленные изме-
нения и инициативы в области высшего образова-
ния. 

Сегодня все более очевидным становится то, 
что одной из ведущих тенденций нашего времени, 

стремительно набирающей силу, является интер-
национализация высшего образования.  

Интернационализация, определившаяся как 
тенденция развития высшего образования, в том 
числе инженерного, в 1990-е годы, представляет 
собой совокупность взаимосвязанных процессов, 
формирующих новый облик образования, междуна-
родная направленность которого становятся не 
целью, а инструментом повышения качества обра-
зовательного процесса и научных исследований 
через трансформацию всей организационной струк-
туры университета. Интернационализация инже-
нерного образования подразумевает включение 
международных аспектов во все уровни деятельно-
сти университета: образовательную, научно-
исследовательскую, административную, предпри-
нимательскую.  

 «Интернационализация на национальном / 
секторальном / институциональном уровнях – это 
процесс интеграции международного, межкультур-
ного или глобального «измерений» в цели, функции 
и процессы высшего образования» [25, p.7]. Обра-
тим внимание, что Д.Найт ввела в это определение 
характеристику «процесса», поэтому целесообразно 
понимать интернационализация именно как  про-
цесс интеграции глобальных аспектов в высшее 
образование. Именно такой подход используют 
ведущие российские специалисты.  «Интернацио-
нализацию высшего образования (Internationaliza-
tionofhighereducation) на национальном, сектораль-
ном и институциональном уровнях принято пони-
мать  как процесс, при котором цели, функции и 
организация  предоставления образовательных 
услуг приобретают международное измерение» [13, 
c. 259]. 

Интернационализации образования – проис-
ходящий вследствие глобализации объективный, 
сложный, противоречивый, динамический, много-
уровневый, поэтапный процесс, пронизывающий 
все сферы жизнедеятельности университета, вклю-
чая образование, науку, проектную деятельность и 
социальную сферу, приводящий к высокой акаде-
мической мобильности студентов и научно-педаго-
гических работников, результатом которого являет-
ся интенсивное слияние мировых знаний,  диффу-
зия идей, людей и ресурсов. 

Субъекты, цель, задачи и формы интерна-
ционализация 

Интернационализация образования – много-
уровневая система, проявляющаяся на глобальном, 
региональном, национальном и институциональном 
уровнях [13, c.14-21]. Интернационализация обра-
зования – процесс включения различных междуна-
родных аспектов в исследовательскую, преподава-
тельскую и административную деятельность обра-
зовательных учреждений различных уровней. Ана-
лиз различных источников [4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 21 и 
др.], посвященных интернационализации образова-
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ния,  позволяет определить основные характери-
стики этого процесса. Прежде всего, отметим, что 
интернационализации затрагивает: 

 студентов: набор иностранных студентов, 
организацию обменных программ, а также ин-
дивидуальной студенческой мобильности; 

 профессорско-преподавательский состав: 
обмен преподавателями, совместные научно-ис-
следовательские программы, стажировки в зару-
бежных университетах, создание совместных учеб-
ных программ, организация интенсивных курсов и 
летних школ; 

 вопросы сертификации, признания и оценки: 
выдача «двойных» дипломов, система зачетных 
единиц, международное признание документов об 
образовании, оценка качества образования; 

 международное сотрудничество: программы 
обмена для администрации, управление трудовыми 
и материальными ресурсами, консультационные и 
информационные службы, процедура оценки, ин-
фраструктура. 

Цель интернационализации образования за-
ключается в подготовке конкурентоспособных на 
международном рынке труда и услуг специалистов 
через организацию образовательной, исследова-
тельской, предпринимательской и административ-
ной деятельности университета на основе общече-
ловеческих ценностей и общемировых стандартов, 
а также достижение высокой международной репу-
тации в академической среде и бизнес-сообществе. 

Задачи интернационализации инженерного 
образования в университете предусматривают:  

 организацию двусторонней студенческой 
мобильности через разработку, реализацию и меж-
дународную сертификацию образовательных про-
грамм;  

 организацию преподавательской мобильно-
сти через систему стажировок и совместных науч-
ных исследований;  

 создание эффективной инфраструктуры ме-
ждународной деятельности университета. 

 интеграцию в международную научно-
исследовательскую и образовательную деятель-
ность и международный бизнес; 

 развитие системы подготовки кадров для 
зарубежных стран и экспорта образовательных 
услуг; 

 повышение международной репутации и из-
вестности вуза. 

Интернационализация образования включает 
следующие формы международного сотрудничест-
ва: 

- индивидуальная мобильность: мобильность 
студентов или профессорско-преподавательского 
состава в образовательных целях; 

- мобильность образовательных программ и 
институциональная мобильность; формирование 

новых международных стандартов образователь-
ных программ; 

- интеграция в учебные программы междуна-
родного измерения и образовательных стандартов; 

- институциональное партнѐрство: создание 
стратегических образовательных альянсов.  

Эффективными формами реализации системы 
интернационализации инженерного образования 
также являются:  

- маркетинговая политика по повышению меж-
дународной известности университета;  

- диверсификация международных образова-
тельных программ подготовки кадров для России и 
зарубежных стран, а также экспорта образователь-
ных услуг;  

- подготовка отечественных кадров для работы 
на высокотехнологическом и  наукоемком импорт-
ном оборудовании;  

- непрерывное повышение профессиональной 
компетентности профессорско-преподавательского 
состава университета в области иностранных язы-
ков;  

- оптимизация преподавания профессиональ-
но-ориентированного иностранного языка на всех 
уровнях обучения студентов вуза; 

Таким образом, интернационализация инже-
нерного образования подразумевает включение 
международных аспектов во все уровни деятельно-
сти университета: образовательную, научно-иссле-
довательскую, административную, предпринима-
тельскую, в результате чего формируется новый 
облик образования, международная направлен-
ность которого становятся инструментом повыше-
ния качества образовательного процесса и научных 
исследований. 

Движущие силы и закономерности интер-
национализация 

Причинами, стимулирующими интернациона-
лизацию университетов, являются: 

 стремление подготовить конкурентоспособ-
ных специалистов, владеющих знаниями в области 
межкультурных и международных вопросов; 

 укрепление исследовательского и образова-
тельного потенциала; 

 приобретение международной репутации и 
укрепление своих позиций на международном уров-
не; 

 привлечение талантливых студентов и пре-
подавателей. 

Происходящие на современном этапе разви-
тия мирового сообщества процессы глобализации 
оказывают прямое влияние на изменения, происхо-
дящие в системе образования. Сегодня все в боль-
шей мере человек учится жить не только в своей 
стране и для своей страны, но и в мире без границ. 
Вследствие глобализации образование интерна-
ционализируется, что является объективным, слож-
ным, динамичным, противоречивым, постоянно 
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развивающимся, поэтапным процессом. Ряд авто-
ров считают интернационализацию более позитив-
ным явлением, в противоположность глобализации, 
в процессе интернационализации страны сохраня-
ют свою национальную самобытность.  

Вступление России в ВТО, участие в Болон-
ском процессе усиливают влияние глобализации на 
систему образования. Однако изменения вызывают 
определенные трудности, и имеет место целый ряд 
противоречий. 

Глобально-ориентированный мир дает соци-
альный заказ на специалистов, способных осущест-
влять профессиональную деятельность на между-
народном уровне, однако выпускник российского 
инженерного вуза не достаточно готов к этому, в 
силу целого ряда причин, среди которых особое 
место занимает отсутствие навыков осуществления 
межкультурной коммуникации. Более того, пробле-
ма отсутствия межкультурной компетенции прояв-
ляется в том, что отечественные инженеры не дос-
таточно подготовлены для работы с оборудованием 
высокотехнологичных промышленных производств, 
закупаемых Россией у зарубежных производителей. 

Очевидно, что наиболее конкурентоспособных 
специалистов в современных условиях могут гото-
вить те вузы, которые максимально интегрированы 
в мировое образовательное пространство, однако 
положение в нем российских инженерных универси-
тетов оставляет желать лучшего. 

Внутренние противоречия системы отечест-
венно инженерного образования проявляются в 
растущей потребности общества в повышении 
уровня межкультурной компетенции студентов и 
преподавателей и неэффективной системой обуче-
ния иностранным языкам, вследствие чего тормо-
зятся процессы академической мобильности и раз-
работки международных образовательных про-
грамм. Несмотря на  декларирование необходимо-
сти вхождения в международное образовательное 
пространство, в системе управления вузом часто 
отсутствует или неэффективно работает инфра-
структура поддержки интернационализации. 

Данные противоречия позволяют вывести 
следующие закономерности интернационали-
зации инженерного образования: 

• образовательный процесс в современном 
инженерном вузе осуществляется тем более эф-
фективно, чем в большей степени университет уча-
ствует в международной интегрированной системе 
науки, образования и производства, что обусловле-
но общемировыми процессами глобализации; 

•  цель интернационализации зависит от 
уровня и темпов развития общества, его потребно-
стей и возможностей, уровня развития и возможно-
стей педагогической науки и практики; 

•  содержание деятельности образовательной 
организации по интернационализации образования 
зависит от общественных потребностей, темпов 

социального и научно-технического прогресса, ин-
теллектуальных возможностей еѐ субъектов, а так-
же еѐ материально-технических и экономических 
возможностей; 

• эффективность управления процессом ин-
тернационализации зависит от интенсивности об-
ратных связей в педагогической системе вуза, 
обоснованности корректирующих воздействий; 

•  эффективность интернационализации зави-
сит как от внутренних стимулов (мотивов) субъектов 
образовательного процесса, так и от внешних (об-
щественных, экономических, педагогических) сти-
мулов. 

•  интернационализация вуза зависит от ин-
тернационализации других образовательных орга-
низаций, с которыми он находится в прямом или 
косвенном взаимодействии; 

• выпускник инженерного вуза будет тем более 
конкурентоспособен, чем лучше развита у него 
межкультурная компетенция, а для подготовки кон-
курентоспособного выпускника необходимо посто-
янно повышать квалификацию преподавателя, ибо 
невозможно научить тому, чем не владеешь сам. 

Выявленные закономерности дают право зая-
вить об интернационализации как принципе  мо-
дернизации инженерного образования, лежащем в 
основе развития всех направлений деятельности 
университета, где объектом интернационализации 
выступает формирующаяся в процессе образова-
ния личность, а сферой действия – целостная обра-
зовательная, научная, предпринимательская и ад-
министративная деятельность университета. 

Вот лишь некоторые правила реализации 
принципа интернационализации инженерного обра-
зования: 

1. При планировании образовательного про-
цесса, включая создание новых учебных планов и 
программ, необходимо учитывать накопленный в 
ведущих вузах мира успешный опыт реализации 
инженерного образования. 

2. Образовательный процесс должен быть на-
правлен на подготовку специалиста, конкурентоспо-
собного на международном рынке труда; состав-
ляющей профессиональной компетентности такого 
специалиста должна выступать межкультурная ком-
петенция, включающая в себя следующие компо-
ненты: 

- лингвистический (практическое владение 
языком, используемым для профессионально-
ориентированного межкультурного общения, при-
чем для участника общения этот язык может быть 
как иностранным, так и родным); 

- социокультурный (способность пользоваться 
элементами социокультурного контекста: обычаи, 
правила, нормы, социальные условности, ритуалы, 
социальные стереотипы, знание политической сис-
темы, уровня развития промышленности, зарубеж-
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ных производителей, технологий, внедряемых на 
зарубежных предприятиях, научных школ и ученых); 

- стратегическую (способность эффективно 
участвовать в общении, выбирая правильную стра-
тегию и тактики с ориентацией на достижение прак-
тических результатов). 

3. Профессорско-преподавательский состав 
университета также должен обладать межкультур-
ной компетенцией, ибо невозможно научить тому, 
чем не владеешь сам. 

4. Необходимо развивать входящую и исходя-
щую академическую мобильность, как среди сту-
дентов, так и среди преподавателей. 

5. Процесс управления университетским ком-
плексом должен быть построен на основе интерна-
ционализации 

Заключение 
В последние годы высшее образование в Рос-

сии определило в качестве своего стратегического 
курса интернационализацию. Как отмечает 
Э.Джонс, «сегодня пришло время для интернацио-
нализации проникнуть во все сферы жизнедеятель-
ности университета» [24, с. 1]. Интернационализа-
ция пронизывает все сферы жизнедеятельности 
университета, включая образование, науку и соци-
альную роль. 

«Избежать интернационализации российским 
университетам невозможно, – считает один из ве-
дущих экспертов в области мировых политических 
процессов, профессор МГИМО(У) М.Лебедева. – В 
современных условиях это приведет к быстрому и 
резкому отставанию не только образования и науки, 
но и страны в целом» [12, с. 259].  

Интернационализация может стать важней-
шим ресурсом развития университетов, если они 
способны управлять и контролировать процессы 
интернационализации через интеграцию междуна-
родного, межкультурного и глобального измерений 
во все аспекты деятельности университета [26].  

Используя интернационализацию как пусковой 
механизм важных качественных изменений, вузы 
могут стать площадкой развития международного 
образования, укрепить потенциал в преодолении 
новых вызовов глобализации, достичь всемирно 
известной репутации. Интернационализация для 
вузов – это возможность усилить свое влияние в 
стране и за рубежом через развитие стратегических 
партнерств; расширить круг академического сооб-
щества за счет привлечения лучших иностранных 
исследователей и преподавателей; мобилизовать 
свои внутренние интеллектуальные ресурсы и 
сформировать сильные исследовательские коман-
ды; расширить компетенции своих выпускников, 
востребованные глобальным рынком труда [18, 21]. 

Отечественные исследователи замечают, что 
«для государства с точки зрения решения задач 
интернационализации интересны не все вузы, а 
только те, которые способны удовлетворить его 

ожидания и стать глобальным лидером. Это вузы, 
которые способны развиваться в парадигме «уни-
верситет – исследователь» [12, с. 237]. В России 
есть определенный позитивный опыт интернацио-
нализации, однако «…проводимую работу надо 
привести в систему, в том числе более четко опре-
делить еѐ цели, задачи и механизмы» [13, с.17]. В 
то же  время, как справедливо замечает  директор 
по интернационализации НИУ ВШЭЮ.Гринкевич, 
«интернационализация не самоцель, это всего 
лишь средство» и «если мы этого не учтѐм, если 
международные практики не войдут естественным 
образом в нашу жизнь и не станут еѐ частью, мы не 
будем конкурентоспособны на мировом рынке» [6]. 
Сэтимтруднонесогласиться. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 
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Аннотация 
В статье рассматриваются классические концепции дизайн - образования, процесс подготовки студента 

- дизайнера в образовательном пространстве вуза, особенности формирования профессиональных компе-
тенций студентов - дизайнеров.

Ключевые слова: дизайн, дизайн-образование, компетенции, профессиональные компетенции, обра-
зовательная среда вуза. 

Abstract 
The article discusses the concept of classic design - education, the process of preparing the student - designer 

in the educational space of the university, especially the formation of professional competencies of students - de-
signers. 

Keywords: design, design education, competence, professional competence, educational environment of the 
university. 

Рассматривая данную проблему исследова-
ния, необходимо представить дизайн-образование в 

его диалектическом развитии. Дизайн как научное 
направление получил свое развитие в начале XX 
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века, основу ему заложили зарубежные художники-
теоретики У.Моррис, П.Бернс, Т.Мальдонадо, 
В.Гроппиус,  а также отечественные художники 
В.Кандинский, А.Родченко, В.Степанова, К.Мале-
вич, В.Татлин, Л.Лисицкий и многие другие.  

Представим теоретическое обоснование идей 
и концепций. Концепции дизайн-образования раз-
работал и описал известный художник-теоретик, 
«пионер дизайна» Уильям Моррис, лидер  англий-
ского движения «За связь искусств и ремесел», 
именно им были сформулированы положения тео-
рии и творческие принципы дизайна, которые впо-
следствии повлияли на будущее дизайн образова-
ния во всем мире. У.Моррис предложил практиче-
скую программу создания нового стиля жизни, дал 
хотя и утопическую, но довольно живую картину 
возможного соединения высокоразвитой техники с 
ручным, ремесленным трудом как особым проявле-
нием народного творчества. Эстетическая концеп-
ция была изложена Моррисом в тридцати пяти лек-
циях по вопросам искусства и литературы, прочи-
танных в городах Англии с 1877 по 1894 годы. 
У.Моррис определил как первооснову искусства 
художественные ремесла, из которых, по его мне-
нию, вышли и развились все остальные виды пла-
стических искусств [3,с.109,110]. 

Идеи движения «За связь искусств и ремесел», 
направленные на гармонизацию индустриального 
общества способствовали выработке нового на-
правления, предназначенного для массового меха-
низированного производства товаров широкого 
спроса, которое впоследствии будет именоваться 
«дизайн» [3, с.111]. 

Классические концепции дизайн-образования 
формировались в XX веке в различных школах по 
всему миру. 

Первой была Германская высшая школа 
строительства и художественного конструирования 
Баухауз (образована 25 апреля 1919), педагогиче-
ский процесс  которой строился на цели последова-
тельного развития художественной индивидуально-
сти студента, его способностей и талантов. Дирек-
тор школы В.Гроппиус говорил, что «студент дол-
жен развить способности руки и основательность 
знаний как главные предпосылки любой формооб-
разующей работы будь, то труд простого работника, 
либо гениального художника» [5, с. 3-38].  

В России дизайн, как научное направление, 
стал развиваться с 1920 года, когда нарком про-
свещения утвердил новую организацию художест-
венных школ Республики, преобразующую их в 
Высшие художественно-технические мастерские 
(ВХУТЕМАС). В декабре 1920 года В.И.Ленин под-
писал постановление Совнаркома, определившее 
профиль ВХУТЕМАСа как «специального художест-
венного и высшего художественно–промышленного 
учебного заведения», созданного для подготовки 

«художников – мастеров высшей квалификации для 
промышленности» [2]. 

Педагогическая система ВХУТЕМАСа пресле-
довала три цели: во-первых, это «объективизация» 
процесса обучения художественным дисциплинам; 
во-вторых, сближение различных видов искусства  и 
выработка общей методики их преподавания; в - 
третьих, сближение художественной материальной 
культуры с массовым индустриальным производст-
вом [8, с. 344]. 

Во ВХУТЕМАСе существовала совместимость 
обучения и возможность тесного взаимного обще-
ния обучаемых и их творческих контактов, рождав-
ших плодотворную художественную среду, студен-
ты ощущали себя раскованно и принимали участие 
в общественной жизни на равных с преподавателя-
ми. В разное время во ВХУТЕМАСе преподавали 
пионеры «отечественного дизайна» В.В.Кандинский, 
«конструктивисты» Л.М.Лисицкий, А.М.Родченко, 
В.Ф.Степанова, В.Е.Татлин и другие. 

Современные исследователи истории дизайна 
отмечают, что роль ВХУТЕМАСа и Баухауза выхо-
дит далеко за рамки лишь разработанных методик 
преподавания. Оба учебных  заведения были круп-
ным явлением в  художественной жизни XX века. 
Они дали оригинальные не имевшие в прошлом 
модели комплексных художественно-теоретических 
вузов. ВХУТЕМАС и Баухауз возникли и функцио-
нировали в период, когда в ходе взаимодействия 
различных видов искусства и инженерно-научного 
творчества происходили сложные процессы фор-
мирования нового стиля современной архитектуры 
и становления нового вида проектно-художес-
твенной деятельности – дизайна [3, с. 277].  

За столетнюю историю своего существования 
дизайн превратился в самостоятельный вид про-
ектно-художественной деятельности со своим науч-
но-исследовательским аппаратом, арсеналом про-
ектно-художественных средств. У дизайна появи-
лись свои «иконы» - классические образцы и па-
мятники, определяющие исторические вехи его 
развития. Сегодня трудно представить себе какую - 
либо сферу человеческой деятельности, где бы ни 
трудился дизайнер. В сознании масс  сформирова-
лись представления о дизайне как равноправной 
части культуры [4, с. 374].  Направление искусства 
— дизайн, стремительно развивающийся вид  меж-
дисциплинарной проектно-художественной дея-
тельности, интегрирующий гуманитарные, естест-
веннонаучные, психологические, технические и 
другие виды знаний, а также соединение воедино 
инженерного и художественного мышления (дизай-
нерского мышления), направленного на формиро-
вание предметно-пространственной среды во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Формирова-
ние  элементов дизайнерского мышления может 
быть наиболее успешно реализовано  именно в 
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рамках предметно-практической деятельности сту-
дентов - будущих дизайнеров.  

В настоящее время мы наблюдаем тенденцию 
к расширению географии дизайн - образования в 
России. Появляются факультеты и кафедры  в та-
ких городах как: Нижний Новгород, Владивосток, 
Киров, Ростов - на - Дону, Новосибирск, Уфа, Крас-
нодар, Ставрополь, Барнаул, Красноярск, Тольятти, 
Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, и, конечно, Казань. 

Но вместе с тем, в современных условиях  ди-
зайн-образования возникла сложная проблема ста-
новления новых дизайнерских факультетов в раз-
личных регионах страны, по причинам отсутствия 
на местах опытных педагогических кадров, отсутст-
вуют сформированная учебно-методическая база, 
материальная база для реализации данной идеи. В 
этой связи  вопрос о формировании профессио-
нальной компетентности дизайнеров в рамках про-
фессиональной подготовки в вузе является особен-
но востребованным.   

Для подготовки  специалистов с квалификаци-
ей «Дизайнер» (дизайн среды) в рамках нашего 
исследования, объектами дизайн-деятельности 
являются предметно-пространственные комплексы, 
внутренние пространства зданий и сооружений, 
открытые городские пространства, ландшафтные и 
декоративные формы и комплексы, иными словами 
«Дизайн среды» представляет собой процесс фор-
мирования эстетически комфортных условий для 
осуществления общественной, бытовой и произ-
водственной деятельности человека. 

Процесс подготовки современного специали-
ста-дизайнера в вузе должен строиться при нали-
чии условий для его профессионально-личностного 
развития, формирования творческой индивидуаль-
ности и профессиональной компетентности. «Про-
фессиональная компетентность» определяется не 
только базовыми (научными) знаниями и умениями, 
но и ценностными ориентациями специалиста, мо-
тивами его деятельности, пониманием им себя в 
мире и мира вокруг себя, стилем взаимоотношений 
с людьми, с которыми он работает, его общей куль-
турой, способностью к развитию своего творческого 
потенциала [7]. По мнению О.М.Бобиенко,  под ком-
петентностью можно понимать «способности инди-
вида справляться с самыми различными задачами, 
как совокупности знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для выполнения конкретной работы» [1].  

По нашему мнению, «компетентность» можно 
рассматривать, как способность студента успешно 
применять знания и умения на практике при реше-
нии задач в профессиональной сфере деятельно-
сти. Профессиональная компетентность дизайнера 
– это формирование у студентов системы знаний и 
практических умений, необходимых для будущей 
профессии, а также воспитание творчески активной 
личности. При этом важной составляющей профес-
сиональных компетенций дизайнеров являются: 

знание законов перспективы, которое лежит в осно-
ве разработки дизайн-проекта;  овладение полным 
инструментарием таких художественных средств 
как формообразование, композиция, цветоведение 
(колористика). При этом качественное выполнение 
дизайн - проекта зависит не только от практических 
умений воплощения идеи на уровне теории, но и 
глубокого осмысления понимания и профессио-
нального овладения художественно-изобразитель-
ной   деятельностью.  

В художественных вузах при изучении дисцип-
лин  художественно-изобразительного цикла, твор-
ческой подготовки по рисунку, живописи,  декора-
тивно- прикладному искусству, композиции  доми-
нируют устаревшие «академические практики» пре-
подавания, которые с уверенностью можно считать  
достоинством  российского дизайн-образования из 
за достаточного количества академических знаний, 
получаемых студентами в процессе обучения. В 
зарубежном дизайн-образовании «академические 
практики» заменены   узконаправленной компью-
терной подготовкой, что не позволяет  им «вруч-
ную» заниматься эскизированием  обьектов. Но, 
несмотря на сильную сторону отечественной ди-
зайнерской школы – добротность академической 
подготовки студентов (западные педагоги неодно-
кратно подчеркивали это достоинство), можно вы-
делить нехватку профессиональных дизайнеров в 
России [6, с. 37]. 

В образовательной среде вуза будущие ди-
зайнеры изучают разнообразные дисциплины, ко-
торые готовят их к профессиональной деятельности 
в области дизайна – среды (городская среда и бла-
гоустройство территорий, ландшафт, интерьер). 
Преподавание профильных дисциплин, строится на 
художественно-изобразительной деятельности, ко-
торая выступает основной составляющей в подго-
товке будущих дизайнеров. Художественно-изо-
бразительная деятельность тесно связана с изо-
бразительным искусством, так как главным инстру-
ментом творческой деятельности студента являют-
ся такие предметы, как рисунок, живопись, компози-
ция. Студенты овладевают навыками академиче-
ского, специального рисунка и живописи, изучают 
основы цветоведения и колористики, пропедевтики, 
композиции в графическом дизайне и другие специ-
альные дисциплины, необходимые для формиро-
вания дизайнерского мышления, позволяющего в 
дальнейшей практической деятельности разраба-
тывать и реализовывать проектные замыслы. Ис-
ходя из этого суждения, можно сделать вывод, что 
прежде чем выполнить проектный, замысел студент 
должен овладеть всем арсеналом художественно- 
изобразительной деятельности. 

В рамках определения содержания и структу-
ры профессиональных компетенций будущего ди-
зайнера,  в системе вузовской подготовки нами бы-
ла проведена экспериментальная работа, осущест-
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влен подбор диагностического  инструментария, а 
именно методик по измерению сформированности 
профессиональных компетенций будущих дизайне-
ров в соответствии  со стандартом ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 072500.62, «Дизайн», 
профиль «Дизайн-среды» - бакалавриат, со студен-
тами 1 - 3 курсов  по различным дисциплинам: «Ис-
тория изобразительного искусства», «Методология 
дизайн-проектирования», «Организация архитек-
турно-дизайнерской деятельности», «Организация 
проектной деятельности», «Декоративно-приклад-
ное искусство в формировании среды». 

Экспериментальная работа включала три эта-
па: констатирующий, формирующий и контрольный 
и была направлена на формирование  профессио-
нальных компетенций будущих дизайнеров, а имен-
но: 

- на основе научно-теоретического анализа ис-
следования определена сущностно-содержа-
тельная характеристика и выявлена специфика 
формирования профессиональных компетенций 
студентов-дизайнеров; 

- в процессе подготовки студентов были раз-
работаны программы по дисциплинам художест-
венно- изобразительного цикла, которые способст-
вуют привитию навыков организации пространства 
средствами графического изображения, применяе-
мые в разработке проектов, а также  художествен-
ные средства - композиция, светотень, цветоколо-
ристика;  

- разработана методика проведения экспери-
ментальной работы, осуществлен подбор диагно-
стического инструментария, а именно методик по 
измерению сформированности профессиональных 
компетенций будущих дизайнеров. 

При реализации данных дисциплин нами была 
разработана матрица сформированности профес-
сиональных компетенций студентов – будущих ди-
зайнеров, которая включает следующие умения:  

ПК-1. Организационно - проектные умения, ме-
тодика Дж.Гилфорда 

ПК-2. Технологические умения  цветовой тест  
Люшера. 

ПК-3. Творческие и дизайнерские умения, тест 
"Интеллектуальная лабильность". 

ПК-4. Проектно-конструкторские умения «Крат-
кий отборочный тест» 

ПК-5. Организаторско-исполнительские уме-
ния, тесты: «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС-1), «Определение степени моти-
вации личности к успеху в работе».   

ПК-6. Педагогические умения, тест «Ваш стиль 
публичных выступлений». 

При подготовке будущих дизайнеров исполь-
зуются классические формы организации деятель-
ности студентов: лекционные занятии, практические 
занятия,  творческие работы, самостоятельная ра-
бота студентов, различные виды учебной практики. 

Таким образом, проектирование образова-
тельной среды вуза в  формировании профессио-
нальных компетенций студентов-дизайнеров высту-
пает в качестве фундамента для их дальнейшей 
успешной профессиональной деятельности.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены цель опытно-экспериментальной работы «Формирование конфликтологи-

ческой компетентности преподавателей военного вуза при работе с иностранными военнослужащими», на-
правления и задача констатирующего этапа эксперимента по теме исследования. В связи с этим проводился 
анализ анкетирования по теме исследования. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза,  конфликт в учебно-воспитательном процессе, кон-
фликтологическая компетентность преподавателя, констатирующий этап эксперимента, анализ анкетирова-
ния. 

 

Abstract 
The aim of the experimental work is considered in this article "The formation of conflict competence of military 

high school teachers working with foreign military," the direction and the task of ascertaining stage of the experiment 
on a research theme. In this regard the analysis of the survey of military high school teachers is carried out. 

Keywords: educational environment of the university, conflict in the educational process, conflict competence, 
ascertaining stage of the experiment, analysis of the survey. 

 
Образовательная среда вуза – это единство 

различных людских и материальных факторов, ре-
сурсов образовательного процесса, а также меж-
личностные отношения, установленные субъектами 
процесса  образования в результате взаимодейст-
вия. Конфликты в образовательной среде вуза не-
избежны, поскольку субъекты учебно-воспитатель-
ного процесса являются носителями разных соци-
альных статусов, отличаются различными  функ-
циями и назначениями. 

Целью опытно-экспериментальной работы  
«Формирование конфликтологической компетентно-
сти преподавателей военного вуза при работе с 
ИВС» явилось внедрение и проверка эффективно-
сти разработанной модели формирования конфлик-
тологической компетентности преподавателей во-
енного вуза.  

Разработанная модель отражает целостный 
педагогический процесс, в котором ни один отдель-
но взятый компонент не сможет достигнуть постав-
ленной цели. Каждый из компонентов модели ре-
шает конкретную задачу, а совокупность выдвину-
тых задач достигает общей поставленной цели: 
готовность и умение преподавателя разрешать 
конфликты в учебно-воспитательном процессе или 
уменьшать деструктивный результат конфликта при 
работе с иностранными военнослужащими (ИВС).  

Одной из задач при реализации данной цели 
является следующая задача:определение  исходно-
го уровня  сформированностиконфликтологической 
компетентности преподавателя военного вуза. 

Организация и осуществление опытно-экспе-
риментальной работы по апробации модели фор-
мирования конфликтологической компетентности 
проходила на базе филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»  (г. 
Сызрань, Самарская область) в 2013-2014 гг. (Про-

ведение эксперимента на основании решения уче-
ного совета филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сыз-
рань). Эксперимент включал в себя три этапа: кон-
статирующий, на котором была проведена диагно-
стика исходного уровня сформированности готов-
ности преподавателя к разрешению конфликтов; 
формирующий, нацеленный на внедрение и апро-
бацию разработанной модели по формированию 
обозначенной готовности преподавателя военного 
вуза; заключительный, на котором была произведе-
на диагностика эффективности формирования го-
товности преподавателя к разрешению конфликтов 
в учебно-воспитательном процессе,  анализ ее ре-
зультатов. 

В ходе проведения констатирующего этапа 
эксперимента приняли участие 48 преподавателей 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань). 

Организация и проведение констатирующего 
этапа эксперимента, направленного на определе-
ние исходного уровня конфликтологической компе-
тентности преподавателя при работе с ИВС, осуще-
ствлялись нами по следующим направлениям: 

- оценка характера и полноты знаний препода-
вателей по конфликтологии; 

- выявление уровней готовности преподавате-
ля к разрешению педконфликтов в аудиторное и во 
внеаудиторное время; 

- определение исходного уровня сформиро-
ванностиконфликтологической компетентности пре-
подавателей военного вуза при работе с ИВС. 

На этапе констатирующего эксперимента было 
проведено анкетирование преподавателей военно-
го вуза.  

Анализ анкетирования показал следующие ре-
зультаты: 
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1. Проведенный нами экспресс-анализ учеб-
ных программ военных и гражданских вузов, в кото-
рых идет подготовка кадров для военных вузов, 
показал, что в них отдельная дисциплина «Кон-
фликтология» не преподаѐтся. В рамках дисципли-
ны «Военная психология» при подготовке препода-
вателей военных кафедр рассматриваются только 
следующие вопросы: конфликт,  причины возникно-
вения конфликтных ситуаций, разрешение конфлик-
та. На изучение этих тем отводится 6 часов.  

Можно сделать вывод, что конфликтологиче-
ская подготовка преподавателей военных вузов 
носит фрагментарный характер и не дает должного 
уровня подготовки специалистов при разрешении 
конфликтов при работе с ИВС. Анализ ответов про-
веденного анкетирования показал, что у 94% пре-
подавателей в процессе обучения в вузе при полу-
чении специальностине преподавалась отдельная 
дисциплина «Конфликтология». 

 
Рис. 1. Данные опроса 

 
2. Рассматривая конфликт в современной 

конфликтологической парадигме, можно сказать, 
что конфликт – это форма предельного обострения  
противоречий. Высшие учебные учреждения не 
исключения. На вопрос «Можно ли утверждать, что 
конфликты в процессе преподавания неизбежны?» 
ответы преподавателей распределились следую-
щим образом: 92% преподавателей утверждают, 
что конфликты неизбежны в учебно-воспитатель-
ном процессе, 8% преподавателей утверждают, что 
конфликтов в процессе преподавания можно избе-
жать (так ответили гражданские преподаватели, 
имеющие стаж работы более 12 лет в данном учеб-
ном заведении, а также военные преподаватели) 
(см. рис. 1). 

3. Когнитивный блок конфликтологической 
компетентности преподавателя военного вуза 

включает в себя знания по теории и практике кон-
фликта: структуру и динамику конфликтной ситуа-
ции, конфликта; типологию  и виды конфликтных 
ситуаций, конфликтов; типологию оппонентов и 
«трудных» обучающихся; мотивацию конфликта; 
активные и пассивные конфликтные стратегии; 
стратегии разрешения конфликтных ситуаций и 
конфликтов; понятие стресса; защитные механизмы 
и способы психологической защиты и т.д. На рисун-
ке 2 представлено распределение ответов препо-
давателей и слушателей на вопрос «Знаете ли Вы, 
что такое структура конфликта, мотивы, динамика?» 
Ответы респондентов распределились  следующим 
образом: 88% не знают основные понятия конфлик-
тологии,  12% - знают структуру, мотивы и динамику 
конфликтов.

 

 
Рис. 2. Данные опроса 

 
4. Особый интерес для нас представляет 

оценка возможности разрешения  конфликтов. Раз-
решение педконфликта может предотвратить более 
серьезные конфликты, которые могли бы иметь 
место, если бы данный конфликт не случился. В 
процессе поиска путей разрешения конфликта про-

исходит активизация анализа трудных ситуаций, 
разрабатываются новые подходы, идеи, инноваци-
онные технологии, сплачивается коллектив.        

Следует отметить, что иностранные военно-
служащиеотносят межличностные конфликты  к 
неразрешимым конфликтам. Оценка слушателями 
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конфликта как неразрешимого сказывается и на 
отношении к изучаемому предмету, увеличивается 
число ответов: «Не интересен данный учебный 
предмет».  

Разрешение межличностных конфликтов тре-
бует специальных конфликтологических знаний, 
однако большинство преподавателей военного вуза 
такими знаниями не обладают.   

Анализ представленных на рисунке 3 ответов 
преподавателей на вопрос «Знаете ли Вы основные 
стратегии разрешения конфликтов в учебно-
воспитательном процессе при работе с ИВС?» по-
казывает: 92%  преподавателей военного вуза не 
знают основные стратегии разрешения конфликтов 
в военном вузе, 8% - владеют знаниями по разре-
шению конфликтов.  

 

 
Рис. 3. Данные опроса 

 
5. На вопрос «Часто ли преподавателю, по 

Вашему опыту, самому приходится 
участвовать в конфликтах в качестве одного из 

оппонентов или в качестве арбитра, разрешающего 
конфликты?» ответы преподавателей распредели-
лись следующим образом: в качестве одного из 
оппонентов – 87% , арбитра, разрешающего кон-
фликты – 13%. 

6. В диссертационном исследовании Л.Д.Нау-
мовой [1, с. 14] рассматривается  педагогический 
конфликт  с позиции инструмента воспитания как 
«не только возникновение острых эмоциональных 
взаимоотношений между субъектами   педагогиче-
ского процесса, но и как воспитательная ситуация, 
позволяющая   воспитаннику осознать, переосмыс-
лить и скорректировать своѐ поведение, развивать 
положительные личностные качества и черты ха-
рактера, а педагогу управлять позитивным и дест-
руктивным конфликтом в воспитательных целях». 
По нашему мнению, данное явление необходимо не 
только учитывать, но и воздействовать на него с 
целью предотвращения  отрицательных последст-
вий и реализации конструктивных возможностей. На 
вопрос «Если возникают конфликты, то охарактери-
зуйте их последствия» преподаватели ответили: 
последствия конфликтов имеют разрушительный 
характер – 4%; снижают эффективность работы 
педколлектива – 17%; помогают в педагогической 
деятельности – 63%, ухудшают морально-педагоги-
ческий климат в коллективе – 8%; негативно влияют 
на трудовую мотивацию – 8% (см. рис. 4). 

7.  По мнению Д.Ивченко [2], конфликтологиче-
ская компетентность – интегральная характеристика 
субъективной стороны профессионального труда, 

качество человека как субъекта труда, сочетание 
психических свойств специалиста, психическое со-
стояние, позволяющее действовать самостоятель-
но, и соответственно, способность выполнять опре-
деленные трудовые функции в ситуациях межлич-
ностного конфликта с субъектами профессиональ-
ной деятельности.   

Анализ представленных данных о важности 
конфликтологической компетентности как части про-
фессиональной компетентности показывает, что 
44% считают конфликтологическую компетентность 
важной составляющей профессиональной компент-
ности преподавателя; по мнению  31% преподава-
телей конфликтологическая компетентность необ-
ходима в учебно-воспитательной работе; 21% ду-
мают, что конфликтологическая компетентность 
может пригодиться в деятельности  преподавателя; 
и только 4% преподавателей высказались о том, 
что данная компетентность не является обязатель-
ной  частью профессиональной компетентности 
преподавателя военного вуза при работе с ИВС.  

8. Конфликтологическая компетентность вы-
полняет ряд функций: обнаруживает и фиксирует 
противоречия и проблемы в процессе преподава-
ния, кроме того, конфликт свидетельствует о том, 
что эти противоречия достигли уже большой зрело-
сти и необходимо принимать неотложные меры по 
их устранению; развитие конфликта способствует 
устранению недостатков и просчетов, которые при-
вели к конфликту; способствует снятию напряжен-
ности и ликвидации стрессовой ситуации в процес-
се обучения, выполняет объединительную функцию 
в инновационных процессах и т.д.  
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Рис. 4. Данные опроса 

 
Таким образом, конфликтологическая компе-

тентность  выполняет функции оптимизации про-
фессиональных взаимоотношений, взаимодейст-
вий, сохранения деловых отношений  сотрудников и 
обеспечения эмоционального благополучия всех 
участников. По мнению преподавателей, недостаток 
конфликтологической компетентности преподавате-

ля военного вуза при работе с ИВС может привес-
ти:1) к снижению эффективности руководства и 
качества работы  преподавателя (52%); 2) к ухуд-
шению морально-педагогического климата  в учеб-
но-образователь-ном процессе (31%); 3) к сниже-
нию трудовой мотивации (8%).  

 

Рис. 5. Данные опроса
 
9. На вопрос «Каково Ваше отношение к фор-

мированию собственной  конфликтологической ком-
петентности?» были получены следующие ответы: 
готовы развивать, используя все доступные средст-
ва, в том числе современные формы и технологии 
обучения на базе военного вуза 67% преподавате-

лей; готовы развивать самостоятельно, опираясь на 
методические источники, 17% преподавателей; 
готовы развивать самостоятельно, изучая и анали-
зируя опыт других преподавателей военных вузов 
РФ, 10% преподавателей; 6% готовы приобретать 
знания в процессе практической работы (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Данные опроса 

 
86% преподавателей сходятся во мнении, что 

конфликтологическая компетентность является 
составляющей профессиональной компетентности 
преподавателя военного вуза. 

10.Отвечая на вопрос: «Хотели бы Вы посе-
тить курсы по повышению квалификации в области 
изучения конфликтологии?», 87% опрошенных под-
твердили свое желание посетить курсы; 13% выска-
зались отрицательно, так как не хотят тратить свое 
свободное время и не видят необходимости в изу-
чении обозначенного педагогического явления. 

Анализ полученных в ходе анкетирования 
данных показал, что преподаватели филиала ВУНЦ 
ВВС «ВВА» обладают низким уровнем знаний, уме-
ний и навыков в области конфликтологии. 

Таким образом, полученные данные анкети-
рования подтверждают, что проблема нашего ис-
следования актуальна и интересна преподавателям 
военного вуза. Однако для того, чтобы преподава-
тель при работе с ИВС  смог реализовать конфлик-
тологические знания, ему необходима тщательная 
подготовка к данному виду деятельности. 
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Аннотация 
Одним из новых подходов к построению профессионального образования является компетентностный 

подход. Автором рассматриваются основные понятия «компетенция», «компетентность», «профессиональ-
ная компетентность». Для современного учителя характерна профессиональная компетентность, позволяю-
щая принимать правильное решение в каждой конкретной педагогической ситуации. Формирование данной 
компетентности учителя осуществляется на протяжении всего учебно-воспитательного процесса в вузе. Важ-
ным фактором профессиональной компетентности педагога является уровень его знания методики препода-
вания. В статье автор представил результаты проведенных исследований в период прохождения студентами 
педагогической практики. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
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стандарта нового поколения студент должен владеть определенным набором компетенций, чтобы быть вос-
требованным и конкурентоспособным на рынке труда. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, профессиональная компе-
тентность, учитель, биология. 

 

Abstract 
One of the new approaches to the construction of vocational education is a competence-based approach.The 

author discusses the basic concepts of "competence", "professional competence". Professional competence is typi-
cal for modern teacher which allows to make the right decision in each pedagogical situation. Formation of the com-
petence of teachers is carried out throughout the educational process at the university.An important factor in the 
professional competence of the teacher is the level of his knowledge of teaching methods. The author presented the 
results of studies during the period of student teaching practice.In accordance with the requirements of the federal 
state educational standard of the new generation students must possess a certain set of competencies to be popular 
and competitive in the labor market. 

Keywords: competence approach, competence, professional competence, teacher, biology. 
 
Одним из основных направлений модерниза-

ции профессионального образования в России яв-
ляется активное внедрение компетентностного под-
хода. 

Курс на реализацию компетентностного подхо-
да отражен в правительственных документах: 
«Стратегия модернизации общего образования» 
(2001 г.); «Концепция модернизации российского 
образования на период до 2020 года» (2002 г.); 
«Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования» (2010 г.); 
«Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» (2011 г.); Фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования 
(направление подготовки 050100. Педагогическое 
образование (квалификация «бакалавр», 2011 г.); 
«Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования» (2012 г.); 
Развитие образования на 2013-2020 годы» (2013 г.) 
и т.д. 

Российская система образования всегда была 
компетентностной, т.е. ориентированной на сферу 
профессиональной деятельности. 

Сегодня формирование у будущего специали-
ста только знаний, умений и навыков недостаточно, 
чтобы стать конкурентоспособным специалистом. 

В настоящее время важнейшей задачей выс-
шей педагогической школы является подготовка 
профессионально-компетентного педагога, способ-
ного творчески организовывать образовательный 
процесс в условиях динамично меняющейся школы, 
умеющего быстро ориентироваться в медиа – и 
Интернет-пространствах, осваивать новые техноло-
гии, творчески решать профессиональные задачи, 
самостоятельно совершенствоваться и развивать-
ся.  

Востребованными становятся «компетенции» 
и «компетентности». 

Понятие «компетенция»  не является совер-
шенно новым для отечественной педагогической 
практики и методики обучения. В профессиональ-

ном образовании различного вида компетенции и 
компетентности применяются давно.  

Компетенция (лат. competentia)  означает круг 
вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познанием и опытом [7, с. 419]. 

Компетенция – это интегральный показатель, 
степень готовности личности (включающая пози-
тивную мотивацию, знания, умения, способности и 
опыт творческой деятельности), которая проявляет-
ся, развивается и реализуется в решении опреде-
ленного комплекса учебных, профессиональных и 
других задач [1, с. 258]. 

В.М.Кроль рассматривает понятия «компетен-
ции» и «умения и навыки» как синонимы.  

Понятие «компетентность» является более 
широким, чем знания и умения, так как оно включа-
ет в себя знания, умения, учебный и жизненный 
опыт, ценности, интересы, которые самостоятельно 
реализуются студентом и используются им в опре-
деленной конкретной ситуации.  

И.А.Зимняя под компетентностью понимает 
«актуальное, формируемое личностное качество 
как основывающаяся на знаниях, интеллектуально 
и личностно обусловленная социально-профессио-
нальная характеристика человека, его личностное 
качество» [3, с.16]. 

Компетентность – владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности [9, с. 60]. 

Говоря о компетентности, чаще всего, имеют в 
виду конкретную область деятельности человека, в 
частности, профессиональную компетентность. 

В нашей стране исследования по проблемам 
компетентности специалиста, в том числе, педагога, 
велись давно. 

В отечественной педагогике профессионально- 
педагогическую компетентность исследовали 
В.И.Андреев, А.А.Вербицкий, Т.В.Исаева, Н.Б.Кры-
лова, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Л.М.Митина, 
В.А.Сластенин и другие. 
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Согласно Л.М.Митиной, понятие «педагогиче-
ская компетентность включает знания, умения, на-
выки, а также способы и приемы их реализации в 
деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности» [6, с. 114]. 

Н.В.Кузьмина рассматривает компетентность 
педагога как свойство личности. В структуру про-
фессиональной компетентности учителя она вклю-
чает: 

1. Специальная и профессиональная ком-
петентность в области преподавания дис-циплины. 

2. Методическая компетентность в области 
профессионального обучения. 

3. Социально–педагогическая компетент-
ность в области профессионального общения. 

4. Дифференциально-психологическая ком-
петентность в области мотивов, способностей, 
направленности учащихся. 

5.Аутопсихологическая компетентность в 
области достоинств и недостатков современной 
деятельности и личности [4, с. 90]. 

По мнению А.К.Марковой,  профессионально 
компетентным является такой труд учителя, в кото-
ром на достаточно высоком уровне осуществляется 
педагогическая деятельность, педагогическое об-
щение, реализуется личность учителя, в котором 
достигаются хорошие результаты в обучении и вос-
питании. 

А.К.Маркова в структуре профессиональной 
компетентности учителя выделяет следующее: 

1. Профессиональные (объективно необхо-
димые) психологические и педагогические зна-
ния; 

2. Профессиональные (объективно необхо-
димые) педагогические умения; 

3. Профессиональные психологические по-
зиции, установки учителя, требуемые отнего про-
фессией; 

4. Личностные особенности, обеспечиваю-
щие овладение учителем профессиональными зна-
ниями и умениями [5, с. 7]. 

Проблемы развития профессиональной ком-
петентности достаточно подробно рассматриваются 
также с позиции акмеологии. 

Профессиональная компетентность – инте-
гральнаяпрофессиональная способность человека, 
означающая его подготовленность к решению оп-
ределенного класса профессиональных задач [2, с. 
304]. 

Профессиональная педагогическая компе-
тентность складывается из: профессиональных 
педагогических знаний и умений, профессиональ-
ных педагогических позиций (как устойчивых отно-
шений педагога к делу, учащимся, коллегам, себе), 
профессионально важных качеств личности [2, с. 
446]. 

Исследование компетентностного подхода яв-
ляется одним из  основных путей повышения каче-
ства профессиональной подготовки специалиста. 

Профессиональную компетентность можно 
рассматривать как единство теоретической и прак-
тической готовности педагога к профессиональной 
деятельности, обеспечивающей ее творческий ха-
рактер. 

Важная роль в процессе формирования про-
фессиональной компетентности принадлежит само-
стоятельной работе, которая реализуется как в 
процессе аудиторных занятий, так и во внеаудитор-
ное время. 

При изучении дисциплин «Методика обучения 
биологии» (3 курс) и «Методика обучения и воспи-
тания в области биологии» (4 курс) студенты на 
занятиях и во внеаудиторное время разрабатывают 
конспекты уроков, презентации, используя школь-
ные программы и учебники, методическую литера-
туру, материалы Интернет–ресурсов, современные 
технологии; выполняют индивидуальные и творче-
ские задания; критически оценивают выступления 
студентов на занятиях; готовят рефераты, доклады 
на научно-практические конференции, а также гото-
вятся к зачетам и экзаменам и т.д. 

Большая самостоятельность проявляется сту-
дентами при выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ, а также на педагогиче-
ских практиках IV и V курсов. 

В Институте фундаментальной медицины и 
биологии на отделении педагогического образова-
ния уделяется серьезное внимание организации, 
проведению и совершенствованию педагогических 
практик, осуществляемых в различных образова-
тельных учреждениях Республики Татарстан. 

В процессе прохождения педагогических прак-
тик проверяется теоретическая подготовка студен-
тов по специальности и их педагогические умения: 

 разрабатывать конспекты уроков; 
 отбирать наиболее эффективные формы и 

методы обучения и воспитания; 
 осуществлять отбор различных традицион-

ных и современных средств наглядности; 
 сочетать организацию индивидуальной и 

коллективной работы учащихся; 
 стимулировать интерес, инициативу, творче-

ство школьников; 
 добиваться необходимого внимания и дис-

циплины учащихся на уроке; 
 использовать в учебном процессе различ-

ные виды самостоятельных работ; 
 контролировать свою деятельность; 
 устанавливать контакт со школьниками; 
 объективно оценивать знания, умения и на-

выки учащихся; 
 работать с психолого-педагогической, мето-

дической литературой и материалами Интернет-
ресурсов; 
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 проводить исследования по различным про-
блемам; 

 изучать и обобщать передовой педагогиче-
ский опыт и т.д. 

Проведенное анкетирование среди студентов 
5 курса специальности «биология-химия» показало, 
что наиболее важными компетенциями являются 
методические (87%), самообразовательные (80%), 
информационные (67%), психологические (60%), 
коммуникативные (60%), исследовательские (47%). 

Студенты отметили, что необходимо уметь от-
бирать эффективные формы и методы обучения и 
воспитания (86,6%), методически правильно разра-
батывать конспекты уроков (73%), подбирать диф-
ференцированные, личностно-ориентированные 
задания(46%). 

93% опрошенных отметили, что подготовлены 
к организации и проведению различных видов са-
мостоятельных работ с учащимися.  Некоторые 
студенты испытывали затруднения при проведении 
самоанализа урока и осуществлении контроля и 
оценивания знаний учащихся. 

Все студенты считают, что выпускник вуза, 
чтобы быть востребованным на рынке труда дол-
жен обладать личностными, профессиональными и 
социальными компетенциями. 

Проблема развития профессиональной компе-
тентности актуализируется и в связи с введением 
федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения. В стандарте высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 050100. Педагогическое образование 
(2011 г.) в требованиях к результатам освоения 
основных образовательных программ бакалавриата 
определено, что выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями: 

 осознанием социальной значимостисвоей 
будущей профессии, обладанием мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 

 способностью использовать систематизиро-
ванные теоретические и практические знания гума-
нитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 

 владением основами речевой профессио-
нальной культуры; 

 способностью нести ответственность за ре-
зультаты своей профессиональной деятельности; 

 способностью к подготовке и редактирова-
ния текстов профессионального и социально-
значимого содержания; 

в области педагогической деятельности: 
 способностью разрабатывать и реализовы-

вать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях; 

 способностью решать задачи воспитания и 
духовно – нравственного развития личности обу-
чающихся; 

 готовностью применять современные мето-
дики и технологии, методы диагностирования дос-
тижений обучающихся для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 

 способностью осуществлять педагогическое 
сопровождение процессов социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся, под-
готовки их к сознательному выбору профессии; 

 способностью использовать возможность 
образовательной среды для формирования универ-
сальных видов учебной деятельности и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса; 

 готовностью к взаимодействию с учениками, 
родителями, коллегами, социальными партнерами; 

 способностью организовывать сотрудниче-
ство обучающихся, поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность обучающихся, их 
творческие способности; 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности; 

в области культурно-просветительской дея-
тельности: 

 способностью разрабатывать и реализовы-
вать, с учетом отечественного и зарубежного опыта, 
культурно- просветительской программы; 

 способностью выявлять и использовать 
возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-про-
светительской деятельности; 

в области научно-исследовательской дея-
тельности: 

 готовностью использовать систематизиро-
ванные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в 
области образования; 

 способностью разрабатывать современные 
педагогические технологии с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и 
развития личности; 

 способностью использовать в учебно–
воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования [8]. 

Компетенции необходимы специалисту для 
формирования компетентности. 

Задача современных учебных заведений по-
мочь студентам в формировании, становлении и 
совершенствовании различных видов компетенций 
и в целом компетентности. 
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Аннотация 
Целью статьи является изучение  подходов к решению проблемы формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя в условиях новой образовательной парадигмы. Роль системно-дея-
тельностного подхода,  технологии  диалогового обучения. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход,  ценности, диалоговое обучение, педагогика. 
 

Аbstract 
The aim of the article is to study approaches to solving the problem of formation of professional competence of 

future teachers in the new educational paradigm. The role of system-activity approach, technology training dialog. 
Keywords: system-activity approach, values, dialoguetraining, education. 
 
Рассуждения о становлении новой образова-

тельной парадигмы личностно ориентированном 
образовательном процессе, его гуманитаризации и 
гуманизации стали уже общим местом в работах 
философов образования, психологов и педагогов. 
Смена образовательной парадигмы обусловлена 
социокультурными трансформациями, вызванными 
постиндустриальной, информационной культурой, 
изобилующей источниками информации и требую-
щей от обучаемых умения и желания добывать ее, 
а не получать в готовом виде, умения ею творчески 
пользоваться. Учить увлеченно познавать, толе-
рантно общаться, творчески работать и дос-
тойно жить – в этом состоит смысл и назначе-
ние образования [10]. 

Что же такое парадигма?Термин ―парадигма‖ 
(от греческогоparadigma – пример, образец) означа-
ет строго научную теорию, воплощенную в системе 
понятий, выражающих наиболее существенные 
черты действительности. Второе его значение ис-
пользуется для характеристики общепризнанных 
научных достижений, дающих сообществу специа-

листов модель постановки проблем и их решений в 
течение определенного периода времени. Именно в 
подобном смысле он употребляется в педагогиче-
ской теории для обозначения концептуальных мо-
делей образования [11]. 

В ходе исторического развития общества и об-
разования как его важнейшего института сложились 
различные парадигмы образования. Поэтому сего-
дня можно говорить о том, что существует опреде-
ленное множество парадигм образования, среди 
которых наиболее распространены следующие: 

1) традиционалистско-консервативная (знание-
вая парадигма); 

2) рационалистическая (бихевиористская, по-
веденческая); 

3) феноменологическая (гуманистическая па-
радигма); 

4) технократическая; 
5) неинституциональная парадигма; 
6) гуманитарная парадигма; 
7) обучение ―через совершение открытий‖; 
8) эзотерическая парадигма [3]. 
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Таблица 1. 
Отличия новой парадигмы образования и классической 

Критерии Классическая парадигма Новая, неклассическая парадигма 

Основная цель обра-
зования 

Подготовка подрастающего поколения к 
жизни и труду 

Обеспечение условий самоопределения и самореализации 
личности 

Человек Простая система Сложная система 

Знания Из прошлого («школа памяти») Из будущего («школа мышления») 

Образование 
Передача ученику известных образцов зна-
ний, умений и навыков 

Создание человеком образа мира в себе самом посредством 
активного полагания себя в мир предметной, социальной и 
духовной культуры 

Учащийся 
Объект педагогического воздействия, обу-
чаемый 

Субъект познавательной деятельности, обучающийся 

Отношения педагога 
и учащегося 

Субъект-объектные, монологические отно-
шения педагога и обучаемого 

Субъект-субъектные, диалогические отношения педагога и 
обучающегося 

Вид деятельности 
учащегося 

«Ответная», репродуктивная деятельность 
обучаемого 

«Активная», творческая деятельность обучающегося 

 
Эти парадигмы различаются своими подхода-

ми к выбору главной цели образования, к понима-
нию роли и предназначения образования в системе 
общественных институтов, к его видению в системе 
подготовки человека к жизни, формирования общей 
и профессиональной культуры подрастающих поко-
лений. 

Если ранее одной из основных задач образо-
вания являлась адаптация учащегося к окружаю-
щему миру, то сегодня он вынужден выступать в 
роли равноправного участника его изменений. 

Задача современных философов и теоретиков 
педагогики состоит в том, чтобы разработать обра-
зовательные стандарты, позволяющие оценить 
степень активного, творческого освоения учащими-
ся "готовых" знаний. Ведь проектирование и реали-
зация учащимся собственного образования проис-
ходит в большинстве случаев в диалоге с внешней 
образовательной средой. 

В настоящее время осуществляется поиск но-
вых технологий в подготовке специалистов нового 
поколения. 

Одной из инновационных педагогических тех-
нологий, которая, являясь по своей сути личностно-
ориентированной, позволяет одновременно опти-
мизировать учебный процесс, обеспечить его цело-
стность, является технология модульного обуче-
ния. Свое название модульное обучение получило 
от термина ―модуль‖. Слово ―модуль‖ означает ―ме-
ра‖ (от лат. modulus). Каждый модуль представляет 
собой определеный, относительно законченный 
блок учебного материала. Он содержит также про-
грамму действия по его изучению, банк необходи-
мой информации и методическое руководство по 
достижению поставленных целей. Интерес к мо-
дульной системе особенно усилился в связи с Бо-
лонским процессом [4]. 

Также приоритет отдается технологии диало-
гового обучения. 

Методологическим основам диалога и его воз-
можной роли в образовании, теме неразрывной 

связи диалога с творчеством уделялось немало 
внимания в исследованиях многих отечественных 
философов, педагогов и психологов: М.М.Бахтина, 
М.С.Кагана, В.С.Библера, В.А.Лекторского и др. По 
мнению М.М.Бахтина, истина не рождается и не 
находится в голове отдельного человека, она рож-
дается между людьми, совместно открывающими 
истину, в процессе их диалогического общения2 

Оно должно предвидеть жизненные тенденции 
и своевременно реагировать, компетентно, в соот-
ветствии со временем и даже опережая его, решать 
великие вопросы педагогики - зачем? чему? 
как? человек обучается, образовывается и воспи-
тывается 

Диалог – это форма взаимодействия, позво-
ляющая искать истину вместе. Учебный диалог – 
это способ отношений. В диалоге проявляются важ-
нейшие формы человеческих отношений: взаимо-
уважение, взаимообогащение, сопереживание, со-
творчество. 

Большинство исследователей  в составе диа-
лога выделяют мыслительные задачи, которые 
также называют учебно-познавательными задача-
ми, подразумевающими вопрос, гипотезу, аргумен-
тирование, правильный ответ. Диалог при этом 
является формой мышления, позволяющей участ-
вовать в сотворении гипотезы другого, и его струк-
тура включает в себя: порождение проблемы и 
формирование поиска решения задачи; объяснение 
партнеру найденного решения; сопоставление гипо-
тез; констатацию вывода; правильного ответа. 

При всем многообразии технологий обучения: 
дидактических, компьютерных, проблемных и мо-
дульных и других – реализация ведущих педагоги-
ческих функций остается за учителем. Это требует 
от него специальной педагогической подготовки, так 
как в профессиональной деятельности учителя 
реализуются не только специальные, предметные 
знания, но и современные знания в области педаго-
гики и психологии, технологии обучения и воспита-
ния. 
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Современное образование предполагает пе-
ренос акцента с предметных знаний, умений и на-
выков как основной цели обучения на формирова-
ние обще учебных умений, на развитие самостоя-
тельности учебных действий. Потому что наиболее 
актуальными и востребованными в общественной 
жизни оказываются компетентность в решении про-
блем (задач), коммуникативная компетентность  и 
информационная компетентность. 

Формированию этих ключевых компетентно-
стей способствует системно-деятельностный под-
ход. 

Понятие системно-деятельностного подхода 
было введено в 1985 г. как особого рода понятие. 
Системный подход  разрабатывался в исследова-
ниях классиков нашей отечественной науки (таких, 
как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов), и деятельностный, 
который всегда был системным (его разрабатывали 
М.Н.Скаткин, Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, 
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и многие другие иссле-
дователи). Системно-деятельностный подход явля-
ется попыткой объединения этих подходов.  

Системный подход относится к особому уров-
ню методологии науки — это уровень общенаучных 
принципов и форм исследования, деятельностный 
подход — вариант реализации системного на кон-
кретно-научном уровне методологии. Революция в 
науке, произведенная системным подходом, заклю-
чается, в частности, в том, что человек не противо-
поставляется окружающей среде, а рассматривает-
ся как элемент особой системы, включающей в себя 
также и окружающую среду. В зависимости от того, 
в рамках какой системы мы будем вести анализ, в 
человеке раскрываются те или иные системные 
качества. Опираясь на имеющиеся исследования 
самого системного подхода, А.Г.Асмолов (извест-
ный российский психолог),  рассматривает человека 
в качестве элемента трех различных систем: в сис-
теме биологического вида человек выступает как 
индивид; в системе общества он становится носи-
телем совокупности социальных качеств и выступа-
ет как личность; наконец, системно-исторический 
план анализа позволяет выделить специфическое 
качество личности – индивидуальность. 

Деятельность, в том числе социально ведущая 
деятельность, это всегда целеустремленная систе-
ма, система, нацеленная на результат. Таким обра-
зом, в системно-деятельностном подходе выделя-
ется результат деятельности как целенаправленной 
системы.  

В.И.Андреев в книге «Педагогическая эвристи-
ка» отмечает, что современному человеку и чело-
вечеству в целом не хватает нравственной культу-
ры и мудрости для эффективного решения особо 
сложных и трудных проблем. Приоритетная цель 
образования – это ориентация образования на раз-
витие духовно-нравственной культуры человека [1; 
49].  

Л.И.Гурье [2] отмечает, что в  настоящее вре-
мя, когда динамика изменения характера, содержа-
ния, условий реализации профессиональной дея-
тельности в самых разных сферах возрастает, не-
достаточно быть профессионально компетентным в 
какой-то конкретный период времени. Важно уметь 
сохранять, развивать компетентность в соответст-
вии с новыми условиями и требованиями. Профес-
сиональная компетентность должна быть устойчи-
вой, то есть обладать свойством саморазвития. 
Основным источником развития профессиональной 
компетентности является личностный потенциал 
преподавателя. 

Важной характеристикой профессионально-
педагогической деятельности является ее направ-
ленность на определенные педагогические ценно-
сти. Что же такое ценность, обратимся к Большой 
современной энциклопедии: (Ценность – любой 
объект (в том числе идеальный), имеющий жизнен-
но важное значение для субъекта (индивида, груп-
пы, слоя, этноса). В широком понимании в качестве 
ценностей могут выступать не только абстрактные 
привлекательные смыслы или ситуативные ценно-
сти, но и стабильно важные для индивида конкрет-
ные материальные блага. В более узком значении 
принято говорить о ценностях как как о духовных 
идеях, заключенных в понятиях, которые имеют 
высокую степень обобщения. Формируясь в созна-
нии эти ценности постигаются в ходе освоения 
культуры [10]. 

Общечеловеческие ценности должны интегри-
ровать, вплетаться в палитру ценностей педагоги-
ческих. Субъективное восприятие и присвоение 
преподавателем общечеловеческих ценностей оп-
ределяется его личностными качествами, направ-
ленностью профессиональной деятельности, про-
фессионально-педагогическим сознанием, личной 
педагогической системой и отражает таким образом 
его внутренний мир. 

Последнее десятилетие характеризуется ак-
тивной обращенностью к проблеме ценностей в 
образовании. Аксиологические приоритеты общего 
образования раскрыты в работах Б.М.Бим-Бада, 
М.В.Богоуславского, В.З.Вульфова, Б.Т.Лихачева, 
Н.Д.Никандрова, З.И.Равкина и др.  

Ряд работ Г.И.Чижаковой посвящены станов-
лению и развитию отечественной педагогической 
аксиологии, которая представляет собой междисци-
плинарную область знания, рассматривающую об-
разование, воспитание, обучение, педагогическую 
деятельность как основные человеческие ценности 
[7].  

Что же такое аксиология, обратимся к словарю 
Большой современной энциклопедии: аксиология – 
1) философ. учение  о ценностях и об оценках в 
этике (этика ценностей), которое исследует, в част-
ности смысл, человеческой жизни; 2) пед. новое 
понятие, заимствованное из философии, - учение о 
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природе человеческих ценностей: о смысле жизни, 
о конечной цели и оправдании человеческой дея-
тельности … [11]. 

Современный словарь иностранных слов рас-
крывает: аксиология – [гр. Аxios - ценный+логия] – 
теория ценностей – обобщенные устойчивые пред-
ставления о предпочитаемых благах, объектах, 
значениях для человека, являющихся предметом 
его желания, стремления, интереса [10].  

Известны разные подходы к классификации 
ценностей. Для нас важны те, которые влияют на 
формирование и развитие компетенций преподава-
теля, определяют уровень его профессиональной 
компетентности. 

Исходными для аксиологического в контексте 
намеченной проблемы являются субъектный и 
культурологический подходы. 

В последние годы и педагоги, и психологи все 
более пристально и многоаспектно исследуют базо-
вые показатели и критерии самости, интегрирован-
ные в проявлении субъектности личности.  

В монографии «Субъект, формы, механизмы и 
пути развития» А.А.Деркач пришел к выводу о том,  
что «…в качестве основных показателей субъектно-
сти выступают: способности выходить за пределы 
заданной ситуации; самостоятельное целеобразо-
вание, целеполагание и целеосуществление. Су-
бъектность как личное качество играет роль функ-
ционального органа, обеспечивающего решение 
основных постоянно возобновляющихся жизненных 
задач: построения жизни в соответствии с собст-
венными целями и ценностями» [3, с. 34]. 

С нашей точки зрения, отличие субъекта (су-
бъективности как свойства, качества человека) от 
личности состоит в том, что субъект с самого нача-
ла, от рождения существует и развивается в социо-
культурном пространстве, тогда как личность соз-
дается сферой социального и развивается в нем.  

Различие здесь определяется тем, что соци-
альность (личность) ориентирована на нормы, пра-
вила, социальные ожидания и требования, испол-
нение социальных ролей, а социокультурное в че-
ловеке представляет собой пространство вхожде-
ния в культуру, к абсолютным объективным ценно-
стям, к социокультурным образцам. 

Под социокультурными образцами мы пони-
маем свойственную определенному типу культуры 
композицию ценностных мер, с которыми человек 
соизмеряет свои действия, поступки, мысли, пере-
живания, которые он выбирает как позицию, как 
ответ на вопрос, что есть человек, что значит быть 
человеком.  

Отношение человека к мере человеческого мы 
рассматриваем как самоопределение. Иначе гово-
ря, социальный и социокультурный человек ответ-
чивы разным основаниям человеческой жизни и из 
разных оснований осуществляют рефлексию по 
отношению к самому себе. Субъектность, с нашей 

точки зрения, и представляет собой самоопределе-
ние по отношению к базовым человеческим ценно-
стям (выбор этой меры), т.е. ответчивость им и 
рефлексию себя с точки зрения этой меры, су-
бъектность – это социокультурное явление [6].  

В современных исследованиях активно изуча-
ются макросоциальные обусловленности ценност-
ных ориентаций личности такими факторами, как 
этнический, профессиональный и др. (М.И.Бобнева, 
1995; Л.П.Капаева,1999; Е.М.Марич, 2000; Л.В.Вер-
шинина, 2003). 

В публикациях Я.В.Примаченко, Л.Г.Дикой, 
А.А.Алдашевой [7] профессиональная направлен-
ность рассматривается как отношения претендента 
к деятельности, представленные в нравственной 
позиции человека и выступающие критериями его 
профессиональной зрелости.  

Разные социально-экономические и политиче-
ские условия взросления поколений отражаются по-
разному на их ценностно-смысловых предпочтени-
ях. Если одних (группа 1963-1982 года рождения 
характеризует индивидуализм и прагматизм, 1988-
1991 года рождения – стремятся к самовыражению 
и свободе, деньги для них способ достижения удо-
вольствия, а не показатель успешности. Поэтому 
необходимо учитывать ценностные предпочтения  в 
процессе руководства их профессиональным опре-
делением.     

Ценности являются основанием выбора су-
бъектом цели, средств, результатов и условий дея-
тельности и других видов социальной активности. 
Так, например, в процессе профессионального са-
моопределения ценностные ориентации играют 
важную роль в принятии решения  выбора специ-
альности. Как отмечает Т.Шибутани, сознательно 
или бессознательно люди стремятся реализовать 
те возможности, которые соответствуют их основ-
ным ценностям [7, с. 41]. 

С.С.Бубнова считает, что ценностные ориен-
тации – важнейшая составляющая личности, ее 
индивидуальная характеристика, выражающая от-
ношение человека ко всему окружающему. 

Согласно теории А.В.Кирьяковой, ориентация 
личности в мире ценностей представляет собой 
процесс восхождения личности к ценностям на ос-
нове диалектического закона возвышения потреб-
ностей. Закон возвышения потребностей, работая 
на личностном уровне, позволяет обеспечить мно-
гие закономерности развития аксиологического по-
тенциала личности. 

Итак, в условиях новой образовательной па-
радигмы ценностное самоопределение студента как 
результат ориентации особой стадии аксиологиза-
ции может быть названо центральной стадией, 
обеспечивающей ориентацию студента в мире цен-
ностей профессии, в прошлом, настоящем и буду-
щем. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены причины появления серийности в музыке, изобразительном искусстве, архитек-

туре. Проанализированы особенности использования серийности как концепта и как технологии в указанных 
областях. Автором показано, как основные положения серийности, уже выработанные в культурных областях 
человеческой деятельности, можно перенести в область методики преподавания физколлоидной химии. 
Проанализированы особенности использования серийности как новой концепции и как нового технологиче-
ского подхода в учебных целях и для развития научно-исследовательской работы студентов. 

Ключевые слова: серийность как концепт, как метод, причины появления, музыка, изобразительное ис-
кусство, архитектура, методика преподавания, физколлоидная химия. 

 

Abstract 
The paper discusses the reasons for the appearance of seriation in music, the visual arts and architecture. The 

features of using seriation as a concept and as a technology in these areas are analysed. The author shows how the 
main provisions of seriation, been already developed in the cultural spheres of human activity, can be transferred to 
the methodology of teaching physical and colloid chemistry. The features using seriation as a new concept and as a 
new technological approach for educational purposes and for the development of research students are analysed. 

Keywords: seriation as a concept, as a method, the causes of appearance, music, fine arts, architecture, 
teaching methodology, physical and colloid chemistry. 

 
Ныне общепризнанно, что культурная ситуа-

ция на рубеже ХХ-ХХI веков характеризуется суще-
ственной нелинейностью своей динамики. Сегодня 
в фокусе внимания и в социально-историческом 
измерении, и в научно-познавательном измерении 
находится идея нелинейности  [13, c. 672].  В со-
временном естествознании нелинейные процессы 
изучает синергетика, в гуманитарной сфере концеп-
туальные модели,  подобные принятым в теории 

нелинейных динамик, изучает философия постмо-
дернизма.  Таким образом,  методологические, па-
радигмальные основания теории нелинейных сис-
тем разрабатываются одновременно и в естествен-
нонаучной, и в гуманитарной областях современно-
го научного знания.  Постмодернизм – основное 
направление современной философии, искусства и 
науки. Постмодернизм отражает изменения психо-
логической организации и потребностей современ-
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ного человека, в особенности молодого человека. 
Отсюда проистекает одна из главных задач педаго-
гики высшего профессионального образования – 
отразить ведущие тенденции развития постмодер-
нистского общества, а также особенности психиче-
ского склада, проблем, потребностей и желаний его 
представителей. Решение этой задачи предполага-
ет открытие новых направлений, новых форм и 
способов педагогической деятельности.   

Для постмодернистского состояния характер-
ны следующие черты [20, c. 441-442]:  принципы 
нонселекции, коллаж, отсутствие бинарных оппози-
ций, логоцентризм, серийность и т.д. Феномен се-
рийности (сериальности) в особенности характерен 
для многих областей современной культуры. При-
нимая, что деятельность человека едина во всех 
своих проявлениях, можно предположить, что об-
щие и особенные свойства, проявления феномена 
серийности, открытые в одних областях, например, 
в музыке, архитектуре, изобразительном искусстве, 
возможно перенести в другую область, например, в 
теорию и методику профессионального образова-
ния. Очень может быть, что такой подход обогатит 
педагогику высшего профессионального образова-
ния, откроет новые перспективы, новые формы и 
способы педагогической деятельности.  

Данная статья посвящена проблеме препода-
вания курса физической и коллоидной химии (ФКХ) 
в высшей школе. Физическая химия всеобъемлюща. 
Физическая химия – это ряд принципов и экспери-
ментальных методов исследования химических 
систем. Сильная сторона физической химии заклю-
чается в еѐ универсальности [12, c.20]. Физическая 
химия в вузовском образовании завершает цикл 
химических дисциплин. Курс ФКХ преподают во 
многих вузах: в медицинском, фармацевтическом, 
педагогическом, сельскохозяйственном, технологи-
ческом, геологическом, а также на химическом фа-
культете университетов. Задачу подготовки высоко-
квалифицированных специалистов во многих об-
ластях деятельности невозможно решить без усо-
вершенствования всей системы обучения ФКХ. Под 
системой обучения, согласно «Методике обучения 
химии» О.С.Зайцева [3, c. 21], «подразумевается 
целостное дидактическое образование взаимосвя-
занных элементов: целей обучения, содержания 
обучения, методов обучения, средств, форм, мето-
дов контроля и диагностики достижения поставлен-
ных целей обучения». Существуют несколько форм 
обучения ФКХ: лекции, лабораторный практикум, 
семинары, самостоятельная работа студентов. В 
настоящее время много говорят о роли лекции в 
обучении, предлагают лекции даже отменить, но 
никто не сомневается в важности такой формы обу-
чения, как практикум (выполнение лабораторных 
работ). Ранее автор данной статьи  изучил содер-
жание лабораторных практикумов по ФКХ, издан-
ных за последние 60 лет, для различных специаль-

ностей вузов [15]. Был сделан вывод: актуальным 
является создание практикума по ФКХ, состоящего 
из лабораторных работ простых по выполнению, не 
требующих дорогостоящих приборов, оборудова-
ния, химической посуды, реактивов, и рассчитанных 
на двухчасовые занятия. Ни один из известных 
практикумов по ФКХ не отвечает этим требованиям- 
требованиям современности. Кроме того, ни один 
автор ни одного из известных практикумов не ста-
вил задачу отразить ведущие тенденции развития 
постмодернистского общества, что также является 
требованием современности, отвечает духу време-
ни. 

По мнению автора, решить задачу модерниза-
ции системы преподавания ФКХ поможет анализ 
феномена серийности в современном изобрази-
тельном искусстве, музыке и архитектуре. 

Серийность в музыке 
Понимание феномена серийности в музыке 

сильно отличается от такового в других областях, 
например, в литературе, ТВ-культуре, технике и 
промышленности. Изучение научной литературы по 
музыковедению показывает, что главной причиной 
возникновения направления серийной музыки ока-
зывается вовсе не принцип экономической выгоды, 
как в упомянутых областях. Причиной возникнове-
ния музыкального серийного стиля является стрем-
ление обновить психологические механизмы эсте-
тического музыкального воздействия на аудиторию, 
поиск новых форм и методов композиторской и ис-
полнительской техник, то есть сериализм в музыке 
есть результат прежде всего творческого поиска 
многих знаменитых композиторов 19-20 веков. 

Музыкальный сериализм считается разновид-
ностью послевоенного музыкального авангарда 
1950-1960 годов [1, c. 326-329]. Сегодня сериализм 
является одним из нормативных методов сочине-
ния,  которыми должен владеть современный серь-
езный композитор.  Если рассматривать возникно-
вение серийной музыки в широком культурном ис-
торическом контексте [6], причиной еѐ возникнове-
ния можно считать появление новой пространст-
венно-временной парадигмы, изменение духа вре-
мени, возникновении постмодернистской, некласси-
ческой картины мира. Суть этой парадигмы заклю-
чается в становлении нового  художественного ми-
ровоззрения, что ведет к кардинальной смене всей 
системы выразительных средств в каждом из видов 
искусств, включая и музыку. В музыке это прояви-
лось в появлении новой парадигмы музыкальной 
формы. Первоначально произведения музыкально-
го сериализма относились только к серьезной музы-
ке, (а не к масс-культуре), такая музыка рассматри-
валась как элитарная, сверхинтеллектуальная.  
Сейчас многие произведения, написанные в техни-
ке сериализма, являются признанной музыкальной 
классикой, а серийность  (наряду с неомодально-
стью) считается магистральным направлением в 
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эволюции музыкального языка и техники компози-
ции ХХ века [11]. Далее рассмотрим преимущества 
и недостатки серийности в музыкальном творчест-
ве. 

Преимуществами серийной музыки можно счи-
тать: 

1) многие ―сверхрациональные сериальные 
опусы‖, например (композитора Штокхаузена – ге-
ниального композитора 20 века), необыкновенно 
сильно, почти гипнотически воздействуют на слуша-
теля [1, c. 329];  

2)  знаменитый композитор-сериалист и теоре-
тик музыки Пьер Булез отмечал одну из основных 
особенностей серийной музыки: ―мы далеко не от-
рицаем и не упраздняем самого исполнителя, от 
какового уже много лет требовалось единственное: 
играть текст по возможности объективно; мы же 
возвращаем исполнителя в круг творчества. И этого 
мало! Мы выступаем даже за прославлением ис-
полнителя! Причем вовсе даже не устрашающего 
точного исполнителя – робота, а исполнителя заин-
тересованного и обладающего свободой выбора‖. 
[2, c. 122]. То есть принципиально изменяется роль 
композитора и исполнителя. «Это приводит к такой 
концепции творчества, где «конечное» в собствен-
ном смысле слова уже не входит в задачу автора; в 
произведение, которое никогда не бывает оконча-
тельным, вводится случайность- вопрос из наибо-
лее важных, но его не слишком хорошо понимают» 
[2, c. 123]. В музыкальное произведение специально 
вводятся элементы, которые видоизменяют произ-
ведение от одного исполнителя к другому и препят-
ствуют тому, чтобы одно и то же произведение два-
жды, трижды и т.д. исполнялось одним и тем же 
способом. Этим достигается отсутствие скуки, од-
нообразия, рутины и у исполнителя, и у слушателя; 

3) серийность в музыке - это объективный, ис-
торико-логический процесс, но возник этот процесс 
не спонтанно, а вполне осознанно, благодаря реф-
лексии композиторов о своем ремесле. Возникнове-
нию серийной музыки предшествовали многочис-
ленные статьи, лекции, манифесты, интервью ком-
позиторов-сериалистов. Можно сказать, что серий-
ная музыка очень искусственна, создание еѐ черес-
чур рационалистично. Именно благодаря этому, 
серийная музыка впервые оказалась предназначен-
ной не только «выражать», она сама себя осознает, 
становится предметом, подходящим для рефлексии 
[2, c.135]. 

Серийный подход в музыке сильно отличается 
от такового, например, в литературе и в ТВ-
культуре, так: 

1) если в масс-медиа-культуре серии появи-
лись фактически с момента появления книг, ТВ, то 
серийная музыка-явление в музыке относительно 
новое; 

2) серийность в масс-медиа-культуре служит 
фактически цели облегчить, упростить потребление 

продукта, сделать это проще и приятнее, развлечь. 
Ради достижения этой цели производители идут на 
стандартизацию, унификацию, единообразие про-
дукта – то есть жертвуют индивидуальностью, мно-
гообразием, серьезностью.  

Серийная музыка же изначально рассчитана 
на уникального, особого слушателя, имеющего опыт 
музыкального восприятия этой и подобной ей музы-
ки. В общем, серийную музыку явно нельзя отнести 
к масс-медиа-продукции. 

Серийная музыка имеет следующие недостат-
ки: 

1) так как для передачи новых образов потре-
бовались новые средства, возникли принципиально 
новые акустические структуры, например, звуки 
природы, урбанистические звуки, индустриальные 
шумы, звуки новых электронных инструментов, у 
слушателей появились трудности восприятия по-
добных сочинений. Интересно, что с самого начала 
композиторы отдавали себе отчет о сложности вос-
приятия собственной музыки, знали о негативной 
слушательской реакции, и тем не менее, продолжа-
ли творить в серийной технике [9]; 

2) А.Н.Паленина изучала реакцию слушателей 
на авангардную (в том числе серийную) музыку [9], 
и сделала заключение: реципиенты отметили такие 
качества музыки, как: сильная, активная, эмоцио-
нальная, возбуждающая, напряженная, сложная, 
хаотичная, смутная, случайная, необычная, уни-
кальная. Можно утверждать, что серийная музыка 
не рассчитана на такую аудиторию, которая при-
выкла видеть в музыке релаксационное, успокаи-
вающее воздействие; 

3) серийная музыка уникальная, сложная для 
восприятия, чтобы ее принять, необходим богатый 
художественный опыт, например, знакомство с по-
следними мультимедийными достижениями. 

Серийность в архитектуре 
В архитектуре концепция серийности возникла 

как ответ на требования времени, на проникновение 
массового производства во все сферы человече-
ской деятельности. Массовое производство, по оп-
ределению, удешевляет производство продукции, 
оно экономически выгодно. Поэтому в архитектуре 
появляются серийные объекты, предполагающие 
возможность воспроизводства и повторения. Так, 
возникают новые типы зданий, которые дублируют-
ся и умножаются с незначительными отличиями [17, 
18]. В результате возникает дисбаланс между мас-
сово-воспроизводимым и уникальным, единичным. 
Требованием времени оказывается задача поддер-
живать определенное разнообразие, тем самым, 
удовлетворять индивидуальному вкусу потребите-
ля, одновременно оставаясь в контексте дешевого 
массового производства. Концепция серийности в 
архитектуре оказывается новым методом формо-
образования, который позволяет найти компро-
миссное решение между массовым и индивидуаль-
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ным. В архитектуре серийность подразумевает не 
только количественные, но и качественные измене-
ния. Примером принципа серийности является ар-
хитектура Райта и Лооса [8, c. 70]. Эти авторы ис-
пользуют повторения и разрабатывают серии про-
ектов, в которых каждый последующий объект ста-
новится стадией эксперимента, а результатом ста-
новится оригинальный авторский подход, авторский 
стиль. Резюмируя, можно заключить, что концепция 
серийности в архитектуре является одним из вари-
антов новых методов формообразования и средств 
художественной выразительности. 

Серийность в изобразительном искусстве 
В различных областях современного искусства 

существует тенденция работать сериями или ис-
пользовать серийность как художественный метод 
[7, 19]. Например, серию как метод, инструмент 
использовали кубисты Пабло Пикассо, Жорт Брак и 
Хуан Грис, которые работали в технике коллажа. 
Причем в приемах работы Пикассо и Брака имеются 
принципиальные отличия, так, Пикассо создает 
первоначально формальную композицию, а затем в 
других работах добавляет к ней фрагменты различ-
ных типов фактур для обогащения, объединения и 
уравновешивания, в результате получается автор-
ская серия из ряда работ, содержащих отличия и 
повторения от работы к работе. Такой метод рабо-
ты Пикассо можно назвать эволюцией определен-
ного авторского метода, или качественной серией. 
Брак же работал серии по-другому принципу: на 
первый «слой» композиции (линейную структуру) 
накладываются фрагменты различных фактур, до-
бавляющих цвет, пластику и объем. Можно сказать, 
что работы Брака являются количественной серией, 
то есть набором вариантов на основе одного прин-
ципа. Творчество Пикассо и Брака является приме-
ром использования серийности как незапланиро-
ванного метода, следствием эксперимента, в про-
цессе которого что-то постоянно повторяется, а что-
то новое добавляется, и это добавленное новое 
создает новый вектор для дальнейшего развития 
[19]. Пример использования принципа серийности 
как заявленного, запланированного проекта, как 
художественного метода – это ―ABC‖-ART – направ-
ление в модернизме [10, c. 7-8]. Художники этого 
направления понимают творчество как манипулиро-
вание с сериями однотипных (или одинаковых) мо-
дулей, а художественное произведение они пони-
мают как продукт пространственной конфигурации 
расположения этих модулей относительно друг 
друга. Интересно, что в качестве готовых моделей 
выступают серийно произведенные объемные фи-
гуры из различного материала и различной формы 
– отсюда одно и название такого направления ―се-
рийное искусство‖. Причем модули композиции рас-
сматриваются как своего рода буквы, из которых 
могут быть составлены любые слова и далее лю-
бые тесты. Акцент делается не на качестве моду-

лей, а на их конфигурации, т.е. на структуре. При-
чем структура как таковая трактуется в нетрадици-
онном для художественной композиции ключе – она 
понимается как принципиально не-иерархичная и 
принципиально подвижная, поэтому можно говорить 
об этом направлении как об одной из предпосылок 
номадологии. А, как известно, номадологическая 
парадигма характерна для Культуры постмодерна. 
Таким образом, в области искусства нельзя гово-
рить о феномене серийности в понятиях достоинст-
ва- недостатки, как вообще в художественном твор-
честве не существует выгодных-невыгодных твор-
ческих направлений.  В искусствознании для про-
дуктов художественного творчества существуют 
другие критерии. Но, в общем, следует заключить, 
что феномен серийности, первоначально являясь 
следствием, незапланированным явлением, в со-
временном искусстве стал и инструментом, и спо-
собом, и концепцией, и стратегией.  

Чтобы попытаться использовать феномен се-
рийности, по аналогии с современным искусством 
как ―инструмент―, или‘‘ способ‖, или ‖концепцию‖, 
или ―стратегию‖, следует уточнить определения 
этих понятий. 

Инструмент – средство, способ, применяемый 
для достижения чего-нибудь. [4, c. 276]. Концепция - 
[4, c. 357] - 1) система взглядов на то или иное по-
нимание действительности; 2) единый, определяю-
щий замысел, ведущая мысль какого-нибудь произ-
ведения, научного труда. 

Концепция [5, c. 263] – 1) система взаимосвя-
занных, и вытекающих один из другого взглядов на 
те или иные явления, процессы; 2) способ понима-
ния, трактовки каких-либо явлений, событий; 3) ос-
новополагающая идея какой-либо теории; 4) общий 
замысел, главная мысль. 

Стратегия [4, c. 669] – 1) наука о ведении вой-
ны, искусство ведения войны; 2) искусство руково-
дства общественной и политической борьбой. 

Итак, попытаемся использовать феномен се-
рийности в методике преподавания ФКХ как кон-
цепцию, как способ понимания, трактовки каких-
либо явлений и как основополагающую идею какой-
либо теории. Умберто Эко, сравнивая эстетику мо-
дерна и постмодерна [21], отмечает, что в эпоху 
постмодернизма появились особые произведения, в 
которых не только использовался феномен серий-
ности как различные стратегии осознаваемого, 
осуществляемого и коммерчески предусмотренного 
повторения – такие произведения существовали и 
ранее в эпоху модерна.  Для постмодернистского 
произведения характерно, что оно – ―дидактическое 
произведение, которое осознает идеализированные 
правила собственного производства‖, – в этом и 
состоит главное, концептуальное отличие. Далее 
У.Эко пишет: ―итак, мы имеем произведение, кото-
рое говорит о самом себе: о жанре, к которому оно 
принадлежит, о собственной структуре и о способе , 



Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

217 

 

которым оно создавалось. Критики и эстетики пола-
гали, что этот прием характерен исключительно для 
авангардистских произведений и чужд массовой 
коммуникации‖. Авангардистское искусство ранее в 
традициях модернизма рассматривалось как искус-
ство для избранных, для элиты, для искушенных 
интеллектуалов. Ныне, как пишет Эко, ―линия де-
маркации между ―искусством интеллектуальным‖ и 
―искусством популярным‖,  кажется,  совсем исчез-
ла‖. И далее: ―любой текст предполагает и всегда 
создает двойного образцового читателя (наивного и 
искушенного читателя). Первый пользуется произ-
ведением как семантической машиной и почти все-
гда он – жертва стратегии автора … второй (иску-
шенный читатель) воспринимает произведение с 
эстетической точки зрения и оценивает стратегию… 
Искушенному читателю импонирует ―сериальность‖ 
серии не столько по причине обращения к одному и 
тому же, сколько благодаря возможности вариации. 
Иначе говоря, ему нравится сама идея переделать 
произведение таким образом, чтобы оно выглядело 
абсолютно по-другому‖.  Это означает, что на сери-
альность можно взглянуть как на эстетический объ-
ект, потому что понимание приема, метода (серий-
ности) - это условие его эстетического восприятия 
(У.Эко). Далее, У.Эко заключает, что ―наиболее 
интересными являются не столько изолированные 
вариации, сколько  ―вариативность‖  как формаль-
ный принцип, сам факт того, что можно варьировать 
до бесконечности. Эта бесконечная вариативность 
обладает всеми характеристиками повторения и 
лишь отчасти – инновации. Но именно этот аспект 
бесконечности процесса придает новый смысл ме-
тоду вариации. То, что должно быть оценено по 
достоинству, - предлагает постмодернистская эсте-
тика – это то обстоятельство, что серия возможных 
вариаций потенциально бесконечна‖. Важно, что 
оценить сериальное произведения именно с такой 
эстетической позиции способен  только особый, 
критически построенный читатель- адресат, кото-
рый получает удовольствие не от рассказываемой 
истории (которая ему хорошо известна), а исключи-
тельно от повторения этой истории с микроскопиче-
скими вариациями. Здесь постмодернистское сери-
альное произведение смыкается с произведением 
абстрактного искусства, которое, как известно, само 
по себе не имеет никакого значения, а интересно 
лишь способом своего создания (У.Эко). Это писал 
У.Эко о литературных произведениях и о ТВ-
сериалах, мюзиклах и т.д. 

Интересно, что композитор-сериалист Пьер 
Булез, мэтр музыкального авангарда и знаменитый 
теоретик, почти то же самое (но гораздо раньше-
1959 г.) писал о концепции серийности в музыке [2, 
c. 135-137]. Еще более интересно, что побудили 
Булеза к этому не столько музыкальные соображе-
ния, сколько соприкосновения с литературой. Булез 
отмечает: ―до какой степени эволюционировала 

концепция романа… роман … смотрит сам на себя 
как на роман, сам о себе рефлектирует, осознает 
свой романный характер: отсюда логика и связность 
тех чудесных приемов, что непрестанно пробужда-
ются, вызывая расширение вселенной. Именно так 
музыка…, предназначена не только для того, чтобы 
―выражать‖,  она должна сама себя осознавать, 
становиться предметом, подходящим для рефлек-
сии. Так…  Малларме превратил поэзию в вещь в 
себе, первое оправдание которой остается собст-
венно поэтическим поиском‖. 

Итак, автор настоящей статьи предлагает ис-
пользование принципа серийности, как  концепции и 
как метода, в учебно-методических целях, а именно: 
при создании серии лабораторных работ в курсе 
дисциплины ФКХ, и при создании серии экспери-
ментов в курсе электива ―физико-химические свой-
ства растворов высокомолекулярных соединений 
(ВМС)‖. При создании обеих серий автор использо-
вал идеи и технологии, выработанные в серийной 
музыке, серийном искусстве и серийной архитекту-
ре.  

Первым примером принципа серийности в 
преподавании ФКХ является серия из 11 лабора-
торных работ, вошедшая в состав лабораторного 
практикума [14]. Создание лабораторных работ в 
виде серии концептуально отличается от ранее 
принятого подхода, а именно: до сих пор во всех 
известных практикумах объектами изучения были 
разные химические реакции, а в ―серийном‖ практи-
куме объектом изучения является одна реакция, так 
сказать, родоначальница серии, зато она, эта реак-
ция, изучается всесторонне. Этот подход также 
иллюстрирует использование серийности как инст-
румента (метода), а именно: так как изучается одна 
реакция, подобранная таким образом, чтобы мак-
симально упростить методику проведения лабора-
торной работа, удешевить требуемый набор хими-
ческой посуды и реактивов (оборудование, приборы 
не требуются вообще), то налицо одно из главных 
преимуществ серийности – принцип минимализ-
ма(экономии средств).  

Вторым примером использования серийности 
в учебно-методических целях являются серии экс-
периментов, выполняемые в элективном курсе по 
ФКХ. В этих сериях родоначальником серии оказы-
ваются студни (гели) водных растворов различных 
ВМС. В этой студнеобразной среде и проводятся 
определенные, так сказать, «модельные химиче-
ские реакции». Набор этих реакций ограничен, это 
диктуется опять принципом минимализации, но 
благодаря такому сочетанию оказалось возможным 
образовать сетку, или ризому, из связанных пере-
плетающихся, вытекающих друг из друга серий 
экспериментов. Эта серия-ризома оказалась беско-
нечно расходящейся и очень перспективной, вы-
полняя эту серию, студенты активно занимаются 
НИРС, выступают на научных конференциях с док-
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ладами, уже в течение нескольких лет. Кроме учеб-
но-методических соображений, серия-ризома ока-
залась очень перспективной и в научном смысле; 
так на основе экспериментов студентов, под руко-
водством преподавателя были написаны статьи в 
научные журналы по направлению ―химия‖, ‖физи-
ка‖, ‖биотехнология‖. 

Следует заметить, что к принципу серийности 
автора подтолкнули минималистские установки, 
проанализированные им в работе [16]. Автор начал 
с использования серийности как инструмента (ме-
тода), и далее, благодаря педагогической рефлек-
сии, вышел на уровень серийности как концепта. На 
лицо аналогия с музыкой (Булез) и масс-медиа 
(У.Эко).  

Вышесказанное позволяет сделать следующие 
выводы: 

1) общие и особенные черты феномена се-
рийности в музыке, изобразительном искусстве и 
архитектуре, подробно рассмотренные автором, 
обогатили теорию и методику преподавания ФКХ; 

2) автором на основе принципов серийности, 
выработанных в указанных областях творческой 
деятельности, создан новый технологический под-
ход к созданию лабораторного практикума по ФКХ и 
серии экспериментов, используемых как в учебных 
целях, так и в целях НИРС и НИР; 

3) многолетняя учебная и научная работа ав-
тора, использующая принцип серийности и в каче-
стве концепта, и в качестве инструмента, доказала 
успешность и перспективу использования этого 
инновационного для предметной области ―химия‖ 
подхода. 
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Аннотация 
Предлагается подход по формированию когнитивных компетенций у студентов вуза на основе включе-

ния в методическую систему понятийных связей метапредметного характера, определяемых метакогнитив-
ными инвариантами. Для диагностики сформированности когнитивных компетенций предлагается использо-
вать тесты учебной деятельности (обучающие тесты), дополненные рефлексивным компонентом деятельно-
сти обучаемого. 

Ключевые слова: когнитивные компетенции, метакогнитивные инварианты, понятийная связь, обу-
чающий тест, рефлексивный компонент. 

 
Abstract 
The approach to form higher school students cognitive competences by including into the methods system me-

tasubject concept links consisting of the metacognitiveinvariants is proposed. To diagnose the level of the cognitive 
competences development we propose to use academic tests (teaching tests) added by a reflexive component of the 
students activity. 

Keywords:cognitive competences, metacognitive invariant, concept link, academic test, reflexive component. 
 

В [16] предлагается подход к формированию 
когнитивных компетенций студентов вуза, заклю-
чающийся во включении в методическую систему 
метакогнитивных инвариантов, выражающих основ-
ные понятийные связи. При этом когнитивная ком-
петентность может быть определена какготов-
ность выпускника к принятию эффективных ре-
шений в различных производственных ситуациях, 
опираясь на полученные в вузе знания и умения, и 
способность к последующей продуктивной дея-
тельности. Обладание когнитивной компетентно-
стью, позволяющей выпускнику вуза адекватно и с 
высокой эффективностью встраиваться в послевузов-
скую социальную и производственную сферу, являет-
ся ключевым аспектом высшего образования, полу-
чаемого студентом в вузе. 

Под инвариантом понимают такую характери-
стику объекта, процесса или явления, которая оста-
ѐтся неизменной при выполнении той или иной 
группы действий. В нашем случае речь идѐт об 
универсальных логических действиях, осуществ-
ляемых человеком в когнитивном процессе. Поэто-
му нами для таких инвариантов выбрано название 
метакогнитивные инварианты. 

На наш взгляд, идея инварианта может быть 
продуктивной и в описании когнитивных структур. 
Нами выделено восемь видов метакогнитивных 

инвариантов [16], важнейшими из которых явля-
ются, на наш взгляд, изоморфизм и языковое пред-
ставление. 

Как мы считаем, языковое представление – 
это второй (после изоморфизма) по важности мета-
когнитивный инвариант. Действительно, язык, на 
котором излагается учебный материал, во многом 

является определяющим для усвоения студентами 
изучаемой темы. В [6] для иллюстрации данного 
инварианта был приведѐн пример из области дис-
кретной математики. Рассмотрим использование 
языкового представления для характеризации одно-
го из важнейших понятий теоретической информа-
тики – определения количества информации. 

Обычно изучение данной темы начинают с 
алфавитного подхода определения количества ин-
формации. Под количеством информации I в алфа-
витном подходе понимают число двоичных симво-
лов в сообщении. Так код <1 0 0 1 0 1 1> содержит 
семь бит информации, т.е. I = 7. При этом мы ос-
тавляем без внимания содержание и значение ин-
формации. Это значит, что любой код из семи нулей 
и единиц содержит семь бит. Под битом здесь, как 
обычно, понимается количество информации, кото-
рое можно передать в сообщении, состоящем из 
одного двоичного символа <0> и <1>. Кроме того, 
передаваемое сообщение должно кодироваться 
минимально возможным количеством двоичных 
символов. 

Это может быть показано при решении сле-
дующей задачи. 

Задача. В доме имеется 16 квартир, в одной из 
которых живет Елена. На задаваемые вопросы до-
пускается только два вида ответов: «да» и «нет». 
Сколько требуется задать вопросов, чтобы узнать 
адрес Елены? 

Наиболее очевидный способ – спрашивать 
живѐт ли Елена в 1-й, 2-й и так далее квартире. При 
этом в наихудшем случае потребуется 15 вопросов. 
Если ответ «да» кодировать символом 1, а ответ 
«нет» – символом 0, то в наихудшем случае полу-
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чится 15-и символьная последовательность, что 
можно интерпретировать как количество необходи-
мой информации, т.е. I = 15 бит. 

Но это не рациональный способ определения 
адреса Елены. Так как номера квартир упорядоче-
ны, то может быть применѐн бинарный поиск. Для 
этого представим, что номер квартиры записан в 
двоичной системе счисления. Тогда он содержит не 
более четырех цифр, каждая из которых 0 или 1. 

Зададим вопросы следующим образом: 
Верно ли, что первая цифра в номере кварти-

ры равна «1»? 
Верно ли, что вторая цифра в номере кварти-

ры равна «1»? 
Верно ли, что третья цифра в номере кварти-

ры равна «1»? 
Верно ли, что четвѐртая цифра в номере квар-

тиры равна «1»? 
Пусть, например, получены следующие отве-

ты: «да», «нет», «да», «нет». Кодовое слово имеет 
вид: <1 0 1 0>. Это двоичный код числа 10, поэтому 
Елена живѐт в 10-й квартире. Тем самым, количест-
во требуемой информации I для определения адре-

са Елены в доме из 16 квартир (N = 16) равно четы-
рѐм битам, I = 4. 

Таким образом, при алфавитном подходе ко-
личество информации I, содержащееся в сообще-
нии, зависит только от размера сообщения, то есть 
длины кодового слова, и ни от чего другого. 

Подойдѐм к измерению количества информа-
ции с точки зрения неопределѐнности опыта. 

Рассмотрим еще раз вышеприведѐнную зада-
чу. Мы выяснили, что количество информации I для 
определения адреса Елены в доме из 16 квартир 
равно 4 битам, т. е., если N = 16, то I = 4. Пусть в 
доме будет 14 квартир, N = 14. Применив бинарный 
поиск, т. е. измеряя количество информации длиной 
кодового слова, мы снова получим, что I = 4, хотя 
интуитивно понятно, что оно должно уменьшиться. 

Чтобы это показать, изменим язык представ-
ления информации. Изобразим процесс определе-
ния номера искомой квартиры в виде дерева реше-
ний (рис. 1). Из него следует, что при числе квартир 
N = 16 = 24 при любом адресе Елены для его опре-
деления требуется четыре вопроса. 

 

 
 

Рис. 1. Дерево решений для числа квартир N = 16 
 
 
Отсюда становится понятным второе опреде-

ление бита. 
1 бит – это количество информации, умень-

шающее вдвое неопределѐнность исходной ситуа-
ции. 

Действительно, после первого вопроса число 
рассматриваемых квартир уменьшается вдвое – от 
16 до 8 и т.д. 

Построим дерево решений для N = 14 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Дерево решений для числа квартир N=14 
 
Уже не во всех случаях оно будет иметь 4 

уровня. В 12 случаях для нахождения адреса по-
требуется информация I = 4 бита и в двух случаях I 
= 3 бита. 
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Построив дерево решений для N = 10, полу-
чим, что уже в шести случаях количество искомой 
информации I = 3 бита и только в четырѐх случаях I 
= 4 бита. 

При N = 8 = 23 потребуется уже 3 вопроса. 
Функция I = f(N) показана на рис. 3 (кривая 1). Из 
вида функции следует, что количество искомой 
информации I частично зависит от размерности 
задачи. Например, при 9 < N < 16 количество тре-
буемой информации не изменяется, хотя с умень-
шением N оно должно уменьшаться. 

Поскольку для N, равного степеням двойки: 1, 
2, 4, 8, ... и так далее, число вопросов, а, следова-
тельно, и количество требуемой информации I рав-
но log2 N, а в промежутках между степенями I долж-
но уменьшаться с уменьшением N, то естественно 
определить уточнение понятия количества инфор-
мации как log2 N. 

I = log2N  

Эта формула называется формулой Хартли. В 
ней N – число возможных выборов. 

Формула Хартли более точно определяет ко-
личество информации. Функция I = log2N приведена 
на рис. 3 (кривая 2). Из формулы следует: 
log2 16 = 4 бита, log2 14 = 3.8 бита, log2 10 = 3.3 бита. 

Формула Хартли подразумевает для опыта 
равновероятные исходы. 

Таким образом, использование различного 
языка для уточнения понятия количества информа-
ции позволяет глубже усвоить студентам этот раз-
дел теоретической информатики. 

Не менее важными, чем поиск метакогнитив-
ных инвариантов для формирования инновационно-
го учебного курса, являются вопросы диагностики 
сформированности у студентов когнитивных компе-
тенций. Грубо говоря, как определить насколько 
студент научился мыслить. И здесь, на наш взгляд, 
в качестве диагностического инструментария целе-
сообразно использовать технологию обучающих 
тестов [7]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. График функции I=f(N) 
 

Суть данной технологии состоит в том, что в 
отличие от обычного теста, где студенту предлага-
ют выбрать ответ, в обучающих тестах ему на каж-
дом шаге предлагается выбрать одно действие из 
нескольких предлагаемых альтернатив. Каждый раз 
действие оценивается как продуктивное, т.е. веду-
щее к решению поставленной задачи, или как тупи-
ковое. В итоге из этих шагов складывается реше-
ние, т.е. явным результатом для студента всегда 
является решѐнная задача. 

Принципиальной характеристикой обучающего 
теста является наличие разных путей решения од-
ной и той же задачи. Эти пути могут быть разной 
длины в зависимости от выбора теоретического 
знания, которое студент будет использовать для еѐ 
решения, от степени свѐрнутости его знаний и уме-
ний и т.д. Важно, что выбор студентом действия на 
том или ином шаге выполнения обучающего теста 
является проекцией соответствующего метакогни-
тивного инварианта, и, значит, прослеживая вы-
бранную учащимся траекторию решения задачи, 

можно диагностировать, какие метакогнитивные 
компетенции уже освоены студентами, а какие нет. 

Принципиальным развитием технологии обу-
чающих тестов в нашей работе является включение 
пунктов, позволяющих студентам осуществить реф-
лексию выполненных ими действий. Т.е. студенты 
сами формулируют, какого типа задачи они научи-
лись решать и в чѐм состоит метод решения. Дело в 
том, что формирование компетентности не может 
быть полноценным, если у студента выполняемая 
им деятельность не отрефлексирована как обще-
значимая, т.е. применимая в различных исходных 
ситуациях. 

Чтобы продемонстрировать данный подход, 
приведѐм конкретный пример использования тех-
нологии обучающих тестов на практическом занятии 
по математической логике. Основным объектом 
диагностики является метакогнитивный инвариант, 
который представляет собой узел-сток, т. е. предла-
гается задача, которая может быть решена различ-
ными методами. 
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Пример. Упростить логическое выражение: f = 

y(ab)(xyz). 
Комментарий. Перед тем, как студенту пред-

лагается данный тест, на практических занятиях 
были отработаны методы эквивалентных преобра-
зований с помощью типовых равносильностей ал-
гебры логики. 

 

 
Рис. 4. Структура обучающего теста 

 
Студенту предлагается выбрать один из пред-

лагаемых ответов: 
1. Выбрать одно из направлений: 

D1. Умножить y на скобку (ab). Перейти к п. 2. 

D2. Умножить y на скобку (xyz). Перейти к п. 3. 

D3. Перемножить две скобки (ab) и (xyz). Пе-
рейти к п. 4. 

2. Диагностика. Вы двигаетесь в тупиковом 

направлении. Полученное для f = (yayb) (xyz) 
выражение является более громоздким для даль-
нейшего упрощения, чем исходное. Проанализируй-
те, почему это произошло, и вернитесь к п. 1. 

4. Диагностика. Вы двигаетесь в тупиковом 
направлении. Полученное для f = y 

(axayazbxbybz) выражение является 
более громоздким для дальнейшего упрощения, 
чем исходное. Проанализируйте, почему это про-
изошло, и вернитесь к п. 1. 

Комментарий. Выбор направлений D1 или D3 
свидетельствует о том, что студент не понимает 
предназначение основных законов алгебры логики. 

В выражениях y и (ab) или (ab) и (xyz) все 
переменные разные, поэтому их произведение мо-
жет только усложнить логическое выражение. 

3. Диагностика. Вы двигаетесь в правильном 
направлении. Проанализируйте полученное выра-

жение для f = (ab)(yxyyyz) и выберите одно 
из направлений: 

D4. Вынести y за скобку. Перейти к п. 5. 

D5. Применить равносильность yx = xy. Перейти к 
п. 6. 

D6. Применить равносильность yy = y. Перейти к   
п. 7. И т.д. 

Комментарий. Выбор направления D2 говорит 
о том, что студент понимает равносильности алгеб-
ры логики и разбирается в сути эквивалентных пре-
образований. 

После выбора п. 3 студенту выдаѐтся выше-
приведѐнная диагностика и предлагается выбрать 
одно их трѐх новых направлений. 

На рис. 4 представлена полная структура обу-
чающего теста, позволяющая в целом оценить его 
потенциал с точки зрения диагностических возмож-
ностей. Каждая вершина графа соответствует неко-
торому логическому выражению. Оптимальная тра-
ектория выделена жирным цветом. 

Проведѐнный в нескольких вузах Екатеринбур-
га педагогический эксперимент для студентов IT — 
специальностей по упрощению логических выраже-
ний с помощью эквивалентных преобразований 
показал реальное соответствие длины выбранной-
раектории уровню их подготовки. 
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Аннотация 
В статье делается анализ деонтологических аспектов подготовки офицеров полиции: этических, поли-

культурных, педагогических. Россия – это многонациональная страна с очень быстро растущей религиозно-
стью населения. Религиозность и национальная культура в России пока развиваются на уровне толерантно-
сти – веротерпимости и национального согласия. Однако при нарушении этого баланса полиция принимает 
первый удар на себя и не всегда готова к противостоянию.  Современной полиции нужны деонтологические 
компетенции. Эти компетенции позволят ей предупреждать такие конфликты, проводить профилактику среди 
населения и профессионально бороться с экстремизмом, фанатизмом, национализмом и т.д. Учебные планы 
подготовки офицеров полиции в юридических вузах России требуют серьѐзного обновления. 

Ключевые слова: деонтология, этика, полиция, поликультурная среда. 
Abstract 
This article provides the analysis of the ethical aspects of training police officers: ethical, multicultural, educa-

tional. Russia is a multinational country with a very fast growing religiosity of the population. Religion and national 
culture in Russia are developing at the level of tolerance – religious tolerance and national harmony. However, at 
disbalance the police takes the first hit and not always ready for confrontation. Modern police need deontological 
competence. These competencies will enable it to prevent such conflicts, to carry out prevention among the popula-
tion and to professionally combat extremism, fanaticism, nationalism, etc. Curricula for the training police officers at 
law schools of Russia needs serious update. 

Keywords: deontology, ethics, police, multicultural society. 
 
Именно поликультурное (мультикультурное, 

межнациональное) общество провоцирует в по-
следние десятилетия политические, межконфес-
сиональные и др. проблемы. Эти проблемы сейчас 
перестали быть проблемами только полиции, те-
перь это уже проблемы межгосударственных отно-
шений, проблемы мира и войны. Однако и в мирных 
условиях полиция всѐ чаще сталкивается с пробле-
мами мультикультурного общества (особенно в 
странах Западной Европы, Центральной Америки). 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения 
тот факт, что становление российской полиции как 
структуры более эффективной, чем традиционная 
милиция, должно сопровождаться обновлением не 
только юридических, но и деонтологических норм 
служебной деятельности. Деонтология или деонто-
логическая этика (от др.-греч. δέον «должное») – 
учение о проблемах морали и нравственности, яв-
ляется особым разделом этики. Термин «деонтоло-
гия» ввел в оборот английский философ, правовед 
и социолог Иеремия Бентам (1748-1832 гг.) для 
обозначения специального направления научных 
знаний о нравственности. При вынесении оценки 
совершѐнному действию деонтология руководству-
ется его соответствием или несоответствием опре-
делѐнным правилам. Иногда еѐ называют этикой 
долга или долженствования, либо этической систе-
мой, основанной на правилах поведения, поскольку 
именно они лежат в основе понятия долга. По всей 

вероятности, термин этика целесообразно исполь-
зовать для обозначения отрасли философии и 
учебной дисциплины «Профессиональная этика», а 
свод норм, относящихся к нравственным аспектам 
правоохранительной деятельности, обозначать как 
«Деонтологический кодекс полицейского». Кодекс 
происходит от латинского слова codex, который в 
переводе обозначает, как ни странно, «дерево, 
ствол, доска, чурбан». В современном значении под 
кодексом понимается приведенный в установлен-
ную систему свод норм правового или нравственно-
го характера. Поэтому деонтологическим кодексом 
следует считать систематизированный свод норм и 
правил поведения, обеспечивающих нравственный 
характер отношений между населением и социаль-
ными группами, выполняющими специфические 
профессиональные обязанности [6]. 

Ещѐ в 1881 г. при сенатской ревизии Казанской 
и Уфимской губерний отмечалось, что "в числе су-
ществующих недостатков нынешнего положения 
уездной полиции нельзя оставить без внимания 
весьма низкий уровень образования большинства 
полицейских чиновников и отсутствие надлежащей 
служебной подготовки у лиц, назначаемых на долж-
ности исполнительных чиновников" [14]. В настоя-
щее время проблема служебной, в том числе деон-
тологической, подготовки полиции звучит на между-
народном уровне. 
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Европейский Кодекс полицейской этики, при-
нятый в 2001 г. [1, 6], затрагивает многие аспекты 
деонтологии и имеет целью создать свод принципов 
и руководящих начал всей деятельности полиции в 
демократическом обществе и правовом государст-
ве. Кодекс нацелен на определение требований к 
полиции для выполнения поставленных перед ней 
задач предупреждения преступности, борьбе с ее 
проявлениями, обеспечения законности и поддер-
жания общественного порядка. В Кодексе уделено 
внимание вопросам квалификации, набора в поли-
цию и прохождения службы, а также подготовке 
полицейских кадров. По мнению Комитета минист-
ров государств-членов Совета Европы: "Кодекс 
особенно важен для курсантов, которым необходи-
мо знать ценности, которые будут ими управлять в 
их будущей работе. Создание кодексов особенно 
важно и для самого процесса подготовки полицей-
ских кадров. (...) Без подобной объективной ссылки 
на признанные стандарты и ценности задача пре-
подавателя становиться вдвойне сложной (...)" [1, 
6]. 

При этом Кодекс полицейской этики рекомен-
дуется для применения на всех уровнях обучения. 
Согласно ст. 22 Кодекса на службу в полицию на 
всех уровнях должны приниматься лица, исходя из 
их личных качеств и опыта, которые должны соот-
ветствовать целям полицейской службы. Критерии 
отбора должны быть объективными и одинаковыми 
для всех кандидатов и учитывать их образование, 
наличие или отсутствие другой профессии, личные 
качества. В полицию следует принимать мужчин и 
женщин из разных социальных групп, включая этни-
ческие меньшинства для того, чтобы личный состав 
полицейской службы в полной мере отражал струк-
туру общества, на службе которого он находится. И 
здесь, конечно, большую роль играет образ страны 
и образ человека из этой страны, а также принятые 
в той или иной стране этические, моральные ценно-
сти. 

В 2013 г. мы провели опросы молодых людей 
в возрасте от 18 до 21 года в Казани (Татарстан), 
Бресте (Беларусь), Познани (Польша), Лилль 
(Франция), Оксфорде (Англия), Брюсселе (Бельгия). 
Общее число респондентов составило 764 челове-
ка. По данным наших опросов, в Казани (79% опро-
шенных), показателем развития страны являются 
уровень богатства и образования, величина горо-
дов, обилие урожая и др. На Западе же (84% опро-
шенных) считают, что истинный показатель успеха 
– не уровень богатства и образования, не величина 
городов, не обилие урожая, а облик человека, вос-
питываемого страной. В Казани облик человека 
указали лишь 7% опрошенных. 

Такая статистика настораживает и, конечно, 
требует переосмысления не только всей системы 
воспитания в нашей стране, но и деонтологических 

аспектов подготовки полиции к работе в поликуль-
турной среде. 

Демократические преобразования, начавшие-
ся в стране во второй половине XX в. обусловили 
стремление к переосмыслению целого ряда вопро-
сов отечественной полицеистики. Среди современ-
ных авторов, посвятивших свои труды исследова-
нию структурно-функциональных аспектов деятель-
ности органов охраны правопорядка, сейчас назы-
вают А.Н.Аверьянова, Ю.Е.Аврутина, Н.Г.Алек-
сандрова, С.С.Алексеева, В.Д.Ардашкина, М.И.Бай-
тина, Н.С.Бондаря, А.Г.Братко, С.Н.Братуся, 
В.В.Гордиенко, Ф.К.Зиннурова, Л.М.Колодкина, 
Д.К.Нечевина,  Г.Г.Чанышеву и мн. др. 

Что такое профессиональная этика? Термин 
произошѐл от древнегреческого еthika, введен в IV 
в. до н.э. Аристотелем, который обозначил прилага-
тельным «этический» класс человеческих доброде-
телей – добродетелей характера в отличие от доб-
родетелей разума. В современном понимании этика 
– философская наука, изучающая мораль как одну 
из важнейших сторон жизнедеятельности человека, 
общества. 

В латинском языке есть слово ―mos‖ (множест-
венное число – ―mores‖), обозначающее нрав, обы-
чай, моду, устойчивый порядок. На его базе Цице-
рон с целью обогащения языка образовал прилага-
тельное ―моральный‖ (moralis) для обозначения 
этики, назвав еѐ philosophia moralis. Уже позднее, в 
IV веке, появляется слово ―мораль‖ (moralitas), в 
качестве собирательной характеристики моральных 
проявлений. Мораль  (лат. moralis – нравственный) 
– один из способов нормативного регулирования 
поведения человека, особая форма общественного 
сознания и вид общественных отношений.  Мораль 
по сфере действия не ограничивается какой-либо 
обособленной, конкретной областью общественной 
жизни. Напротив, она проникает всюду, успешно 
регулируя отношения как в быту или дружбе, так и в 
политике, науке, труде. 

Все эти понятия связаны с деонтологическими 
аспектами подготовки офицеров полиции в юриди-
ческом вузе. Однако в современном значении этот 
термин стал использоваться относительно недавно. 
Он происходит от греческого слова "politeia" ("polis" - 
город) - так Аристотель именовал городское, или 
государственное управление. В таком же смысле он 
перешѐл в латинский язык в форме "politia" и широ-
ко применялся в официальном и научном лексиконе 
Рима и Византии.  

В настоящее время полиция превращается из 
государственной структуры, направленной строго 
на противодействие нарушению законов, в органи-
зацию, служащую населению в широком смысле, 
постоянно контактирующую с ним. Поэтому офице-
ры полиции нуждаются в глубоких этических знани-
ях и овладении прочными навыками этического 
поведения.  
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Специалисты отмечают, что в полицейских ву-
зах Европы этика в настоящее время рассматрива-
ется на основе системного подхода, то есть во 
взаимосвязи с остальными компонентами деятель-
ности полицейской организации, включающей в 
себя и профессиональную подготовку кадров. Руко-
водители и преподаватели полицейских вузов Ев-
ропы, в основе своей, придерживаются концепции 
постоянного и непрерывного обучения этике в про-
цессе профессионального обучения сотрудников 
полиции на всех этапах их обучения и профессио-
нальной карьеры [5]. 

Полицейская этика в европейских полицейских 
вузах включена в большинство курсов на всех эта-
пах обучения: начальном, пролонгированном и в 
специализированном обучении. Полицейская этика 
преподается на всех ступенях профессиональной 
подготовки полицейских: начальная подготовка, 
дальнейшее обучение и обучение руководства и 
управления полицией. Она входит в программу 
обучения как отдельный предмет. В некоторых 
странах имеется план действий по общенациональ-
ному внедрению норм полицейской этики в дея-
тельность правоохранительных органов.  

Во многих европейских высших учебных заве-
дениях полиции принят подход, который интегриру-
ет этические принципы и методики профессиональ-
ного обучения сотрудников полиции в единый про-
цесс. Это в основном касается тех стран, в которых 
нет отдельного предмета, посвященного полицей-
ской этике (Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидер-
ланды, Норвегия, Хорватия, Великобритания, Сло-
вакия и др.), но в педагогическом процессе при 
профессиональной подготовке офицеров полиции 
все предметы наполнены этическим содержанием. 
Преподавание этики происходит в процессе препо-
давания других предметов профессиональной под-
готовки, что соответствует принципу целостности 
педагогического процесса, включающего в себя 
воспитание, обучение и развитие субъектов этого 
процесса. 

Специалисты выделяют особенности профес-
сионального воспитания руководящих кадров поли-
ции Европы [2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14]: 

– в содержании обучения полицейской этике 
особое внимание уделяется правам человека и 
сотрудничеству с рядом правозащитных организа-
ций как европейских, так и международных;  

– в ряде полицейских академий и колледжей, 
обучение полицейской этике проходит в рамках 
обучения менеджменту, что обусловливает специ-
фику преподавания данной дисциплины в контексте 
управленческих знаний и навыков; 

– в преподавании этики стал важным такой 
компонент обучения как учет работы полиции в 
мультиэтническом обществе;  

– в настоящее время в связи с широким рас-
пространением компьютерных технологий и Интер-

нета появилась возможность осуществлять дистан-
ционное обучение офицеров полиции и, в частно-
сти, дистанционно обучать их полицейской этике 
(Испания, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия). 

Как видим, работа полиции в мультикультур-
ном обществе рассматривается только как компо-
нент в преподавании, а не как особая профессио-
нальная компетенция. Но надо отдать должное 
европейским образовательным центрам – они хотя 
бы ставят эту проблему (проблему включения в 
преподавание этики такого важного компонента 
обучения, как учѐт работы полиции в мультиэтниче-
ском обществе). 

Главной целью подготовки офицеров полиции 
в России является обучение основным навыкам 
полицейский службы, должностным обязанностям, 
умению действовать умело в профессиональной 
обстановке. В этой связи не вызывает сомнения 
необходимость увеличения количества часов, вслед 
за зарубежными странами, на изучение таких пред-
метов, как «Профессиональная этика и культура 
сотрудника полиции», «Деятельность полиции и 
права граждан», «Полиция и общество», «Полиция 
и культура», «Полиция и поликультурная среда» и 
т.п. Именно эти предметы прививают навыки обще-
ния с гражданами, культуру поведения, умение 
владеть собой в конфликтной ситуации, что способ-
ствует в конечном итоге поддержанию высокого 
имиджа и повышению престижа сотрудников орга-
нов внутренних дел.  

В Великобритании базовая полицейская под-
готовка проводится по «Примерной программе». По 
сути, Программа – это соглашение между полицей-
скими департаментами и Советом по подготовке 
полиции с целью обеспечения единой программой 
обучения в Соединѐнном Королевстве. Один раз в 
год все действующие сотрудники полиции сдают 
тест на профессиональную пригодность, и, если они 
показывают низкий результат со второго раза, им 
предлагается пройти курсы переподготовки. В про-
тивном случае их лишают лицензии офицера поли-
ции.  

Обучение американских полицейских прово-
дится по стандартам, установленным специальной 
комиссией по подготовке сотрудников полиции каж-
дого штата в 1959 году. Главная цель работы этой 
комиссии – совершенствование профессиональных 
способностей офицеров полиции путем тщательной 
подготовки в сфере правоприменительной деятель-
ности конкретного штата. Комиссия также уполно-
мочена обучать и повышать квалификацию сотруд-
ников частных охранных предприятий, местных 
исправительных учреждений, сотрудников системы 
исполнения наказаний и судебных приставов. Ака-
демическая подготовка в США осуществляется на 
уровне федеральном, штата и местном, в соответ-
ствии с делением полицейских управлений.  
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В России Полицейская этика требует делать 
всѐ ради безопасности граждан, вопреки трудно-
стям и даже пренебрегая собственной безопасно-
стью. Есть этика учѐного, которая включает требо-
вание бескорыстного служения истине, терпимости 
к другим теориям и мнениям, недопустимости пла-
гиата в любой форме или преднамеренного искаже-
ния результатов научных исследований. Существу-
ет этика офицера полиции, которая обязывает слу-
жить Отечеству, своему народу, проявлять стой-
кость и мужество, строго соблюдать законность и 
дисциплину [6].  

Кодекс профессиональной этики сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации 
принят Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, исходя из приоритетных задач по защи-
те жизни и здоровья, прав и свобод человека и гра-
жданина, поддержанию общественного спокойст-
вия, законности и правопорядка, основываясь на 
фундаментальных общечеловеческих и профессио-
нальных нравственных ценностях, требованиях 
гражданского и служебного долга, олицетворяя 
ожидания общества по отношению к моральному 
облику сотрудника, дающему право на уважение, 
доверие и поддержку деятельности российской 
милиции со стороны народа. 

В Статье 4. «Гражданский долг и нравствен-
ные ценности службы в органах внутренних дел» 
подчеркивается, что1) каждый гражданин Россий-
ской Федерации, вступающий в ряды сотрудников 
органов внутренних дел, посвящает свою жизнь 
исполнению Долга беззаветного служения Отечест-
ву и защиты благородных общественных идеалов: 
свободы, демократии, торжества законности и пра-
вопорядка; 2) высшим нравственным смыслом слу-
жебной деятельности сотрудника является защита 
человека,  его жизни и здоровья, чести и личного 
достоинства, неотъемлемых прав и свобод; 3) со-
трудник органов внутренних дел, сознавая личную 
ответственность за историческую судьбу Отечества, 
считает своим долгом беречь и приумножать осно-
вополагающие нравственные ценности: гражданст-
венность – как преданность Российской Федерации, 
осознание единства прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина;государственность – как 
утверждение идеи правового, демократического, 
сильного, неделимого Российского государст-
ва;патриотизм – как глубокое и возвышенное чувст-
во любви к Родине, верность Присяге сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
избранной профессии и служебному долгу [6]. 

Таким образом, нравственные ценности со-
ставляют основу морального духа сотрудника, во-
площающего осознание причастности к благород-
ному делу защиты правопорядка, героической исто-
рии органов внутренних дел, победам, достижени-
ям, успехам предыдущих поколений. К сожалению, 
звучит это пока больше декларативно. Россия – это 

многонациональная страна с очень быстро расту-
щей религиозностью населения. Религиозность, так 
же как и национальная культура, пока развиваются 
на уровне толерантности – веротерпимости и на-
ционального согласия. Однако в случае нарушения 
этого зыбкого равновесия полиция, принимающая 
на себя первый удар любого конфликта, может ока-
заться неготовой к его сдерживанию.  Современной 
полиции нужны деонтологические компетенции, 
позволяющие ей предупреждать такие конфликты, 
проводить профилактику среди населения и про-
фессионально противостоять экстремизму, фана-
тизму, национализму и т.д. 

Учебные планы подготовки офицеров полиции 
в юридических вузах России требуют серьѐзного 
обновления: увеличения количества часов, вслед за 
зарубежными странами, на изучение таких предме-
тов, как «Профессиональная этика и культура со-
трудника полиции», «Деятельность полиции и права 
граждан», «Полиция и общество», «Полиция и куль-
тура», «Полиция и поликультурная среда» и т.п. 
Именно эти предметы прививают навыки общения с 
гражданами, культуру поведения, умение владеть 
собой в конфликтной ситуации, что поможет про-
фессионально осуществлять профилактику и пре-
дупреждение правонарушений на религиозной или 
национальной почве. 
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Аннотация 
В статье раскрывается значимость обучения педагогов по работе с информационными технологиями; 

необходимость создания и реализации единого курса по применению интерактивных средств обучения; автор 
отмечает актуальность формирования готовности педагогов по применению смарт-технологий на занятиях со 
студентами. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, смарт-технологии, формирование го-
товности педагогов,  средства обучения на современном этапе получения образования. 

 

Abstract 
The significance of teachers‘ training on working with information technologies reveals in this article; there is the 

necessity of creation and realization of unified course about using interactive educational equipment; the author 
marks the relevance of teachers‘ formation of readiness of using smart-technologies during the class. 

Keywords:information and communication technology, the teachers‘ formation of readiness, smart-
technologies, training equipment on the modern level of education.  

 
Реализация федеральных и региональных 

программ информатизации образования последних 
лет, привела к ситуации, когда поставки интерак-
тивного  оборудования, как необходимого инстру-
мента работы современного педагога были выпол-
нены, но в силу отсутствия системного подхода в 
обучении по применению данного оборудования на 
практике, привело к малоэффективному использо-
ванию средств обучения педагогами в образова-
тельных учреждениях России.   

В числе основных педагогических причин не-
высокого уровня подготовленности учителей, по 
мнению Г.И. Ибрагимова, следует выделить доми-
нирование в массовой практике педагогического 
образования традиционной знаниевой  парадигмы, 
требования которой уже не отвечают новым реали-
ям становящегося постиндустриального образова-
ния. Парадигмальный характер изменений в совре-
менном образовании связан, прежде всего, с вне-

дрением информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ). Внедрение ИКТ сопровождается возрастани-
ем в деятельности учителя роли функции модели-
рования, проектирования и конструирования обра-
зовательных систем, процессов и ситуаций [2, с. 
62]. 

Создание единого информационного образо-
вательного пространства на профессиональном 
уровне начинается с построения концепции  и струк-
турного анализа системы.  Информационная обра-
зовательная среда должна строиться, как интегри-
рованная многокомпонентная система, компоненты 
которой соответствуют учебной, внеучебной, науч-
но-исследовательской деятельности, измерению, 
контролю и оценке результатов обучения студентов. 
Подобная образовательная среда должна обладать 
максимальной вариативностью, обеспечивающей 
дифференциацию всех возможных участников. 
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На сегодняшний день, одними из самых со-
временных инновационных информационных тех-
нологий для создания единой среды для сотрудни-
чества студентов, студентов  и педагога в учебной 
аудитории – являются смарт-технологии. Уникаль-
ность смарт-технологий состоит в том, что все 
средства базируются на единой информационной 
платформе и их использование позволяет педагогу 
разработать авторскую систему заданий и упражне-
ний направленных на: создание инновационной 
модели учебного процесса, через внедрение со-
временных технологий, с целью управления качест-
вом образования; создание условий для формиро-
вания универсальных учебных действий в процессе 
использования смарт-технологий; освоение разных 
способов учебно-познавательной деятельности с 
разными источниками информации; оптимизацию 
учебного процесса, расширение информационной 
среды. 

Моделирование урока на основе применения 
смарт-технологий позволяет проектировать уроки 
различных типов. Однако, для внедрения и распро-
странения данного опыта, необходим достаточный 
уровень владения педагога информационными 
средствами, необходимо сформировать готовность 
педагога к инновационной деятельности, а именно к 
использованию смарт-технологий на занятии со 
студентами. 

Рассмотрим понятие «готовность»  педагога.  
Н.Ф.Ильина отмечает, что под готовностью педагога 
к инновационной деятельности понимается сово-
купность качеств педагога, определяющих направ-
ленность на развитие собственной педагогической 
деятельности, а также способность выявлять акту-
альные проблемы образовательного процесса, 
находить и реализовывать эффективные способы 
их решения [3, с. 82].           

Анализ работ В.С.Лазарева, В.А.Сластенина 
показывает, что основу готовности педагога к инно-
вационной деятельности составляют профессио-
нально-личностные качества,  направленные на 
совершенствование собственной педагогической 
деятельности [5, с. 43]. Одним из критериев готов-
ности В.А. Сластенин выделяет уровень технологи-
ческой готовности преподавателя  к выполнению 
инновационной деятельности [7, с. 38].  В связи с 
этим,  возникает потребность в создании и реали-
зации единого курса обучения педагогов в работе с 
интерактивными информационными технологиями. 

На наш взгляд, курс подготовки педагога по 
применению смарт-технологий в образовательном 
процессе должен включать в себя теоретический 
материал и практические задания по освоению ин-
новационных средств обучения.  Обратимся к кон-
кретному опыту, который был получен в результате 
подготовки педагогов  государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учрежде-
ния города Москвы «Педагогического колледжа 

№18 Митино». Целью проведения данного обучения 
для педагогов колледжа, являлось овладение на-
выками работы со смарт-технологиями и умением 
создания образовательного контента для работы на 
занятии со студентами.  

Данный вид обучения по своей структуре и со-
держанию имеет схожие моменты с корпоративным 
типом образования.  Н.А.Патутина, анализируя раз-
личные понятия корпоративного образования, в 
статье дает следующее определение «педагогиче-
ская сущность корпоративного образования состоит 
в целенаправленном создании   условий для фор-
мирования профессиональной компетенции сотруд-
ников, для развития профессионального потенциа-
ла сотрудников и стимулирования их саморазви-
тия». Результатом корпоративного образования 
является уровень компетенций сотрудников. Оценка 
уровня корпоративного образования, как результата 
формирования компетенций и развития личности 
сотрудника  происходит в ходе аттестации персона-
ла. Формой корпоративного образования в данном 
контексте представляется внешняя сторона органи-
зации этого процесса, связанная с наличием специ-
альных образовательных программ, определенно-
сти времени и места [6, с.77]. 

В нашем случае, курс обучения педагогов 
включал в себя наличие  обязательных средств для 
осуществления обучения, таких как  смарт-техно-
логии. Под понятием смарт-технологий, мы понима-
ем такие средства обучения, как: интерактивная 
доска, программное обеспечение для создания 
учебного контента, документ-камера, система кон-
троля знаний учащихся,  персональный компьютер 
и проектор, подключенные к интерактивной доске.  

Рабочее место педагога  на  время  обучения 
было оборудовано персональным компьютером с 
установленным программным обеспечением и дос-
тупом в сеть интернет. Реализация курса обучения 
педагогов осуществлялась за восемнадцать акаде-
мических часов и включала в себя  теоретический ( 
6 часов) и практический (12 часов) блоки.  

Теоретический блок обучения (5 модулей): 
1. Знакомство с интерактивной доской 

SMART Board и программным обеспечением 
SMART Notebook: 

 функции и инструменты; 
 работа с вкладками; 
 ресурсная коллекция; 
2. Использование разнообразных учебных ре-

сурсов коллекции программного обеспечения. Соз-
дание, комбинирование объектов и использование 
мультимедийных файлов: 

 набор текста; 
 cредства выравнивания; 
 формы и линии; 
 порядок; 
 анимация; 
 вставка рисунков, 3D объектов; 



Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

229 

 

3. Создание интерактивных упражнений: 
 интернет-браузер в рамках рабочей области 

страницы; 
 средство записи страницы; 
 конструктор занятий; 
 инструменты измерения; 
4. Структура и организация занятия: 
 титульная страница, правила оформления; 
 группировка страниц; 
 ссылки; 
 папка ―Мои материалы‖; 
 таблица; 
5. Дополнительные средства обучения: 
 документ-камера; 
 система тестирования знаний учащихся; 
Практический блок дает возможность реали-

зовать приобретенные теоретические знания, путем 
создания методически грамотного цифрового обра-
зовательного контента разного типа.  Многократное 
выполнение упражнений во время работы с про-
граммным продуктом,  развивает у педагога умения 
и навыки по использованию конкретных функций и 
инструментов в определенные моменты занятия, 
как самим педагогом, так и в первую очередь сту-
дентами для достижения поставленных задач на  
занятии. Так, например, педагогам предлагалось 
выполнить следующие упражнения:  

1. Группировка страниц в файле. 
Для организации своих файлов SMART 

Notebook, Вы можете сортировать страницы по 
группам, что особенно удобно, если файл содержит 
большое количество страниц. По умолчанию файл 
SMART Notebook состоит только из одной группы 
страниц. Вы можете добавлять или изменять груп-
пы.  Для просмотра или редактирования групп: 

 Откройте вкладку «сортировщик страниц»; 
 Нажмите кнопку «группы»; 
 Выберите «редактировать группы» (если не-

обходимо добавить новую группу, то нажмите на 
кнопку ―добавить группу‖ и дайте название новой 
группе); 

 Перемещайте страницы из группы в группу; 
 Нажмите на знак ―Х‖ для закрытия редактора 

групп; 
2. Ссылки. 
Вы можете значительно улучшить организа-

цию своего занятия с использованием  функции 
―ссылка‖. Данная функция даст возможность свя-
зать любой объект на странице файла с веб – стра-
ницей, внешним или вложенным файлом или другой 
страницей в том же файле.  Для этого Вам 
необходимо: 

 Используя меню объекта, к которому нужно 
привязать ссылку, выберите функцию ―ссылка‖; 

 В появившемся меню выберите необходи-
мый раздел для ссылки (на веб-страницу, на стра-
ницу в этом файле, на вложение); 

 Нажмите кнопку ―добавить‖; 

 Проверьте работу ссылки; 
Во время обучения каждый преподаватель  

имел постоянную возможность работать со смарт-
технологиями, что существенно стабилизировало 
психологическую сторону использования данных 
средств обучения и смотивировало на дальнейшую 
работу с учащимися. 

В качестве аттестационной работы по оконча-
нию курса, педагоги прошли тестирование на зна-
ние теоретического материала  и выполнили выпу-
скную работу в виде файла в программном обеспе-
чении SMART Notebook на персональных компью-
терах. Выпускные работы были выполнены соглас-
но требованиям. Работа в виде файла по образова-
тельной тематике  моделировалась  индивидуально 
с целью закрепления умений и навыков, получен-
ных педагогами во время обучения. Занятие созда-
валось   в программном обеспечении для интерак-
тивной доски SMART Board. Работа должна была 
обязательно содержать: титульную страницу, стра-
ницы с интерактивными заданиями для студентов, 
вопросы для проверки знаний учащихся. 

Защита выпускной работы проводилась в виде 
презентации демонстрации созданного образова-
тельного контента, с наличием приемов, которые 
были отработаны в процессе практики. 

Обучение, аттестацию и тестирование прошли 
10 преподавателей колледжа. Максимальное коли-
чество баллов за прохождение теста – 100. Всего 
тестирование содержало в себе 30 вопросов. По 
итогам прохождения теста 1 педагог набрал 91балл, 
4 педагога по 90 баллов и 5 педагогов по 87 баллов. 
Основные сложности вызвали вопросы, касающие-
ся интеграции одновременно нескольких функции 
при создании задания. В целом тестирование про-
шло на хорошем уровне. Основные аспекты работы 
со смарт-технологиями участниками пройденного 
курса были усвоены.  

По мнению заместителя директора государст-
венного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения города Москвы «Педагогиче-
ского колледжа №18 Митино» У.Г.Скоропуповой,  
обучение по работе со смарт-технологиями расши-
рило возможности педагога по работе со студента-
ми во время занятия,  в получении объективной 
оценки знаний учащихся по пройденной теме, осу-
ществлении введения  нового материала в интерак-
тивной форме, а также помогло повысить интерес  
будущих специалистов к работе по своей специаль-
ности.  

Еще в 2010 году в своей диссертации, Т.И.Дол-
гая отметила функции интерактивной доски, такие 
как управленческую, адаптивную, информативную, 
интегративную, интерактивную, мотивационную, 
коммуникативную, развивающую и воспитательную.  
Также отметила четыре задачи применения инте-
рактивной доски в образовательном процессе: уход 
от презентационной формы подачи материала на 
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занятии, повышение эффективности подачи мате-
риала, организация коллективной работы и эконо-
мия времени занятия [1, с. 84]. 

На наш взгляд,  на современном этапе разви-
тия образования недостаточным является приме-
нение только интерактивной доски на занятии со 
студентами, как единственного инновационного 
средства обучения. Этот факт очевиден в связи с 
быстроменяющимся потоком появления новых тех-
нологий в мире, таких, как смарт-технологии, кото-
рые создают образовательное смарт-пространство 
для достижения совместных результатов педагогов 
и студентов.   
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Аннотация 
В статье показано положительное влияние направленных и дозированных физических нагрузок на про-

фессиональную работоспособность студентов. 
Ключевые слова:профессиональная работоспособность,  моторная плотность занятия, нагрузки боль-

шой, средней и малой интенсивности. 
 
Abstract 
This article demonstrates a positive impact towards and measured physical activities on a professional perfor-

mance of students. 
Keywords: professional performance, motor density of class, load of big, medium and low intensity. 
 
Научная организация учебного труда студен-

тов подразумевает оптимальное взаимодействие 
умственных и физических нагрузок, при которых 
обеспечивается высокий уровень учебно-познава-
тельной, трудовой и общественной активности, 
формирования гармонически  развитой личности 
выпускника вуза. Помимо укрепления здоровья, 
повышения уровня физической и спортивно-техни-
ческой подготовленности, подготовки к будущей 
профессиональной деятельности учебные заведе-
ния по физическому воспитанию призваны также 
содействовать росту учебно-трудовой активности и 
профессиональной работоспособности (ПР) студен-
тов. Обеспечение этих условий – одна из опреде-
ляющих задач физического воспитания в процессе 

обучения. Данная функция занятий может быть  
успешно реализована лишь в том случае, если оп-
ределены условия для оптимального их использо-
вания. Однако на сегодняшний день в большинстве 
случаев место занятий по физическому воспитанию 
в учебном расписании зависит от таких факторов, 
как загруженность спортивных баз, их удаленность 
от учебных корпусов, наличие свободных часов в 
расписании в расписании факультетов и др. 

Физическая культура, формируя определѐн-
ный уровень профессиональной работоспособности 
студента, совершенствует тем самым органы, ткани 
и клетки, нормальное функциональное взаимодей-
ствие которых непосредственно обеспечивает ма-
териально-технический эффект этой работоспособ-
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ности. В этом отношении физическая культура соз-
дает определѐнный потенциал деятельности сту-
дента как субъекта умственного труда, который не 
может быть восполнен только физическим трудом, 
особенно современным состоянием его функцио-
нально-технологической эволюции. 

В результате систематических физических на-
грузок студент приобретает такие новые качества 
двигательной деятельности, которые обеспечивают 
ему высокую устойчивость профессиональной ра-
ботоспособности и тем самым сохраняют достигну-
тый уровень умений и навыков в выбранной спе-
циализации. 

Вместе с тем доказано, что физическая на-
грузка является важным средством повышения 
надѐжности деятельности человека не только в том 
случае, когда последняя сопряжена с необходимо-
стью осуществления различных собственно мотор-
ных функций, но и в процессе приѐма и переработ-
ки сенсорной информации, когда в деятельности 
большой «удельный вес» занимает высшие психи-
ческие функции. 

Физические упражнения, таким образом, по-
вышают общий комплекс функциональных отправ-
лений, обеспечивая усиление психической деятель-
ности студента в таких функциях, как внимание, 
память, мышление,  и тем самым повышают уро-
вень профессиональной работоспособности. 

Профессиональная работоспособность сту-
дента имеет свою специфику, связанную с длитель-
ным наблюдением и контролем за работой различ-
ных приборов, с воспроизведением и переработкой 
срочной информации, с выполнением быстрых и 
точных движений, при значительно эмоционально-
волевом напряжении.  

Труд студента в основном связан с постоян-
ным напряжением пальцев рук, кисти и шейного 
отдела позвоночника. Регулярные нагрузки такого 
рода часто приводят к появлению болей в мышцах 
рук, сухожилиях кисти, пальцев и воротниковой 
зоны верхнего отдела туловища. Надежными про-
филактическими средствами кроме физических 
упражнений в таких случаях является самомассаж, 
баня и другие восстановительные мероприятия. 
Поэтому на занятиях по физическому воспитанию в 
вузах нужно уделять больше внимания на форми-
рование осанки и развитие гибкости и подвижности 
в шейном и грудном отделах позвоночника. 

Закономерное нарастание интенсификации 
процесса обучения в вузе, ставшее непреложной 
истиной, определило аналогичную тенденцию и в 
физическом воспитании студентов. Экстенсивный 
путь развития организованных учебных занятий в 
вузе ограничен рамками бюджета учебного и сво-
бодного времени. Интенсификация учебного про-
цесса по физическому воспитанию достаточно чет-
ко прослеживается в связи с разработкой меро-
приятий по внедрению комплекса ГТО восстанов-

ленного с 2014 года и спортивной подготовки сту-
дентов. Согласно исследованиям, подготовка сту-
дентов к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО связана с увеличением объема их 
двигатель-ной активности с интенсификацией учеб-
ных заня-тий, увеличением их моторной плотности. 

Указанная тенденция требует уточнения на-
ших представлений об остром (непосредственном) 
и кумулятивном эффекте занятий по физическому 
воспитанию на профессиональную работоспособ-
ность студентов в режиме учебного дня и недели. 
Кроме того, с учетом фазного характера изменения 
рабочей доминанты необходимо вести поиск спосо-
бов ускорения периода врабатывания и предупреж-
дения снижения работоспособности, используя для 
этого оптимальное планирование занятий по физи-
ческому воспитанию в учебном расписании (по вре-
мени, интенсивности нагрузок, исходному состоя-
нию профессиональной работоспособности др.). 

Вышесказанное и было положено в основу 
изучения возможностей направленного изменения 
профессиональной работоспособности под влияни-
ем дозированных нагрузок на учебных занятиях по 
физическому воспитанию. 

Для характеристики профессиональной рабо-
тоспособности использовался 4-минутный коррек-
турный тест Анфимова в модификации Кабанова; 
высчитывается коэффициент продуктивности по 
методу Антроповой. Объѐм занятий в период ис-
следований составил 8 академических часов в каж-
дый из дней учебной недели. На основании заклю-
чений деканата и преподавателей, ведущих теоре-
тические занятия в группах, учитывалась напряжен-
ность занятий и самоподготовки студентов (высокая 
– 5 баллов, средняя – 4 балла, незначительная – 3 
балла). В период исследования напряженность 
учебных  занятий колебалась от 3,6 до 4,3 балла, а 
самоподготовки 3,5 до 3,8 балла. Изменения про-
фессиональной работоспособности изучались с 8 
часов 30 минут до 20 часов на протяжении учебного 
дня: до начала занятий, после каждого занятия, в 
период отдыха (17 часов) и период самоподготовки 
(20 часов), а также на протяжении недели ежеднев-
но после 2 часов академических занятий. 

Учебные занятия проводились в трех режимах 
физических нагрузок. В качестве индикатора интен-
сивности использовалась регистрация частота сер-
дечных сокращений (ЧСС); учитывалась моторная 
плотность занятий. Занятие с нагрузкой малой ин-
тенсивности (НМИ) проводилось при ЧСС 110 – 130 
ударов в минуту, моторной плотности 40 – 50%; 
средней интенсивности (НСИ) при ЧСС 130 – 160 
ударов в минуту, моторной плотности 50 – 65%; 
большой интенсивности (НБИ) при ЧСС свыше 160 
ударов в минуту и моторной плотности 65 – 85%. 
Упражнения на занятиях подбирались из средств 
основной гимнастики, легкой атлетики, спортивных 
и подвижных игр таким образом, чтобы обеспечить 
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нагрузки заданной интенсивности. Учитывалась 
также непосредственная субъективная реакция на 
физические нагрузки и еѐ изменение в последую-
щие часы учебной работы. 

Многократными исследованиями было охва-
чено 73 студентки гуманитарного факультета Ела-
бужского института Казанского федерального уни-
верситета. Все они были распределены на 3 груп-
пы, со своим режимом нагрузок. 

Предварительно до начала основных исследо-
ваний в дни и часы, соответствующие им, у всех 
испытуемых неоднократного определялась динами-
ка профессиональная работоспособность (фоновые 
исследования). На основании этих исследований 
колебания работоспособности в пределах  2% рас-
сматривались как естественные флуктуакции. Для 

элиминирования фактора физических нагрузок на-
кануне, в день их проведения и в последующие дни 
исследования не выполняли. 

Первоначально был определен закономерный 
характер изменений профессиональной работоспо-
собности студентов в учебном дне при отсутствии 
занятий физическим воспитанием. Типичный для 
него является наличием периода врабатывания (8 
часов 30 минут – 10 часов) периода повышенной 
работоспособности (10 – 12 часов) и период еѐ 
снижения (после 12 часов). С учетом полученных 
данных планировалось использование дифферен-
цированных физических нагрузок  в различные пе-
риоды состояния профессиональной работоспособ-
ности. На рисунке 1 представлены результаты.

 
Рисунок 1. Изменения профессиональной работоспособности в течении учебного дня под влиянием нагрузок на учебных 
занятиях по физическому воспитанию (в % к исходному до начала занятий уровню, принятому за 100). Условные обозна-
чения А-период врабатывания, Б - период высокой работоспособности; 1, 2, 3, 4 – время обследования после 1, 2, 3, 4 – 
го занятий; 5 – в 17 час.; 6 – в 20 час. Сплошная линия работоспособность под влиянием НСИ; пунктирная  - под влияни-
ем НБИ; пунктир с точками – под влиянием НМИ; точки работоспособность в дня без использования физических нагрузок. 

 
Использование занятий по физическому вос-

питанию с нагрузкой малой интенсивности в период 
врабатывания приводит к умеренному повышению 
профессиональной работоспособности в после-
дующие шесть часов учебного труда; в период са-
моподготовки она поддерживается на уровне, близ-
ком к исходному. Занятия с нагрузкой средней ин-
тенсивности обеспечивают наибольший подъем 
уровня профессиональной работоспособности до 
конца учебного дня и сохраняют его во время само-
подготовки. Использование в занятиях нагрузок 
большой интенсивности создает кратковременный 
умеренный эффект повышения профессиональной 
работоспособности в остром периоде последейст-
вия, после чего наблюдается еѐ снижение. Лишь к 
20 часам отмечена тенденция восстановления про-
фессиональной работоспособности до исходного 

уровня. Оценка самочувствия студентов после фи-
зических нагрузок свидетельствует о том, что на-
грузки малой и средней интенсивности создают в 
процессе дальнейшей учебной деятельности чувст-
во повышенной профессиональной работоспособ-
ности, хороший эмоциональный фон, способствуют 
лучшему усвоению учебного материала. Подобное 
состояние сохраняется у них на всем протяжении 
учебно-трудового дня. После нагрузки большой 
интенсивности студенты испытывают чувство уста-
лости, сонливости, им трудно сосредоточить вни-
мание на учебном материале, его осмысливание 
связано с большими трудностями. 

Планирование занятий в период высокой про-
фессиональной работоспособности при любом ре-
жиме нагрузок оказывает непосредственный поло-
жительный эффект. Однако в дальнейшем направ-
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ленность изменений профессиональной работоспо-
собности приобретает различия. При нагрузках 
средней интенсивности в последующие часы со-
храняется еѐ умеренно повышенный уровень; при 
нагрузках большой интенсивности – нарастающий 
до конца учебно-трудового дня градиент работоспо-
собности. 

Занятия по физическому воспитанию, плани-
руемые в период пониженной профессиональной 
работоспособности с нагрузкой малой интенсивно-
сти, лишь на два часа умеренно повышают еѐ, а 
затем наблюдается снижение; нагрузка средней 
интенсивности в процессе дальнейших учебных 
занятий и самоподготовки обеспечивают устойчи-
вый, умеренно повышенный еѐ уровень; нагрузка 
большой интенсивности оказывают сразу после 
занятий кратковременный незначительный положи-
тельный эффект, который в дальнейшем сменяется 
нарастающим снижением профессиональной рабо-
тоспособности. 

Изучение изменений профессиональной рабо-
тоспособности в недельном цикле без занятий фи-
зическим воспитанием показало, что в понедельник 
наблюдается период врабатывания, во вторник – 
среду период высокой профессиональной работо-
способности, а с четверга – период еѐ снижения. В 
субботу отмечается восстановления профессио-
нальной работоспособности к исходному уровню. 
Такое явление получило название «конечного по-
рыва» и рядом авторов рассматривается как ре-
зультат усиления деятельности связанной с ожида-
нием окончанием работы и предстоящего отдыха. 
Этим данным соответствует оценка напряженности 
теоретических занятий в 3,6 – 3,8 самочувствия 
студентов. На рисунке 2 представлена характери-
стика изменений профессиональной работоспособ-
ности в недельном учебном цикле под влиянием 
занятий физическим воспитанием. 

Использование на занятиях трех режимов фи-
зических нагрузок в период врабатывания оказыва-
ет на другой день умеренный эффект повышения 
профессиональной работоспособности, ход изме-
нения которой в дальнейшем неодинаков. Нагрузки 
малой интенсивности обеспечивают сохранение 
уровня профессиональной работоспособности, 
близкого к исходному, на протяжении остальных 
дней недели, нагрузки средней интенсивности со-
храняют еѐ умеренно повышенный уровень на всю 
неделю; нагрузки большой интенсивности снижают 
еѐ уровень на 3 – 4 дни недели, восстанавливают 
на 5-й день и существенно повышают на 6-й. Такое 
явление, когда в отдаленном периоде последейст-
вия наблюдается сверхвосстановление, отражает 
общебиологическую закономерность фазных изме-
нений работоспособности под влиянием сильных 
раздражителей, концепция которой получила раз-
вернутое изложение в работах И.П.Павлова, 

Г.В.Фольборта, Н.Н.Яковлева, Л.П.Матвеева, 
В.В.Волкова и др. 

В том случае когда занятия планируются в пе-
риод повышения профессиональной работоспособ-
ности, то при  всех трех режимах нагрузок не на-
блюдается еѐ  снижения, столь типичного при от-
сутствии занятий физическим воспитанием. Нагруз-
ки малой интенсивности обеспечивают умеренное 
повышение профессиональной работоспособности 
до конца учебной недели; нагрузки средней интен-
сивности – значительное; нагрузки большой интен-
сивности – через 24 часа создают высокий эффект, 
который  снижается до умеренного. 

Установлено, что диапазон колебаний профес-
сиональной работоспособности в недельном цикле 
значительно меньше, чем на протяжении учебного 
дня. Это объясняется наличием более длительных 
временных интервалов для восстановительных 
процессов после учебно-тренировочной деятельно-
сти. 

Подводя итог результатам исследования, от-
метим следующее. Планирование в учебном дне в 
период врабатывания занятий по физическому вос-
питанию с нагрузками малой и средней интенсивно-
сти обеспечивает его сокращение, стимулирует и 
удлиняет период высокой профессиональной рабо-
тоспособности, способствует еѐ сохранению до 
конца учебно-трудового дня. Для получения  наибо-
лее стойкого и выраженного положительного эф-
фекта занятий на профессиональной работоспо-
собности в течении всего дня, включая самоподго-
товку, целесообразно использовать нагрузки сред-
ней интенсивности. Занятия с нагрузкой большой 
интенсивности желательно планировать лишь на 
последние часы учебного расписания. К продуктив-
ной самоподготовке после них студенты могут при-
ступить не ранее чем 4 – 5 часов. Поэтому исполь-
зование таких нагрузок в дни напряженной самопод-
готовки студентов нежелательно. 

Планирование в начале учебной недели заня-
тий по физическому воспитанию с нагрузками ма-
лой интенсивности обеспечивает сокращение пе-
риода врабатывания, кратковременное (до 48 ча-
сов) повышение профессиональной работоспособ-
ности. Использование тех же нагрузок в середине и 
в конце учебной недели создает умеренный и дли-
тельный положительный эффект на профессио-
нальной работоспособности. Занятия с нагрузкой 
средней интенсивности во все периоды недельной 
динамики профессиональной работоспособности 
оказывают наиболее выраженный и стойкий поло-
жительный эффект на еѐ уровень. Использование 
нагрузок большой интенсивности в середине и кон-
це недели умеренного стимулирует профессио-
нальную работоспособность. а в начале – сопрово-
ждается положительным последействием по отно-
шению к последнему учебно-трудовому дню. 
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С учетом выявленного взаимодействия учеб-
ных физических нагрузок с состоянием профессио-
нальной работоспособности студентов возможно 
планирование двух  и трехразовых  занятий ( в том 
числе самостоятельных) в учебном дне и  течение 
недели при различных комбинациях нагрузок для 
направленных изменений профессиональной рабо-
тоспособности и достижения  заданных показателей 
в физической и спортивной подготовленности. 
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Аннотация 
Статья посвящена выявлению сущностных различий в содержании подготовки бакалавров и магистров, 

обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Представлены ключевые характеристики ка-
ждого уровня, выявлена специфика образовательных результатов программ магистратуры и бакалавриата, 
определенных в проектах ФГОС ВО поколения «3+», разработаны общие рекомендации для проектирования 
содержания образовательных программ. 

Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, педагогическое образование, образовательный резуль-
тат, ФГОС 3+ 

 
Abstract 
The paper is devoted to the identification of the key differences in the qualifications and learning outcomes of 

bachelors and masters in education. The article describes the results of the comparative analysis of the new projects 
of the Federal state educational standards of higher education and presents common recommendations for the de-
sign of educational programmes.    

Keywords: bachelors and masters in education, qualifications, learning outcomes, Federal state educational 
standards of higher education, educational programmes. 

 
Сегодня, на этапе становления двухуровневой 

системы высшего образования в России, происхо-
дит модернизация требований к содержанию и тех-
нологиям обучения в вузе, что находит отражение в 
изменении регулирующих данный процесс норма-
тивных документов. В эволюции Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего 
образования прослеживается тенденция к поощре-
нию и расширению вариативности образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры, что имеет 
несомненные достоинства:  обеспечивает возмож-

ность проектирования гибкой образовательной тра-
ектории в соответствии с индивидуальным профес-
сиональным интересам и потребностям человека, 
позволяет вузам оперативно реагировать на запро-
сы рынка труда, а также способствует развитию и 
совершенствованию сферы высшего образования 
за счет возникающей конкуренции между образова-
тельными программами вузов в борьбе за абитури-
ентов. В условиях вариативности и постоянных 
изменений, усугубляющихся сравнительно недав-
ним переходом России на двухуровневую модель 
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высшего образования, особенно важно обеспечить 
качество и преемственность в содержании подго-
товки бакалавров и магистров. Для успешного ре-
шения данной задачи необходимо тщательное ос-
мысление  целей и сущностных особенностей каж-
дой из двух ступеней.  

Прежде всего, обратимся к основополагающим 
документам, определяющим суть и содержание 
бакалавриата и магистратуры на общеевропейском 
уровне (Европейские квалификационные рамки [8]) 
и на уровне России (Национальная рамка квалифи-
каций РФ [2]). Изучение Европейских квалификаци-
онных рамок и сопровождающих их документов [8, 
9, 3] показало, что принципиальные различия между 
бакалавром и магистром содержатся в структуре и 
особенностях применения их знаний, формирова-
нии суждений и степени самостоятельности в даль-
нейшем обучении. Так, бакалавр обладает глубоким 
и актуальным знанием предмета, магистр – углуб-
ленным и расширенным знанием предмета, соз-
дающим основу для нестандартного применения 
идей или их развития. Бакалавр способен приме-
нять знания для решения задач в своей области 
обучения, магистр – для решения задач в новой или 
незнакомой среде в широком (междисциплинарном) 
контексте. Бакалавр готов формировать суждения 
на основе сбора и интерпретации релевантной ин-
формации (преимущественно из своей области 
обучения), учитывая при этом социальные, научные 
и этические последствия данного суждения; магистр 
способен формировать суждение в условиях непол-
ной или ограниченной информации на основе инте-
грации знаний, осознавая при этом социальную и 
этическую ответственность за применение сужде-
ния. Бакалавр готов к дальнейшему обучению с 
большой степенью самостоятельности, магистр – к 
самостоятельному, саморегулируемому обучению. 

Таким образом, бакалавр действует преиму-
щественно в рамках своей области обучения, решая 
в основном типовые задачи, в то время как магистр 
способен «выходить за рамки» – решать задачи, 
требующие поиска и применения нового знания. 
Бакалавр, согласно Томилину, – это высококвали-
фицированный исполнитель профессиональных 
задач, а магистр должен формулировать профес-
сиональные задачи, предлагать пути их решения и 
участвовать в их реализации [6, c. 117]. Вследствие 
этого магистры, как справедливо отмечают А.А.Фе-
доров и С.Е.Родионова, будут отличаться от бака-
лавров, в первую очередь, уровнем ответственно-
сти, самостоятельности, креативности, способно-
стью анализировать результаты своей научной и 
производственной деятельности [7], а также уров-
нем прогностических способностей.  

Отражение данных выводов находим в Нацио-
нальной рамке квалификаций РФ [2], устанавли-
вающей в качестве критериев различия баклавров и 
магистров широту их полномочий, уровень ответст-

венности, сложность и наукоемкость деятельности. 
Так, бакалавр должен быть подготовлен к выполне-
нию самостоятельной профессиональной деятель-
ности, к обеспечению взаимодействия сотрудников 
и смежных подразделений; магистр – к  определе-
нию стратегии и управлению процессами и дея-
тельностью. Бакалавр несет ответственность за 
результат выполнения работ на уровне подразде-
ления или организации, магистр – за принятые ре-
шения  на уровне крупных институциональных 
структур и их подразделений. Умения бакалавра 
позволяют ему решать задачи технологического или 
методического характера, предполагающие выбор и 
многообразие способов решения, магистр решает 
задачи развития, разработки новых подходов, ис-
пользования разнообразных (в том числе иннова-
ционных) методов. Деятельность бакалавра пред-
полагает синтез профессиональных знаний и опыта 
(в том числе инновационных), самостоятельный 
поиск, анализ и оценку профессиональной инфор-
мации. Деятельность магистра, в отличие от бака-
лавра, также включает создание новых знаний при-
кладного характера в определенной области и / или 
на стыке областей, определение источников и поиск 
информации, необходимой для развития деятель-
ности. 

Каким образом представленные характеристи-
ки и выводы могут быть конкретизованы примени-
тельно к бакалаврам и магистрам, обучающимся по 
направлению «Педагогическое образование»? Для 
ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть 
области будущей профессиональной деятельности 
бакалавров и магистров и проанализировать обра-
зовательные результаты, определенные в феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартах. 

Анализ документов (ФГОС ВО поколения 3+, 
профессионального стандарта педагога, концепции 
поддержки развития педагогического образования) 
и научных исследований в области двухступенчато-
го педагогического образования (Е.Н.Землянская, 
М.М.Безруких и Н.В.Жадько, А.И.Савенков, Р.В.Кан-
бекова и Г.И.Мокеев, С.А.Козлова, С.Ф.Забелин и 
А.А.Васильев) позволил выявить следующие воз-
можные стратегии подготовки педагога: 

1) подготовка учителя осуществляется на 
уровне бакалавриата, а магистратура обеспечивает 
дополнительную, более углубленную и специализи-
рованную подготовку в определенной области про-
фессиональной деятельности, обусловленную по-
требностями общества (например, бакалавриат 
выпускает учителя начальных классов, а магистра-
тура готовит его к реализации учебно-исследова-
тельской деятельности младших школьников); 

2) подготовка учителя для одних категорий 
учащихся осуществляется в рамках бакалавриата, 
для других категорий – в рамках магистратуры (на-
пример, учителя, работающего с основным контин-
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гентом учащихся, выпускает бакалавриат, а учите-
ля, работающего с детьми со специальными обра-
зовательными потребностями – магистратура);  

3) бакалавриат готовит учителей, а магистра-
тура – учителей-методистов и управленцев; 

4) подготовка учителя осуществляется на 
уровне магистратуры, бакалавриат же дает универ-
сальное, общее высшее образование. Данный ва-
риант, согласно А.И.Савенкову, может предполагать 
прохождение интернатуры в педагогической облас-
ти перед поступлением в магистратуру [5].  

Далее рассмотрим образовательные резуль-
таты, достижение которых планируется по Феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартам высшего образования. Нами был проведен 
сравнительный анализ проектов ФГОС ВО поколе-
ния «3+» по указанному направлению подготовки 
для уровней бакалавриата (44.03.01 – с одним про-
филем подготовки и 44.03.05 – с двумя профилями 
подготовки) и магистратуры (44.04.01) [4]. Объекта-
ми сравнения стали виды профессиональной дея-
тельности, формируемые компетенции и профес-
сиональные задачи, к решению которых готовятся 
выпускники соответствующих программ. Предста-
вим основные результаты. 

Прежде всего, отметим, что стандарты бака-
лавриата с одним и двумя профилями подготовки 
идентичны по видам профессиональной деятельно-
сти, перечню профессиональных задач и содержа-
нию формируемых компетенций. Различия в подго-
товке академического и прикладного бакалавра 
будут рассмотрены далее. Наиболее очевидное 
различие между стандартами бакалавриата и маги-
стратуры – в видах профессиональной деятельно-
сти, к которым могут готовить соответствующие 
образовательные программы. Методический и 
управленческий виды деятельности являются спе-
цифичными для уровня магистратуры. К осуществ-
лению проектной деятельности могут быть подго-
товлены магистры и академические бакалавры, в 
прикладном бакалаврвиате данный вид деятельно-
сти не обозначен. Бакалавры и магистры должны 
быть готовы к решению исследовательских задач, 
но на разном уровне: для бакалавров предусмотрен 
исследовательский вид деятельности, для магист-
ров – научно-исследовательский. Педагогическая и 
культурно-просветительская деятельность присут-
ствуют во всех рассматриваемых стандартах.  

С целью выявления сущностных различий и 
уточнения специфики образовательных результа-
тов нами были сопоставлены профессиональные 
задачи и компетенции, обеспечивающие готовность 
выпускников к решению этих задач. Наиболее су-
щественные различия в области педагогической 
деятельности бакалавров и магистров состоят в 
следующем:  

- бакалавриат предполагает реализацию вы-
пускниками образовательной деятельности на ос-

нове применения накопленных знаний и использо-
вания возможностей образовательной среды, а 
магистратура – как за счет применения знаний, так 
и посредством разработки новых технологий, мето-
дик и приемов обучения, формирования образова-
тельной среды. Отметим, что задача формирования 
образовательной среды обозначена для академи-
ческого бакалавра, но компетенциями не подкреп-
ляется; в стандарте магистратуры, наоборот, по-
добной задачи не определено, но имеется соответ-
ствующая компетенция (ПК-8); 

- на уровне бакалавриата осуществляется под-
готовка будущего учителя к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся в образовательном 
процессе (ОПК-6); 

- деятельность магистра ориентирована в 
большей степени на организацию, диагностику и 
оценивание качества процесса обучения и воспита-
ния (ПК-1, 2), в то время как деятельность бакалав-
ра – преимущественно на его (процесса) реализа-
цию (ОПК-2, 3, 4, 6, ПК-1–5);  

- различия между академическим и приклад-
ным бакалавром в осуществлении образовательной 
деятельности определяются двумя компетенциями: 
прикладные бакалавры не руководят учебно-иссле-
довательской деятельностью обучающихся и не 
осуществляют педагогического сопровождения их 
социализации и профессионального самоопреде-
ления; 

- как бакалавры, так и магистры подготовлены 
к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами (в магистра-
туре среди них обозначены и иностранные партне-
ры). Программы бакалавриата позволяют выпускни-
кам успешно участвовать в самоуправлении и 
управлении школьным коллективом (что поддержи-
вается компетенцией «способность работать в ко-
манде» (ОК-5)), в то время как магистратура может 
готовить собственно управленца (управление выне-
сено в отдельный вид деятельности); 

- во всех рассматриваемых стандартах при-
сутствует задача профессионального самосовер-
шенствования и личностного роста. Как показывает 
анализ формируемых компетенций, бакалавры ре-
шают ее не выходя за рамки своей области дея-
тельности, в то время как магистры способны к са-
мостоятельному освоению новых сфер профессио-
нальной деятельности (что подразумевает большую 
по сравнению с бакалавриатом степень самостоя-
тельности в обучении и более высокий уровень 
методологической культуры).  

Следующий вид деятельности, который обо-
значен во всех стандартах – культурно-просвети-
тельская. Базовыми задачами, решение которых 
предусмотрено для специалистов всех рассматри-
ваемых квалификаций, являются: изучение потреб-
ностей обучающихся в культурно-просветительской 
деятельности;  реализация культурно-просвети-



Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

237 

 

тельских программ. Эти задачи составляют содер-
жание культурно-просветительской деятельности 
прикладного бакалавра. Академический бакалавр 
призван не только изучать, но и формировать куль-
турные потребности; не только реализовывать, но и 
разрабатывать культурно-просветительские про-
граммы. Профессиональные задачи магистра, в 
свою очередь, отличаются от задач академического 
бакалавра в том, что магистр проектирует и реали-
зует комплексные просветительские программы с 
учетом региональной и демографической специфи-
ки, а также разрабатывает стратегии просветитель-
ской деятельности, повышает культурно-образова-
тельный уровень населения. Решение задач куль-
турно-просветительской деятельности обеспечива-
ется наличием у специалистов всех квалификаций 
соответствующих компетенций. 

Основное отличие в отношении исследова-
тельского компонента образовательного результата 
уже было отмечено выше – только магистры осу-
ществляют собственно научное исследование. В 
решении исследовательских задач бакалавры опи-
раются на свои знания, а магистры также использу-
ют индивидуальные креативные способности. 

В рамках магистратуры и академического ба-
калавриата осуществляется подготовка студентов к 
проектной деятельности. Как магистры, так и бака-
лавры способны проектировать образовательные 
программы, индивидуальные образовательные 
маршруты учащихся, а также свой образователь-
ный маршрут и профессиональную карьеру. Маги-
стры, в отличие от бакалавров, готовы к проектиро-
ванию образовательной среды, форм и методов 
контроля качества образования, контрольно-изме-
рительных материалов и методик обучения. Про-
фессиональной задачей бакалавров также является 
проектирование задач воспитания и развития лич-
ности. Основные различия между академическим и 
прикладным бакалавром состоят в отсутствии у 
прикладного бакалавра готовности к проектной дея-
тельности и менее выраженном научно-исследова-
тельском компоненте профессиональной деятель-
ности. 

Далее рассмотрим содержание общекультур-
ных компетенций бакалавров и магистров, пред-
ставленных в проектах ФГОС ВО. Специфичными 
для бакалавриата являются компетенции: 

- связанные с формированием мировоззрения 
и картины мира выпускников (ОК-1, 2); 

- обеспечивающие готовность к поддержанию 
своей физической формы и действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-8, 9); 

- выражающие способность к использованию 
правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-7, ОПК-4).  

Специфичными для магистратуры являются 
компетенции, обеспечивающие способность к само-
развитию и самостоятельному учению (ОК-1, 3, 5), а 

также готовность действовать в нестандартных 
ситуациях и нести ответственность за принятые 
решения (ОК-2). 

Таким образом, анализ видов деятельности, 
профессиональных задач и компетенций бакалав-
ров и магистров позволил получить представление 
о специфике образовательных результатов двух 
уровней высшего образования, а также показал 
приоритет третьей стратегии подготовки педагога: 
стандарт бакалавриата в целом нацелен на подго-
товку учителя, в то время как стандарт магистрату-
ры – на подготовку методиста и управленца. Под-
тверждение сделанных выводов находим в Концеп-
ции поддержки развития педагогического образова-
ния, где прикладной бакалавриат назван основной 
моделью подготовки педагогических кадров, и в 
профессиональном стандарте педагога: 7-й квали-
фикационный уровень, соответствующий выпускни-
ку магистратуры, ни для какой трудовой функции 
минимальным не значится.  

Все сказанное позволяет сформулировать ряд 
рекомендаций для проектирования содержания 
образовательных программ: 

1) на уровне бакалавриата у студентов необ-
ходимо сформировать прочную знаниевую основу 
для осуществления профессиональной деятельно-
сти, поэтому значительную часть объема содержа-
ния обучения (не менее половины) должно соста-
вить декларативное знание («знаю, что»). На этапе 
магистратуры более актуальной является подготов-
ка студентов к решению нестандартых задач, к по-
иску информации и овладению новыми методами, а 
иногда и сферами профессиональной деятельно-
сти, поэтому основной объем содержания обучения 
должно занять функциональное знание («знаю, 
как»); 

2) в содержании образования обоих уровней 
условно можно выделить две группы дисциплин: 
направленные преимущественно на формирование 
профессиональных компетенций и направленные 
преимущественно на формирование общекультур-
ных компетенций. Для уровня бакалавриата в пер-
вую группу должны быть включены дисциплины, 
позволяющие студенту овладеть необходимым и 
достаточным для успешной профессиональной 
деятельности объемом профессиональных знаний 
и умений; во вторую группу должны войти дисцип-
лины, позволяющие формировать мировоззрение, 
общую и профессиональную культуру будущего 
педагога. 

Для уровня магистратуры, с нашей точки зре-
ния, в первую группу дисциплин следует включить 
специальные дисциплины, изучение которых позво-
лит углубить профессиональные знания и умения 
магистрантов;  Содержание второй группы должны 
составить методологические дисциплины и дисцип-
лины смежных со сферой профессиональной дея-
тельности магистрантов областей – это позволит им 
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сформировать системный взгляд на многообразие 
областей знания, необходимый для эффективных 
действий в условиях «выхода за рамки» своей про-
фессиональной сферы. В содержание этой группы 
целесообразно также включить управленческие 
дисциплины или предусмотреть подготовку магист-
ранта к реализации управленческих функций в рам-
ках иных дисциплин. 

Таким образом, на основе анализа общеевро-
пейских и российских квалификационных рамок, а 
также проектов Федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования 
были выявлены сущностные особенности образо-
вательных результатов магистратуры и бакалав-
риата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», что создает опору для проектирова-
ния содержания образовательных программ.  
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Аннотация 
Статья раскрывает авторское видение решение проблемы разработки нового типа содержания профес-

сионального развития педагога в условиях дополнительного профессионального образования. Обосновыва-
ется необходимость блочно-модульных форм организации профессиональной деятельности учителей ин-
форматики и учителей-предметников. В качестве примера представлены модули дополнительной профес-
сиональной программы, направленной на формирование надпредметных ИКТ компетенций и новых профес-
сиональных позиций учителей в процессе курсовой подготовки. 

Ключевые слова: модуль, модульное содержание профессионального развития педагогов, модульная 
дополнительная профессиональная программа. 

 
Abstract 
The article describes the author‘s position in constructing a new type of teacher professional development con-

tent under conditions of additional professional education. The necessity of unit-type and modular forms used in ICT-
teachers‘ and subject teachers‘ professional activities is proved. Several units of additional professional program, 
devoted to interdisciplinary competence and new professional teachers‘ views forming, are also shown as an exam-
ple. 
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Одним из приоритетов развития профессио-

нального образования является обеспечение сис-
темы общего образования высококвалифицирован-
ными педагогическими кадрами, способными рабо-
тать в инновационном режиме. Среди важнейших 
показателей качества деятельности педагогов яв-
ляется использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здо-
ровьесберегающих, а также «встраивание в образо-
вательную деятельность событийных деятельност-
ных образовательных форматов, синтезирующего 
характера [5]. 

В качестве главного условия успешного осущест-
вления современным учителем информатики разви-
вающих трудовых функций предполагается владение 
им комплексом умений, среди которых присутствуют 
те, которые определяют специфику модульного со-
держания новых профессиональных педагогических 
позиций и создание дополнительных профессиональ-
ных программ, ориентированных на формирование 
нового профессионализма педагога в условиях введе-
ния ФГОС общего образования [5]. 

Отсюда приоритетной задачей современной 
системы повышения квалификации является раз-
работка новых подходов и программ, которые 
должны быть иного качества: быть максимально 
приближенными к реальному контексту профессио-
нальной деятельности педагогов, повышающих 
квалификацию; предоставлять возможность обуче-
ния различных целевых групп на единой методоло-
гической основе внутри одной модульной програм-
мы; предоставлять возможность построения инди-
видуальной образовательной траектории, личного 
расписания занятий, организации консультаций с 
преподавателем с помощью современных элек-
тронных средств связи в любое удобное время; 
обеспечивать широкие возможности для коммуни-
кации и организации коллективной работы, подкре-
пленные различными Интернет-сервисами, такими 
как «Чат», «Вики», «Форум», «Skype» и др. 

В системе дополнительного профессионально-
го образования, ориентированной на профессио-
нальное развитие педагогов, возникла необходи-
мость разработки нового типа содержания и дея-
тельностных блочно-модульных форм его освое-
ния. В качестве способа решения данной проблемы 
«выращивания» новой функциональной позиции в 
нашем исследовании выступает модульное содер-
жание профессионального развития педагогов. 

Под модульным содержанием профессио-
нального развития педагогов мы понимаем особый 
тип содержания и образовательной деятельности, 
состоящий из модулей – целевых функциональных 
узлов, объединяющих в систему целевой, когнитив-
ный, процессуальный и результативный компонен-

ты информационно-технологической подготовки 
педагогов. 

Опираясь на принципы построения деятельно-
стного содержания педагогов в рамках сетевого 
инновационного проекта, разработанные Г.А.Игна-
тьевой [3], а также принципы, определенные в «Мо-
дельном законе об образовании взрослых», выде-
лим принципы освоения модульного содержания 
информационно-технологической подготовки педа-
гога в системе повышения квалификации, учитывая 
специфику процесса образования взрослых [4].  

Ведущим принципом в этом случае становится 
принцип использования опыта жизнедеятельности 
обучающегося в социокультурной образовательной 
среде. В соответствии с данным принципом исход-
ной точкой освоения содержания образования яв-
ляется жизненный опыт человека, который, исходя 
из собственных ценностно-целевых установок, от-
бирает и интерпретирует явления, процессы и 
влияния окружающей среды, придает им личност-
ный смысл. Для системы повышения квалификации 
учет при построении содержания образования в 
первую очередь интересов самих обучающихся 
представляет особую актуальность, так как уровень 
квалификации специалиста не может увеличивать-
ся без опоры на его профессиональный опыт. 

Следующим принципом, определяющим эф-
фективность освоения модульного содержания в 
дополнительном профессиональном образовании, 
является принцип деятельности самого обучающе-
гося как субъекта собственного образования. Инди-
видуальность человека, его «я», творит себя и од-
новременно познает, реализуя ту или иную дея-
тельность. Отсюда и понимание культуры в первую 
очередь как совокупности деятельностей, то есть 
методов, способов, приемов, при помощи которых 
люди взаимодействуют с различными сферами 
своего бытия – природой, обществом, другими 
людьми, трансцендентным своим «я». 

Принцип вероятности и неполной определен-
ности конечных результатов образования связан с 
тем, что достижение одинаковых результатов обра-
зования даже при одних и тех же целенаправлен-
ных воздействиях невозможно. Результаты образо-
вания нельзя гарантировать, можно лишь повысить 
вероятность продвижения каждого обучающегося в 
осознании и развитии своих сущностных сил. Отсю-
да вытекает требование ориентации модульного 
профессионального развития педагогов на обеспе-
чение перспективных потребностей системы обще-
го образования, с одной стороны, и решения кон-
кретных институциональных проблем слушателей 
курсов повышения квалификации, с другой. 

Исходя из вышеописанных базовых принципов 
отбора, конструирования и освоения содержания 
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образования, сам механизм проектирования мо-
дульного содержания и программ профессиональ-
ного развития педагогов в условиях дополнительно-
го профессионального образования должен вклю-
чать следующие сюжетные основные узлы (струк-
турные элементы): 

1. Определение совокупности целей, способов 
и результатов их диагностики.  

2. Создание вариантов технологических дея-
тельностей, позволяющих достигать диагностируе-
мых целей.  

3. Соотнесение технологических деятельно-
стей с личностными особенностями преподавате-
лей системы повышения квалификации и обучаю-
щихся (проведение анализа психолого-педагоги-
ческих, дидактических возможностей содержания).  

4. Определение наборов педагогических усло-
вий и средств, соответствующих содержанию ин-
формационно-технологической подготовки и изби-
раемых участниками процесса повышения квали-
фикации.  

5. Прогнозирование вариантов рефлексивного 
анализа усвоения обучающимися формируемого 
содержания.  

Опираясь на исследования в области образо-
вания взрослых, мы установили, что именно мо-
дульный тип содержания обеспечивает профессио-
нальное развитие педагога. Модульный тип содер-
жания образования способствует «созданию откры-
тых и гибких структур образования на всех его 

уровнях, в том числе и на этапе дополнительного 
профессионального педагогического образования, 
позволяющих приспосабливаться к изменяющимся 
потребностям производства, науки, а также адапти-
роваться к конкретным условиям образовательной 
практики» [2, с. 16]. В соответствии с утверждением 
К.Я.Вазиной, о том, что «модуль - это универсаль-
ное средство системного отражения мира; «доза 
или способ саморазвития» [65, с. 18], мы рассмат-
риваем модульное содержание профессионального 
развития педагогов в системе дополнительного 
профессионального образования как системообра-
зующий фактор становления нового профессиона-
лизма.  

Модульное содержание профессионального 
развития и деятельностные формы его освоения в 
условиях дополнительного профессионального 
образования имеет целью организацию проектно-
преобразующей работы педагога, что предполагает 
схему процесса проектирования методов педагоги-
ческой работы с использованием информационных 
технологий и компьютерных средств. Адресуется 
данное содержание коллективному субъекту проек-
тирования - учебной группе, то есть учебно-профес-
сиональному сообществу преподавателей системы 
повышения квалификации и слушателей курсов, а 
также выполняет функцию инструмента для обра-
зования и развития такой учебной группы в ситуа-
ции, моделирующей педагогическую реальность 
(профессионально-образовательной ситуации). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Структура модуля образовательной программы 
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Программно-нормативным средством органи-

зации и управления процессом развития и самораз-
вития учителей информатики выступает модульная 
образовательная программа как нормативный 
документ, обеспечивающий целенаправленное про-
ектирование дифференцированного модульного 
содержания, включающий целевой, содержатель-
ный, технологический и результативный компоненты 
и реализующий индивидуальную стратегию обучения 
в системе дополнительного профессионального об-
разования педагогов и имеет следующую структуру: 

1. Краткая аннотация модульной образова-
тельной программы: информация об основной 
образовательной услуге и целевой аудитории 
программы, представление авторов-разработчиков 
программы и преподавателей программных моду-
лей. 

2. Пояснительная записка содержит: концепту-
альные основания содержания деятельности и 
ценностные ориентации разработчиков модульной 
образовательной программы; принципы построения 
содержания и целевой компонент модульной 
образовательной программы. Содержание поясни-
тельной записки дает четкое представление о той 
образовательной услуге, которая призвана удовлет-
ворить потребности и реализовать индивидуальную 
стратегию обучения в рамках данной модульной 
учебной программы. 

3. Технология и формы организации образо-
вательного процесса. В данном разделе представ-
ляяется механизм реализации модульной образова-
тельной программы, включающий характеристику 
деятельности обучающихся в курсовой и межкур-
совой период, формы организации образователь-
ного процесса: установочные доклады и лекции, 
проблемно-аналитические семинары, мастер-клас-
сы, групповые дискуссии, проектные режимы индии-
видуальной и групповой работы, формы полипро-
фессиональной и управленческой экспертизы, ин-
диивидуальные консультации, научные и методоло-
гические комментарии, режимы психолого-педаго-
гической поддержки и сопровождения. 

4. Содержание модульной образовательной 
программы включает описание инвариантных и 
вариативных модулей, конкретных разделов и тем, 
которые связаны между собой на основе техно-
логии модульного обучения. В каждом модуле 
описывается конечный результат деятельности, 
специфика форм организации образовательного 
процесса с указанием рекомендуемой литературы. 
Содержание модульной образовательной програм-
мы включает учебный план и учебно-тематическое 
планирование. 

5. Уровневая модель результатов освоения 
модульной образовательной программы - описание 
системы профессиональных знаний, взаимосвязан-
ных видов практических действий, совокупность 

которых обеспечивает решение профессиональных 
задач и комплекс базовых профессиональных 
педагогических компетенций.  

6. Диагностический комплекс, включающий 
формы стартовой, промежуточной и итоговой диаг-
ностики, а также требования к формам итоговой 
аттестации в зависимости от уровня прохождения 
программы (в учебных часах) или количества вы-
бранных модулей. 

7. Дидактическое обеспечение модульной об-
разовательной программы, включающее характери-
стику материалов, обеспечивающих сопровождение 
процесса ее реализации. 

Элементарной единицей модульной образова-
тельной программы является модуль. Это целевой 
функциональный узел, в котором объединены 
учебное содержание и технология овладения им в 
систему высокого уровня целостности. Представляя 
собой логически завершенную форму части содер-
жания модульной программы, модуль включает 
информационный, деятельностный компоненты. Их 
усвоение должно быть завершено соответствующей 
формой контроля образовательных результатов, 
являющейся диагностическим компонентом модуля 
(см. рис. 1).  

Задача первой (информационной) части моду-
ля – это формирование новых теоретических зна-
ний, получение новой информации, функции второй 
(деятельностной) части – формирование и совер-
шенствование профессиональных умений и навы-
ков на основе приобретенных профессиональных 
знаний. В качестве информационной части модуля 
могут быть взяты как целые дисциплины, так и не-
которые разделы дисциплин, спецкурсы. Деятель-
ностным компонентом модуля могут служить прак-
тикумы, лабораторные работы, семинары, мастер-
классы, мастерские, проектные режимы работы и 
т.п. Информационная составляющая модуля реали-
зуется либо в форме лекций, либо в виде учебных 
элементов – печатных или электронных дидактиче-
ских материалов, предназначенных для самостоя-
тельного изучения. Каждый из элементов модуля 
должен иметь соответствующее дидактическое 
обеспечение в виде рабочих тетрадей, дидактиче-
ских портфелей, компьютерных презентаций, обу-
чающих кейсов, видео- и аудиоматериалов.  

Каждый модуль обеспечивается необходимы-
ми дидактическими и методическими материалами, 
перечнем основных понятий, навыков, умений, спо-
собов практической деятельности, компетенций, 
которые необходимо усвоить в ходе обучения. Та-
кой перечень, или характеристика входа, служит 
основой для самоопределения обучающегося отно-
сительно содержания предлагаемого модульного 
курса. Для каждого модуля формируется набор 
справочных и дидактических материалов, который 
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обучающийся получает перед началом его изуче-
ния.  

Модуль снабжается списком рекомендуемой 
литературы. Информация, входящая в модуль, спо-
собна иметь самый широкий спектр сложности и 
глубины при четкой структуре и единой целостно-
сти, направленной на достижение общей цели обу-
чения. Поскольку эти задачи могут со временем 
изменяться, а учебный материал периодически 
пересматривается и обновляется, в структуре мо-
дуля заложены постоянная, базовая компонента и 
вариативная часть. Базовая компонента представ-
ляет собой фундаментальное понятие - явление, 
закон, структурный план и т.д.  

Конструирование модульной программы пред-
полагает прохождение следующих этапов: 

- определение проблемы, включая выполне-
ние таких процедур, как анализ образовательной 
политики, выявление целей и задач программы 
исходя из требований внешней среды/социального 
заказа, изучение потребностей в обучении с помо-
щью определения уровня компетентности, которого 
должны достигнуть обучающиеся, и исходного 
уровня компетентности, оценка необходимых ре-
сурсов и существующих ограничений для реализа-
ции программы; 

- формулирование общих и частных целей 
обучения и определение исходных условий и тре-
бований, предполагающее установление мини-
мального исходного уровня компетентности, необ-
ходимого для обучения по данной программе; 

- отбор и структурирование содержания обуче-
ния путем определения конкретных дидактических 
единиц (разделов, тем) и установления логической 
последовательности их изучения; 

- выбор стратегии преподавания/изучения, ме-
тодов и средств обучения и стратегий инструментов 
для оценки степени достижения целей обучения.  

Модульная образовательная программа по-
вышения квалификации учителей информатики 
включает в себя инвариантный модуль «Траектории 
изучения информатики» и вариативные модули, 
представленные курсами по специализации, ориен-
тированными на изучение конкретных направлений 
информационных технологий («Программирова-
ние», «Компьютерные сети», «Базы данных и элек-
тронные таблицы», «Компьютерная графика», «Ма-
тематические основы информатики», «Решение 
задач ЕГЭ и ОГЭ» и др.), дидактическими тренинга-
ми («Разработка электронных учебников», «Разра-
ботка электронных справочников и энциклопедий», 
«Интерактивное тестирование в среде Mimio», 
«Разработка современно урока в условиях введе-
ния ФГОС» и др.); спецкурсами, формирующими 
специальную информационную компетентность 
(«Программирование на языках С++, Python, 
QBasic», «Компьютерные коммуникации и сети», 
«Кодирование и измерение информации», «Муль-

тимедиа технологии», «Электронные образователь-
ные ресурсы и безопасность в Интернет», «Компь-
ютерные технологии обучения», «Технология соз-
дания персональных сайтов», «Криптография» и 
др.).  

В качестве примеров учебных модулей для 
учителей-предметников, учителей начальных клас-
сов, работников системы дошкольного образования, 
школьных психологов, преподавателей начального 
и среднего профессионального образования можно 
привести такие модули.  

1. Модуль: «Офисные технологии в профес-
сиональной деятельности учителя». Данный учеб-
ный модуль предназначен для формирования уме-
ния педагогов конструировать различные виды 
учебных занятий (методическая разработка урока 
объяснения нового материала, методическая раз-
работка урока повторения, методическая разработ-
ка контролирующего урока, методическая разработ-
ка обобщающего урока, методическая разработка 
исследовательского проекта) с использованием 
программных средств пакета MS Office и образова-
тельных ресурсов сети Интернет. 

2. Модуль «Компьютерная графика и анима-
ция» предусматривает знакомство с векторными 
графическими редакторами GIMP и InkScape, с ре-
дактором компьютерной анимации AdobeFlash, ов-
ладение практическими навыками обработки, ре-
дактирования фотографий, создания коллажей, 
анимации  с элементами интерактивности. Приоб-
ретенные навыки позволят повысить качество изо-
бражений, включаемых в текстовые документы, 
презентации, сайты, при уменьшении объема ито-
гового файла.  

3. Модуль «Компьютерная презентация как ди-
дактическая составляющая современного урока». В 
ходе работы обучающиеся осваивают основные 
приемы создания и оформления презентации в 
программе MS PowerPoint, создание интерактивных 
презентаций средствами онлайн сервиса Prezi.com, 
приобретают навыки моделирования различных 
типов уроков с использованием компьютерных пре-
зентаций. 

4. Учебный модуль «Интернет-поддержка 
профессионального развития педагога» ориентиро-
ван на прикладные задачи, возникающие в профес-
сиональной сфере деятельности педагогов (поиск и 
сохранение информации, организация работы с 
электронной почтой, участие в работе сетевых со-
обществ и проектов, обзор и классификация обра-
зовательных Интернет-ресурсов). 

5. В учебном модуле «Методические аспекты 
использования электронных образовательных ре-
сурсов (ЭОР) в образовательной организации» рас-
сматриваются вопросы проектирования занятия с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов: дается обзор основных электронных об-
разовательных ресурсов и их классификация, фор-
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мы взаимодействия пользователя с электронными 
образовательными ресурсами. Рассматриваются 
критерии оценки качества электронных образова-
тельных ресурсов. 

6. Учебный модуль «Технология создания 
электронных образовательных ресурсов на основе 
конструктора E-Publish» предназначен для эффек-
тивного дидактического обеспечения образователь-
ной деятельности школы. По своему содержанию и 
целевому назначению это модуль, в котором при-
сутствуют и теоретическая часть, и практика, позво-
ляющая слушателям не только ознакомиться с тех-
нологией и организацией подготовки/разработки 
необходимых учебно-методических материалов для 
создания электронных ресурсов, но и приобрести 
необходимый навык для самостоятельной разра-
ботки электронного пособия по своему учебному 
предмету. 

7. Учебный модуль «Основы безопасности в 
Интернете детей и молодежи» направлен на фор-
мирование поведения учащихся в информационном 
обществе (дается описание основных рисков гло-
бальной сети и предлагаются рекомендации, позво-
ляющие их избежать). Вниманию слушателей пред-
лагается обзор Интернет-ресурсов по теме «Безо-
пасный Интернет». Информация, размещенная на 
сайтах, позволит руководителям и педагогическому 
составу образовательных учреждений более де-
тально ознакомиться с основными понятиями и 
принципами информационной безопасности, угро-
зами и стратегией защиты компьютерной информа-
ции, информационной этикой и правовыми аспек-
тами защиты информации. Учебно-методические 
материалы сайтов позволят учителям разработать 
и провести занятия с учащимися по формированию 
навыков поведения в информационном пространст-
ве, умений выявлять информационные риски и аде-
кватно реагировать на них.  

8. В учебном модуле «Введение в технологию 
создания сайтов» рассматриваются различные про-
граммные среды создания и публикации сайта в 
Интернете. Изученный модуль может стать основой 
для организации творческой работы школьников в 
рамках элективного курса, факультатива, кружка. 
Изучение данного модуля позволит учителю-
предметнику создать и поддерживать работу персо-
нального сайта, распространять свой педагогиче-
ский опыт с его помощью, создавать опросы и об-
суждения по опубликованным материалам. Следует 
отметить, что данный вид работы также оценивает-
ся при аттестации педагогических работников на 
квалификационную категорию. 

Систему программно-методического и дидак-
тического обеспечения составляют электронное 
портфолио педагога, кейс-технологии, ориентиро-
ванные на самостоятельную работу обучающихся с 
электронными ресурсами.  

Технология проектирования модульного со-
держания профессионального развития педагогов 
предусматривает изучение таких базовых дисцип-
лин как педагогическая инноватика, теория и мето-
дика обучения информатики, а также предполагает 
системообразующую роль андрагогики в подготовке 
профессионала, определенный баланс теоретиче-
ских и практических занятий, теоретическое и тре-
нинговое моделирование со встроенной системой 
ИКТ-технологий как основу этого баланса, преиму-
щественный недирективный стиль обучения с до-
минантой диалоговых и полилоговых форм взаимо-
действия преподавателей и обучающихся. 

Таким образом, главный результат освоения 
модульного содержания профессионального разви-
тия педагогов в условиях дополнительного профес-
сионального образования является не столько за-
мена или модернизация устаревших профессио-
нальных конструктов на новые, сколько развитие 
рефлексивных способностей учителя, от уровня и 
качества которых и зависит эта замена. Специфика 
проектирования модульного содержания в системе 
повышения квалификации состоит в том, что она 
может рассматриваться как технология управления 
темпом и содержанием профессионального разви-
тия и формирования способности учителей строить 
собственную педагогическую деятельность как ин-
новационную. 
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Аннотация 
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в дошкольных образователь-

ных организациях требует решения ряда проблем. Среди них: профессиональная переподготовка работников 
дошкольного образования. В данной статье дается сравнительный анализ традиционного и инновационного 
подходов к реализации программы профессиональной переподготовки, раскрывается технология поэтапного 
формирования профессиональной готовности работников дошкольных образовательных организаций к реа-
лизации основных требований стандарта дошкольного образования. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния, Профессиональный стандарт педагога, профессиональная переподготовка, профессиональная компе-
тентность, технология. 

 
Abstract 
Implementing the Federal state educational standard of preschool education-governmental organizations re-

quires solving a number of problems. Among them are: professional retraining of workers of preschool education. 
This article provides a comparative analysis of traditional and innovative approaches to the implementation of the 
program of professional retraining,discloses a technology of stage formation of professional readiness of preschool 
educational organizations to implementation of the basic requirements of the standard of preschool education. 

Keywords: Federal state educational standard of preschool education, Professional standard of the teacher, 
professional retraining, professional competence, technology. 

 
В настоящее время в России мы наблюдаем 

процесс интенсивных социальных, политических и 
экономических преобразований, и качественная 
переподготовка работников образования стала од-
ним из важнейших залогов успехов проводимых в 
стране реформ. Изменение роли воспитателя до-
школьной образовательной организации (далее – 
ДОО) в современном обществе, его профессио-
нальная компетентность как сложное функциональ-
ное образование становится центральным объек-
том государственной политики. 

Для начала проанализируем статистику кадро-
вого состава в сфере дошкольного образования 
Республики Татарстан. В настоящее время в рес-
публике функционирует 2012 детских садов, в кото-
рых занято около 21,5 тысячи   педагогических ра-
ботников, из них около 21 тысячи (97,3%) имеют, 
если учитывать различные формы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
профильное образование.  

Проблема стабильного, но в то же время не-
достаточно квалифицированного персонала в до-
школьных организациях, сохраняется по сей день. 
На Приволжский межрегиональный центр повыше-
ния квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования возложена ответст-

венность за профессиональную переподготовку  
работников в сфере дошкольного образования, 
поэтому, считаем целесообразным поделиться 
опытом работы по данной проблеме. 

В соответствии с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 15 января 2013 г. №10 «О Федеральных го-
сударственных требованиях к минимуму содержа-
ния дополнительных профессиональных образова-
тельных программ профессиональной переподго-
товки» преподавателями  нашего Центра совместно 
с преподавателями Казанского федерального уни-
верситета переосмыслены базовые ценности, оп-
ределены приоритеты, перспективные задачи, раз-
работаны образовательная программа профессио-
нальной переподготовки по направлению: «Дошко-
льное образование» (520 час.), технологии, обу-
словлены формы и методы обучения (см. табл.1).  

Учебный план позволяет актуализировать для 
слушателей содержание обучения и дает возмож-
ность использовать разные способы удовлетворе-
ния профессиональных потребностей. 

Для нас важно создать ситуацию успеха на 
этапе профессионального становления. 

Мы хорошо понимаем, что на сегодняшний 
день главным результатом профессиональной пе-
реподготовки следует считать не сумму единиц 
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усвоенной информации, а изменения, происходя-
щие в самом педагоге, его профессиональную ком-
петентность, готовность к реализации основных 

требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образо-
вания(далее - ФГОС ДО) [2]. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ традиционного и инновационного подходов к реализации программы  

профессиональной переподготовки 
 

Компоненты 
парадигм 

Традиционный подход Инновационный подход 

Ценности - обучение для работы в сис-
теме  дошкольного образова-
ния 

- обучение для самореализации воспитателя в профессиональ-
ной деятельности 

Мотивация дос-
тижений 

- обучение для исполнения 
профессионального долга 

- заинтересованность воспитателя в обучении: от удовлетворе-
ния в профессии до достижения результатов; 
-заинтересованность в развитии личности дошкольника: от пер-
вых успехов до высоких показателей целевых ориентиров 

Цели и задачи 
обучения 

- направленность обучения на 
приобретение теоретических 
знаний, практических умений и 
навыков 

- обучение в течение всей жизни; 
- практико-ориентированная направленность; 
 - приобретение концептуальных знаний; 
- овладение профессиональной культурой и компетенциями 

Позиция участ-
ников образова-
тельных отно-
шений 

- профессорско-преподава-
тельский состав преподносит, 
слушатель – осваивает ин-
формацию 

- партнерские отношения, сотрудничество; 
- деловое общение 

Технологии обу-
чения 

- традиционная методика обу-
чения 

- технология  поэтапного формирования профессиональной го-
товности к реализации основных требований ФГОС ДО 

Формы и методы 
обучения 

- авторитарный стиль управле-
ния учебным процессом; 
- стабильная структура учеб-
ных курсов, учебно-тематичес-
кого плана; 
- лекционные и практические 
занятия 

- демократический стиль управления учебным процессом;  
- гибкая структура рабочих программ, учебно-тематических пла-
нов; 
- динамичные формы организации учебного процесса; 
- акцент на самостоятельную деятельность слушателя 

Средства обуче-
ния 

- учебные книги (методические 
пособия, рекомендации и т.д.) 

- учебная книга дополнена материалами для самостоятельной 
работы, ресурсами ИК систем (мультимедийные средства, сай-
ты, интернет-семинары) 

Контроль  
и оценка 

- контроль успеваемости - смещение акцента на самоконтроль и самооценку слушателей 

 
Профессионализм воспитателя представляет 

собой готовность работать в новых условиях, т.е. в 
условиях реализации  «новых» образовательных 
программ. Разумеется, никто лучше не представит 
их, как авторы этих образовательных программ. 
Стараемся убедить молодого специалиста в необ-
ходимости сохранить  уникальность и самоценность  
детства,  ориентируем его на индивидуальные и  
особые образовательные потребности отдельных 
категорий детей,в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья. Учитывая то, что наши слу-
шатели в прошлом учителя школ, акцентируем их 
внимание на то, что ребенок дошкольного возраста 
- человек играющий, и обучение должно входить в 
жизнь ребенка через ворота детской игры. Это   
чрезвычайно сложная задача, к которой современ-
ный воспитатель должен быть хорошо подготовлен.  

Разработанная нами практико-ориентиро-
ванная модель переподготовки педагога, гото-
вого к реализации Стандарта дошкольного об-
разования позволяет разрешить данную проблему.  

Существенными особенностями разработан-
ной модели являются:  

- усиление практико-ориентированного подхо-
да в реализации программы профессиональной 
переподготовки; 

- обучение слушателей в режиме сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного профес-
сионального и  дошкольного образования.  

Данная модель предусмотрена в программе 
дополнительного профессионального образования, 
основной миссией которой является создание усло-
вий для переподготовки кадров, чтобы они овладе-
ли компетенциями, позволяющими выполнять тру-
довые действия в соответствии с Профессиональ-
ным стандартом педагога и ФГОС ДО. Важным ус-
ловием переподготовки педагога является увеличе-
ние практических занятий и стажировки. Система 
практик усиливает практико-ориентированный под-
ход в образовании. Новая практико-ориентиро-
ванная модель обучения предполагает изменение 
логики движения слушателя по образовательной 
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программе: обучение начинается не с теоретиче-
ского курса, а с трудовых действий в детском 
саду. 

С учетом логики построения учебного процес-
са в учреждениях высшего профессионального об-
разования нами разработана технология поэтап-
ного формирования профессиональной готов-
ности к реализации основных требований ФГОС 
ДО. При ее разработке мы опирались на исследо-
вания  Л.Волобуевой, Г.Н.Толкачевой, Е.И.Изото-
вой, М.Ю.Парамоновой и др., интерпретируя и до-
полняя эти исследования новыми положениями [1]. 

Освоение трудового действия формируется в 
соответствии со следующим алгоритмом: 

- выполнение трудовых действий (на базе до-
школьной организации); 

- оценка результата трудовых действий в со-
ответствии с образцом профессиональных дейст-
вий; 

- осознание несоответствия собственных тру-
довых действий образцу, констатация дефицита 
знаний и умений, параллельно которому должно 
осуществляться формирование мотивации дости-
жений; 

- накопление знаний и умений, трансформация 
трудовых действий в профессиональную деятель-
ность; 

- рефлексивная оценка эффективности про-
фессиональной деятельности. 

Каждый этап предусматривает свои задачи, 
методы и формы работы со слушателями, которые 
в комплексе обеспечивают позитивную динамику 
профессионального развития.  

В связи с этим вся переподготовка неразрывно 
взаимосвязана с дошкольными организациями. 
Сетевое взаимодействие образовательных органи-
заций, реализующих программы дополнительного 
профессионального и  дошкольного образования 
является основным условием осуществления всех 
этапов практико-ориентированного образовательно-
го процесса. Достаточно ответственным этапом 
является отбор дошкольных организаций, конкрет-
ных воспитателей, способных продемонстрировать 
образец выполнения профессиональных действий в 
соответствии с требованиями  ФГОС ДОи Профес-
сионального стандарта педагога [3]. 

На аудиторных занятиях в Центре повышения 
квалификации рассматриваются вопросы психоло-
гии развития детских видов деятельности, выясня-
ются способы поддержки инициативы, познава-
тельных интересов ребѐнка, обсуждаются пробле-
мы стимулирования и поддержки общения ребенка, 
проявления его любознательности, самостоятель-
ности, ответственности. Именно эти качества отра-
жены в целевых ориентирах ФГОС ДОна этапе за-
вершения дошкольного возраста.  

Практические занятия со слушателями прини-
мают ярко выраженный обучающий характер, пре-
дусматривающий работу с программно-методи-
ческой литературой, нормативно-правовыми доку-
ментами, наглядными пособиями, а также само-
стоятельную работу в рабочих тетрадях. Дискуссии 
за круглым столом, мастер-классы, деловое обще-
ние с авторами УМК, успешными воспитателями и 
их воспитанниками, выполнение учебно-исследо-
вательских заданий – все эти формы стимулируют 
слушателей. Они начинают осознанно относиться к 
профессиональной деятельности. 

Однако, из анализа анкетных данных,  резуль-
татов наблюдений,  общения со слушателями мы 
убедились, что добиться готовности слушателей к 
реализации основных требований ФГОС ДО доста-
точно сложно, но вполне возможно. 

Наличие механизмов обратной связи, зало-
женных в образовательную программу, позволяют 
представить результаты, которые демонстрируют 
ее эффективность. К таковым механизмам можно 
отнести: результаты анонимных опросов слушате-
лей, которые проводятся после каждой сессии и 
после завершения программы в целом. 

Попробуем сделать выводы относительно сте-
пени соответствия замысла достигнутому результа-
ту. На диаграмме представлены результаты опроса 
слушателей, которые оценивали степень удовле-
творенности  по разным аспектам программы по 
шкале от 1 до 9 баллов. Распределение результа-
тов дано в процентах от числа опрошенных (см. 
табл. 2). По представленным данным можно гово-
рить об удовлетворенности выпускников, о пра-
вильности разработанной модели, реализация ко-
торой осуществляется преподавателями высокой 
квалификации. 

Таблица 2. 
№ Вопросы анкеты Оценка  1-9 баллов 

1.  Актуальность обучения по программе дополнительного профессио-
нального образования 

высокий – 90,5 
средний – 9,5 
низкий - 0 

2.  Соответствие содержания Программы профессиональным интере-
сам 

высокий – 93,2 
средний –6,8 
низкий - 0 

3.  Оценка уровня лекционных занятий 
 

высокий - 97 
средний –3,0 
низкий - 0 

4.  Оценка уровня практических занятий 
 

высокий – 85,1 
средний -  13,5 
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низкий – 1,4 

5.  Возможность делового общения с преподавателями, получение кон-
сультаций 

высокий – 93,2 
средний –5,4 
низкий – 1,4 

6.  Достаточность электронных образовательных ресурсов высокий – 79,7 
средний –20,3 
низкий - 0 

7.  Качество организационно-методического сопровождения высокий – 72,9 
средний –21,6 
низкий – 5,5 

 
К подготовке кадров и оценки их знаний мы 

привлекаем ведущих ученых КФУ: профессоров 
А.М.Калимуллина, В.Ф.Габдулхакова, Р.Ф.Шайхели-
сламова, доцентов З.А.Климентьеву, В.Ф.Петрову, 
Ю.Л.Блинову и др., которые во многом определяют 
целые направления развития системы дошкольного 
образования нашего региона.  

В настоящее время создана конкурентная сре-
да на рынке услуг дополнительного профессио-
нального образования. Несмотря на это, в послед-
ние годы в нашем Центре прошли и проходят пере-
подготовку около 1200 специалистов, которые не 
только успешно трудятся, но и вносят свой вклад в 
развитие дошкольного образования республики.  

Мы хорошо понимаем, что сложившаяся сис-
тема дополнительного профессионального образо-
вания, являясь наиболее действенным ресурсом в 
развитии образования,  должна сама непрерывно 
совершенствоваться, чтобы обеспечить качество, 
предусмотренное  Федеральной государственной 
программой  «Развитие образования» на 2013-2020 
годы. 

В этой связи, наиболее перспективными, с на-
шей точки зрения, следует рассмотреть возмож-
ность реализации следующих мероприятий: 

1. Организация повышения квалификации пре-
подавателей КФУ в ведущих образовательных ор-
ганизациях, в том числе за рубежом. 

2. Организация академических обменов, ста-
жировок преподавателей в  лучших образователь-
ных организациях России и за рубежом.  

3. Разработка и внедрение программ академи-
ческих обменов, обеспечивающих распространение 
лучших практик, консолидацию профессионального 
сообщества. 

4. Участие в международных и российских 
проектах. 

Хотелось бы надеяться, что деятельность вы-
сокопрофессиональных педагогов позволит подго-
товить педагога нового типа, способного активно 
содействовать реализации образовательных проек-
тов национального масштаба. 
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Аннотация 
Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности личности и со-

ставляет основу ее отношений к окружающему миру, к профессиональной деятельности, к другим людям, 
основу жизненной концепции и «философии жизни». Штатные и наемные автоводители имеют свои, харак-
терные для их деятельности структуры ценностных ориентаций. 
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Ключевые слова: ценностные ориентации; терминальные ценности; инструментальные ценности; 
штатные и наемные автоводители. 

Abstract 
The system of value orientations  determines the content side of the individual orientation  and makes the basis 

of her relationship to the world, to the profession, to other people, the basis of life conception and the "philosophy of 
life." Staff and hired car drivers have their own, specific to their activity patterns of value orientations. 

Keywords: value orientations; terminal values; instrumental values; staff and hired car drivers. 
 
Постановка проблемы 
Каждая отрасль деятельности и персонал, 

осуществляющий эту деятельность, в силу специ-
фики процессов производства обладает опреде-
ленными психологическими особенностями. Этим 
проблемам посвящены работы Э.Ф.Зеера [2], 
Е.П.Ильина [4,5], Е.А.Климова [6], А.И.Фукина [8], 
В.Д.Шадрикова [9] и др. ученых. На автомобильном 
транспорте эти особенности связаны с водителями 
- основной категорией рабочих на транспорте 
[О.В.Глушко, Н.А.Игнатович, А.Н.Романов]. Водите-
ли могут заниматься доставкой грузов, почты, пере-
возкой людей и т.д. Причем в современном мире 
существует две категории автоводителей. Первые – 
это водители, которые работают в штатном поряд-
ке, в организациях, за определенную заработную 
плату. Вторая категория – это водители, работаю-
щие по найму, в частном порядке. Причем можно 
предположить, что у данных категорий водителей 
существуют различия в мотивационной структуре их 
деятельности, их ценностях и ориентациях, удовле-
творенностью трудом, которые выработались во 
время их работы, в зависимости от содержания и 
условий деятельности. К сожалению, научных ис-
следований,  в этом направлении ведется на сего-
дняшний день очень и очень мало. А от работы 
водителей, в том числе от их мотивационной сфе-
ры, во многом зависит выполнение плана перево-
зок, эффективность их деятельности. 

Цель исследования: выявить различия в 
структуре ценностных ориентаций штатных и наем-
ных автоводителей. Объект исследования: штатные 
и наемные автоводители. Предмет исследования: 
ценностные ориентации штатных и наемных авто-
водителей. Гипотеза: в структурах ценностных ори-
ентаций штатных и наемных автоводителей суще-
ствуют определенные различия. У наемных – суще-
ствует большая направленность к собственной дея-
тельности и удовлетворенность ею. 

Задачи исследования 
1. Осуществить теоретическое обоснование 

исследования ценностных ориентаций штатных и 
наемных работников. 

2. Выявить терминальные ценности штатных и 
наемных автоводителей. 

3. Выявить инструментальные ценности штат-
ных и наемных  автоводителей. 

4.  Определить различия в структуре и специ-
фике ценностных ориентаций штатных и наемных 
автоводителей. 

Методологической основой и методом иссле-
дования  явились теоретическая модель изучения 
ценностных ориентаций М.Рокича, диагностические 
и статистические методы исследования. 

Результаты исследования 
Основные сферы деятельности водителей — 

это пассажирские и грузовые перевозки.   Деятель-
ность водителя является сложным трудом, который 
обусловлен неблагоприятными техническими, до-
рожно-климатическими условиями работы, нервно-
психическим напряжением. То есть, можно сказать, 
что условия труда водителей являются довольно 
неблагоприятными, и поэтому в данной деятельно-
сти важны мотивационные факторы труда, которые 
и влияют на удовлетворенность трудом водителя, 
его мотивационную структуру, ценностные ориента-
ции, направленность. Если рассматривать штатных 
водителей, которые имеют собственное рабочее 
место в какой-либо организации, и частных водите-
лей, то можно сказать, что условия их деятельности 
различаются, а именно в постоянстве работы, в 
оплате труда. В числе мотивационных факторов 
наемных водителей можно выделить большую лич-
ную ответственность за своевременность и точ-
ность перевозок, ориентацию на большее число 
заказов, так как от этого зависит их заработок и 
дальнейшее получение заказов. В этом плане 
штатные работники работают при более стабиль-
ных условиях деятельности. Их заработная плата 
относительно стабильна, не зависит от числа при-
нятых заказов.  

Система ценностных ориентации определяет 
содержательную сторону направленности личности 
и составляет основу ее отношений к окружающему 
миру, к другим людям, к себе самой, основу миро-
воззрения и ядро мотивации жизненной активности, 
основу жизненной концепции и «философии жиз-
ни». Наиболее распространенной в настоящее вре-
мя является теоретическая модель изучения ценно-
стных ориентаций М. Рокича. М.Рокич различает 
два класса ценностей: 

- терминальные — убеждения в том, что какая-
то конечная цель индивидуального существования 
стоит того, чтобы к ней стремиться; 

- инструментальные — убеждения в том, что 
какой-то образ действий или свойство личности 
является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному 
делению на ценности-цели и ценности-средства. 
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Исследование проводилось в 2013-14 годах на 
базе водителей-экспедиторов (курьеров), которые 
занимаются доставкой грузов, экспресс-почты и т. д. 
В исследовании приняло участие 2 группы автово-
дителей по 30 человек в каждой. Первую группу 
составили водители, работающие в штатном поряд-
ке в организации, у работодателя, за заработную 
плату. Вторую группу составили водители, которые 
заключали договор с организацией в частном по-
рядке – наемные работники и получали оплату в 
зависимости от выполнения заказов.   Критериями 
оценки в данном исследовании были: терминаль-
ные и инструментальные ценности водителей, ко-
торые раскрывают структуру их ценностных ориен-
таций. 

В результате проведенного исследования цен-
ностных ориентаций штатных и наемных водителей 
были получены следующие данные.  

Терминальные ценности штатных водителей 
представляют следующую картину. Наиболее зна-
чимыми для них являются здоровье, любовь и раз-
влечения. Далее следуют ценности в порядке убы-
вания их значимости: наличие хороших и верных 
друзей, активная и деятельная жизнь, свобода по-
ступков и действий, развитие, интересная работа, 
познание, уверенность в себе, продуктивная жизнь, 
счастливая семейная жизнь,  жизненная мудрость, 
общественное признание. Менее значимыми явля-
ются творческая деятельность, красота природы и 
искусства, счастье других. 

Для наемных водителей наиболее ценными 
являются здоровье, материально обеспеченная 
жизнь, свобода поступков и действий. В порядке 
снижения  значимости следуют: активная и дея-
тельная жизнь, развитие, наличие верных и хоро-
ших друзей, счастливая семейная жизнь, продук-
тивная жизнь, познание, интересная работа, лю-
бовь, развлечения, жизненная мудрость, творческая 
деятельность. Менее ценными для них являются 
красота природы и искусства, общественное при-
знание, счастье других людей. 

Таким образом, в сфере терминальных ценно-
стей, то есть в конечных целях индивидуального 
существования штатных и наемных водителей наи-
более ценным является здоровье. Но это, необхо-
димо отметить, не только особенность деятельно-
сти автоводителей, а и общечеловеческая цен-
ность.  

Далее специфика ценностных ориентаций 
имеет различия. Для наемных работников важно 
материально обеспеченная жизнь и свобода по-
ступков и действий. Как раз их деятельность в 
большинстве случаев является свободной и на-
правлена на получение заработка, то есть ценности 
в деятельности, можно сказать, переносятся и на 
самую жизнь данных людей. Для штатных водите-
лей данные ценности менее значимы, а наиболее 
значимыми являются любовь и развлечения, полу-

чение удовольствий, то есть параметры, направ-
ленные на личную жизнь. Следует отметить, что 
сама работа, интерес к ней, занимает срединное 
положение в сфере ценностных ориентаций и у 
штатных, и у наемных водителей.  Менее значимы-
ми для обеих выборок являются красота природы и 
искусства, счастье других, спокойствие в мире, 
творческая деятельность, общественное признание, 
то есть они более направлены на удовлетворение 
собственных потребностей, нежели на высшие цели 
существования.  

В сфере инструментальных ценностей штат-
ных водителей, как и в сфере терминальных ценно-
стей, существует меньшая выраженность, разоб-
щенность в их значимости. Для штатных водителей 
наиболее предпочтительными являются жизнера-
достность, честность, широта взглядов, терпимость 
к мнениям других и независимость. Наименее зна-
чимыми для них являются высокие запросы, эф-
фективность в делах, смелость в отстаивании сво-
его мнения, непримиримость к своим и чужим не-
достаткам, образованность. 

По инструментальным ценностям наиболее 
предпочтительными для наемных водителей явля-
ются независимость, ответственность, жизнерадо-
стность, эффективность в делах, рационализм. 
Далее по мере снижения значимости следуют высо-
кие запросы, честность, твердая воля, смелость в 
отстаивании своего мнения, исполнительность, 
образованность, самоконтроль, широта взглядов. 
Наименее значимыми для них являются такие цен-
ности, как аккуратность, непримиримость к недос-
таткам своим и других, воспитанность, терпимость к 
мнениям других, чуткость. 

Таким образом, можно сказать, что на первом 
месте по значимости для наемных водителей стоит 
такая ценность, как независимость, которая отра-
жает специфику их деятельности. Для штатных 
водителей данная ценность  важна, но не в такой 
степени. Для них наиболее важной ценностью яв-
ляется жизнерадостность, то есть получение радо-
сти, удовольствий от самой жизни. Для наемных 
водителей данная ценность также важна, но  явля-
ется не столь значимой, как эффективность в де-
лах. В результате, можно сказать, что наемные 
водители в своей жизни больше направлены на 
свою деятельность, на ее осуществление, получе-
ние материальных благ, нежели штатные работни-
ки. Штатные водители больше направлены на про-
живание личной жизни, получение удовольствий от 
жизни, а деятельность, работа переходит на второй 
план, в том числе как способ получения средства 
для «настоящей» жизни. 

На основе статистической обработки получен-
ных результатов исследования были построены 
корреляционные плеяды. 
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Корреляционный анализ показал наличие раз-
личных структур терминальных ценностей наемных 
и штатных работников.  

Системообразующими ценностями наемных 
водителей являются – активная и продуктивная 
жизнь, интересная работа, любовь. У штатных во-
дителей системообразующими ценностями оказа-
лись – наличие хороших друзей, познание и счастье 
других. 

В сфере инструментальных ценностей на пер-
вом месте по значимости для наемных водителей 
стоит такая ценность, как независимость, которая 
отражает специфику их деятельности. Особенно 
важными значимыми ценностями для них являются 
жизнерадостность и эффективность в делах. А для 
штатных работников, наоборот, эффективность в 
делах занимает низкое положение по значимости. 
Специфично и то, что такая ценность, как терпи-
мость к мнениям других, для наемных водителей 
является не важной, не значимой, а для штатных  
работников она очень важна. 

Наемные водители больше направлены на 
свою деятельность, на ее осуществление, получе-
ние материальных благ. Штатные же работники 
больше направлены на проживание личной жизни, 
получение удовольствий от жизни, а деятельность, 

работа переходит на второй план, в том числе как 
способ получения средств для  жизни. 
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Аннотация 
Cтатья затрагивает проблему профессионализма субъекта деятельности с позиции успешности, т.к. это 

является актуальной проблемой для рынка труда России. Целью статьи является определение психологиче-
ского содержания профессиональной успешности. Для достижения поставленной цели, используется метод 
статистического анализа данных. В ходе эмпирического исследование были выявлены эмоциональные и 
волевые особенности, которые образуют психологическое содержание профессиональной успешности субъ-
екта деятельности. Результаты исследования вносят большой вклад в деятельность психологов, которые 
работают в системе рекрутинга. 

Ключевые слова: субъект деятельности, профессиональная успешность, профессионализм, эмоцио-
нальные особенности, волевые особенности, эмоциональная стабильности, самоконтроль, эмоциональный 
интеллект. 

 

Abstract 
Article touches on an issue of professionalism of the actor from a success position since it is an actual problem 

for labor market of Russia. The purpose of the article is definition of the psychological contentof professional suc-
cess. For achievement of a goal, the method of the data statistical analysis is used. During the empirical study the 
emotional and volitional characteristics, which form the psychological content of the professional success of the sub-
ject activity were identified. The results of the research make a big contribution to activity of psychologists who work 
in the system of recruiting. 
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Рассмотрение человека как субъекта подводит 

нас к анализу центральных проблем психологии 
человека. В философско-психологических работах 
субъекту дается следующие определение – обла-
датель предметно-практической деятельности и 
познания, источник активности, направленной на 
объект.  

Человек объективно выступает в постоянно 
сложных системных, многообразных качествах. 
Наиважнейшее, это быть субъектом, создателем 
своей истории: начинать и совершать практическую 
деятельность, общение, созерцание, познание и 
прочие виды своеобразной человеческой активно-
сти (творческой, нравственной, трудовой) [3]. 

В психологической науке представление о 
субъекте сводится к наделению индивида следую-
щими качествами: активностью, самостоятельно-
стью, способностями, умениями для осуществления 
специфической человеческой формы жизнедея-
тельности, сперва для предметно-практической 
деятельности. Преимущественно в психологии ис-
пользуется фраза «субъект деятельности». 
Б.Г.Ананьев применял в данном смысле категорию 
«субъект». По мнению Б.Г.Ананьева, человек явля-
ется субъектом в первую очередь главнейших со-
циальных деятельностей – общения, труда и позна-
ния. Быть субъектом некоторой деятельности (тру-
довой, учебной и т.д.) означает овладеть данной 
деятельностью, иметь способность осуществить и 
творчески преобразить [2]. Он выделил 3 вспомога-
тельных к категории «личность» понятия:  

 субъект общения;  
 субъект познания;  
 субъект труда.  
Начиная с 60-х годов 20 века, понятие «субъ-

ект» в психологии употребляется все чаще (исполь-
зуется по отношению к коллективу в социальной 
психологии, А.Л.Журавлев и др.) и определяется в 
специальных понятиях субъекта жизненного пути и 
субъекта деятельности [1]. 

Опираясь на работы Б.Г.Ананьева, С.Л.Рубин-
штейна, Д.Н.Узнадзе? можно заключить, что дея-
тельность не есть сущность, которая самостоятель-
но осуществляется благодаря внутренним движу-
щим силам в виде мотивов и целей. Деятельность 
осуществляется субъектом, который в свою оче-
редь произвольно и сознательно приводит в конгру-
энтность внутреннюю самоорганизацию (психиче-
ских состояний, процессов, способностей, мотивов) 
и внешние задачи, которые субъект самостоятельно 
выделяет и ставит из состава объективных требо-
ваний и условий деятельности, ввиду того, что дея-

тельность имеет объективное, общественно долж-
ное направление. 

 Личность функционирует в роли субъекта 
деятельности благодаря природным, психическим, 
личностным условиям и другим характеристикам 
этого функционирования (в это число входят моти-
вы, способности, воля и т.д.), с одной стороны, со-
циальных требований и условий деятельности 
(нормативные и другие аспекты труда) – с другой – 
методов организации этой деятельности самим 
человеком – деятельности как труда, и, в итоге, 
профессии.  

Рассмотрев основные вопросы, касающиеся 
субъекта деятельности, следует обратить внимание 
на составляющие компоненты субъекта профессио-
нальной деятельности.  

Важнейшим компонентом и характеристикой 
профессиональной деятельности выступает успеш-
ность деятельности. Успешность в профессиональ-
ной деятельности во многом определяет профес-
сионализм субъекта деятельности, но проведя ана-
лиз различных исследований, посвященных фено-
мену «успешность» можно заключить, что на сего-
дняшний день в психологической науке не сущест-
вует единства в определении данного феномена, 
нет и единства в  оценке критериев. В отечествен-
ной психологии феномен успешности исследовался 
в работах В.А.Бодрова, Э.Ф.Зеера, Н.С.Пряжникова, 
А.Е.Климова и др. 

Успешность профессиональной деятельности, 
по мнению Теплова, обусловлена индивидуальны-
ми способностями сотрудника. Теплов говорит о 
способностях следующие: «Способностями следует 
называть исключительно те индивидуально-психо-
логические особенности, имеющие связь с успеш-
ностью исполнения той или иной деятельности». 
Хотя, не каждые способности прямо определяют 
вероятность успешного выполнения какой-либо 
деятельности, а только своеобразный комплекс 
этих способностей, характеризующий эту личность, 
однако Теплов сделал оговорку: «Важной особен-
ностью психики человека является возможность 
весьма широкой компенсации одних свойств други-
ми, по причине чего условная слабость какой-либо 
одной способности совершенно не исключает веро-
ятности успешного выполнения деятельности, тесно 
взаимосвязанной с данной способностью». Способ-
ность, которой недостает, может быть в очень ши-
роких границах компенсирована другими, сильно 
развитыми у конкретного сотрудника. Не успех вы-
полнения профессиональной деятельности обу-
словлен одаренностью, одаренность дает лишь 
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шанс достичь этого успеха. Следовательно, ограни-
чив себя лишь психологическим взглядом на дан-
ный вопрос, нам следует заключить, что успешное 
исполнение любой деятельности требует не только 
одаренности, но и наличие должного сочетания 
способностей с необходимыми умениями и навыка-
ми. Одаренность не есть единственный критерий, 
который определяет выбор деятельности, так и не 
есть единственный критерий, который определяет 
успешность исполнения деятельности. 

Для успешного выполнения труда, по словам 
А.К.Марковой необходим профессионализм, кото-
рый понимается как не только достижение высот в 
профессиональных результатах, но и как присутст-
вие психологических компонентов – внутреннего 
отношения человека к труду, состояния его психи-
ческих качеств [4]. 

Любая деятельность требует определенного к 
себе отношения, эмоционально переживается со-
трудником – это так именуемые «общие эмоции в 
труде». Они могут быть как отрицательными, так и 
положительными. Появляясь в процессе профес-
сиональной деятельности, эти эмоции некоторым 
образом воздействуют на отношение сотрудника к 
самому себе, к своему труду, на качество выпол-
ненной работы и на настроение человека.   

Воля оказывают сильное воздействие на осу-
ществление и направление деятельности субъекта. 
Образование любого волевого отношения к пред-
мету, объекту и явлению воздействует на мотива-
цию сотрудника на всех этапах профессиональной 
деятельности. 

Исходя из условий различной трудовой дея-
тельности, можно сказать, что эмоциональные осо-
бенности и волевая сфера личности играют важную 
роль в развитии профессионализма [5, с.135]. Глав-
ным способом эффективной оценки работы про-
фессионала является эмоциональная устойчивость 
как неподверженность эмоциональных состояний и 
процессов деструктивным влияниям из вне. 

Особый акцент надо делать на изучении воле-
вых особенностей личности, которые входят в со-
держание профессиональной компетентности, так 
как эмпирические исследованияуказывают на то, 
что волевые особенности личности определяютсте-
пень ответственности, настойчивости, решительно-
сти при выполнении служебных обязанностей [6]. 

Отталкиваясь от специфики профессиональ-
ной деятельности и значимости в этой деятельно-
сти волевой и эмоциональной сферы личности, 
следует определить какую роль играют данные 
составляющие в формировании профессиональной 
успешности субъекта деятельности. И для подтвер-
ждения гипотезы о том, что успешные сотрудники 
имеют более развитую эмоционально-волевую 
сферу личности, было проведено исследование с 
использованием методов статистической обработки 
данных.  

Группа «успешных» сотрудников была выде-
лена по объективным данным, по показателям 
оценки продуктивности деятельности, которая про-
водится в различных организациях. «Успешные» 
сотрудники имеют почетные грамоты, благодарст-
венные письма от своих руководителей. В исследо-
вании приняло участие 210 человек, которые были 
разбиты на три группы: 

1. Успешные сотрудники; 
2. Сотрудники со стажем до 5 лет; 
3. Сотрудники со стажем свыше 5 лет. 
Опираясь на результаты исследования, кото-

рые полученыпутем статистического сравнения 
результатов по Т-критерию Стьюдента, можно за-
ключить, что группа «успешных» сотрудников имеет 
более развитые значения по следующим показате-
лям: эмоциональная стабильность, самоконтроль, 
сильная воля, решительность, самостоятельность, 
гибкость, самомотивация, распознавание эмоций 
других людей, интегративный уровень эмоциональ-
ного интеллекта.  

Статистическое сравнение «успешных» со-
трудников и других групп испытуемых показало 
следующее (диаграмма. 1): 

1. «Самоконтроль, сильная воля» более выра-
жена (р≤0,001) у «успешных» испытуемых. Это сви-
детельствует нам о том, что испытуемые вошедшие 
в группу «успешных» более дисциплинированны, 
умеют контролировать свои эмоции и точно выпол-
няют социальные требования. 

2. «Решительность» также более выражена 
(р≤0,001) в группе «успешных» сотрудников. Таким 
образом, «успешные» сотрудники более уверенны в 
своих действиях, способныбыстро принимать ре-
шение в значимой для них ситуации.  

3. «Самостоятельность» преобладает 
(р≤0,001) у «успешных» сотрудников. Данное отли-
чие говорит нам о том, что успешные сотрудники 
способны сами ставить перед собой определенный 
круг задач и самостоятельно решать их, без чьей-
либо помощи.  

4. «Самомотивация» достоверно выше 
(р≤0,001) у группы «успешных» испытуемых. 

5. «Гибкость» имеет более выраженный 
(р≤0,001) характер в группе «успешные». Это сви-
детельствует нам о том, что «успешные» сотрудни-
ки способны перестраивать, вносить коррективы в 
систему саморегуляции при изменении внешних и 
внутренних условий. 

6. «Эмоциональная стабильность» достоверно 
выше (р≤0,05) у представителей группы «успеш-
ных» сотрудников. Это свидетельствует нам о том, 
что «успешные» сотрудники, спокойны в напряжен-
ных ситуациях, уверенны в себе при выполнении 
служебных заданий. 

7. «Интегративный уровень эмоционального 
интеллекта» достоверно выше (р≤0,001) у «успеш-
ных» сотрудников. «Успешные» сотрудники имеют 
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более развитую эмоциональную компетентность, 
что проявляется в способностях осознавать свои 
эмоции и эмоции другого, в способности управлять 

своими эмоциями и эмоциями другого и на этой 
основе строить взаимодействие. 

 

 

Диаграмма 1. Различия показателей по t-критерию Стьюдента для всех групп 
 

Основываясь на результатах исследования по 
t-критерию Стьюдента, мы можем говорить о том, 
что у «успешных» сотрудников более развита эмо-
ционально-волевая сфера личности и данная сфе-
ра является основой психологического содержания 
профессиональной успешности субъекта профес-
сиональной деятельности. Таким образом, в состав 
психологического содержания профессиональной 
успешности субъекта деятельности входят: «само-
контроль, сильная воля», «решительность», «само-
стоятельность», «самомотивация», «гибкость», 
«эмоциональная стабильность», «интегративный 
уровень эмоционального интеллекта». Зная психо-
логическое содержание профессиональной успеш-
ности, сотрудники и психологи, работающие в сис-
теме рекрутинга, HR, смогут развивать не только 
профессионализм у работающих сотрудников [7], но 
и более эффективно и надежно отбирать нужных 
им соискателей как на позиции среднего управлен-
ческого состава, так и на позиции высшего руково-
дящего состава организации. 
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Аннотация 
Новый стандарт дошкольного образования (2013) предлагает опираться на игру как ведущий тип дея-

тельности ребѐнка. Это актуализировало такие качества педагогов, как рефлексия, эмпатия, сотворчество и 
др. Тем самым когнитивное развитие детей стало уходить на второй план. В России школьные стандарты, 
программы не такие свободные, как в детском саду. Поэтому школа пока не идѐт навстречу детскому саду, 
она задает свои требования к дошкольному образованию (в том числе и к уровню когнитивного развития де-
тей), а детский сад вынужден их учитывать и приспосабливаться. Одной из форм такого приспособления 
является дидактическая игра. Проведѐнное нами исследование показывает, что в детском саду игра прово-
дится под сильным контролем педагога. Поэтому она теряет свободу и не обеспечивает самореализацию ни 
ребѐнку, ни педагогу. Кроме того, игра по-разному воспринимается представителями разных религий. Напри-
мер, в Поволжье (Казань) проживают и русские, и татары, и чуваши, и марийцы. Религиозность и националь-
ное самосознание этих народов растѐт. Одни признают игру, другие – не очень.  

В статье представлена технология дидактической игры, которая позволяет ослабить механизм контроля 
(независимо от национальной или религиозной принадлежности). Полученные результаты актуализируют 
необходимость совершенствования структуры дидактической игры, а также необходимость специальной под-
готовки педагогов для еѐ организации и проведения. Эти результаты говорят о недостаточной готовности 
педагогов России к использованию дидактической игры в образовательном процессе, об отсутствии преемст-
венности между дошкольным и начальным образованием как на уровне идеологии стандартов, так и на уров-
не практики организации образовательной деятельности. 

Ключевые слова: стандарт дошкольного образования, игровая деятельность, готовность педагога к иг-
ре, дидактическая игра, механизм контроля. 

 
Abstract 
New standard of pre-school education (2013) offers basing on a game as a leading activity of a child. It actual-

ized such qualities of teachers as self-consciousness, empathy, co-creation etc. Therefore cognitive development of 
children started taking backseat. In Russia school standards, programs are not as free as in day-care centres. That is 
why for now schools do not make advances towards day-care centres, they state their own requirements to pre-
school education (including to the level of cognitive development of children) and day-care centres have to adapt to 
them. One of the forms of such adaptation is a didactic game. The research suggests that in day-care centres the 
game is conducted under strict control of a teacher. Consequently it loses its freedom and does not provide self-
actualization neither to a teacher, nor to a child. Moreover a game is differently perceived by representatives of dif-
ferent religions. For example, in Volga region (Kazan) the Russians, the Tatars, the Chuvashes, the Mari reside. 
Religiosity and national identity of these nations keep growing. Some of them acknowledge the game, the others - 
not always.  

The article presents a technology of a didactic game allowing to loosen the control mechanism (not depending 
on ethnic or religious background). The acquired results actualize the necessity of perfection of the didactic game 
structure, as well as the necessity of a specialized training of teachers for its organization and conduction. These 
results demonstrate insufficient preparation of Russian teachers for using the didactic game in the educational 
process, absence of continuity between pre-school and elementary education both on the level of ideology and on 
the level of educational process organization practice.  

Keywords: Pre-school education standard, play activity, readiness of a teacher for a game, didactic game, con-
trol mechanism. 
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1. Введение 
В 2013 г. в России был принят новый стандарт 

дошкольного образования (Федеральный стандарт, 
2013). Реализация стандарта предполагает исполь-
зование в образовательном процессе игры. Опора 
на игровую деятельность как ведущий тип деятель-
ности признавалась в Российской системе дошко-
льного образования начиная с работ Л.С.Выготского 
(Выготский, 1931). Это 20-е – 30-е годы ХХ века. 
Однако концептуального обоснования практика 
дошкольного образования с этих позиций до сих пор 
не получала. 

Культурно-историческая концепция Л.С.Выгот-
ского стала методологической базой для обоснова-
ния игры как ведущего типа деятельности для детей 
дошкольного возраста. Основные положения куль-
турно-исторической концепции Л.С.Выготского сво-
дятся к следующему: основой психического разви-
тия человека выступает качественное изменение 
деятельности человека; в основе психического раз-
вития человека лежит обучение и воспитание; ис-
ходной формой деятельности является развернутое 
выполнение этой деятельности во внешнем (соци-
альном, коллективном) плане; психологические 
новообразования производны от интериоризации 
исходной формы его деятельности; знаковые и 
символические системы играют существенную роль 
в процессах интериоризации; единство интеллекту-
альной и эмоциональной сфер имеет важное зна-
чение для деятельности сознания человека [1]. 

Игра признаѐтся как ведущий тип деятельно-
сти ребенка: игра содержит в себе культурный код 
детского развития (Эльконин, 1978) [6]. Таким обра-
зом, игра способна активизировать изменение дея-
тельности ребенка, выводить ребенка на внешний 
(или коллективный) план, ускорять процессы инте-
риоризации, активизировать интеллект и эмоции. 
Разные аспекты игры и подготовки к еѐ проведению 
представлены в ранее опубликованных материалах 
(ValerianF. Gabdulchakov, 2011, 2014a, b, c, d) [16, 
17, 18, 19]. 

Необходимость игры в дошкольном и школь-
ном возрасте признавали многие русские ученые-
педагоги ХХ в. (Макаренко, 1987), (Сухомлинский, 
1981), (Занков, 1978) и др. [2, 3, 4]. Однако на прак-
тике неофициальной нормой воспитания были жес-
токость и детское насилие. Они существовали в 
форме разнообразных наказаний и в семье, и в 
детских садах. Взрослые могли подвергнуть ребѐн-
ка телесным наказаниям, запереть в комнате и т.д. 
Только в 2013 г. особый статус детства и опора на 
игровую деятельность были утверждены в Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования (Федеральный 
стандарт, 2013).  

В европейской системе дошкольного образо-
вания необходимость игровой деятельности была 
осознана тоже после работ Л.С.Выготского, но на 

практике стала осуществляться в детских садах 
намного раньше, чем в России. В настоящее время 
эта деятельность определяет содержание и цели 
образования в детских садах многих стран 
(Faulkner, Coates, 2013; Hunter, Walsh, 2014; Hoyte, 
Torr, Degotardi, 2015) [7, 8, 9]. 

2. Maтериал и методы исследования 
Материалом исследования стали детские сады 

г. Казани (Республика Татарстан, Российская Феде-
рация). Работа с ними проходила в период с 1990 
по 2015 гг. Методами исследования были наблюде-
ние, анализ, математическая обработка эмпириче-
ского материала, проектирование технологий игро-
вой деятельности. 

3. Результаты  
Российский стандарт принял новую концепцию 

– концепцию детства, согласно которой ребенок 
должен прожить (или пережить) в дошкольный пе-
риод мир детства. Мир детства – это игра. Ребенок 
учится познавать окружающий мир через игру. Пе-
дагоги теперь не должны воспринимать ребенка как 
маленького школьника или труженика, они должны 
научиться видеть в нѐм ребѐнка. 

Таким образом, прежняя парадигма дошколь-
ного образования ориентировалась на личность 
ребенка как личность сознательную, личность бу-
дущего труженика. Новая парадигма развивает 
философию детства, где актуальны и культурно-
историческая концепция, и концепция деятельност-
ная (Веракса Л.М., 2014) [22]. Средством реализа-
ции этих концепций выступает игра. Если в прежних 
формах деятельности воспитателя и ребенка доми-
нировали элементы общественно полезного труда, 
трудового воспитания, приобщающие детей к миру 
взрослых, то в новых формах доминируют элемен-
ты игры (познавательной, дидактической, сюжетно-
ролевой и др.). 

Проблема выявления у российских педагогов 
качеств, определяющих их личностную готовность к 
работе с детьми в игровой форме, актуальна и мало 
изучена. Традиционный стереотип педагога в Рос-
сии был связан с такими качествами, как строгость, 
требовательность и даже недоступность (педагог 
должен был в определенной степени дистанциро-
ваться от детей). Официально признанное в 90-е 
годы сотрудничество часто пугало педагогов нару-
шением педагогической этики, такта и ассоцииро-
валось с вседозволенностью, фамильярностью и 
отсутствием профессионализма.  

Принятие нового стандарта дошкольного обра-
зования актуализировало такие качества педагогов, 
как рефлексия, эмпатия, сотрудничество и др. Если 
в 90-е годы эти качества признавались как форма 
новаторства, нетрадиционного подхода к образова-
нию, то теперь эти качества стали нормой для всех 
педагогов. Иначе говоря, педагоги своей деятель-
ностью должны теперь стимулировать ребенка к 
самореализации. Игра же становится важной фор-
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мой самореализации ребенка. При этом педагоги и 
сами должны самореализоваться в этой совместно 
организованной игровой деятельности.  

3.1.Игровая деятельность в детских садах 
России 

Нельзя сказать, что до принятия стандарта все 
педагоги были строгими и не способными к органи-
зации игры. Мы проводили анкетирование педаго-

гов детских садов в разные годы. Каждый год опра-
шивалось около 800 педагогов. Им задавался один 
вопрос: используете ли вы в образовательном про-
цессе детского сада игровые формы, если «да», то 
какой процент времени эти формы занимают у вас 
на занятиях. Результаты анкетирования представ-
лены в таблице 1 и диаграмме 1. 

Таблица 1. 
Игровая деятельность в детских садах России 

 

Годы 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

% 12 10 11 17 25 36 

 

 
Диаграмма 1. Доля игровой деятельности в детских садах России 

 
Как видим, начиная с 90-х годов ХХ в. доля иг-

ровой деятельности в детских садах России неук-
лонно росла: с 10% в 1995 г. до 36% в 2015 г. Одна-
ко в целом эта доля не очень значительна и боль-
шинство занятий, по мнению респондентов, до сих 
пор проходит традиционно (как обучающий урок). 

Кроме того, дискуссионным остается вопрос: 
что считать игрой. Педагоги-практики, кроме дидак-
тической и сюжетно-ролевой игры, относят к ней 
любое развлечение. Не все игровые мероприятия 
носят познавательный характер, многие из них 
имеют развивающий спортивный, здоровьесбере-
гающий характер, некоторые выполняют функцию 
релаксации. 

3.2. Качество дошкольного образования 
Для оценки качества дошкольного образова-

ния принципиальным оказывается вопрос, может ли 
игра заменить традиционное обучение и какая 

форма лучше – традиционная (обучающий урок) 
или новая (игра)? 

A.Vanderheyden обращает внимание на то, что 
традиционные измерения ребѐнка носят точечный 
характер и весьма трудоѐмки (Vanderheyden, 2005). 
Поэтому в последние годы популярны диагностики, 
основанные на программе обучения. Обучение при 
этом может быть и традиционным (как урок), и но-
вым (как игра).  

В России после принятия стандарта (2013) 
объявлен мораторий на оценку качества дошколь-
ного образования, официально он закончен 1 янва-
ря 2015 г., но на самом деле продолжается до сих 
пор: не выработаны чѐткие критерии и показатели 
оценки. Однако качество дошкольного образования 
волнует многих и его всѐ равно оценивают: сами 
педагоги, заведующие детскими садами, инспекто-
ры, ученые. Самой важной оценкой оказывается 
оценка не учѐных, а родителей, общественности.  
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Родители обычно оценивают качество по трѐм 
показателям:  

1) нравится ли ребенку в детском саду;  
2) не страдает ли ребѐнок в условиях детского 

сада какими-либо болезнями;  
3) сможет ли он после детского сада хорошо 

учиться в школе. 
Игра делает пребывание в детском саду радо-

стным и счастливым. Родителей это вполне устраи-
вает. Однако, если после игровых занятий ребѐнок 
затем оказывается не готов к учебе в школе, то 
детский сад у родителей перестает вызывать вос-
хищение и приобретает плохую репутацию не толь-
ко у них, но и в общественном сознании всех людей.  

В России школьные стандарты, программы не 
такие свободные, как в детском саду. В 2014 г. из 
перечня федеральных программ была исключена 
развивающая программа Л.В.Занкова (Занков, 
1975). Эта программа (пожалуй, единственная из 
всех) обеспечивала преемственность между дет-
ским садом и школой на уровне использования игры 
как ведущего типа деятельности. Поэтому школа 
пока не идѐт навстречу детскому саду, она задает 
свои требования к дошкольному образованию, а 
детский сад вынужден их учитывать и приспосабли-
ваться.  

При этом на качество дошкольного образова-
ния очень сильно влияют национально-
региональные и религиозные особенности. Россий-
ская педагогическая наука пока их не видит, а об-
щественность и средства массовой информации 
начинают бить тревогу. Участились случаи, когда 
дети оказываются заложниками религиозных кон-
фликтов взрослых (если педагоги придерживаются 
светских установок на воспитание, то родители 
могут быть носителями религиозных, сектантских и 
др. взглядов). 

3.3. Национально-региональные особенно-
сти дошкольного образования в России 

Национально-региональные особенности об-
разования обычно связаны с проблемами поли-
культурного общества (Sleeter C.E., 1996; Ei-
narsdóttir J., Perry B., 2012; Multicultural education: 
issuesand perspectives, 2007; NietoS., 2004; TiedtP.L., 
2005). В России наблюдается рост религиозности и 
национальной самоидентификации. Это порождает 
много проблем при организации дошкольного обра-
зования. 

Особое место занимает проблема латентно 
выраженной национальной агрессии. In Russian 
preschool institutions there are many teachers having 
latent national aggression (Valerian Faritovich Gabdul-
chakov, Olga Vladimirovna Yashina, 2015) [21].  

В последние годы наблюдается сильный рост 
национального самосознания и религиозности. В 
Татарстане только за 2014 г. было пресечено 9 тер-
рористических актов на почве национальной непри-
язни и религиозной нетерпимости. В национальном 

самосознании татар меняется культурный код. Если 
раньше этот код был связан с именами двух нацио-
нальных поэтов – русского – Пушкина и – татарского 
– Тукая, то теперь этот код больше наполняется 
историко-культурным смыслом и связан с древней 
столицей татаро-булгар ХII-ХIII вв. – городом Булга-
ры (теперь это центр паломничества татар всего 
мира), с именем поэта Кул Шариф (погиб при взятии 
Казани Иваном Грозным в середине XVI в., в память 
о нѐм построена главная – соборная – мечеть в 
центре Казани), с именем писателя Гаяза Исхаки 
(эмигрировал в Турцию, контактировал с Гитлером 
и добивался во время Второй мировой войны соз-
дания на Средней Волге и Урале независимой рес-
публики «Идель-Урал»). 

Изменение культурного кода влияет через ро-
дителей на образовательный процесс в детском 
саду. Our survey showed that people in the Volga re-
gion suppose that they all are skilled in the problems of 
education and education does not matter when we 
discuss the problems of national aggression prevention 
(Valerian Faritovich Gabdulchakov, Olga Vladimirovna 
Yashina, 2015).  

К национально-региональным особенностям 
Поволжья относится разное понимание игр: у татар-
мусульман некоторые игры воспринимаются как 
грех перед всевышним. Поэтому планируя игры, 
необходимо по возможности избегать игр с рисун-
ками и корректно проводить сюжетно-ролевые игры, 
в которых могут быть роли непонятные ортодок-
сальным мусульманам.  

Однако в проведении игр дидактического типа 
мы особых ограничений не видим. Это могут быть 
игры по экспериментированию со сказками, с пред-
метами окружающей среды (песком, травой, камеш-
ками, водой, воздухом и т.д.), словесные игры (с 
опорой на свойства и признаки предметов). Обу-
чающими могут быть и некоторые театрализован-
ные игры (игры-драматизации, настольный театр, 
театр кукол и т.д.). Здесь главное – превратить по-
знавательный шаг не в учѐбу, а в «ловушку памяти» 
ребѐнка, в радость неосознаваемого открытия. 

3.4. Технология дидактической игры 
Анализ качества дошкольного образования 

провоцирует проблему: как сделать игровую дея-
тельность и радостной, и обучающей. Может ли 
игра обеспечивать и комфорт, и радость, и высокую 
готовность к обучению в школе? 

На протяжении 4-х лет (2011-2015) мы отраба-
тывали дидактическую игру как технологию, со-
стоящую из 4-х этапов:  

1) мотивация игровой деятельности, побужде-
ние детей к игре;  

2) включение детей в игру на уровне подсозна-
тельной аналитической деятельности;  

3) погружение в игру на уровне подсознатель-
ного синтезирования компонентов своего участия в 
игровой деятельности;  
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4) интериоризация – перевод внутренних дей-
ствий во внешние, то есть непосредственное уча-
стие в игре (переход от замысла к действию).  

При этом, с точки зрения деятельностного 
подхода, 4-я фаза сопровождается механизмом 
контроля. 

Механизм контроля – это естественный меха-
низм, сопровождающий процесс интериоризации 
(перевода внутренних действий во внешние). Каж-
дый человек в той или иной мере контролирует 
себя (что и как он говорит или делает). Однако, 
если контроль сильный, он подавляет способность 
анализировать, синтезировать, подавляет желание 
говорить или что-либо делать.  

Контроль регламентирует поведение ребенка. 
Он может быть внутренний (со стороны ребенка) и 
внешний (со стороны педагога). Мы установили, что 
у детей с сильным внутренним контролем мотива-
ция к игре и участие в игре снижаются на 30% (про-
анализирована игровая деятельность 524 детей). 
Как правило, это закомплексованные, запуганные 
дети. Запугать могут не очень подготовленные в 
педагогическом отношении родители, педагоги, 
случайные люди. 

У детей, над которыми усилен внешний кон-
троль (со стороны педагогов или родителей), моти-
вация к игре и участие в ней снижаются на 60%, то 
есть в два раза (проанализирована игровая дея-
тельность 545 детей). Поэтому многие дидактиче-
ские и сюжетно-ролевые игры оказываются неэф-
фективными и с точки зрения релаксации, и с точки 
зрения обучения и развития. Многие педагоги со-
вершенно не осознают и не понимают, что их не-
имоверные усилия по организации хорошей игры 
работают против детей, убивают у них желание 
играть. Игра под сильным внешним контролем пе-
дагога теряет свободу поведения и не обеспечивает 
самореализацию ни ребенку, ни педагогу. Такими 
часто бывают показательные игры (для коллег или 
проверяющих). 

Около 80% заведующих детскими садами в 
России не имеют профильного (дошкольного) выс-
шего образования. Законодательство Российской 
Федерации допускает возможность работать руко-
водителями детских садов людям с любым высшим 
образованием. Исследования показывают (проана-
лизирован кадровый состав и уровень педагогиче-
ских компетенций заведующих 549 дошкольных 
учреждений), что они плохо разбираются в теории и 
практике дошкольного образования и видят свою 
миссию в контроле за деятельностью педагогов и 
детей. 

Мы пришли к выводу, что игровая деятель-
ность должна быть организована так, чтобы макси-
мально снизить внутренний (со стороны ребѐнка) и 
внешний (со стороны педагогов) контроль. Снизить 
контроль может игра очень интересная и захваты-
вающая, в такой игре очередной результат дея-

тельности (познания) должен попасть в «ловушку 
памяти» ребѐнка и стать его собственным достоя-
нием. Таким образом, усилия педагога должны быть 
направлены не только на организацию игры и вклю-
чение в неѐ дидактического смысла, но и на ней-
трализацию механизмов внутреннего и внешнего 
контроля. В таких условиях – условиях раскрепо-
щѐнной дидактической игры – происходит мощный 
импульс не только познания, но и развития интел-
лекта, мышления, речи, позитивных ценностных 
установок ребѐнка. 

Игра (и для дошкольного, и для начального 
образования) требует от педагогов не только пони-
мания механизмов игровой деятельности с дидак-
тическим содержанием, но и большого педагогиче-
ского мастерства. Педагог должен организовать 
познавательный процесс в дидактической игре как 
интригу, как ожидание эффекта неожиданного с 
кульминацией и развязкой игрового действия. В 
этих условиях и ребѐнок, и педагог должны импро-
визировать, не боясь отступлений от правил игры. 
Главное в таких играх – ввести очередной резуль-
тат познания в «ловушку памяти» ребѐнка, сделать 
результат этого познания достоянием самого ре-
бѐнка и тем самым обеспечить условия для его 
полной самореализации. 

Такая игра обеспечивает достаточно высокую 
готовность ребѐнка к обучению в школе как по кри-
териям учѐных (диагностика интеллекта, креативно-
сти и т.д.), так и по критериям родителей, школьных 
учителей, общественности (умения читать и счи-
тать). 

3.5. Готовность детей к обучению в школе 
В разных странах о готовности детей к обуче-

нию в школе судят по-разному. Например, в Англии, 
отмечает Л.М.Веракса (Веракса, 2014) и Н.Веракса 
(VeraksaN., 2011), задача детского сада в большей 
степени заключается в развитии самостоятельности 
и самообслуживания, формировании социальной 
позиции школьника, мотивационной и коммуника-
тивной готовности к обучению в начальной школе. 
При этом фактически реализуется принцип: «Нель-
зя быть готовым к школе до школы». В России же 
традиционно обращают внимание на развитие ког-
нитивных и регулятивных компонентов готовности к 
обучению. Попытку реализовать английскую мо-
дель, заложенную в стандарте и программах до-
школьного образования, пока не поддерживают ни 
педагоги, ни родители.  

Традиционно в Росси готовность детей 6-7 лет 
к обучению в школе оценивают по разным методи-
кам (используются тесты на диагностику интеллек-
та, мышления, памяти и т.д.). Однако на самом де-
ле и педагогов, и родителей волнуют два показате-
ля – умение читать и умение считать. Умение чи-
тать (или неумение читать) – база для овладения 
языковой грамотностью, а считать – база для овла-
дения математической грамотностью. Поэтому 
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предшкольная подготовка в России (в 6-7 лет) яв-
ляется дополнительной образовательной услугой и 
направлена она чаще на развитие языковой и ма-
тематической грамотности. Такая подготовка обес-
печивает успешное обучение детей в начальной и 
средней школе, она понятна родителям и получает 
у них большую поддержку. 

Для определения готовности к обучению в 
школе при помощи дидактической игры мы исполь-
зовали простые критерии:  

1) умение читать: 
- низкий уровень чтения – это чтение по сло-

гам;  
- средний уровень – медленное чтение;  

- высокий уровень – быстрое чтение; 
2) умение считать: 
- низкий уровень – считать до 10 (вычитать и 

прибавлять в пределах 10); 
- средний уровень – считать до 100 (вычитать 

и прибавлять в пределах 100); 
- высокий уровень – считать до 1000 (вычитать 

и прибавлять в пределах 1000). 
В течение 5-ти лет (2010-2015 гг.) в 12-ти дет-

ских садах г. Казани использовалась дидактическая 
игра, в них были проанализированы успехи 547 
детей 6-7 лет. Результаты представлены в таблице 
2. 

Таблица 2. 
Готовность детей к обучению в школе (в экспериментальных детских садах) 

 
 Умение читать Умение считать 

Уровни Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-
вень 

В % 32 38 30 8 65 27 

 
Таблица 3. 

Готовность детей к обучению в школе (в обычных детских садах) 
 
 Умение читать Умение считать 

Уровни Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-
вень 

В % 78 14 8 64 25 11 

 
Для сравнения мы использовали данные из дет-

ских садов (их тоже было 12), в которых не прово-
дилась предшкольная подготовка при помощи ди-
дактических игр (см. таблицу 3). 

Как видим, данные существенно различаются: в 
экспериментальных группах, где использовалась 
дидактическая игра с нейтрализацией контроля, 
высокий уровень чтения обнаруживают 30% детей 
(против 8% в контрольных), высокий уровень мате-
матической подготовки у 27% детей (против 11% в 
контрольных). Средний уровень тоже показателен и 
для чтения (38% против 14%), и для математиче-
ской подготовки (65% против 25%). Результаты кон-
трольных групп воспринимаются педагогами и ро-
дителями не как низкие, а как нормальные: они ти-
пичны для большинства детских садов России. 

Ещѐ раз подчѐркиваем, что показатели кон-
трольных групп не имеют дискриминационного 
смысла, они относительны (специфичны для Рос-
сии), но объективны и задаются неофициально в 
силу сложившихся традиций взаимодействия на-
чальной школы и детского сада. 

4. Интерпретация результатов 
Полученные результаты говорят о том, что иг-

ровая деятельность как ведущий тип деятельности 
получает распространение в детских садах России. 
После принятия стандарта дошкольного образова-
ния принято считать, что все педагоги используют 
игру. Исследование показывает, что на самом деле 

игра занимает лишь 36% времени, отведенного на 
образование и развитие детей. При этом не все 
игры носят обучающий характер.  

По Л.С.Выготскому, обучение ведѐт за собой 
развитие. На практике одни игры обучающие, дру-
гие развивающие, третьи развлекающие и т.д. При 
этом не все игры позволяют детям почувствовать 
себя детьми: к ним обращаются как к школьникам.  

Установлено, что во многих дидактических играх 
усилен контроль, который подавляет у детей жела-
ние играть. Доказано, что этот контроль можно сни-
зить, если игра будет очень интересной, захваты-
вающей. Тогда эффективность обучения (обучения 
при помощи игры) становится очевидной. 

Поэтому при проведении дидактических игр не-
обходимо использовать приѐмы нейтрализации 
механизмов контроля: дети делают ошибки, спро-
воцированные этим контролем – страхом сделать 
ошибку. Необходимо чаще отходить от жѐстких 
правил игры, импровизировать, стимулировать де-
тей в игре, даже если они делают ошибки. 

Дидактическая игра помогает преодолевать ре-
лигиозные и национальные различия, игра не про-
воцирует национальную агрессию и хорошо влияет 
на обучение и развитие детей дошкольного возрас-
та (детей 6-7 лет). 

5. Выводы 
Результаты исследования актуализируют необ-

ходимость совершенствования структуры дидакти-
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ческой игры, а также необходимость специальной 
подготовки педагогов для еѐ организации и прове-
дения. Эти результаты говорят об отсутствии пре-
емственности между дошкольным и начальным 
образованием в России как на уровне идеологии 
стандартов, так и на уровне практики организации 
образовательной деятельности.  

Возраст от 6 до 7 лет в России – дошкольный 
возраст. В некоторых странах Западной Европы 
начинают учиться в школе дети 5 лет. В России 
такие дети ещѐ ходят в детский сад. По традиции 
российские дети идут в школу в 6-7 лет. Отождеств-
лять детей этого возраста с детьми 4-5-ти лет нель-
зя. Исследование показывает, что дети старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет) должны больше 
включаться в дидактические игры. Преобладающие 
в российской образовательной практике последних 
лет физкультурно-оздоровительные игры ослабля-
ют когнитивную готовность детей 6-7 лет к обуче-
нию в школе. 
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Аннотация 
Обосновывается актуальность проблемы формирования духовно-нравственной сферы личности в про-

цессе обучения. Выявлены приемы и средства влияния на развитие духовно-нравственной сферы студентов, 
обусловленные использованием потенциала межличностных отношений, содержания изучаемого материала, 
форм и методов обучения.Сделан вывод о том, что воспитывающий потенциал обучения возрастает, когда 
наблюдается согласованность в стратегиях и тактиках преподавателей кафедры, руководителей факультета, 
образовательной организации, родителей, общественных организаций и государственных органов. 
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Abstract 
the article covers the problemof spiritual and moral formation of an individual in a learning process. The author 

revealsdemerits of a modern educational process associated with an inadequate attention to the implementation of 
ethical function of learning. The author identifies techniques and means of influence to the spiritual and moral devel-
opment of students due to the potential of interpersonal attitudes, content of a studied material, educational forms and 
methods. It is concluded that the ethical potential of learning is increasing when strategies and tactics of teachers, 
executives of educational institutions, parents and representatives of non-governmental and governmental organiza-
tionsare coordinated. 

Keywords: spiritual and moral development of an individual, unity of ethical education and learning process, eth-
ical education, principle of ethical education, ethical potential of education. 

 
Сегодня уже никого не удивишь тезисом о том, 

что качество подготовки выпускников средней и 
высшей профессиональной школы не отвечает 
требованиям общества и производства. При этом 
чаще всего отмечается недостаточный уровень 
сформированности профессиональных компетен-
ций выпускников, их неготовность к выполнению 
профессиональных функций на требуемом уровне. 
Акцент на профессиональных знаниях, умениях и 
навыках зачастую оставляет в тени вопросы о лич-
ностных свойствах выпускников, уровень и качество 
развития которых играют нередко более важную 
роль.От честности, совестливости и порядочности 
работника, от его нравственно-ценностной сферы в 
не меньшей, если не в большей мере, зависят ре-
зультаты деятельности той или иной организации, 
фирмы, социальной структуры.Исследования Ин-
ститута педагогики и психологии профессионально-
го образования РАО показали, что личностные ка-
чества выпускников профессиональной школы мо-
гут быть разделены на две большие группы:  

1)  качества, обеспечивающие эффективность 
и конкурентоспособность на рынке труда как тако-
вом (целеустремленность, настойчивость, умение 

«подать» себя и произвести впечатление, гибкость, 
коммуникабельность и умение налаживать контак-
ты, инициативность, способность самостоятельно 
принимать решения и др.);  

2) качества, обеспечивающие эффективное 
взаимодействие непосредственно на рабочем мес-
те, как с коллегами («горизонтальная» коммуника-
ция), так и с руководителями («вертикальная» ком-
муникация). К ним относятся, наряду с некоторыми 
из названных выше, высокая мотивация труда, че-
стность, порядочность, ответственность, способ-
ность и готовность к профессиональному самораз-
витию и др. [1]. Как видно, духовно-нравственные 
качества личности (такие, как честность, порядоч-
ность, ответственность) входят во вторую группу, 
куда отнесены качества, ответственные за эффек-
тивное взаимодействие личности непосредственно 
на рабочем месте.  

Между тем, эта сторона образовательного про-
цесса, связанная с реализацией воспитательной 
функции обучения в процессе подготовки специали-
стов, зачастую остается вне поля зрения препода-
вателей. Основные усилия преподавателей сегодня 
направлены на проектирование процесса обучения 
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той или иной дисциплине в соответствии с требова-
ниями компетентностного подхода. Для этого раз-
рабатываются учебно-методические комплексы, в 
которых расписываются детально какие компетен-
ции и в процессе изучения каких тем учебной дис-
циплины будут формироваться. А вопросы воспита-
ния, формирования личности в процессе обучения 
конкретной дисциплине остаются в тени. Поэтому-
одна из ключевых проблем современной школы – 
подготовка специалистов, обладающих не только 
профессиональными компетенциями, но и высокой 
духовно-нравственной культурой.  Включение пе-
речня общекультурных компетенций в требования к 
результатам освоения образовательных программ 
свидетельствует о понимании того, что качество 
образования  несводимо только к конкретным учеб-
ным достижениям или освоенным профессиональ-
ным умениям, что о нем сегодня нельзя говорить 
без нравственной составляющей личности.  В связи 
с этим особое значение приобретает вопрос о ди-
дактических основах духовно-нравственного разви-
тия личности в процессе обучения. 

В теории обучения уже давно выявлена зако-
номерность единства обучения и воспитания (и 
вытекающий из него принцип воспитывающего обу-
чения), в соответствии с которойобучение и воспи-
тание в учебном процессе представляют собой 
взаимоединое воздействие на формирование лич-
ности студентов, на их знания, навыки, умения, 
миропонимание и моральные устои. Обучение все-
гда воспитание, а целенаправленное воспитание – 
обучение. Наличие данной закономерности означа-
ет, что любой акт обучения связан не только с ори-
ентацией на формирование знаний и умений, но он 
и воспитывает личность, в том числе влияет и на 
нравственное развитие личности. Но тонкость за-
ключается в том, что воспитывающее влияние обу-
чения может быть, как показано в работах И.Я.Лер-
нера,  разным: положительным, отрицательным, 
нейтральным [2]. Для нас важным является поиск 
ответа на вопрос о том, при каких условиях процесс 
обучения оказывает положительное влияние на 
развитие духовно-нравственной сферы личности 
обучаемых? 

Раскрывая соотношение духовного и нравст-
венного аспектов воспитания, отметим, что духов-
ная составляющая понимается как содействие лич-
ности в освоении системы ценностей и идеалов, а 
также в формировании на этой основе определен-
ной личностной мировоззренческой позиции. Нрав-
ственная же составляющая направлена на содейст-
вие в развитии чувств, отношений и поведения, 
отражающих мировоззренческую, смысложизнен-
ную позицию в социально-значимой деятельности 
личности: во взаимоотношениях с другими людьми 
и окружающим миром [3; 4]. Структуру нравственно-
го сознания составляют, во-первых, знания, пред-
ставления о моральных нормах общества; во-

вторых, положительная их оценка, принятие их и 
стремление следовать им; в-третьих, выполнение 
этих норм в личном поведении, поступках, жизни [5, 
c. 53-54].  

Парадокс и основное противоречие в духовно-
нравственной сфере личности состоит в том, что 
хорошо зная моральные нормы общества, человек 
зачастую не следует им в своем собственном пове-
дении, в процессе принятия решений в жизненных и 
профессиональных ситуациях. Одной из педагоги-
ческих причин возникновения подобных нравствен-
ных коллизий является, как показывает анализ,  
недостаточное внимание в процессе обучения его 
эмоционально-ценностной стороне. В самом деле, 
внимание преподавателей сосредоточено преиму-
щественно на рациональном компоненте обучения, 
развитии индивидуальных форм учебной деятель-
ности в ущерб коллективным и групповым, сужении 
содержательной палитры оценочных отношений 
исключительно оценкой успехов и неудач студентов 
в учебе. Такие нравственные качества, как отзыв-
чивость, доброта и многие другие обычно упомина-
ются лишь вскольз, эпизодически. Для их проявле-
ния на занятиях и условий нет, так как доминируют 
виды деятельности (слушание, ведение записей, 
ответы на вопросы, решение задач и т.п.), которые 
не предполагают проявления отзывчивости, соуча-
стия, поддержки другого и т.п. 

Между тем, именно эмоционально-оценочные 
отношения оказывают наиболее сильное влияние 
на нравственное становление личности. Больше 
того, исследования Р.Х.Шакурова показали, что 
есть все основания «рассматривать эмоционально-
оценочные отношения как универсальный фактор 
развития личности, формирования не только нрав-
ственных, но и многих других качеств [6, c. 273]. 
Отсюда следует, что реализация принципа воспи-
тывающего обучения требует таких действий со 
стороны педагога, которые были бы ориентированы 
на интеграцию функции формирования предметных 
знаний и умений в единстве с развитием эмоцио-
нально-ценностной сферы обучающихся. В этом 
процессе необходимо использовать возможности 
всех элементов учебного процесса: содержания 
обучения, форм и методов обучения, контроля и 
оценки результатов. Но,  пожалуй, наиболее важное 
– это использование приемов организации эмоцио-
нально-ценностных межличностных отношений в 
процессе обучения.   

Воспитывающий эффект в обучении зависит от 
содержания образования, его разносторонности, 
гуманитарной направленности и научности. Для 
того, чтобы содержание конкретного предмета при-
обрело ценностный смысл для студентов, необхо-
димо в процессе проектирования содержания целе-
направленно выявлять такие элементы знания, ко-
торые бы несли ценностно-смысловую нагрузку, на-
правленную на духовно-нравственное развитие 
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студентов. Принцип воспитывающего обучения 
предполагает уважительное отношение к личности 
обучаемого и одновременно разумную требова-
тельность к нему, так как это является одним из 
условий реализации гуманистического подхода в 
образовании. Требовательность, не основанная на 
уважении, вызывает недовольство и агрессивность 
в отношениях между преподавателем и студентом. 
Воспитательный потенциал требовательности воз-
растает, если она объективно целесообразна, про-
диктована потребностями процесса обучения, зада-
чами развития личности. Требовательность, какой 
бы оправданной и справедливой она ни была, не 
принесет пользы, если она нереалистична, невы-
полнима, если она не рассчитана на достигнутый и 
заданный уровень развития личности ученика. 

Реализация принципа воспитывающего обуче-
ния невозможна без опоры на сильные стороны 
обучаемых. Выявляя в студенте положительное и 
опираясь на это положительное, делая ставку на 
доверие, педагог авансирует уровень достижений и 
направляет развитие личности. Когда студент доби-
вается ощутимого успеха в работе над собой, пере-
живает радость, внутреннее удовлетворение от 
результатов познавательной деятельности - это 
укрепляет его уверенность в своих силах, побуж-
дает к личностному росту. Воспитывающий потен-
циал обучения возрастает, когда наблюдается со-
гласованность в стратегиях и тактиках преподава-
телей кафедры,руководителей факультета, образо-
вательной организации, родителей, общественных 
организаций и государственных органов. Если вос-
питательные воздействия в процессе обучения бу-
дут несбалансированными, разнонаправленными, а 
иногда и противоположными, то студент приучается 
рассматривать нормы и правила поведения как не-
что необязательное, устанавливаемое каждым че-
ловеком произвольно. 

В реализации функции нравственного воспита-
ния в процессе обучения решающая роль принад-
лежит личности педагога, поскольку именно он ока-
зывает непосредственное воспитывающее влияние 
наобучающихся, создает условия, необходимые для 
формирования нравственных качеств, которые яв-
ляются фундаментом профессиональной культуры 
выпускника. Это означает, что преподаватель дол-
жен обладать такими свойствами, как: эмоциональ-
ная открытость, искренний интерес к своему пред-
мету и излагаемому на занятии содержанию учебно-

го материала, наличие эмпатических способностей, 
умений строить учебно-воспитательный процесс на 
основе диалога, эмоционально-доверительного об-
щения, сотрудничества и уважения к каждой лично-
сти. Реализация этих требований в реальном учеб-
ном процессе способствует личностному включению 
студентов в учебно-воспитательный процесс на 
уровне ценностно-смыслового восприятия учебного 
материала и духовно-нравственного образа самого 
педагога [7, c. 96-97]. 

Очень важное значение имеет использование 
преподавателем приемов стимулирования студен-
тов к рефлексии, «труду души» как говорил В.А. 
Сухомлинский. С этой целью целесообразно приме-
нение следующих форм обращения к студентам: 
«дайте оценку», «выскажите свое отношение, мне-
ние, понимание», «дайте свою трактовку событию, 
факту, явлению», «образно представьте, что здесь 
более ценно и значимо для вас», «сочините, приду-
майте».  Сущность этих и подобных им приемов 
состоит в том, что они побуждают  студентов к ак-
туализации и осмыслению своего личного ценност-
ного отношения к излагаемому. В результате то или 
иное знание о моральных нормах и ценностях ста-
новится присвоенным личностью знанием, «живым 
знанием» по терминологии В.П.Зинченко. 
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Аннотация 
На современном этапе развития системы образования возникает необходимость коррекционно-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении. К категории  детей с трудностями в обуче-
нии относят категорию учащихся, испытывающих в силу различных биологических и социальных причин 
стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интел-
лекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы. Неуклонно возрастает число уча-
щихся начальных классов общеобразовательных школ, испытывающих стойкие трудности в овладении 
письмом. Причины, обусловливающие отставание ребенка в усвоении школьной программы могут быть свя-
заны как с легкими нарушениями психического развития, вследствие минимальной органической недостаточ-
ности центральной нервной системы, так и с влияниями микросоциальной среды. В статье представлено 
исследование уровня специальной профессиональной компетентности (ее теоретической, педагогической, 
методической и психологической составляющих) учителей начальных классов в вопросах диагностики и кор-
рекции нарушений письма у младших школьников, а также показана эффективность внедрения программы по 
формированию готовности учителя и его умения осуществлять коррекционно-педагогический процесс с дан-
ной категорией учащихся. 

Ключевые слова:инклюзия, профессиональная, компетентность (теоретическая, психологическая, ме-
тодическая, педагогическая), нарушение письма, дети с трудностями в обучении, двуязычие. 

 

Abstract 
On the modern stage of development of system of education there is a necessity of correctional and pedagogi-

cal assistance to children with learning difficulties. The category of schoolchildren with resistant difficulties due to 
different biological and social reasons in acquiring of educational programmes without evident intellectual impair-
ments and impairments in the hearing development, vision, speech and movements is classified as a category of 
children with reading difficulties.  The number of primary school children with resistant writing difficulties is conti-
nuously growing. The reasons for retardation of children in acquirement of the educational school programme may 
be related with mild disorders of psychological development as a result of a minimal organic dysfunction of the cen-
tral nerve system as well as an influence of the microsocial environment.  In the article the research of the level of 
special professional competency of primary school teachers in questions of diagnostics and correction of writing dis-
orders in primary school children (her theoretical, pedagogical, methodological and psychological components) is 
presented and the effectivity of implementation of the programme of forming the teacher‘s readiness and his ability to 
fulfil correctional and pedagogical process with this category of school children isshown.  

Keywords: inclusion, professional competency (theoretical, psychological, methodological, pedagogical), writ-
ing disorder, children with learning difficulties, bilingualism. 

 
Ведущей тенденцией современной системы 

специального образования является интеграция и 
инклюзия лиц с особыми образовательными по-
требностями в среду нормально развивающихся 
сверстников. В связи с этим возникает необходи-
мость в обучении и воспитании детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях мас-
совой школы.  

Учитель начальных классов в большей степе-
ни приближен к ребенку, чем логопед и другие спе-
циалисты. Потребности современной педагогиче-
ской практики требуют его готовности  к оказанию 
коррекционно-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении, что предполагает расши-
рение сферы его профессиональной компетенции, 
для того, чтобы своевременно выявить и предупре-
дить нарушения письменной речи на ранних этапах 
обучения и тем самым повысить эффективность 
обучения и подвести учащихся к успешной аттеста-
ции в дальнейшем. В условиях многонационального 
образовательного пространства названные вопросы 
приобретают особое значение. Двуязычие детей 
определяет необходимость формировать готов-
ность педагога к работе с детьми-билингвами, име-
ющих нарушения письма.  



Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

265 

 

Система вузовской подготовки учителей на-
чальных классов не предусматривает задачу обес-
печения данной компетенции будущих педагогов. 
Анализ государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования № 
671 показывает, что в процессе обучения в вузе 
вопросы выявления, преодоления и предупрежде-
ния нарушений письма у младших школьников не 
входят в число обязательных компетенций будуще-
го учителя.   

Оказывать помощь учителям в преодолении 
затруднений, возникающих в их практической дея-
тельности, призваны учреждения системы дополни-
тельного педагогического образования. В условиях 
повышения квалификации возможно решение во-
проса формирования профессиональных умений 
учителей начальных классов, связанных с планиро-
ванием и реализацией коррекционной составляю-
щей образовательного процесса.  

Проблему профессиональной компетентности 
педагогов исследовали многие философы, педаго-
ги, психологи. Вопросы формирования и повышения 
профессиональной компетентности  педагогов рас-
сматриваются в трудах Т.Г.Браже, Э.Ф.Зеера, 
Н.В.Кузьминой, М.И.Лукьяновой,  А.К.Марковой, 
А.М.Новикова, Г.С.Трофимовой, М.А.Чошанова и 
др. Большой интерес представляют идеи целена-
правленной подготовки учителя инновационного 
типа, его профессиональной компетентности, пред-
ставленные в работах Е.В.Бондаревской, А.Д.Ал-
ферова, Г.Д.Дмитриева, Р.М.Куличенко, Н.В.Кузь-
миной, В.Т.Фоменко, В.А.Сластенина и др. Рас-
сматривая вопрос о проблематике исследователь-
ской деятельности в этой сфере, можно выделить 
те аспекты, которые представляются наиболее ак-
туальными. Достаточно серьезное внимание уделя-
ется реализации принципа непрерывности и диф-
ференциации повышения квалификации педагогов; 
развитию профессиональных интересов, исследо-
вательских и творческих умений, профессионально-
педагогической культуры учителя (В.В.Гузеев, 
И.Д.Демакова, В.Д.Шадриков и др.). Важным пред-
ставляется исследование проблемы профессио-
нального становления учителя в процессе повыше-
ния квалификации, создания благоприятных усло-
вий становления специалиста (Э.Н.Гусинский, 
И.И.Зарецкая, Т.С.Панина и другие); исследование 
развития взрослого человека в процессе его обра-
зовательной деятельности (Б.Г.Ананьев, А.А.Бо-
далев, А.А.Деркач и др.). В последнее десятилетие 
появились исследования, посвященные проблемам 
организации и управления системой повышения 
квалификации на разных уровнях, создания единого 
информационного пространства в этой системе 
(А.М.Новиков, Э.М.Никитин, К.М.Ушаков и другие). 
Существенно расширилась тематика исследований 
содержания и технологий педагогического образо-
вания: по проблемам становления учителя сельской 

школы (Р.Х.Шерайзина), регионального образова-
ния (Н.Д.Иванов, О.С.Орлов, Г.А.Федотова и др.). 
Однако педагогические условия повышения про-
фессиональной компетентности учителей началь-
ных классов в области оказания коррекционно-
педагогической помощи учащимся общеобразова-
тельных школ в условиях многонационального ре-
гиона недостаточно исследованы. Отдельные ас-
пекты данной проблемы раскрываются в работах 
О.Ю.Байбаковой, С.В.Вахрушева, Н.Я.Головновой, 
Л.В.Заверткиной, Е.В.Канищевой, Г.Г.Мисаренко,  
З.И.Мищенко, А.П.Тарасовой, Г.Б.Яскевич, Е.С.Ту-
шевой, Е.В.Поповой, Е.В.Тенютиной, Г.Н.Паниной, 
Е.Ю.Коростелевой, З.П.Рахманова, А.И.Усмановой 
и других ученых.  

Таким образом, необходимость исследования 
и разработки теоретически обоснованной системы 
формирования профессиональной компетентности 
учителя в этой области обусловлена как потребно-
стями школьной практики, так и недостаточной раз-
работанностью проблемы в педагогической науке.   

Экспериментальное исследование по изуче-
нию и формированию профессиональной компе-
тентности учителей общеобразовательных школ 
осуществлялось нами на базе института непрерыв-
ного педагогического образования г. Набережные 
Челны Республики Татарстан. Цель исследования: 
выявить уровень профессиональной компетентно-
сти учителей начальных классов, а именно ее тео-
ретической, педагогической, методической и психо-
логической составляющих в вопросах диагностики и 
коррекции нарушений письма. 

С этой целью были сформированы две экспе-
риментальные и одна контрольная группы: 

- в первую ЭГ вошли 28 педагогов (ЭГ 1), ко-
торые специально обучались на курсах и впослед-
ствии непосредственно работали над коррекцией 
недостатков письма у младших школьников; 

- во вторую ЭГ вошли 98 учителей начальных 
классов (ЭГ – 2), слушатели курсов повышения ква-
лификации в ИНПО г. Набережные Челны; 

- контрольная группа состояла из 20 педаго-
гов (КГ) г. Набережные Челны и Закамского регио-
на, не проходивших курсы ПК по рассматриваемой 
проблеме. 

Обобщая результаты анализа понятия «про-
фессиональная компетентность», а также опира-
ясьна труды Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой, Л.М.Ми-
тиной, Н.С.Моровой, Е.И.Рогова, мы полагаем, что 
«профессиональная компетентность учителя в во-
просах диагностики и коррекции нарушений письма 
у младших школьников общеобразовательных школ 
это – совокупность теоретических, педагогических, 
методических и психологических знаний умений и 
навыков».  

Данное определение профессиональной ком-
петентности позволяет нам определиться в рас-
смотрении проблемы нашего исследования. Про-
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фессиональная компетентность учителя в вопросах 
диагностики и коррекции нарушений  письма у 
младших школьников общеобразовательных школ – 
умение учителя общеобразовательной школы осу-
ществлять коррекционно-педагогическую работу с 
детьми, испытывающими затруднения в формиро-
вании письма, вследствие   речевой недостаточно-
сти в условиях билингвальной образовательной 
среды. 

Остановимся на методах исследования про-
фессиональной компетентности. 

1) С целью изучения теоретической и мето-
дической компетентности учителей в рассматри-
ваемых вопросах проводилось анкетирование и 
тестирование.  

2) С целью изучения психологической компе-
тентности применялись следующие методики: ме-
тодика изучения эмпатии (И.М.Юсупов); экспресс-
опросник по изучению индекса толерантности» 
(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е.Хухлаев, 
Л.А.Шайгерова). 

3) Для изучения педагогической компетент-
ности была использована методика оценки работы 
учителя (МРОУ, автор Дж. Хэссард). 

На основе проведенного теоретического ана-
лиза литературы нами разработаны критерии, а с 
помощью их выделены уровни развития всех струк-
турных компонентов компетентности педагога в 
вопросах диагностики и коррекции недостатков 
письма у младших школьников (табл. 1). 

Таблица 1. 
Критерии и уровни профессиональной компетентности учителя в вопросах выявления,  

преодоления и предупреждения нарушений письма у младших школьников 
 

уров
ни 

Профессиональная компетентность 

Теоретическая компетент-
ность 

Психологическая 
компетентность 

Педагогическая компетент-
ность 

Методическая компетент-
ность 

высо
кий 

Наличие фундаментальных 
знаний учителя в области 
психолингвистики, нейроп-
сихологических механизмов 
письма; умение выделять 
причины и механизмы на-
рушений письма их класси-
фикации. 

Наличие позитивной 
психологической уста-
новки к работе с деть-
ми, имеющими нару-
шения письма, сфор-
мированность опреде-
ленных  личностных 
качеств: принятие 
ребенка, терпимость, 
эмпатия, рефлексив-
ность, направленность 
на  саморазвитие. 

Наличие высокого уровня обще-
педагогических  знаний, умений 
и навыков, в области нарушений 
письма, путей их коррекции, их 
реализации в деятельности;  
наличие знания психолого-
педагогических условий форми-
рования письма у младших 
школьников; наличие умения 
применять соответственно инди-
видуально-психологическим 
особенностям детей педагогиче-
ские средства обучения письму 
младших школьников; владеет 
педагогическими методами 
диагностики и коррекции нару-
шений письма у младших 
школьников 

Наличие широкого спектра 
формирования знаний, 
умений учащихся; знание 
специфики применения 
различных педагогических 
технологий обучения письму 
и умения творчески их 
применять с учетом вида 
нарушения и индивидуаль-
ных особенностей учащих-
ся; владение широким 
спектром диагностики на-
рушений письма младших 
школьников; способность 
создать индивидуальную 
программу коррекции нару-
шений письма. 
 

сред
ний 

Знания учителя в области 
психолингвистики, нейроп-
сихологических механизмов 
письменно-речевой дея-
тельности не систематизи-
рованы и отрывочны;  за-
труднения в области выяв-
лении причин и механизмов 
нарушений письма; фраг-
ментарная осведомлен-
ность  в вопросах класси-
фикации нарушений письма 
у младших школьников. 

Наличие установки к 
работе с детьми, 
имеющими нарушения 
письма явно не выра-
жена; принятие ребен-
ка, терпимость, эмпа-
тия, рефлексивность, 
направленность на  
саморазвитие прояв-
ляются не системати-
чески. 

Наличие знаний в области на-
рушений письма, но отсутствие 
умений умений создавать соот-
ветствующие условия работы с 
детьми при нарушениях письма;  
некорректное использование 
средств обучения письму; ис-
пользование методов диагности-
ки и коррекции нарушений пись-
ма у младших школьников  без 
учета специфики детского воз-
раста и вида нарушения письма.  

Наличие знаний  о педаго-
гических технологиях обу-
чения письму и умение  
применять их в своей прак-
тике; наличие затруднений в 
создании индивидуальной 
программы коррекции на-
рушений письма у детей. 
 

 
низ-
кий 

Отрывочные знания в об-
ласти психолингвистики, 
нейропсихологических 
механизмов письменно-
речевой деятельности; 
неумение выявлять причи-
ны и механизмы нарушения 
письма; неосведомленность 
в вопросах классификации 
нарушений письма у млад-
ших школьников 

Отсутствие  желания 
работать с детьми, 
имеющими нарушения 
письма; критически 
отношение к перспек-
тиве обучения ребенка 
письму; неконструктив-
ные взаимоотношения 
с детьми. 

Отсутствие знаний, умений 
создания соответствующих 
условий работы с детьми при 
нарушениях письма,  умения 
применять эффективные сред-
ства обучения письму, методы 
диагностики и коррекции нару-
шений письма у младших 
школьников. 

Недостаточный уровень 
педагогических технологий 
обучения письму и умение  
применять их в своей прак-
тике; отсутствие знаний 
методов нарушений письма 
младших школьников. 
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Рисунок 1 иллюстрирует распределение ре-
зультатов, продемонстрированных педагогами по 
уровням на констатирующем этапе эксперимента. 

В экспериментальных группах примерно в 
равном количестве распределились педагоги с низ-
ким и средним уровнями компетентности в рас-
сматриваемых вопросах; у 6% и 10 % педагогов 
соответственно сформирован высокий уровень 
компетентности. 

В контрольной группе преобладает средний 
уровень (46%) развития компетентности учителя, у 
30% учителей обнаруживается низкий уровень; с 
высоким уровнем выявлено 24% педагога. 

Итак, до начала формирующего эксперимента 
педагоги в обеих экспериментальных группах по 
уровню профессиональной компетентности нахо-
дятся примерно на одинаковом уровне. 

 

 
Рис. 1. Уровни компетентности педагогов до  формирующего эксперимента (в процентах) 

 
На втором этапе экспериментального иссле-

дования был проведен формирующий эксперимент. 
Программа формирующего эксперимента 

включала 4 шага: 
1 шаг – обучение учителей диагностике и 

коррекции нарушений письма. 
Цель: способствовать расширению сферы 

профессиональной компетентности учителей экспе-
риментальной группы в вопросах диагностики и 
коррекции нарушений письма у учащихся младших 
классов общеобразовательной школы в условиях 
билингвальной образовательной среды. 

На этом этапе были проведены: 
1) курсы повышения квалификации по про-

блеме выявления, предупреждения и преодоления 
нарушений письма у учащихся младших классов 
общеобразовательной школы в условиях билин-
гвальной образовательной среды; 

2) семинары, круглые столы, деловые игры 
по проблеме выявления, предупреждения и пре-
одоления нарушений письма у учащихся младших 
классов общеобразовательной школы, а также тре-
нинги проведенные в межкурсовой период. 

2 шаг – аналитический. 
Цель: осмысление приобретенных знаний. 
Опираясь на деятельностный подход, на дан-

ном отрезке работы с педагогами мы исходили из 
того, что уровень профессиональной компетентно-
сти в вопросах нарушений письма, его диагностики 

и коррекции повышается при непосредственном 
погружении в проблему.  

Этап направлен на рефлексию собственных 
знаний, умений и навыков в вопросах нарушений 
письма у детей: педагог анализирует свой уровень 
понимания причин затруднений формирования 
письма у школьников с речевыми нарушениями в 
условиях билингвальной образовательной среды, 
методов диагностики и путей коррекции.  

На этом этапе проводилось групповое и инди-
видуальное консультирование учителей по возни-
кающим вопросам.  

3шаг – практический 
Цель: проверить эффективность повышения 

профессиональной компетентности учителей экспе-
риментальной группы на практике.  

На этом этапе знания, приобретенные учите-
лями экспериментальной группы (ЭГ 1) практически 
применялись в течение двух лет (2007-2009 гг.) и 
были направлены на  формирование умений и от-
работку навыков педагогов по диагностике, коррек-
ции нарушений письма у младших школьников в 
экспериментальных группах.   

4 шаг – закрепительный 
Цель: осознание основных направлений само-

изменения (развития). 
На этом этапе осуществлялось повторное ис-

следование уровня профессиональной компетент-
ности в вопросах диагностики и коррекции наруше-
ния письма. Проводились круглые столы, семина-
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ры, мозговые штурмы, деловые игры, в которых 
педагоги, участвовавшие в эксперименте, само-
стоятельно актуализировали насущные проблемы 
теории и практики в области нарушений письма в 
условиях билингвальной образовательной среды. 
Педагоги обменивались опытом в своих наработках 
по диагностике и коррекции нарушений письма у 
детей. В нашем исследовании этот шаг программы 

соотносится с 3-им этапом исследования (кон-
трольным). 

3этап – контрольный. На данном этапе прове-
дено повторное исследование уровня профессио-
нальной компетентности педагогов первой экспери-
ментальной и контрольной групп. 

Сравним результаты исследования уровня 
профессиональной компетентности педагогов до и 
после эксперимента (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика уровней профессиональной компетентности педагогов до и после эксперимента  
(в %) 

 
Итак, диаграмма позволяет наглядно выявить, 

что после эксперимента в ЭГ 1 значительно снизи-
лось количество педагогов с низким уровнем про-
фессиональной компетентности (до эксперимента 
было 47%, после эксперимента – 28%); в несколько 
раз увеличилось количество педагогов с высоким 
уровнем профессиональной компетентности (до 
эксперимента было 6%, после эксперимента – 24%).  

В ЭГ 2 также произошло существенное сниже-
ние количества педагогов с низким уровнем про-
фессиональной компетентности (до эксперимента 
было 45%, после эксперимента – 24%); увеличи-
лось количество педагогов с высоким уровнем про-
фессиональной компетентности (до эксперимента 
было 10%, после эксперимента – 18%).  

В контрольной группе за этот период количе-
ство педагогов с низким уровнем профессиональ-
ной компетентности практически не изменилось (до 
эксперимента было 40%, после эксперимента – 
41%); немного снизилось количество педагогов со 
средним уровнем профессиональной компетентно-
сти (до эксперимента было 49%, после эксперимен-
та – 43%); увеличилось немного количество педаго-
гов со средним уровнем профессиональной компе-
тентности (до эксперимента было 11%, после экс-
перимента – 16%). 

Изменение профессиональной компетентно-
сти педагогов экспериментальных групп произошло 
за счет повышения теоретической, педагогической и 
методической компетентности.  

Таким образом, проведенное исследование 
показало эффективность внедрения программы по 
формированию профессиональной компетентности 
учителя в вопросах диагностики и коррекции нару-
шений письма и высокую заинтересованность в 
получении специальных знаний учителями общеоб-
разовательных школ. 
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Abstract 
The article describes the phenomenon of moral self-development of Junior schoolchildren from the position of 

system, synergy and personal-active approaches. The sensitivity of primary school age to moral self-development is 
conditioned. The necessity of pedagogical support for moral self-developmen of young learnersis reasoned.  
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Проблема саморазвития личности привлекает 

к себе внимание исследователей на протяжении 
длительной истории развития гуманитарных наук. 
Особенно актуальной она становится в настоящее 
время в связи с тем, что процессы глобализации, 
информатизации, быстрого обновления знаний и 
появления новых профессий выдвигают повышен-
ные требования к  профессиональной мобильности 
и непрерывному саморазвитию индивида. В соот-
ветствии с данным социальным заказом государст-
вом разработан ряд стратегических документов, 
среди которых важное место занимает «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России». Одним из принципов 
организации духовно-нравственного развития и 
воспитания в Концепции называется индивидуаль-
но-личностное развитие, которое понимается нами 
как саморазвитие личности [3].   

Способствовать саморазвитию личности обу-
чающихся, создавать условия для творческой реа-
лизации личностного потенциала школьников, гото-
вить их для диалога с миром — важнейшие задачи, 

стоящие сегодня перед отечественным образова-
нием. 

Впервые особое внимание на саморазвитие 
личности было обращено в начале 60-х гг. ХХ века 
в гуманистической психологии, предметом исследо-
вания которой явилась уникальная личность, 
имеющая безграничный творческий потенциал и 
способности к непрерывному самосовершенствова-
нию. В работах Г.Олпорта, Г.А.Мюррея, К.Роджерса, 
А.Маслоу, Р.Мея рассматривались вопросы саморе-
гуляции, поиска смысла бытия, целенаправленного 
и ценностно-ориентированного поведения, свободы 
выбора, творчества, ответственности, глобального 
мышления. 

Параллельно с психологическими исследова-
ниями саморазвития личности происходило фило-
софское осмысление саморазвития в русле  синер-
гетики – междисциплинарного направления в науке, 
возникшего в 70-е годы ХХ века. Синергетический 
подход используется в настоящее время для объ-
яснения многих явлений в естественных и социоло-
гических науках. Р.Е.Ровинский  [9] предпринял 
попытку рассмотреть с точки зрения синергетики 
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саморазвитие человека. При взаимодействии гене-
тической программы с внешней средой человек на 
определенных этапах попадает в кризисные со-
стояния, из которых выходит в качественно новом 
состоянии. Проблема заключается в том, что из 
кризисного состояния возможен как конструктивный, 
так и деструктивный выход. Предсказать это невоз-
можно.  

«Выбор» направления дальнейшего развития 
определяется воздействием на систему в кризис-
ный период нескольких случайностей. Если случай-
ность конструктивна, то система реализует меха-
низм созидания и приобретает качественно новое 
состояние с более высоким уровнем организации. 
Если случайность деструктивна – система распада-
ется и самоуничтожается.  Именно этот принцип 
самоорганизации сложных систем  объясняет роль 
случайности в истории и политике, именно он объ-
ясняет, почему результаты воспитания человека 
непредсказуемы. Синергетический подход может 
объяснить неоднозначность и сложность отношений 
между людьми, в частности, между взрослыми и 
детьми. По мнению Ф.И.Кевля, «межличностные 
отношения в определенной мере логичны, рацио-
нальны и закономерны, но одновременно и стихий-
ны, подвижны, изменчивы, иррациональны, так как 
действия и поступки людей стимулируются не толь-
ко социально ценными мотивами, но и неосознан-
ными, случайными, немотивированными побужде-
ниями, стихийными обстоятельствами, биологиче-
скими потребностями» [4, с. 10].  

Находясь на границе природы и культуры, 
биологического и искусственного, человек испыты-
вает постоянное и неустранимое состояние нерав-
новесия. С одной стороны, он — часть природы, с 
другой стороны,— он не может жить только живот-
ными инстинктами.  Э.Фромм в книге «Человек для 
самого себя» пишет: «Динамичность истории чело-
вечества связана с наличием разума, который по-
буждает его к развитию, к созданию собственного 
мира. Однако каждая достигнутая им ступень раз-
вития оставляет его неудовлетворенным и ввергает 
в замешательство, но это самое чувство замеша-
тельства подвигает его к новым поискам и решени-
ям» [12, с. 54]. С точки зрения Э.Фромма, человек 
представляет собой саморазвивающуюся сложную 
систему, двигателем развития которой являются 
внутренние противоречия. Однако,  человек не мо-
жет развиваться  сам для себя, только в общест-
венных отношениях он актуализирует заложенные и 
развитые способности и получает импульс для 
дальнейшего саморазвития.    

Раскрывая человеческую сущность как непре-
рывное саморазвитиес целью продуктивной реали-
зации своих сил, способностей и возможностей, Э. 
Фромм внес много ценного в философию и психо-
логию деятельности. Именно в теории деятельно-
сти (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

В.А.Петровский, В.И.Слободчиков) мы нашли пони-
мание саморазвития личности в широком смысле 
слова. Под саморазвитиемличности в рамках этой 
теории мы понимаем внутреннюю деятельность 
человека. 

Личностно-деятельностный подход к разви-
тию индивида начал формироваться в отечествен-
ной психологии в 20-е годы ХХ века.  А.Н.Леонтьев 
[5] убедительно показывает, что для понимания 
изменения и усложнения личности в результате 
взаимодействия с внешним миром, необходимо 
исследовать процесс, с помощью которого  внеш-
ний мир опосредуется  во внутреннем мире челове-
ка и воздействует на развитие личности. Этим про-
цессом, по мнению А.Н.Леонтьева,  является пред-
метная деятельность – единица жизни человека, 
представляющая собой систему со своим строени-
ем и своим развитием. Человеческая жизнь, таким 
образом,  есть не что иное, как  совокупность по-
следовательно сменяющих друг друга деятельно-
стей в системе общественных отношений. 

В.А.Петровский  [8] также отмечает, что  субъ-
ектность человека проявляется в его деятельности, 
состоящей из 4-х сфер: 1) жизнедеятельность – 
воспроизводство человека как биологического су-
щества; 2) предметная деятельность – воспроиз-
водство мира в себе и себя в мире при осуществле-
нии познания и практики; 3) деятельность общения 
— воспроизведение общности с другими людьми; 4) 
деятельность самосознания – воспроизводство 
себя как носителя сознания (духовности, менталь-
ности). Быть личностью, по В.А.Петровскому, - зна-
чит быть субъектом всех 4 сфер деятельности, 
вступить в отношения: «к себе», «к обществу», «к 
людям», «к творчеству».  

 Итак, с точки зрения синергетического и лич-
ностно-деятельностного подходов, саморазвитие 
личности можно определить как самостоятельно 
организуемую внутреннюю деятельность чело-
века по освоению внешнего мира, опосредован-
ную в системе общественных отношений.  

Для уточнения сущности понятия «нравствен-
ное саморазвитие младших школьников»помимо 
синергетического и личностно-деятельностного под-
ходов мыприменили системный подход, так как-
несмотря на неустойчивость понятия «саморазви-
тие» есть попытки систематизировать его, выделив 
формы и механизмы (В.Г.Маралов), компоненты  и 
направления (Ф.И.Кевля).  

Согласно точке зрения Ф.И.Кевля, под «само-
развитием понимается процесс становления субъ-
ектности человека и результат его активной дея-
тельности по самооздоровлению, самообучению, 
самовоспитанию, самоопределению в соответствии 
со своими взглядами и общечеловеческими ценно-
стями» [4, с.44]. Компоненты саморазвития связаны 
с видами деятельности, по В.А.Петровскому: само-
оздоровление – жизнедеятельность, самообучение 
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– предметная деятельность, самовоспитание – об-
щение, самоопределение – самосознание. Каждый 
компонент имеет выход на высшую общечеловече-
скую ценность, присвоенную  в результате самораз-
вития: самооздоровление – красота, самообучение 
— истина, самовоспитание — добро, самосознание 
— свобода. Из перечисленных ценностей для нас 
важно выделить нравственную ценность — добро, 
которую можно считать центральной в ряду других 
упомянутых ценностей. Исходя из определения 
саморазвития Ф.И.Кевля, мы предполагаем, что  
самооздоровление — это физическое саморазви-
тие, самообучение — интеллектуальное саморазви-
тие, самовоспитание — нравственное саморазви-
тие, самоопределение — социальное саморазви-
тие. Безусловно, все компоненты саморазвития, 
являясь содержанием  внутренней деятельности 
целостной личности, реализуются, но в разные пе-
риоды возрастного развития с разной интенсивно-
стью.  

Многие психологи и педагоги сходятся на мыс-
ли, что сензитивным возрастом для начала само-
развития личности является подростковый возраст  
(Ф.И.Кевля, А.Н.Леонтьев, В.Г.Маралов, Г.А.Цукер-
ман и др.). Основанием для этого служат распро-
страненные  и достоверные взгляды на отрочество 
как на первый кризисный этап жизни, где личность 
встречается «сама с собой», чтобы выбрать даль-
нейший путь развития. Однако анализ классической 
и современной научной литературы по психологии и 
педагогике приводит к мысли, что подростковый 
возраст — не начало, а продолжение саморазвития 
личности. По нашему мнению, самовоспитание как 
компонент нравственного саморазвития личности 
наиболее активно начинает формироваться в 
младшем школьном возрасте.  

Обратившись к исследованиям в сфере  раз-
вития и саморазвития личности в школьный период, 
мы нашли подтверждение нашей мысли о сензи-
тивности младшего школьного возраста к началу 
нравственного саморазвития в  работах Е.В.Бонда-
ревской, Г.Ф.Гаврилычевой, С.В. Кульневича,  
В.Г.Маралова,  О.В.Федоскиной, Н.Е.Щурковой  и 
других.  

Большой вклад в определение понятие «само-
развитие» внѐс В.Г.Маралов. С его точки зрения, 
саморазвитие - «это фундаментальная способность 
человека становиться и быть подлинным субъектом 
своей жизни. Саморазвитие осуществляется в рам-
ках жизнедеятельности человека в процессе прояв-
ления активности, определяемой способностью 
осуществлять личностные выборы на основе по-
знания себя» [7, с.60]. Рассматривая  особенности 
саморазвития на разных ступенях онтогенеза, 
В.Г.Маралов считает  младший школьный возраст  
периодом  формирования самоутверждения - «дея-
тельности в рамках саморазвития по обнаружению 
и подтверждению своих определенных качеств лич-

ности, черт характера, способов поведения и дея-
тельности» [7, с. 51].  

Г.Ф.Гаврилычева [2] также относит младший 
школьный возраст к наиболее благоприятному пе-
риоду в нравственном саморазвитии  личности. В 
своем исследовании она представила психологиче-
ский портрет современного младшего школьника, 
отметив, что нравственный аспект человеческих 
отношений, в первую очередь, привлекает младших 
школьников. Младшие школьники, принимавшие 
участие в опросах, главными желаниями выделили: 
«сделать всех людей счастливыми», «богатые де-
лились бы с бедными богатством», «не было бы зла 
на земле», «чтобы люди дружили», «жить в мире», 
а подавляющее большинство школьников на вопрос 
о   личностных качествах своих предполагаемых 
друзей на первое место поставили доброту, на вто-
рое — ум, на третье — умение радоваться. Ранжи-
руя по значимости список качеств, которые харак-
теризуют гражданина, школьники выбрали следую-
щий порядок: добрый, справедливый, самостоя-
тельный, честный, красивый, трудолюбивый, ответ-
ственный, спокойный, активный, милосердный, ак-
куратный, счастливый, веселый. Как видим, приори-
тет для младших школьников имеют нравственные 
личностные качества.  

Таким образом, под нравственным самораз-
витием младшего школьника мы понимаем фор-
мирование способности младшего школьника к 
самовоспитанию и активному взаимодействию 
с окружающим миром на основе приобретенных 
нравственных качеств, выражающих основные 
отношения личности: к людям, к себе и к дея-
тельности. 

Оценивая громадную роль нравственного са-
моразвития в формировании продуктивной для 
общества и счастливой для себя личности,  важно 
не упустить момент начала ее саморазвития. Перед 
педагогами, осуществляющими обучение и воспи-
тание в начальной школе, встает  серьезная задача 
овладеть  «искусством подведения воспитываемой 
личности к такому рубежу в ее жизни, когда у нее 
интенсивно заработает механизм саморазвития» [1, 
с. 66].  Для этого необходимо, как пишет Б.Т.Лиха-
чев, «глубокое педагогическое осознание цели вос-
питания как свободы» [6, с. 9]. Важно, чтобы ребе-
нок в ходе личностного созревания постепенно 
осознавал  процесс саморазвития и сам активно 
способствовал его осуществлению, а функция педа-
гогов — помочь спроецировать этот процесс на  
существующую действительность. Особенно это 
актуально в младшем школьном возрасте, когда 
еще нельзя говорить о полной самостоятельности 
ребенка в организации внутренней деятельности. 
Младший школьник еще не обладает достаточными 
возможностями и потребностями проникать в сущ-
ность явлений, не может расширить круг отноше-
ний, часто замыкаясь в отношениях к себе и к лю-
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дям (одноклассники, друзья, семья, учителя), не 
владеет умениями самооценки и самоанализа. 

Проанализировав содержание педагогических 
концепций 90-х гг. ХХ века, мы пришли к выводу, 
что во многих концепциях, рассматривающих воспи-
тание как организованный процесс педагогического 
воздействия на личность школьника в совместной 
деятельности учащихся и педагогов, важное внима-
ние уделяется созданию особых педагогических 
условий для саморазвития, самореализации школь-
ника (Е.В.Бондаревская, О.С.Газман, В.А.Караков-
ский, Н.Б.Крылова, Л.И.Новикова, М.И.Рожков,  
В.В.Сериков, Н.М.Таланчук, Н.Е.Щуркова, Е.Ш.Ям-
бург).  Здесь мы остановимся лишь на основных 
положениях наиболее близких нам концепций 
В.В.Серикова и М.И.Рожкова. 

В педагогической концепции В.В.Серикова [11] 
нас привлекают следующие положения личностно-
ориентированного воспитания: 

1) Ребенок является не объектом воспитания, 
а субъектом, так как в процессе воспитательных 
отношений он сам формирует себя как личность, 
вырабатывая свои личностные знания, собственное 
мнение, свое мировоззрение, свой стиль и т.д. От-
сюда — непредсказуемость воспитательной рабо-
ты, когда в одних и тех же условиях получаются 
разные результаты. 

2) Воспитатель в отношениях с ребенком про-
должает свою сущность, так как для того, чтобы 
помочь ребенку овладеть своим собственным лич-
ностным опытом, педагог должен понять, отреф-
лексировать собственный личностный опыт и пред-
ложить его ребенку в качестве средства и помощи в 
решении жизненных проблем. Эта подлинно духов-
ная связь и является истиной отношений взрослого 
и ребенка. 

3) Основной технологической единицей воспи-
тательного процесса является воспитательная си-
туация, порождающая рефлексию нового нравст-
венного опыта на основе субъективации какого-
либо явления объективного мира (более подробно 
идея разработана Н.Е.Щурковой). 

4) Цель воспитания детерминируется тремя 
источниками — педагогическим запросом общества 
(потребность в определенном воспитании), самим 
ребенком как социальной данностью, самим воспи-
тателем как социальной данностью. 

В концепции организации воспитательного 
процесса, разработанной М.И.Рожковым, Л.В.Бай-
бородовой с использованием исследований 
О.С.Гребенюка [10], наиболее подробно и четко 
даны социально-нравственные ориентиры воспита-
ния школьников: 

 - в интеллектуальной сфере необходимо 
формировать знания о нравственных ценностях: 
моральные идеалы, принципы и нормы поведения; 

- в мотивационной сфере целесообразно фор-
мировать обоснованность отношения к нравствен-

ным нормам: сочетание личных и общественных 
интересов, правдивость, смысл жизни и т. д.; 

- в эмоциональной сфере необходимо форми-
ровать нравственные переживания и чувства: со-
чувствие благодарность, отзывчивость, стыд и т.д. 
В данной сфере очень важны позитивные взаимо-
отношения взрослых и детей в процессе воспита-
ния; 

- в волевой сфере нужно формировать воле-
вые качества личности, благодаря которым реали-
зуются нравственные поступки: мужество, целеуст-
ремленность и т.д.; 

 - в сфере саморегуляции необходимо форми-
ровать внутренние основы нравственного поведе-
ния: совесть, рефлексию, самокритичность и т.д. 

- в предметно-практической сфере необходимо 
развивать способность совершать нравственные 
поступки; 

- в экзистенциальной сфере, которая помогает 
человеку вступать в определенные отношения с 
другими, нужно развивать позитивную Я-концепцию, 
формировать навыки плодотворных социальных 
взаимодействий на основе уважения к людям.  

Из всех компонентов саморазвития наиболее 
нуждается в педагогической поддержке нравствен-
ное саморазвитие (самовоспитание), которое необ-
ходимо начинать в младшем школьном возрасте,  
так как авторитет взрослого  и  желание  сотрудни-
чать со взрослыми и сверстниками очень значимы 
для младших школьников. Решая эту сложнейшую 
задачу, прежде всего, следует понять, что педагоги-
ческие воздействия на человека, не решают всех 
воспитательных проблем, так как человек пред-
ставляет собой самоорганизующуюся систему и 
всегда автономен по отношению к действительно-
сти. Но если в школьный период формирующейся 
личности будет показан путь  нравственного само-
развития, и вместе с педагогом будет сделано не-
сколько шагов на этом пути, то заложенная таким 
способом информация о возможности гармоничного 
взаимодействия с внешним миром навсегда оста-
нется в памяти ребенка и составит основу его бу-
дущего нравственного выбора.  
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Аннотация 
В статье раскрывается роль развивающего обучения в формировании у подростков психологической го-

товности к будущей профессиональной деятельности. Обосновывается необходимость включения периода 
обучения в средних классах в модель формирования психологической готовности субъекта к профессио-
нальной деятельности. Описываются результаты экспериментального исследования влияния развивающего 
обучения на формировании психологической готовности подростков к будущей профессиональной деятель-
ности. Показано, что развивающее обучение в средних классах влияет на развитие мотива достижений и 
мотива саморазвития - универсальные характеристики психологической готовности субъекта к профессио-
нальной деятельности. 

Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональная деятельность, развитие, субъект, 
подросток, мотив достижения, мотив саморазвития. 

 
Abstract 
An article presents the role of the developing education in forming psychological readiness for future profes-

sional activity among teenagers. Including of the period of studying in middle classes to the model of forming of psy-
chological readiness of the subject for professional activity is substantiated. The results of the experimental research 
of influence of the developing education on forming of psychological readiness for future professional activity among 
teenagers are described. It is shown that the developing education in middle classes determines the development of 
achievement‘s and self-development‘s motivation is a universal characteristics of psychological readiness of the sub-
ject for professional activity. 

Keywords: psychological readiness, professional activity, development, subject, teenager, motive of achieve-
ment, motive of self-development. 

 
Введение 
Проблема формирования психологической го-

товности субъекта к профессиональной деятельно-
сти, являясь одной из наиболее актуальных в рам-
ках психологических дисциплин, привлекает внима-
ние значительного числа исследователей. Это обу-
словлено тем, что успешность реализации субъек-
том стратегии профессионального развития во мно-
гом зависит от степени сформированности его пси-

хологической готовности к будущей профессио-
нальной деятельности. Под данной категорией при-
нято понимать характеристику субъекта учебно-
профессиональной деятельности, которая лежит в 
основе успешного овладения будущей профессией 
(Л.Л.Босова [1], А.А.Деркач [4], М.И.Дьяченко [5], 
Л.А.Кандыбович [5], Н.Д.Левитов [6], А.К.Маркова [7] 
и др.). В работе мы опираемся на структуру, пред-
ложенную в рамках модели психологической готов-
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ности субъекта к профессиональной деятельности 
(Л.М.Попов, И.М.Пучкова [9]). Здесь психологиче-
ская готовность к профессиональной деятельности 
понимается как системное свойство субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности, включающее 
регулятивные, когнитивные, коммуникативные ха-
рактеристики и способствующее успешному овла-
дению деятельностью.  

Большинство авторов, обращаясь к проблеме 
психологической готовности профессиональной 
деятельности, как правило, рассматривает период 
вузовской подготовки, как наиболее важный этап 
профессионализации будущего специалиста. Вме-
сте с тем работы, связанные с проблемой развития 
психологической готовности к будущей профессио-
нальной деятельности и факторов ее формирова-
ния на этапе школьного обучения, в современной 
литературе представлены незначительно. Это обу-
словлено тем, что школьный период принято рас-
сматривать как этап профессионального самоопре-
деления для выбора будущей профессии. Период 
же вузовского обучения влияет на успешность ста-
новления учащегося как будущего профессионала, 
который определился со своей будущей професси-
ей на этапе школьной подготовки. Таким образом, в 
современных работах психологическую готовность 
субъекта принято рассматривать в рамках отдель-
ных видов деятельности, включающих специфиче-
ский набор характеристик и качеств. Однако такой 
подход затрудняет оценку уровня развития психо-
логической готовности к будущей профессиональ-
ной деятельности в современном образовательном 
пространстве, которое характеризуется непрерыв-
ными преобразовательными процессами (вклю-
чающими постоянное появление новых специаль-
ностей и возрастающие требования к будущим спе-
циалистам). Поэтому модель [9], которая положена 
в основу данного исследования, предполагает вы-
деление общих (универсальных) факторов и усло-
вий формирования психологической готовности 
субъекта к будущей профессиональной деятельно-
сти.  

Исходя из предложенной модели, реализация 
стратегии становления человека как профессиона-
ла была бы более эффективной, если все этапы 
образовательного процесса рассматривать как пе-
риод формирования психологической готовности к 
будущей профессиональной деятельности, начиная 
со школьной скамьи и до получения диплома о 
высшем образовании. В этом отношении точкой 
отсчета можно считать этап обучения в средних 
классах – подростковый период, когда происходит 
активный поиск человеком себя в окружающем ми-
ре. Именно поэтому внедрение в современное об-
разовательное пространство технологий разви-
вающего обучения выступает краеугольным камнем 
наиболее успешного профессионального становле-

ния человека как субъекта развития и саморазви-
тия.  

Под развивающим обучением мы понимаем 
способ организации учебного процесса, направлен-
ного на развитие познавательной самостоятельно-
сти, способностей и активной жизненной позиции. 
Основу подобной организации учебной деятельно-
сти составляют положения Л.С.Выготского о зонах 
ближайшего развития [2] – создание таких условий, 
где учащийся становится субъектом познания и 
получает возможность наиболее полно реализовать 
свои возможности.  

Опираясь на современные образовательные 
парадигмы и понимая человека как субъекта разви-
тия и саморазвития (Л.М.Попов [8]), можно сказать, 
что одна из основных задач обучение в средних 
общеобразовательных учреждениях должна сво-
диться к активизации самопроцессов учащихся. 
Таким образом, центральным элементом разви-
вающего обучения, на наш взгляд, выступает акти-
визация самодеятельного начала учащегося как 
субъекта. Следовательно, школьная образователь-
ная среда вуза выступает той зоной развития, где 
субъект в полной мере имеет возможность проявить 
свою активность и самодеятельность.  

В рамках данной работы мы обращаемся к ре-
гулятивной составляющей психологической готов-
ности субъекта к профессиональной деятельности, 
одним из компонентов которой выступают его моти-
вы, точнее мотивы учебной деятельности. Под 
учебным мотивом, мы, вслед за А.К.Марковой, по-
нимаем направленность школьника на отдельные 
стороны учебной работы, связанную с внутренним 
отношением ученика к ней [7]. Учебные мотивы 
выступают структурными элементами учебной мо-
тивации - совокупности мотивирующих факторов, 
вызывающих активность субъекта и определяющих 
ее направленность. Учебные мотивы принято раз-
делять на внешние и внутренние (П.Я Гальперин 
[3], М.Г.Ярошевский [10] и др.). К внутренним отно-
сятся мотивы, которые реализуют познавательную 
потребность, связаны с усваиваемыми знаниями и 
способами их добывания. Внешние мотивы подра-
зумевают реализацию непознавательной потребно-
сти и не связаны с получением знаний. 

Материал и методы 
Экспериментальное подтверждение влияния 

развивающего обучения на активизацию процессов 
психологической готовности к будущей профессио-
нальной деятельности было осуществлено студент-
кой 6 курса Института психологии и образовании 
КФУ Л.А.Муратовой в рамках выполнения выпуск-
ной квалификационной работы (ВКР). Исследова-
ние было реализовано в 2015 году в двух средних 
общеобразовательных учреждениях г. Казани: шко-
ла №95 и гимназия №6. В средней образовательной 
школе №95 организация учебного процесса по-
строена по принципу традиционной системы обуче-
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ния. В гимназии №6 организация учебного процесса 
описается на принципы развивающего обучения и 
включает углубленное изучение иностранных язы-
ков и художественно-эстетический уклон.  

Общая выборка испытуемых составила 46 
учащихся. В первую группу вошли 23 ученика гим-
назии №6, получающие образование в рамках раз-
вивающей системы обучения (Выборка 1). Во вто-
рую группу вошли 23 ученика средней общеобразо-
вательной школы№95, обучающиеся в рамках тра-
диционной образовательной программы (Выборка 
2). Возрастные границы испытуемых составили 12-
13 лет при примерно равном соотношении мальчи-
ков и девочек. Сбор экспериментального материала 
осуществлялся в привычной для испытуемых об-
становке во время уроков. Диагностический инстру-
ментарий представлен следующими методиками: 

«Диагностика структуры учебной мотивации школь-
ника» (М.В.Матюхина) и «Методика диагностики 
типа школьной мотивации у старшеклассников» 
(Е.Лепешева). 

Результаты и обсуждение 
Методика М.В. Матюхиной «Диагностика струк-

туры учебной мотивации школьника» направлена на 
диагностику особенностей преобладания следую-
щих основных компонентов учебной мотивации: 
познавательные мотивы, коммуникативные, эмо-
циональные, мотив саморазвития, позиция школь-
ника, мотив достижения, внешние мотивы (поощре-
ния и наказания). Статистическая обработка ре-
зультатов, полученных по данной методике, с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента, позволила 
выделить значимые различия в структуре учебной 
мотивации учащихся в Выборках 1 и 2 (см. табл.1). 

Таблица 1.  
Значимые различия в структуре учебной мотивации учащихся средних классов в рамках  

развивающей и традиционной систем обучения 
 

Параметры мотива-
ции 

Хср 
традиционное 
обучение 

Хср 
развивающее обуче-
ние 

t-критерий 
Стьюдента 

Уровень значимо-
сти 

Познавательные 5,3 6,13 1,8 - 

Коммуникативные 5,35 5,83 1 - 

Эмоциональные 3,43 4,17 1,4 - 

Мотив саморазвития 5,57 7,09 2,9 р≤0.01 

Позиция школьника 5,65 6,7 1,8 - 

Мотив достижения 5,7 7,13 3,3 р≤0.01 

Внешние мотивы 5,48 5,39 0,2 - 

 
Как видно из табл.1, мотивы испытуемых, обу-

чающихся в рамках развивающей и традиционной 
образовательных программ, статистически разли-
чаются по следующим показателям: мотив само-
развития (t=2.9, при р≤0.01) и мотив достижения (t= 
3,3, при р≤0.01). 

Показатель мотива саморазвития более выра-
жен у учащихся с развивающей системой обучения 
(Хср.=7,09) по сравнению с учащимися, обучающих-
ся по традиционной образовательной программе 
(Хср.=5,57). Данный мотив, в соответствии с теоре-
тическими положениями об учебной мотивации 
А.К.Марковой, относится к внутренним мотивам. 
Таким образом, ученик, попадая в образовательную 
среду, направленную на стимулирование процессов 
формирования психологической готовности к буду-
щей профессиональной деятельности, более выра-
жено активизирует в себе самодеятельное начало. 

Выделенное различие объясняется нами осо-
бенностями образовательных программ. Ученики, 
обучающиеся в гимназии №6,с углубленным изуче-
нием иностранных языков и художественно-эстети-
ческим уклоном, осуществляют свою деятельность 
в рамках развивающей системы образования, кото-
рая направлена на развитие у учащихся познава-

тельной самостоятельности, формирование собст-
венных способов поиска знаний и решения постав-
ленных задач. При традиционной системе образо-
вания, ученики не столь сильно заинтересованы в 
процессе поиска информации и знаний, так как они 
им даются уже в готовом виде. Это обучение так же 
мало способствует развитию творческих способно-
стей, самостоятельности, активности. Учебно-
познавательный процесс в большей степени носит 
воспроизводящий характер, вследствие чего у уча-
щихся формируется репродуктивный стиль позна-
вательной активности.  

Далее, показатель мотива достижений также 
более выражен у учащихся с развивающей систе-
мой обучения (Хср.=7,13) по сравнению с учащими-
ся, обучающихся по традиционной образовательной 
программе (Хср.=5,7). Данный мотив, в соответст-
вии с теоретическими положениями об учебной 
мотивации А.К.Марковой, также относится к внут-
ренним мотивам. Таким образом, ученик, попадая в 
образовательную среду, направленную на стимули-
рование процессов формирования психологической 
готовности к будущей профессиональной деятель-
ности, более выражено активизирует в себе и по-
требность добиваться успехов и избегать неудачи. 
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Выделенное различие по мотиву достижения 
мы также объясняем особенностями образователь-
ной среды. При развивающей системе обучения в 
ситуациях усложняющихся предметных задач и 
углубленного изучения определенных предметов, у 
школьников более выражено формируется стрем-
ление к овладению знаниями и умениями, что в 
свою очередь, стимулирует потребность добиваться 
поставленных задач и добиваться академических 
успехов.  

По остальным мотивам отмечается отсутствие 
значимых различий в выборках испытуемых, обу-
чающихся в рамках традиционной и развивающей 
образовательной программ. Отметим, что в соот-
ветствии с классификацией А.К.Марковой, познава-
тельные мотивы относятся к внутренним, а комму-
никативные, эмоциональные, позиционные и моти-
вы наказания и поощрения относятся к внешним. 
Все обозначенные мотивы выражены на среднем 
уровне.  

«Методика диагностики типа школьной моти-
вации у старшеклассников» Е.Лепешевой направ-
лена на изучение преобладающих типов мотивации 
у учащихся средних общеобразовательных учреж-
дений. При этом, большинство типов мотивации, 
отраженных в данном опроснике, относятся к внеш-
ним (социальным) мотивам. Это: престижность уче-
бы в классе; престижность учебы в семье; мотив 
социального одобрения одноклассниками; мотив 
социального одобрения педагогами; мотив соци-
ального одобрения родителями; боязнь наказания 
со стороны школы; боязнь наказания со стороны 
семьи; осознание социальной необходимости; мо-
тив общения; внеучебная школьная мотивация; 
влияние одноклассников; влияние семьи и влияние 
школы.  

Статистическая обработка результатов, полу-
ченных по данной методике, с использованием t-
критерия Стьюдента, показала отсутствие значимых 
различий в преобладающих типах мотивации у ис-
пытуемых в Выборках 1 и 2. Таким образом, тип 
образовательной программы (развивающей или 
традиционной) не оказывает значимого влияния на 
ведущий тип внешней мотивации подростков при 
обучении в средних классах. При этом ведущими 
внешними мотивами в обеих выборках выступают: 
престижность учебы, социальное одобрение роди-
телями и педагогами, боязнь наказания со стороны 
школы, осознание социальной необходимости и 
общение. 

Таким образом, большинство подростков, обу-
чающихся с использованием развивающих техноло-
гий, характеризуется внутренней мотивацией, на-
правленностью на достижение успехов в учебе и 
реализацией этих мотивов в учебной деятельности. 
В рамках традиционной системы образования у 
учащихся выявлено преобладание внешних и внут-
ренних мотивов в равной степени.  

Для изучения структуры взаимосвязей мотива-
ции испытуемых, обучающихся в рамках развиваю-
щей и традиционной образовательных программ, 
была осуществлена обработка эмпирических дан-
ных с помощью корреляционного анализа (по Пир-
сону). В исследовании рассматривались связи на 
уровнях значимости: p≤0,05, p≤0,01, p≤0,001.  

Среди испытуемых, обучающихся по традици-
онным образовательным программам, были выде-
лены показатели, которые обнаружили наибольшее 
количество связей: мотив социального одобрения 
родителями, боязнь наказания со стороны семьи, 
влияние одноклассников, влияние семьи, влияние 
школы. Данные параметры взаимосвязаны между 
собой. 

Среди испытуемых, обучающихся по разви-
вающим образовательным программам, были вы-
делены показатели, которые обнаружили наиболь-
шее количество связей: мотив социального одобре-
ния родителями, боязнь наказания со стороны се-
мьи, влияние одноклассников, влияние семьи, 
влияние школы. 

Следовательно, для подростков, обучающихся 
в рамках традиционной системы образования, од-
ним из значимых факторов эффективной учебы 
является влияние семьи. Большинство школьников 
начинает учиться лучше, когда получает за это «по-
ложительное подкрепление» именно от родителей. 
Помимо этого, страх выглядеть в глазах родителей 
неуспешными и быть наказанными, так же влияет 
на стремление учиться лучше. Для подростков, 
обучающихся в рамках развивающих технологий, 
также, в большей степени, значимо влияние семьи. 
Следовательно, несмотря на использование разви-
вающих технологий, родители остаются необходи-
мым связующим звеном в организации эффектив-
ного образовательного процесса.  

Заключение 
Психологическая готовность к профессиональ-

ной деятельности понимается как системное свой-
ство субъекта учебно-профессиональной деятель-
ности, включающее регулятивные, когнитивные, 
коммуникативные характеристики и способствую-
щее успешному овладению деятельностью. Вклю-
чение в модель формирования психологической 
готовности субъекта к будущей профессиональной 
деятельности периода его обучения в средних 
классах общеобразовательной школы расширяет 
возможности реализации стратегии профессио-
нального становления. Такой подход возможен, 
если в качестве составляющих психологической 
готовности рассматривать не характеристики от-
дельных видов деятельности, а общие (универ-
сальные) факторы и условия ее формирования.  

В работе представлены результаты исследо-
вания влияния развивающего обучения на успеш-
ность формирования психологической готовности к 
будущей профессиональной деятельности у подро-
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стков средней общеобразовательной школы. Экс-
периментально доказано, что использование разви-
вающих технологий в организации учебного процес-
са в средних классах значимо влияет на развитие 
таких регуляционных характеристик психологиче-
ской готовности к профессиональной деятельности, 
как мотив достижения и мотив саморазвития. Дан-
ные характеристики, являясь атрибутами инициа-
тивного, самодеятельного начала субъекта, высту-
пают краеугольным камнем успешного профессио-
нального становления человека как субъекта разви-
тия и саморазвития. Таким образом, развивающее 
обучение выступает фактором формирования пси-
хологической готовности к будущей профессио-
нальной деятельности у подростков.  
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Аннотация 
В современной школе предпрофильная подготовка является важнейшим компонентом профильного 

обучения. Основная цель предпрофильной подготовки в основной школе: формирование у детей способно-
сти делать осознанный выбор дальнейшего профиля образования. В рамках предпрофильной подготовки 
формируется портфолио достижений учащегося, куда включаются важные показатели учебной и внеучебной 
деятельности. 
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Abstract 
In the modern school pre-profile training is a critical component of the profile training. The main purpose of pre-

profile training at the basic school: the formation of children's ability to make informed choices about further learning 
profile. In the framework of pre-profiletraining formed a portfolio of children's achievements, including the important 
indicators of academic and extracurricular activities. 

Keywords: profile training, predprofile training, career guidance, elective courses, portfolio. 
 
В современной школе предпрофильная подго-

товка является важнейшим компонентом, одним из 
условий индивидуализации обучения и подготовки 
учащихся к жизненно важному выбору, точность 
которого будет зависеть от умения реально оцени-
вать свои силы, принимать и осуществлять реше-
ния, нести ответственность за свой выбор. 

В соответствии с Концепцией профильного 
обучения на старшей ступени общего образования 
ведѐтся профильное обучение. Очевидно, что ос-
новная школа должна активно включиться в этот 
процесс: необходимо проведение системной подго-
товительной работы в конце обучения в основной 
школе.  



Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

278 

 

В Концепции профильного обучения отмечает-
ся, что «реализация идеи профилизации обучения 
на старшей ступени ставит выпускника основной 
ступени перед необходимостью совершения ответ-
ственного выбора – предварительного самоопреде-
ления в отношении профилирующего направления 
собственной деятельности» [5, с. 226]. 

Важность подготовки к этому ответственному 
выбору – профиля обучения, а в перспективе и бу-
дущей профессии – определяет серьезное значе-
ние предпрофильной подготовки в основной школе. 

В настоящее время совершенно очевидно, 
что предпрофильная подготовка – это система пе-
дагогической, психолого-педагогической, информа-
ционной и ориентационной деятельности, содейст-
вующая самоопределению учащихся старших клас-
сов основной школы относительно избираемых ими 
профилирующих направлений будущего обучения и 
широкой сферы последующей профессиональной 
деятельности [1, с. 124]. 

Предпрофильная подготовка является частью 
профильного обучения, выполняя подготовитель-
ные функции, помогая ученику девятого, еще лучше 
восьмого класса, определиться с направлением его 
дальнейшего обучения. 

Какую сферу деятельности выбрать? Гумани-
тарную, математическую, естественнонаучную?  

Школа не избирает профессию, а лишь про-
филь, по которому ученик будет обучаться в 10-11 
классах или ином учебном заведении. Т.е. он сам 
выбирает образовательную траекторию после окон-
чания основной школы. 

Основная цель предпрофильной подготовки в 
основной школе: формирование у детей способно-
сти делать осознанный выбор дальнейшего профи-
ля образования.  

Школьники должны уметь объективно оцени-
вать свои способности в выборе профиля, быть 
готовымидля получениякачественного образования. 

Основными составляющими предпрофильной 
подготовки являютсякурсы по выбору, которые 
должны помочь учащимся реально оценить свои 
возможности и сориентировать их в дальнейшем 
выборе профиля обучения; созданиеобразователь-
ной сети, которая будет включать в себя самые 
разные типы образовательных учреждений: школы, 
учреждения дополнительного образования, про-
фессионального обучения; информационная рабо-
та, т.е. спланированные действия по информирова-
нию учащихся и их семей об образовательных воз-
можностях территориально доступной им  образо-
вательной сети; профильная ориентация- специ-
ально организованная деятельность, направленная 
на оказание учащимся психолого-педагогической 
поддержки в проектировании вариантов продолже-
ния обучения, а также на повышение готовности 
подростка к социальному, профессиональному, 
культурному самоопределению в целом [7, с. 75]. 

Образовательный рейтинг выпускника основ-
ной школыопределяется:результатами итоговой 
аттестации;«портфолио», т.е. совокупностью инди-
видуальных образовательных достижений (личный 
«портфель учебных достижений»), достигнутых 
учеником в образовательной деятельности. 

Основной целью нашей школыявляется созда-
ние условий для организации эффективной систе-
мы предпрофильной подготовки, способствующей 
самоопределению обучающихся относительно вы-
бираемых ими профилей дальнейшего обучения и 
выбору способа получения дальнейшего образова-
ния. 

Для достижения этой цели решаются следую-
щие задачи: 

1. Выявление интересов и склонностей, спо-
собностей обучающихся, формирование практиче-
ского опыта в различных сферах познавательной и 
профессиональной деятельности, ориентированно-
го на выбор профиля обучения в старшей школе. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи 
в приобретении представлений о жизненных, соци-
альных ценностях, в том числе связанных с про-
фессиональным самоопределением. 

3. Развитие широкого спектра познавательных 
и профессиональных интересов, ключевых компе-
тенций, обеспечивающих успешность в будущей 
профессиональной деятельности [4, с. 300]. 

4. Формирование способности принимать аде-
кватное решение относительно выбора дальнейше-
го направления образования, пути получения про-
фессии. 

Большое значение для успешной реализации 
задач школьного образования имеет представление 
учащимся возможности изучения курсов по выбору, 
содержание которых предусматривает расширение 
и углубление знаний, развитие познавательных 
интересов, предпрофильную ориентацию учеников. 

В 2014-2015 учебном году в рамках предпро-
фильной подготовки педагогами нашей школы реа-
лизуются  следующие программы курсов по выбору 
для обучающихся 9  класса: «Я и моя профес-
сия»;«К тайнам мысли и слова»;«Элементы комби-
наторики и теории вероятностей», «Биология с точ-
ки зрения эволюции», «За страницами учебника 
математики», «Основы потребительских знаний», 
«Тропа познаний», «Компьютерный мир»  и др. 

Все представленные программы курсов по вы-
бору соответствуют требованиям. 

Курсы по выбору проводятся на достаточном 
методическом уровне. Учителя используют разно-
образные формы и методы обучения, элементы 
новых педагогических технологий, связь с жизнью.  

На всех курсах постоянно идет расширение 
области изучаемого материала за рамки програм-
мы, умело создается атмосфера творчества, ситуа-
ция успеха и полного взаимопонимания.  
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На каждой из этих курсов методически грамот-
но излагается изучаемый материал, используется 
индивидуальный подход к учащимся, активные 
формы работы, используется современное компью-
терное оборудование, Интернет-ресурсы. 

Самыми популярными и востребованными 
курсами являются: «Биология с точки зрения эво-
люции», «Компьютерныймир», «За страницами 
учебника математики», «Культура общения делово-
го человека» и др. 

В школе реализуются проекты «Дистанцион-
ное обучение химии», «Дистанционное обучение 
биологии», «Эрудит». 

По завершению курсов учащимися были пред-
ставлены: рефераты, творческие работы; инфор-
мационные буклеты; мультимедийные презента-
ции;сочинения и т.п. 

В рамках предпрофильной подготовки форми-
руется портфолио достижений учащегося, куда 
включаются важные показатели учебной и внеучеб-
ной деятельности [3, с. 26]. Портфолио позволяет 
учащемуся реально с учетом требований времени 
планировать, прогнозировать и составлять свой 
индивидуальный маршрут непрерывного образова-
ния с учетом личностных качеств и желаний. 

Ведется непрерывная работа с родителями. 
Проводятся: родительские собрания на темы: «Все 
работы хороши – выбирай на вкус», «Все профес-
сии важны, все профессии нужны», «Самые вос-
требованные профессии города Моск-
вы»,анкетирование и собеседования; День откры-
тых дверей «Дорога в будущее»;Презентация кур-
сов по выбору для учащихся и их родителей. 

С целью профильной ориентации учащихся 8-
9 классов при участии социального педагога школы, 
учителей – предметников, классных руководителей 
ежегодно проводятся следующие мероприя-
тия:встречи с людьми различных профессий нашего 
района;конкурс сочинений «Моя будущая профес-
сия»;проекты «Профессии моих родителей», «Пре-
стижные профессии. Мифы и реальность»; ярмар-
ки; ток-шоу «Роль человека в современном мире»; 
экскурсии в библиотеку;экскурсии на предприятия 
города Москвы; плановая работа социального педа-
гога школы;знакомство с содержанием дисков по 
профориентации;оформление витражей на тему 
«Правильный выбор – твой профессиональный 
успех», «Мой выбор» и т.п. 

Весь информационный материал для учащих-
ся и родителей размещен и постоянно обновляется 
на школьном сайте. 

Предпрофильная подготовка, реализуемая в 
школе через курсы по выбору, информационную 
работу и профильную ориентацию, работу с роди-
телями, расширение взаимосвязейэффективна, 
если она осуществляется с использованием разви-
вающихся технологий, новых деятельностных сис-
тем обучения, где содержание предмета становится 

средством развития мотивации познавательных 
интересов учащихся. 

Предпрофильная подготовка в старших клас-
сах основной школы позволяет учащемуся осознан-
но выбрать профиль обучения, то есть, по сути, 
совершить первичное профессиональное самооп-
ределение.  

Чем точнее будет сделан выбор, тем меньше 
разочарований и трудностей ждет молодого чело-
века и тем больше вероятность, что общество в 
будущем получит хорошего профессионала [2, с. 
126]. 

Учащиеся, оканчивающие 9-й класс, должны 
быть готовы не только к профильному обучению, но 
и к дальнейшему жизненному, профессиональному 
и социальному самоопределению [6, с. 214]. 

Расширение представления о мире профессий 
происходит, начиная с начальной школы.В началь-
ной школе дети в игровой форме знакомятся с ми-
ром профессий. Участвуя в ролевых играх, в инте-
рактивных викторинах, ребенок получает возмож-
ность, соответственно своему возрасту, освоить 
первичную информацию о профессиональном поле. 
Готовясь к переходу в среднее звено, каждый уче-
ник принимает участие в проектах «Зажги свою 
звезду», «Профессии моих родителей», в конкурсе 
рисунков «Моя будущая профессия».  

А создание портфолио – это увлекательная 
совместная кропотливая работа детей и их родите-
лей. 
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Аннотация  
Проблема взаимодействия и взаимопонимания культур является особенно актуальной для отечествен-

ной науки. Цель статьи связана с изучением выбора копинг-стратегий этнических субъектов с ―высокой и низ-
кой активностью преодоления трудностей‖ в ситуации культурной коммуникации.Представлены результаты 
эмпирического исследования на примере студентов удмуртской и русской национальности, свидетельствую-
щие о том, что выбор копинг-стратегий в ситуации культурной коммуникации обусловленуровнем активности 
преодоления трудностей.  

Ключевые слова: культурная коммуникация, совладающее поведение, копинг-ресурсы, копинг-
стратегии, высокий и низкий уровень активности преодоления трудностей.  

 
Abstract  
The problem of interaction and mutual understanding of cultures is particularly relevant for domestic science. 

The purpose of this article is associated with the study of choosing coping-strategies of ethnic subjects with high and 
low activity overcoming difficulties in situations of cultural communication. The results of an empirical study on the 
example of students Udmurt and Russian nationality, suggesting that the peculiarity of the choice of coping strategies 
in situations of intercultural communication is determined to the activity level overcoming difficulties are presented. 

Keywords: cultural communication, coping behavior, coping-resources, coping-strategies, high and low activity 
level of overcoming the difficulties. 

 
В условиях усиления отмеченных процессов 

глобализации все острее становится потребность в 
налаживании межкультурного диалога и достижении 
реального взаимопонимания представителей раз-
личных культур. Межкультурная коммуникация при-
звана изучать и описывать вопросы налаживания 
эффективного взаимодействия и взаимопонимания 
с представителями чужих культур на любом уровне. 
Растущий интерес к проблемам межкультурной 
коммуникации обусловлен также огромными изме-
нениями в социальном и культурном облике нашей 
страны: этнорелигиозные конфликты, рост нацио-
налистических настроений, появление новых обще-
ственных групп — все это требует создания эффек-
тивной системы коммуникации [8; 12; 13; 14; 15]. 

В сегодняшней мировой ситуации смены об-
щественных норм и ценностей, неопределенности 
будущего, повседневных стрессов у человека воз-
никает необходимость преодолевать различные 
трудные ситуации, совладать с ними с наименьши-
ми для себя потерями. В результате складывается 
особый тип поведения личности – совладающий, 

направленный на преодоление жизненных трудно-
стей разного уровня [1]. 

Совладающее поведение (от англ. сoping) – 
осознанное, целенаправленное поведение субъек-
та, имеющее своей целью справиться с трудной 
жизненной ситуацией, подчинить ее себе способа-
ми, адекватными личностным особенностям [6]. 
Совладающее поведение как социальное поведе-
ние или комплекс осознанных адаптивных действий 
(когнитивных, аффективных, поведенческих), помо-
гающих человеку справляться с внутренним напря-
жением и дискомфортом способами, адекватными 
личностным особенностям и ситуации, через осоз-
нанные стратегии действий (Хазова С.А., 2004). 
R.Lazarus и S.Folkman рассматривают совладание 
как постоянно изменяющиеся когнитивные и пове-
денческие усилия, направленные на управление 
специфическими внешними и/или внутренними тре-
бованиями, которые оцениваются с точки зрения 
соответствия ресурсам индивида [18]. 

Копинг-поведение реализуется на базе копинг-
ресурсов при помощи копинг-стратегий. Именно 
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ресурсы как внутренние силы субъекта существен-
но расширяют возможности человека, повышают 
его ценность в глазах окружающих, делают его бо-
лее успешным, продуктивным, жизнестойким. Под 
ресурсами понимаются психические свойства, кото-
рые устойчиво связываются в ментальном опыте 
субъекта с позитивным эффектом, наличием ощу-
тимого преимущества при взаимодействии с требо-
ваниями и вызовами среды, выходящими за рамки 
обычных условий жизнедеятельности [11]. Ресурс 
совладания как совокупность личностных и средо-
вых средств, возможностей, которые имеются в 
наличии и которые субъект может актуализировать 
и осознанно использовать в случае необходимости 
[7]. Ресурсы играют важнейшую роль в процессе 
совладания с трудной жизненной ситуацией, оказы-
вая значительное влияние на эффективность сов-
ладания, и проявляют себя, начинают активно дей-
ствовать уже на стадии когнитивной оценки стрес-
согенности ситуации, ее угрозы [16; 17; 19]. Ресурсы 
совладающего поведения способствуют лучшему 
пониманию трудной жизненной ситуации, улучше-
нию эмоционального состояния, укреплению Я-
концепции и позитивного образа Я, поддержанию 
близких контактов с окружающими людьми [7], уси-
лению самоэффективности, ощущения собственной 
компетентности, привлечению и созданию новых 
ресурсов [10]. 

Копинг-стратегии (стили совладающего пове-
дения) – актуальные ответы личности на восприни-
маемую угрозу.  Копинг-стратегии подразделяются 
на активные и пассивные; проблемно-ориенти-
рованные и эмоционально-ориентированные; когни-
тивные, поведенческие и эмоциональные; эффек-
тивные и неэффективные; продуктивные и непро-
дуктивные; просоциальные и антисоциальные; с 
«прямым» поведением и «непрямым» поведением. 
R.Lazarus и S.Folkman выделяют активную форму 
копинг-поведения или активное преодоление, яв-
ляющееся целенаправленным устранением или 
уменьшением влияния стрессовой ситуации, ослаб-
лением стрессовой связи личности с еѐ окружени-
ем. Пассивная форма копинг-поведения определя-
ется как интрапсихические способы совладания со 
стрессом с использованием различного арсенала 
механизмов психологической защиты, которые на-
правлены на редукцию эмоционального напряже-
ния, а не на изменение стрессовой ситуации. 

В последнее время отечественными исследо-
вателями обосновывается подход к пониманию 
совладания как поведения субъекта. Как отмечает 
Е.А.Сергиенко, обращение к исследованию субъек-
та ―открывает возможность изучать поведение, дея-
тельность как опосредованные внутренним миром 
человека, его субъектными выборами и предпочте-
ниями, его активным построением модели окру-
жающего мира‖ [9]. В ряде работ, выполненных в 
рамках субъектного подхода, в качестве интеграль-

ной характеристики субъекта формулируется свой-
ство субъектности. За этим понятием в современ-
ной отечественной психологии закрепляется значе-
ние особого личностного качества, связанного с 
активно-преобразующими свойствами и способно-
стями. На основании обобщения отмеченных раз-
ными авторами атрибутов, раскрывающих общее 
качество субъектности, удалось выделить следую-
щие его базовые характеристики: активность, авто-
номность, целостность, опосредствованность, креа-
тивность, самоценностность, независимость от дру-
гих людей, внутренний локус контроля. Субъект-
ность, существуя как внутренняя инстанция, имеет 
свою представленность во внешних проявлениях 
человека – обеспечивает эффективность (продук-
тивность, успешность) осуществления активности. 

В ряде исследований отмечается, что субъект-
ность лежит в основе эффективных стратегий пове-
дения, помогающих человеку приспосабливаться к 
быстрым изменениям, адаптивно взаимодейство-
вать с окружающим миром. Т.Л.Крюкова указывает 
на то, что снижение уровня субъектности и адекват-
ности поведения человека или группы приводит к 
росту непродуктивного совладания или несовлада-
ния с трудной ситуацией [5]. 

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении о том, что выбор копинг-стратегий субъ-
ектами в ситуации культурной коммуникации обу-
словлен их уровнем активности преодоления труд-
ностей. 

Цель исследования связана с изучением 
особенностей выбора копинг-стратегий этнических 
субъектов с ―высокой и низкой активностью преодо-
ления трудностей‖ в ситуации культурной коммуни-
кации. 

Участники исследования. 168 студентов уд-
муртской и русской национальностей в возрасте 17 - 
22 лет, обучающиеся в Удмуртском государствен-
ном университете на факультетах удмуртской фи-
лологии (85 студентов, принадлежащих к удмурт-
ской этногруппе) и русской филологии (83 студента, 
принадлежащих к русской этногруппе). Этническая 
принадлежность респондентов определялась по 
самоотчетам. 

Методики. Для диагностики особенностей по-
ведения в ситуациях, связанных с появлением 
трудностей, помех, препятствующих достижению 
цели, а также для выявления особенностей агрес-
сии субъекта применялся тест рисуночной фруст-
рации Розенцвейга (Picture-Frustration Study S. 
Rozenzweig). Методика состоит из 24 рисунков, на 
которых изображены лица, находящиеся во фруст-
рационной ситуации. 

Было проведено две серии испытаний, в каж-
дой из которых, предъявляемый диагностический 
материал сопровождался разной инструкцией. В 
первом случае респондентам было предложено 
представить себя в ситуации взаимодействия с 
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представителями своей этнической принадлежно-
сти, во втором, с представителями другой этниче-
ской принадлежности. На основании полученных 
результатов после двух серий испытаний были оп-
ределены группы: 

1. C ―высокой активностью преодоления труд-
ностей‖. Направленность реакции: в ситуации фру-
страции повышается удельный вес интропунитив-
ных реакций в форме принятия на себя ответствен-
ности за разрешение конфликтной ситуации или 
удовлетворения ситуативно возникшей потребности 
- (i). Тип реакции: потребностно-настойчивые / раз-
решающие / с фиксацией на удовлетворении по-
требности. Индекс самостоятельности - 3,43. 

2. C ―низкой активностью преодоления трудно-
стей‖. Направленность реакции: в ситуации фруст-
рации повышается удельный вес экстрапунитивных 
реакций в форме явного подчеркивания наличия 
препятствия или состояния затруднения - (Е'); в 
форме агрессии, открытого порицания или обвине-
ний в сторону партнера по ситуации - (Е); в форме 
перекладывания ответственности за разрешение 
проблемы на плечи партнера по ситуации - (е). В 
ситуации фрустрации повышается удельный вес 
интропунитивных реакций в форме интерпретации 
затруднения как блага или заслуженного наказания 
за причиненные другим неприятности или свои не-
достатки - (I'); в форме признания собственной ви-
новности или ответственности за возникновение 
фрустрирующей ситуации и доставленные другим 
неудобства - (I). Тип реакции: препятственно-доми-
нантные / с фиксацией на препятствии; эго-защит-
ные / с фиксацией на самозащите. Индекс само-
стоятельности - 1,54. 

Результаты первой серии испытаний (ситуация 
взаимодействия с представителями своей этно-
группы): ―с высокой активностью преодоления труд-
ностей‖ – 31 человек, ―с низкой активностью пре-
одоления трудностей‖ – 35 человек в удмуртской 
выборке; ―с высокой активностью преодоления 
трудностей‖ – 32 человека, ―с низкой активностью 
преодоления трудностей‖ – 30 человек в русской 
выборке. Результаты второй серии испытаний (си-
туация взаимодействия с представителями другой 
этногруппы): ―с высокой активностью преодоления 
трудностей‖ – 33 человека, ―с низкой активностью 
преодоления трудностей‖ – 36 человек в удмуртской 
выборке; ―с высокой активностью преодоления 
трудностей‖ – 34 человека, ―с низкой активностью 
преодоления трудностей‖ – 31 человек в русской 
выборке. 

Для определения стиля борьбы  со стрессом, 
типа поведения в сложной жизненной ситуации, а 
также ознакомления с новыми, возможно более 
эффективными вариантами выхода из слож-
ных ситуаций использовалась методика для психо-
логической диагностики копинг-стратегий Э. Хайма. 

Методика для психологической диагностики 
копинг-стратегий, иначе копинг механизмов Хай-
ма позволяет исследовать 26 ситуационно-специ-
фических вариантов копинга, распределенных в 
соответствии с тремя основными сферами психиче-
ской деятельности на когнитивный (понимание при-
чин стресса, осмысление ситуации и включение еѐ 
образа в целостное представление субъекта о себе, 
окружении и взаимосвязях с ним; поиск и оценка 
возможных средств, которые могут быть мобилизо-
ваны для преодоления стресса, поиск конструктив-
ных стратегий преодоления, самооценка, поиск 
самоподкрепления и поддержки), эмоциональный 
(осознание и принятие своих чувств и эмоций, по-
требностей и желаний, овладение социально при-
емлемыми формами проявления чувств, контроль 
динамики переживания, устранение застреваний, 
неполного отреагирования) и поведенческий  (пере-
стройка поведения, коррекция стратегий и планов, 
задач и режимов деятельности, активизация, или 
дезактивизация поведения или деятельности) ко-
пинг механизмы. Кроме того, в методике Хайма, 
приводится распределение видов копинг-стратегий, 
в зависимости от степени их адаптивных возможно-
стей: адаптивные, относительно-адаптивные и не-
адаптивные варианты копинг-поведения. 

Для обработки эмпирических данных исполь-
зовался пакет прикладных программ статистической 
обработки данных SPSS 15.0 для персонального 
компьютера. 

Для установления копинг-стратегий в про-
блемной ситуации межкультурного взаимодействия 
у индивидов с высокой и низкой активностью пре-
одоления трудностей в ―своѐм мире‖ и ―другом ми-
ре‖ в связи с этнической принадлежностью, осуще-
ствлялась работа с данными полученными в ре-
зультате  психологической диагностики копинг ме-
ханизмов по Е.Хайму.  Где из общего перечня 26 
ситуационно-специфических вариантов копинга, 
распределенных в соответствии с тремя основными 
сферами психической деятельности на когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий копинг меха-
низмы, а также дифференцированных в соответст-
вии с адаптивными возможностями:  адаптивные, 
относительно адаптивные и неадаптивные, путѐм 
ранжирования были определены выбираемые и 
невыбираемые стратегии в проблемной ситуации 
межкультурного взаимодействия, с учѐтом показа-
телей медианы. 

Удмурты с ―высокой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―своѐм и другом мире‖, используют 
следующие копинг-стратегии: ―оптимизм‖, ―сотруд-
ничество‖, ―относительность‖, ―проблемный анализ‖, 
―отвлечение‖, ―сохранение апломба‖. Однако удмур-
тов с ―высокой активностью преодоления трудно-
стей‖ в ‖своѐм мире‖, отличает использование таких 
стратегий, как: ―подавление эмоций‖, ―пассивная 
кооперация‖, ―обращение‖, ―игнорирование‖. Удмур-
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ты с ―высокой активностью преодоления трудно-
стей‖ в ―другом мире‖, используют: ―самообвине-

ние‖, ―эмоциональная разгрузка‖, ―компенсация‖, 
―отступление‖, ―диссимиляция‖, ―альтруизм‖. 

Таблица 1. 
Копинг-стратегии удмуртов с “высокой активностью преодоления трудностей” в ситуации  

взаимодействия с представителями своей и другой этнической принадлежности 
 

Удмурты с “ высокой активностью преодоления трудностей” в “своѐм мире” 

Копинг-стратегии 
Сфера психической деятель-

ности 
Степень адаптивных возможностей Частота 

выбора 

Оптимизм  эмоциональная адаптивная 13 

Сотрудничество поведенческая адаптивная 9 

Относительность когнитивная относительно-адаптивная 6 

Подавление эмоций  эмоциональная неадаптивная 6 

Проблемный анализ когнитивная адаптивная 6 

Отвлечение  поведенческая относительно-адаптивная 6 

Пассивная кооперация  эмоциональная относительно-адаптивная 5 

Сохранение апломба когнитивная адаптивная 4 

Обращение поведенческая адаптивная 4 

Игнорирование  когнитивная неадаптивная 4 

Удмурты с “ высокой активностью преодоления трудностей ” в “другом мире” 

Оптимизм  эмоциональная адаптивная 12 

Проблемный анализ когнитивная адаптивная 8 

Самообвинение эмоциональная неадаптивная 7 

Отвлечение поведенческая относительно-адаптивная 7 

Эмоциональная разгрузка эмоциональная относительно-адаптивная 6 

Компенсация поведенческая относительно-адаптивная 6 

Сохранение апломба когнитивная, адаптивная 5 

Отступление  поведенческая неадаптивная 5 

Относительность  когнитивная относительно-адаптивная 4 

Сотрудничество поведенческая адаптивная 4 

Диссимиляция  когнитивная неадаптивная 4 

Альтруизм  поведенческая адаптивная 4 

 
Удмурты с ―высокой активностью преодоления 

трудностей‖ в ―своѐм мире‖ склонны к подавлению 
эмоций, игнорированию, доверию с передачей от-
ветственности другому лицу. Ориентированы на 
поиск эмоциональной поддержки, стремятся быть 
выслушанными, встретить содействие и понимание. 
Удмурты с ―высокой активностью преодоления 

трудностей‖ в ‖другом мире‖, проявляют заботу о 
других, отодвигая собственные потребности на вто-
рой план. Склонны к самообвинению, эмоциональ-
ной разгрузке, отвлекающему исполнению каких-
либо собственных желаний. Размышляют о себе, 
любят пребывать в состоянии покоя и уединения.  

 
Таблица 2. 

Копинг-стратегии удмуртов с “низкой активностью преодоления трудностей” в ситуации  
взаимодействия с представителями своей и другой этнической принадлежности 

 
Удмурты с “низкой активностью преодоления трудностей” в “своѐм мире” 

 
Копинг-стратегии 

Сфера психической деятель-
ности 

Степень адаптивных возможностей Частота 
выбора 

Оптимизм эмоциональная адаптивная 13 

Сотрудничество поведенческая адаптивная 13 

Отвлечение поведенческая относительно-адаптивная 9 

Эмоциональная разгрузка эмоциональная относительно-адаптивная 7 

Подавление эмоций эмоциональная неадаптивная 5 

Религиозность когнитивная относительно-адаптивная 5 

Придание смысла когнитивная относительно-адаптивная 5 

Диссимиляция когнитивная неадаптивная 5 

Отступление поведенческая неадаптивная 5 

Удмурты с “низкой активностью преодоления трудностей” в “другом мире” 

Компенсация поведенческая относительно-адаптивная 13 

Оптимизм эмоциональная адаптивная 10 

Проблемный анализ когнитивная адаптивная 9 

Диссимиляция когнитивная неадаптивная 8 

Самообвинение эмоциональная неадаптивная 7 

Активное избегание поведенческая неадаптивная 7 

Покорность эмоциональная неадаптивная 6 

Протест эмоциональная адаптивная 5 

Сохранение апломба когнитивная адаптивная 5 
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Подавление эмоций эмоциональная неадаптивная 5 

Относительность когнитивная относительно-адаптивная 4 

Сотрудничество поведенческая адаптивная 4 

 
Удмурты с ―низкой активностью преодоления 

трудностей‖ в ―своѐм и другом мире‖, используют 
следующие стратегии: ―оптимизм‖, ―сотрудничест-
во‖, ―подавление эмоций‖, ―диссимиляция‖. Удмур-
тов с ―низкой активностью преодоления трудностей‖ 
в ―своѐм мире‖, отличает выбор следующих страте-
гий:  ―отвлечение‖, ―эмоциональная разгрузка‖, ―ре-
лигиозность‖, ―придание смысла‖, ―отступление‖. 
Удмурты с ―низкой активностью преодоления труд-
ностей‖ в ―другом мире‖, используют: ―компенсация‖, 
―проблемный анализ‖, ―самообвинение‖, ―активное 
избегание‖, ―покорность‖, ―протест‖, ―сохранение 
апломба‖, ―относительность‖. 

Удмурты с ―низкой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―своѐм мире‖ нацелены на обраще-
ние к какой-либо деятельности, эмоциональную 

разгрузку. Демонстрируют завидную стойкость в 
вере (―со мною бог‖), стремятся к уединению, пре-
быванию в покое, размышлению о себе. Возникаю-
щим трудностям придают смысл и значение, отно-
сятся к проблеме как вызову судьбы, или проверке 
стойкости духа.  

Удмурты с ―низкой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―другом мире‖ демонстрируют отвле-
кающее исполнение каких-либо собственных жела-
ний, анализ возникающих трудностей, поиск соот-
ветствующей информации, расспрос, обдумывание, 
взвешенный подход к решению. Склонны к самооб-
винению, активному избеганию  ―погружения‖ в про-
цесс выхода из стрессовой ситуации, фатализму, 
протесту, самоконтролю и утаиванию от других сво-
его состояния. 

Таблица 3. 
Копинг-стратегии русских с “высокой активностью преодоления трудностей” в ситуации  

взаимодействия с представителями своей и другой этнической принадлежности 
 

Русские с “высокой активностью преодоления трудностей” в “своѐм мире” 

 
Копинг-стратегии 

Сфера психической дея-
тельности 

Степень адаптивных возможностей Частота 
выбора 

Оптимизм эмоциональная адаптивная 15 

Сохранение апломба когнитивная адаптивная 8 

Сотрудничество поведенческая адаптивная 8 

Отвлечение поведенческая относительно-адаптивная 7 

Проблемный анализ когнитивная адаптивная 5 

Обращение поведенческая адаптивная 5 

Покорность эмоциональная неадаптивная 4 

Эмоциональная разгрузка эмоциональная относительно-адаптивная 4 

Относительность когнитивная относительно-адаптивная 4 

Альтруизм поведенческая адаптивная 4 

Конструктивная активность поведенческая относительно-адаптивная 4 

Русские с “высокой активность преодоления трудностей” в “другом мире” 

Оптимизм эмоциональная адаптивная 12 

Отвлечение поведенческая относительно-адаптивная 9 

Обращение поведенческая адаптивная 7 

Придание смысла когнитивная относительно-адаптивная 6 

Сотрудничество поведенческая адаптивная 6 

Пассивная кооперация эмоциональная относительно-адаптивная 5 

Диссимиляция когнитивная неадаптивная 5 

Подавление эмоций эмоциональная неадаптивная 4 

Протест эмоциональная адаптивная 4 

Растерянность когнитивная неадаптивная 4 

Проблемный анализ когнитивная адаптивная 4 

Относительность когнитивная относительно-адаптивная 4 

 
Русские с ―высокой активностью преодоления 

трудностей‖ в ―своѐм и другом мире‖ используют 
такие копинг-стратегии, как: ―оптимизм‖, ―сотрудни-
чество‖, ―отвлечение‖, ―проблемный анализ‖, ―об-
ращение‖, ―относительность‖. Однако,  русские с 
―высокой активностью преодоления трудностей‖ в 
―своѐм мире‖ используют следующие копинг-
стратегии: ―сохранение апломба‖, ―покорность‖, 
―эмоциональная разгрузка‖, ―альтруизм‖, ―конструк-
тивная активность‖. Русских с ―высокой активностью 
преодоления трудностей‖ в ―другом мире‖ отличает 

выбор таких копинг-стратегий, как: ―придание смыс-
ла‖, ―пассивная кооперация‖, ―диссимиляция‖, ―по-
давление эмоций‖, ―протест‖, ―растерянность‖. 

Русские с ―высокой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―своѐм мире‖ заботливы и внима-
тельны по отношению к другим, с развитым чувст-
вом самоконтроля, скрытны и не нацелены на де-
монстрацию своего состояния другим. Ориентиро-
ваны на эмоциональную разрядку, т.е. отреагиро-
вание чувств, вызванных стрессовой ситуацией 
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(например, плачем), подвержены протесту, фата-
лизму и капитуляции. 

Русские с ―высокой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―другом мире‖ придают трудностям 
значение и смысл, относятся к проблеме как вызову 
судьбы или проверке стойкости духа. Проявляют 

доверие с передачей ответственности другому ли-
цу, обесценивают происходящее, даже подшучива-
ют над ситуацией, подавляют эмоции. Подвержены 
протесту, возмущению, противостоянию трудностям 
и их последствиям, растерянности и переживанию 
безысходности создавшегося положения. 

Таблица 4. 
Копинг-стратегии русских с “низкой активностью преодоления трудностей” в ситуации 

взаимодействия с представителями своей и другой этнической принадлежности 
 

Русские с “низкой активностью преодоления трудностей” в “своѐм мире” 

Копинг-стратегии 
Сфера психической дея-

тельности 
Степень адаптивных возможностей Частота 

выбора 

Оптимизм эмоциональная адаптивная 11 

Сотрудничество поведенческая адаптивная 10 

Проблемный анализ когнитивная адаптивная 8 

Отступление поведенческая неадаптивная 7 

Эмоциональная разгрузка эмоциональная относительно-адаптивная 6 

Придание смысла когнитивная относительно-адаптивная 6 

Относительность когнитивная относительно-адаптивная 4 

Подавление эмоций эмоциональная неадаптивная 4 

Отвлечение поведенческая относительно-адаптивная 4 

Сохранение апломба когнитивная адаптивная 4 

Русские с “низкой активностью преодоления трудностей” в “другом мире” 

Оптимизм эмоциональная адаптивная 10 

Компенсация поведенческая относительно-адаптивная 9 

Проблемный анализ когнитивная адаптивная 9 

Подавление эмоций эмоциональная неадаптивная 9 

Отвлечение поведенческая относительно-адаптивная 6 

Диссимиляция когнитивная неадаптивная 5 

Сотрудничество поведенческая адаптивная 4 

Конструктивная активность поведенческая относительно-адаптивная 4 

Агрессивность эмоциональная неадаптивная 4 

 
Русские с ―низкой активностью преодоления 

трудностей‖ в ―своѐм и другом мире‖ используют 
следующие копинг-стратегии: ―оптимизм‖, ―сотруд-
ничество‖, ―проблемный анализ‖, ―подавление эмо-
ций‖, ―отвлечение‖.  Однако русских с ―низкой актив-
ностью преодоления трудностей‖ в ―своѐм ми-
ре‖отличает выбор таких стратегий, как: ―отступле-
ние‖, ―эмоциональная разгрузка‖, ―придание смыс-
ла‖, ―относительность‖, ―сохранение апломба‖. Рус-
ские с ―низкой активностью преодоления трудно-
стей‖ в ―другом мире‖ выбирают такие копинг-
стратегии, как: ―компенсация‖, ―диссимиляция‖, ―кон-
структивная активность‖, ―агрессивность‖. 

Русские с ―низкой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―своѐм мире‖ нацелены на обраще-
ние к какой-либо деятельности, склонны к проблем-
ному анализу ситуации и еѐ последствий, уедине-
нию, пребыванию в покое, размышлению о себе, 
оценке ситуации, сравнению с другими, находящи-
мися в худшем положении. Подвержены эмоцио-
нальному отреагированию на происходящее и при-
данию трудностям значения, смысла. Поддержива-
ют равновесие и самоконтроль, скрывают своѐ 
внутреннее состояние от других. 

Русские с ―низкой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―другом мире‖ демонстрируют отвле-
кающее исполнение каких-либо собственных жела-
ний, конструктивную активность. Склонны к дисси-

миляции проблемы, игнорированию и снижению еѐ 
серьѐзности, даже подшучиванию над ситуацией. 
Испытывают раздражение, связанное с ограниче-
нием жизни возникшими проблемами. 

Выводы 
1. Установлены копинг-стратегии респон-

дентов с ―высокой и низкой активностью преодо-
ления трудностей‖в связи с этнической принад-
лежностью, в ситуации культурной коммуникации.  

Респонденты с ―высокой и низкой активностью 
преодоления трудностей‖ в ситуации межкультур-
ной коммуникации проявляют оптимизм, с уверен-
ностью в благоприятный исход трудной ситуации и 
активное сотрудничество – ответственное участие в 
процессе преодоления возникших трудностей.  

Представители удмуртской этногруппы с ―вы-
сокой активностью преодоления трудностей‖ в ―сво-
ѐм и другом мире‖ нацелены на поиск соответст-
вующей информации, расспрос, обдумывание, 
взвешенный подход к решениям, сравнение себя с 
другими находящимися в худшем положении, об-
ращение к какой-либо деятельности, поддержание 
равновесия и самоконтроля. Представители рус-
ской этногруппы с ―высокой активностью преодоле-
ния трудностей‖ в ―своѐм и другом мире‖ стремятся 
быть выслушанными, встретить содействие и пони-
мание.  
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Представители удмуртской этногруппы с ―низ-
кой активностью преодоления трудностей‖ в ―своѐм 
и другом мире‖ подвержены изоляции, недопуще-
нию чувств адекватных ситуации, игнорированию и 
снижению серьѐзности происходящих событий. 
Представители русской этногруппы с ―низкой актив-
ностью преодоления трудностей‖ в ―своѐм и другом 
мире‖ осуществляют проблемный анализ ситуации, 
обращение к какой-либо деятельности, склонны к 
подавлению эмоций. 

2. Установлены различия в выборе копинг-
стратегий респондентов с ―высокой и низкой ак-
тивностью преодоления трудностей‖ в связи с 
этнической принадлежностью, в ситуации куль-
турной коммуникации.  

Отличительной особенностью удмуртов с ―вы-
сокой активностью преодоления трудностей‖ в ―сво-
ѐм мире‖ является потребность в эмоциональной 
поддержке и развитое чувство доверия с передачей 
ответственности другому лицу. У удмуртов с ―высо-
кой активностью преодоления трудностей‖ в ‖другом 
мире‖ склонность к самообвинению, эмоциональной 
разгрузке, рефлексии, альтруизму.  

Русские с ―высокой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―своѐм мире‖ заботливы и внима-
тельны по отношению к другим, с развитым чувст-
вом самоконтроля, скрытны и не нацелены на де-
монстрацию своего состояния другим, подвержены 
протесту, фатализму и капитуляции. Русских с ―вы-
сокой активностью преодоления трудностей‖ в ―дру-
гом мире‖ отличает противостояние трудностям и их 
последствиям, растерянность и переживание бе-
зысходности создавшегося положения, отношение к 
проблеме как вызову судьбы или проверке стойко-
сти духа.  

Удмурты с ―низкой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―своѐм мире‖ демонстрируют завид-
ную стойкость в вере (―со мною бог‖), стремятся к 
уединению, возникающим трудностям придают 
смысл и значение. Отличительной особенностью  
удмуртов с ―низкой активностью преодоления труд-
ностей‖ в ―другом мире‖ является демонстрация 
отвлекающего исполнения каких-либо собственных 
желаний, взвешенный подход к решениям, покор-
ность, активное избегание,  самоконтроль и утаива-
ние от других своего состояния.  

Русские с ―низкой активностью преодоления 
трудностей‖ в ―своѐм мире‖ нацелены на уединение, 
размышление о себе, сравнение с другими, нахо-
дящимися в худшем положении. Подвержены эмо-
циональному отреагированию на происходящее и 
приданию трудностям значения, смысла. Поддер-
живают равновесие и самоконтроль, скрывают своѐ 
внутреннее состояние от других, в то время как 
русские с ―низкой активностью преодоления трудно-
стей‖ в ―другом мире‖ демонстрируют отвлекающее 
исполнение каких-либо собственных желаний, кон-
структивную активность, диссимиляцию проблемы, 

раздражение, связанное с ограничением жизни воз-
никшими проблемами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования толерантности у студентов специальности «пере-

водчик». Актуальность исследуемой проблемы обусловлена факторами, характеризующими сегодняшнюю 
ситуацию в мире и нашем обществе: социальные и межэтнические конфликты, рост насилия и терроризма, 
напряженная социальная, экономическая, идеологическая обстановка. В статье раскрывается сущность по-
нятий «толерантность», «культура межнационального общения»; выявляются основные проблемы, потенци-
ал которых следует разрабатывать при создании системы методов и принципов формирования толерантно-
сти и культуры межнационального общения у будущих переводчиков. 

Ключевые слова: толерантность, толерантное отношение, межкультурное общение, будущий перево-
дчик. 

 
Abstract 
The article deals with the problem of the formation of tolerance in students specialized in translating. The relev-

ance of the investigated problem is caused by factors characterizing the current situation in the world and our socie-
ty: social and ethnic conflicts, the growth of violence and terrorism, intense social, economic and ideological condi-
tions. The article reveals the essence of the concepts of "tolerance", "cross-cultural communication"; identifies the 
main problem, the potential of which should be developed to create a system of methods and principles of tolerance 
and cross-cultural communication in future translators. 

Keywords: tolerance, tolerant attitude, cross-cultural communication, future translator. 
 
В настоящее время ни одна культура не может 

больше ограничивать себя лишь своим языком и 
оставаться  в изоляции. Для межнационального 
общения, равно как и для популяризации своей 
культуры, каждая нация вынуждена использовать 
ведущие языки мира. Таким образом, перед стра-
ной, а, следовательно, перед системой образования 
встает задача такого обучения иностранному языку 
(ИЯ), чтобы он был на уровне второго языка. Со-
ставной частью такого процесса преподавания ИЯ 
должно стать обучение особенностям межкультур-
ного общения. 

Новый подход в обучении иностранному языку 
в неязыковом вузе предполагает, что иностранный 
язык является неотъемлемым компонентом про-

фессиональной подготовки современного специа-
листа любого профиля. Вузовский курс носит про-
фессионально ориентированный характер, поэтому 
его задачи должны в первую очередь определяться 
особенностями речевой коммуникации в ситуациях 
делового взаимодействия [3, c.13]. 

К.Д.Ушинский, например, придавая огромное 
значение изучению родного языка, не был против-
ником изучения иностранных языков, которое может 
осуществляться, по его мнению, с различными це-
лями: 

- для ознакомления с литературой народа, 
язык которого изучается; 

- для развития логического мышления (грам-
матика - логика языка); 
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- как средство устного или письменного обще-
ния с людьми-носителями данного языка; 

- для общения с соотечественниками, вла-
деющими этим языком. 

Особо К.Д.Ушинский выделял первую цель, ко-
торая весьма важна и богата положительными пе-
дагогическими последствиями, так как язык являет-
ся «ключом словесного богатства другого народа». 
Литература как часть культуры отражает средства-
ми языка духовную жизнь народа. 

В языке одухотворяется весь народ, его мате-
риальная и духовная жизнь, климат страны, «в 
светлых, прозрачных глубинах народного языка 
отражается не одна природа… страны, но и вся 
история духовной жизни народа» [5, c. 327]. Такие 
языки, как немецкий, французский - тоже результат 
тысячелетней духовной жизни этих народов. Сле-
довательно, изучая немецкий, французский языки, 
ученик усваивает не только лексику, грамматику, но 
постигает культуру, языковую картину мира, соз-
данную носителями этих языков. По мнению 
К.Д.Ушинского, легкая, острая, вежливая речь 
француза, тяжелая, туманная, рассчитанная речь 
немца, ясная, сжатая, не допускающая никакой не-
определенности речь англичанина, играющая крас-
ками, образная речь итальянца, бесконечно лью-
щаяся, волнуемая внутренним чувством речь сла-
вянина - легко и просто знакомят нас с характерами 
народов, создавших эти языки. К.Д.Ушинский счи-
тал, что «лучшее и даже единственно верное сред-
ство проникнуть в характер народа - усвоить его 
язык…» [5, c. 330]. Знание характера, духа, культу-
ры, философии народа ведет к пониманию между 
народами. 

Современный интегративный процесс, кото-
рый происходит в нашей стране, требует пересмот-
ра социально-культурных стереотипов, воспитания 
толерантности, этноэмпатии, уважения к традициям 
и духовному наследию каждой этнокультуры, осоз-
нания ценности личности, как носителя  определен-
ной культуры.   

Развитие толерантности является объектив-
ной потребностью современного общества. В усло-
виях формирования новых социально-экономи-
ческих отношений особое значение приобретает 
проблема научно-обоснованной адаптации системы 
образования к ним. Россия, Татарстан и многие 
другие регионы России являются пространством 
разнообразных культур, религий, языков, традици-
ей, обычаев, отношений и ценностей. Националь-
ные сообщества соотносятся с определенным этно-
сом, отражающим целостность культуры, несущей 
идеи, материальные и духовные ценности опреде-
ленной группы. 

Социальные преобразования в ХХI веке пред-
полагают, что толерантные взаимоотношения меж-
ду людьми должны стать социальной нормой со-

временного общества, принятой и узаконенной на 
государственном и межгосударственном уровнях.  

У индивида толерантность, как социальное ка-
чество, формируется в деятельности и проявляется 
через устойчивость, эмпатию, терпимость, социаль-
ную активность. 

В настоящее время в российском обществе 
практически отсутствуют объективные условия для 
воспитания толерантности у молодежи. Связано 
это, в первую очередь, с ослаблением роли госу-
дарства и падением его авторитета в обществе и в 
мире, экономическим кризисом, с девальвацией 
ценностей отечественной истории, культуры, нации 
в целом. Стимулируют тенденцию ослабления гра-
жданских и патриотических чувств такие явления, 
как поражения в локальных военных конфликтах 
(Афганистан, Чечня), просчеты во внешней полити-
ке. К числу "негативных" факторов в данном случае 
относятся: криминализация общества; сокращение 
возможностей для "честного труда"; распростране-
ние бедности; кризис семьи, постепенное разруше-
ние традиционных родственных связей; универса-
лизация товарно-денежных отношений, вследствие 
которой культ денег охватывает все более широкие 
слои общества. В нашем исследовании данные 
факторы рассматриваются как объективные, по-
скольку связаны с окружающей людей действитель-
ностью: уровнем развития общества, сложившимся 
типом отношений в обществе, оценкой этого в соз-
нании людей, условиями жизни личности.  

К субъективным факторам мы относим инди-
видуальные особенности человека: его психофи-
зиологические свойства, генетические особенности, 
задатки и способности, профессиональные и лич-
ностные характеристики, степень образованности и 
квалификации, практический жизненный опыт, про-
фессиональное мастерство, уровень усвоения 
нравственной культуры и развитость сознания.  

Исследование влияния этих факторов на про-
цесс развития толерантности показало, что осозна-
ние и учет их способствуют повышению его эффек-
тивности. Умелое использование этих факторов 
зависит от знания условий, влияющих на становле-
ние толерантной личности, т.е. составных частей 
или характеристики среды, в которой развивается 
студент. Система всех факторов и условий жизне-
деятельности образует среду обитания человека, 
которая является важным условием мировоспита-
ния личности студента, ибо создает актуальный 
образ в сфере межличностных отношений, в основе 
которых лежит толерантность.  

Общественные условия развития личности, 
степень ее социальной зрелости и активности, пси-
хический настрой, личностные качества, характер и 
содержание социальных противоречий, экономиче-
ские и политические, культурные и бытовые усло-
вия, составляют среду становления и развития че-
ловека как социального объекта. Педагогические и 
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дидактические условия обеспечивают успешность 
обучения и воспитания толерантности. Характер 
межличностных отношений, основанный на толе-

рантности, обусловливает эффективное становле-
ние толерантной личности. 

Данные факторы и условия отражены на ри-
сунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Факторы и условия толерантности 
 
В обновленных социально-экономических ус-

ловиях, складывающихся в стране в последние 
годы, интенсивно идет процесс расширения функ-
ций образования, корректировки его целей и содер-
жания, форм и методов, отвечающих потребностям 
обучения и формирования личности на основе луч-
ших традиций отечественной гуманистической пе-
дагогики.  

Основную роль в формировании толерантных 
взаимоотношений между людьми отводили и отво-
дят образованию, которое традиционно трактуют 
как процесс и результат усвоения человеком опыта 
накоплений в виде системы знаний, умений и навы-
ков, отношений и рассматривают как часть социа-
лизации. Формируя личность будущего специалиста 
в любой области посредством развития у него куль-
туры межнациональных отношений, вуз одновре-
менно определяет жизнь будущего подрастающего 
поколения. Поэтому умение последующих поколе-
ний во многом зависит от качества сегодняшней 
подготовки студентов высшей школы, от обновле-
ния и демократизации общества, в целом, овладе-
ния культурой межнациональных отношений. Про-
блема формирования культуры межличностных и 
межнациональных отношений решается, прежде 

всего, через поликультурное воспитание. Поэтому 
проблема поликультурного образования привлекает 
все большее внимание ученых, деятелей культуры 
и образования, политиков. 

Изучение этимологических корней слова «то-
лерантность» позволяет сделать вывод о том, что 
оно имеет свои смысловые оттенки и данный тер-
мин употребляется для обозначения адаптацион-
ных способностей организма, позволяющих взаи-
модействовать, не нарушая внутреннего равнове-
сия. Теоретические основы проблемы толерантно-
сти определяют ее место как фактора социализации 
личности. В современной жизни понимание толе-
рантности разными народами различно в зависимо-
сти от их исторического опыта. По этой причине 
понятие толерантности имеет довольно широкий 
диапазон интерпретаций и закономерно выражает 
различные типы отношений и настроений [6, c.29]. 

В испанском языке толерантность – это «спо-
собность принимать идеи или мнения, отличные от 
собственных», во французском – «убежденность в 
том, что другие могут думать и действовать в мане-
ре, отличной от нашей собственной», в английском 
– «снисходительность; быть терпимым, разрешать 
на практике, в процессе своих действий, поведения 
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(людям, мнением) существовать без постороннего 
вмешательства, позволять существование различ-
ных религиозных мнений без их дискриминаций», в 
китайском – «принимать других такими, какие они 
есть, быть великодушными по отношению к дру-
гим», в арабском– «снисхождение, милосердие, 
всепрощение; умение принимать других такими, 
какие они есть и прощать», в то время, как в пер-
сидском языке толерантность понимается как «тер-
пимость, выносливость, готовность к примирению с 
противником». В русском языке наиболее близким 
по значению понятию «толерантность» является 
«терпимость», что в обыденном употреблении оз-
начает «способность, умение терпеть, мириться с 
чужим мнением, быть снисходительным к поступкам 
других людей». 

В научной литературе толерантность рас-
сматривается, прежде всего, как уважение, призна-
ние равенства, отказ от доминирования и насилия, 
признание многомерности и многообразия челове-
ческой культуры, норм поведения, отказ от сведе-
ния этого многообразия к единению или преоблада-
нию какой-либо одной точки зрения. 

Несмотря на некоторые различия в значении, 
толерантность понимается как способность челове-
ка к мирному сосуществованию с другими людьми, 
как признание и уважение права другого человека 
на отличие. 

В России в последние десятилетия из-за про-
цессов глобализации произошли радикальные пре-
образования в сферах экономики, политики, науки и 
образования. Молодые люди со всех уголков мира 
участвуют в различных интернациональных про-
граммах с целью обмена знаниями и установления 
международных связей. Особое значение придает-
ся взаимоотношениям между представителями 
различных культур, где все более значительна роль 
переводчиков как межкультурных посредников. Со-
ответственно, особое внимание должно уделяться 
процессу обучения будущих переводчиков, во вре-
мя которого им предстоит овладеть профессио-
нально-личностными качествами для повышения 
эффективности поликультурного взаимодействия и 
взаимопонимания.  

Поликультурные ценностные ориентации 
представляют собой важнейший компонент структу-
ры личности. Личностные преобразования будущих 
переводчиков предполагают прохождение ступеней 
изучения жизненного уклада, традиций, нравов, 
особенностей менталитета представителей ино-
язычной культуры. В связи с этим выделяются сле-
дующие поликультурные ценностные ориентации 
переводчиков: межкультурная толерантность, эти-
ческие нормы, знания о ценностях другой культуры. 
Комплекс этих ориентаций обеспечивает профес-
сиональную компетентность в общении с предста-
вителями изучаемого языка. Однако, в связи с тем, 
что переводчики являются самыми активными уча-

стниками сравнительно-сопоставительной оценки 
взаимодействующих культур, стоит выделить меж-
культурную толерантность как важнейшее профес-
сиональное качество специалиста.  

Межкультурная толерантность – это проявле-
ние терпимости к чужому образу жизни, поведению, 
обычаям, уважение и принятие многообразия куль-
тур нашего мира. Переводчик должен обладать 
навыками оптимальной координации эмоций и це-
ленаправленного поведения в отношении предста-
вителей других культур для достижения эффектив-
ности коммуникации. 

Вызывает интерес тот факт, что толерант-
ность не является врожденным качеством личности, 
а формируется вместе с другими профессиональ-
ными и нравственными качествами в процессе обу-
чения будущих переводчиков. Во время получения 
образования специалист сталкивается с рядом раз-
личных трудностей, возникающих в процессе меж-
культурной коммуникации. Приведем некоторые 
примеры часто встречающихся проблем:  

- другой менталитет не позволяет прийти к 
единому мнению, можно говорить о чем-то беско-
нечно;  

- собеседник не расположен к общению, замк-
нут, несколько высокомерен;  

- трудно начать разговор, так как нет пред-
ставления о том, что может быть интересно собе-
седнику [2, с.11-17].  

Из этих примеров становится ясно, что для 
взаимопонимания недостаточно устранения только 
языковых барьеров. Следовательно, подготовка к 
профессиональной деятельности не должна огра-
ничиваться лишь изучением иностранного языка. 
Встречаемые трудности также не сводятся только к 
отсутствию базовых знаний об иных культурах, да-
же эмоциональная неготовность может отрицатель-
но сказаться на межкультурной коммуникации.  

Для того чтобы подготовить будущего перево-
дчика к возможным препятствиям, необходимо оп-
тимизировать процесс развития поликультурных 
ценностных ориентаций будущих переводчиков: 
выработать субъективную позицию посредством 
моделирования ситуаций, тематических дискуссий, 
применять инновационные методы обучения с ис-
пользованием массмедийных, мультимедийных, 
Интернет-технологий, организовывать коллектив-
ную работу студентов (КВНы, студенческие советы, 
творческие кружки), отучить от стереотипного пред-
ставления о народах мира, воспитать уважение и 
эмпатию к представителям иных культур, обучить 
стратегиям взаимодействия. Не последнюю роль в 
образовании играют и педагоги как образцы нравст-
венного воспитания учащихся [1, с. 77-78].  

Итак, подведем некоторые итоги. Толерант-
ность настоящего времени показывает, что она 
является образовательным компонентом взаимо-
действия между людьми, принадлежащим к разным 
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этносам, культурам, традициям, религиям. Необхо-
димым условием выживания человечества в период 
обострения существующих противоречий только 
диалог культур и мировоззрений, плюрализм мне-
ний является необходимым условием выживания 
человечества. 

Критериями толерантности будущих перево-
дчиков являются: эмпатия; дивергентность мышле-
ния, т.е. отсутствие стереотипов, предрассудков; 
отсутствие напряженности в поведении; инициатив-
ность; языковая гибкость, т.е. выбор адекватного 
стиля коммуникации, ориентация в ситуационном 
контексте; уважение собеседника и сохранение его 
достоинства; отсутствие сравнений и критики не-
привычных элементов культуры. 

Поликультурное учебное пространство, инте-
грация его участников, диалогичность, этикет, язы-
ковые способности, устойчивый интерес к освоению 
ценностей родной и чужой культуры с целью про-
фессионально-личностного совершенствования, 
мотивация к дальнейшему поликультурному разви-
тию и толерантное отношение являются обязатель-
ными условиями формирования личности будущего 
переводчика.  
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Аннотация 
В статье выявлен эстетический аспект основных форм обучения и воспитания средствами кино: занятия 
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Abstract 
The article revealed the aesthetic aspect of the basic forms of training and education by means of cinema: the 

selection and screening of films by means of cinema club union members, excursions; mobile movies and photo 
exhibitions; master classes with the directors of cinema for students; electives in cinema art, debates and confe-
rences. Pedagogical conditions are presented. 

Keywords: Media education technology, computerization of the educational process, film in the educational 
process of high school. 

 
Социальное, культурное развитие страны во 

многом определяется качеством подготовки кадров 
в современном мире. Экономический прогресс на-
прямую связан с модернизацией процесса подго-
товки будущих специалистов в вузе. Меняются тре-

бования к специалисту в организациях, предпри-
ятиях, учреждениях – все это должно быть отраже-
но и в целях высшего образования, в частности, в 
социально-культурном подходе к высшему образо-
ванию. Сотрудничество на всех этапах профессио-
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нальной подготовки в условиях кластеров позволя-
ет задействовать в процессе обучения эксперимен-
тальные площадки. Сделать взаимодействие сту-
дентов вуза с будущими работодателями наиболее 
эффективным, уже в процессе подготовки овладе-
вать компетенциями в условиях профессиональной 
деятельности.  

В свете современных требований к результа-
там высшего профессионального образования ак-
туальным является развитие у студентов межкуль-
турной компетентности, способствующей развитию 
толерантности, уважения к своей культуре, а также 
к культурам других народов. Создание культурно-
образовательной среды в вузе способствует пере-
ходу процессов развития культуры студентов, в том 
числе и эстетической, в саморазвитие, самообразо-
вание.  

Медиаобразовательные технологии позволяют 
активно задействовать в учебно-воспитательном 
процессе цвет, графику, звук, современные средст-
ва видеотехники, что позволяет совершенствовать 
профессиональную подготовку в вузе. Кино являет-
ся массовым и доступным на сегодняшний день 
видом искусства. Накопленный в отечественной 
педагогике богатейший опыт применения кино в 
учебно-воспитательном процессе не всегда задей-
ствован, недостаточно развивается с учетом таких 
современных процессов в образовании, как глоба-
лизация, информатизация, интеграция, интеллек-
туализация деятельности обучающегося.  Примене-
ние кино как вида мультимедиа технологий в обуче-
нии является одним из наиболее динамично разви-
вающихся и перспективных направлений информа-
тизации учебно-воспитательного процесса. Совре-
менные технологии создания кино позволяют сде-
лать учебный процесс максимально приближенным 
к реальности. Применяются панорамное, стерео и 
другие виды технологий. Студенты овладевают 
профессиональными компетенциями в условиях, 
приближенных к условиям будущей деятельности. 
При этом соблюдается требование интерактивно-
сти: студенты взаимодействуют с преподавателем, 
другими студентами в условиях учебной ситуации. 
В отличие от реальности возможно необходимое 
количество репетиций, право на исправление оши-
бок, что не всегда возможно в действительности.  

Развитие эмоциональной сферы студентов, 
эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
интересов, чувств является важным результатом 
развития эстетической культуры студентов [4]. 

Таким образом, цель статьи: определить педа-
гогические условия применения кино как вида ис-
кусства с целью оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса в вузе.  

Кинематограф (от греч. κινημα - движение и 
греч. γραφω - писать, рисовать; то есть «записы-
вающий движение») - отрасль человеческой дея-
тельности, заключающаяся в создании движущихся 

изображений. В понятие кинематографа входят 
киноискусство - вид современного изобразительного 
искусства, произведения которого создаются при 
помощи движущихся изображений. «Такие процес-
сы, как социализация и аккультурация, не говоря о 
глобализации культуры, позволят узнать, каким 
образом люди осмысливают увиденные ими филь-
мы. Художественные фильмы могут служить путе-
водной нитью в вопросах культурного конструиро-
вания повседневности, символической и метафор-
мической коммуникации, конфигурации политиче-
ских и экономических сил» [2, с. 7].  

Главной отличительной особенностью кинема-
тографа является его зрительная сторона. Фильм 
может демонстрировать события любой эпохи, лю-
бого пространства, любой страны. При этом тема 
картины, идея, нормы морали – все это должно 
быть понятно современному зрителю, должно вы-
зывать соответствующие эмоции. Исторически ки-
нематограф как искусство «площади» вышел из 
рамок театра [5].   

Кино как синтетический вид искусства облада-
ет выразительными средствами разных искусств, 
например, музыки, изобразительного искусства, 
хореографии, театра и т.д. Кино также обладает 
собственными выразительными средствами. Выра-
зительные средства кинематографа - художествен-
ные средства, с помощью которых раскрывается 
тема и идея кинофильма.  

К выразительным средствам кино относят: со-
держание, идейный замысел фильма, выраженный 
в сценарии; композиция фильма; мастерство ре-
жиссера, оператора, актеров, воплощающих в своей 
игре образы киногероев; картины быта, ритм и 
темп, пейзаж, музыка, натурные звуки, движущиеся 
изображения, мизансцена, монтаж, спецэффекты, 
цветокоррекция, саундтрек.    

Рассмотрим основные выразительные средст-
ва кино, знание которых необходимо для развития и 
саморазвития эстетической культуры студентов. 

Художник рисует картину красками на полотне. 
Зритель непосредственно видит результат его 
творчества, оценивает. Писатель, живописец, 
скульптор прямо обращается к своему зрителю, 
читателю, слушателю. Кино относится к ряду ис-
кусств, в которых непосредственная передача не-
возможна. Необходимы посредники в лице актеров, 
операторов, художников, костюмеров, гримеров и 
так далее.  Труд этих людей заключается в интер-
претации произведения искусства. Между актером и 
основным автором произведения стоит режиссер. В 
переводе на русский язык слово «режиссер» озна-
чает «управляющий». Работа режиссера в кинема-
тографе – это важнейшая и самая высокая ступень 
современной специализации в области искусства. 
Режиссер первым истолковывает произведение 
искусства и доносит свое истолкование, свое отно-
шение к тому, что написал автор, до всех исполни-
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телей. Он дает художнику и оператору ориентиры 
на зрительное оформление картины. Затем делит 
зрительное оформление на декоративную часть и 
операторскую часть, прорабатывает с каждым от-
дельно область работы. С актерами режиссер репе-
тирует, т.е. вкладывает в них свое понимание про-
изведения, сочетая это свое понимание с индиви-
дуальностями актеров. Композитору он дает уста-
новку в отношении музыки, где она должна звучать, 
какой у нее должен быть характер. Режиссер рабо-
тает с монтажерами, звукооператорами и со многи-
ми другими. Кинематограф «требует восприятия в 
непрерывном времени. Образ звуковой и образ 
зрительный апеллируют не к рациональному мыс-
лительному аппарату, а к подсознанию, к вообра-
жению. И поэтому музыка и кино так близки» [3, с. 
67]. 

В результате монтажа кинофильма оконча-
тельно определяется логика, длительность, ритм и 
темп действия. Монтаж - сложный технический и 
творческий процесс соединения кадров, обеспечи-
вающий организацию материала в связный рассказ 
на экране - кинофильм. Кадры соединяются между 
собой по смыслу, а также с учетом изобразитель-
ной, звуковой и ритмической стороны. Основы мон-
тажа заложены уже в сценарии, монтаж ведут во 
время съемки и, наконец, за монтажным столом. 
«Не только смысл, но и чувства может передавать  
склейка двух кусков. Один кусок может переходить в 
другой незаметно, неискушенный зритель не увидит 
этой склейки. Но она способна вызвать потрясение 
в том случает, когда сталкиваются две несовмести-
мые точки зрения. Происходит эмоциональный 
взрыв» [1, с. 75]. 

Основой фильма является композиция. Так, 
например, композиция игрового фильма закрепля-
ется в сценарии, задача которого показать кон-
фликт, эволюцию характеров действующих лиц. 
Композиция может быть сюжетной, когда вслед за 
постановкой проблемы излагается история поиска, 
показан сам поиск и его результаты, и классиче-
ской: экспозиция, завязка, нарастание действия, 
кульминация и развязка. Фильм может начинаться и 
непосредственно с кульминации, что позволяет 
сразу вызвать у зрителя определенные эмоции. 
«Для меня каждый фильм, который снимаю, - музы-
кальное произведение. В нем есть обязательно 
кульминация, потом спад, потом пауза, потом опять 
кульминация, снова спад, выход на последнюю 
кульминацию и на коду» [3, с.23]. Идти на коду - 
переходить на заключительную часть произведе-
ния, композиции, завершать исполнение произве-
дения. В музыке «кода»  (с итал. «coda» означает 
«в хвост») - это заключительная часть музыкально-
го произведения, не связанная с его основной те-
мой. 

Композиция научно-исследовательского филь-
ма определяется в первую очередь программой 

исследования, ходом эксперимента. Научно-попу-
лярный фильм строится в основном на драматургии 
явления, мысли. Композиция фильма-лекции вклю-
чает постановку проблемы, подробное изложение 
существа вопроса, частные и общие выводы.  

Ритм – всегда определенное простое или 
сложное чередование чего-либо. Он свойствен про-
странственным и временным протяженностям и 
улавливается то слухом, то зрением. В отличие от 
ритма темп – только элемент движения и представ-
ляет собой меру его скорости. 

В кино ритм связан с темпом. Так, внутрикад-
ровый темп монтажного элемента назначает точную 
длину монтажного куска. Считается установленным, 
что темп монтажных элементов предопределяет 
ритм монтажа, то есть длину и количество чередо-
ваний монтажных кусков. 

Содержание снимаемого доносит до зрителя 
композиция кадра. При этом на плоскости экрана 
создается иллюзия трехмерного пространства, объ-
екта. Композиция достигается выбором изобрази-
тельных средств: точки съемки, ракурса, крупности 
плана, света и цвета, а также движением кинокаме-
ры при съемке. К изобразительным средствам по-
строения кадра относят: кинетический режим рабо-
ты кинокамеры (съемка с пониженной и повышен-
ной частотой, покадровая и обратная съемка), фор-
мат кадра, колорит и тональность. 

На протяжении всего эпизода (и фильма) кадр 
должен  быть построен таким образом, чтобы вни-
мание зрителей концентрировалось и сохранялось 
на главных по сюжету объектах съемки.  Главный 
объект в кадре выделяется  крупностью, светом, 
цветом, нерезкой съемкой второстепенных, распо-
ложенных по глубине снимаемого пространства 
предметов или других объектов съемки. 

Режиссер, оператор,  видеоинженер, монтажѐр 
и режиссѐр монтажа умело используют различные 
композиционные приемы, направленные на под-
держание внимания зрителей. 

При компоновке кадра оператор учитывает 
реалистичность, достоверность изображения сни-
маемого пространства, формы и окраски объектов 
съемки, характера освещения и колорита снимае-
мой сцены. 

С помощью перспективы достигается ощуще-
ние глубины пространства. Перспектива - это кажу-
щееся изменение масштабов объектов, их очерта-
ний, четкости, взаимного расположения, которое 
обусловлено расстоянием от точки съемки до объ-
ектов. Выделяют линейную и тональную перспекти-
ву. Линейная перспектива проявляется в уменьше-
нии размеров объекта съемки по мере их удаления 
от объектива кинокамеры.  На перспективный рису-
нок кадра оказывает влияние и высота точки съем-
ки, особенно при близком расположении кинокаме-
ры от объекта съемки. В случае,  когда очень за-
метны укорочения частей объекта съемки в пер-
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спективе, удаленных от переднего плана, говорят о 
ракурсе (от франц. raccourcir– сокращать, укорачи-
вать) как изобразительном приеме кино. 

Цвета и тона предметов по мере их удаления 
изменяются, смягчается контраст, уменьшается 
насыщенность цветов в тональной перспективе. 
При этом удаленный план выглядит светлее перед-
него. 

Важнейшим изобразительным средством ком-
позиции кадра являются общий, средний и крупный 
планы. Различают общие глубинные и сверхкруп-
ные план или деталь. Название этих планов связа-
но с  масштабом изображения человека. Общий 
план показывает человека полностью. При этом 
также видна обстановка, в которой он действует. 
Средний план показывает человека примерно по 
пояс. Здесь хорошо видно выражение лица челове-
ка, деятельность, которой он занят. Крупный план 
показывает лицо человека и его плечи, возможно, 
только лицо или портрет по грудь. Зритель хорошо 
видит мимику, изменения в настроении человека, 
проявления эмоций, психических состояний. 

Особое место крупный и сверхкрупный планы 
занимают в научно-технических фильмах, а также в 
исследовательских и учебных. Показ с  увеличени-
ем документов, музейных экспонатов, произведений 
изобразительного искусства делает их доступными 
для восприятия обучающихся. 

В ходе съемки кинокамера может поворачи-
ваться относительно неподвижной оси, в таком слу-
чае съемку называют стационарным панорамиро-
ванием. Съемка может производиться камерой, 
перемещающейся в пространстве – это динамиче-
ское панорамирование. 

В динамическом панорамировании предусмот-
рены наезд, отъезд, проезд, а также движение ки-
нокамеры по более сложной траектории. Движение 
киноаппарата на снимаемый объект – наезд. При 
этом увеличивается крупность плана. Внимание 
зрителя сосредоточивается на объекте съемки или 
его детали в соответствии с операторским замыс-
лом. Движение камеры от объекта – это отъезд. 
При этом план становится более общим, зрителю 
открывается обстановка, в которой происходит дей-
ствие.  

Иллюзия наездов и отъездов может быть соз-
дана с помощью объективов с переменным фокус-
ным расстоянием. Динамическое панорамирование 
дополняется еще более сложным движением кино-
камеры при съемке с рук. Съемки производятся на 
ходу, на бегу, оставаясь все время рядом с героем. 
При этом лучше передаются все изменения на-
строения, эмоции актера.  

Изменение кинетического режима работы ки-
нокамеры относится к  изобразительным средст-
вам. Возможна замедленная съемка, которая  соз-
дает на экране эффект ускоренного движения. Ус-
коренная съемка  создает эффект замедленного 

движения. Например, в исследовательских целях 
бывает нужно добиться плавности движения. При-
меняются такие изобразительные средства, как 
покадровая съемка, стоп-кадр. 

В кинематографе возможна передача реально-
го и условного времени. С помощью монтажа время 
может быть сконцентрировано, сжато, убраны лиш-
ние подробности. Также выразительным средством 
может быть и пространство. В кино пространство 
может быть реальным и условным.  

Задача мизансцены – сделать зрелище более 
выразительным и более глубоким по смыслу. Это 
способ полнее выразить основную мысль каждой 
сцены какого-то действа и сделать еѐ эмоциональ-
но сильнее. Значение слова "мизансцена" (mise en 
scène) переводится с французского как "размеще-
ние на сцене". Мизансцена - это сочетание элемен-
тов (как пространственных, так и временных) во 
взаимодействии друг с другом действующих лиц. То 
есть единое целое, которое сплетено из действия с 
закономерностями его тонов, ритмических рисунков, 
а также перемещений в пространстве. Основные 
компоненты мизансцены – это слова и движения 
артистов. Дополнительные еѐ элементы – музыка, 
шумы, цвет и свет. 

Искусное построение мизансцены зависит от 
того, способен ли режиссѐр мыслить образами пла-
стическими и видеть все действия своей постановки 
через движения актѐров. 

Для того чтобы сыграть даже самый малень-
кий отрывок, актер должен войти в образ мыслей и 
представлений своего героя, должен найти соответ-
ствующий темперамент, ритм, темп, тональность – 
все, что актер находит часто инстинктивно, в обще-
нии с партнером. Режиссер направляет актера, при 
этом актер, по мере возможности, не должен чувст-
вовать над собой руки режиссера. Актеру должно 
казаться, что он играет совершенно свободно то, 
что ему хочется.  

К основным видам кино относятся художест-
венные (игровые) и документальные (неигровые) 
фильмы, короткометражное кино. В художествен-
ных фильмах показаны события, сыгранные актѐ-
рами. В документальных события сняты в реальной 
жизни. Документальные фильмы в свою очередь 
подразделяют на неигровое кино; кино с элемента-
ми игрового, но реконструирующее реальные собы-
тия; образовательные (учебные) фильмы.  

В киноискусстве художественные фильмы 
разделены на определенные жанры, например, 
боевик, детектив, триллер, приключенческое кино, 
ужасы, комедия, историческое кино и т.д.  

Назовем основные формы, позволяющие ак-
тивно применять кино в учебно-воспитательном 
процессе вуза: формы, способствующие развитию 
умений и навыков художественной деятельности в 
учебно-воспитательном процессе (занятия с акте-
рами и режиссерами театра, кино и т.д.);  формы, 



Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

296 

 

способствующие восприятию, истолкованию и эмо-
циональной  оценке произведений кино (подбор и 
показ фильмов при помощи участников объедине-
ния кино-клуба; экскурсии); мобильные кино и фото-
выставки; мастер-классы с режиссерами кино для 
преподавателей и студентов; выпуск электронного 
журнала о кино; создание научно-исследователь-
ских учебных кино-проектов; факультативы по ис-
кусству кино, диспуты, конференции.  Рассмотрим 
более подробно некоторые из форм медиаобразо-
вания средствами кино.  

Экскурсии в кинотеатр проводятся с учетом 
совместного выбора для студентов репертуара 
просмотра. При этом особое внимание студентов 
обращается на критерий художественного вкуса к 
выбору фильма. Обращается внимание на то, что 
лучшие фильмы проникнуты человечностью, гума-
низмом, рассказывают об известных событиях и 
героических людях, учат быть смелыми, волевыми, 
настойчивыми в достижении целей, любить жизнь и 
людей, чувствовать прекрасное и бороться против 
безобразного. Среди современных отечественных 
фильмов можно назвать «Легенда № 17» 2013 года 
о жизни и о самой решающей игре знаменитого 
советского хоккеиста Валерия Харламова (режис-
сер Николай Лебедев), «Чемпионы» по мотивам 
легендарных побед российских спортсменов (ре-
жиссеры: Дмитрий Дюжев, Артѐм Аксѐненко, Алек-
сей Вакулов, Эмиль Никогосян) 2014 г. и т.д. 

Темами факультативов могут являться вопро-
сы истории и теории кино, биографии известных 
актеров, режиссеров, деятелей кино, истории воз-
никновения и развития разных школ кино, изучение 
роли кино в развитии культуры, взаимодействия 
кино с другими видами искусства (с музыкой, изо-
бразительным искусством, художественной литера-
турой, театром).  

Примерные темы диспутов – «Образ молодого 
современнника в кино», «Есть ли место в совре-

менной жизни авторскому кино?», «Быть режиссе-
ром своей жизни – что это значит?» «Какова роль 
кино в воспитании и самовоспитании в период эко-
номического кризиса», «Спорят ли о вкусах?», 
«Есть ли мода на кино?» т.д. 

Студенты разработали учебные проекты по 
таким темам, как «Влияние мультимедиа техноло-
гий на эстетическое воспитание учащихся», «Разви-
тие эстетической культуры младших школьников 
средствами кино-клуба».  

Реализации эстетического начала в учебной и 
научно-исследовательской деятельности студентов 
возможна при соблюдении следующих условий:  
высокий уровень эстетической компетентности пре-
подавателя, отбор произведений искусства, теоре-
тического матерала с целью развития культуры 
студентов; обращение к личностям известных дея-
телей искусства; самостоятельная проектная дея-
тельности студентов в сфере эстетического; анализ 
и оценка произведений искусства; установление 
взаимосвязей между художественными образами, 
изображением прекрасного в различных видах ис-
кусства, внутри отдельных искусств.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются приоритетные направления деятельности вузов по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов; факторы, оказывающие влияние на формирование гражданственно-
сти студенческой молодежи. Авторы разрабатывают модель формирования гражданской ответственности 
студентов вузов, педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования гражданской от-
ветственности студентов; раскрывают основные формы, методы и средства гражданского становления лич-
ности студента. 
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Abstract 
The article discusses the priorities of universities for civil and patriotic education of students; the factors influen-

cing the formation of civic consciousness of students. The authors develop a model of good citizenship of students, 
pedagogical conditions providing efficiency of formation of civil responsibility of students; open basic forms, methods 
and means of civic formation of the individual student. 

Keywords: civicism, patriotism, training, university, educational environment, students, pedagogical model, pe-
dagogical conditions. 

 
Несмотря на то, что к настоящему времени 

имеется большое количество исследований, по-
священных проблеме гражданского воспитания (в 
основном в области школьного образования), ещѐ 
очень слабо разработаны вопросы формирования 
гражданской ответственности студенческой моло-
дѐжи. Проблема гражданского воспитания студен-
тов актуализируется тем, что в настоящее время 
наблюдается: 

- ориентация содержания гражданского обра-
зования на правовое образование при игнорирова-
нии личностно-ориентированных аспектов граждан-
ского поведения – идеалов и принципов гражданст-
венности, духовно-нравственных критериев обще-
ственной жизни, гуманных отношений к культурным 
различиям и традициям разных народов, способно-
стей понимать конкретную жизненную ситуацию и 
соответственно совершать поступки и др.; 

- отсутствие чѐткой методологии воспитания 
студенческой молодѐжи, отвечающей потребностям 
изменившихся социальных условий, и системы мо-
рального и материального поощрения вузовских 
преподавателей за осуществление воспитательной 
работы среди студентов. 

Об этом свидетельствует наличие целого ряда 
противоречий: между настоятельной потребно-
стью общества  в молодѐжи со сформированной 
гражданской культурой и недостаточной разрабо-
танностью тех механизмов, которые позволили бы 
успешно решить эту задачу в условиях вузовского 
образования; между ориентацией самой системы 
высшего образования на решение проблем форми-
рования профессиональных компетенций и необхо-
димостью одновременного решения задач форми-
рования гражданской культуры студенческой моло-
дежи (в научно организованной воспитательной 
работе) и др.  

В статье ―Важность гражданского воспитания‖, 
опубликованной в журнале ―Демократия и общест-
во‖ подчѐркивается, что ―во многих отношениях 
сосредоточение внимания на гражданском общест-
ве является заслуженным, так как общественная 
сознательность и активность играют важную роль в 
любой действующей демократии‖ [1]. При этом 
“гражданское воспитание в обязательном порядке 
должно быть связано с пониманием идеалов демо-
кратии и с мотивированной приверженностью к цен-

ностям и принципам демократии‖ [2]. Эта же мысль 
подчеркивается в отечественных энциклопедиче-
ских словарях: ―основная цель гражданского воспи-
тания – воспитание в человеке нравственных идеа-
лов общества, чувства любви к Родине, потребно-
сти в деятельности на благо общества и т.п.‖ [3, с. 
57]. 

В качестве задач данной статьи мы ставим: 
раскрыть суть понятия ―гражданская ответствен-
ность студента‖, выявить факторы, некоторые фор-
мы, методы, разработать модель и педагогические 
условия формирования гражданской ответственно-
сти у современной студенческой молодѐжи. 

Методологической основой исследования 
явились: теория развития человека и его обуслов-
ленности природными и социальными факторами, 
аксиологический и личностно-деятельностный под-
ходы, принцип единства сознания и деятельности.  

Для решения поставленных задач использо-
вался комплекс следующих методов: сравнитель-
ный и логический анализ, синтез, обобщение, мо-
делирование, изучение и обобщение инновационно-
го опыта вузов по формированию гражданской от-
ветственности у студентов, беседы, анкетирование, 
целенаправленные наблюдения за деятельностью 
студенческой молодежи, методы математической 
статистики, проведение педагогического экспери-
мента по формированию гражданской ответствен-
ности в рамках конкретных вузов. На констатирую-
щем  этапе эксперимента определялась степень 
развития гражданской ответственности студентов, 
на основе чего были сформированы эксперимен-
тальная (61 студент) и контрольная (66 студентов) 
группы. Общая численность испытуемых составила 
127 человек. На формирующем этапе эксперимента 
проводилась работа по внедрению в учебно-воспи-
тательный процесс педагогических условий форми-
рования гражданской ответственности студентов, 
выявленных в результате проведенного исследова-
ния. На контрольном этапе экспериментальной ра-
боты проводилась итоговая работа по сравнению 
полученных первичных данных, определялся дос-
тигнутый уровень развития гражданской ответст-
венности студентов в ходе эксперимента, осущест-
влялся сравнительный анализ данных, полученных 
на различных этапах диагностики. 
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Результаты срезов по изучению уровней 
сформированности гражданской ответственности 
студентов подтвердили правильность выдвинутой 
гипотезы: показатели развития гражданской ответ-
ственности студентов контрольной группы остались 
почти без изменений, в то время как эксперимен-
тальной группе они повысились. 

Оценка педагогического процесса по развитию 
и формированию гражданской ответственности 
включал и анализ информации по состоянию воспи-
тательной работы, которую предоставляли: дека-
нат, студенческий актив академической группы, 
куратор, руководители различного рода научно-
творческих коллективов, кружков, спортивных сек-
ций. Сбор информации производился куратором 
группы.  

Как известно, период обучения в вузе является 
важнейшим в процессе формирования личности. 
Наряду с приобретением общих и специальных 
знаний, студенты вырабатывают не только свои 
первые профессиональные умения и навыки, но и 
соответствующую систему ценностей. Как социаль-
но-демографическая группа молодежь обладает 
высокой социальной мобильностью, является ис-
точником инноваций и наиболее восприимчива к 
ним. В то же время отсутствие жизненного опыта 
сказывается в том, что в современной молодежной 
среде слабо развита культура ответственного граж-
данского поведения.  

В данной связи вопросам формирования граж-
данственности студентов следует уделять самое 
пристальное внимание в процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе.  

Исходными при выявлении факторов и усло-
вий формирования гражданской ответственности 
студентов явились понятия ―гражданин‖, ―граждан-
ское общество‖, ―гражданское образование / воспи-
тание‖ и ―гражданская ответственность‖. Согласно 
―Юридическому словарю‖, ―гражданин - лицо, при-
надлежащее на правовой основе к определенному 
государству. Ему принадлежат политические права 
и свободы. Очевидно, что гражданская ответствен-
ность может существовать в условиях гражданского 
общества. Гражданское общество - это совокуп-
ность отношений в сфере экономики, культуры и 
пр., развивающихся в рамках демократического 
общества независимо и автономно от государства‖ 
[4].  

Маргарет Stimmann Брэнсон, заместитель ди-
ректораЦентра гражданского образования в статье 
―Роль гражданского образования‖ пишет: ―Граждан-
ское образование, следовательно, является (или 
должно быть) одной из первоочередных задач... 
Крайне важно, поэтому, чтобы педагоги, политики и 
представители гражданского общества и сами бы 
занимались гражданским воспитанием, и получили 
бы поддержки в решении этого вопроса от всех 
слоев общества и самого широкого круга организа-

ций и правительств‖ [5]. Потому что ―хорошее граж-
данское образование развивает различные навыки, 
такие как умения совещаться, навыки сотрудниче-
ства, выступлений перед публикой. Однако дости-
жение этих навыков требует более сложных стан-
дартов по гражданственности и лучшей интеграции 
учебных дисциплин‖ [6]. 

В зарубежной литературе мы находим также 
следующее определение ключевого понятия: ―В 
самом широком смысле ―гражданское воспитание‖ 
включает в себя все процессы, влияющие на убеж-
дения, обязательства, возможности и действия лю-
дей как членов или потенциально возможных чле-
нов общин. Гражданское образование не обяза-
тельно должно быть намеренным или преднаме-
ренным; учреждения и общины передают ценности 
и нормы поведения, не размышляя об их значении‖ 
[7]. 

Дженнифер Ритберген-Мак-Кракен в статье 
―Гражданское образование. Что это такое?‖ пишет: 
―Общей целью гражданского образования является 
содействие гражданам в участии и поддержке демо-
кратической и общественной системы управления‖ 
[8]. 

Гражданственность является ―сущностной ха-
рактеристикой личности и его деятельности как 
человека, обладающего гражданским мышлением, 
активной гражданской позицией, патриотическими 
чувствами и опытом общественно-полезной патрио-
тической деятельностью‖ [9, с. 103]. Гражданская 
ответственность представляет собой личностное 
качество, включающее нравственно-ценностный, 
интеллектуальный, эмоционально-волевой, опера-
циональный и рефлексивный компоненты и отра-
жающее готовность студента проявлять ответст-
венную гражданскую позицию в форме поступков, 
поведения, стиля жизни, образа жизни в современ-
ном социуме. 

В ходе исследования разработана модель 
формирования гражданской ответственности, под 
которой мы понимаем алгоритм конструирования и 
организации эффективного обеспечения образова-
тельного процесса по формированию гражданской 
ответственности студентов, которой может быть 
реализован в высшем профессиональном учебном 
заведении. 

Для описания модели формирования граждан-
ской ответственности студентов был ис-пользован 
системный подход. Рассматривая процесс форми-
рования гражданской ответствен-ности студентов 
как сложную многоуровневую систему, составными 
частями которой являются элементы образова-
тельного процесса высшего профессионального 
учебного заведения, мы выделили в нем следую-
щие основные компоненты: целевой, организацион-
ный, содержательный, результативный. Все компо-
ненты модели форми-рования гражданской ответ-
ственности студентов педагогического профиля 
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взаимосвязаны и представляют собой целостность (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель формирования гражданской ответственности студентов вузов 
 

Кроме того, были определены педагогические 
условия, обеспечивающие эффективность форми-
рования гражданской ответственности студентов: 
осуществление педагогической поддержки форми-
рующихся гражданских качеств студентов в ходе 
учебной и воспитательной работы; реализация тех-
нологии социального проектирования учебных за-
нятий, направленных на формирование граждан-
ской ответственности студентов; проведение цикла 
научно-методических семинаров для вузовских пре-

подавателей по проблемам формирования граж-
данской ответственности студентов; создание осо-
бой воспитательной среды. «Так или иначе, качест-
венные особенности в воспитании гражданина ока-
зывает среда. Средовой подход в воспитании граж-
данственности характеризует особенность этого 
процесса», но «главным условием успешности гра-
жданского воспитания студентов является правиль-
ная организация процесса обучения, создание ус-
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ловий для нравственного становления, нормального 
развития, ощущения успеха» [10].  

В данном исследовании авторы опирались 
главным образом на субъектно ориентированный 
подход, потому что ―он обеспечивает свободу вы-
бора содержания образования с целью удовлетво-
рения не только образовательных, но и духовных, 
культурных и жизненных потребностей личности‖, 
что очень важно было при формировании у студен-
тов гражданской ответственности.   

Была разработана и апробирована диагности-
ка сформированности гражданской ответственности 
студентов, включающая практически-результатив-
ный, оптимально-деятельностный, реализационно-
целевой критерии и неосознанный, осознанный, 
целенаправленный, специфический уровни, кото-
рые представлены  в целостной модели (рис. 1). 

Гражданское воспитание это целенаправлен-
ный, специально организуемый процесс формиро-
вания устойчивых гражданских качеств у молодежи. 
По результатам выполненного исследования можно 
сделать следующее заключение. 

В ходе исследования установлено, что целью 
и результатом гражданского воспитания студентов в 
системе их профессиональной подготовки является 
гражданская культура, понимаемая нами как инте-
гративное свойство личности, характеризующееся 
наличием у студентов глубоких и прочных знаний из 
области гражданского воспитания студентов; цен-
ностных отношений к Родине, своему народу и его 
культуре, к представителям другой национальности 
и их культуре, к политико-правовой сфере государ-
ства, к обществу иобщечеловеческим проблемам, 
положительной установки к профессиональной дея-
тельности в области гражданского воспитания. 

Выявлены особенности организации граждан-
ского воспитания студентов в системе профессио-
нальной подготовки, обусловленные единством 
личностно ориентированной и профессиональной 
составляющих профессиональной подготовки; инте-
грацией еѐ теоретической, методической, практиче-
ской и научно-исследовательской сфер; особой 
значимостью патриотического, политико-правового, 
национального, межнационального и общечелове-
ческого аспектов гражданского воспитания для мо-
лодых людей; комплексным характером цели граж-
данского воспитания, проявляющейся в единстве 
научных знаний, ценностных отношений и практи-
ческой деятельности. 

Эффективность процесса формирования гра-
жданской ответственности личности студента, про-
являющейся в готовности участвовать в совершен-
ствовании современного общества и активно влиять 
на общественно-политическую жизнь страны, в об-
разовательной среде вуза может быть достигнута 
при соблюдении следующих условий:  

- включение вопросов гражданско-патриоти-
ческого воспитания в число приоритетных задач 
обучения и воспитания в вузе;  

- создание мотивационно-ценностного отно-
шения студентов к процессу формирования граж-
данственности как интегративному качеству лично-
сти, ориентированного на реальные условия совре-
менной жизни;  

- обогащение содержания образования за счет 
внесения в учебный процесс нравственно-творчес-
ких и культурно-творческих функций и использова-
ния потенциала социально-гуманитарных и психо-
лого-педагогических дисциплин;  

- усиление роли личности преподавателя 
высшей школы, личностное осмысление им педаго-
гических идей, ценностей и принципов;  

- гуманизация и гуманитаризация образования, 
которые исходят из того, что студент вуза пред-
ставляет собой сознательную, самостоятельную 
личность, с чувством собственного достоинства и 
собственной ответственности;  

- формирование культуры межнационального 
общения, умения решать возникающие межэтниче-
ские конфликты мирными, а не силовыми метода-
ми.  

Эффективность процесса гражданского воспи-
тания в системе профессиональной подготовки 
студентов обеспечивается последовательной реа-
лизацией совокупности взаимосвязанных компонен-
тов модели гражданского воспитания. 

Выводы 
1.  Под гражданской ответственностью вузов-

ских студентов мы понимаем способность личности 
осуществлять свою деятельность, основываясь на 
чувстве гражданского долга, а также в соответствии 
с принятыми в обществе нормами гражданского 
поведения. 

2.  Педагогическими условиями формирования 
гражданской ответственности являются: осуществ-
ление педагогической поддержки формирующихся 
гражданских качеств студентов в ходе учебной и 
воспитательной работы; реализация технологии 
социального проектирования учебных занятий, на-
правленных на формирование гражданской ответ-
ственности студентов; проведение цикла научно-
методических семинаров для преподавателей вузов 
по проблемам формирования гражданской ответст-
венности студентов.  

3.  В качестве средств педагогического контро-
ля и самоконтроля сформированности гражданской 
ответственности студентов разработаны и апроби-
рованы различного содержания анкет, тесты, карта 
по изучению гражданской ответственности студен-
тов. 

Дальнейшее исследование проблем специ-
фичности гражданской ответственности в педагоги-
ческой науке, а также разработка методик и техно-
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логий ее формирования представляется нам зада-
чей обозримого будущего.  

Предметом следующих исследований может 
явиться изучение, разработка и апробация иннова-
ционных форм и методов педагогической деятель-
ности по формированию гражданской ответствен-
ности студентов. 

 
Литература 
1. http://www.democracyandsociety.com/blog/2011/06

/26/the-importance-of-civic-education/.Обращение: 
15 марта 2015.  

2. http://mdk12.org/instruction/curriculum/social_studi
es/what_is_civiced.html. Обращение: 16 апреля 
2015. 

3. Бим-Бад, Б.М. Педагогический энциклопедиче-
ский словарь // Гл. редактор Б.М. Бим-Бад. М.: 
Большая Российская Энциклопедия, 2002. 528 с. 

4. http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi. Обра-
щение: 18 апреля 2015. 

5. http://www.civiced.org/papers/articles_role.html. 
Обращение: 18 апреля 2015. 

6. http://www.civicyouth.org/quick-facts/quick-facts-
civic-education/ Обращение: 18 апреля 2015. 

7. Crittenden, Джек и Левин, Питер, "Гражданское 
образование‖.Впервые опубликовано 27 дек. 
2007; в существенных изменениях 30 мая 2013. 
http://plato.stanford.edu/entries/civic-education/. 
Обращение: 18 апреля 2015. 

8. http://www.pgexchange.org/index.php?option=com
_content&view=article&id=133&Itemid=122. Обра-
щение: 18 апреля 2015. 

9. Яруллин, И.Ф., Насибуллов, Р.Р. О формирова-
нии гражданской ответственности студентов ву-
за // Образование и саморазвитие: научно-
педагогический и психологический журнал. Ка-
зань: Казан. ун-т, 2013. № 4(38). С. 101-106. 

10. Пшонко, В.А. Гражданское воспитание в систе-
ме воспитания социально-личностных качеств 
выпускника колледжа. http://smolpedagog.ru/ 
article%2018.html. Обращение: 18 апреля 2015. 

 
 
 
УДК 373.1 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 

Н.Г.Перевозчикова 
 

Статья рекомендована действительным членом АПСН РФ, профессором кафедры педагогики  
Брестского государственного  университета  М.П.Жигаловой. E-mail: zhygalova@mail.ru 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации самостоятельной литературно-краеведческой работы 

на занятиях литературы в полиэтнических группах;  определяются направления работы при изучении русской 
литературы с применением литературно-краеведческого материала, автор акцентирует внимание на процес-
се осмысления национальной самоидентификации   человека, который  может происходить только в приоб-
щении его к национальным ценностям, при освоении диалога культур. 
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Abstract 
The article deals withthe organization of independentliterary andlocal history workin literatureclassroomin mul-

tiethnicgroups; definesareas of workin the study ofRussianliteraturewithliterary andlocal historymaterial. The author 
focuses on theprocess of understanding thenational identityof a man whocan only take placein theadaptation to the-
national values, with the development ofthe dialogue of cultures. 
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Известно, что без организации хорошо проду-

манной самостоятельной учебно-исследователь-
ской работы учащихся преподавателю очень трудно 
достичь решения стоящих перед ним образова-
тельных задач. 

Важность для обучающихся активного, само-
стоятельного овладения знаниями  была глубоко и 

всесторонне обоснована еще древнегреческими 
мыслителями – Аристотелем, Платоном, Сократом, 
-  которые утверждали, что успешное развитие лич-
ности  может  проходить,  лишь в процессе ее само-
стоятельной работы по их усвоению. В дальнейшем 
эта мысль была развита в трудах Ф.Рабле, Т.Мора, 
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М.Монтеня и  в научных исследованиях А.Я.Комен-
ского, Ж.Ж Руссо, Г.И.Песталоцци, К.Д.Ушинского. 

Самостоятельную деятельность мы рассмат-
риваем как работу обучающихся, выполняемую без 
участия преподавателя, но под его прямым руково-
дством. Такие современные методисты, как З.А.Во-
логодская, Г.А.Алова, М.Н.Дуранов, В.А.Казаков, 
В.А.Ляудис и другие рассматривают самостоятель-
ную работу как средство развития у обучаемых 
обобщенных умений самостоятельной творческой 
активности, социализации личности и ее способно-
сти к самоорганизации. 

Самостоятельная  деятельность обучающихся  
как решающее звено в процессе обучения должна 
иметь место как на уроке и внеурочных занятиях, 
так и при выполнении домашних занятий. Вне дея-
тельности, утверждают современные психологи 
(А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов) познание невозможно. 
Самостоятельная работа не только способствует 
закреплению полученных знаний, но и содействует 
получению новых сведений.  Обучаемый приучает-
ся думать, вспоминать; у него появляются побужде-
ния заглянуть в неизвестное, что содействует раз-
витию умственной самостоятельности, заставляет 
его по собственной инициативе ставить перед со-
бой новые цели, учит применять приобретенные 
знания в практической деятельности. При организа-
ции самостоятельной работы педагогическое мас-
терство преподавателя проявляется в его умении 
сочетать различные формы работы: классную (об-
щую), групповую, индивидуальную, учитывая при 
этом общее для всего класса,  типичное для группы 
обучающихся и индивидуальное для отдельно взя-
того подростка. Нельзя не согласиться с И.Д.Бу-
тузовым в том, что на каждом этапе урока необхо-
димо обеспечивать «разумное сочетание учебной 
работы всего коллектива с дифференцированным 
подходом к каждому из учащихся или групп и тем 
самым дополнять, обогащать и активизировать 
классные занятия» [1, с. 12]. Такой подход требует 
от преподавателя  исследования учебных возмож-
ностей и индивидуальных способностей каждого 
ученика, диагностики его знаний и умений. Главная 
цель дифференцированного обучения заключается 
в организации учебного процесса с учетом индиви-
дуальных способностей и возможностей личности. 

В полиэтничных группах средних профессио-
нальных учебных заведений, где литература не 
является профилирующей дисциплиной, первой 
задачей преподавателя является увлечь обучаю-
щихся серьезной и полезной деятельностью,  заин-
тересовать их необычной формой проведения уро-
ка и самостоятельной работы – использованием на 
уроке и при выполнении домашнего задания мате-
риалов литературного краеведения. 

При изучении русской литературы с примене-
нием литературно-краеведческого материала по-
лезно проводить работу в трех направлениях: по-

знавательном, практическом и организационно-
художественном. 

Уже на лекции, при объяснении новой темы 
преподаватель требует от обучающихся напряже-
ния мысли, обращаясь к ним с тем или иным вопро-
сом. Неоценимую роль в работе  может сыграть  
обращение к ресурсам Интернета. Приучая к лите-
ратурно-краеведческим изысканиям, преподаватель 
перед изучением творчества каждого нового писа-
теля предлагает обучающимся поискать по Интер-
нету (а потом и в библиотеках) материал, доказы-
вающий  его связь  с краем, где они живут (в данном 
случае с нижегородским Поволжьем). Подростки с 
большим удовольствием выполняют такие поруче-
ния. 

Большое удовлетворение получает препода-
ватель, видя радостные глаза своих учеников, «от-
крывших» нечто новое в творчестве или биографии 
писателя. Конечно, без психологического воздейст-
вия на обучающихся в таких случаях преподавате-
лю трудно достичь желаемого результата.  Напри-
мер, в ресурсах Интернета обучающиеся среднего 
профессионального  уровня Нижегородского инсти-
тута пищевых технологий и дизайна  обнаруживают 
действительно интересный материал по творчеству 
и биографии А. П. Чехова. Особое впечатление на 
них произвела запись одного из земляков о посе-
щении писателем Нижнего Новгорода в 1892 «го-
лодном» году. На уроке подростки наперебой рас-
сказывают, что интересного   в ресурсах Интернета 
им удалось обнаружить о связи Чехова с Нижего-
родским краем, о страшном голоде, разразившемся 
в Поволжье в конце XIX в., и о роли писателя в ор-
ганизации помощи голодающим. По их подсчетам, 
Чехов посетил Нижний Новгород 4 раза: по пути на 
остров Сахалин, по возвращении с Сахалина, в 
упомянутом 1892 г. и в 1901 г. 26 мая вместе с же-
ной О.Л.Книппер были в гостях у А.М.Горького. 

Преподаватель предлагает прочесть рассказы   
повести, написанные Чеховым в 1892-1893 гг., и 
поискать, нет ли в них отражения описанных собы-
тий. К следующему уроку обучающиеся вычислили: 
это повесть «Мужики», написанная в 1892 г., в кото-
рой раскрывается жизнь русского голодающего 
крестьянства. Другие поправляют: просматривая 
ресурсы Интернета, они обнаружили другую ин-
формацию – нижегородские впечатления 1892 г. 
отражены в рассказе «Жена». 

 Сообщения подростков в таких случаях при-
нимают форму дополнения к рассказу преподава-
теля,  их участие в раскрытии  темы делает урок 
более интересным и продуктивным. Подростки чув-
ствуют себя открывателями, исследователями, и 
каждый стремится обнаружить и рассказать что-то 
новое, неизвестное о писателе. 

Для преподавателя важно включить в эту ра-
боту как можно больше учащихся. На первых порах 
это удается не просто: их  будущая профессии не 
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связана с литературой, не каждого из них интересу-
ет русская классика. Но постепенно поисково-
разыскательная работа увлекает их. Сначала это 
просто игра, но игра увлекательная, да еще влияю-
щая на оценку по литературе, а потом эта «игра» 
принимает совершенно новый смысл. 

Особое влияние на иноязычных обучающихся 
производит проявление интереса преподавателя к 
их родной литературе и народной культуре. Поэто-
му преподавателю важно постоянно выражать за-
интересованность  литературами и народной куль-
турой, нравами и обычаями народов бывшего Со-
ветского Союза: обращаться к ним за «консульта-
цией», спрашивать, когда ему будто бы что-то не-
понятно в творчестве того или иного писателя, пы-
таться «выяснить», кто из их писатели жил в ту или 
иную эпоху. Упоминая, например, о Пушкине как 
основоположнике новой русской литературе (а это 
постоянно происходит), можно вспомнить писателей 
других народов, сыгравших такую же роль в их ли-
тературах, Армяне могут вспомнить Хачатура Або-
вяна, грузины  И.Чавчавадзе, белорусы – Я.Чечета, 
В.И.Дунина-Марцинкевича и т. д. Большинство все-
таки не смогут ответить на подобный вопрос. В та-
ком случае преподаватель должен ответить на него 
сам. Например, татарскому мальчику (или девочке), 
затрудняющимся ответить на поставленный вопрос, 
преподаватель задает новый: что он слышал о 
Ф.Халиди или У.Имяни-Болгари, хотя знает, что 
обучающийся на него не ответит. Преподавателю 
важно доказать, что он интересуется не одной толь-
ко русской литературой. Поэтому он должен подби-
рать такой литературно-краеведческий материал, 
который ориентировал бы обучающихся на воспо-
минания родных мест, дорогих каждому подростку 
картин детства и тем самым способствовать фор-
мированию этнического самосознания, воспитанию 
толерантности и уважительного отношения к куль-
турам других народов 

Самостоятельная работа для обучающихся на 
первом курсе среднего профессионального учебно-
го заведения имеет первостепенное значение в 
приобретении знаний, умений и навыков. Это, как 
правило, подростки 15-17 лет, что соответствует 
возрасту учеников 9-11 классов средней школы. Это 
время их гражданского становления и социального 
самоопределения, активного включения в общест-
венную деятельность и формирования мировоззре-
ния, когда  влияние на подростков отечественных 
духовных ценностей имеет особенное значение. 
Воспитание национального достоинства и этниче-
ской толерантности возможно только при хорошо 
развитом этническом самосознании. Изоляция от 
национальных ценностей попавших в инородную 
среду подростков оказывает на них пагубное влия-
ние. Процесс осмысления национальной самоиден-
тификации   человека может происходить только в 

приобщении его к национальным ценностям, при 
освоении диалога культур. 

 Правильное воспитание национального само-
сознания невозможно без включения обучающихся  
в разнообразную творческую, социально ориенти-
рованную деятельность в среде многонационально-
го окружения, которая может способствовать кон-
кретизации жизненных приоритетов обучающихся, 
приобретения ими опыта и навыков проявления 
активности в социальной среде. 

 Культурологический подход, как справедливо 
пишет Н.ЕЩуркова, определяет воспитание подро-
стков «как целенаправленное вхождение в контекст 
современной культуры и развитие способности жить 
в современном обществе» [2, с. 257]. Важнейшим 
путем вовлечения обучающихся полиэтничных 
групп  в активную и полезную работу может стать 
пробуждение у них интереса  к литературе  (и куль-
туре в целом) и вовлечение их в литературно- крае-
ведческую деятельность.  

Используя литературно-краеведческий мате-
риал на уроке литературы, преподаватель стремит-
ся не только заинтересовать обучающихся, но и 
вовлечь их в практическую самостоятельную работу 
по изучению края. Наиболее удачно это получается 
на факультативных занятиях, когда программа фа-
культатива перекликается с рабочей программой по 
курсу «Литература». Изучая нравы и обычаи русско-
го народа по романам П.И.Мельникова-Печерского 
«В лесах» и «На горах» (в данном случае имеется в 
виду крещенский сочельник), обучающиеся заме-
чают разночтения писателя с такими корифеями 
русской литературы, как Пушкин и Жуковский. Пы-
таясь оспорить автора дилогии, не учитывая того, 
что он изображал жизнь старообрядческого Завол-
жья, они  вспоминают балладу Жуковского «Свет-
лана» («Раз в крещенский вечерок девушки гада-
ли…). Но смысл этих гаданий им оказывается непо-
нятным. Преподаватель дает им задание  обра-
титься за разъяснением к бабушкам, прабабушкам 
и другим пожилым людям: что означают выражения 
«за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали», «снег 
пололи», «за окном слушали»,  «кормили счетным 
курицу зерном» и т.д. На следующее занятие они 
приходят сготовыми ответами на поставленный ими 
же вопрос. Однако  в действиях героинь Жуковского 
им оказалось не все понятно: что означают слова 
«… расстилали белый плат и над чашей пели в лад 
песенки подблюдны». Их им никто не мог объяс-
нить. Приходится обратиться к старому изданию 
«Записок» (1870-1809) Н.И.Толубеева, СПб.1889 (с. 
15-17). Интерес к получению новой информации 
оказался настолько сильным, что девушки разыгра-
ли по собранному материалу настоящее представ-
ление. 

Так почему же Мельников-Печерский, при-
знанный летописец русской народной жизни, в сво-
ем романе «В лесах» проигнорировал этот обычай 
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русского народа? После некоторых размышлений 
ситуация проясняется: в его романах изображается 
жизнь старообрядцев, в среде которых хоть и на-
блюдалось проявление двоеверия (одновременное 
бытование христианских и языческих обычаев), но 
открытое пренебрежение религиозными запретами 
категорически пресекалось, и воспитанные в стро-
гости девушки не могли позволить себе такой дер-
зости – гадать накануне великого праздника. 

Собранный таким образом литературно-
краеведческий  материал  члены кружка используют 
для подготовки литературно-краеведческого вече-
ра. Например, так были использованые собранные 
подростками песни о Нижнем Новгороде. 

Важнейшим видом самостоятельной работы 
обучающихся средних профессиональных учебных 
заведений  является  научная деятельность, спо-
собствующая развитию их познавательных интере-
сов, повышению  образовательного уровня. Однако 
серьезно ей занимаются лишь энтузиасты, страстно 
полюбившие русскую литературу. Такие есть, но их 
не много: литературоведение для них – дело мало 
перспективное. Приходится искать выход. В по-

следние годы подросткам, проявившим себя в на-
учно-исследовательской деятельности по литерату-
ре, предлагаются темы, связанные с их будущей 
профессиональной деятельностью, которые в  
дальнейшем могли бы вылиться в дипломные ра-
боты («Кухня пушкинской поры и ее отражение в 
литературе эпохи», «П.И.Мельников-Печерский как 
живописец русской национальной кухни», «Органи-
зация волжского рыбного промысла в Нижегород-
ской губернии XIX в. (по романам П.И.Мельникова-
Печерского «В лесах» и «На горах» и др.).  

Таким образом, самостоятельная работа обу-
чающихся представляет собой разностороннее 
полифункциональное явление, имеющее не только  
учебное, но и общественное значение. 
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Abstract 
We identified relevance of value representation, moral, ethical and spiritual development of young people in a 
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Социальная ситуация развития современных 

детей и подростков динамично меняется и связана 
с широким доступом к информационным средствам 
связи в глобализирующемся обществе [1]. Карди-
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нальные изменения в политической, экономической, 
духовной сферах нашего общества влекут за собой 
изменения в психологии, ценностных ориентациях и 
поступках людей. Особую актуальность приобрета-
ет изучение изменений, происходящих в сознании 
современной молодежи. Неизбежная в условиях 
ломки сложившихся устоев переоценка ценностей, 
норм морали, нравственных представлений более 
всего проявляются в сознании этой социальной 
группы. 

Формирование ценностных ориентаций и нрав-
ственных представлений, как известно, интенсивно 
происходит в раннем юношеском возрасте – этапе, 
являющемся значимым для становления мировоз-
зрения, поиска смысла жизни, самоопределения в 
обществе. Это позволяет предположить, что карди-
нальные сдвиги в жизни общества должны повлечь 
за собой существенные изменения в ценностных 
ориентациях и нравственных представлениях со-
временных подростков. 

Тема ценностных ориентаций оформилась как 
социальная проблема в 70-годах ХХ века. В отече-
ственной науки и образовательной практике, в свя-
зи с отходом от идеологической детерминации об-
щественных отношений и социального развития 
молодежи, в конце ХХ века произошел пересмотр и 
либерализация оценочных критериев в рассмотре-
нии и культивировании моральных норм, ценност-
ных и нравственных представлений. Однако в на-
чале нового столетия определились отчетливые 
попытки учета социокультурных традиций, нацио-
нальных особенностей и культурно-исторических 
тенденций развития российского государства и об-
щества включая духовно-нравственную сферу. 

Ценностные ориентации формируются в опре-
деленных социально-психологических условиях, 
конкретных ситуациях, которые определяют пове-
дение человека и создают в его сознании некий 
«горизонт видения», и являются важной характери-
стикой его личности, так как определяют его взаи-
мосвязи и взаимодействия с другими людьми, дик-
туют и регулируют поведение человека. Главной 
составляющей направленности личности является 
мотивационная сфера человека, еѐ потребности, 
жизненные цели.В словосочетании «жизненные 
цели» можно усмотреть как объединяющие, так и 
разделяющие начала. Жизнь – как общая основа и 
ценность (будь то терминальный или инструмен-
тальный аспект), несомненно, является объеди-
няющим, всеобщим началом любой системы чело-
веческого мироустройства (цивилизации). Вместе с 
тем целевые детерминанты жизни как явления соз-
нания, носят исключительно субъективный и, по-
этому, весьма многообразный характер. Диалектика 
общего  и индивидуального в этом плане ставит 
перед наукой и социальной практикой достаточно 
сложную проблему целостности и устойчивости 
развития человеческого общества.   

В связи с этим, проблемы, которые связаны с 
общечеловеческими ценностями, относят к числу 
самых важных для наук, которые занимаются 
изучением человечества, а также общества. Этот 
факт вызван тем,  что ценности являются интегра-
тивной основой и для отдельной личности, и для  
социальной группы, народа, а также всего челове-
чества. 

Нравственные представления современных 
подростков формируются укладом жизни. Личность 
подростка развивается, впитывая проекцию мо-
ральных устоев общества на ближайшее окруже-
ние. Разумеется, моральное и нравственное разви-
тие личности находится в зависимости от разнооб-
разных характеристик индивида: половозрастных и 
психофизиологических, интеллектуальных и обра-
зовательных.  

Подрастающее поколение – это та движущая 
сила, которая способна повлиять на дальнейшее 
развитие общества.  В связи с этим необходимо 
создавать определенные социальные, психологи-
ческие и педагогические условия, которые позволи-
ли бы обеспечить процессы обретения подростками 
нравственных ориентиров и социальных ценностей.  

Конституционное право на образование вклю-
чает и право на светское образование, и право на 
религиозное образование, а также право на образо-
вание на основе религиозных убеждений и с рели-
гиозными элементами, с которыми должно считать-
ся государство, допуская их в той или иной степени 
в образовательную систему страны. 

В современном российском обществе ведется 
дискуссия о целесообразности и законности введе-
ния религиозной или религиоведческой компоненты 
в школьное образование наряду с тем, что еще 
сильны устои научного атеизма, привитые десяти-
летиями существования советской школы, когда все 
знания о религии были полностью изъяты из 
школьных программ. 

В последние 10-15 лет, по мнению С.Д.Лебе-
дева наметилась ориентация на интеграцию свет-
ского и религиозного содержания, в связи, с чем 
всем субъектам образовательного процесса необ-
ходимо решать весьма сложную проблему логиче-
ского, ценностного, фактического и т.д. сочетания 
того и другого[4]. Причем взаимодействие различ-
ных конфессий и не конфессиональных групп со-
временного общества может быть понято как взаи-
модействие между людьми с культурами – религи-
озным и светским мировоззрением, которые харак-
теризуются свойством репрезентативности, т.е. 
свойством воздействовать на социальное поведе-
ние человека, поскольку они либо активно разде-
ляются людьми, либо пользуются пассивным при-
знанием. 

Сегодня активно развивается светское рели-
гиоведческое образование. Его осуществляет ряд 
кафедр государственных вузов, а также научные 
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центры, ведущие исследования по вопросам рели-
гии, религиозности населения. В качестве примера 
можно назвать кафедру религиоведения РАГС, 
кафедру религии и религиоведения МГУ, Центр 
социологических исследований, Центр изучения 
религии Российского государственного гуманитар-
ного университета, Научно-исследовательский 
центр «Религия и общество» Санкт-Петербургского 
университета, ряд институтов РАН, а также негосу-
дарственные учреждения и организации: Право-
славный Свято-Тихоновский Гуманитарный Универ-
ситет, Институт религии и права, Центр «Религия в 
современном обществе» Российского независимого 
института социальных и национальных проблем и 
др. 

В современном российском обществе все бо-
лее заметной и актуальной становится тенденция, 
определяемая идеей сопряжения современной сис-
темы образования и культурно-исторической тради-
ции России, светского и духовного компонентов в 
образовании [2]. В Самарском регионе процесс вос-
становления отечественных духовно-патриоти-
ческих традиций успешно развивается при под-
держке Правительства Самарской области. Регу-
лярно проводятся крупные государственно-цер-
ковные форумы, научно-практические конференции 
по наиболее актуальным проблемам современно-
сти, возникла целая сеть воскресных школ [3]. 

Эмпирические исследования ценностных ори-
ентаций и нравственных представлений подрост-
ков, обучающихся по программе «Основы религиоз-
ной культуры и светской этики», проводится в ряде 
школ города Самары и Самарской области с 2012 
года. Основы религиозных культур и светской эти-
ки(ОРКСЭ) — учебный предмет, включенный Ми-
нобрнауки России в школьную программу в качест-
ве федерального компонента. Предмет содержит 
шесть модулей, из которых ученики по своему вы-
бору или совету родителей выбирают для изучения 
один: 

- «Основы православной культуры»; 
- «Основы исламской культуры»; 
- «Основы буддийской культуры»; 
- «Основы иудейской культуры»; 
- «Основы мировых религиозных культур»; 
- «Основы светской этики». 
Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование 

у подростков мотивации к осознанному нравствен-
ному поведению, основанному на знании и уваже-
нии культурных и религиозных традиций многона-
ционального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
В задачи учебного курса ОРКСЭ входит: 

1. Знакомство учащихся с основами право-
славной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; 

2. Развитие представлений подростка о значе-
нии нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представле-
ний о духовной культуре и морали, полученных в 
начальной школе, и формирование ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечи-
вающих целостное восприятие отечественной исто-
рии и культуры при изучении гуманитарных предме-
тов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей школьников к обще-
нию в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во 
имя общественного мира и согласия. 

С целью выявления ценностных ориентаций и 
нравственных представлений подростков в зависи-
мости от избранной учебной дисциплины в рамках 
программы «Основы религиозной культуры и свет-
ской этики», были проведены сравнительные ис-
следования.Эмпирической базой исследования 
были избраны: средняя общеобразовательная шко-
ла, которую по условиям можно отнести к обычной 
общеобразовательной среде, и воскресная школа, 
которую можно отнести к одному из видов дополни-
тельной образовательной среды. Воскресное вре-
мяпровождения детей обычной школы, к сожале-
нию, не удалось оформить контролируемым обра-
зом, что, конечно, снижает достоверность исследо-
вания в плане эквивалентности сравниваемых 
групп. Это, однако, не снижает значимости получен-
ных результатов. 

В исследовании принимали участие 2 группы 
подростков по 125 человек. В воскресной школе 
занятия проводились в филиалах и подразделени-
яхнекоммерческого фонда«Детского епархиального 
образовательного центра» (НФ «ДЕОЦ»). Подвы-
борки испытуемых были уравнены по следующим 
показателям: пол, возраст, проживание в одном 
регионе. 

Выбор учащихся данных образовательных 
сред обусловлен предположением о различном 
духовно-нравственном развитии в различных обра-
зовательных средах; разные образовательные сре-
ды понимаются в исследовании как следующие: 
образовательная среда типовых общеобразова-
тельных школ и образовательная среда воскресной 
школы. 

Деятельность воскресной школы направлена 
на создание культурно-образовательной среды, 
способствующей духовно-нравственному развитию 
личности ребенка, раскрытию его творческого по-
тенциала и самореализации с учетом менталитета 
Самарского региона. Уникальность школы заключа-
ется в интеграции основного и дополнительного 
образования, светского и православного, основан-
ном на свободном выборе ребенком направлений 
деятельности, благодаря которому ребенок вы-
страивает собственную образовательную страте-
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гию, максимально используя те образовательные 
ресурсы, которые предоставляет центр [3]. 

Операцианализацияконцептов «ценностные 
ориентации» и «нравственные представления» 
школьников осуществлялась посредством следую-
щих психологических составляющих: 

- Отношение (оценка) к жизненным ценностям 
(определяется методикой диагностики духовно-
нравственной или гедонистической направленно-
сти); 

- Характер отношения к людям, природе, об-
ществу, труду, телесному и духовному «я» и др.; 

- Когнитивная и эмоциональная составляющие 
нравственно-этического компонента созна-
ния(сформированность нравственных представле-
ний,нравственная направленность личности).  

Валидность, надежность и стандартизован-
ность избранных для исследования психодиагно-
стических методик атрибутировались авторитетом 
разработчиков:«Диагностика отношения к жизнен-
ным ценностям»(лаборатория воспитания нравст-
венно–этической культуры ГосНИИ семьи и воспи-
тания РАО), методика «Личностный рост» (Д.В.Гри-
горьева, И.В.Кулешова, П.В.Степанова)выявляет 
отношение к людям, природе, Родине, труду, телес-
ному и духовному «я» и др. Нравственные пред-
ставления подростков изучались с помощью мето-
дики «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е.Щуко-
ва), которая диагностирует когнитивную состав-
ляющую нравственно-этического компонента созна-
ния учащихся. С помощью методики «Шкала эмо-
ционального отклика» (А.Меграбян и Н.Эпштейн) 
определялась эмоциональная составляющая нрав-
ственно-этического компонента сознания[6]. 

Сравнительный анализ результатов психоло-
гического обследования подростков до и после изу-
чения учащимися общеобразовательной школы 
учебного курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики» позволил констатировать незначи-
тельный эффект динамикиценностных ориентаций 
и нравственных представлений подрост-
ков.Результаты статистической обработки получен-
ных данных показали, что психодиагностические 
показатели до и после изучения учащимися учебно-
го курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики» не имеют значимых различий.  

Резонно предположить, что учащиеся общеоб-
разовательных школ воспринимают предмет «Ос-
новы религиозной культуры и светской эти-
ки»равноценно другим школьным предметам, и 
непосредственный психологический «след» его 
содержания практически ничтожен. Таким обра-
зом,рядоположное обогащение содержания образо-
вания не оказывает заметного в актуальном време-
ни воздействия на сознание учащихся. Использова-
ние тех или иных тактических мер преодоления 
рядоположенности (повышение статуса учебной 
дисциплины, привлечение высокоэффективных 
педагогов, применение инновационных форм, ме-
тодов и средств обучения), конечно, позволит дать 
более значимый результат. Однако, перечисленные 
меры повышения эффективности психолого-
педагогической деятельности в рассматриваемом 
случае могут быть не «соразмерны» статусу учеб-
ного курса (по выбору) и не органичны в сложив-
шейся сегодня системе общего (светского) образо-
вания, когда государство и религия формально от-
делены. Обращение к практике дополнительного 
(внешкольного) образования позволяет найти 
«асимметричное» решение проблемы духовно-
нравственного обогащения содержания современ-
ного образования. Так в Самарской области по ини-
циативе губернатора Самарской области и Управ-
ляющего Самарской и Сызранской епархией Рус-
ской Православной Церкви архиепископа Сергия 
был открыт Некоммерческий фонд «Детский епар-
хиальный образовательный центр». В Фонде рабо-
тают более трехсот педагогов дополнительного 
образования. В основе их работы – принципы лич-
ностно-ориентированного обучения на основе куль-
турно-исторических традиций российского общест-
ва.  

Таким образом, организованный образова-
тельный процесс способствует реализации провоз-
глашенных реформой образования принципов и 
подходов, направленных на образование, воспита-
ние и развитие цельного, гуманного, творческого 
человека. Основной целью Фонда является созда-
ние культурно-образовательной среды для полно-
ценного  и разностороннего развития ребенка на 
основе традиционного российского образования [5].  

Таблица 1. 
Уровни духовно-нравственных ценностей школьников 

 

№ 
п/п 

Уровни развития духовно-
нравственных  

ценностей 

Общеобразовательная  
школа 

Воскресная школа  
с ДООС*   

p-Value 
(ӽ2) 

1 Высокий  70 95  
0,00827 

2 Средний  51 29 

3 Низкий  2 0 

4 Очень низкий  2 1 

*ДООС – духовно-обогащенная образовательная среда 
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Результаты сравнения показателей учащихся 
общеобразовательных школ и воскресных школ с 
духовно-обогащенной средой представлены в 
табл.1 (см. табл. 1). 

Таблица 1 свидетельствует означительно 
большей представленности высокого уровнясфор-
мированности духовно-нравственных ценностей у 
учащихся в воскресной школе (духовно-обогащен-
ная среда). 

Таблица 2. 
Показатели «Индекса нравственности учащихся 

 

Индекс нравственности Общеобразовательная школа Воскресная школа с ДООС* 
p-Value 

(ӽ2) 

Низкий 0-13 18 7  
0,000166 

Средний 14-17 35 27 

Высокий 18-20 72 91 

*ДООС – духовно-обогащенная образовательная среда 

Из данных таблицы 2 ясно, что количество 
школьников с установками, соответствующими мо-
ральным стандартам общества в среде, обогащен-

ной культурно-нравственным компонентом, увели-
чивается. 

Таблица 3. 
Показатели «эмоционального отклика»учащихся 

 
Уровни эмпатии Общеобразовательная школа Воскресная школа с ДООС* p-Value 

(ӽ2) 

33-36 баллов - очень высокий 43 39  
0,481 25-32 балл - высокий 70 79 

15-24 балла -  норма 12 7 

5-14 баллов - низкий 0 0 

4 балла и менее — очень низкий 0 0 

*ДООС – духовно-обогащенная образовательная среда 

Из таблицы 3  видно, что существенных раз-
личий в сравниваемых группах подростков по эмпа-
тийным проявлениям нет. Таким образом, образо-
вательный результат в данном случае (духовно-
представленное обогащение образовательной сре-
ды) не носит тотального характера, так как охваче-
на не вся система психических функций, развивае-
мых в соответствующей модели обогащения. 

Из проведенного сравнительного анализа 
можно сделать следующие выводы: подтверждают-
ся различия актуально проявляемых фиксирован-
ных психологических особенностей школьников в 
условиях разных образовательных сред; уровень 
развивающихсядуховно-нравственных ценностей 
учащихся вдуховно-обогащенной образовательной 
среде выше, чем в образовательной среде тради-
ционной модели; вдуховно-обогащенной образова-
тельной среде позитивный характер отношений 
школьников к семье, человеку как Другому, культу-
ре, Отечеству, духовному Я формируется более 
выраженно, в сравнении со стандартной средой 
общеобразовательной школы;общие эмпатические 
тенденции школьников в духовно-обогащенной об-
разовательной среде значимо не отличаются в 
сравнении с аналогичными у школьников традици-
онной образовательной модели, что не подтвер-
ждает тотального характера позитивного развития 

когнитивной, аффективной и конативной состав-
ляющих сознания учащихся. 

Настоящее исследование подтвердило, что 
изыскания в области проектированияобогащенной 
образовательной среды имеют высокое значение 
для повышения качества и эффективности обуче-
ния, как в отдельных подсистемах, так и для систе-
мы образования в целом.  
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Аннотация 
В статье описываются организационно-дидактические условия развития иноязычной компетенции сту-

дентов бакалавриата на основе активизации их самостоятельности. Непосредственно характеристике усло-
вий обучения предшествует характеристика  учебной деятельности, особенности адаптационных процессов в  
бакалавриате.  Далее подробно анализируются выявленные условия обучения: повышение учебной мотива-
ции; включение студентов в процесс овладения иностранным языком с помощью методов ретроспективного 
анализа; организация общения на занятиях по иностранному языку посредством  квазиситуаций профессио-
нального иноязычного общения; реализация средств методического обеспечения активизации самостоятель-
ности в процессе обучения иностранному языку.  

Ключевые слова: иноязычная компетенция, самостоятельность, организационно-дидактические усло-
вия, обучение иностранным языкам, адаптация, мотивы изучения иностранного языка 

 
Abstract 
The article analyzes organizational and didactic conditions providing for students‘ foreign language communica-

tive competence development by way of boosting their autonomy.  Analysis of learning activity, peculiarities of adap-
tation in the process of pursuing bachelor`s degree precedes characteristics of the teaching conditions. Furthermore, 
the revealed teaching conditions are closely analyzed. They are as follows: boosting learners motivation, employing 
retrospective analysis methods, quasi-professional communication, involving means of  methodical support of auton-
omy boosting.   

Keywords: foreign language communicative competence, autonomy, organizational and didactic conditions, 
teaching foreign languages, adaptation, foreign language learning motives. 

 
Изучение иностранного языка традиционно 

считается видом учебной деятельности, требующим 
высокого уровня развития  самостоятельности обу-
чающегося. Любой метод обучения иностранному 
языку, особенно при экстенсивном обучении, при 
соблюдении ряда обязательных условий может 
привести к относительно сопоставимым результа-
там.  

Необходимо отметить, что в данном случае 
речь идет об обучении иностранному языку, осуще-
ствляемому преподавателем вне естественной язы-
ковой среды, а не о самообучении, которое в силу 
ряда психологических факторов, когнитивных осо-
бенностей обучающихся доступно немногим, и даже 
в случае успешного овладения иностранным язы-

ком могут наблюдаться существенные отклонения 
от языковой нормы, не выявленные и не пресечен-
ные в ходе изучения иностранного языка.  

При этом в процессе обучения отличия будут 
наблюдаться по таким показателям как: частота и 
продолжительность занятий, скорость прохождения 
материала, усваиваемость материала, скорость и 
качество преодоления психологических барьеров, 
период времени от начала обучения до включения 
обучающегося в процесс иноязычной коммуникации 
без опор, уровень и качество воспроизведения ус-
военного материала, сроки достижения желаемого 
уровня развития иноязычной компетенции, комму-
никативных, лексики-грамматических навыков и 
некоторые другие.  
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В данной статье осуществляется попытка опи-
сать организационно-дидактические условия обуче-
ния иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов бакалавриата российского вуза на основе 
активизации их самостоятельности и определить 
преимущества такого рода обучения иностранному 
языку в вузе.   

Исследования, ориентированные на актуали-
зацию и мобилизацию личностного потенциала в 
ходе обучения (в частности, Якиманская, 1996), 
показали, что оно должно строиться с учетом пси-
хологических особенностей на том или ином воз-
растном этапе.В связи с этим  остановимся на опи-
сании возрастных особенностей студентов бака-
лавриата.  

Л.С.Выготский указывал в качестве централь-
ного новообразования данного возраста развитие 
рефлексии и, на еѐ основе, самосознания. Другой 
тезис Л.С.Выготского, дающий важную характери-
стику личностного развития в данном возрасте, 
связан с идеей единства аффекта и интеллекта [4]. 
С учетом закономерностей и общей логики психиче-
ского и личностного развития в онтогенезе в основе 
развития личности в юношеском возрасте, по мне-
нию того же исследователя, лежит становление и 
развитие волевой сферы как самостоятельной пси-
хической функцией.  

Л.И.Божович отмечала, что в этот возрастной 
период в общем развитии появляются новые, более 
широкие интересы, личные увлечения и стремле-
ние занять более самостоятельную, более взрос-
лую позицию в жизни [3, с. 45-55].  

Выбор профессии и типа учебного заведения 
закладывает основу социально-психологических и 
индивидуально-психологических различий студен-
тов. Учебная иноязычная деятельность становится 
учебной лингвопрофессиональной, реализующей 
профессиональные и личностные устремления юно-
шей и девушек. Ведущее место занимают мотивы, 
связанные с самоопределением и подготовкой к 
самостоятельной жизни, с самообразованием. Ста-
новление и смена мотивации в ходе лингвопрофес-
сионального обучения в бакалавриате определяют 
цикличность развития иноязычной компетенции и 
развития активности в процессе обучения, расши-
рение положительных мотивационных факторов 
познавательной деятельности, связанных с явле-
ниями социального и личного характера – актуаль-
ное в целях нашего исследования.  

В ходе учебной лингвопрофессиональной дея-
тельности все мотивы взаимосвязаны, но на опре-
деленном этапе одна группа оказывается ведущей. 
Таким образом, мотивационная сфера, характери-
зующая различные уровни готовности студентов к 
иноязычной профессиональной деятельности, вы-
ступает не в виде отдельного мотива, а как сово-
купность мотивов, в которой ведущий мотив подчи-
няет себе другие.  

Далее в процессе обучения учитывается обу-
чаемость как индивидуальные особенности мысли-
тельной деятельности студента, к которым относят-
ся – обобщенность мыслительной деятельности, 
экономичность, самостоятельность мышления, гиб-
кость мыслительных процессов (легкость или труд-
ность приспособления к изменяющимся условиям 
учебных задач), смысловая память, характер связи 
наглядно-образных и отвлеченных компонентов 
мышления [6].  

Особенности обучения в бакалавриате вызва-
ны также процессами адаптации к учебной лингво-
профессиональной деятельности. Проанализировав 
работы, посвященные адаптации студентов 
(А.Г.Маклаков, Л.М.Растова, С.А.Рунова) остано-
вимся подробно на некоторых из них наиболее со-
ответствующих целям нашего исследования. Вслед 
за Л.М.Растовой, мы определяем адаптацию как  
процесс включения личности в новую для нее соци-
альную среду, становления ее деятелем, активной 
функционирующей частью, объектом и субъектом 
отношений среды, развивающей самостоятельность 
студентов [8]. В ходе экспериментального обучения 
адаптация понимается как разновидность социаль-
ной адаптации, сопровождающейся лингвопрофес-
сиональной.  Под первой понимается приспособле-
ние индивида к группе, взаимоотношениям в ней, 
выработка собственного стиля поведения [9]. В то 

время как под лингвопрофессиональной  приспо-
собление к характеру, содержанию, условиям и 
организации учебной квазипрофессиональной ино-
язычной деятельности, активизирующее развитие 
компонентов самостоятельности студентов. К ха-
рактеристикам последней относят [7] норматив-
ность, коммуникативный потенциал, поведенческую 
регуляцию (психологическая устойчивость, само-
оценка, наличие социального одобрения). 

К ситуативным факторам, отрицательно 
влияющим на адаптацию человека, относят лимит 
времени; состояние стресса; состояние повышен-
ной тревожности; желание быстро найти решение; 
слишком сильная или слишком слабая мотивация; 
неуверенность в своих силах, вызванная предыду-
щими неудачами; страх; повышенная самоцензу-
ра[10].    

К личностным факторам, негативно влияющим 
на процесс адаптации, относят конформизм (согла-
шательство); неуверенность в себе (часто сопутст-
вует общей низкой самооценке), а также слишком 
сильную уверенность (самоуверенность); эмоцио-
нальную подавленность и устойчивое доминирова-
ние отрицательных эмоций; доминирование моти-
вации избегания неудачи над мотивацией стремле-
ния к успеху; высокую тревожность как личностную 
черту; сильные механизмы личностной защиты и 
ряд других [10].  

 Исследование адаптационного процесса в 
вузе должно включать оценку показателей на всех 
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уровнях регуляции функциональной системы адап-
тации. Для оценки эффективности адаптационного 
процесса в вузе могут использоваться следующие 
критерии:  

1. Группа объективных критериев: успешность 
собственной деятельности (текущая и сессионная 
успеваемость); стабильность в процессе учебы 
функционального состояния организма студентов 
(отсутствие резких сдвигов в состоянии психофи-
зиологических функций).  

2. Группа субъективных критериев: удовлет-
воренность процессом обучения; удовлетворен-
ность коллективом и сложившимися в нем отноше-
ниями (психологическим климатом)[5]. 

Помимо этого к общим критериям успешной 
адаптации относят: наличие социальной позиции, 
усвоение норм и ценностей, соответствующих 
социальным ожиданиям от роли студента универ-
ситета, социальной позиции, т.е. интеграции норма-
тивов поведения, свойственных для студента уни-
верситета, и принятий соответствующих ценностей 
[1].  

Мы рассматриваем адаптационные процессы 
на всем этапе обучения, учитывая динамику их 
развития: 70 процентов всех адаптационных 
процессов происходят на 1-2 курсах, и постепенно 
замедляются к четвертому (без учета индивидуаль-
ных адаптационных процессов). 

Основываясь на анализе теоретических идей 
об адаптации и возрастных особенностях студентов 
бакалавриата, выделим этапы адаптации студента-
бакалавриата в учебной деятельности при изучении 
иностранного языка: 

1 год обучения (1 семестр). Этап вхождения в 
деятельность. 

1 год (2 семестр). Этап формирования индиви-
дуального стиля учебной деятельности. Далее учи-
тываются вопросы совместимости студентов в 
группе, позволяющие развиваться каждому из уча-
стников. После этого проводится первичный прогноз 
адаптации студентов к условиям обучения.  

2 год обучения - начальная профессионализа-
ция.  

3 год обучения -- стабилизации стиля учебной 
деятельности и мотивации обучения и вторичная 
профессионализация. 

4 год обучения - подъем профессиональной 
активности, вторичная ее стабилизация и следую-
щая за этим профессиональная специализация. На 
этом этапе необходимо разделение требований и 
форм обучения, в зависимости от ориентированно-
сти студентов на продолжение обучения в магист-
ратуре, либо их интеграцию в профессиональную 
деятельность. Помимо разделения формируемых 
компетенций, необходимо учитывать соотношение 
аудиторной и внеаудиторной работы, правильное 
сочетание форм и методов работы, в том числе 

начальной научно-профессиональной деятельно-
сти.   

К таким условиям относятся: а) повышение 
учебной мотивации путем организации обучения с 
учетом цикличности мотивационных комплексов 
средствами отбора, структурирования содержания 
обучения и форм его предъявления; б) включение 
студентов в процесс овладения иностранным язы-
ком с помощью методов ретроспективного анализа 
и экстраполяции лингвистического и профессио-
нального опыта; рефлексии и осознанного развития 
индивидуальных лингвистических способностей; в) 
организация общения на занятиях по иностранному 
языку посредством  квазиситуаций профессиональ-
ного иноязычного общения; г) реализация средств 
методического обеспечения активизации самостоя-
тельности в процессе обучения иностранному языку 
при интегративном развитии всех видов иноязычной 
речевой деятельности. 

В данных условиях в процессе развития ино-
язычной компетенции развивается и поддерживает-
ся  состояние активности студента, позволяющее 
ему выявлять и разграничивать общие и индивиду-
альные особенности изучения иностранного языка; 
осуществлять преемственность иноязычных знаний, 
навыков, умений, языкового опыта, применять и 
развивать собственные лингвистические и компен-
саторные способности, развивать и сохранять та-
кую активность. 

  Остановимся на более детальной характери-
стике обозначенных условий. В качестве первого 
условия мы рассматриваем необходимость отбора 
содержания, его структурирования и форм предъ-
явления  исходя из цикличности мотивационных 
комплексов. В силу взаимосвязанности мотивов 
необходимо создавать условия стимулирования 
групп мотивов наиболее актуальных для студентов 
на определенном этапе. Такой подход позволяет 
поддерживать оптимальный уровень готовности 
студентов к иноязычной профессиональной речевой 
деятельности.  

Мотивы формируются с учетом особенностей 
возрастной группы; механизмов действия мотивов; 
динамики их развития. Происходит расширение 
положительных мотивационных факторов познава-
тельной деятельности, связанных с явлениями со-
циального и личного характера. С учетом возраста, 
профессии и личностных особенностей необходимо 
планомерно выдвигать те или иные мотивационные 
комплексы: поощрение достижений;  учет профес-
сиональных и языковых интересов; профессио-
нальное моделирование и прогнозирование и др. В 
таком виде мотивационная сфера, характеризую-
щая различные уровни готовности обучающихся к 
деятельности, выступает не в виде отдельного мо-
тива, а как комплекс мотивов, имеющий вектор по-
стоянной и постепенной адаптации. Второе условие 
-- включение студентов в процесс овладения ино-
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странным языком будущей профессиональной дея-
тельности с помощью методов ретроспективного 
анализа, рефлексии и экстраполяции лингвистиче-
ского и профессионального опыта; рефлексии и 
осознанного развития индивидуальных лингвисти-
ческих способностей. Учитывая общеродовое свой-
ство языка, овладение им возможно посредством 
личностного развития обучающегося. В контексте 
изучения иностранного языка происходит мобили-
зация потенциала вторичной языковой личности как 
«совокупности способностей и характеристик чело-
века, обусловливающих создание и восприятие им 
речевых произведений [текстов), которые различа-
ются степенью структурно-языковой сложности; 
глубиной и точностью отражения действительности; 
определенной целевой направленностью» [11, с. 3]. 
Такой подход позволяет  учитывать и самостоя-
тельно регулировать эмоциональные, психологиче-
ские, интеллектуально-оценочные состояния в ходе 
учебной иноязычной речевой деятельности студен-
та.   

В ходе первого года обучения студенты овла-
девают системой языка, они становятся способны-
ми к порождению более сложных продуктов ино-
язычной речевой деятельности, чем на предыдущих 
этапах; начиная со второго курса они овладевают 
иноязычными лингвопрофессиональными понятия-
ми и концептами, научившись осознанно использо-
вать сформированный у них на данный момент 
лингвокогнитивный и профессиональный опыт, что 
обуславливает механизмы, способы, скорость, ка-
чество развития компонентов иноязычной компе-
тенции. Осознанное использование накопленного 
опыта в ходе овладения иноязычной компетенцией 
проходит по универсальной схеме функциональной 
системы с выделением структурно-образующих 
«блоков», разработанной П.К.Анохиным:  

1) афферентный синтез – анализ ситуации, в 
которой будет протекать и протекает деятельность;  

2) а) принятие решения (осуществлять или не 
осуществлять деятельность); б) выбор оптималь-
ных средств осуществления деятельности;  

3) формирование акцептора (результата) дей-
ствия (предвосхищение, предвидение результата 
деятельности; программирование деятельности [2]. 

Научиться такому осознанному овладению 
иностранным языком и применять его становится 
возможным в специально заданных условиях обще-
ния. 

Третье условие -- организация общения на за-
нятиях по иностранному языку посредством  ис-
пользования квазиситуаций профессионального 
иноязычного общения, реализуется в ходе выпол-
нения студентами и преподавателями иностранного 
языка в сфере профессионального общения комму-
никативных ролей участников квазиситуаций; втако-
го рода общении прослеживается поуровневое 

взаимодействие, смена отношений участников, от-
раженная в смене стадий адаптации студентов.  

Специфика предмета «иностранный язык» 
диктует коммуникативно-деятельностную модель 
обучения. Обучение речевой иноязычной деятель-
ности в контексте данной модели предполагает 
обучение через общение. Общение понимается не 
только как взаимный обмен информацией, в про-
цессе которого каждый из участников стремится 
выполнить свою коммуникативную задачу, а как 
форма, представляющая язык средством и целью 
общения. В сочетании с профессиональными ком-
петенциями общение выходит на уровень профес-
сионального общения на иностранном языке. 
Ядром такого активизирующего общения выступает 
ситуация, определяющая роли ее участников. 

Обучающее и активизирующее общение 
осуществляется при и с учетом параллельной 
адаптации студентов к обучению в вузе. В связи с 
этим можно предвосхитить определенные 
сложности в адаптации: низкая успеваемость, 
трудности в общении, фрустрационные процессы, 
отсутствие навыков саморегуляции поведения. Эти 
факторы необходимо учитывать при разработке 
адаптационной технологии общения на ряду с 
другими особенностями начального обучения в 
бакалавриате. 

Четвертое условие -- реализация средств ме-
тодического обеспечения активизации самостоя-
тельности в процессе обучения иностранному языку 
при интегративном развитии всех четырех видов 
иноязычной речевой деятельности, предусматрива-
ет активизацию самостоятельности студентов за 
счет методического обеспечения процесса обуче-
ния иностранному языку в единстве и взаимообу-
словленности процессов обучения чтению, аудиро-
ванию, письму, говорению. Чтение развивается как 
отдельный вид речевой деятельности, требующий 
максимальной доли самостоятельности от обуча-
ющихся, а также служащей основой продуцирова-
ния письменных и устных  высказываний. 

В условиях интегрированного обучения всем 
видам иноязычной речевой деятельности препода-
ватель осуществляет  методическое сопровождение 
процесса развития иноязычной компетенции – обор 
и структурирование содержания обучения, форм и 
последовательности его предъявления; разработку 
и организацию стратегий, методов и приемов обу-
чения;  составление блоков упражнений, порядок и 
последовательность их предъявления, формули-
ровку заданий. 

Таким образом, развитие иноязычной компе-
тенции на основе активизации самостоятельности 
студентов возможно в системе обновленного выс-
шего образования, имеющего потенциал к активи-
зации самостоятельности в специально созданных 
организационно-дидактических условиях: плано-
мерной сменяемости мотивационных комплексов, 
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учитывающих возрастные характеристики, адапта-
ционные и личностные особенности   изучения ино-
странного языка студентами; рефлексии, осознан-
ного использования накопленного лингвистического 
и профессионального опыта; рефлексии и развития 
лингвистических способностей; моделирования 
ситуаций реального профессионального общения 
на иностранном языке с учетом механизмов взаи-
модействия участников, адаптационных процессов; 
реализации средств методического обеспечения 
активизации самостоятельности в процессе обуче-
ния иностранному языку при интегративном разви-
тии всех четырех видов иноязычной речевой дея-
тельности. 
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Abstract 
In current scientific literatures, the family is described as socialenvironment that have profound effects on child-

ren‘s personality and cognition as they act as intrinsic and extrinsic motivating factors. This paper therefore attempts 
to analyze personality and cognitive development in 40 samples of Nigerian children (7-10 years) and their parents 
by testing how parent-child relationship (internal determinant) and parenting style (external determinant) influence 
these developments. The results of the present research support the hypotheses that parent-child relationship influ-
ence cognitive development in children but does not influence children‘s personality; while parenting style used by 
parents also influence both personality(aggression) and cognitive development in children.  

Keywords: children, parent-child relationship, personality, parenting style, family process. 
 

Аннотация 
В современнойнаучнойлитературесемьяописывается каксоциальная среда, котораяоказывает глубокое 

влияние наличность ребѐнка, так как онадействуюена уровне каквнутренних, так и внешнихмотивирующих 
факторов. Поэтому авторы этой статьипытаютсяпроанализироватьличность иеѐ когнитивное развитие на 40 
примерах нигерийскихдетей (7-10 лет)и ихродителей,определить, как отношения родителей и детей (внут-
ренние детерминанты) и методы воспитания(внешние детерминанты) влияют на этипроцессы. Результаты 
данного исследования поддерживают гипотезу о том, что отношения родитель-ребенок влияют на когнитив-
ное развитие детей, но невлияют надетскийличность; в то же время методы воспитания,используемые роди-
телями,такжевлияют на личность(например, агрессию) и когнитивноеразвитие детей. 

Ключевые слова: дети, детско-родительские отношения, личность, стиль воспитания, семейный про-
цесс. 

 
Introduction 
Recently, developmental and family psychologists 

conduct researches that conceptualize children‘s per-
sonality and cognition as dependent on social interac-
tions with parents and other family members (especially 
siblings and grandparents). Parenting functions espe-
cially those that involve cognitive stimulation of children 
in the family were identified as strong predictors of 
children‘s cognitive skills (6, 7, 8, 9). Research has 
shown that the personality of children develop from the 
family; this is because the family acts as children‘s first 
school of learning, which implies that the family is the 
first place of socialization for every child and individual 
(5, 6). The period of 6-16 years is usually a critical pe-
riod when children begin to develop both physically and 
mentally, and in which the personality of children begin 
to form (8). Although during this period of development, 
children are at high risk of personality disorder, which (if 
not properly managed) can lead to personality disorder 
such as depressive disorder (11).  

According to (8), the family is the primary setting 
where the shaping of children‘s lives takes place; this is 
because the process of socialization of children takes 
place in the family (primary socialization). The major 
work in the socialization of children in the family is pa-
renting behaviors and discipline. A typical Nigerian 
family is a setting where parents train their children 
according to certain customs or traditions or belief. 
Majorly in Nigeria, parenting discipline and practices 
are influenced by religious, traditional and cultural be-
liefs (6). Religious and cultural beliefs tend to have the 
highest influence on parenting practices in Nigeria, and 
it is difficult to conclude which of the two have the most 
influence because both tend to have equal effects (11). 
Age of parents also affect parenting practices in Nige-
ria. Due to these methods of discipline, children gradu-
ally internalize social standards and expectations which 
in turn results in the development of self-regulation 
skills and responsibility in children (11). For the purpose 
of this research family processes such as: parenting 
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style (from mother‘s perspective), and parent-child rela-
tionship were critically used as indicators to measure 
children‘s personality and cognitive development.  

Theoretical framework and Hypotheses 
Important theoretical models relevant to this study 

includes: concept of socialization, parenting style and 
attachment theory. Socialization is a primary location 
for studying the significance of nature (genetic and 
biological nature) versus nurture (external and envi-
ronmental factors) in children (6,8). Socialization is an 
important concept when discussing family processes; 
this is because the family is the place where parents 
shape the behavior of their children. Family processes 
(especially parenting and parent-child relationship) are 
usually affected and determined by cultural demands 
(8, 9). For example, most parents have certain beliefs 
about the characteristics they would like their children 
to portray, and the type of child rearing practices they 
would like to use to attain them.  

Parenting is a choice of life that involves respon-
sibility (the ability of parents to take good care of their 
children physically, culturally, socially, and traditionally). 
It is an important phenomenon that involves all aspect 
of a child‘s development and forms the basis of a family 
environment (6,8). The popular model of parenting style 
was proposed by Diana Baumrind in 1971. Baumrind 
did not only focus on parenting styles, but also ex-
amined child outcomes. She described three major 
parenting styles: (1) Authoritarian parenting style, (2) 
Authoritative parenting style, and  (3) Permissive pa-
renting style. Authoritarian parenting style is characte-
rized by: strict directive and emotionally detached form 
of parenting; low levels of nurturance, warmth and 
communication; high levels of punitive control, de-
mands, conflict and coerciveness. Authoritative parent-
ing style is characterized by: high levels of warmth, 
nurturance, open communication and maturity de-
mands; positive but assertive control; as well as high 
expectations in adolescence. Permissive parenting 
style involves less parental restriction on the child. It is 
generally characterized by high levels of warmth and 

low control attempts. Permissive parenting style can be 
classified into two: (1) permissive-indulgent parenting 
style, and (2) permissive-neglectful parenting style  

Methodology  
The methodology used in the completion of this 

research includes: 
1. Wechsler Intelligence Scale for Children 

(WISC-IV). 
2. Parental Attitude Research Instrument (PARI), 

by American psychologists E.S. Shefer, and R.K.Bell. 
3. Method Rene Gilles on social adjustment in 

children 
4. 16-Model scale on parent‘s perception on child 

care by L. M. Popov. 
5. Personally constructed Open-ended question-

naire for demographic variables 
Specific objective of research 
1. To assess the influence of parenting style on 

children‘s  personality and cognitive development.  
2. To determine if parent-child relationship affects 

personality in children. 
3. To determine if parent-child relationship influ-

ence cognitive development in children.  
Results 
`In the determination of the effect of family 

processes on children‘s personality and cognitive de-
velopment, parent-child relationship and parenting style 
were used as indicators for family processes. The cor-
relation coefficient showed that there is no significant 
correlation between parent-child relationship and per-
sonality in children, but there was significant correlation 
between parent-child relationship and some aspects of 
children‘s cognition (arithmetic- 0.32, p=0.05; arrange-
ment- 0.35, p=0.05); the coefficient also showed corre-
lation between parenting style (method PARI) and one 
aspect of personality (aggression- 0.63, p=0.001) ; 
parenting style (method Popov) and one aspect of per-
sonality (aggression- 0.62, p=0.001); parenting style 
(PARI) and one aspect of cognition (arrangement-0.37, 
p=0.05); parenting style (Popov) was not correlated 
with cognition. 

 
Table 1 

Analysis of results of family processes (parent-child relationship and parenting style) and children’s  
personality and cognitive development 

Le
ve

ls
 

 
 
 

Group Parameters (%) 

Parent-child relationship  Parenting style  

High  Middle  Low  High Middle Low 

H
ig

h 

 

CUR 32.5 32.5 2.5 10 40 17.5 

COM 15 10 2.5 2.5 20 5 

DOM 17.5 7.5 2.5 5 20 5 

AGGR 10 5 0 15 0 0 

GKN 25 20 0 7.5 27.5 10 

ARI 30 17.5 0 10 25 12.5 

LOG 25 10 2.5 7.5 22.5 10 

TAS 40 30 5 12.5 37.5 20 

ARR 40 27.5 0 15 37.5 15 

M
i

dd
l

e  CUR 12.5 5 0 5 7.5 5 
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COM 27.5 15 0 10 20 15 

DOM 35 25 5 15 25 22.5 

AGGR 5 10 2.5 2.5 7.5 7.5 

GKN 17.5 15 2.5 7.5 15 12.5 

ARI 15 12.5 2.5 10 12.5 7.5 

LOG 20 17.5 2.5 5 20 15 

TAS 10 2.5 0 2.5 5 5 

ARR 7.5 7.5 5 2.5 10 7.5 

Lo
w

 

CUR 7.5 0 7.5 2.5 2.5 10 

COM 10 12.5 7.5 7.5 10 10 

DOM 0 5 2.5 0 5 2.5 

AGGR 37.5 22.5 7.5 0 42.5 25 

GKN 10 2.5 7.5 5 7.5 7.5 

ARI 7.5 7.5 7.5 0 7.5 15 

LOG 7.5 10 5 7.5 7.5 5 

TAS 2.5 5 5 5 7.5 5 

ARR 5 2.5 5 0 2.5 10 

 
Table1 shows the percentile of test results. Total 

number of samples=160 (40 children and 40 parents), 
all samples were divided into 3 groups (according to the 
level of development in children, and according to the 
level of parent-child relationship and parenting style-
HIGH, MIDDLE, LOW)  

Note. CUR=curiosity, COM=desire to communi-
cate, DOM=desire to dominate, AGGR=aggression, 
GKN=general knowledge, ARI=arithmetic, LOG=logic, 
TAS=tasks, ARR=arrangement. 

Graph 1. 

 
 

Graph 1 shows the percentile cognitive score of 
children according to the parenting style practiced by 
their parents. It was observed that there is a strong 
relationship between parenting style and cognitive de-
velopment in children. Parents who practice authorita-
tive parenting style have children with the highest cog-

nition (37.5%, 15%, and 7.5%); permissive parenting 
style also resulted in good cognitive development in 
children (15%, 7.5% and 5%), but parents who practice 
authoritarian parenting style have children with poor 
cognition (15%, 2.5%, 5%). 
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Graph 2. 

 
 
Graph 2 shows the percentile personality score of 

children according to the parenting style practiced by 
their parents. It was observed that there is a strong 
relationship between parenting style and personality 
(aggression) in children. Parents who practice authori-
tarian parenting style have children with the highest 

aggressive behavior (15%, 2.5%, and 7.5%); authorita-
tive parenting style also resulted in an average aggres-
sion in children (0%, 7.5% and 7.5%), but parents who 
practice permissive parenting style have children with 
very low aggressive behavior (0%, 7.5%, 5%). 

Graph 3. 

 
 
Graph 3 shows the percentile cognitive score of 

children according to the strength of the relationship 
they have with their parents. It was observed that there 
is a strong relationship between parent-child relation-
ship and cognitive development in children. Parents 
who have strong relationship with their children have 
children with the highest cognition (30%, 15%, and 
7.5%); parents who have an average level of relation-
ship with their children have children with an average 
cognitive development  (15%, 7.5% and 5%), but par-
ents who have poor relationship with their children have 
children with poor cognition (0%, 2.5%, 7.5%).  

Discussion and conclusion 
Results obtained at the end of this research corre-

lates with the reports ofstudies by (8) that is, authorita-
tive and indulgent parenting are parenting styles that 

promote the most nurturing and warm environment for 
children‘s personality and cognitive development by 
contributing to the development of self components in 
children. The results obtained at the end of this re-
search showed that authoritative parenting style pro-
motes the most cognitive development in children; au-
thoritarian parenting style results in a high level of ag-
gression in children; strong parent-child relationship 
results in high levels of cognition in children; and there 
is no relationship between parent-child relationship and 
personality. 

As forms of recommendation, treatment can 
change a parent‘s behavior towards a child in specified 
ways, which in turn changes children‘s behavior. There-
fore, in order to enhance good parent-child relationship, 
poor parenting practices should be changed. This can 
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only occur through the introduction of longitudinal par-
ent-training programs.I therefore recommend that psy-
chologists, teachers, as well as counselors and educa-
tors, should create programs that will sensitize and 
provide information on how to better handle issues of 
parenting and parenting styles for better development 
of their children. 
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Abstract 
This study examines middle school teachers‘ understanding of the important pedagogical content knowledge 

construct - cognitive demand as well as challenges in implementing tasks at different levels of cognitive demand. The 
conceptual framework of this study is grounded on the four levels of cognitive demand by Stein, Smith, Henningsen, 
and Silver (2000): memorization, procedures without connections, procedures with connections and doing mathemat-
ics. Five teachers from a number of urban middle schools at the Southwestern USA participated in the study as part 
of their professional development activities. In this mixed methods study researchers collected a survey, interviews, 
classroom observations, and workshop observations from each of the five participants. The results of this study 
showed challenges related to student learning, challenges related to teaching, and challenges related to outside 
forces.  

Keywords: Cognitive demand, middle school mathematics, challenges, mathematics tasks. 
 
Аннотация 
В настоящем исследовании рассматривается проблема понимания учителями средней школы важности 

педагогических аспектов содержания знаний, с помощью которых можно организовать развитие познаватель-
ных потребностей, а также выявить трудности при выполнении заданий на различных уровнях познаватель-
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ной деятельности. Концептуальная основа данного исследования базируется на четырех уровнях познава-
тельных потребностей Штайна, Смита, Хеннингсена и Сильвера (2000): запоминание, без процедуры связи, 
процедуры подключения и занятия математикой. Пять учителей из числа городских средних школ представ-
ляли подключение и занятия математикой. Пять учителей из числа городских средних школ на юго-западе 
США приняли участие в исследовании в рамках своей профессиональной деятельности. В этой статье пока-
заны смешанные методы исследования: исследователи собиралиданные опроса, интервью, наблюдения в 
классах, мастерской и замечания от каждого из пяти участников. Результаты этого исследования выявили 
проблемы, связанные с обучением студентов, проблемы, связанные с преподаванием, и проблемы, связан-
ные с внешними факторами.  

Ключевые слова: когнитивный опрос, средняя школа, математика, задачи, математические задачи. 
 
Objectives 
Tasks play an important role in the classroom. 

Teachers persistently assess for students‘ understand-
ing in order to support students‘ learning (Shepard et 
al., 2005). Mathematical tasks among other means are 
used to assess student knowledge and understanding 
of content. According to Boston and Smith (2009), "dif-
ferent kinds of tasks lead to different types of instruc-
tion, which subsequently lead to different opportunities 
for students' learning" (p.122). In addition, "tasks con-
vey messages about what mathematics is and what 
doing mathematics entails" (NCTM, 1991, p. 24). To be 
able to increase cognitive demand in mathematics 
classroom teachers themselves need to be engaged in 
solving and constructing such tasks. In this study, we 
analyze difficulties middle school mathematics teachers 
face in implementing higher-order mathematical tasks 
based on experiences in a professional development 
setting. The purpose of this study is to examine teach-
ers‘ understanding of cognitively demanding tasks via 
analysis of teacher narratives expressed in the inter-
views. More importantly the study addressed the 
following research questions:  

 Are middle school mathematics teachers able 
to design tasks at different levels of cognitive demand? 

 To what extent are middle school mathematics 
teachers able to implement tasks at different levels of 
cognitive demand? 

 What are middle school mathematics teachers‘ 
challenges in designing cognitively demanding tasks 
(CDT)?  

Theoretical Background  
Conceptual frame of the study is grounded in 

Stein, Smith, Henningsen, and Silver (2000) and others‘ 
work on levels of cognitive demand (Arbaugh& Brown, 
2005; Arbaugh, Lanin, Jones, & Park-Rogers, 2006; 
Boston, 2012; Boston, 2013; Boston & Smith, 2009; 
Boston & Smith, 2011; Jackson, Garrison, Wilson, 
Gybbons&Shahan, 2013; McDuffie & Mather, 2006; 
Patterson, Musselman& Rowlett, 2013; Stein, Grover 
&Henningsen, 1996; Stein & Kaufman, 2010; Tchosha-
nov, Lesser & Salazar, 2008; Thomas & Williams, 
2008). Stein et al., (2000) separated low-level from 
high-level cognitive demands where memorization and 
procedures without connection fall at the low-level and 
procedures with connections and doing mathematics 
are at the high-level. More specifically, tasks at the 

level of memorization (level 1) involve reproducing pre-
viously learned facts, rules, formulae, and definitions as 
well as committing it to memory. Tasks at this level 
―cannot be solved using procedures because a proce-
dure does not exist or because the time frame in which 
the task is being completed is too short to use a proce-
dure‖ (Smith & Stein, 1998). Usually, such tasks have 
no connection to the meaning of facts, rules, formulae, 
or definitions. Procedures without connection (level 2) 
are algorithmic by nature and require limited cognitive 
demand for completion. Moreover, such tasks do not 
ask for connection to the concepts or meaning that 
underlies the procedure. Procedures with connections 
(level 3) tasks focus students' attention on understand-
ing of mathematical concepts and ideas. Such tasks 
usually are represented in multiple ways (e.g., numeri-
cal, graphical, visual, concrete, symbolic) and require 
making connections among representations. The high-
est level of cognitive demand according to Stein et al. 
(2000) - doing mathematics (level 4) - requires non-
routine, non-algorithmic thinking to explore mathemati-
cal concepts, processes, and relationships. Doing ma-
thematics tasks demand significant cognitive effort due 
to unpredictable nature of the problem solving process 
at this level. Additionally, this study is also based on 
research examining relationship between teacher con-
tent knowledge, teaching practice, and student 
achievement (Davis &Simmt, 2006, Tchoshanov, 
2011). 

Modes of inquiry  
Participants 
This study is part of a project that took place dur-

ing a two-year period (2013-2014) as series of the 
Teacher Quality professional development workshops. 
The workshops were conducted at a university located 
on the border between the United States and Mexico. 
The middle school mathematics teachers met for three 
hours every other week as part of a professional devel-
opment workshop. N=20 mathematics teachers from 
different middle schools representing three major dis-
tricts in the region participated in the study.  

Data collection  
This study followed a mixed methods design. A 

survey to measure teachers‘ understanding of tasks at 
different levels of cognitive demand was administered 
to all the teachers for the quantitative portion of the 
study.The survey measured whether teachers could 
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recognize, solve and construct tasks at different levels 
of cognitive demand. Data for the qualitative part of the 
study include the following: survey results, workshop 
observations (microteaching), classroom observations, 
and individual interviews with purposefully selected sub 
sample (n=5) of teacher-participants. Each of these five 
teachers was observed twice: 1) during the workshop 
and 2) in their own classroom. As part of the profes-
sional development workshop, teachers had to develop 
a lesson to be presented at the workshop called a mi-
croteaching. The workshop observations took place 
during the microteaching session. Observation protocol 
was used to determine the cognitive demand level of 
the tasks presented during these sessions. Additionally, 
each teacher was observed in the classroom setting in 
order to examine the implementation of tasks at differ-
ent levels of cognitive demand in practice.   

The semi-structured interviews were conducted 
and analyzed to understand teachers‘ ability to recog-
nize, solve, and design cognitively demanding tasks as 
well as their challenges in implementing CDT in middle 
school mathematics classroom. We conducted one 
semi-structured interview with each participant. We 
selected the participants for interviews based on the 
following criteria: a) teacher(s)who know different levels 
of cognitive demand but cannot implement CDT neither 
in the workshop nor in the classroom setting; b) teach-
er(s)who know the levels and can apply CDT in the 
workshopbut not in the classroom setting; and c) 
teacher(s)who know the levels and can apply CDT in 
boththeworkshop and classroomsettings. We were able 

to select one teacher who met requirements of the first 
criteria, two teachers - the second criteria, and two - the 
third criteria. The interviews lasted in average approx-
imately 35 minutes. 

Data analysis  
The survey was analyzed and graded by the re-

searchers in order to assess the teachers‘ understand-
ing of the tasks at different levels of cognitive demand. 
The semi-structured interviews were coded based on 
the grounded theory technique (Charmaz, 2006). This 
analysis technique is executed in two phases: initial 
and focused coding. First, during the initial coding the 
data was coded sentence by sentence and then some 
codes were chosen to analyze the data again during 
the focused coding phase. Some examples of those 
codes are: low expectations of students, lack of know-
ledge, confusion between the levels, time. These codes 
were later revised and emerging categories were identi-
fied. The categories are: challenges related to student 
learning, challenges related to teaching, and challenges 
related to external factors. The classroom observations 
and microteaching observations were analyzed based 
on the four levels of cognitive demand. Several meet-
ings were held between the two researchers in order to 
reach consensus on all the codes from the interviews 
and the levels of the tasks in the observations. In order 
to assure confidentiality the names of the five teachers 
have been changed and pseudonyms were used. Table 
1captures the levels of cognitive demand participants 
implemented during the microteaching and classroom 
respectively.  

 
Table 1: Levels of cognitive demand teachers implemented during microteaching and in classroom  

 

# Teachers Microteaching Classroom 

1 Gina 3 2 

2 Marco 3 1 

3 Mathew 2 3 

4 Damian 3 3 

5 Anna 4 4 

  
Table 1 showsthat some teachers implemented 

higher levels of cognitive demand during the micro-
teaching but lowered it down for the classroom (Gina 
and Marco). However, Mathew increased the level of 
cognitive demand in his classroom. Damian and Anna 
sustained the same level in both instances.  

Findings 
Mathematical tasks among other means are used 

to assess student knowledge and understanding of 
content. In the workshop, teachers discussed the dif-
ferent levels of cognitive demand and then created a 
lesson to be presented to the peers and in their class-
rooms. For some teachers, the level of cognitive de-
mand was low in both cases, others presented a lesson 
with a higher cognitive demand to their peers but lower 
- in their classroom, and others presented a lesson that 
was high in cognitive demand in both cases. Also, 

teachers‘ performance on recognizing, solving, and 
constructing tasks was different at different levels of 
cognitive demand. For instance, the survey indicated 
that the majority of teachers were able to recognize 
(70%), solve (95%), and construct (90%) Level 2 tasks 
while only 50% of them were able to recognize, 55% - 
to solve, and 40% - to construct Level 3 tasks. During 
the interview teachers elaborated on difficulties in re-
cognizing, solving, constructing, and implementing 
mathematical tasks at high levels of cognitive demand. 
The difficulties were categorized into the following 
groups: challenges related to student learning, chal-
lenges related to teaching, and challenges related to 
external factors. In the following section evidence from 
these challenges will be presented usingexcerpts from 
the participants‘ interviews.  

Challenges related to student learning 
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When discussing the implementation of cognitive-
ly demanding tasks teachers mentioned the students‘ 
level as an important aspect when selecting those 
tasks. They sometimes lower the level of the tasks 
because they feel that students are not ready and that 
their ability is not enough to succeed in solving de-
manding problems. Mathew, for example, said: ―You 
can find wonderful tasks but if they‘re too far above the 
level of your students, the usefulness of the lesson 
would be lost‖. It seems like he was afraid of losing 
students that are not ready for the CDT. In the same 
interview he presented a case when a student dropped 
out of one of his classes because she felt that she 
couldn‘t handle the class even though Mathew felt that 
she could have been able to succeedin the class. It is 
experiences like these that may draw teachers‘ deci-
sions to lower down the level ofcognitive demand. We 
can see in the following excerpt his decision to lower 
the level of tasks: 

M: I want to be at Level 3 all the time.That‘s what I 
want. I can‘t always be there thoughbecause, I mean, 
even now you have some students they want to always 
be led.They don‘t want to make that…, they don‘t want 
to always make that leap themselves.So, you have to 
start at the Level 2, Level 1 and build up.But I‘d like to 
be able to start at Level 3 and have them start drawing 
all their past knowledge and make the connections and 
develop and then start pushing to Level 4. I think it‘d be 
so cool to work at Level 4 all the time but I‘m not there 
yet.  

I: Why not? Why do you think you are not there…?  
M: Because when I try to push a lot to Level 4, I 

lose students. 
Even though he talks about these experiences 

with losing students and consistent with what he said 
about trying to keep the lessons at Level 3, during the 
classroom observation the cognitive demand level of 
his lesson was evaluated at Level 3. This finding is 
similar to the result from Arbaugh et al.(2006) where 
they study teachers‘ beliefs towards instructional prac-
tices using a problem-based mathematics textbook 
series. Arbaugh et al. (2006) found that many of the 
teachers talked about the students‘ lack of basic skills 
and students‘ deficit of knowledge as a reason for not 
using the challenging problems from the textbook as 
intended.  

Challenges related to teaching  
In the implementation of cognitively demanding 

tasks teachers were reflecting on their own mathemati-
cal knowledge. Some teachers feel that they needed to 
know and understand the solutions for selected CDT in 
order to implement them in the classrooms. Thus, im-
plementing tasks at the high cognitive demand level (in 
particular, at Level 4-doing mathematics) was seen as 
a challenge.  

In connection to his own mathematical knowledge, 
Damian stated: ―I wouldn‘t say I‘m confident using Level 
4 because again I don‘t think that… I don‘t have all the 

answers as to where things came from‖. Clearly, he 
doesn‘t feel comfortable selecting tasks at a higher 
level because he doesn‘t feel prepared to solve those 
problems by himself. He kept saying ―again I would say, 
probably, Level 4 simply because the Level 4 that I am 
aware of now because of the workshop the ones that 
I've been exposed to.Then those I have no problem 
using but stuff that I don‘t know where things came 
from then there is no way that I would even attempt to 
explain or teach because I wouldn‘t know what I'm talk-
ing about‖.  He battles on his decision to implement 
higher level tasks because he doesn‘t want to present 
students with a problem that he doesn‘t understand or 
doesn‘t know how to solve. According to Stein and 
Kaufman (2010), ―As a teacher prepares for the lesson, 
a limited understanding of the mathematics involved 
may lead him or her to fail to recognize the mathemati-
cal integrity of the task, thereby altering it in ways that 
(unintentionally) change (and often reduce) the level of 
cognitive demand of the task‖ (p. 9). In this study, the 
level of Marco‘s microteaching lesson was 3 and he 
reduced that level for his classroom lesson. When Mar-
co was asked ―Why?‖, he mentioned that his classroom 
had special education students and he didn‘t believe 
that they were able to solve cognitively demanding 
problems. 

During the interview and in one of the professional 
development workshop sessions Damian indicated that 
he was grateful that this workshop was based on rein-
forcing their mathematical knowledge and pedagogical 
content knowledge since his experience at other pro-
fessional development sessions that he has attended 
have focused more on pedagogical knowledge. Ar-
baugh and Brown (2005) also believe that engaging 
teachers in a professional development experience and 
learning about the levels of cognitive demand allows 
teachers to think about ―the relationship between ma-
thematical tasks and the work of students in their 
classes‖ (p. 525). Interestingly, Damian kept repeating 
the expression ―where things come from‖ because the 
way he understands Level 4 (doing mathematics) is 
about making generalizations without any other tools. 
Even though he somewhat skeptic about his own ma-
thematical knowledge, nonetheless he has been able to 
implement CDT in his own classroom as was men-
tioned before.  

Challenges related to external factors  
Teachers are often concerned about the way they 

spend time in the classroom. They also have to think 
about other factors when designing lesson plans such 
as the curriculum and the standardized testing. Thus, 
time was mentioned as an important factor in imple-
menting tasks at different levels of cognitive demand. 
For example, Mathew said, ―We have a set amount of 
time to do everything‖. It has been reported that often 
time is a primary factor that prevents certain tasks to be 
implemented, especially those at high levels of cogni-
tive demand (Henningsen& Stein, 1997). Similarly, 
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when we asked Damian about what factors he consid-
ers when designing a lesson he confessed, ―Definitely 
time … it‘s kind of tough to do certain things especially 
the things that we‘re so restricted with time.‖  Damian 
explained that his classes are only forty-seven minutes 
long and during that time he needs to do a bell-ringer, 
which sometimes may take more time than expected 
and then do his lesson. In addition, he further explains 
that it is very hard to do project-based lesson because 
they are time-consuming. He elaborated, ―The expecta-
tions that are placed upon us … so all these things that 
are expected of us, teachers, take up time‖. These 
expectations from the school and others sources (i.e. 
district, state) may sometimes take time away from the 
cognitively demanding teaching. Bieda (2010) inter-
viewed middle school teacherson implementing high-
level tasks, teachers said that they were concerned 
about not having enough time to finish all material in 
the lesson.  

Teachers also think about the standards, in this 
case -TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) 
and testingwhile developing their lessons. For example, 
Anna commented, ―I have to start with the TEKS in 
mind. I have to make sure that whatever task I have 
selected follows the TEKS‖.  Similarly, Gina said that 
she must consider the concepts she has to teach: ―Be-
fore I select any task in the classroom I have to consid-
er what concepts I‘m going to introduce or deliver.‖ 
Anna also talked about the challenges when selecting 
tasks: 

A: Again, the TEKS [be]cause you have to.They 
tell us what it is we need to teach.Also, the task, does it 
lend itself to working in teams, working with groups, the 
length of time it would take to complete the task.And, 
basically does it meet the objective that we have.So, 
those are the main things I look at when selecting and 
considering tasks. 

I: What would you say is your main challenge? 
A: From those factors? 
I: uhhuhh 
A: The time. I think the time factor, you know, 

[be]cause I can plan a lesson and allow two days and 
maybe the kids are not where they need to be on the 
second day.And, you know it‘s for, I think, for any 
teacher time is always the biggest obstacle. 

This excerpt shows the factors that Anna has to 
think about before considering her tasks: the TEKS, the 
time, and the objective. When she was asked about the 
main challenge she claimed that time is the main factor 
and that for any teacher time is ―the biggestobstacle‖.  
In this case she talked about time spend on lessons 
based on her students and whether the students are 
where she is expecting them to be at the end of the 
lesson. In that sense, this part of the theme can be 
related to the students‘ learning.  

Conclusion and discussion  
In this study, we engaged middle school teachers 

in learning about the cognitive demand levels and ex-

amined their understanding and challenges on the im-
plementation of the CDT. We found that those chal-
lenges are related to student learning, teaching, and 
external factors.  

Number of studies has focused on different as-
pects of implementation of cognitively demanding tasks 
in the classrooms (Arbaugh& Brown, 2005; Boston, 
2012; Boston & Smith, 2011; Jackson, Garrison, Wil-
son, Gybbons&Shahan, 2013; McDuffie & Mather, 
2006; Patterson, Musselman& Rowlett, 2013; Stein & 
Kaufman, 2010; Thomas & Williams, 2008).  

Our study focused on the teacher challenges to 
further research on reasons why teachers are reluctant 
to implement tasks at high levels of cognitive demand 
or donot maintain the level (Boston & Smith, 2001; 
Choppin, 2011; Henningsen, 1997; Silver, 2009; Stein 
& Kaufman, 2010).  

This study contributes to the present literature by 
allowing us to understand how mathematical know-
ledge is an important factor on the implementation of 
cognitively demanding tasks. It is critical to understand 
teachers‘ beliefs of their own content knowledge. While 
other studies have focused on teachers‘ capacity based 
on teacher preparation, coursework, experience and 
knowledge of mathematics for teaching (Stein & Kauf-
man, 2010) in this study, the research design allowed 
teachers to reflect and share their own perception of 
mathematical knowledge they possess in order to im-
plement the CDT in their classroom. Additionally, data 
from this study show that time constraints are key fac-
tors that may impede teachers to maintain the level of 
cognitive demand (Bieda, 2010; Henningsen& Stein, 
1997).  

The examination of interviews and classroom ob-
servations suggests that teachers think about different 
factors before implementing the CDT in the classroom. 
The analysis of interviews allowed us to go deeper in 
the study of implementation of cognitively demanding 
tasks by allowing us to understand what teachers think 
and why they make certain decisions when selecting 
tasks. However, more research is needed to under-
stand the factors that are impeding teachers to imple-
ment cognitively demanding tasks. Implications from 
this study are related to professional development 
workshops that allow teachers to increment their peda-
gogical content knowledge (Arbaugh& Brown, 2005; 
Arbaugh, Lannin, Jones & Park-Rogers, 2006). It is 
important to allow teachers to be in an environment 
where they learn about mathematical concepts and 
tasks at different levels of cognitive demand. Results 
from this study show that teachers are willing to imple-
ment tasks at high levels of cognitive demand but they 
consider multiple factors while making their decision. 
Challenges teachers face in solving, constructing, and 
implement tasks at different levels of cognitive demand, 
especially at high levels, should be an important part of 
teacher professional development. 
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Abstract 
A social communication in education includes – in addition to direct communication ―face to face‖ – also the 

communication mediated by human works, especially texts. Particularly, an interesting perspective of the analysis of 
communication acts is provided by the concept of encounter. The phenomenon of encounter is a subject of incontrol-
ogy, mainly including meetings with the works and their authors. This article presents the key findings of incontrology 
and examines selected variants of educational processes from the theory perspective. 
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Аннотация 
Социальная коммуникация в образовании включает в себя – помимо непосредственного общения ―ли-

цом к лицу‖ – тоже общение, которое  опосредовано человеческими делами, особенно текстовой деятельно-
стью. В частности, интересную перспективу анализа коммуникации обеспечивается столкновением концеп-
ций. Феномен столкновения является предметом инконтрологии (incontrology), главным образом, в условиях 
встречи с произведениями и их авторами. В данной статье приводятся основные выводы и рассматриваются 
инконтрологии выбранных вариантов образовательных процессов с точки зрения теории. 

Ключевые слова: социальная коммуникация, образование, столкновение, инконтрология. 
 
Introductory remarks 
Speaking of the social communication in educa-

tion, we usually mean a direct communication – face to 
face – in various configurations: a teacher working with 
a student, a teacher cooperating with a group of stu-
dents, teachers or students interacting with each other, 
a teacher working with parents, etc. While less attention 
is paid to another type of communication, which also 
has an essential pedagogical meaning – the communi-
cation with an author of some work and via his/her 
work. Naturally, one might consider the works of differ-
ent kinds, including music, artistic, theater or film ones. 
As it seems, the most significant works are those in the 
form of texts (not necessarily published; conducted 
here considerations apply equally to the texts available 
on the Internet). 

Talking about education it is worth to treat this 
category in the broadly way, not limit it only to school 
and academic processes of teaching and learning. In 
Poland, in some academic communities have adopted 
very wide understanding of education as a notion en-
compassing all the specific processes of development, 
upbringing, influence and impact on personality 
changes, understood as a category of …[…] all steps of 
leading a human and his/her own activities in achieving 
full and specific opportunities for him/her, as well as 
general influences and functions establishing and regu-
lating the human personality and behavior in his/her 

relation to other people and the world (Kwieciński 1995: 
14). 

The author of the above definition, elaborated a 
conception of so-called ―decahedron of education‖. 
According to this conception, education consists of 
following components: 1) globalization, 2) etatization, 3) 
nationalization, 4) collectivization (secondary socializa-
tion), 5) politicization, bureaucratization, professionali-
zation, 6) primary socialization 7) enculturation and 
personalization, 8) upbringing and juridification, 9) 
teaching and learning, humanization, 10) hominization. 
Those processes are listed in non-accidental order – 
from the most general to the most individual ones. It is 
important to maintain the harmony of educational deca-
hedron, which is possible to attain when none of the 
processes is dominant and none of them is sup-
pressed. (ibidem: 13-20) 

With this approach, the educational meaning of 
communication human contacts undergoes enlarge-
ment as to its scope. It is no longer just about interac-
tions and reading associated with processes of formal 
teaching and learning, but also those occurring in a 
family and peer circle, in a workplace, in a public activi-
ty (for instance being a member of some political party 
or guild), on streets, in restaurants, and finally when 
searching internet sources, watching television, listen-
ing to the radio, reading newspapers and books, well as 
those ones ―for pleasure‖. In each of those situations 
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take place various educational processes in the broad-
est sense. Among other scientists, Józef Podgórecki 
writes about it, citing – in addition to the strictly educa-
tional use – cases of applying social communication 
which are present also in other spheres of the social 
reality. He lists the spheres of economics, industry, 
politics, management, science, healthcare, justice, and 
family life too (Podgórecki 2008: 28-41). In the context 
of the wide understanding of education, all those areas 
of a possible use of social communication are educa-
tionally vital. 

Communication, both the direct – between people 
– and mediated by texts, may take the form of casual 
fleeting exchange of words, thoughts, reflections or 
gestures, or may cause a temporary rapidly passing 
consideration, but it can also take the form of encoun-
ter. This a little bit metaphorical term draws attention to 
some – often unused – potential, which lies in contact 
between people and in contact with text. For the analy-
sis of the phenomenon of encounter has been pro-
posed the special subdiscipline of social sciences, 
called ―incontrology‖. 

Incontrology – basic findings 
Incontrology, as a general theory of encounters, 

was designed over twenty years ago and during all that 
time it was still being developed by a Polish philoso-
pher, Andrzej Nowicki. This subdiscipline refers to the 
accomplishments of philosophers like Martin Buber, 
Emmanuel Lévinas, Stefan Kunowski or Józef Tischner 
(Walczak 2007). The term comes from the Italian word 
inkontro, which means ―encounter‖ or ―collision‖. Pri-
marily, in incontrology there is a meeting with master-
pieces, as well as with people from who you can learn 
and who are able to enrich internally of others (Barska 
2009: 116). 

According to Urszula Ostrowska, in the area of in-
terest of incontrology, there can be distinguished three 
types of encounters: 1) with somebody, 2) with some-
thing (mainly with human works), 3) with oneself (Os-
trowska 2003: 324). Andrzej Nowicki focuses on the 
encounter with human works, not treating the other 
varieties of meeting as less important, however he con-
siders them as derivatives; through the contact with a 
human work takes place the indirect meeting with its 
author. A book can also inspire the reader to have a 
direct contact with the author (if he/she is alive and 
wants to contact too) or at least with other readers who 
are equally inspired and willing to share their notes with 
others. Usually, important readings stimulate reflec-
tions, and hence the specific encounter with oneself. 
Thus, incontrology in terms of its author is primarily an 
encounter with human works. Nowicki went so far as to 
say that… [...] the most authentic and characteristic for 
people way of human existence is being in sefl-made 
things (Nowicki 1991: 424). 

Reading works, even of a long-dead author, al-
lows on atypical contact with the creator, allows even 
on conducting a specific kind of dialogue. But in case of 

reading the work of the deceased author, the dialogue 
is imperfect; reader‘s comments and eventual feedback 
will not reach the receiver, they will be articulated at the 
level of readers ―inner voice‖ – nonetheless this is some 
substitute of a real dialogue. Moreover, Nowicki be-
lieves that the meeting ―inside things‖ is a more valua-
ble kind of the encounter than the meeting ―outside 
things‖. It is so for three reasons: 1) inside the things, 
you might meet the most valuable aspects of a person, 
2) inside the things, you might meet people from other 
eras and parts of the world, 3) inside the things, you 
might meet simultaneously with a large number of 
people (ibidem: 351). 

The essence of the encounter, also the encounter 
via the human works, reveals itself in that which Hans-
Georg Gadamer describes as ―a fusion of horizons‖. 

It is about producing in the phenomenon of en-
counter a bilateral horizon for the reader and the author 
of the work, but at the same time for ―[…] the entity, that 
tries to understand, and the thing, which has to be un-
derstood‖ (Ostrowska 2000: 34). So the reader has a 
chance to meet with the work and the thoughts con-
tained in it in such a way that he/she will constitute 
almost the unity with the analyzed issue. What is more, 
through the encounter via the human works can be 
realized the meeting of generations, about which No-
wicki mentions too. Among encounters with the various 
types of human works, from the educational point of 
view the most vital are those with texts. 

In fact, on the one hand working with/on the text 
constitutes a more difficult form of a dialogue than a 
direct conversation – a dialogue in a meeting with a 
person – because there is no ―real time‖ opportunity to 
dynamic exchange views, ask questions and obtain 
―here and now‖ satisfactory answers. On the other hand 
this form of dialogue – compensating the fault – pro-
vides an invaluable occasion to stop oneself for a long-
er time on a specific word (phrase), or a sequence of 
words (phrases). It allows for unlimited returns to al-
ready read parts of the text or for a re-examination what 
is questionable/unclear and/or fascinating/inspirational, 
and what provokes to locate the reflection beyond the 
studied text in a meaning of author‘s ―interspersing‖ 
within the self-designed network which is woven ac-
cording to a given conception and to measure the own 
involvement as well as individual needs / abilities / aspi-
rations, where take into account the broad sense of 
their contextuality conditioned not only by a personality 
but also by time and environment (Ostrowska 2003: 
326-327). 

Analyzing the essence of (every) dialogue, Geno-
wefa Koć-Seniuch points out the fact that it may take 
the form of encounter, which thus becomes a kind of 
higher form of dialogue. 

Meet, is more than just be aware that the Other is 
present next to me. Meet, means to transgress our-
selves and experience the Other (2003: 690). 
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In another place she writes: ―A dialogue is the 
most mature form of interhuman contact‖ (ibidem: 688). 
Its value – according to Gadamer – the authoress sees 
mainly into the fact that it enables molding of open atti-
tude towards the Other, but also understanding views 
of things and human relationships (ibidem: 690).  

Nowicki – apparently distancing himself from the 
―personal‖ comprehension of encounter – also under-
lines the value of dialogue. In his opinion a dialogue is 
a common multi-subjective action which intends to pro-
duce something new – albeit only if its members are 
willing and able to bring something of their own into the 
encounter, something which might be precious for oth-
ers (vide: Barska 2009: 117). 

In the conception of a Christian philosopher – 
Józef Tischner – the encounter is seen as a condition 
of human entrance into the world of values, because 
entering into a relationship with another person – both 
the direct and mediated via texts – is a synchronous 
start of interactions with values. 

Experiencing the encounter, we know for sure that 
the other human is different, he/she is a transcendental 
creature.  

We know also something more: we and others are 
located in a space of good and evil, values and anti-
values. I can touch the other human, hurt him/her, but 
also bring him/her joy. Others can the same (Tischner 
2000: 482-483). 

In the center of encounter Tischner places asking 
questions. It is so because the inquired person comes 
out from ―oneself‖, from his/her closed subjectivity and 
individuality.  

The question has a power to unbolt the limited 
monadic world of entity and to supply a chance of mov-
ing his-/herself from the one world to another (vide: 
Walczak 2007: 122-123).  

A similar approach can be seen in the views of 
Jerzy Bukowski, who emphasizes that during the en-
counter take place some irreversible changes, simulta-
neously happens something unique and mysterious, 
because ―[…] appear to me previously unavailable high 
values, […] a great axiological leap is made in the en-
counter‖ (Bukowski 1987: 21). 

According to Urszula Ostrowska, the intention of 
the creator of this discipline (subdiscipline?) has not 
fully succeeded; currently, incontrology is not being 
developed as it deserves, especially from a pedagogi-
cal point of view5. Because: 

The didactic-educational and teaching-learning 
processes, filling the educational space, are realized 
via the encounters of participating entities, who con-
struct those processes and take responsibilities for 
them (Ostrowska 2003: 328). Education as the encoun-
ter of entities is an interesting as well as unused pers-
pective. 

                                                           
5From the conversation with Professor Urszula Os-
trowska in April 2010. 

Educational encounters – selected variants 
The functioning of modern educational systems is 

characterized by a fairly deep crisis of relationships. Its 
symptoms are mainly: institutionalization of educational 
process, some kind of artificial educational situations 
where teachers and students just ―play roles‖. This 
crisis does not promote the authentic and truthful inter-
human contacts to the extent that two clearly separated 
worlds of teachers and students are present in a school 
reality (Walczak 2007: 167-169). About the lack of au-
thenticity and the specific kind of need to play a role in 
the contemporary world – not only in the case of teach-
ers and students – also writes Józef Podgórecki: 

Humantoday, despite theappearancesof optimis-
mandindividualism,[...] is oftenlost. This is theresultof 
automaticfunctioning, taking over offeredpatternsand-
normsfrom theoutside, or the result ofblocking ofinde-
pendent thinking andcreativeactivity(Podgórecki 2006: 
226). 

Józef Tischner saw the remedy for this crisis in a 
necessity of transforming education into the encounter. 
The basic analytic categories describing educational 
contexts of Tischner‘s philosophy are: ―I axiological‖, a 
person, freedom, hope, good and an encounter (Walc-
zak 2007: 139). 

Stefan Kunowski, discussing about the coopera-
tion between educator and pupil in the process of edu-
cation, differentiates two spheres: 1) the sphere of pu-
pils independence (freedom) which steadily expands 
itself, 2) the sphere of educators leadership (authority) 
which steadily tapers itself. In the first field he lists – 
usually according to the setting time sequence – the 
following processes: fun, inquiry, work, creativeness 
and experience of the world view. The responses to 
them – from the educators side – are processes like: 
supervising, upbringing, teaching and learning, and 
meeting. In fact, the encounter – corresponding with the 
pupils experience of the world view – has been named 
herein as a ―culmination‖ of all other processes as up-
bringing, teaching and learning (Kunowski 2004: 256-
259). 

Soňa Kariková and Jitka Oravcová (2010) lay 
stress on the fact that the category of organizational 
culture, which is actually absent in the literature 
analysis of education, takes on particular significance in 
the school reality. Meanwhile, the organizational culture 
affects not only the area of strict occupational relations 
– in the relationship between teachers and school ad-
ministrations, but also many other possible relations 
and encounters, including teachers and parents as well 
as teachers and students; in the last case an important 
role plays the next ―absent‖ category which is ―leader-
ship‖. And in fact, the leadership is achievable only in 
the situation of the encounter. 

Zuzana Heinzová and Soňa Kariková (2009) ana-
lyze the school reality from a slightly different perspec-
tive, highlighting an importance of self-esteem, self-
confidence and students sense of effectiveness, as 
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compulsory – and also underrated in a typical analysis 
– the aspects and determinants of students educational 
success. The possibilities of formingandlifting on the 
higher levelthesedesirabletraitsare associatedvery 
stronglywith theproperandskilfulteachercontactwithstu-
dents, the contactwhich inessenceneeds tobecome-
theencounter, even thoughthe authoressesdo notuse-
this termverbatim. 

The particular importance of social communica-
tion, especially communication competences needed in 
the andragogical activity (the pedagogical activity with 
adults), notes Janusz Mika. Working with adult people – 
especially beyond the areas of the formal teaching and 
learning process – raises specific problems such as 
reduced motivation of a substantial part of various 
courses and training participants, as well as overstrain 
associated with professional work performed parallel to 
family duties, and finally slightly reduced – in compari-
son with youth – the efficiency of adults minds, etc. This 
raises the necessity for a more personalized approach 
to individual participants of educational processes, but 
also in many cases great benevolence is needed, and a 
kind of ―denudation‖ the pedagogue in front of the 
people undergoing the process of education or further 
education – what also simply means the existence of 
the encounter (Mika 2010a: 268-279). 

The author undergoes the pedagogical analysis 
those interpersonal relations, which occur between 
functionaries of work office (dealing with issues of so-
cial activation) and unemployed. He draws attention not 
only to an obvious necessity of communication compe-
tence of functionaries and their knowledge of applicable 
law and official procedures, but also to (not always 
clear to those functionaries) an exigency of subjective 
treatment of suppliants, who not always the fault of their 
own found themselves in a very problematic, some-
times even traumatic life situation (Mika 2010). 

Mentioned in the previous paragraphs options of 
possible and required meetings were limited to the 
direct contacts – face to face – between the various 
entities of educational processes. But in education 
equally important (according to many analysts of con-
temporary trends: even increasingly important) appears 
to be the mediated communication. Bilateral correla-
tions between the school reality and the world of mass-
communication, especially media such as television 
and internet, are analyzed inter alia by Jitka Oravcová 
(2010). She pays attention on a potentially deleterious 
influence of some aspects of media on child psyche, 
notably while his/her competences of reception trans-
mitted contents are improperly formed. In this perspec-
tive there is an exigency of being  an authority, a guide, 
a master by teachers, but also by parents. So we have 
another reason to depart in the school reality from the 
roles contact for the contact of personalities – means 
the encounter. In this case can be seen at least two 
perspectives of the encounter. Firstly, it is about the 
guiding in a multitude of offers, about pointing and sug-

gesting texts and books worth reading, movies and 
websites worth seeing. Secondly, it is about the leader-
ship in the ―unclear world‖, about searching for the 
meanings in a situation when ―there is more and more 
information, but less and less sense‖, about the friendly 
presence and help during the pupils struggle with un-
derstanding and interpretation of received contents: this 
kind of the leadership takes the form of being ―the 
translator‖. Both types of leaderships are probable 
when the educator is an authority for his/her pupils, 
when the authentic encounter is achievable. 

It is worth to draw attention to the usually over-
looked necessity and the presence of encounters in the 
area of scientific research. Urszula Ostrowska, devel-
oping an original concept of the quality-oriented exami-
nation (action education research), in the epistemologi-
cal and exploratory process of the dialogical procedure 
of research she identifies three sequences. The first is 
a double-entity dialogue (I – You – We), the second – a 
group dialogue (I – Others – We), while the third is a 
researcher dialogue with research materials/texts. This 
last specific dialogue ―[…] places the researcher in a 
various network of roles and communication positions 
in order to find/reach the essence/sense of understand-
ing/interpretation of research results‖ (Ostrowska 2000: 
157). The authoress expresses the hope that a such 
dialogue may raise new thoughts and stimulate the 
imagination, prompting the reader to a truly innovative 
action (ibidem: 158). She also points out the problem of 
understanding the authors intention by the reader. After 
all it happens that the reader while reading so strongly 
adjusts an authors narration to his/her own expecta-
tions, that as a result of the reading process he/she 
―writes the text anew‖. This is not uncommon nor re-
prehensible if the text inspires the reader to new ideas 
(ibidem: 159-160). 

While reading any text we have a chance to 
―meet‖ with its author. While reading a scientific text we 
have an opportunity to ―meet‖ with its author on the 
scientific ground. Particularly, while reading a special 
kind of the scientific text which is the research report, 
we have a chance to meet with another researcher 
(and in an indirect way, meet with many generations of 
researchers, especially those who inspired the author 
of the report and whose achievements are continued, 
specified, precised, or the opposite – they are con-
trasted, discussed, subverted), in the very essence of 
the research process, somehow in the source. We have 
an occasion to meet reasons for which the author be-
gan the study, with his/her dilemmas, doubts, quanda-
ries – also those moral and philosophical ones. We 
have an occasion to espy numerous elements and cells 
of the research process in action. Of course all those 
mediated and multilayer encounters are achievable if 
the scientific text (in that case the research report) is 
fairly written, if the author does not hide his/her dilem-
mas and mistakes which usually cannot be avoid in any 
research process nor at any stage of the examination. 
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Moreover, the research report is a highly specific kind 
of the text, because practicing the science it must fulfill 
inter alia the condition of intersubjective communica-
tion, and the science itself is an ―organized skepticism‖. 
All this causes that the (significant) scientific texts are 
an inspiration and a base for the scientific debates dur-
ing conferences and seminars, for the duration of works 
reviewing and exchanging the arguments in the maga-
zines, etc. – and in fact during the following encounters. 

Concluding remarks 
Given the broad understanding of education 

should not be forgotten about occurring in each of hu-
man lives the encounters which took places far away 
from the formal school or academic education, usually 
not being planned in any way. However the encounters 
have played a key role in the human development – 
who knows if not the most significant one. The fact who 
we are today we owe to the most diverse influences 
(intentional or not; in schools or elsewhere). This is an 
obvious truism that the thing which really formed us as 
human beings was the encounter – and we should be 
aware of it. 

It could be postulated that the incontrology pers-
pective of analysis the educational processes is promis-
ing, both for conducting the studies and theoretical 
analysis, as well as for empirical research. This text has 
had a modest intention only to denote such opportuni-
ties. 
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Начальное образование в Османском государ-

стве осуществлялось в школах, которые были есте-
ственным продолжением школ, известных в ислам-
ском мире под названием  «куттаб»,  где дети разных 
возрастов обучались чтению и письму. Другое назва-
ние этих школ «дарю‘т-талим»,  «дарю‘ль-хуффаз», 
«таш мектеб» или просто «мектеб». Они  либо 
строились на средства  султанов или других госу-
дарственных деятелей как самостоятельные заведе-
ния (кюллийе), либо являлись органичной частью 
ансамбля мечетей. Из документов можно понять, что 
обучение допускалось как смешанное, так и раз-
дельное для мальчиков и девочек. Причем, никакого 
оформления или записи в школу не требовалось. 
Посещать школу имел право любой ребенок из му-
сульманской семьи. Учителями чаще всего были   
выпускники медресе или владевшие грамотой има-
мы, муэдзины, служители мечети. На основании 
особого договора, если это разрешалось  положени-
ем  об учреждении школы,  для обучения детей 
письму приглашались опытные преподаватели, вла-
деющие искусством каллиграфии. В школах со сме-
шанной формой обучения или в учебных заведениях 
только для девочек «учителями работали женщины, 
достигшие определенного возраста, образованные, 
опытные и знающие коран» [2, с. 269-270]. 

Главной целью начальной школы было обуче-
ние детей чтению и письму.  Для того, чтобы стать 
выпускником, необходимо было владеть четырьмя  
арифметическими действиями, называемыми «кара 
джумле»  – простая арифметика и хотя бы единожды 
прочитать Коран от начала до конца. При этом неко-
торые суры (главы) корана ребенок  должен был 
выучить  наизусть. А также знать   правила произне-
сения текста корана, религиозные обряды  и тради-
ции  исламской религии.  

Ни о каком изобразительном искусстве в со-
держании школьного образования в этот период 

речь  не ведется. Обучение детей  какому-либо ре-
меслу или искусству осуществлялось в мастерских 
ремесленников. 

Вопрос о необходимости проведения реформ 
не только в военном, но и в гражданском светском 
образовании достиг   особой остроты в период прав-
ления султана Махмуда II, в так называемую эпоху 
Танзимата.  В 1824 году выходит фирман (указ) под 
названием Талим-и сыбъян  – начальное обучение, 
где четко прописывались условия обучения и воспи-
тания детей. В соответствии с положениями  этого 
фирмана детей следовало не отправлять в ученики к 
мастерам, а рекомендовалось посещать   школу, где 
и обучаться до подросткового возраста. Управление 
начальными школами было поручено шейх-уль-
исламу, так как  эти учебные заведения находились в 
ведении медресе. Действие фирмана распространя-
лось только на Стамбул.  

В 1838 году Махмуд II предпринимает еще одну 
инициативу в проведении реформы начальной шко-
лы. Для этих  целей  Совет по общественным рабо-
там – Меджлис-и Умур-и Нафиа  подготовил проект 
указа, который практически без изменений  был ут-
вержден как новый фирман. Свидетельством про-
грессивности указа стал пункт об организации обра-
зования как единого целостного педагогического 
процесса и преемственности  обучения всех ступе-
ней. Предписывалось  обязательное посещение 
занятий, утверждалась организация классной систе-
мы занятий, предусматривалось создание школ-
интернатов для детей-сирот. И,  что никак нельзя 
обойти вниманием, впервые определялся необходи-
мый минимальный уровень знаний для учителей. 
Однако инертность образовательной  системы, обу-
словленная тем, что  начальное  обучение  по-
прежнему находилось в ведении шейх-уль-ислама, 
по сути своей чиновника от религии, значительно 
тормозила осуществление задуманных изменений.  
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Турецкий историк  С.Антель отмечает, что 
«борьба между реакционными и прогрессивными 
силами – значительное влияние медресе на полити-
ку  государства в деле образования, религиозные 
традиции  арабской и персидской культуры  не по-
зволяли  радикально изменить ситуацию в просве-
щении». Не смотря на то, что с формальной точки 
зрения мектебе-сыбьяны находились  в ведение 
правительства, «главным направлением в работе 
этих школ по-прежнему оставалось религиозное 
воспитание» [6, с. 103]. 

 Танзимат в принципе  был противником созда-
ния таких учебных заведений, «которые могли бы 
действительно способствовать вхождению турецкой 
нации в семью западной цивилизации» [5, с. 461].  
Выпускники школ в большинстве своем  читать и 
писать по-турецки не умели. Турецкий историк 
Е.Карал отмечает: «главным препятствием на пути 
развития этих школ было то, что они продолжали 
оставаться в вакуфном ведомстве, которое их со-
держало и контролировало, а улемы – руководители 
этого ведомства – противились любому нововведе-
нию» [7, с. 171]. 

На традиционном ежегодном собрании  Высо-
кой Порты в феврале 1845 года султан Абдул Мед-
жид, хорошо   осознавая насущную необходимость 
реорганизации школьного дела, в своем выступле-
нии обращает внимание великого визиря и минист-
ров на необходимость дальнейшего продвижения 
реформ Танзимата. Среди прочего, он делает акцент 
на том, что светское образование не менее значимо 
для государства, чем образование религиозное. 
«Новые принципы, – отмечает  Н.Дулина, – подразу-
мевали новые взгляды и продвижение к новому об-
ществу. Усвоение новых принципов было возможно 
путем усвоения новых ценностей в системе чувств и 
мыслей, а основным орудием, которое могло при-
близить эти условия, стало образование. Основы до-
танзиматской системы образования с точки зрения 
формы, содержания и методов обучения не соответ-
ствовали требованиям времени» [1, с. 37].  

В 1845 году  8 марта правительством публику-
ется уведомление о начале  реформы. Для чего соз-
дается Временный Совет по делам просвещения – 
Меджлис-и Маариф мувакат,  задача которого – раз-
работка проекта реформ в области просвещения. В 
результате работы  этого совета в августе 1846 года 
на суд правительства выносятся  три варианта про-
екта законов.  

Законодательные инициативы Временного Со-
вета по делам просвещения предлполагали сле-
дующие преобразования: создание школ трех ступе-
ней – начальные (мектебе или сыбьян), с изъятием 
их из подведомственного управления шейх-уль-
ислама и переадресацией функций управления ими 
специальному правительственному органу.  Рюштие 
– светские средние школы, для которых были разра-
ботаны программы обучения, наиболее отвечающие 

запросам  того времени  и  университет в Стамбуле. 
Проект также предполагал учреждение специального 
комитета для осуществления руководства делами 
образования, разработки соответствующего содер-
жания и программ обучения,  а также  инструкций, 
регламентирующих их выполнения. Проекты преоб-
разований  получили  одобрение Портой, были под-
писаны  султаном и стали законом. 

Совет по просвещению постановляет, что на-
чальное образование должно быть обязательным и 
бесплатным. В обязанность родителей вменялось 
направлять своих, достигших шестилетнего возрас-
та, детей, для обучения в мектебе. Однако достиже-
ние этого в действительности в силу ряда причин 
было чрезвычайно затруднено. Чему во многом пре-
пятствовала  существующая реальность жизни му-
сульманского государства того времени. «Если обра-
тить внимание на турецкие деревни, то в них не бы-
ло никаких школ, они считались лишней роскошью 
для сельского населения. Дети бедняков начинали 
работать уже с 6-7 лет и в школу обычно не ходили, 
те учащиеся, которые посещали школу, должны бы-
ли если не по закону, то по традиции приносить учи-
телю ежемесячные подношения и делать особый 
подарок в конце каждого года обучения» (4, с. 103). 
Что, по вполне понятным причинам, ввиду крайней 
бедности основного населения было не всем по си-
лам. 

Юридически эти инициативы  1845-1846 годов 
означали формальное выведение школ из-под кон-
троля мусульманского духовенства, создавая  тем 
самым необходимые предпосылки для постепенного 
преобразования начальных квартальных школ в 
светские общеобразовательные учреждения. Однако 
в очередной раз, не смотря на все усилия широкой 
общественности, этот процесс затянулся на долгие 
годы. Практически начальные школы по-прежнему 
содержались на средства вакуфов, по-прежнему 
выпускники медресе продолжали оставаться учите-
лями, и, естественно, приоритетом в работе этих 
школ являлось  религиозное воспитание. Даже в 
Стамбуле, столице Османского государства, на виду 
у инициаторов реформ и самого султана, феодаль-
но-клерикальная и религиозная  реакция, в силу кос-
ности своего мышления, в очередной раз совершен-
но беззастенчиво мешала их развитию.  

Тем не менее, в 1848 году начал свою работу  
первый учительский институт. Однако  его выпускни-
ки в 1850-х годах, по понятным причинам из-за огра-
ниченности по времени,  – это всего лишь  вкрапле-
ния, единицы в многотысячном сообществе учителей 
Турции. По статистике Министерства просвещения,  
созданного в апреле 1857 года,  к концу 1864 года «в 
Турции осуществляло свою образовательную дея-
тельность 12 509 начальных школ сыбьян.   Общее 
количество учащихся  составляло 524 771 человек» 
[3, с. 135].  
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Сегодня Турция находится на пути к индустри-
альному государству. На волне роста промышленно-
сти происходят и улучшения в системе образования.  

 Средние школы Турции разделяются на не-
сколько видов по профилю образования: стандарт-
ные государственные средние школы, частные 
средние школы, Анатолийские средние школы, отли-
чающиеся от стандартных тем, что преподавание в 
них ведется на иностранном языке (английском, 
французском или немецком), Анатолийские религи-
озные школы (Imam-Hatip), которые отличаются от 
школ последнего типа наличием уроков религии.  

Кроме прочих существуют научные школы, уде-
ляющие большое внимание изучению естественных 
наук, а так же профессиональные школы, занятые 
подготовкой специалистов рабочих специальностей. 

Жизнеспособность и богатая художественная 
содержательность искусства Турции по-прежнему 
базируется на бережном отношении к основам своей 
национальной культуры.  Яркий пример этому – Ана-
толийские средние школы изобразительного искус-
ства. Эти школы были открыты для детей, одарен-
ных в области искусства, чтобы развивать их худо-
жественные таланты. Срок обучения составляет 4 
года, один год подготовительного курса.  

Однако изобразительное искусство как само-
стоятельная обязательная дисциплина было вклю-
чено в программу обучения в средней школе только 
в начале сороковых годов прошлого века, осуществ-
ляется со второго по восьмой класс и состоит из 
четырех блоков: рисунок, живопись, рисование на 
темы – композиция и декоративно-прикладное искус-
ство. Причем в области обучения рисунку, живописи 
и композиции на вооружение принят метод реали-
стического изобразительного искусства на основе 
работы с натуры.  

Вместе с тем,  если в отношении живописи и 
рисунка еще можно сказать, что вопросы реалисти-
ческого воплощения художественного образа  в на-
стоящее время имеют вполне достаточное методи-
ческое обеспечение, базирующееся в основном на 
программах, заимствованных в прошлом  во Фран-
ции и Германии.То в отношении декоративно-
прикладного искусства приходится констатировать, 
что единой концепции постижения богатейшей  ху-
дожественной культуры декоративного искусства 
Востока нет. Достаточно разработанных теоретиче-
ских исследований, обоснованной концепции и опти-
мальной модели освоения пластического  наследия 
мусульманской культуры системе художественного 
образования Турции в области декоративно-
прикладного искусства в целом, и в росписи керами-
ки в частности, явно не достает.   

К сожалению, содержание и методика  обучения 
декоративно-прикладному искусству в Турции в на-
стоящем  строятся в основном в зависимости от лич-
ных профессиональных предпочтений и интересов 
того или иного преподавателя.  Еще одним негатив-

ным фактором, отрицательно влияющим на форми-
рование художественной культуры учащихся сред-
ней школы Турции, является то обстоятельство, что 
источником образного материала для творчества в 
области декоративно-прикладного искусства являет-
ся не природа, не стилизованные в художественных 
традициях Восточной миниатюры зарисовки с нату-
ры, а уже готовые образцы-изображения природы, 
фауны и флоры. До сих пор в школьном образовании 
востребованы пособия по декоративно-прикладному 
искусству, в которых приводятся различные вариан-
ты того, как должны изображаться деревья, облака, 
цветы, птицы, фигуры людей, разработанные еще 
художниками раннего средневековья.  

 В результате огромный образовательный и 
развивающий потенциал метода реалистического 
искусства,  – метода работы с натуры, реализуется 
недостаточно полно.  

Таким образом, приходится констатировать, что 
главная проблема художественного образования –  
проблема развития способностей к изобразительно-
му искусству юношества в процессе освоения пла-
стического языка восточной миниатюры, а, следова-
тельно, и поиск новых направлений реализации раз-
вивающего потенциала национального декоративно-
прикладного искусства Турции в школе еще ждет 
своего теоретического, психолого-педагогического и 
методического обоснования. В этом плане актуализа-
ция  индивидуального художественного опыта  живопис-
но-графических зарисовок с натуры  в процессе ху-
дожественной интерпретации реалистического изо-
бражения природных форм в декоративные  в кон-
тексте искусства Восточной миниатюры нам пред-
ставляется наиболее перспективным вариантом  для 
того, чтобы позволить ребенку вырваться из этой 
средневековой модели обучения изобразительному 
искусству. Разрушить порочную зависимость  юного 
художника от копирования  мертвых, ничего не гово-
рящих ему и ни как не влияющих на развитие его 
способностей к изобразительному искусству, образ-
цов.  
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Аннотация  
Актуальность проблемы обусловлена снижением интереса учащихся к чтению художественной 

литературы, что обедняет интеллект и коммуникацию личности в социуме.  
В статье предложены специфические приѐмы и формы работы по организации чтения художественного 

произведения, которые способствуют рождению интереса к прочтению текста, показывают пути осмысления 
прочитанного, указывают на отдельные приѐмы постижения нравственно-эстетического идеала, открывают 
читателю перспективы для дальнейшего самообразования и саморазвития. 
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Abstract 
The problemurgency is caused by decrease in interest of pupils tofictionreadingthat impoverishes intelligence 

and communications of the person in society.  
In article specific receptions and work forms on the organisation of reading of a work of art which promote a 

birth of interest to text perusalare offered, show ways of judgement read, specify in separate receptions of compre-
hension of a moral-aesthetic ideal, open to the reader of prospect for the further self-education and self-development. 

Keywords: work of art, reading, induction, interpretation (interpretation), supervision, application, the analysis, 
culture and psychology knowledge. 

 
Проблемы организации чтения художествен-

ной литературы, рождения потребности и интереса 
к чтению, вопросы продуктивного многоаспектного 
анализа художественного произведения в совре-
менной школе, а не «околотекстовый разговор» 
после клипового прочтения текста учащимися, во 
многом определяют не только качество лите-
ратурного образования, но и перспективы даль-
нейшего самообразования и саморазвития личнос-
ти, формируют еѐ нравственный и духовный потен-
циал, способствуют адаптации в социуме. 

В своей статье мы обратимся к тем специфи-
ческим правилам и формам работы с художес-
твенным произведением, которые прошли апроба-
цию в школах Республики Беларусь, они способ-
ствуют рождению интереса к прочтению и показыва-
ют пути осмысления прочитанного, указывают на 
отдельные приѐмы постижения нравственно-эстети-
ческого идеала, открывают читателю пути  приме-
нения их в жизненных ситуациях (см. об этом [1, 2, 3 
- 12]. 

Известно, что во многом школьники подражают 
своему учителю. В проявлении интереса к чтению 
художественной литературы этот закон действует 

тоже. И если учитель сам читает много – читают и 
его дети.  

Каждый урок учитель сопровождает «блиц-ре-
кламой», которая  расширяет читательское поле 
школьников, рождает интерес к произведению, 
прочитанному и интересно рекламируемому учите-
лем.  

«Блиц-реклама» –  это яркий короткий (2-3 ми-
нуты) интригующий рассказ учителя, а позже и под-
готовленного ученика, о прочитанном художествен-
ном произведении, который обычно заканчивается 
словами: «А что будет дальше, прочитаете сами…». 
Так повторяется из урока в урок. И пусть после 
первой такой «блиц-рекламы» интерес к прочтению 
произведения возникнет лишь у нескольких учении-
ков, но с каждым последующим уроком желающих 
прочитать представленное произведение будет 
прибавляться. Через некоторое время сами уча-
щиеся смогут уже давать «блиц-рекламу» и 
дискутировать, интерпретируя и оценивая прочи-
танное. Такие формы работы рождают интерес к 
прочтению. Однако настоящее глубокое чтение, а 
не фрагментарное знакомство с текстом – это 
сложный процесс, имеющий специфические этапы. 
Этому дети должны учиться постоянно. 
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 Как это происходит в учебном процессе? 
Каких правил должен придерживаться читатель, 
чтобы чтение было не поверхностным, а глубоким и 
продуктивным? Отметим некоторые.  

Во-первых, специфическим правилом глубо-
кого и вдумчивого чтения художественного произве-
дения, является выделение фактов, ибо, как 
указывала в своей книге «Как изучать Библию» Кей 
Артур, «факты очень нужны для того, чтобы 
вывести обобщающий закон», отмечая, что так 
называемое индуктивное чтениепроизведения – это 
чтение «от наставления к наставлению». Такое 
чтение текста необходимо проводить как на 
учебных занятиях, так и самостоятельно.  

Во-вторых, подходить к тексту следует объек-
тивно. Это значит, что читателю при чтении всегда 
следует помнить о своей цели, задавая тексту 
«шесть вопросов» (кто, что, когда, где, почему и 
как?). 

В-третьих, чтобы определить контекст любой 
книги, следует начинать с выявления фактов, 
рассказывающих о людях и событиях, упоминаемых 
в тексте. 

В-четвѐртых, читая и перечитывая текст, 
нужно стараться определять повторяющиеся слова 
и фразы, отмечать эти слова и выражения. Затем 
карандашом на полях текста желательно составить 
краткий список ключевых слов и выражений. 

В-пятых, всегда важно определить главную 
тему, которая наилучшим образом обобщает содер-
жание книги (обобщающее утверждение).  

Чтобы обучение продуктивному чтению было 
успешным, нужно предложить учащимся составить 
«Наглядную таблицу книги», в которой установить 
тему каждой главы, которая подкрепляет тему всей 
книги и отражает тему или основное содержание 
каждой главы. Затем провести деление книги на 
части. Желательно, чтобы чтение текста соответ-
ствующей главы происходило с одновременным 
заполнением«Рабочего листа для наблюдений», 
в котором отмечаются отысканные читателем все 
очевидные факты. Читать главы следует целена-
правленно, задавая тексту «шесть вопросов». 
Вместе с тем важно искать и отмечать очевидные 
факты, отмечать ключевые слова и выражения. 
Можно просмотреть главу ещѐ раз и найти 
контрасты (противопоставления), сравнения, выво-
ды и умозаключения, выражения времени: понять 
значение слова в изучаемом контексте, выяснение 
значения и осмысление их в тексте. После чего 
определите тему главы. 

Часто в текстах встречаются и перекрѐстные 
ссылки – то есть, ссылка на другой отрывок из 
данной книги, или из чужого текста. Следует 
пояснить учащимся, что чужой текст (интертекст) 
– это текст, взятый из другого источника (им может 
быть как художественная книга, так и справочно-
информационная, научная и др.). Поэтому важно 

понять, как и почему автор вводит чужой текст, как 
он истолковывает чужой текст в данной книге. 
Определить, в чѐм состоит разница между перво-
источником и интерпретацией еѐ писателем. 
Установить, с какой целью это сделано художником 
слова. Какую мысль утверждает данный интер-
текст? Как помогает понять основную идею произве-
дения?  

Поэтому суть предлагаемого нами индуктив-
ного чтения произведения на этапе изучения текста 
состоит в том, чтобы: 

– самим увидеть авторскую истину, понять, что 
она означает и применять еѐ в своей жизни; 

– выяснить, о чѐм в действительности говорит-
ся в тексте; 

– исследовать произведение, не обращаясь к 
выводам, сделанным учѐными-литературоведами.  

При таком чтении произведения все источники 
информации, помогающие толкованию произве-
дения и поступков его героев, используют только 
после того, когда проведено собственное тщатель-
ное исследование художественного произведения. 
А значит, методические и литературоведческие 
источники и пособия могут послужить лишь допол-
нением к личным наблюдениям и выводам. 

Индуктивное изучение состоит из трѐх компо-
нентов, которые должны на практике гармони-
ровать: наблюдение, толкование, применение. 

Наблюдение отвечает на вопрос: «Что гово-
рит данный текст?». Это тот фундамент, который 
должен быть заложен, если мы хотим, чтобы 
школьники точно толковали произведение и пра-
вильно его применяли.  Часто ученики забывают то, 
что читают потому, что не знают, что именно им 
следует искать в тексте. Наблюдение – это процесс 
открытия того, о чѐм говорится в тексте. Он требует 
времени и навыка. И этот навык учителю следует 
формировать как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. 

Толкование отвечает на вопрос: «Что озна-
чает данный текст?». Основой точного истолко-
вания всегда является тщательное наблюдение. 
Толкование – это процесс открытия того, что 
означает отрывок, каждый конкретный эпизод, 
поступок, его мотив и т.д. Толкование не обяза-
тельно осуществляется отдельно от наблюдения, 
ибо очень часто при внимательном рассмотрении 
текста ученики одновременно начинают видеть, что 
он означает. Таким образом, истолкование выте-
кает из наблюдения. Однако истолкование текста 
включает отдельные действия или «шаги», которые 
выходят за пределы простого наблюдения конкрет-
ного текста. Одно из таких упражнений – исследо-
вание перекрѐстных ссылок. Следует позволить 
самому художественному тексту толковать текст. 
Можно в этом случае привлекать на помощь и 
другие издания, например, пособия, словари, 
энциклопедии, чтобы проверить свои выводы или 
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дополнить своѐ понимание исторического или 
культурного контекста.  

Применение отвечает на вопрос: «Каким 
образом значение этого отрывка или эпизода, 
фрагмента применено ко мне?». Применение не 
является формальным третьим этапом индуктив-
ного процесса. Фактически, применение начинается 
в тот момент, когда школьники сталкиваются с 
какой-то истиной (мыслью) и решают, применять еѐ  
или нет.  

Как же все три этапа изучения художествен-
ного произведения связаны между собой? Точное 
истолкование и правильное применение базируется 
на аккуратности наблюдений школьников. Поэтому 
необходимо, чтобы были развиты навыки наблюде-
ния. 

Здесь учителю важно знать, что индуктивное 
изучение – это метод, которым невозможно овла-
деть за один присест, он требует целостного про-
цесса обучения. Он достигается упражнениями, 
которые следует повторять, чтобы они стали навы-
ками исследования. 

Теперь о каждом этапе  отдельно. 
I.Наблюдение.I. Правило контекста. Индук-

тивное изучение начинается с тщательной оценки 
контекста. Слово «контекст» означает «то, что 
окружает текст». В сущности, контекст является 
средой обитания чего-то, фоном, на котором это 
что-то существует или встречается. Контекст 
придаѐт смысл конкретному слову, выражению или 
предложению и помогает понять, что именно 
говорит автор. Поскольку контекст всегда управляет 
истолкованием отрывка или определяет его, очень 
важно знать контекст любого изучаемого Вами 
текста. При индуктивном изучении контекст 
определяется  путѐм тщательного наблюдения над 
тем, что неоднократно повторяется в тексте, и 
выяснение того, как всѐ это между собой связано. 
Контекст можно определить путѐм тщательных и 
внимательных наблюдений над текстом.  

Проводя наблюдения над текстом, следует 
начинать с поиска тех вещей, которые очевидны, 
иными словами, того, что легко заметить. Факты 
относительно людей, мест и событий всегда 
привлекают наше внимание, потому что людей, 
места и события легко заметить. Сосредоточив 
своѐ внимание на очевидном, школьники обнаружат 
самые важные, или повторяющиеся мысли. Послед-
ние, в свою очередь, покажут учащимся контекст 
книги, главы, фрагмента или стиха, который школь-
ники исследуют.  

Однако, наблюдая над текстом и открывая 
контекст, всегда следует обращаться с текстом 
объективно, то есть позволить тексту говорить 
самому за себя.  

Читать следует целенаправленно. Такое чте-
ние достигается посредством постановки вопросов 
к тексту. Школьники должны «допросить» текст, что-

бы получить полную картину происходящего со 
всеми подробностями. Для этого следует задать 
тексту шесть вопросов: кто, что, когда, где, 
почему, как.  

Кто это написал? Кто это сказал? Кто главные 
герои этого произведения? Кто эти упомянутые 
здесь люди? К кому обращается автор? О ком он 
говорит? Что является здесь главным событием? 
Что является главной мыслью? О чѐм автор говорит 
больше всего? Что при этом является его целью? 
Когда это было написано? Когда это он сказал? Где 
это было сделано? Где это было сказано? Где это 
произошло? Почему было необходимо это 
написать?  Почему это здесь упомянуто? Почему 
так много или так мало места уделено изложению 
этого конкретного события?  Почему они должны 
были делать то-то и то-то? Как это всѐ было 
сделано? Как это произошло? Как иллюстрируется 
эта мысль (истина)? 

Эти вопросы являются «кирпичиками» точного 
наблюдения, которое закладывает прочный фунда-
мент для правильного истолкования. 

 Конечно, не следует каждый раз «зацикли-
ваться» при чтении на поиске ответов на все шесть 
вопросов, так как они не всегда присутствуют. 
Следует просто читать текст и отвечать самому 
себе на все возможные из «шести вопросов». 

II. Толкование. Увидеть полную картину 
Ещѐ до анализа художественного произве-

дения школьники должны установить общий кон-
текст, то есть, обзор того, что хочет сообщить автор 
в этой книге. Обзор – это  первый этап индуктивного 
процесса. Он позволит увидеть общую картину и 
определить структуру книги. Увидеть главный 
смысл; получить представление о цели написания 
автором данной книги; установить главную тему и 
проблемы; определить структуру, понять, как 
соотносятся главы между собой и в целом с 
концепцией; получить надѐжную основу для точного 
истолкования и правильного применения. 

Читая книгу, которую будете анализировать, 
обязательно определите  литературный жанр. Он 
укажет, какой подход должен применить читатель к 
данному тексту. 

Теперь, когда жанр определѐн, позвольте тек-
сту говорить самому за себя. Если вы объективно 
выясните, что именно говорит автор, то узнаете, 
какое субъективное значение имеет для вас лично 
этот текст. Один из самых эффективных инстру-
ментов наблюдения над текстом является «Рабочий 
лист для наблюдений». Как его следует вести? 
Сначала необходимо установить конкретные 
факты, отметить рассказы о людях и событиях. В 
зависимости от того, к какому литературному жанру 
принадлежит книга, в тексте обычно наиболее 
очевидны и легко заметны люди и события. В ходе 
анализа методом индуктивного изучения произве-
дения действуют несколько принципов. 
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Принцип 1. Определите очевидные имена.  
Если, например, вы изучаете исторический 

роман, то сначала следует определить, о каком 
народе идѐт речь, и какие конкретные события 
излагаются в этом произведении. Здесь автор 
может быть не настолько важен, как события и их 
участники. Устанавливая факты, людей и события, 
школьники научатся различать исторический и 
культуроведческий контекст или культурный фон 
произведения, постигнут тот пространственно-
временной пласт, который лежит в основе этого 
произведения. Этот культурно-временной фон, в 
свою очередь, оказал влияние на то, что написал 
автор, и на то, как он это написал. Чтобы полностью 
понимать прочитанное, необходимо учитывать все 
факторы: политические, социальные, философские, 
психологические, культуроведческие и даже 
религиозные условия тех времѐн. Это можно 
сделать, задавая известные вопросы типа: кто, 
что, когда, где, почему и как? В этой связи 
обозначим методические шаги по работе с 
«Рабочим листом для наблюдений».  

Шаг 1. Прочитайте анализируемый фрагмент 
целиком и отметьте особым образом каждое 
упоминание об авторе, его читателях и других 
людях. При этом ищите такие факты, которые что-
то говорят вам о каждом человеке – факты, связан-
ные исключительно с ним и с его обстоятельствами. 
Сделайте это в ваших рабочих листах для 
наблюдений. Особым образом отметьте каждое 
упоминание человека или группы людей, а также 
относящиеся к ним местоимения «я», «мне», «мой», 
«нас» и т.д. Слова в тексте можно выделять одним 
из трѐх способов: выделяя какое-либо слово, его 
производные, синонимы и местоимения всегда 
одним и тем же цветом или сочетанием цветов; 
обводя это слово определѐнным контуром, чтобы 
отличить его от других. Можно для этого применять 
разные цвета и сочетание цветов, стараясь 
обводить только самые важные для постижения 
смысла слова. Сочетая цвета и обведение слов 
контуром, предпочтительнее пользоваться цветны-
ми карандашами или маркерами. Выбрав какой-
либо способ, придерживайтесь его. Делайте помет-
ки в тексте всех глав одним и тем же образом. 
Здесь важен не процесс раскрашивания слов, а то, 
что читатель узнает, выделяя это слово особым 
цветом, потому что цвет позволяет легко и быстро 
замечать повторяющиеся слова и выражения. 

Шаг 2. Отмечая упоминаемых в тексте людей, 
задавайте «шесть вопросов»: Кто автор? Кто 
реципиенты-получатели? Что автор говорит вам о 
самом себе? Где он? Запишите все упоминания о 
географическом местонахождении. Почему он там 
находится? Когда, в какой период своей жизни 
пишет он это художественное произведение? Эти 
вопросы помогут школьникам увидеть исторический 
фон книги. Затем спросите: «Почему пишет он эту 

книгу?» Становится очевидной цель написания 
произведения. Если автор сам не приводит 
конкретной цели написания, то еѐ можно выявить 
другими способами, по мере того, как школьники 
углубятся в свои наблюдения. Спросите, о чѐм 
автор говорит более всего? Что люди должны или 
не должны делать? Задавая эти вопросы, вы 
увидите, на чѐм в тексте постоянно делается 
ударение. Это и будет темой произведения. 

Шаг 3. Составьте список всего, что вы узнали 
об авторе и упомянутых в тексте людях. Этот 
список будет состоять из того, что вы узнали, когда 
делали пометки в тексте и задавали «шесть 
вопросов». Он натолкнѐт вас на важные открытия, 
которые помогут правильно толковать произве-
дение. 

Принцип 2.Определите очевидные собы-
тия 

Читая книгу от начала до конца, отмечайте, 
какие события упомянуты в каждой главе. Если 
упоминание людей или событий не проливает 
никакого света на суть самого произведения, то 
переходите к следующему этапу: отыщите предме-
ты или проблемы, с которыми имеет дело данное 
произведение. Отметьте ключевые слова. Читая и 
перечитывая текст, вы начнѐте замечать, что 
отдельные слова и фразы повторяются по всему 
тексту либо в определѐнном разделе книги. 
Ключевые слова – это слова, необходимые для 
понимания смысла текста. Подобно ключу, они 
«отпирают» значение текста. Ключевое слово 
может быть существительным, прилагательным, 
глаголом или другой частью речи, выражающей 
действие. Если удалить ключевое слово или фразу 
из текста, то фрагмент лишается смысла. Нередко 
ключевые слова и фразы повторяются автором для 
того, чтобы раскрыть смысл написанного или цель 
написания. Они могут повторяться на протяжении 
фрагмента или целого художественного произве-
дения. Чем чаще повторяется слово, тем очевиднее 
становится, что это слово представляет собой 
предмет обсуждения. Чем чаще повторяется 
предмет обсуждения, тем очевиднее, что этот 
предмет представляет собой темукниги. Ключевые 
фразы и утверждения также свидетель-ствуют о 
повторном смысловом ударении или показывают 
структурную организацию произведе-ния. Ключевые 
слова приводят к предметному обсуждению и 
указывают на тему. Установите глав-ную тему 
книги.  

Теперь, когда школьники выполнили предыду-
щие задания, можно попробовать выявить утвер-
ждение, которое лучше всего отражает главный 
смысл книги (обобщающее утверждение). При этом 
школьники не должны придумывать тему, она 
должна быть очевидной. Если это не так, то не 
стоит сочинять тему на основании своих эмоций. 
Выявление главной темы или обобщающего 
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утверждения должно стать продуктом объективной 
оценки того, на чѐм в книге неоднократно делается 
ударение. Определив тему, следует записать еѐ, 
используя как можно больше ключевых слов из 
текста, при этом кратко формулируя тему. Можно 

предложить составить наглядную таблицу книги, 
то есть сжатое обобщение книги.  

«Наглядная таблица книги» – это справочный 
инструмент, который хорошо послужит впослед-
ствии в ходе анализа. 

 
НАГЛЯДНАЯ ТАБЛИЦА КНИГИ 
Тема (название произведения) 

№ 
п/ 
п 

Струк-
тура  
книги 

Цель 
написания 

Знакомство с 
событиями 

К кому обращено 
 
 

Темы  глав 
 
 

Авторская 
позиция 

Дата 
написания, 
цель 

Ключе-
вые 
слова 

 
Составление такой таблицы поможет охватить 

всѐ содержание книги, благодаря чему школьники 
смогут увидеть, как еѐ главы соотносятся со всем 
содержанием. Они смогут определить тему каждой 
главы, установить очевидные разделы книги. 
Обычно любое художественное произведение 
делится на разделы, то есть такую группу глав или 
стихов, в которых разбирается один и тот же 
предмет, человек, место или событие. Деление на 
разделы определяется контекстом книги в целом. 
Не каждая книга имеет явно определѐнные 
разделы. Однако если книга делится на разделы, то 
учащиеся обнаружат, что число и характер этих 
разделов будет различным в соответствии с 
литературным жанром, к которому относится 
изучаемая книга, и размером книги. В книге можно 
всегда выделить разделы в соответствии с датами, 
местами, темами, главными персонажами, глав-
ными событиями, проблемами. 

III. Применение. Сосредоточьтесь на дета-
лях 

Вторым этапом процесса индуктивного изуче-
ния книги является исследование каждой отдельной 
главы книги с помощью «Рабочего листа для 
наблюдений».  

РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 
Название главы ………………….   
Ключевой фрагмент…………………………… 
Текст фрагмента…(см. ниже)………………… 
Отметки в цвете ключевых позиций…(см. 

ниже)……… 
Собственные читательские наблюдения над 

текстом……………………… 
Запись на полях читательских субъективных 

суждений (см. ниже)……… 
Для организации индуктивного чтения выбира-

ется значимый фрагмент художественного произве-
дения или даѐтся произведение малой формы 
целиком. Покажем, как это делается на примере 
нескольких фрагментов сказки-были О.Ждана 
«Сказка о белорусском рубле и бабушке с внуч-
кой». В тексте разным цветом выделены различные 
содержательные категории, которые помогают 
читателю выявить авторскую позицию, тему и идею, 
проблемы, характеры героев. Обратимся к тексту и 
его читательской  интерпре-тации.  

Живем — не тужим (Голос белорусского руб-
ля). 

Я ахнул*, когда попал в этот кошелек: 
столько здесь было моих родных*, двоюродных, 
троюродных, моих дядек и теток и совсем уж 
далекой родни. Было тесно, душно, но все лежали 
смирно, поскольку понимали: так лучше. Нет, не 
все, конечно. Вон польский злотый! Все пыхтел, 
дергался, видно, считал, что лучше других. 
Последним влез в кошелек, как в свой дом, 
толстый американский доллар. Тупица, даже не 
кивнул, оказавшись рядом. Не взглянул, кто слева 
от него, кто справа. Понятно, космополит, 
привык, что в любом кошельке его дом, в любом 
доме родина. Никто ему не интересен, кроме себя 
самого. А вот молоденький еврик парень не 
гордый, цивилизованный. Сразу понял, что 
трепыхаться не надо, что попал в конце концов 
не в самую плохую компанию. Он оказался рядом со 
мной и, устроившись поудобнее, посмотрел 
вопросительно, дескать, как тут, можно жить? 
Живем, ответил я, не тужим. Сейчас работы нет 
— отдыхай. 

Выделив необходимые компоненты, учащиеся 
после такой работы с художественным текстом 
отмечают, что сказка-быль Олега Ждана открывает 
читателю реалистическую картину жизни постпере-
строечного периода.   

«Живем — не тужим» – так начинается сказка. 
В этих словах сосредоточена главная мысль, 
основная идея произведения: в самой сложной 
ситуации белорусский народ не теряет присутствия 
духа и надежды на лучшее будущее. Может быть, 
потому писатель несколько иронизирует по поводу 
организации жизни главных героев, их жизненной 
суеты, придавая тем самым произведению некую 
эмоционально окрашенную фантастичность.  

Но читатель угадывает, что под этой маской 
ироничности («мобильник», «долбанулась», «дяде-
чки», «тетечки», «еврик», «баксик») «спрятана» 
суровая правда жизни: материальное состояние по-
прежнему правит миром… Именно оно определяет 
и жизненный уровень государств, и экономическую 
борьбу между государствами за рынки сбыта, и 
нравственность, и будущее рода, государства, ци-
вилизации.  



Образование и саморазвитие.  2015. № 3 (45) 

337 

 

Неслучайно О. Ждан использует здесь и слова 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 
«баксик», «еврик», «злотик», «дядечки», «тетечки», 
показывая тем самым не только родство людей 
разных национальностей, белорусских братьев-
соседей, но и единство ценностей разных народов 
мира, сконцентрированных часто только на 
материальном: 

«Дело у нашего хозяина успешное, в течение 
дня мы попадаем в самые разные руки, но к вечеру 
часто опять оказываемся вместе, в его кошельке. 
Хотя и не без потерь. Что ж, на рынке* как рынке, 
на войне как на войне. К сожалению, он мало нами 
интересуется. Таких, как мы, у него много, и какая 
ему разница, кто есть кто? Однако прямо скажем, 
если хозяину мало интересно, кто именно лежит в 
его кошельке, то и нам не интересно, кто он. И 
наоборот, если человек заглядывает в кошелек 
тревожно, пересчитывает нас, разглаживает, то 
и мы отвечаем взаимностью. К примеру, в 
прошлом месяце попал к старенькой хорошей 
бабуле. Нас, белорусских рублей, у нее мало, и 
каждый вечер она доставала нас из кошелька, 
улыбалась и даже напевала песенку. Вообще-то я 
понимаю причину, по которой она так любила нас: 
до пенсии как до Луны. Внучек у нее где-то есть — 
хотела купить ему подарок, дочка есть — 
хотелось и дочке, зять — зятю… Но ведь и самой 
надо что-то купить — молока, хлеба, а то и 
кусочек мяса или рыбки… Старому человеку тоже 
хочется чего-нибудь вкусного. Порой даже 
совестно было из-за нее: ходит по рынку, 
торгуется, а как расплачиваться — нет, не буду 
брать. Вот получу пенсию, тогда… Еврики, баксы 
и прочая космополитическая валюта этого не 
понимают. У них совсем иной опыт жизни. Они 
ездят на дорогих машинах*, плавают на яхтах, 
пахнут дорогим парфюмом…* А порой от кого-
нибудь из них несет кровушкой*. Мы всего этого 
не знаем. У нас совсем иная жизнь, как и у наших 
хозяев. Мы, белорусские рубли, чаще пахнем* 
просто здоровым потом. А еще бывает, что  
попадаем в кошельки мокрыми от слез. О Боже!.. 
Знали бы баксы да еврики, какие слезы льются, 
когда такой бабке хочется сделать подарок 
внучке на свадьбу, а стоит подарок столько, 
сколько она заработала за всю жизнь. Я, когда 
пришло время проститься с бабкой, весь мокрый 
был. Нет, сам я плакать не умею, это она меня 
обмочила с обеих сторон. Но бывает, что и мы, 
рубли, вместе с баксами и евриками попадаем в 
места, где люди развлекаются. На дискотеки, в 
рестораны…» 

Автор высказывает сожаление о большом 
социальном расслоении людей: «Одни ездят на 
дорогих машинах, плавают на яхтах, пахнут 
дорогим парфюмом… А порой от кого-нибудь из 
них несет кровушкой. Мы всего этого не знаем. У 

нас совсем иная жизнь, как и у наших хозяев. Мы, 
белорусские рубли, чаще пахнем* просто 
здоровым потом. А еще бывает, что  попадаем в 
кошельки мокрыми от слез». 

Автор уверен сам и убеждает своего читателя 
в том, что деньги, заработанные нечестным путѐм, 
пройдя через чужую кровь, не приносят счастья. И 
только те «бумажки» стоят чего-то, которые «пахнут 
здоровым потом».  

Автор пишет и об экономическом состоянии в 
стране, на мировом рынке, в соседней Польше, 
говорит о власти и статусе доллара «влез как в свой 
дом», о планах и надеждах человека.  

О. Ждан называет доллар «толстым», потому 
что он правит миром, он могучий, властный. Автор 
называет его и «тупицей», потому что ему и не надо 
быть умным, ведь он – властитель мира. «На рынке 
как на рынке, на войне как на войне», - говорит О. 
Ждан, потому что здесь выживает тот, кто хитрее и 
изощрѐннее: 

  «Ну и денек выдался! — сказал мой сосед 
еврик. — Летал из рук в руки, из кармана в карман, 
как птичка. Думал, разорвут на части». 

  «Что ж, твое время, — заметил я, чтоб 
поддержать разговор. — Твой курс растет». 

  «Да тут не поймешь. В том месяце — 
падал, а тоже работы было невпроворот. А 
другой раз попадешь в карман или кошелек и 
лежишь без дела день за днем». 

«Это верно, — подала голос украинская 
гривна. — Я, помню, жила у деда на Черниговщине. 
Запихнул меня под матрац и забыл. Думала, там и 
закончится моя жизнь. Слава Богу, приехал внук: 
дай, діду, горiлки». 

«Вот кому можно позавидовать,* так это 
еврику, — сказал российский рубль. — Везде 
побывает. Италия, Испания, Германия, Фран-
ция…» 

«Я бы тоже покатался, если бы не загнали в 
вашу компанию», — кисло, словно куснув лимона, 
заявил злотый. 

 «А я не хочу никуда, — призналась гривна. — 
Мне ―рідной Украiны‖ хватает*». 

«И я бы поездил по свету, — сказал я. — Но 
не берут. Даже в Россию и Польшу не берут*. 
Невъездной*, говорят. Не считают меня за 
валюту». 

«Правильно, — сказал злотый. — Какая 
валюта, если твой отец — ―заяц‖». 

 «Подожди! Вот объединимся* мы с 
российским рублем…» 

 «Объединитесь!.. Как я женюсь на японской 
йене*. Он тебя просто скушает с потрохами,* не 
поперхнется. Не знаешь Россию? Она с тобой 
дружит, обнимается, вот-вот замуж за тебя 
выйдет, а потом кэ-эк даст…» 

«Ты, злотый, не гоношись, — вступилась за 
меня гривна. — Может, завтра ты будешь на 
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помойке*, а белорусский рубль на коне*. Такая 
наша жизнь. Вон — российский рубль… Был 
деревянным *? Был. Тоже и доллар не всегда 
сытно кушал. Чуть не помер во время Великой 
депрессии. Верно, бакс?»… 

Рассуждения автора об истории рождения и 
функционирования денежных купюр разных госу-
дарств в мультикультурном пространстве свиде-
тельствуют о той политике, которая в разные 
времена была разной, но всегда оставалась и 
выживала только та идея, которая была направлена 
на консолидацию общества: «Но все же компания 
подобралась немалая: мы, белорусский и россий-
ский рубли, бакс, еврик, гривна, злотый и даже 
один фунт стерлингов. Я с этим фунтом не 
знаком, никогда мы не оказывались вместе ни в 
общем деле, ни на отдыхе. Да и держится он так 
важно, что на кривой козе не объедешь. По-моему, 
всех, даже доллары презирает, ну а еврики для 
него, как говорится, выскочки. Он, фунт, валюта 
основательная, с родословной, долгой историей, а 
еврик — без году неделя, и хотя набрал силы за 
два-три последних года, что будет с ним в 
дальнейшем, совсем не ясно. Ну а меня, 
белорусский рубль, он — нет, не презирает, меня 
он просто в упор не видит, — ну и не надо, не 
очень-то, скажу, и хотелось. Мне хотелось бы 
подружиться* с российским рублем, все же как бы 
родственник, но что-то он последнее время тоже 
глядит мимо. И гривну украинскую обходит 
стороной, а зря: гривна для него как мама, ее 
когда-то разрубили пополам, и родился он, рубль. 
Хотя и она не очень хочет признавать сына. Мол, 
было это давно и потому неправда. С какой это 
стати я могла рожать ―москальски‖ рубль? Это в 
Новгороде когда-то отливали такую деньгу — по 
кайме был рубец, вот и «руб». Ты, говорит она 
ему, с белорусским «рубом» дружи, он тебе родня. 
Но я для российского рубля просто молодой 
сводный брат. А еще точнее — тезка». 

В произведении деньги персонифицированы: 
«Но бывает, что и мы, рубли, вместе с баксами и 
евриками попадаем в места, где люди развле-
каются. На дискотеки, в рестораны…». Вместе с 
тем присутствуют в сказке-были, хотя и иронии-
ческие, но жизненные суждения автора, подмечен-
ные им в быту, о восприятии, роли и значимости 
денежных купюр в жизни каждого человека. Автор, 
кажется, подсказывает читателю, что по отношению 
к деньгам можно безошибочно определить всегда 
характер человека, его жизненные ценности. 
Рассуждения автора, вложенные в уста денежных 
знаков, подтверждают это: «человек разглаживает 
нас» (эта фраза вызывает чувство умиления, 
угадывается любовь человека к материальным 
ценностям). Выделяя ключевые слова, читатель 
отмечает изменчивость психологического состояния 
людей при виде денег. Одни бесконечно радуются 

деньгам. Кто-то их поглаживает, кто-то просто 
улыбается или самодовольно молчит. У кого-то при 
виде денег появляется ехидная улыбка на лице, а 
при виде их у другого – душит зависть и злоба. Кто-
то поѐт от радости. Кто-то благодарит Бога и 
становится меценатом…Но иногда деньги 
становятся причиной злодеяний и смерти. Читатель 
понимает, что автор уверен в том, что разные 
реакции и проявления человека при виде денежных 
купюр, точно определяют его интеллект, цели жизни 
и его предпочтения. 

 «Теперь они заговорили вполголоса, и, кроме 
отдельных слов, мы, в кошельке, уже ничего не 
могли разобрать. «Страшно мне…» — пискнула 
гривна. «Тише ты!..» — прикрикнул на нее 
Толстый бакс. Немой в машине тоже сидел тихо, 
словно его и нет. 

«Что-то мне все это не до сподобы», — 
тихо сказал злотый. 

«И мне что-то напоминает, — проворчал 
Толстый бакс. — То ли Дикий Запад, то ли 
Клондайк… 

 «Нам-то какая разница?» — сказал еврик. 
«Как знать…» — подумал я, белорусский 

рубль. 
Тут-то и началась пальба. Трудно сказать, 

сколько было задействовано стволов. Собствен-
но, главный ствол был в нашей машине, у Немого. 
Он поливал огоньком без перерыва, как из шланга 
водой. И когда свидетелей, как задумал Хозяин, не 
осталось, и даже сам Хозяин и Толстяк перестали 
быть свидетелями, Немой перескочил на сиденье 
водителя, круто развернулся и помчал из лесу. 
Нет, что ни говорите, а внедорожник машина 
славная! Как мы неслись! Как прыгали и 
перелетали! Немой, надо сказать, молодец! Ни 
разу не зацепились, не ударились. Да и оказалось, 
что Немой вовсе не немой! «Блин-блин-блин! — 
приговаривал он раз за разом. — Мать-мать-
мать!» А когда вырвались на шоссе, он даже запел 
во все горло хорошую песню «Широка страна моя 
родная». Ну, это он, конечно, зря. Нельзя петь на 
такой скорости. Тем более, такую песню. Бог 
накажет. Обязательно попадешь в историю, то 
ли в столб врубишься, то ли в кювет сиганешь. 
Он и сиганул, а потом врубился. Ну! Как, должно 
быть, летела машина — то на боку, то на крыше, 
— флик-фляки, сальто-мортале, курбеты… 
Интересно было бы посмотреть со стороны. 
Бум!.. Вот тогда и Немой вылетел через лобовое 
стекло, и наша барсетка с кошельком, — и так 
мы все долбанулись, что барсетка лопнула, 
кошелек раскрылся, и мы рассыпались по траве. 
Стало тихо. Шла здесь в это время какая-то 
бабулька с внучкой*. Сильно они испугались. 
Внучка тут же позвонила по мобильнику в 
милицию, потом в «неотложку», потом дедушке, 
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что все хорошо, живы, а потом стала собирать* 
на траве красивые иностранные дензнаки. 

— Смотри, бабушка! — прокричала. — Сколь-
ко денег! 

— Плюнь на них, внученька*, — ответила 
бабушка. — Это нехорошие деньги. Вся беда от 
них…* 

Внучка плюнула, и они пошли дальше. (Пере-
вод с белорусского автора) 

Читатель невольно задумывается над тем, что 
такое деньги – эти  цветные бумажки? И почему они 
правят миром, и приносят чаще больше бед и зла, 
нежели радости. Нужно ли поддаваться искушению 
и гнаться всю жизнь за их количеством?  И где та 
грань, которая отделяет их пользу от вреда? А 
может быть денег должно быть столько, чтобы 
человек, ни о чѐм не жалея, свободно ими 
управлял, а не они управляли человеком. Это, мне 
кажется, и есть та  грань, переступать которую 
нельзя, ибо после неѐ наступает нравственное 
падение личности, остановить которое ничто уже 
будет не в силах. Эту мысль и пытается донести до 
читателя Олег Ждан. 

Заметим, что бабушка и внучка  появляются в 
последней части, то есть, в заключение произве-
дения, и именно в диалоге бабушки и внучки, их 
действиях и заключается вся мораль сказки: деньги 
– это счастье и горе одновременно. Так было и 
будет всегда, ибо человек ненасытен в своих 
материальных потребностях. О. Ждан, кажется, в 
унисон с Эрнестом  Хемингуэем делает акцент на 
извечной истине, которую можно сформулировать 
так: «Дайте человеку необходимое — и он захочет 
удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет 
стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью — он 
начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему 
получать изысканное — он возжаждет безумств. 
Одарите его всем, что он пожелает — он будет 
жаловаться, что его обманули, и что он получил не 
то, что хотел». 

Поэтому вдумчивое глубокое чтение рождает 
не только интерес к художественному произве-
дению как источнику информации, но и как источ-
нику познания культуры, психологии народов.  

Таким образом, индуктивное чтение и интер-
претация прочитанного помогают подготовить уча-
щихся к следующему важному этапу – анализу. 
Ведь только тогда, когда произведение прочитано, 
интерпретировано читателем, можно говорить о 
проведении анализа художественного произведе-
ния, которое рассматривается как межкультурный 
универсум, где  материальная и духовная сферы 
составляют единое целое.  

И потому учителю важно уже в старших 
классах использовать разные типы анализа, в 
зависимости от того, какая из сторон (культуровед-
ческая, психологическая или интертекстуальная и 
др.) выходит в произведении на первый план. Так, 

анализируя роман М.Лермонтова «Герой нашего 
времени», лучше всего использовать культуровед-
ческий и психологический тип анализа, а при раз-
боре романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»- 
психологический и интертекстуальный. Анализируя 
поэтические произведения – филологический, 
интертекстуальный (например, А.Пушкин «Памят-
ник»).  

Поэтому учѐт задач и характерных особен-
ностей  каждого типа анализа даѐт возможность в 
процессе изучения литературы в старших классах 
формировать творческую личность, являющуюся 
носителем высоких гуманистических  начал, эстети-
чески чуткую и обладающую  значительным образо-
вательным потенциалом в области литературы, 
адаптированную к социальной, культурной жизни в 
обществе. 
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