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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

Дорогие  читатели! 

 
 Представленный труд являет собой определенный продукт размышлений, 

исследований  и практики в рамках новых и фундаментальных направлений в 

отечественной психологии и педагогике. Пятая юбилейная международная 

научно-практическая конференция “Инновационный потенциал субъектов 

образовательного пространства в условиях модернизации образования”, ставшая 

уже традицией для научного сообщества не только России, но и ближнего и 

дальнего зарубежья была посвящена 100-летию Южного федерального 

университета (Варшавского).  

Проведение конференции в условиях празднования такой солидной даты 

подчеркнуло преемственность научной мысли, актуальность и востребованность 

интеграции международного научного потенциала, значимость науки в сфере 

образования и воспитания, профессионального психологического 

сопровождения, помощи, поддержки субъектов образовательного пространства с 

особенностями развития. Конференция, будучи знаковым событием в жизни 

Южного федерального университета, лишний раз доказала необходимость 

международного сотрудничества, и показала огромные возможности 

объединения в условиях научных форумов. 

Думается, что темы исследований и размышлений заинтересуют многих. 

Хорошо известно, как буквально вопиют сегодня и просятся к обсуждению 

проблемы духовного и психического здоровья детей и взрослых, семьи и 

школьного образования, современной педагогической и психологической 

культуры. Все более актуальными становятся решения проблем домашнего, 

дистанционного, инклюзивного образования и в связи с этим разработки 

технологий поддержки, помощи, сопровождения лиц с особенностями развития.  

Основная задача издания сборника материалов конференции заключается 

в налаживании общения единомышленников, а, возможно, и оппонентов, в 

знакомстве с размышлениями, теоретическими изысканиями и опытом 

практической работы психологов и педагогов отечественной и зарубежной 

науки. Основная миссия – популяризация научных знаний, свободный доступ к 

итоговым материалам исследований, представленных в статьях. Таким образом, 

расширяются возможности конференции, и это важно для тех, кто не мог 

присутствовать на ней лично, но имеет желание ознакомиться с достижениями 

современной психолого-педагогической мысли, так как “география” сборника 

достаточно широка и представлена авторами России, Сербии, Чехии, Германии, 

Польши, Белоруссии. 

Мы благодарим всех авторов и участников конференции и надеемся на 

плодотворное и эффективное сотрудничество научного и образовательного 

сообщества. 

 

Академик РАО, доктор биологических наук, профессор Ермаков П.Н. 

Доктор психологических наук, профессор Белоусова А.К.  
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WELCOMING ADDRESS BY EDITOR 

 

Dear Readers! 

 
 The presented work is a specific product of reflections, studies and practice in 

the new and fundamental directions in the national psychology and pedagogy. Fifth 

Anniversary International Scientific and Practical Conference “Innovative potential of 

educational space subjects in the conditions of education modernization” that has 

already become a tradition for the scientific community not only in Russia, but also in 

neighboring countries and beyond, was devoted to the 100th anniversary of the 

Southern Federal University (Warsaw). 

Holding the conference in terms of celebrating such a respectable date stressed 

the continuity of the scientific thought, urgency and relevance of the integration of the 

international scientific potential, importance of science in the field of education and 

training, professional psychological assistance, help, support of educational space 

subjects with disabilities. The conference, being a landmark event in the life of the 

Southern Federal University, once again proved the need for international cooperation, 

and showed tremendous opportunities of association in terms of scientific forums. 

It seems that the topics of studies and reflections will interest many. It is well 

known today that the issues of spiritual and mental health of children and adults, 

family and school education, modern pedagogical and psychological culture literally 

cry and beg to be discussed. The issues of home, distant, inclusive education are 

becoming increasingly important and in this regard, the development of technologies 

of support, help, assistance of persons with disabilities. 

The main objective of the publication of conference proceedings is to establish 

communication between the likeminded people, and, perhaps, opponents, getting 

acquainted with the reflections, theoretical studies and practical experience of 

psychologists and educators of national and foreign science. The main mission - to 

popularize scientific knowledge, to provide free access to the final results of the 

studies presented in the articles. Thus, the conference opportunities expand, and it is 

important for those who could not attend it personally, but has a desire to get 

acquainted with the achievements of modern psycho-pedagogical thought, as 

“geography” of proceedings is broad enough and is presented by the authors from 

Russia, Serbia, Czech Republic, Germany, Poland, Belarus. 

We thank all the authors and participants of the conference and look forward to a 

fruitful and effective cooperation of the scientific and educational community. 

 

Fellow of the RAЕ, PhD in Biology,  Professor Ermakov P.N. 

PhD in Psychology, Professor Belousova A.K. 
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СЕКЦИЯ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

 

SECTION 1. METHODOLOGY OF INNOVATIVE ACTIVITY IN EDUCATION  
 

УДК 37.013 

 

THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND PRACTICAL 

CHALLENGES FOR RESEARCH EDUCATION
1
 

 

Asst. prof. Jelena Maksimović, Ph.D. 

Asst. Jelena Petrović 

University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia 

 
Abstract. Knowledge of the methodology is the basis of research activities in all sciences. 

Methodological competence is a necessary condition for the professional development, 

curriculum innovation and the improvement of educational process and educational practice. 

Research experience and methodological competence of pedagogues include not only 

theoretical and methodological knowledge, but also a quite specific knowledge needed for the 

selection and application of appropriate methodological procedures, but also the skills needed 

to perform the processed survey data and present the results of the meetings of expert teams, 

teacher councils and the conferences. Built methodological level of education, computer 

literacy, statistical logic, statistical thinking and mastering the skills of methodological 

procedures are a necessary prerequisite for the research activities of pedagogues. Many of the 

weaknesses in the implementation and improvement of the educational process are the result 

of underdeveloped methodological education. Basic methodological knowledge pedagogues 

should develop during their studies as a part of mastering their professional, but they have to 

be further enriched and developed through the direct practical engagement  and different 

forms ( institutional and individual ) of professional training. This research is focused on the 

reflection of the future pedagogues on the importance of methodological education and 

training. 

Keywords: Methodological education, Educators, Research and analytical work, Statistical 

thinking. 

 

Many weaknesses in achieving a more advanced training and education 

process result from, besides other adverse factors and difficulties, an insufficient 

education of teachers in methodology. The fundamentals of methodology should 

already be developed during pre-service teacher education, and should be further 

developed through subsequent in-service teacher training, to further enrich and 

develop the practice of educational work through different forms (institutional 

and individual) of expert pedagogical training. 

                                                 
1
 Note: The article presents the result of the project ''Pedagogical pluralism as the basis for education policy'', 

number 179036 (2011-2014), whose implementation financed by the Ministry of Science and Technological 

Development of Serbia. 
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It is true that successful engagement in scientific research in the field of 

education requires appropriate theoretical, methodological and pedagogical 

competence, a strict application of methodological procedures, as well as 

appropriate research training and creativity of teachers - researchers. The 

methodological competence of teachers is defined as a recognized ability and 

expertise to study and research the pedagogical reality and pedagogical practices 

(Kundačina, 2003: 221-235). A necessary prerequisite for the realization of a 

scientific-pedagogical research project is proper education methodology, which 

includes: the skill to analyse pedagogical reality, the ability to establish the 

theoretical object and purpose of research, and the ability to select appropriate 

methods, procedures and research instruments. Therefore, methodological and 

statistical education is important for both educational theory and pedagogical 

practice, and represents a necessary pre-requisite for the introduction of changes 

in education. 

Teachers also need a broad methodological education, which would include 

being familiar with the vocabulary of statistics, understanding statistical 

concepts, tables, graphs, statistical parameters and statistical symbols, reading 

statistical tables, as well as understanding and applying statistical computer 

packages. In pedagogical research, it is necessary not only to be able to choose 

appropriate methodological and statistical procedures, but also to understand 

specific methodological paradigms and statistical formulas, and to interpret 

statistical results. The model of building methodological competencies in 

teachers should be based on their active pre-service research practice during 

their studies, and on learning through experience. This would arouse their 

interest in research and encourage them to learn and to form a methodological 

orientation as a component of their methodological competence. The 

contemporary teacher is expected to work in a better-planned way, to be more 

organized, rational, to achieve more, and to be a researcher, developer, class-

work organizer, consultant, pedagogical diagnostician, therapist, generation 

educator. This can be achieved only through continuous training and 

methodological and statistical education. 

THE NEED FOR METHODOLOGICAL EDUCATION 

What methodological competences should be mastered by teachers in 

primary education? Based on previous discussion, we present a preliminary list 

that could offer an answer to this question: (1) Knowledge about the basic 

epistemological characteristics and scientific methods used to study education 

(Matijević, 2004; Mužić, 1986; Pejović, 1983). (2) Ability to use the results of 

other scientific studies conducted and reported by other researchers. (3) Ability 

to understand the language of the science to which the teacher's discipline or 

area belongs. (4) Ability to use the techniques of intellectual work that are 

universal for all sciences: studying the literature, writing in accordance with the 

rules of citation, providing bibliographic data and references to scientific 
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sources, knowledge of the structure of written scientific reports (Mužić, 

Matijević and Jokić, 2003). (5) Knowledge of the basic methodological and 

logical rules of definition, classification and reasoning. (6) Knowledge of the 

scientific methods of data collection: observation, interview, survey, scaling, 

content analysis, case studies (Halmi, 2004; Mužić, 1986). (7) Knowledge of the 

scientific methods: descriptive, causal, comparative, historical (Mužić, 2004; 

Mužić, 1986). (8) Knowledge of the standards for classification and evaluation 

of scientific papers. (9) Knowledge of and respect for the ethical rules and 

norms of scientific work (Mužić,  Matijević and Jokić, 2003). (10) Motivation 

for a permanent monitoring of the latest scientific achievements and results in 

the science of education. (11) Mastering the competencies that are important for 

participation in team research projects. (12) Acquiring a certain degree of 

scientific criticism, a critical approach to theories of education, as well as to the 

results of one's own professional work. 

THE METHODOLOGY OF PEDAGOGY AT THE BEGINNING OF 

THE 21ST CENTURY  

Essential personnel and financial, institutional and some other bases were 

created in the first decade of the 21st century, which guaranteed the further 

development of the methodology of pedagogy as well as pedagogy itself in our 

country. The  knowledge of the methodology of pedagogy is quite extensive and 

the results of numerous pedagogical researches indicate that. The great emphasis 

is being put on quantitative and qualitative contents of research paradigm in 

accordance with new tendencies in the development of pedagogy. The interest 

for action researches does not subside, on the contrary, it has reached its full 

affirmation. What has marked the methodology of pedagogy for the last 10 years 

is reconciliation between the qualitative and quantitative paradigm in the 

research of social phenomena. (Maksimović 2011; Creswell, 2003; Ševkušić, 

2009). Many authors (Gojkov2006a, 2006b, 2007a, 2007b; Halmi, 2004; 

Bandjur and Potkonjak, 1999; Sekulić-Majurec, 2000; Mužić, 1999), emphasise 

these two basic paradigms: the qualitative and quantitative paradigm. This 

division is possible only if research methods i.e. methodological aspects of 

research are selected as criteria. However, in contemporary foreign literature 

(Мaksimović, 2011; König & Zedler, 2001; Lincoln & Guba, 2000) many 

approaches can be found, and they choose philosophical points of view over 

research methods of a certain scientific approach as a basic criterion for 

differentiation between research paradigms. This means that only similar 

methods of research can be used within the approaches to the research, 

regardless of whether these refer to different scientific paradigms which have 

been primarily determined by philosophical assumptions.  

The science about humans is developed in the pluralism of paradigms, and 

it is not just about the pluralism of many competing theories, but about pluralism 

of theoretical orientations. The pluralism of research paradigms corresponds to 
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its target of research and its position in the democratic society. The educational 

process demands integration of the quantitative and qualitative paradigms, 

indeed. The methods of qualitative research are used together  with the methods 

of quantitative research in order to fully understand the causes for pedagogical 

phenomena, or in order to lay the foundation for some other research.  The 

qualitative as well as quantitative methods still have its purpose, on 

epistemological level, in the contemporary methodology of pedagogy, regardless 

of its methodological differences. In a related analytical manner, Grozdanka 

Gojkov realized the research project ''Globalization and the Meta-theoretical 

Basics of Pedagogical Methodology'' funded by the Serbian Ministry of Science 

for the period 2006-2010. 

At the beginning of the 21st century special attention is paid to action 

researches which are considered to be a new tendency in the improvement of 

educational practice. This fact deserves special attention, particularly because 

there has been an insufficient number of theoretical papers and empirical studies 

that elaborate on these issues. The need to conduct action research points to the 

necessity of changing the role of teachers in the educational process and gaining 

a bigger role in teaching process as well. Action researches provide solutions of 

specific problems that teachers encounter in their practice, i.e. they provide the 

improvement of that practice. Action researches aim at improving educational 

practice, but the specificity of these studies is that the problems are identified 

and solved by teachers themselves, and not by professional researchers. Firstly, 

action researches start from the needs of teachers - practitioners, and not from 

the ideas of individuals or institutions outside the school context. However, 

action researches are closest to the contemporary notion of practice, unlike other 

approaches to research.  

Grozdanka Gojkov, Veljko Banđur, Milenko Kundačina, authors who had 

strongly marked the methodology of pedagogy in this period, contributed to the 

development of action research in Serbia. The book Action researches in the 

school (teachers as researchers) by Veljko Banđur and Milenko Kundačina was 

published in 2004. In the same year, research team composed of Veljko Banđur, 

Grozdanka Gojkov and Milenko Kundačina submitted a project entitled Action 

Researches in Educational Work, in the contest for the accreditation of programs 

for training teachers, which had been announced by Serbian Ministry of 

Education and Sports. The first criterion was focused on the contribution to the 

improvement of teachers, educators and associates’ knowledge, skills and 

abilities, which were necessary for achieving the goals of education of students 

and children. The direct objective was to introduce the teachers of elementary, 

secondary and pre-schools with significant features of action researches and the 

possibilities of changing phenomena that were being investigated. The long term 

goal was to train teachers in order for them to implement elements of the 

strategy for curriculum development, to successfully concretize outcomes of 
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education and to operate the school curriculum and associated elements of a 

strategy for developing the curriculum and its structure. The second criterion   

was focused on the applicability in the pedagogical practice. The reasons for the 

implementation of the project were: 1) teachers training programs did not 

provide  the preparation for research competence, nor was that problem 

formulated in a manner that was focused on solving practical problems in 

education. (2) The solutions to the problems in school practice were crucial to 

the effectiveness of the educational process, along with the participation of 

teachers. That was achieved by action researches, among other things. (3) 

Action researches were not sufficiently promoted in the concept and strategy of 

school reform that had been underway. (4) In educational practice, teachers were 

more likely and more willing to support the results from their own research and 

teaching experience (5) Participation in action researches radically changed the 

position of teachers in the educational process. The types of activities and 

subjects of work and time schedule within the second criteria, which had lasted 

for three days, included the introduction (the (theoretical topics of research and 

development project), the main part (implementation of action researches) and 

the final part (interpretation of research results and writing research reports). 

The evaluation by the participants was provided at the end of the seminar. The 

handout consisted of workshop topics, contributions for participants, practicum 

Action researches for educational process and organization of teaching 

activities. Estimation scales, knowledge micro tests, anecdotal notes, record 

files, questionnaires and evaluation plans for the planning and organization of 

teaching activities were used during the program. The third criterion was related 

to the existence of technical and professional conditions for the successful 

implementation of the program in an institution, professional society or 

association which had carried on business in the field of education. The fourth 

criterion aimed at the definition and appropriateness of its evaluation procedures 

in the application. During this period, a significant contribution to science was 

provided by several doctoral dissertations in the field of the methodology of 

pedagogy: Measurement in Pedagogical Research by candidate Nataša Matović; 

thesis defended at the Faculty of Philosophy, 2004, under the supervision of 

Ljubomir Kocić,PhD, Benefits and Limitations of Qualitative Research in 

Pedagogy by candidate Slavica Ševkušić;thesis defended at the University of 

Novi Sad, 2008, under the supervision of Grozdanka Gojkov, PhD The Role of 

Action Research in the Improvement of Educational Practice by candidate 

Jelena Maksimović;thesis defended at the Faculty of Philosophy in Eastern Pale-

Sarajevo, 2011 , under the supervision of Veljko Banđur, PhD. During this 

period there were published: Bibliography of Pedagogical Methodology (2000) 

by Milenko Kundačina and Grozdanka Gojkov, An Introduction to Pedagogical 

Methodology (or Meta-theoretical Concepts of Pedagogical Methodology ) 

(2004) by  Grozdanka Gojkov, Meta-theoretical Concepts of Pedagogical 
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Methodology : An Introduction to Pedagogical Methodology(2007) by 

Grozdanka Gojkov, The Qualitative Research Paradigm in Pedagogy (2007) by 

Grozdanka Gojkov, Methodological Issues of Research Talent (2008) by 

Grozdanka Gojkov. The following monographs were also published: 

Measurements in Pedagogy (2007) by Nataša Matović, Action Research in 

Educational Theory and Practice (2012) by Jelena Maksimović, Qualitative 

Research in Pedagogy (2011) by Slavica Ševkušić. 

At the beginning of the 21st century one can rightfully say that: there is the 

developed methodology of pedagogy for the complete study of pedagogical 

reality; there is an epistemological, methodological  approach to theoretical 

research; developmental, prognostic and futuristic researches are equally 

present; the relationship of the quantitative and qualitative research has been 

clarified; mathematics and information technologies became necessities; 

methodological and statistical education is a prerequisite for practicing science.  

The heritage of the development of the methodology of pedagogy has laid 

strong foundation for further and better development of the methodology of 

pedagogy, and therefore, the strong foundation for the development of 

pedagogical practice and science.  

FINAL REMARKS  

Constant expert teacher education has been sufficiently covered in 

pedagogical literature. There are highly-expert studies, discussions and articles. 

Pedagogical and social significance of this issue has been emphasized on more 

than one occasion and in numerous situations. Twenty years ago, a special law 

on constant expert teacher education was adopted in Serbia. However, the law 

was unilateral because the problem of teachers’ improvement was not addressed, 

which was the main problem in the first place.  

It is important to mention that there is no single way of expert education. 

Craft (2000:10-11) enumerates the following types of expert education found in 

contemporary teaching practice:  (1) action research, (2) teaching studies within 

post-graduate and specialist studies, (3) using long-distance learning materials, 

(4) expert education in schools, (5) network cooperation, (6) participating in 

working or project groups (professional study groups), (7) teaching practice at 

work or in other schools, (8) personal reflection, (9) cooperative learning, (10) 

learning via modern information technologies.  

Action research is intended to help teachers improve their teaching practice 

working with a specific group of students. It is aimed at solving everyday 

teachers’ problems or projects which introduce innovations. As understanding of 

the schooling system developed, action research acquired new goals: curriculum 

development based on the school, teacher professional education strategy, and 

constituent development planning for the school system reforms. All of these 

contribute to the professionalization of the teaching profession and introduction 

of teacher’s role as a researcher. In order to fulfill the vision of teachers’ lifelong 
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education, learning and professional development, it is necessary to produce 

teachers who can think critically, who are able to reflect and evaluate, who can 

find or ensure pre-conditions for the development of each individual student and 

who can encourage and improve their own educational practice.       

Previous discussion shows that action research can be used for teachers’ 

expert education due to the following advantages they exhibit: (1) they are 

related to practical problems; (2) due to their cooperative nature they are 

conducted in smaller groups so that each participant can show their initiative, (3) 

they stimulate innovative solutions, (4) they can be conducted with minimal 

costs, (5) they instigate cooperation and team work (Bunning, 1995). 

 Despite the rapid development of technology, teachers are still the key 

factor in good-quality education, and teachers’ expert education affects the 

quality of education and changing of the teaching professional practice.  

It could be noticed, by examination of historical stages of the development 

of Serbian methodology of pedagogy that ,at the very beginning ,there were no 

institutional framework nor adequate personnel for the further development i.e. 

for pedagogical research. The following period was also very poor in scientific 

research,and the reason for this was the influence of Soviet pedagogy which had 

flactuated  between the extremes and unilateralism. Thus, the methodology of 

pedagogy was developed under the influence of the methodology of pedagogy 

from other countries, and many epistemological and methodological weaknesses 

could not have been overcome for a long time. Pedagogical research was 

therefore reduced to its minimum.  

The intensive development of the methodology of pedagogy started in the 

second half of the 20th century, when many pedagogues started dealing with the 

methodological issues of pedagogical research. Many textbooks, journals and 

lexicons were published then and the course on the methodology of pedagogy as 

an independent discipline at the faculties (at the departments of pedagogy) was 

introduced. Modern tendencies in pedagogical research are increasingly 

penetrating into educational practice, and an increasing number of 

methodologically-oriented and empirical research intensifies the development of 

pedagogy. Its theoretical and methodological soundness is raised to a higher 

level. Education is slowly but surely turning to pedagogy. The domination of the 

increasingly rapid development of the methodology of pedagogy, in particular 

the development of techniques and instruments for empirical research, is taking 

place. Thus, the weaknesses of so-called deductive and normative pedagogy are 

being overcome.  

The qualitative methodology and qualitative researches, which had been 

based on the testing’s of the theory made of variables and on measurements of 

complex analytical procedures in order to verify predictive generalizations, had 

the advantage in the development of the methodology of pedagogy in the second 

half of the 20th century. In the creation of the quantitative research, the 
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perception of reality exists outside and independently of a human. A human 

participates in the process of research by merely discovering it. Thus, the fact 

that a researcher and the target of research are completely separated and 

independent is a characteristic of the process of discovery. In this way, the one 

who discovers cannot affect neither the target nor the results of his/her research, 

and the target of the research cannot affect the researcher.  

Normative pedagogy (Herbart, 1809), empirical pedagogy and its critical 

and rational modifications (Petersen, 1926), spiritual pedagogy (Dilthey, 1883) 

and its return to hermeneutics, the quest for  pure science (Popper, 1995), 

paradigms (Kuhn, 1978) and constructivist models (Lorenzen, 1972), the theory 

of post-modern society (Lyotard, 1986), as well as the intensive development of 

pedagogical research at the end of the 20th century-all these contributed to the 

equal statuses of quantitative and qualitative methodology. Today, the 

integration of qualitative and quantitative research is a very significant part of 

the methodology of educational research.  

Based on the analysis of relevant literature, historical and methodological 

work and papers published in pedagogical periodicals, it could be said that there 

had been a significant improvement in the development of the methodology of 

pedagogy, during the long historical development of pedagogical thought in 

Serbia. This development is the inevitable follower of the development of 

pedagogy in general. Having all of this in mind, it can be concluded that the 

historical development of the methodology of pedagogy has achieved full 

recognition in the last two decades of its existence.  
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Аннотация. В статье освещаеются проблемы поготовки учителей русского языка в 

Чешкой республике после 1990 года. Автором представлена концепция 

профессиональной подготовки учителей направленная на начальное и продвинутое 

обучение русскому языку в начальных и средних школах, а также концепция учебного 

комплекта Радуга предназначенного для обучения русскому языку студентов старших 

классов средних школ. В статье приводится проблематика подготовки учтелей русского 

языка, возникающая в связи с внедрением новых концепций в практику. 
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Abstract. The article throws light on the problems of training Russian language teachers in 

the Czech Republic since 1990. The author introduces the conception of teacher training 

aimed at initial and advanced training of Russian language in primary and secondary schools, 

as well as the conception of a training complement “Rainbow” designed for teaching Russian 

students in upper secondary schools. The article presents the problems of training the teachers 

of Russian language, which arises in connection with the introduction of new conceptions into 

practice. 

Keywords: training of teachers of the Russian language, lifelong learning, upper secondary 

school, junior secondary schools. 

 

Введение 

Общественные перемены после 1989 года принципиально повлияли на 

требования к образованию учителей всех иностранных языков. 

Русский язык вплоть до 1990 года являлся обязательным предметом в 

начальных и средних школах, а также одним из обязательных предметов, 

по которым необходимо было сдавать экзамен на аттестат зрелости, 

причём несловянские языки чаще всего преподавались в гимназиях и 

средних экономических школах в качестве второго или третьего 

иностранного языка. На педагогических факультетах проводилась 

подготовка будущих учителей начальных школ и младших классов 

средних школ, а на философских факультетах учились учителя старших 

классов средних школ. Система подготовки учителей русского языка была 

скоординирована, отдельные педагогические факультеты сотрудничали, 

можно сказать, что получилось создать продуманную систему подготовки 

высшего и последипломного образования и основательным образом 

разработать теоретические основы дидактики русского языка. 

1.Состояние обучения русскому языку в начальных и средних 

школах после 1990 года 

После 1990 года русский язык не только потерял своё доминирующее 

место, но также в течение короткого времени буквально исчез из 

начальных школ и младших классов средних школ и сохранился в 

ограниченной мере в старших классах средних школ (в основном в 

торговых колледжах и гимназиях), но уже в качестве второго, или третьего 

иностранного языка. Изменение позиции русского языка в школьной 
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практике несло собой ряд серьёзных проблем, которые необходимо было 

немедленно решить. 

В то время как на рынке в Чешской Республике и благодаря разным 

подаркам сразу же появилось множество современных учебников и других 

учебных материалов других иностранных языков, причём образованию 

учителей этих языков, прежде всего английского и немецкого, уделялось 

особое внимание в форме стажировок, разных курсов и других 

образовательных мероприятий и относительно быстро начала строиться 

система их дальнейшего образования, те учителя, которые в начале 

девяностых лет прошлого века могли продолжать учить русскому языку, 

оказались в своего рода вакууме – без необходимых учебников (старые 

нельзя было использовать, наспех привезённые из России не 

соответствовали нуждам чешских школ), без ежедневной печати, 

семинаров, стажировок с финансовой поддержкой. Организационно 

продуманная система их дальнейшего образования развалилась. Распалась 

также и система факультетских школ, многие высококачественные 

факультетские преподаватели должны были переориентироваться на 

другой иностранный язык. Россия после распада Советского Союза в 90-

ых годах обратила внимание на собственные срочные экономические и 

социальные проблемы и поддержка изучения русского языка за рубежом 

была очень слабой. Российское общество в это время динамически 

менялось. 

В последующие годы начали в целом меняться требования к 

подготовке учителей в соответствии с заключениями Болонской 

декларации, на основе которых небходимо было создать новое 

структурированное обучение, разделённое на трёхлетний бакалавриат и 

двухлетнюю последующую магистратуру. Сверх того преподаватели 

кафедр иностранных языков после вступления в ЕС должны были 

включить в свои учебные планы также и разные другие материалы, 

которые были приняты странами-членами - прежде всего 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком и 

требования к экзамену на аттестат зрелости по инностранному языку. 

В целях обеспечения будущего этой дисциплины необходимо было 

сформулировать новую концепцию преподавания русского языка в 

начальных и средних школах, которая бы соответствовала изменениям в 

условиях и была избавлена от идеологической нагрузки, далее создать 

современные учебники обеспечивающие её реализацию на практике и 

включить эту концепцию в профессиональную подготовку учителей в 

рамках высшего и последипломного образования.  

2.Новая концепция профессиональной подготовки учителей 

направленная на начальное и продвинутое обучение русскому языку в 

начальных и средних школах 
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В рамках научной задачи Грантового агенства Карлова университета 

на кафедре русского языка и лингводидактики в 1996-2007 годах 

занимались разработкой новой концепции профессиональной подготовки 

учителей русского языка начальных и средних школ, которая была тесно 

связана со школьной практикой. Одним из постоянных проектов кафедры, 

хотя в последнее время уже без финансовой поддержки, является проект с 

названием “Мультидисциплинарные аспекты формирования 

коммуникативных компетенций в обучении иностранному языку”, 

который основан на научном направлении (замысле) факультета № 6 

“Мультидисциплинарная коммуникация как образовательный принцип в 

рамках гуманитарных наук и искусства”. К самым существенным 

решаемым теоретическим задачам относятся например: 

 гуманизация языкового образования и личностный подход к 

ученикам, 

 теория создания учебников иностранных языков, прежде всего 

вопросы отношения между грамматикой - лексикой - текстом, 

 начальное обучение русскому языку в старших классах средних 

школ и его специфики, 

 обучение русскому языку в качестве второго иностранного 

языка и его специфики, 

 влияние родного языка на усвоение иностранного языка с 

акцентом на язык близко родственный, 

 анализ и описание новых реалий и лингвореалий, установление 

их минимума для разных уровней усвоения русского языка и 

включения в учебные программы на всех уровнях обучения, 

 мультикультурные аспекты обучения русскому языку 

 речевые стратегии и техники для формирования 

мультилингвальных компетенций, 

 работа с текстом в качестве исхода, средства и цели обучения 

иностранному языку. 

3.Создание новых учебных комплектов по русскому языку 

Новая, теоретически обоснованная концепция обучения русскому 

языку возникала в тесной связи с процессом составления новых учебных 

комплектов для начальных и средних школ, которые были проверены в 

выбранных школах. 

3.1.Концепция учебного комплекта Радуга предназначенного для 

обучения русскому языку студентов старших классов средних школ 

Учитывая реальную ситуацию необходимо было прежде всего создать 

концепцию начального и продвинутого обучения русскому языку в 

качестве второго иностранного в средних школах, а также 

соответствующие учебные комплекты на базе родного языка, которые 
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подготовили бы студентов к экзаменам на аттестат зрелости. В 1996-1999 

годах авторский коллектив во главе с проф. Елинеком, на родине и в 

зарубежьи признанным специалистом в области дидактики иностранных 

языков, начал создавать учебный комплект Радуга, хотя вначале не было 

совсем ясно, найдут ли авторы издателя. Наконец был создан трёхтомный 

комплект (каждый том состоял из учебника, рабочей тетради, 

методического пособия и звукозаписи), который получил одобрение 

Министерства образования, молодёжи и спорта Чешской Республики 

(МОМС ЧР) и был использован в большинстве чешских средних школ и в 

некоторых вузах в рамках обучения студентов-нефилологов (напр. на 

Высшей школе экономики в Праге), причём также существует словацкая 

языковая мутация комплекта. Заодно учебники Радуга стали учебными 

пособиями для поступающих без знания языка на некоторых 

педагогических факультетах, которые готовили будущих учителей 

начальных и младших классов средних школ (напр. на Педагогическом 

факультете Масарикова университета в Брно). 

В 2001 году работники МОМС ЧР обратились к работникам кафедры 

русистики и лингводидактики с просьбой разработать концепцию и 

учебные комплекты по русскому языку для обучения в начальных школах 

и младших классах средних школ, в которых снова начал расти интерес к 

этому языку. Задачу на себя взял коллектив кафедры во главе с д-р 

Жофковой и в течение 2002-2011 годов создал целостный шеститомный 

учебный комплект вместе с дополнительными материалами с названием 

Поехали, который предназначен для обучения в начальных школах и 

младших классах средних школ, а также в многолетних гимназиях. 

3.2.Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком и учебники русского языка 

Когда были в 2001 году опубликованы Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком, которые стали исходным и 

обязательным материалом для установления требований к усвоению 

иностранного языка на разный уровнях, причём из него исходили также и 

требования формулированные в рамках родившейся концепции единого 

государственного экзамена на аттестат зрелости по иностранному языку, 

было необходимо существенно переработать первую версию учебника 

Радуга для средних школ. В 2007-2011 годах возникал пятитомный 

учебный комплект Радуга по-новому, который в настоящее время, 

несмотря на условия возрастающей конкуренции (учебники, созданные в 

других учреждениях), используется в многих чешских средних школах. 

Для первых томов учебника была опять создана словацкая языковая 

мутация. Кроме того комплект постепенно перерабатывается, чтобы с ним 

можно было работать на интерактивной доске. Таким образом с 1996 по 
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2011 годы было создано 45 учебников, рабочих тетрадей, методических 

пособий и компакт дисков, которые все получили одобрение МОМС ЧР. 

4.Подготовка будущих учителей русского языка 

Результаты теоретического исследования и на их основе созданные 

новые концепции обучения русскому языку в начальных и средних 

школах, а также анализы учебных материалов стали постепенно и 

систематически включаться в учебные планы подготовки будущих 

учителей. Этот процесс происходил в основном после введения 

структурированного обучения. Он сильно отразился в нескольких 

традиционных лингивистических дисциплинах в рамках бакалаврской 

учебной программы – фонетике, морфологии, лексикологии и прежде 

всего в практических языковых занятиях, которые представляют собой 

комплексную дисциплину. В отличие от дисциплин, которые занимаются 

частными аспектами языка, практические языковые занятия как раз 

должны вести студентов к развитию сознательной коммуникативной 

компетенции с обратной связью. Практические языковые занятия 

значительно способствуют развитию так называемой методической 

компетенции будущих учителей. В настоящее время перед учреждениями, 

готовящими будущих учителей русского языка, стоит большая задача: 

снабдить эту академическую дисциплину целостной концепцией и 

соответствующими современными учебными материалами, и таким 

образом исходить из прежних результатов их работы. Одновременно со 

значительными инновациями в традиционных дисциплинах возникла во 

время введения новых учебных планов также необходимость предложить 

новые выборочные учебные предметы, как например “Русский язык в 

культурной сфере”, “Русский язык в экономической сфере”, “Работа над 

текстом”. Изменение статуса русского языка принципиально повлияло на 

дидактическую подготовку в последующей магистратуре. На кафедре 

также возникло несколько магистерских работ, занимающихся 

критическим анализом новых концепций и учебных комплектов, включая 

их сопостовление с ральной ситуацией в школах. 

5.Теоретическое и практическое отражение новых исходов в 

непрерывном образовании учителей русского языка 

Следующим необходимым аспектом изменившейся ситуации в 

обучении иностранным языкам, новых исходов и задач стала их 

теоретическая и практическая рефлексия. Приблизительно с половины 90-

ых годов прошлого века организует кафедра совместно с Кружком 

современных филологов для научной общественности ежегодно два 

национальных семинара по теоретическим основам дидактики 

иностранных языков (всего их было до сих пор проведено 33). В лекциях 

выдающихся специалистов и в последующих дискуссиях решаются на этих 

семинарах актуальные дидактические вопросы, например в одном из 
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самых последних внимание уделялось тексту в качестве исхода, средства и 

цели формирования коммуникативной компетенции, межъязыковой 

интерференции и ошибке как дидактической проблеме при обучении 

иностранному языку.  

Для учителей русского языка всех типов школ кафедра организует 

трёхдневные семинары, у которых аккредитация МОМС ЧР в рамках 

непрерывного образования (всего их было до сих пор проведено 17). Эти 

семинары были в 90-ых годах практически единственным мероприятием 

обеспечивающим дальнейшее образование учителей русского языка. 

Целью семинаров, в начале поддерживаемых программами развития 

МОМС ЧР, знакомить учителей начальных школ, средних школ и вузов с 

новыми явлениями в динамически развивающейся русской культуре, в 

литературе и прежде всего в языке. В программу семинара входят 

мастерские посвящённые анализу и практическому использованию новых 

учебных материалов и новым явлениям в области дидактики иностранных 

языков – напр. возможностям работы с интерактивной доской, интернетом 

и т. д. На семинарах читали лекции многие выдающиеся специалисти из 

Чешской Республики, Словакии, России, Польши, Германии. В качестве 

лекторов были приглашены передовые специалисты из всех университетов 

в Чешской Республике.  Особенно тесное сотрудничество осуществляется 

со Словакией и Российской Федерацией.  

Сообщения о семинарах и лекции, прочитанные на теоретических 

семинарах, ежегодно публикуются в журнале Иностранные языки.  

Кроме того было реализовано и в дальнейшем реализуется множество 

лекций для учителей начальных и средних школ во всей Чешской 

Республике, некоторые из них также и в Словакии. Наиболее 

значительным в этом отношении является сотрудничество с университетом 

им. Масарика в городе Брно, университетом им. Палацкого в городе 

Оломоуц, с Остравским университетом, с университетом в Градце Кралове 

и Югочешским университетом, с педагогическими центрами в городе 

Пльзень, в Карловых Варах и в области Средней Чехии. 

Многолетнее теоретическое исследование и результаты его 

практического применения были представлены на многих домашних и 

зарубежных конференциях, в научных журналах и сборниках. 

6.Проблемы с применением новой концепции на практике 

Вышеприведённые концепции и их применение на практике 

проводилось с поддержкой сразу нескольких научно-исследовательских 

проектов и программ развития МОМС ЧР, но в последнее время их 

приобретение всё труднее. Разработанная, государством поддерживаемая, 

система дальнейшего образования практически не существует. Несмотря 

на все усилия, высокий уровень качества обучения русскому языку на всех 

уровнях чешских школ может поэтому находиться под угрозой. 
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Наиболее угрожающим фактором мы считаем отказ от дидактики 

иностранных языков как важной и необходимой научной дисциплины, что 

происходило в 90-ых годах. Это решение привело к тому, что эта 

дисциплина в настоящее время во всей стране страдает от нехватки 

учёных, которые могли бы взять под эгиду её возможную аккредитацию, 

что в свою очередь, разумеется, может вести даже к уничтожению 

докторской программы обучения, не говоря уже о присуждении звания 

доцента или других званий. Кроме того, учебники не считаются 

полноценными результатами научной деятельности учреждений, на основе 

которой они могли бы быть финансированы, несмотря на всеобщее 

акцентирование прикладного исследования. Заявления на грантовые 

проекты занимающиеся преподаванием русского языка в большинстве 

случаев отклоняются. Стремление ограничить образование на 

педагогических факультетах только лишь на уровень подготовки учителей 

начальных и младших классов средних школ могли бы привести к 

исчезновению специальности на педагогических факультетах, так как 

обучение русскому языку в большей мере проводится в старших классах 

средних школ. Таким образом образуется порочный круг. 

Заключение 

В 2000 году мониторинг языковых знаний чешского населения был 

включён в эмпирическое социологическое исследование реализованное на 

Философском факультете Карлова университета в рамках грантов МОМС 

ЧР “Молодое поколение в начале интеграции чешского общества в 

европейские структуры” (2000) и Министерства культуры ЧР 

“Информатизация чешского общества в контексте глобализации и 

европейской интеграции” (2002). По словам исполнителей этих грантов 

«интернационализация чешской экономики превращает знание 

иностранного языка в одно из главных квалификационных требований. 

Стажировки и командировки за рубежом, использование интернета, 

международные контакты, требования в связи с мультикультурностью, всё 

это ставит обучение иностранным языкам, как в рамках школьной системы 

образования, так и в качестве самообразования, на переднее место. “...для 

того, чтобы мы могли создать условия и препосылки для нашей 

интеграции в Европу и включение в глобальное цивилизационное 

пространство, мы должны проявлять интерес к языковому понтециалу 

чешского населения и главным образом молодого поколения”. 

Язык, который по числу пользователей занимает пятое место в мире, у 

которого в настоящее время 160 миллионов носителей, и который является 

официальным языком ряда международный организаций и учреждений, 

без всякого сомнения необходимо выучить. Молодое поколение по всей 

видимости это осознаёт. Об этом свидетельствует тот факт, что по 
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статистическим данным русский язык вместе с китайским и испанским 

языками принадлежит к числу тех, интерес к которым значительно растёт. 
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Аннотация. В статье рассматривается типология речевых высказываний молодежи 

различной этноконфессиональной принадлежности в ситуации вовлечения в 

экстремистскую группировку, проявлении экстремизма в молодежной среде, в 

ситуации угрозы террористического акта. Показаны варианты направленности и 

типологии поведенческой реакции в ситуации фрустрации на основе речевых 

проективных высказываний. В качестве методик были использованы “Методика по 

устранению причин и фактов роста экстремизма этноконфессиональной 

направленности для отдельных субъектов” К.А.Бабиянц и метод частотного анализа. 

Так же использовалась технология проведения рефлексивной игры Мануйловой О.В. 

Объектом исследования были студенты ЮФУ в количестве 84 человек, из них 21 

юноша и 63 девушки, в возрасте от 16 до 24 лет по конфессиональной принадлежности:  

60% - христиане, 25 % - мусульмане, 5% - католики, 10 % - атеисты. 

Ключевые слова: фрустрация, проективные высказывания, типология реакции, 

направленность реакции, поведенческая реакция, молодежный экстремизм. 
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Abstract. The article examines the typology of speech utterances of youth of different ethnic 

and confessional affiliation in situations of involvement in extremist groups, manifestation of 

extremism among young people, in a situation of threat of terrorist attack. The options for 

orientation and typology of behavioral responses in situations of frustration based on 

projective speech utterances are showed. “Methods to eliminate the causes and facts of the 

growth of extremism of ethnoconfessional orientation for individual subjects” by K.A. 

Babiyants and method of frequency analysis have been used as techniques. Also we used the 

technology of reflexive game by Manuilova O.V. The object of the study were students of 

SFU in the amount of 84 people, of which 21 boys and 63 girls, aged from 16 to 24, 4 on 

religious affiliation: 60% - Christians, 25% - Muslims, 5% - Catholics, 10% - atheists. 

Keywords: frustration,   projective utterances, typology of reaction, direction of reaction, 

behavioral reaction, youth extremism. 

 

Суть проблемы и методы исследования 

Одним из активных направлений борьбы с  экстремизмом в 

молодежной среде сегодня являются проведение профилактических 

мероприятий психолого-педагогического характера, к одним из которых 

относится рефлексивная игра. Рефлексивная игра относится к играм 

открытого типа. В отличие от игр, протекающих по сценарию и по заранее 

описанным правилам (например, деловые игры, ролевые игры), 

рефлексивная игра представляет собой процесс социального 

взаимодействия, в котором правила, роли и сюжетные ходы генерируются 

участниками прямо по ходу игрового действия [2].  

На базе факультета психологии Южного федерального университета 

Мануйловой О.В. проводилась рефлексивная игра, целью которой было 

создание  условий для индивидуального развития рефлексивного 

потенциала участников, изучение и рефлексия собственного поведения, 

исследование индивидуальных личностных характеристик участников в 

виде проекции поведения в фрустрирующей  ситуации вовлечения в 

экстремисткую группировку, проявления экстремизма в молодежной 

среде, угрозы террористического акта. Основным проективным 

материалом послужила методика К.А.Бабиянц и типология реакций в 

фрустрирующей ситуации С. Розенцвейга [1;3]. 

Цели, гипотезы, результаты исследования 

Основными целями исследования были: 1. Выявление типологии 

проективных высказываний молодежи   в  фрустрирующей ситуации 
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посредством частотного подсчета речевых высказываний участников игры. 

2.  Исследование типологии  и направленности реакции молодежи 

различной этноконфессиональной принадлежности в ситуации фрустрации 

посредством речевых высказываний. 

В качестве методов исследования была использована проективная 

“Методика по устранению причин и фактов роста экстремизма 

этноконфессиональной направленности для отдельных субъектов” и метод 

частотного анализа речевых высказываний, с последующим переводом в 

процентное отношение частей [2]. 

Объектом исследования   стали студенты южного федерального 

университета в количестве 84 человек, из них 21 юноша и 63 девушки, в 

возрасте от 16 до 24 лет; по конфессиональной принадлежности: 60% - 

христиане, 25 % - мусульмане, 5% - католики, 10% - атеисты. 

Результаты исследования 

Были исследованы проективные высказывания молодежи в ходе 

проведения рефлексивной игры  по проективному тесту изучения 

поведения в фрустрирующей ситуации вовлечения в экстремистскую 

группировку и участия в террористическом акте. 

Типичной реакцией  студентов на ситуацию вовлечения в 

экстремистскую группировку была защитная реакция, типами защитной 

реакции стали: 

- реакция, направленная на живое или неживое окружение в форме 

отстаивания собственных позиций, с элементами осуждения внешней 

причины фрустрации (юноши – 5%, девушки – 20%).  Различий по 

этноконфессиональному признаку не было обнаружено. 

Наиболее  выраженная реакция юношей и девушек защитного 

характера   проявлялась в следующих речевых высказываниях: “На любого 

человека есть управа. Я своих близких в обиду не дам!”; “Ну и что?! Я – 

индивидуальность! Я - личность! Я и без Вас неплохо живу”; “Я вас не 

боюсь!”; “А вы не забудьте о своих родных!”. 

В меньшей степени выражены реакции, направленные на разрешение 

ситуации -  (юноши – 5%, девушки – 20%), когда субъект берется сам 

разрешить создавшуюся ситуацию. Типы речевых высказываний: “Это 

решать мне”; “В данной ситуации мои близкие  ни причем, за все действия 

отвечаю только я, зачем вам лишние жертвы и ответственность за них?”; 

“Я буду рядом, значит все будет в порядке”; “Я КМС по боксу”. 

Для девушек  характерен тип реакции, выражающий мнение о том, 

что необходимо подождать, и ситуация разрешится сама собой). Типы 

речевых высказываний: 

“Посмотрим…”; “Время покажет…”; “Давайте все успокоимся и 

поговорим”; “Надо всем успокоиться и спокойно все обсудить”; “Давайте 

вернемся к этому разговору в следующий раз, когда все мы успокоимся”. 
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В ситуации угрозы террористического акта обнаруживаются 

следующие типы реакций: фиксация на препятствии (юноши – 5%, 

девушки – 20%) – переживается информация о препятствии. Речевые 

высказывания: “Опять! Ничего святого у террористов нет и их становится 

все больше!”; “Кошмар!”; “Какой ужас!”; “Боже, он нас убьет!”. 

Направленность на удовлетворении потребности:  

- юноши 5%, девушки 25% -   требуется, ожидается, подразумевается, 

что кто-то должен разобраться в ситуации. Пример высказываний: 

“Полиция!”; “Надо срочно вызвать МЧС”; “Наберите телефон полиции!”; 

“Надо вызвать  полицейскую собаку”; 

 - юноши – 5%, девушки – 10% -  субъект сам берется решить 

создавшуюся ситуацию. Пример высказываний: “Не двигаюсь, закрываю 

собой близких”; “Я соберусь и дам отпор!”; “Я сам решу эту ситуацию!”; 

“Я знаю, как надо поступить!”; 

- юноши – 2%, девушки – 21% -  выражается надежда, что время и 

нормальный ход событий решит ситуацию. Пример высказываний: 

“Давайте успокоимся!”; “Все будет хорошо!”; “Все образумится! Надо 

немного потерпеть!”; 

- юноши – 5%, девушки – 5%) – конструктивная позиция   

заключается в согласии с требованиями  и принятии сложной ситуации – 

“захват”, “заложники”. Пример высказываний: “Хорошо”; “Без 

комментариев”; “Надо молчать”; “Хорошо, только не стреляйте!”. 

Ситуация проявления экстремизма в  молодежной среде обнаружила 

одинаковые типы реакций у юношей и девушек: 

 - юноши – 8%, девушки – 50% - реакция, направленная на 

осуждение внешней причины фрустрации и самозащиты. Примеры 

высказываний: “Как бы не так, порядок – это расписание”; “Вам надо – вы 

и убирайте”; “Ну, это же не повод, чтобы не играть!”; “А где указано, что 

новички должны убирать?! Давайте вместе!”; “Так не пойдет!”. 

Тип реакции с фиксацией на разрешение проблемы и принятия 

ответственности на себя: юноши – 10%, девушки – 30%. Примеры 

высказываний: “А мы никаких работ не боимся!”; “Может, нужна 

помощь?”; “Только свою часть территории”; “Надо позвонить близким!”. 

 Выводы 

1.По речевым проективным высказываниям в ситуации фрустрации 

можно судить о типологии и направленности поведенческих реакций в 

среде студенческой молодежи. 

2.В молодежной среде различной этноконфессиональной 

представленности наиболее выраженными реакциями на вовлечение в 

экстремистскую группировку являются реакции с фиксацией на 

самозащите с типологией осуждения внешнего источника фрустрации. 
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3. В молодежной среде раличной этноконфессиональной 

представленности в ситуации угрозы террористического акта для юношей 

и девушек характерна направленность на удовлетворение потребности со 

следующим типом реакций:   требуется, ожидается, подразумевается, что 

кто-то должен разобраться в ситуации;  субъект сам берется решить 

создавшуюся ситуацию,   выражается надежда, что время и нормальный 

ход событий решат ситуацию;  конструктивная позиция, заключающаяся    

в согласии с требованиями   террористов.  
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Аннотация. Поступление и обучение в школе является фактором, влияющим на 

развитие социальной идентичности детей. Особая роль здесь принадлежит 

образовательному пространству школы и личности учителя. Образовательное 

пространство школы может, как способствовать, так и затруднять развитие социальной 

идентичности детей. 

Ключевые слова: социальная идентичность, младший школьник, социокультурное 

пространство, воспитательное пространство, образовательное пространство. 
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DEVELOPMENT OF SOCIAL IDENTITY OF YOUNGER STUDENTS  
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Abstract. Receipt and training at school is the factor influencing the development of social 

identity of children. The special role belongs to educational space of school and the teacher. 

The educational space of school can both promote and complicate development of social 

identity of children. 

Keywords: social identity, younger students, socio-cultural space, educational space. 

 

Интерес современной психологии к становлению идентичности детей 

младшего школьного возраста объясняется  тем, что до недавнего времени 

исследование социальной идентичности и отдельных ее компонентов на 

выборке детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста не 

проводились, поскольку было принято считать, что социальная 

идентичность – это новообразование подросткового возраста. Однако в 

последние несколько лет в отечественной и зарубежной психолого-

педагогической науке появляются теоретические и эмпирические 

исследования формирования социальной идентичности и ее отдельных 
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компонентов у детей от 5 – до 10 лет. Однако такие исследования носят 

фрагментарный характер, объектом большинства исследований по-

прежнему являются подростки и взрослые. 

По мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, поступление ребенка в 

школу и обретение им социального статуса школьника открывает новые 

возможности развития личности и субъектности ребенка, развития его 

самосознании и социальных отношений [1].  

Как показала в своей работе Т.В. Архиреева [2], факторами, 

детерминирующими развитие социальной идентичности младшего 

школьника являются:  

 учебная деятельность; 

 отношения с родителями (ребенок – близкий взрослый); 

 отношения с учителем (ребенок – социальный взрослый); 

 отношения со сверстниками. 

Отечественные исследования (А.В. Микляева, П.В. Румянцева) 

идентичности показали, что у младших школьников более значимыми 

компонентами самосознания являются показатели личностной, а не 

социальной идентичности [3; 4].  

Вопрос “Кто Я?” конкретизируется для младшего школьника на такие 

вопросы как “Кто Я дома?”, “Кто Я в школе?” и др. 

Среди компонентов социальной идентичности у младших школьников 

преобладает: 

 Ученический компонент – ученик, ученица, учащийся. 

 Гендерно-возрастной компонент – мальчик, девочка. 

Остальные компоненты социальной идентичности – этнический, 

религиозный и др. – представлены не значительно. 

Кроме того, как показали исследования А.В. Микляевой и П.В. 

Румянцевой, существуют различия в представленности компонентов у 

мальчиков и девочек [3; 4]: 

 Социальная идентичность мальчиков отличается большим 

разнообразием параметров, чем идентичность девочек. 

 Мальчик чаще, чем девочки идентифицируют себя с этническими, 

национальными ролями. 

 Общее количество самоописаний у девочек выше, чем у мальчиков. 

К важным особенностям социальной идентичности младших 

школьников относится то, что параметры, отражающие будущие 

профессиональные роли и, в целом, представления о своем будущем 

(обычно выделяемым в структуре социальной идентичности подростков и 

взрослых) не являются значимыми для детей. 

Проведенное О.В. Барсуковой и Е.М. Балабановой эмпирическое 

исследование и сравнительный анализ представленности компонентов 
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социальной идентичности в самосознании девочек и мальчиков – 

учащихся 4 класса позволил выявить как сходство, так и различие [5; 6].  

Сходным является представленность таких пяти компонентов 

социальной идентичности как половая (гендерная), семейная, возрастная, 

ученическая, профессиональная [5; 6].  

Различия в представленности компонентов социальной идентичности 

заключаются в следующем [5; 6]: 

1. Социальная идентичность мальчиков отличается большим 

разнообразием параметров, чем идентичность девочек, так в 

самосознании мальчиков представлены шесть компонентов 

социальной идентичности, а у девочек – пять компонентов. В 

частности, у мальчиков представлена гражданская идентичность, а у 

девочек нет. 

2. Иерархия компонентов социальной идентичности у девочек и у 

мальчиков различна (за исключением первого места, которое 

занимает половая идентичность). Так, у мальчиков ведущая роль 

принадлежит ученической, профессиональной и семейной 

идентичностям, а у девочек – только семейной идентичности. 

3. Обращает на себя внимание тот факт, что девочки чаще, чем 

мальчики демонстрируют идентификацию с семейной ролью.  

Кроме того, в целом, социальная идентичность девочек отличается 

большим разнообразием идентификационных параметров. При ответах на 

вопрос “Кто Я?” девочки давали более реальные ответы, нежели мальчики 

(у них больший упор делался на вымышленных персонажах, предметах и 

т.д.) [5; 6]. 

При сравнении представленности компонентов социальной 

идентичности,  значимые различия выявлены только по двум компонентам 

[5; 6]: 

 Семейная идентичность преобладает у девочек (φ=3,319, при 

р=0,01). 

 Гражданская идентичность представлена только у мальчиков (φ 

=3,796, при р=0,01). 

М.В. Шакурова [7], изучая идентичность школьников, отмечает, что 

социальная и социокультурная идентичность школьников является 

субъективно отраженной принадлежностью личности на определенном 

возрастном этапе группам и сообществам, складывающимся в 

образовательных учреждениях, и приверженностью культурным моделям, 

носителями которых они являются. Школьники как субъекты 

социокультурного пространства выступают носителями базовых наборов 

идентичностей как устойчивой совокупности реализуемых в 

повседневности образцов и норм. Мера принятия школьником базовых 

наборов идентичностей группы, сообщества, общности определяет 
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идентифицирующую, социализирующую, воспитательную 

состоятельность социума по отношению к данному ребенку. 

Становление и развитие социальной идентичности школьников, по 

мнению М.В. Шакуровой [7], невозможно вне социокультурного 

пространства, модификацией которого является воспитательное 

пространство. Особенности воспитательного пространства и возможности 

педагогов как потенциально значимых для ребенка других определяют 

социально-педагогическую и психологическую обусловленность 

становления и развития идентичности школьников. 

Социально-педагогическая обусловленность становления и развития 

социальной идентичности школьников носит относительный характер. 

Ограничения определяются [7]:  

а) затруднениями формирования консолидированного базового набора 

идентичностей;  

б) нарушением социокультурного равновесия воспитательного 

пространства;  

в) нереферентностью воспитательного пространства для ребенка;  

г) незначимостью педагога для школьника или значимостью лишь по 

основанию статуса власти;  

д) деформациями влияния педагога как значимого другого на ребенка. 

Как отмечает Н.А. Богданова, анализируя психологические трудности 

развития идентичности младших школьников, возрастные, личностные 

изменения младшего школьного возраста способствуют развитию 

восприятия самого себя, самооценивания, желания предстать 

определенным образом в глазах других – все это создает много 

проблемных ситуаций во взаимоотношениях родителей и учителей с 

ребенком, а также ребенка с самим собой [8]. 

Принципиально важными характеристика образовательного 

пространства школы для развития социальной идентичности младших 

школьников являются, по мнению М.В. Шакуровой [7]: 

 формируемость и коммуникативная природа, позволяющая 

придавать воспитательному пространству изначально определенные, 

в некоторой степени согласованные свойства и характеристики;  

 наполненность воспитательными смыслами, имеющими характер 

относительно устойчивых отобранных, проверенных, одобренных;  

 детоцентризм формирующихся связей и отношений;  

 традиционный характер основных связей и отношений с различными 

социальными субъектами;  

 объемность, позволяющая выстраивать своеобразные, 

индивидуально обоснованные траектории;  
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 определенность структуры, задаваемой, как правило, нежестко, ее 

вариативность, подвижность, возможность преобразования 

субъектами.  

Таким образом, социальная идентичность детей младшего школьного 

возраста имеет свои особенности. В этом возрасте социальная 

идентичность находится в процессе своего формирования. В структуре 

социальной идентичности младших школьников наибольшее значение 

имеют компоненты, отражающие идентификацию с семьей (семейная), с 

группой школьников (ученический компонент), также возрастной и 

половой (гендерый) аспект социальной идентичности. Наиболее 

значимыми компонентами самосознания младших школьников являются 

характеристики не социальной, а личностной идентичности.  

Поступление и обучение в школе играют важную роль в  развитии 

или, наоборот, в затруднении становления социальной идентичности 

ребенка. Важным образовательным фактором развития социальной 

идентичности младших школьников является само образовательное, 

воспитательное пространство школы, и, в частности, роль учителя. 

Литература 
1. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 

Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в 

онтогенезе. – М. Школьная Пресса, 2000. 

2. Архиреева Т.В. Критическое самоотношение младших школьников и факторы 

его развития: Монография. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

2008.  

3. Микляева А.В., Румянцева П.В. Социальная идентичность личности: 

содержание, структура, механизмы формирования: Монография. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2008.  

4. Микляева А.В., Румянцева П.В. Структура социальной идентичности личности: 

возрастная динамика // Вестник Томского Государственного педагогического 

университета. №5 (83). 2009. С. 129-133. 

5. Барсукова О.В., Балабанова Е.М. Социальная идентичность мальчиков и 

девочек в младшем школьном возрасте // Когнитивные исследования на 

современном этапе. КИСЭ – 2013: Сборник статей Четвертой Международной 

научно-практической конференции (8-9 апреля 2013 г., Россия, Ростов-на-

Дону). – Ростов н/Д: МАРТ, 2013. – 452 с. С. 183-186 

6. Барсукова О.В., Балабанова Е.М. Иерархия компонентов социальной 

идентичности мальчиков и девочек младшего школьного возраста // 

Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в 

условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной 

научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-

Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – 336 с. С. 244-246 

7. Шакурова М.В. Педагогическое сопровождение становления и развития 

социокультурной идентичности школьников. Автореф. дисс. … канд. пед. наук. 

М., 2007. 

8. Богданова Н.А. Психологические трудности развития Я-идентичности младших 

школьников. Автореф. дисс. … канд. психол. наук.Тула, 2007. 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

46 

 

9. Кончаловская М.М. Особенности становления личностной идентичности в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. Автореф. дисс. ... канд. психол. 

наук. М., 2006. 

 

 

УДК 316.6 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ПСИХОЛОГИИ 

Оксана Владимировна Барсукова, Анастасия Юрьевна Усепова 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Аннотация. Социальное поведение включает в себя широкий спектр феноменов и 

явлений, отражающих взаимодействие человека с другими людьми. Субъектом 

социального поведения может выступать как отдельный человек, так и группа. 

Социальное поведение можно классифицировать по разным основаниям; среди его 

видов выделяют семейное, профессиональное, социально-политическое и др. 

Ключевые слова: социальное поведение, субъект социального поведения, человек, 

общество, взаимодействие, виды социального поведения. 

 

TO THE QUESTION OF THE STUDY OF SOCIAL BEHAVIOR IN 

PSYCHOLOGY 

 

Oksana Vladimirovna Barsukova, Anastasya Jurievna Usepova 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract. Social behavior includes a wide range of phenomena and events, reflecting the 

interaction of human with other people. The subject of social behavior can act as an individual 

as the group. Social behavior can be classified on different basis; among its species are 

family, professional, socio-political and other. 

Keywords: social behavior, subject of social behavior, person, society, interaction, types of 

social behavior. 

 

Социальное поведение человека определяется в психологии как 

поведение человека в обществе, как его поведение среди других людей. 

При этом следует отметить, что социальное поведение характерно и для 

многих так называемых социальных животных, например, для приматов, и 

носит адаптивный характер. В своей статье мы рассматриваем социальное 

поведение человека. Интерес к исследованию социального поведения 

продолжает оставаться актуальным в российской и зарубежной 

психологии с конца 19 века.  Р.М. Шамионов такой интерес связывает с 

чрезвычайно широким многообразием воспринимаемого поведения в 

различных социальных условиях (в числе прочего, связанных с 
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политической, экономической, этнической спецификой), с усложнением 

поведения и его детерминации, унификацией внешних и, напротив, 

индивидуализацией внутренних причин однотипного поведения у разных 

людей [1]. Интерес обусловлен и социальными изменениями, а именно, 

усиливающаяся социальная мобильность становится источником 

приобретения опыта социального поведения, что в значительной степени 

делает его разнообразным, богатым различными оттенками и 

сложноорганизованным [2]. 

На сегодняшний день в психологии сформировался ряд теорий 

(концепций) социального поведения человека. Одним из первых кто 

последовательно изучил характер и детерминанты социального поведения 

стал У. Мак-Дауголл. В зарубежной психологии социальное поведение в 

русле различных подходов изучали Б.Ф. Скиннер, А. Бандура, Т. Парсонс, 

Д. Роттер, П. Жане, К. Левин, Э. Фромм, А. Айзен, Б. Симон и др. В 

российской психологии данной проблеме посвятили свои исследования 

И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, М.Г. Ярошевский, А.А. 

Ухтомский, В.В. Новиков, Б.Г. Ананьев и др.[1]  

Социальное поведение связано с положением человека, занимаемым в 

обществе, с теми взаимоотношениями, в которые он вступает и которые у 

него складываются с окружающими людьми. Так, например, Т.П. Спирина 

под социальным поведением понимает процесс реализации индивидом 

своих возможностей “быть” в пространстве межличностных отношений 

[2]. Д. Кун, отмечая большое количество исследований социального 

поведения в зарубежной психологии, включает в его содержание целый 

ряд феноменов, например, любовь и дружба, лидерство и конформизм, 

послушание, предубеждение, агрессия и др. [3]. Р. Аткинсон с коллегами 

рассматривает интуитивные теории социального поведения и выделяет 

такие явления социального поведения и межличностного влечения как 

симпатию, любовь, сексуальное влечение, стратегии выбора партнера и пр. 

[4]. 

Социальное поведение – это форма активности человека, 

направленная на поддержание и развитие общества в целом, отдельных 

социальных групп, самого человека; это поведение человека в обществе, 

рассчитанное на оказание определенного влияния на окружающих людей и 

общество в целом. Социальное поведение сравнивается, а порой ему 

противопоставляется индивидуальное поведение – поведение, которое не 

оказывает существенного влияния на других людей. Выступая в качестве 

субъекта социального поведения, человек устанавливает отношения с 

социальным миром, преобразует других и самого себя [1].  

Социальное поведение человека обусловлено рядом детерминант. 

Обобщив соответствующие исследования, Р.М. Шамионов относит к ним 

психофизиологические характеристики человека, личностные и 
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индивидуальные особенности человека, когнитивные характеристики 

личности, отношение человека к себе и миру, социально-психологические 

феномены, ситуативные факторы, социальные характеристики, культурные 

факторы [1]. 

На данный момент существует множество классификаций 

социального поведения. Например, Б.Д. Парыгин [5] предлагает свою 

классификацию социального поведения:  

1. Обычное социальное поведение: 

 нормативное; 

 стандартное; 

 стереотипное. 

2. Необычное социальное поведение: 

 асоциальное (антисоциальное); 

 психически неадекватное (анормальное); 

3. Инновационное социальное поведение: 

 творческое;  

 оригинальное. 

По мнению Р.М. Шамионова [2] социальное поведение можно 

рассматривать с точки зрения включенности в деятельность малых групп –  

семейное поведение, дружеское, профессиональное и т.д.  

По критерию общественных отношений выделяются следующие виды 

социального поведения [2]: 

 Производственное поведение (трудовое, профессиональное).  

 Экономическое поведение (потребительское поведение, 

распределительное, поведение в сфере обмена, 

предпринимательское, инвестиционное). 

 Социально-политическое поведение (политическая активность, 

поведение по отношению к власти, бюрократическое поведение, 

электоральное поведение). 

 Правовое поведение (законопослушное, противоправное, 

отклоняющееся девиантное, криминальное). 

 Нравственное поведение (этическое, моральное, аморальное, 

безнравственное поведение). 

 Религиозное поведение. 

Ссылаясь на исследования Е.В. Шороховой, Р.М. Шамионов отмечает, 

что во всех видах и формах социального поведения превалируют два 

аспекта – социально-психологический и личностный. В связи с чем именно 

личность является основным, главным субъектом социального поведения. 

“Системообразующим качеством форм и видов социального поведения 

личности является нормативность. Считается, что все виды социального 

поведения являются разновидностями нормативного поведения. Однако 
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социальное поведение может быть нормативным в одной и 

ненормативным в другой общности” [1, с. 46]. 

Таким образом, социальное поведение представляет собой 

сложноорганизованный феномен, отражающий особенности активности 

человека и его взаимодействия с другими людьми. Данное поведение 

отличается многообразием в различных социальных ситуациях и условиях. 
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Социальная ситуация современного общества по-новому ставит 

проблему подготовки социально-педагогических кадров, требует научного 

переосмысления ценностей системы формирования профессиональных 

компетенций преподавателей, актуализирует поиск оптимальных форм 

педагогического взаимодействия в процессе обучения. Профессиональная 

компетенция в ходе социально-педагогической деятельности проявляется в 

готовности использовать приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе практической работы. 

Своеобразие процесса обучения и воспитания, способствующего 

передаче жизненного опыта, определяется целесообразностью, 

преемственностью, самодостаточностью воздействия педагогических 

систем, содержанием процесса профессиональной подготовки.   

В основу разработанной нами структурно-функциональной   модели  

подготовки специалистов социально-педагогического профиля в системе 

непрерывного профессионального образования  (Рис. 1)  положены идеи 

стратегического, ценностно ориентированного образования, единства 

стабилизации и развития образования через его обновление, идеи 

многомерности образовательного пространства, учитывающие его 

социальную, экономическую, психологическую, собственно 

образовательную, морально-этическую, гражданско-правовую  

составляющие,  идеи приоритета гуманистических целей и принципов.  

Представленная нами   модель, как и любая другая формализованная 

структура, будет работать только при условии ее содержательного 

наполнения, включающего в себя теоретический (цели, теоретико-

методологическая база, основополагающие принципы, подходы,  

воздействующие факторы) и практический (технология, диагностика, 

прогнозируемый результат) компоненты. 
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Рис. 1 Структурно-функциональная модель подготовки специалистов социально - 

педагогического профиля в системе непрерывного профессионального образования 
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цесс подготовки 

специалистов  соц-пед. 

профиля 

Подходы: философский, 

социально- экономический, 

социологический, 

социокультурный, 

компетентностный 

  

Принципы: теоретико-методические, 

организационные 

Результат: 

 

Развитие рефлексивных компонентов деятельности, мотивации личностного и 

профессионального роста специалистов социально-педагогического профиля 

 

 

 

Теоретико-методологическая база: социально-педагогическая теория и практика,  

концепция непрерывного социально-педагогического образования, теория учебной 

деятельности  

 

Структурно-содержательный  блок: 

 структура и содержание допрофессиональной, 

высшей и постдипломной подготовки 

специалистов социально-педагогического 

профиля,  процесса  повышеия их квалификации 

 

 

 

Технологический блок: 

диагностика личностных  и 

профессионально важных 

качеств специалиста 

социально-педагогического 

профиля;  параметры и 

методика формирования 

функциональной 

грамотности,  развития  

социального капитала 

личности  
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Целью реализации  разработанной нами модели является 

формирование стратегий эффективной подготовки специалистов 

социально-педагогического профиля в системе непрерывного  

профессионального образования, предполагающих  развитие 

рефлексивных компонентов деятельности, мотивации личностного и 

профессионального роста специалистов социально-педагогического 

профиля 

Среди факторов, воздействующих  на процесс профессиональной 

подготовки специалистов для  социальной сферы в современных условиях,  

нами выделены следующие: 

- социальные факторы (уровень образования и профессиональной 

квалификации; выбранная профессия; отношение к трудовой 

деятельности) 

- экономические факторы (характер экономических процессов в 

обществе; наличие  поддержки со стороны государства); социологические 

факторы (качество жизни, параметры  социального самочувствия); 

социокультурные факторы (уровень культуры общества;  характер 

социализации;  наличие социальной установки;  качество социокультурной 

коммуникации; характер взаимодействия человека с социокультурным 

окружением); психолого-педагогические факторы (общественная 

направленность личности; оригинальность мышления; независимость 

суждений; изобретательность; обогащение образовательного процесса 

духовно-нравственным содержанием);  личностные факторы (развитое 

целеполагание; способность к рефлексии; интернальный локус контроля; 

социальная активность личности). 

Анализ сущности философского,  социально-экономического, 

социологического, социокультурного и компетентностного  подходов в 

образовании  дает основания для использования их в ходе организации 

профессиональной подготовки специалистов социально-педагогического 

профиля в системе непрерывного образования. Реализация данных 

подходов, по нашему представлению, должна осуществляться с опорой на 

теоретико-методологические и организационные принципы, 

представленные в виде системы, отражающей закономерности развития 

самого педагогического процесса,  определяющей его стратегию, цели, 

построение (отбор содержания, методов, средств, форм и связей между 

ними) и  ориентирующей на критерии эффективности педагогического 

взаимодействия.  

В современных условиях особо значимым  в процессе построения  

эффективной системы  социально-педагогического образования является 

компетентностный подход, предполагающий выбор образовательной 

стратегии личностного самоопределения через диагностику и мониторинг 

качества образовательных услуг, оцениваемого по уровню умений 
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самопознания и саморазвития, использования учащимися полученной 

информации для активного включения в систему общественных 

отношений. В соответствии с компетентностным подходом 

образовательный процесс строится  на базе накопления опыта решения 

актуальных, практико ориентированных задач.  

В научно-педагогических исследованиях последнего времени 

компетентностный подход рассматривается как методология, 

обосновывающая образование как формирование базовых жизненных 

компетенций личности (интеллектуальных, социальных, операционально-

технологических, художественно-эстетических, физических) как основы 

для ее дальнейшего саморазвития. 

С 2000 года компетентностный подход провозглашается в 

стратегических документах Российской Федерации в области образования 

как одно из наиболее значимых концептуальных оснований обновления 

содержания общего и профессионального образования. При этом 

отмечается, что основные цели реализации компетентностного подхода - 

обеспечение эффективности и качества образования. Работа над 

компетенциями - это путь, которым системы образования во всем мире 

пытаются прийти к преодолению разрыва между результатами 

образования и современными требованиями жизни.  

Компетентностный подход к образованию не отрицает необходимости 

формирования базы знаний, комплекса умений, а также элементов 

функциональной грамотности. В процессе эффективного 

(компетентностно ориентированного) профессионального образования 

когнитивные результаты образования - знания, умения и навыки - 

становятся интегральными (когнитивно-личностными) результатами - 

различными профессиональными компетенциями, в совокупности 

составляющими профессиональную компетентность специалиста.   

Технологический блок структурно-функциональной модели включает 

в себя  методы, формы, средства, диагностический инструментарий, 

критерии, показатели, с помощью которых оценивается уровень  

подготовки специалистов социально  -  педагогического профиля на 

каждом этапе в  системе непрерывного профессионального образования. 

Психолого-педагогическая диагностика является необходимым 

средством повышения эффективности профессиональной подготовки 

специалистов социально-педагогического профиля, поскольку: создает 

информационную основу для дифференциации и индивидуализации 

процесса профессиональной подготовки; позволяет своевременно 

фиксировать и оперативно  корректировать возможные профессиональные 

деформации; обеспечивает мониторинг становления профессионально 

значимых личностных качеств; способствует росту управляемости и 

качества профессиональной подготовки. 
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Результаты диагностики выступают основой для: корректировки 

содержательного наполнения действующих  образовательных программ 

подготовки специалистов; дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса и организации необходимой педагогической 

поддержки в развитии  профессионально важных личностных качеств 

специалиста; наполнения профессионально адаптационным содержанием и 

постоянного совершенствования форм и методов внеаудиторной работы, 

стимулирующей развитие профессионально значимых личностных 

качеств;  организации  основы для роста профессионального самосознания 

специалистов, развития их умений и навыков в области самодиагностики и 

самовоспитания. 

   Процесс профессиональной подготовки предполагает  использование 

индивидуальных, групповых, коллективных форм занятий, в ходе которых  

следует фиксировать внимание будущих специалистов на необходимости 

саморазвития профессионально важных  личностных качеств как условия 

успешной профессиональной деятельности. Включение обучающихся  в 

педагогический процесс должно сопровождаться  разработкой творческих 

заданий по каждой теме, самостоятельных работ, способствующих 

развитию самодиагностики профессионально важных личностных качеств 

специалиста. 

Ведущая идея исследования основана на  обусловленности 

совершенствования социально-педагогической подготовки специалистов    

в системе непрерывного образования уровнем развития функциональной 

грамотности и ростом  социального капитала личности. 

Функциональная грамотность как уровень образованности 

формируется в процессе учебно-познавательной деятельности, 

результатом которой является овладение обучающимися познавательными 

средствами - предметными и общеучебными знаниями и умениями. При 

этом доминирующее значение имеют общеучебные знания и умения 

(информационные, интеллектуальные, организационные, 

коммуникативные и т.д.), которые определяют содержательно-

деятельностную и потребностно-мотивационную составляющие 

функциональной грамотности. 

На основе исследований, проведенных специалистами [1, с. 139], 

выделены следующие параметры функциональной грамотности, которые в 

значительной степени предопределяют эффективность социально-

психологической и профессиональной адаптации будущих специалистов с 

высшим профессиональным образованием: языковая грамотность; 

компьютерная грамотность;  экономическая грамотность; правовая 

грамотность; психолого-педагогическая грамотность; межкультурная  

грамотность. 
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Функциональная грамотность становится актуальной только тогда, 

приходится сталкиваться  с ее отсутствием, поэтому приходится говорить 

не столько о функциональной грамотности, сколько о функциональной 

неграмотности. Это очень важный аспект, поскольку, как считают многие 

эксперты, функциональная неграмотность относится к числу  факторов 

риска современной цивилизации, она способна обернуться большими 

потерями и убытками для общества. Под функциональной неграмотностью 

следует понимать неумение гражданина цивилизованного общества 

выполнять элементарные профессиональные, общественные и жизненные 

обязанности. Она может проявляться (даже при относительно высоком 

уровне общего или профессионального образования), по крайней мере, в 

каком-либо виде социальной деятельности.  

Проведенное исследование позволяет определить, что проблема 

формирования и развития функциональной грамотности, то есть проблема 

ликвидации функциональной  неграмотности связана с реализацией 

соответствующего содержания образования.  

Образование в современном обществе – составляющая социального 

капитала личности,  один из способов продвижения по социальной 

лестнице. В контексте нашего исследования под социальным капиталом 

личности  понимается совокупность   таких структур, как доверие, 

активность, рефлексивность, опора на друзей, поддержка со стороны семьи 

и ближайшего окружения, формирование паттернов межличностных 

взаимоотношений и т.д. [5,  с. 101].   

Рассматривая социальный капитал на микро- и макро- уровнях, 

следует отметить, что индивидуальный социальный капитал отличается 

тем, что независимо от норм, ценностей, доверия, характерного для 

данного общества, он может быть уникальным и, в отличие от группового 

капитала, иметь высокий показатель развития. Условием и одновременно 

фактором формирования социального капитала личности  выступают 

специфические нормы, ценности, доверие, сложившиеся и существующие 

в данном обществе. Социокультурная среда образовательного учреждения  

способствует формированию определённых норм и ценностей, которые, в 

свою очередь, составляют основу социального капитала личности студента 

– будущего социального педагога. 

Социальный капитал облегчает социальные взаимодействия, в 

пределах которых происходит приобретение любого ресурса в обществе. 

Становление социального капитала происходит не просто путём принятия 

стереотипов общественного сознания, а путём сознательного выбора 

способов достижения цели, выбора своих социальных связей. Благодаря 

социальному капиталу, который опирается на определённую систему 

нравственных норм и ценностей, субъект идентифицирует себя и с 

определённой социальной группой, и с социокультурной средой. Личный 
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социальный капитал представляет собой совокупность ресурсов, которые 

субъект использует, мобилизуя свои социальные связи.  

Современное образование как непрерывный процесс расширения 

возможностей выбора личностью жизненного пути и саморазвития, как 

процесс обучения и воспитания сопровождается констатацией достижения 

определенных уровней образованности. Уровень образованности отражает 

те продукты духовного и материального труда, которые личность способна 

использовать в своей деятельности для достижения своих целей. 

Содержательный анализ информационных, интеллектуальных, 

организационных общеучебных умений свидетельствует, что их функции 

связаны и проявляются в умениях оперировать знаково-символической и 

графической формами выражения учебной информации. В то же время эти 

умения влияют на качество межличностного взаимодействия, отражающее 

интенции  индивида к эффективному  коммуникативному, интерактивному 

и перцептивному общению и способствующее формированию социального 

капитала личности. 

Как нам представляется, эффективность  процесса интериоризации 

профессиональных знаний, умений и навыков   обусловлена социальной 

ответственностью индивида, высокий уровень  которой определяет 

глубину  участия личности в социальных переменах, в наращивании 

темпов общественного прогресса и в совершенствовании общественных 

отношений.  
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Аннотация. В статье рассмотрен антропоцентризм как философско-педагогическое 

основание индивидуализации общего образования. Охарактеризованы исторические 

типы антропоцентризма: античный, возрожденческий, просвещенческий. Проведен 

анализ положений философско-педагогического антропоцентризма, как оснований 

индивидуализации образования. 
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Выбор стратегии развития системы общего образования и ее 

теоретико-методологическое обоснование предполагает проведение 

анализа философско-педагогических оснований, на которых базируются 

различные педагогические системы и технологии. При этом субъекты 

образования учатся обосновывать свою позицию в контексте 

разнообразных “педагогических практик” – разнонаправленных по целям, 

способам деятельности и содержанию. Одной из приоритетных задач 

модернизации российского образования выступает его индивидуализация, 

направленная на становление субъектности учащихся, развитие их 

активности, самостоятельности, творчества. Индивидуализация 

образования предполагает педагогическое содействие раскрытию 

внутреннего потенциала, данного человеку от природы, не путём 

трансляции готовых знаний и норм, а через обеспечение комплекса 

условий, в которых учащиеся сами смогут познать себя и реализоваться в 

деятельности.  

Президент Межрегиональной тьюторской ассоциации Т.М. Ковалёва 

считает, что, если процесс индивидуализации – это управление 

собственной индивидуальной образовательной траекторией, если 

индивидуализация сегодня ставится в качестве педагогической задачи, то 

должны быть найдены “специальные средства и формы организации 

образовательного процесса и образовательного пространства, отвечающие 

особенностям определённого возраста и выводящие на процесс 

индивидуализации” [1, с. 7]. При этом педагогические цели направлены на 

содействие процессу освоения учащимися приёмов учебной деятельности, 

необходимых для построения и реализации собственной индивидуальной 

образовательной траектории. А.В. Хуторской также рассматривает 

индивидуальную образовательную траекторию как “персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании” [2, с. 

96]. Он понимает под личностным потенциалом ученика совокупность его 

познавательных и творческих способностей. 

М.П. Черемных считает, что задача индивидуализации – это “помощь 

ученикам в освоении процесса своего образования как управления 

индивидуальным развитием” [3, с. 146]. Индивидуализация базируется на 

идеях уникальности и неповторимости индивидуального потенциала 

каждого человека, который необходимо развить и реализовать. Известный 

идеолог гуманизма Дж. Хаксли отмечает важность вариативности, 

многообразия “для прочности человеческих сообществ, особенно в 

развитых цивилизациях. Гуманистическое общество нуждается в людях 
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действия и людях мысли, в людях умственного и физического труда… 

лидерах и ведомых” [4, с. 79]. 

Индивидуальность может проявить  себя только при встрече своего 

собственного опыта, понимания с опытом, пониманием и знанием других 

людей. При этом ни педагогика диалога, ни самостоятельная 

индивидуальная работа, не отвергаются в качестве средств развития 

индивидуальности, но основная роль здесь отводится организации 

совместной деятельности. 

Принципы и максимы индивидуально-ориентированного образования 

укоренены в философско-антропоцентрической традиции. Именно в ней 

находят свое обоснование идеи свободы, творчества, саморазвития как 

всеобщие максимы и как педагогические ценности. Антропоцентрическая 

философия ищет ответы не только на вопрос об онтологии этих ценностей 

(что есть?), но и о распространении ценностей свободы, творчества, 

саморазвития через построение особых систем образования (как этого 

достичь?).  

В Античной философии наиболее глубоко проблематику 

антропоцентризма разработал Сократ. Автор антропологического учения 

исходил из признания приоритетности в деле воспитания внутренних 

факторов (наследственность и воля субъекта) перед внешними (влияние 

среды и осознанное влияние другого человека). Сократ призывает человека 

к самопознанию как единственно возможному пути совершенствования. 

Цель совершенствования человека – становление морального субъекта, 

стремящегося к добродетели и следованию моральному Закону. С позиции 

Сократа, современная ему афинская педагогическая система не может 

решить поставленной таким образом задачи. Сократ говорит: “Хорошо бы, 

если бы мудрость имела свойство перетекать из того, кто полон ею, к тому, 

кто пуст, как течет вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой” 

(“Пир”, 175-d), но, к сожалению, это невозможно. Нужен другой – 

интерактивный метод, в ходе которого ученик и учитель посредством 

задаваемых вопросов устремляются в погоню за истиной. Истина скрыта в 

человеке, следует лишь припомнить ее. “Получается, что в человеке живут 

верные мнения насчет того, чего он не знает… если бы его стали часто и 

по-разному спрашивать о нем же самом, будь уверен, он в конце концов 

ничуть не хуже других приобрел бы на этот счет точные знания… Он все 

узнает, хотя его будут не учить, а только спрашивать, и знания он найдет в 

самом себе… а это значит припомнить… в нем должны жить истинные 

мнения, которые, если их разбудить вопросами, становятся знаниями” 

(“Менон”, 85-c, d, 86-а). 

В эпоху Возрождения человек ищет опоры своего существования в 

себе самом. Один из гуманистов ХV в. Пико делла Мирандолла (1463 – 

1494) говорит, что Бог поставил человека в центре мира, обратившись к 
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нему со следующими словами: “Не даем мы тебе, о Адам, ни 

определенного места, ни собственного образа, ни особенной обязанности, 

чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, 

согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен, 

в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими 

пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого 

я тебя предоставляю”.  

Т. Вайскопф отмечает, что в эпоху европейского Просвещения 

немецкая классическая философия обращается к антропоцентризму как 

фундаменту мировоззрения, наиболее яркий его представитель И. Кант 

“рассматривает образование как свободное формирование человеческой 

нравственности, изначально представленной среди способностей человека, 

данных ему от природы” [5, с. 9]. 

И. Кант констатирует: “Мы практически не учим в школах ничему, 

что могло бы эффективно способствовать становлению прямой, честной, 

правдивой личности”. Он говорит о неэффективности и даже вреде опоры 

воспитания на внешние стимулы. Он считает, что “наказывать ребенка за 

принесенное им зло и воздавать ему за благо – значит приучить его 

творить добро только ради своего собственного блага. А вступит он, став 

взрослым, в мир, где все не так, где вознаграждение за добро и наказание 

за зло вовсе не обязательны; и станет человеком, который только и ищет, 

где бы ему в этом мире поживиться, который творит доброе или злое в 

зависимости от того, что он будет считать для себя более выгодным” [6, с. 

145-146]. 

Свобода в философском антропоцентризме рассматривается как 

необходимое и обязательное условие личностного развития и раскрытия 

заложенных в человеке способностей. Представитель гуманистического 

направления современной западной мысли Дж.П. Прааг отмечает, что 

“люди способны делать выбор в пользу своей свободы” [7, с. 139]. 

Дж. Херрик в своём исследовании, посвященном изучению развития 

гуманистической идеи в ХХ веке, отмечает, что это был век глубоких 

падений и небывалых подвигов человечности, век, который показал 

“безальтернативность гуманизма как условия выживания и благополучия 

человечества”. Обоснование антропоцентрической идеи как системы 

мировоззренческих убеждений позволит ей распространиться по всему 

миру. Он считает, что “в будущем гуманизм выживет, независимо от 

происходящих в мире изменений, он станет более эффективным, более 

значимым” [8, с. 96]. 

По мнению Г.Б. Корнетова, общие принципы приводят к 

формированию “устойчивых повторяющихся характеристик, 

определяющих сущностные особенности схем теоретической и 

практической педагогической деятельности” [9, с. 185], которые можно 
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определить как “педагогическую парадигму”. Для субъекта 

педагогического процесса именно парадигма определяет смысловые 

границы и основания для его оценки. 

В совместном с В.П. Бедерхановой исследовании в начале ХХ века 

нами были обобщены положения антропоцентрической философско-

педагогической парадигмы, и выделены следующие принципы 

гуманистического образования: 

 “свободы – как возможности для учащихся реализовать свой 

внутренний потенциал в соответствии с собственной волей и 

потребностями в саморазвитии; 

 свободы выбора – как право ребенка реализовывать свою 

субъектность через самоопределение в принятии решений; 

 использования мотивационных ресурсов образования – как 

приоритет развития внутренних побудителей деятельности учащихся 

перед внешними стимулами; 

 отказа от всех форм манипуляции ребенком, в том числе от 

наказаний и отметок; 

 развития опыта как средства личностного роста и включения 

ребенка в существующую культуру; 

 индивидуального целеполагания – как проектирование личных 

целей учениками в ходе образовательной деятельности” [10, с. 47]. 
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Аннотация. Цель настоящего доклада – показать актуальныe проблемы преподавания 

религии в рамках современного глобализированого и мультикультурного общества – 

общества, чьи проблемы мы сейчас испытываем. Религиозное образование является 

включающим  - включает в себя школьников, ученые и их общины, культуру, обычаи, 

традиции и верования всего мира и из всей истории; включает в себя анти-религиозной 

и нерелигиозной аспект, а также тех, кто увлекается религией фанатично. В этом 

контексте важно, чтобы бы была соответствующим образом подготовлена учебная 

программа религиозного воспитания, причем уже на уровне начальной школы. Первая 

часть доклада – рефлексия отношения глобализация/религия. Вторая часть посвящена 

проблематике религиозного воспитания на уровне начальной школы. 
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Настоящая статья затрагивает актуальные проблемы преподавания 

религии в рамках глобализированного и мультикультурного общества. 

Понятие “глобализация” [1] [2] стало чаще появляться в гуманитарных 

дисциплинах с начала восьмидесятых годов, тем не менее его в первую 
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очередь  его значение увязывается с современным развитием глобальной 

экономки, имеющее для человеческих судеб колоссальное значение. Ни 

мир, ни человеческое общество не однородны, а потому в глобальном 

процессе мы можем наблюдать как неприятие, так и разные формы 

адаптации так отражение отношений между локальной и глобальной 

силами. Характерно, что о роли религии в глобализированном мире 

дискутируют преимущественно в отношении религиозного 

фундаментализма, что само по себе является доказательством 

экономического и политического доминирования [3]. В настоящее время у 

нас нет общепринятого определения религии, хотя определяющим ее 

знаком является отсылка к сверхъестественному существу или 

трансцендентным измерениям. Глобальное влияние имеют в первую 

очередь институционализированные религии с четко 

регламентированными фундаментальными и этическими основами 

(примеры: христианство, ислам), а потому они обоснованно являются 

предметом дискуссии об отношении религиозности и глобализации. Тем 

не менее, в современном мире распространяется значительное количество 

религиозных движений и организаций, использующих глобальные 

коммуникативные возможности или играют ключевую роль в рамках 

социальных и политических движений, которые специфически реагируют 

на изменяющиеся общественные условия [4, c. 444-446].  

Существует явная взаимосвязь с наднациональной миграцией, когда 

люди случайно или намеренно привносят собственную религиозную 

специфику и создают подходящие ситуации для последующей 

институционализации религий в новой среде. Причины наднациональной 

миграции различны, их характер не заключается лишь в “захватывании” 

территорий как в историческую эпоху. Этот новый контекст приносит с 

собой проблемы, связанные как с адаптацией мигрантов и давлением, 

направленным на их приспособление к мажоритарному обществу 

(маргинализация, мера сохранения личностной и культурной идентичности 

и т. д.), так и с реакцией “принимающего” общества на “пришельца”, 

которые выдвигают друг другу претензии и требования, особенно в 

социально-экономических рамках реакции [4, c. 447]. Удивительный факт: 

научное исследование в рамках международной миграции 

глобализированного мира не рефлектирует в достаточной мере предмет 

религии во всех своих аспектах. Даже не смотря на то, что мигранты часто 

и очень последовательно стараются вскоре после своего появления 

институционализировать свою религию в мажоритарном обществе. 

Общины приезжих основывают свои молитвенные дома, мечети, храмы и 

церкви, которые, естественно, в первую очередь служат религиозным 

целям, но и обладают также целым рядом функций, серьезно и явно 

выходят за их рамки (культурные и образовательные центры, центры 
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благотворительности и социальных служб, продажа “чистых” продуктов 

питания и т. д.) [4, c. 447]. Благодаря коммуникативным возможностям 

глобализированного мира мигранты уже не отрезаны от своего 

первоначального дома и прочих общин, в религиозной жизни которых они 

могут участвовать и активно. и пассивно (прямые эфиры с религиозных 

шествий; избрание папы; религиозное консультирование; использование 

киберпространства; религиозное обучение и воспитание он-лайн и т. д.). 

Нельзя отрицать, что именно конкретная религия, общая для групп 

мигрантов и отдельных личностей, может объединить их во всемирном 

значении, чем приобретает глобальный характер. Христианские 

миссионерские движения играли ключевую роль до середины двадцатого 

века, благодаря чему христианство стало глобальной религией, 

включающим в себя и всемирную сеть неправительственных организаций 

и наднациональных социальных течений. Одной из максимально общих 

особенностей мировых религиозных организаций и течений является  

хорошо организованная и заметная глобальная социальная система. Ислам 

и буддизм обладают протженной историей наднационального 

распространения. Об традиции использовали современную, гораздо более 

интенсивную глобализацию, чтобы включиться в обновленную экспансию, 

часто сопряженную с наднациональной миграцией [5]. Буддизм, вероятно, 

более всех прочих нехристианских религий до сих пор был успешен в 

обретении приверженцев в тех популяциях, которые не были традиционно 

буддистскими – в Северной Америке и Западной Европе [6].  

Распространение ислама вне его исторических территорий имеет более 

глубокие корни, и здесь мы можем наблюдать, что миграция населения 

приносит с собой не только географическое расширение существующих 

форм, но и возникновение новых регионально оригинальных вариантов [4, 

c. 452]. Нельзя не обратить внимания на политико-религиозные 

группировки и течения, которые пытаются навязать конкретное и 

абсолютистическое видение в своих странах с прямой ссылкой на 

глобализирующийся контекст. К их первоочередным целям относятся 

установление контроля над юридической, культурной и образовательной 

системами, что может стать определенной проблемой в тот момент, когда 

эти движения выходят за границы своих родных стран, а их цели и 

стратегии оказываются конфликтующими с целями принимающих стран. 

[4, c. 452-454; 7].  

В этом контексте важно, чтобы была соответствующе подготовлена 

учебная программа религиозного воспитания, причем уже на уровне 

начальной школы. Конечно же, речь не идет об обучении конкретным 

догматам, это, скорее, ненасильственное введение в религиозное 

воспитание в рамках иудейско-христианской традиции, на которой 

базируется культура и духовный мир европейского Запада и Северной 
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Америки. Здесь я должна подчеркнуть, что в Чешской Республике 

религиозное воспитание не является обязательной для изучения 

дисциплиной. Лично я считаю, что ввиду вышеуказанных проблем, 

связанных с глобализирубщимся обществом, было бы весьма уместно, 

если бы учащиеся понимали свои духовные корни и религиозные традиции 

той страны, в которой они вырастаю и живут. Очевидно, это должно 

соотноситься с их возрастом. 

Все мы знаем, что качество обучения детей на уровне начальной 

школы зависит от способностей учителя. Тем не менее, современный 

учитель все чаще сталкивается с возрастающей сложностью начального 

образования. Поэтому мы должны допустить, что религиозное образование 

уде по своему предмету является особенным, и общество воспринимает 

его неоднозначно. Границы между объективной передачей необходимой 

информации и явным конфессиональным или религиозным взглядом 

весьма хрупки [8; 9; 10]. 

Поэтому я полагаю, что учитель религиозного воспитания должен 

иметь четкое представление о законодательстве в сфере религии на 

местном и национальном уровне; понимать цели и задачи религиозного 

воспитания в рамках изучаемого в данной школе материала; интерес и 

воодушевление для религиозного воспитания, а также, конечно же, 

необходимые знания. Я представляю его себе как координатора 

ознакомления с разными религиозными традициями в теории и на 

практике (например, посредством участия в богослужениях и т. д.). 

Следует, однако же, и реалистично признать, что существуют отличия, 

проистекающие из различных причин. Уже, например, из того факта, что 

религиозное воспитание является необязательным для изучения предметом 

(повышенные возможности вариативности); зачастую значительным 

фактором является собственным личностный опыт учителя. Ряд учителей 

имеет не слишком позитивный опыт знакомста с религией из своего 

детства (принуждение к посещению богослужений, безразличное 

религиозное воспитание и т. д.) В значительной мере это влияет на 

изучение, в частности, христианства; стоит отметить, что характерной 

чертой современности является то, что многие учителя чувствуют себя 

намного свободнее, когда говорят о других религиях, а не о христианстве. 

Их противоположностью являются те учителя, которые воспринимают 

религиозное воспитание как возможность для евангелизации и 

миссионерства (они, обычно, приняли конкретную веру во взрослом 

возрасте). Однако результаты их деятельности в конечном итоге по 

причинам конфессиональной и идейной заангажированности 

контрпродуктивны. Определенной проблемой является отделение 

собственной веры от предмета обучения. Учитель должен преодолеть 
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также свое недоверие к прочим религиозным традициям, нехарактерным 

ему. 

Взгляды учителей религии на цели преподавания зачастую 

интересны: повышение нравственных и этических стандартов; заполнение 

пробела в семейном воспитании; передача представления о религии как о 

части культурного кода; поддержка толерантности в глобальном 

мультинациональном сообществе; развитие духовного сознания. Эти 

взгляды демонстрируют широкий диапазон мнений и взглядов учителей. В 

целом можно выделить три разных типа: конфессиональная или 

религиозная ангажированность; объективный – прагматический; 

понимание. Основой первого является та предпосылка, что данная религия 

или конфессия понимается как единственный верный путь, а учитель 

должен подтолкнуть учеников к нему. Этот подход, по сути 

миссионерский, на нецерковной почве (напр., церковная школа) или 

нерелигиозной почве, кажется мне неуместным, в частности из-за того, что 

структура классов зачастую многонациональна, а, следовательно, и 

мультирелигиозна. Второй – объективный подход – исключает 

конфессиональный. Передается нейтральное мнение о правдивости или 

неправдивости религии. База здесь следующая: религия – важный феномен 

мира, а дети, как граждане мира, должны о нем знать. И последний 

принцип противоположен конфессиональному. Он  не ведет детей к некоей 

форме обязательности религиозной традиции, но и не воспринимает 

религию как набор фактор. Его цель – понимание религии. Качество 

эмпатии – основное значение этого подхода. Мне кажется, что это 

наиболее оптимальный подход к преподаванию религии, он 

ненасильственный, открытый, воспитывающий и поддерживающий 

человеческое творчество [8, c. 34] 

Актуальной проблемой является и отношение коллег на рабочем 

месте. Учитель религиозного воспитания зачастую встречается со многими 

предрассудками, недоверием и неблагожелательностью; в Чешской 

Республике это весьма распространенная реакция (во многом атеизм 

обусловлен и “доноябрьским” политическим режимом). Многие обладают 

негативным опытом, связанным с проявлениями религии, или настроены 

отрицательно из-за поверхностных стереотипов (рефлексия положения 

женщзин в мусульманских странах) [8, c. 43-47]. 

Проблема создается и тем фактом, что учащиеся, происходящие из 

национальных меньшинств зачастую имеют гораздо более глубокие и 

серьезные знания о собственной религии и, следовательно, о своей 

культурной традиции, чем учащиеся из мажоритарного общества. Это 

типично для мусульманского меньшинства вообще, а в Великобритании – 

и для приверженцев сикхизма. Более сложная ситуация, если в классе 

большинство учащихся происхоит из национального меньшинства [11, c. 
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334-379]. Поэтому я полагаю, что учебный план религиозного воспитания 

должен иметь четко очерченные границы, но допускать внутри них 

вариативность. 

Проблематичным может быть мониторинг предмета и его оценка. 

Было бы интересно проследить, насколько учащиеся способны 

воспринимать все более сложные идейные концепты, переоценивать свои 

предыдущие суждения на основании опыта новой ситуации. На практике 

это в значительной мере происходит неформально, но более формальный 

подход позволит квалифицированно оценить качество религиозного 

воспитания детей. Мониторинг всегда должен быть средством для 

идентификации потребностей и предоставления помощи; он не должен 

быть направлен на оценку работы учителя, принимая во внимание 

современное состояние, я далека от мысли, что мониторинг может стать 

обычной составляющей школьной практики [8, c. 84-88]. 

В заключение можно констатировать, что задача учителя 

религиозного воспитания в современных условиях чрезвычайно сложна. 

Речь идет о том предмете, границы которого весьма подвижны, и который 

по своей сути междисциплинарный.  

Подводя итог, хочу также отметить, что если религиозное 

воспитание приведет к развитию знаний, понимания, творчества и 

восприятия религии на основе здравой толерантности, в современном мире 

это будет определенным успехом. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об интернационализации образования и 

мобильности бакалавров педагогики. Не смотря на то, что глобализация и 

интернационализация создают оптимальные возможности для развития и 

профессионального роста, но в то же время эти процессы ставят под сомнение 

некоторые устоявшиеся положения в   системе педагогического образования. 

Рассматриваются взгляды зарубежных авторов, исследующие индивидуальную 

студенческую мобильность.  
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Abstract. The article discusses the internationalization of education and mobility of bachelors 

of pedagogy. Despite the fact that globalization and internationalization create optimal 

opportunities for development and career growth, but at the same time, these processes have 

questioned some of the well-established position in the system of teacher education. The ideas 

of foreign authors, exploring individual student mobility, are discussed. 
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Образование является процессом приобщения человека к 

коллективным результатам его жизнедеятельности, продуктом и 

интеллектуальным капиталом, который сохраняется и транслируется во 

времени. Образование представляет собой многогранный процесс и 

логично предположить, что его содержание, его составляющие, 

процессуальная часть будут меняться в зависимости от состояния 

общества и его развития.  

Современные изменения, происходящие в мире, диктуют направления 

развития образования в сторону интернационализации.  

Интернационализация образования определяется как процесс включения 

различных международных аспектов в различные виды деятельности 
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образовательного учреждения - исследовательскую, преподавательскую и 

административную. Процесс этот нов и его осмысление, и организация 

представляют определенные трудности. Связано это с тем, что все 

преобразования выпали на долю поколения, которое уже имеет давно 

устоявшиеся и сформированные ценности. Поэтому, с одной стороны, у 

нового поколения работников, которое только получает свою 

квалификацию в стенах вузов можно сформировать эти ценности, а с 

другой стороны, существует несколько поколений работающих, которые 

новые ценности образования не принимают и не понимают, а поэтому и не 

поддерживают [1;2;3]. 

Речь идет о глобализации социальных и культурных процессов, 

свидетелями которых мы сегодня являемся. Как отмечают исследователи 

социальных явлений “мир, оставаясь разнородным в формационном, 

цивилизационном, культурном, этническом смыслах, движется в сторону 

интеграции, формируясь в целостную систему” [4].  Таким образом, 

необходимость формирования и сохранения целостности мира приводит к 

тому, что в образовании возникает необходимость интернационализации.  

В высших учебных заведениях процесс интернационализации – это 

набор иностранных студентов, изменение содержания образовательных 

программ и их сертификация, международное признание документов об 

образовании; организация академической мобильности студентов и 

преподавателей; формирование индивидуальной мобильности; 

организация образовательной среды с новой инфраструктурой, новыми 

службами. Особое внимание должно быть уделено таким формам 

взаимного сотрудничества, как индивидуальная мобильность, мобильность 

образовательных программ, мобильность преподавательского состава и 

студентов, возможность интеграции образовательных программ в 

международное образовательное пространство [5]. 

Глобализация и интернационализация создают оптимальные 

возможности для развития и профессионального роста, но в то же время 

эти процессы ставят под сомнение некоторые устоявшиеся положения в   

системе педагогического образования. Поэтому требуются ответы на 

вопросы, поставленные временем, а новые аспекты в области решения 

культурных проблем должны стать общей практикой в глобальном мире.  

Остановимся на понимании индивидуальной мобильности в 

зарубежных исследованиях. Как утверждают исследователи: “Европейский 

учитель имеет образование, которое позволяет ему / ей учить в любой 

европейской стране” [6], а необходимыми элементами для “построения” 

успешного профиля Европейского педагога являются: гибкость, 

адаптивность, терпимость, мобильность.  Эти качества должны занимать 

основное место в процессе подготовки и повышения квалификации 
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учителей, независимо от локации системы, которая их готовит и 

независимо от того, в какой системе они будут работать в перспективе [7].  

Заметим, что в англоязычной литературе понимание мобильности 

ограничивается лишь физическим процессом перемещения людей, 

поэтому, когда рассматриваются вопросы мобильности педагога, имеется 

ввиду, прежде всего, выезд педагога в другую страну или территорию с 

целью преподавания. Разумеется, что это активный процесс, и для 

перемещения в другие страны и территории, населяемые людьми других 

национальностей, необходимо, чтобы человек владел качествами, которые 

позволяют ему адаптироваться в новой культурной среде, использовать 

ресурсы среды для своего профессионального развития [8].  

В этом ключе рассматривают проблемы мобильности современных 

педагогов авторами Romiţă Iucu, Ion-Ovidiu Pânişoară, Georgeta Pânişoară. 

Как отмечают исследователи, переосмысление профиля подготовки 

учителей с точки зрения мобильности – это прежде всего вопрос 

ментальных различий. Мы согласны с зарубежными исследователями 

вопроса мобильности педагогов Romiţă Iucu, Ion-Ovidiu Pânişoară, Georgeta 

Pânişoară, в том, что говоря об успехе подготовки учителя, мы говорим об 

успехе или неудаче развития следующих поколений [9]. Именно поэтому 

разработка учебных программ для подготовки бакалавров педагогики 

должна включать те компетенции, которые будут способствовать 

формированию качеств, необходимых для адаптации и успешной работы в 

любом социо-культурном климате. Какие знания, ценности и смыслы 

будут заложены и сформированы педагогом, во многом зависит от того, 

как и чему этого педагога обучали в вузе, как происходило его становление 

в профессии, в какой социально-культурной среде он живет.  

В ряде работ ставится вопрос о финансировании поездок 

правительством, т.е. об увеличение академической мобильности. Одним 

из направлений образования, где правительства могли бы инвестировать 

гораздо большие средства, является стимулирование мобильности 

студентов, как интернационализации высшего образования (Konevas и 

Дуоба, 2007).  

Мы поддерживаем эту позицию авторов прежде всего потому, что 

стимулирование индивидуальной мобильности бакалавров создает 

перспективу для формирования поколения, которое является 

стратегическим ресурсом и капиталом. Финансирование мобильности в 

России, особенно если это касается студентов провинциальных вузов, 

является слабым местом российского образования. Поездки на 

конференции, семинары, научные школы в провинциальных вузах на 

сегодняшний день финансируются самими студентами, и поэтому 

являются редким явлением.   
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Особенно проблемным является осуществление индивидуальной 

мобильности в вузах, которые готовят будущих педагогов. Это связано с 

тем, что для реализации такого направления в будущей педагогической 

деятельности необходимы такие компетенции, которые не требуются в 

современной школе. К примеру, к ним относятся: владение одним из 

иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников; способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознание опасности и 

угрозы, возникающих в этом процессе, соблюдение основных требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны; способность использования знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применение методов математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования. Именно 

эти профессиональные качества, обозначенные в основной 

образовательной программе как компетенции будущего педагога не 

находят достаточной реализации в образовательной среде вуза, который 

готовит современного педагога. Мы полагаем, что вузе, который готовит 

бакалавров педагогики все-таки необходимо сделать упор на 

формировании качеств, которые будут стимулировать индивидуальную 

мобильность (способность понимания значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям и др.), а не готовность к сохранению 

государственной тайны, о которой бакалавр педагогики имеет смутное 

представление.  

Понимание необходимости кропотливой работы над качествами 

будущего педагога уже сложилось в ряде стран. Современный 

социализированный человек, и в частности, будущий педагог, не 

представляется сегодня без набора личностных качеств, которые 

необходимы ему для профессиональной деятельности. Совокупность этих 

качеств, а не только развитый интеллект, гибкая профессиональная 

подготовка позволяют ему не только конкретизировать и актуализировать 

свои жизненные цели, но и являются ресурсом развития общества и 

государства в целом.    

В связи с этим, отметим позицию  исследователей Vilmantė 

Kumpikaitė, Kęstutis Duoba, которые считают, что мобильность студентов 

(т.е. их готовность сменить место обучения) зависит от уже 

сформированных  компетенций, таких, как социальные и гражданские 
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компетенции, включающие в себя умения разрешать конфликты, 

взаимодействовать с другими людьми, возможность учиться на 

собственном опыте,  самосознание, социальное понимание, 

ответственность в принятии решений, самоуправление и управление 

взаимоотношениями, знание социальных норм и общественной жизни, 

уверенность в себе, способность влиять на других людей, успешное и 

эффективное межличностное общение, способность принимать мнения и 

взгляды других людей, способность понимать социальные ситуации и 

действовать соответственно; знание культуры других стран, 

сформированное межкультурное взаимопонимание и толерантность, 

социальное принятие  [10].  

Ряд исследователей, в свою очередь, (Ion Iarca, Elena Lupu, Denisa 

Mihaela Stanescu, Daniela Lavinia Mocanu)  обобщают    мнение студентов 

относительно типов мобильности и замечают, что основной причиной 

мобильности студентов по результатам исследований, проведенных среди 

студентов США и Греции, стали такие причины, как посещение новых 

стран, необходимость физического или психического покоя, 

использования социально значимой деятельности для отдыха, желание 

узнать культуру других стран. Эти причины, побуждающие к переменам, и 

характеризуют, по мнению авторов, типы мобильности. Туризм, отдых, 

развлекательные мероприятия, определяют развитие социальных связей, 

способствует развитию понимания, что активизирует финансовые 

возможности людей и в то же время, обогащает их культурный горизонт. 

Кроме того, студенческая мобильность способствует восстановлению 

здоровья, трудоспособности, улучшению знаний, создает 

взаимопонимание и мирный климат между народами [11].  

Обобщив ряд зарубежных работ по исследованию мобильности 

студентов, мы пришли к выводу о том, что в зарубежной литературе 

существует определенное понимание того, какие качества необходимы 

современному студенту для осуществления мобильности в современном 

мире; понимание мобильности в отечественной и зарубежной литературе 

несколько различны, т.к. в основном сделан акцент на физическом 

перемещении студентов на разных территориях; формирование 

мобильности в провинциальных отечественных вузах несколько 

затруднено в силу ряда объективных и субъективных причин. Поэтому 

исследования мобильности и условий ее формирования являются 

актуальными и будут востребованы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы исследований в рамках 

психологии развития. Автор считает, что общая система детерминант развития 

личности намного расширилась и усложнилась:  увеличилось число ее уровней  и  

измерений, возросло многообразие связей между причинами,  условиями, факторами и 

предпосылками; а также приводит перечень актуальной для психологии развития 

проблематики. 

Ключевые слова: психология развития, личность, социализация, индивидуализация, 

самодетерминация. 
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Laboratory “Psychotechnologies of personality development” IOT RAO , 

Sochi, Russia 
 

Abstract. The article discusses the prospects of research within the developmental 

psychology. The author believes that the common system of personality development 

determinants greatly expanded and became more complex: it increased the number of levels 

and dimensions and the diversity of connections between causes, conditions, factors and 

assumptions. And the author lists relevant to developmental psychology issues. 

Keywords: developmental psychology, personality, socialization, individualization, self-

determination. 

 

Психологические теории и концепции личности имеют 

междисциплинарный статус и могут быть в равной мере отнесены и к 

психологии личности, и к психологии развития. История их возникновения 

и развития в значительной мере обусловлена  уровнем и темпами 

становления  обоих научных дисциплин. Каждая из них прошла свой путь 

развития, испытывая  на себе влияние множественных детерминант: от 

социальной востребованности до возможности операционализации и 

категоризации. 

Психология личности, как и психология развития,   достаточно поздно 

обрела свой дисциплинарный статус и очертила круг своих проблем. 

Сегодня уже  можно определенно  выделить предметные области и круг 
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наиболее авторитетных персоналий, участвующих в  их создании и  

отстаивании своих позиций.    Развитие, как и другие феномены, медленно 

входило в культуру осмысления человечеством самого себя. Прежде чем 

развитие стало  предметом научно-психологического анализа, его  

проработка шла  в философии, культуре (живописи, литературе), 

фольклоре и т.д. [1].      Среди  основных проблем психологии развития 

находятся: возрастная динамика человеческой психики, онтогенез 

психических процессов и психологических качеств личности.  Психология 

развития  осуществляет функции описания, объяснения, прогноза и   

коррекции. Исследователи единодушно считают, что  до настоящего 

времени  психология развития, в основном,  находится на уровне описания. 

Что же касается объяснения  процессов  развития, то оно  представляется 

трудной задачей, так как  требует выявления факторов  и закономерностей, 

обусловливающих появление   количественных и качественных изменений.  

В основе объяснения лежат схемы причинно-следственных или  

вероятностных (статистических)  связей,  которые могут  быть 

одинарными   или множественными.  Развитие может рассматриваться в 

разной временной размерности, образуя изменения на фило-, антропо-, 

онто- и микроуровнях [7].  Понятие развития включает: развитие как рост, 

созревание, совершенствование, универсальное изменение, качественное, 

структурное изменение, количественно-качественное изменение, как 

изменение, влекущее за собой новые изменения. Определены  также и 

основные категории психологии развития: рост, созревание, 

дифференциация, научение, запечатление, социализация [2; 6].     Почти 

все исследователи сходятся в том, что развитие можно определить как 

изменение во времени: идея изменений и их протекания во времени 

неоспорима.  Расхождения начинаются при  поиске  ответа на вопрос, что 

и как изменяется. Ю. Н. Карандашев   характеризует  рост как процесс 

количественного изменения (накопления) внешних признаков объекта, 

измеряемых по высоте, длине, ширине, толщине, весе и т.п. Он считает, 

что рост -  лишь одна из сторон развития и  лишь внешний его показатель, 

не раскрывающий его суть.  Им также дано понятие развития как 

созревания, т.е.  редукции, свертывания  развития к морфологическим 

изменениям, протекающим под непосредственным управлением 

генетического аппарата. По мнению Ю.Н. Карандашева,  в определении   

развития как совершенствования,  лежит наличие цели (телео), в качестве 

которой выступает некая “совершенная”, т.е. самая лучшая, образцовая, 

идеальная форма развития.   Развитие может рассматриваться и  как 

универсальное изменение. Поэтому  в качестве одного из критериев для 

определения развития выдвигается требование общности,  происходящих 

изменений [4]. Наиболее часто развитие рассматривается  как 

качественное, структурное изменение. Такое определение развития через 
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качественные изменения связано с пониманием объекта как системы. Если 

за основу определения берется существенное улучшение (ухудшение) его 

структуры, то мы тем самым возвращаемся к определению развития через 

совершенствование, сохраняя его недостатки. Развитие может  

трактоваться и как количественно-качественное изменения.  Идея их связи 

присутствует во всех вариантах определений.  Развитие рассматривается 

также   как изменение, влекущее за собой новые изменения.  Так,  А. 

Фламмер пишет, что развитием следует считать только такие изменения, 

которые влекут за собой новые изменения (“лавина изменений”). В этом 

определении проводится идея эволюционной преемственности изменений. 

Для общей интегральной характеристики процессов развития 

используются категории, относящиеся не к отдельным признакам, а к 

развитию в целом.  Это категории роста, созревания, дифференциации, 

научения, запечатления (импринтинга) и  социализации (культурного 

социогенеза).  В понятии социализации выделяют две стороны: социальное 

становление человека, т.е. процесс спонтанного врастания в социальное 

окружение; социальное формирование человека, т.е. процесс 

целенаправленной адаптации  к существующим ценностям, нормам, 

идеалам. Применение знаний по психологии развития позволяет решить 

следующие задачи: ориентация в жизненном пути; определение условий 

развития и изменений; прогноз стабильности и изменчивости свойств 

личности; объяснение целей развития и коррекции; планирование 

коррекционных мероприятий; оценка коррекции развития [5].   

Для того, чтобы понять развитие, необходимо рассмотреть 

протяженность временной дистанции, на которой оно совершается.  В 

зависимости от этого различают четыре ряда изменений: филогенез, 

антропогенез, онтогенез и микрогенез. Онтогенез, или индивидуальное 

развитие, — это временная дистанция длиной в человеческую жизнь: она 

начинается с момента зачатия и завершается концом жизни. Изменения 

отдельных индивидов (или определенных их групп) в ходе онтогенеза 

составляют существенную часть предмета психологии развития. 

Представления об онтогенезе складывались на протяжении достаточно 

длительного времени и вызрели в своей основе лишь к  концу   ХХ   

столетия.    Термин   “онтогенез”   был   введен   в   1866   году Э. Геккелем 

и обозначал процесс развития  индивидуального организма. Позже он 

наполнялся различным содержанием.   К настоящему времени выявлено, 

что в ходе  онтогенеза  происходит  смена четко ограниченных фаз: 

эмбриогенеза,  созревания, взрослого состояния, старения. Рассмотрение 

онтогенеза как качественного преобразования личности введено в научный 

оборот лишь несколько десятилетий тому назад. Если исходить из того, 

что онтогенез - это ряд последовательно сменяющих друг друга периодов 

жизни человека,  то каждый из них можно охарактеризовать временной 
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протяженностью, строением, функционированием и соотношением 

психических  процессов.  Неоднократно делались попытки выявить 

личностные особенности,  являющиеся новообразованиями того или иного 

возраста [2].    Можно сказать, что психология  долго  не  знала специфики 

онтогенеза развития личности и подменяла его онтогенезом развития 

психики. На построение концептуальных моделей онтогенетического 

развития оказывали влияние те схемы  возрастной  периодизации,  которые 

были господствующими в тот или иной период развития психологии как 

науки.  Вопросы о внутренних критериях и границах периодизации,  их 

теоретическом обосновании, движущих силах психического развития, 

психологическом содержании каждого периода остаются весьма 

проблематичными. 

Стремление получить представление об онтогенезе развития личности 

подталкивало исследователей к постановке и решению  вопросов о  

возрастной  динамике личности,  реальных этапах и тенденциях ее 

становления, условиях и методах управления процессом развития 

личности.   Отечественными  психологами  (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, 

Л. С.  Выготский,     В. В. Давыдов,  Л. В. Занков,  А. В. Запорожец,  А. Н. 

Леонтьев,    М. И. Лисина,  В. С. Мерлин, А. В. Петровский  и В. А. 

Петровский, С. Л. Рубинштейн,  К. Д. Ушинский,    Д. Б. Эльконин) 

сформулированы  основные положения,  раскрывающие  процессы 

развития человека как личности. Однако генеральные линии становления 

личности в онтогенезе все еще только намечаются [3].   К настоящему 

времени установлено, что с момента рождения ребенок постепенно 

овладевает общественной (человеческой) сущностью, т.е. развивается 

социально. Каждый из этапов онтогенеза характеризуется специфическим 

уровнем социального развития.  

Несмотря на явные достижения отечественной  психологии в 

исследовании основных этапов, факторов, закономерностей и механизмов 

развития личности, консенсус между ведущими  психологами по ряду 

важных вопросов не достигнут, создавая обширное  поле для 

последующих исканий в данной области. В то же время общие линии 

развития личности в онтогенезе уже намечены, что позволяет на основе их 

рефлексивного анализа сформировать систему общих  представлений, 

сложившихся в российской психологии за последние полтора столетия (со 

второй половины ХIХ века по настоящее время).  

Анализ теорий и концепций развития личности на различных этапах 

онтогенеза,   разработанных     отечественными психологами,   показал 

наличие  преемственности в трактовке  ими многих идей. Среди основных 

проблем, разрабатываемых в настоящее время, находятся,  прежде всего,  

вопросы онтогенеза развития личности, его источников, закономерностей 

и факторов. В контексте проблем психологии развития  наиболее 
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изученными являются  вопросы соотношения развития личности, обучения 

и воспитания, а также исследования деятельности и общения как факторов 

развития личности.  Теоретико - методологический анализ развития 

личности еще не стал предметом специальных  исследований, а  динамика 

исследований по этой проблеме представлена фрагментарно.  

К настоящему времени внутри проблемы развития личности 

обозначились новые аспекты: взаимосвязь социализации и 

индивидуализации, возникновение новообразований того или другого 

процесса, социального регулирования и самодетерминации развития 

личности на разных стадиях онтогенеза.  Общая система детерминант 

развития личности намного расширилась и усложнилась:  увеличилось 

число ее уровней  и  измерений, возросло многообразие связей между 

причинами,  условиями, факторами и предпосылками. 
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Аннотация. В статье особое внимание уделяется вопросам формирования 

субъектности магистрантов в процессе обучения в вузе. Осуществляется 

дефиниционный анализ  понятий: “субъект”, “субъектность”, “активность”, “диалог”, 

“диалогический подход”, дается авторская интерпретация данным  категориям.  На 

основе анализа теоретических источников и педагогического опыта в статье 

описываются процесс реализации диалогической направленности подготовки 

магистрантов с использованием различных  интерактивных форм и методов обучения.  
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Abstract. The article focuses on the formation of subjectivity in the process of graduate study 

at the university. Definitional analysis of concepts is implemented: the “subject”, 

“subjectivity”, “activity”, “dialogue”, “dialogic approach”, the author's interpretation of these 

categories is given. Based on the analysis of theoretical sources and teaching experience the 

article describes the process of implementation of the dialogic orientation of training masters, 

using various interactive forms and methods of teaching. 
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В настоящее время в отечественной педагогике и образовании в 

качестве одной из ведущих методологических оснований утвердился 

компетентностный подход. Данный подход в своем парадигмальном 

значении позволяет повысить личную активность, субъектность будущего 

специалиста в рамках образовательного процесса. При этом наряду с 

трансляцией профессиональных знаний, умений и навыков, данный подход 

актуализирует  развитие субъектности будущих магистрантов, в контексте 

развития у них ценностного отношения к знанию, потребности в нем, 

способности к методологии собственного научного поиска, творческого 

осмысления всей системы отношений в рамках своей профессии и 

современном социокультурном мире.   

 На современном этапе  в педагогической науке  сложились определенные 

теоретические предпосылки для изучения проблемы формирования 

субъектности магистрантов. Для нашего исследования наиболее важными 

явились исследования  Б. М Бим-Бад, В. И. Слободчиков, А.В. Хуторского, 

Е.Н. Шиянова [1, 6, 7, 8]. 

 Аккумулированный педагогический опыт и анализ психолого-

педагогических исследований позволяет рассматривать субъекта 

образовательного процесса как источника познания и преобразования 

действительности, носителя собственной активности. 

Исходя из данной интерпретации, активность личности  магистранта 

проявляется в образовательном процессе не просто в интериоризации 

обучающих воздействий (“внешнее во внутреннее”), а в преломлении этих 
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воздействий через субъективный опыт каждого обучающегося с 

последующей экстериоризацией результата учебного творчества. 

По мнению В. И. Слободчикова, субъектность человека по своему 

исходному основанию связана со способностью индивида превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования. 

Сущностными свойствами этого процесса является способность человека 

управлять своими действиями, реально-практически преобразовывать 

действительность, планировать способы действий, реализовывать 

намеченные программы, контролировать ход и оценивать результаты 

своих действий [6, с. 131]. 

  О. А. Ленглер под  субъектностью понимает интегральное качество 

личности, проявляющееся в ценностно-смысловой самоорганизации 

действий и осознанной саморегуляции, приводящее к изменению себя и 

окружающей действительности посредством активно-преобразующей 

деятельности [3]. 

Экстраполяция  вышеназванных исследований, позволяет 

интерпретировать субъектность как способность личности к активной 

деятельности,   саморегуляции по ходу деятельности,  проектированию 

ярко выраженной жизненной позиции,  самостоятельному поиску 

личностного смысла жизни и труда.  

В контексте психолого-педагогических исследований процесс 

формирования  субъектности  всегда рассматривается в приоритете 

субъект - субъективных отношений или межсубъектной связи, что 

напрямую связано с   диалогической направленностью подготовки 

магистров.  

Исследователями доказано, что наибольшей релевантностью для 

организации продуктивных и личностноразвивающих контактов обладает 

общение, которое по своим нормам организации может быть отнесено к 

“диалогическому”, поскольку оно адекватно субъект - субъектному 

характеру человеческой природы [9].   

 По мнению Е.Н. Шиянова диалог обеспечивает функционирование 

механизма интериоризации, посредством которого внешнее изначально 

взаимодействие в системе “преподаватель-студент” переходит “вовнутрь” 

последнего, определяя тем самым его индивидуальное (“интерсубъектное” 

по содержанию) психологическое своеобразие [8]. 

 Взаимодействие на уровне диалога предполагает наличие 

специфического межсубъектного пространства, в котором пересекаются 

индивидуальные смыслы и ценности. Межсубъектное пространство, 

ориентированное на трансляцию культурных ценностей, не возникает само 

по себе. Оно формируется усилиями обучающих и обучающихся, 

носителей разных ценностей, идей, способствующих возникновению 
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особых ценностно-смысловых отношений, при которых происходит 

перевод культурных ценностей во внутренний мир личности [12]. 

Диалогическая направленность подготовки магистрантов 

предусматривает преобразование авторитарной позиции преподавателя и 

субординизированной позиции магистранта в личностно равноправные 

позиции. Такое преобразование связано с тем, что преподаватель не 

столько учит и воспитывает, сколько актуализирует, стимулирует 

магистранта к общему и профессиональному развитию, создает условия 

для его самодвижения. Естественно, это требует, прежде всего, огромного 

личностного напряжения преподавателя, который должен выступать не с 

позиций роли, а как реальная личность. 

Диалог в этом случае выступает как форма обмена духовно-

личностным потенциалом, как способ согласованной взаимной 

деятельности как помощь более опытных, более зрелых, более сильных 

людей менее зрелым в движении их к принимаемым ими целям достойного 

людей общежития, к целям полезной для личности, семьи, общества 

жизнедеятельности (Бим-Бад Б. М). В связи с этим определением Б. 

М. Бим-Бад называет следующие цели образования: 

 профилактика разрушительных и саморазрушительных типов 

характеров и форм поведения (образование должно готовить 

растущего человека к принятию мира и одновременно к его 

осторожному, бережному творческому созиданию); 

 формирование интеллектуального мужества, мировоззренческой 

честности и нравственной силы (образование должно 

способствовать преодолению изначальной зависимости человека от 

других людей и научить сотрудничеству как общеполезному 

взаимодействию независимых людей); 

 в сфере мироотношений: свобода как единственная возможность 

достойного человека счастья; добро как единственное оправдание 

свободы; благоговение перед жизнью и ее многообразием; 

 в области нравственно-волевой целью образования становится 

предотвращение войны всех со всеми; преодоление насилия, 

хитрости; 

 обучение взаимодействию различий, разделению и упорядочению 

труда, самоуправлению и самодисциплине [1]. 

 Диалогическая направленность образовательного процесса дает 

возможность формировать у магистрантов множество субъектных картин 

мира в отличие от однозначных программных представлений, адекватно 

определять динамику личностного развития, осуществлять ситуационное 

проектирование, включать учебные задачи в контекст жизненных проблем. 

Реализация диалогического подхода должна осуществляться в 

определенной последовательности: от максимальной помощи 
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преподавателя магистрантам по решению учебных задач к постепенному 

нарастанию их собственной активности до полной саморегуляции в 

обучении и появлению отношений партнерства между ними. Перестройка 

форм сотрудничества, связанная с изменением позиций преподавателя и 

магистранта, приводит к возможности самоизменения субъекта обучения, 

самостоятельно прокладывающего себе пути саморазвития. 

Диалогическое взаимодействие обеспечивает условие развития 

культуры. В этом плане монологическая завершенность одной ценностной 

позиции может существенно затормозить развитие культуры, приводя к 

появлению застойных, непродуктивных образований. Таким образом, 

только толерантность по отношению к иным позициям позволяет не 

отбрасывать или ниспровергать их, а использовать для создания более 

широкого видения ситуации и дальнейшего развития личности. 

Реализация диалогической направленности образовательного 

процесса развивает самоценные формы активности субъектов обучения, 

что реализуется в трех направлениях: 

 развитие познавательных устремлений (предусматривает 

насыщение образовательного процесса интеллектуальными 

эмоциями); 

 развитие волевых устремлений (установление наилучшего 

соотношения между стремлением магистранта к свободной 

деятельности и существующими ограничениями); 

 развитие эмоциональных устремлений (создание эмоциогенной 

среды, которая является основой для развития познавательной, 

произвольной, волевой сфер личности, эмпатийных процессов в 

системе “магистрант – преподаватель”, “магистрант– магистрант” 

[10]. 

В контексте принципа диалога современные исследователи выделяют 

следующие модели понимания и принятия учебной информции: 

рефлексивный, ценностно-эмпатический и деятельностный.  

Для рефлексивного типа модели понимания важно, что оно возникает 

только на основе интереса к предмету изучения и способствует получению 

личностно-значимого знания. Процесс понимания изменяет всю личность, 

затрагивая ее ценностно-смысловое ядро, она развивается в рефлексии и 

саморефлексии.  

Ценностно-эмпатический тип модели понимания связан с особым 

эмоциональным переживанием, проживанием знания, вживанием в него на 

основе сопоставления с собственным субъектным опытом. Здесь эмпатия 

важна как процесс моделирования “Я” на основе идентификации. 

Деятельностный тип модели понимания означает практическое 

проживание ситуации. При этом, понимание влияет на формирование 

адекватной самооценки, “Я-концепции” будущего специалиста [12]. 
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Важную роль играет и самостоятельная работа магистрантов. Ее 

значение объясняется необходимостью формирования творческих навыков 

самостоятельного лингвокультурологического исследования, большим 

объемом материала для изучения, необходимостью формирования 

механизма самоконтроля. Самостоятельная работа магистрантов должна 

состоять из ознакомления с новым теоретическим материалом, поиска 

информации и разработки различных видов творческих проектов. 

Индивидуальная работа  с различными видами словарей, справочников, 

энциклопедий является также чрезвычайно важной, поскольку она 

вырабатывает умения нахождения, отбора и критического осмысления 

интересующей информации, а также умение использовать эту 

информацию в различных формах работы. 

Преподаватель перестает выполнять чисто контролирующую 

функцию и переходит к управлению внешними факторами, создавая 

условия для развития целевых и волевых установок, учебной рефлексии 

магистрантов. Рефлексивная деятельность помогает магистранту 

самостоятельно организовывать и контролировать свою учебную 

деятельность, искать и устранять причины возникших трудностей, 

осознанно определять свои возможности и оценивать свои достижения. 

При этом преподаватель должен  регулировать процесс познания, 

имплицитно направлять деятельность магистрантов, учитывать их 

реальные образовательные потребности подсказывать индивидуальные 

стратегии овладения знаниями и навыками [11].  

Вслед за  М.В. Клариным, С.Д. Смирновым [2, 6], отметим, что 

формирование субъектности происходит успешно в том случае, если в про-

цессе обучения в корне изменятся характер и структура познавательной 

деятельности магистрантов, приводящие к развитию творческого 

потенциала личности. Ни знания сами по себе, т.е. приобретенные в 

готовом виде, ни способы деятельности (навыки и умения), усвоенные  

магистрантами по предъявленному образцу, не могут обеспечить 

формирования тех психических структур, которые составляют ядро 

творческой деятельности. Такими основными структурами являются: 

 способность субъекта к самостоятельному переносу прежде 

усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; 

 видение проблемы в традиционной ситуации, структуры объекта и 

его новых функций; 

  умение усматривать альтернативу способа решения и самого 

решения, комбинировать ранее известные способы решения в 

новой ситуации; 

 построение оригинального способа решения и самого решения, 

когда известны другие [2, 6].  
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Диалогизация процесса обучения связана с использованием методов 

обучения, активизирующих познавательную деятельность магистрантов. К 

таким методам можно отнести: метод проектов, case-study, метод 

портфолио, метод синектики, метод инверсии и др. [7]. 

  Ценность использования метода проектов состоит в том, что он 

ориентирован не на изучение темы, а на создание конкретного продукта. 

По мнению А.В. Хуторского,  проект должен иметь строгую структуру, 

которая включает следующие элементы: название; цитата, лозунг или иная 

форма представления; общая характеристика; идея; цели и задачи; 

участники; условия регистрации; сроки реализации; этапы проведения; 

условия участия; особенности проведения, виды деятельности участников; 

формы взаимодействия организаторов с его участниками; критерии 

оценки; результаты, их оценка; возможное продолжение и развитие 

проекта; авторы, координаторы, организаторы проекта [7].   

Использование данного метода сыграет положительную роль в  

формировании субъектности: способности нести социальную 

ответственность за последствия своих профессиональных действий; 

способности видеть соответствие профессионального статуса (места среди 

других) своим  индивидуально-личностным качествам; умения 

организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

профессиональной деятельности в контексте  социального благополучия 

человека.  

Педагогический опыт показывает, что использование кейс-метода 

позволяет  развивать субъектную позицию,  способность выбирать 

индивидуальный стиль учебной, впоследствии трудовой, 

профессиональной и социальной деятельности, рефлексии (самоанализа) 

ее процесса и результатов и т.д.  Данный метод, по мнению Т. С. Паниной, 

представляет собой специфическую разновидность проектной технологии, 

только в кейс-методе формирование проблемы и путей ее решения 

происходит на основании кейса, который является одновременно и 

техническим заданием, и источником информации для осознания 

вариантов эффективных действий. Кейс-технология, подчеркивает автор, 

позволяет более успешно по сравнению с традиционной методикой 

обучения развивать творческие способности обучающихся, формирует 

навыки выполнения сложных заданий в составе небольших групп, 

помогает студентам успешно овладевать способами анализа 

непредвиденной ситуации, самостоятельно разрабатывать алгоритм 

принятия решения [4, с.93].  

Другим методом, активизирующим активность обучающихся является 

метод модерации.  По мнению Т. С. Паниной, модерация – это не какой-то 

один метод, а целый комплекс взаимосвязанных условий, методов и 

приемов организации совместной деятельности обучающихся, 
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позволяющий вовлечь участников в процесс выявления, осмысления и 

анализа затруднений в профессиональной деятельности, поиска путей их 

разрешения, неформального соомысления и распространения опыта 

коллег, а также взаимного обучения на основе знаний и опыта участников 

[4, с. 127]. 

  В контексте диалогизации образовательного процесса  определенную 

роль играют, по мнению В. Хуторского, креативные методы обучения:  

многомерных матриц, свободных ассоциаций, инверсии   др. [7].   

Метод многомерных матриц базируется на принципе системного 

анализа новых связей и отношений, которые проявляются в процессе 

матричного анализа исследуемой проблемы. Достоинством данного метода 

является то, что он позволяет решить сложные творческие задачи и 

находить  много новых, неожиданных, оригинальных идей.  

 Результативность творческой деятельности, особенно на этапе 

генерирования новых идей, существенно повышается, если широко 

использовать все новые и новые ассоциации, которые в итоге порождают 

по-настоящему продуктивные идеи решения проблемы, т.е. использовать  

метод свободных ассоциаций. 

 Как показывает педагогический опыт, несомненным достоинством 

метода инверсии является то, что он позволяет развивать диалектику 

мышления, отыскивать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации, 

находить оригинальные, порой весьма неожиданные решения различного 

уровня трудности и проблемности творческих задач. 

 В последнее время актуализировалось использование  метода 

портфолио в процессе изучения иностранного языка, который основан на 

европейском языковом портфеле. Он  включает:  

а) языковой паспорт, в котором отражены языковые навыки, 

описанные на основе уровней “Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком”, сведения об изучении языков и опыте 

межкультурного общения, перечень сертификатов и дипломов;  

б) языковую биографию; 

 в) досье, содержащее документы, подтверждающие ваши 

достижения в  области изучения иностранных языков. 

Таким образом, диалогическая направленность подготовки 

магистрантов позволяет переориентировать образовательный процесс вуза 

на  процесс формирования субъектности. 
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Проблема  

Большинство работ, посвященных вопросам проектирования 

образовательного пространства, ориентированы на его внешние 

компоненты, такие как предметно-пространственная среда и социальная 

среда. Заслуживает внимания подход, в котором пространство 

жизнедеятельности человека представлено  следующими средами: 

природная, искусственная рабочая, искусственная жилая, социальная и 

внутренняя среда “самого человека с ее телесным и духовным 

содержанием” [1,с.3]. Такой взгляд на структуру жизненного пространства 

снимает противопоставление человека и окружающей среды, дает иное 

представление о его месте и о его отношении к другим компонентам 

пространства. 

Аналогично данному подходу, образовательное пространство может 

быть представлено состоящим из четырех сред: искусственная рабочая 

(для педагогов)/искусственная учебная (для обучаемых), информационная, 

социальная и внутренняя среда всех участников образовательного 

процесса [2]. И если возникают замыслы о проектировании 

образовательного пространства,  одновременно возникает вопрос о 

возможности проектировании внутренней среды. Возможность 

проектирования других сред не подвергается сомнению, так как для их 

обустройства успешно применяются такие виды дизайна как: 

организационный, веб-дизайн, дизайн интерьера.  

Варианты решения 

Обсудим сформулированную проблему, которая, на наш взгляд, для 

правильного и аргументированного решения требует обращения не только 

к работам психологов. Начнем с анализа такого сущностного качества 

дизайна, как его всепроникаемость.  Разные авторы по-разному 

определяют это качество. Мы разделяем точку зрения В.И. Пузанова, 

который считает, что в каждом виде человеческой деятельности 

изначально присутствуют элементы дизайна [3]. Согласно Ю.Б. Бореву, 

“дизайн -  главная, наиболее развитая и теоретически осмысленная сфера 

деятельности человека по законам красоты вне искусства” [4, с.2].   Исходя 

из данного утверждения, можно предположить, что данная деятельность 

осуществляется не только в отношении   объективной, но и в отношении 

субъективной реальности.  

Тезис о всепроникаемости проектной деятельности человека может 

привести к ошибочному представлению о том, что проектировать можно 

все, включая и самого человека. В истории России такие попытки 

предпринимались реально, когда выдвигалась идея о создании так 

называемого “нового” человека. Аналогичные мысли высказывались 

некоторыми дизайнерами в конце 20 столетия. 
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Развеять это ошибочное мнение можно с помощью аналитических 

построений философа А.Ф. Лосева  о существовании двух планов в 

личности человека. Он писал: “несомненно, это есть планы 

внешнеисторический и внутренне замысленный, как бы план заданности, 

преднамеренности и цели” [5,с.143]. По А.Ф. Лосеву, внутренний план 

личности это “личность как идея, как принцип, как смысл всего 

становления, как неизменное правило, по которому равняется реальное 

протекание” [5 с.144]. Реальное протекание – это и есть в понимании А.Ф. 

Лосева внешнеисторический план.  Он полагал также, что одним из 

чудесных явлений в нашей жизни может стать “совпадение случайно 

протекающей истории личности с ее идеальным заданием” [5, с.150]. 

Воображаемый оппонент мог бы возразить, что авторство плана 

заданности принадлежит отнюдь не человеку, так как он является тварным 

существом, произведением высшего начала в природе, известного как 

Творец или сам господь Бог. Но и это противоречие легко опровергнуть, 

обращаясь к работе итальянского философа эпохи Возрождения – Пико 

делла Мирандолы. Он допускал способность человека творить себя по той 

причине, что человек – “творение неопределенного образа” [цит.: по 6]. 

Таким образом, благодаря внесенной итальянским философом 

поправке, можно признать сформулированное противоречие между 

тварностью человека, с одной стороны, и его собственной способностью 

творить себя самого, с другой стороны, кажущимся, которое при 

аргументированном анализе перестает быть противоречием. 

Если придерживаться хронологии, то свои идеи о двух планах 

личности А.Ф. Лосев высказал еще в первой половине 20 века.  Его работа 

“Диалектика мифа”, в которой впервые прозвучала названная идея, была 

опубликована еще до его ареста в 1930 году. В конце 20 века ее, как 

составную часть, включали в другие сборники, содержащие работы 

великого философа. Отметим, что А.Ф. Лосев не использовал термин 

“самопроектирование”.  Если вдуматься, то внутренний замысел самого 

себя принадлежит самому человеку. Значит, он замышляет свой 

собственный проект, то есть занимается самопроектированием. 

Во второй  половине 20 века еще два автора затронули проблему 

самопроектирования, хотя этим термином они также не пользовались. Речь 

идет о работе американского психолога Эрика Берна, известного автора 

трансактного анализа, который ввел понятие “сценарий жизни”. При этом 

он полагал, что одни люди предпочитают сценарии, доставшиеся им от 

родителей, а другие зарабатывают право на собственную постановку по 

собственной “пьесе” [7]. 

Критический подход В.М. Розина к концепции Э.Берна позволил ему 

сформулировать свой взгляд на обозначенную Э. Берном проблему 

сценарности жизни человека. Завершая статью, В.М. Розин сформулировал 
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принципиальное отличие двух точек зрения. С его точки зрения, Э. Берн 

считал сценарий врожденной и неосознаваемой структурой, 

сформированной к 6 годам жизни человека и реализующейся 

механистически. Сам В.М. Розин полагал, что “сочинение себя” может 

осознаваться и осуществляется иногда в течение всей жизни человека.  

Оно представляет собой “поэтический способ осмысления жизни - 

…проявление творческого начала человека” [8, с.103]. Свою точку зрения 

В.М. Розин подкрепил ссылкой на реальные примеры из жизни 

символистов России начала 20 века, заимствованные из воспоминаний 

В.Ф. Ходасевича. 

Таким образом, подводя предварительный итог аналитическому 

обзору, заключим, что человека проектировать можно. Подчеркнем, что в 

этом случае проектировщиком и объектом проектирования является сам 

человек. Этот обоснованный концептуальными построениями разных 

ученых вывод и служит основанием для введения термина 

“самопроектирование”. На наш взгляд, введение такого термина, во-

первых, позволяет не выходить за рамки проектировочной деятельности, 

рассматриваемой с точки зрения проектной культуры. Во-вторых, данный 

термин является более общим по отношению к другим, используемым 

разными авторами для обозначения одного и того же реально 

существующего в жизни каждого человека феномена.  

В частных случаях самопроектирование может осуществляться в 

форме программирования, написания “поэмы” жизни, внутреннего 

осознания своих целей и намерений и др. Заметим также, что 

самопроектирование следует понимать как предпосылку 

самосовершенствования человека в широком смысле слова, которое во 

внешнем плане жизни проявляется большим разнообразием в виде 

самоделания, самосозидания, самодостраивания, самосотворения и др. 

Средства самопроектировния 

Теперь рассмотрим проблему конкретных средств и способов 

самопроектирования, доступных широкому кругу людей. Человек 

можетзаниматься разработкой собственного проекта жизни. Вместе с тем у 

него есть возможность воспользоваться готовым проектом, 

принадлежащим другому человеку и вбирающим мудрость накопленного 

им жизненного опыта. Внесение  поправок в чужой проект с учетом своей 

индивидуальности, своего индивидуального опыта тоже является 

самопроектированием.  

В одном случае это будет персональный проект конкретного лица. 

Например, жизненный проект Стива Джобса, которым незадолго до своей 

смерти он поделился со студентами Стэнфордского университета. В 

основе проекта лежат три принципа, следуя которым их автор реализовал 
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многие свои технические идеи, существенно преобразившие мир, 

подарившие людям радость счастья и свободы: 

во-первых, все в жизни связано (принцип созвучен принципу 

китайской философии о том, что все может быть всем); 

во-вторых, значимость кризисных ситуаций для личностного развития 

(принцип созвучен народной мудрости о том, что не было бы счастья, да 

несчастье помогло); 

в-третьих, мысль о том, что жить надо своей жизнью, слушая только 

свое сердце и интуицию [9]. 

Наряду с персональными готовыми проектами существуют готовые 

проекты обобщенного характера, вбирающие в себя жизненный и 

профессиональный опыт нескольких персон. Таким проектом является 

формула успеха, выведенная Е. Лениной посредством обобщения 

результатов интервьюрирования сотни миллиардеров не только 

российских, но и западных. В конечном итоге она выделила составляющие 

успеха, помогающие их обладателям независимо от профессии достичь 

высот в избранной области. В числе первых названы следующие качества: 

невоспримчивость к критике, образованность, высочайшая 

работоспособность, умение идти на риск и др. [10]. 

В свое время Е.А. Климов, анализируя пути становления 

профессионального самосознания, подчеркивал необходимость знакомить 

учащихся “с яркими примерами профессиональных судеб, с лучшими 

представителями профессии, с событиями, прославляющими ее” [11, с. 74]. 

Устремляясь к вершинам в профессиональной деятельности и 

проектируя свой профессиональный рост важно не попасть в ловушку 

чрезмерных амбиций.  Психологическую безопасность в данном плане 

обеспечит  предостережение  практического психолога Э. Ле Шан: “… 

высокая планка хороша лишь в том случае, когда она не закреплена 

слишком жестко”[12, с.176]. 

Эффективным средством самопроектирования, на наш взгляд, могут 

служить рисуночные методики. Обратим внимание на две из них: 

“Прошлое, настоящее, будущее” и “Я, как профессионал, в прошлом, 

настоящем, будущем”. Многолетнее применение их в работе со 

студентами непсихологических специальностей и обсуждение готовых 

рисунков помогло выделить ряд параметров, характеризующих 

субъективные представления студентов, соотносимые с разными 

временными интервалами. 

Первая из названных методик обнаруживает персональное видение 

всего жизненного пути, а вторая – персональный взгляд на свой 

профессиональный путь. Рассмотрим более подробно параметры анализа 

рисунков, выделенные совместно со студентами для первой методики. 

Наиболее важными можно назвать следующие: 
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1) наличие и степень выраженности границ между тремя 

временными интервалами – показывает целостность восприятия 

жизненного пути или ее отсутствие; 

2) количество изображаемых объектов в каждом временном 

интервале – отражает степень их насыщенности; 

3) цветовая гамма изобразительных средств – дает основание для 

оценки настроения автора, его эмоционального отношения к 

изображаемому; 

4) присутствие элементов других рисуночных методик (например, 

“Моя семья” – воспроизводится семья студента в полном или частичном 

составе в трех временных интервалах) – повод расширить интерпретацию 

рисунка, обращаясь к описанию воспроизводимой методики. 

5) количество изображенных временных интервалов – основание для 

определения типа личности по классификации А.К. Болотовой [13, с. 179]. 

Существенным дополнением к анализируемой рисуночной методике 

служат методики и критерии оценки сформированности позитивной 

репрезентации судьбы на осознаваемом и неосознаваемом уровне, 

предложенные В.Нурковой [14]. 

Выводы 

1)  Полидисциплинарный анализ научных источников позволяет 

аргументировать вывод о реальности феномена, для  которого предложен 

термин “самопроектирование”; 

2)  Описаны варианты персональных и обобщенных способов 

самопроектирования; 

3)  Для развития навыков самопроектирования жизненного пути 

предлагается апробированная рисуночная методика "Прошлое, настоящее, 

будущее”. 
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Аннотация. Исследование проводилось в целях обеспечения учителей информацией об 

актуальном психофизиологическом состоянии школьников, необходимой для 

корректировки условий обучения, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье 

учащихся. Оценка состояния здоровья осуществлялась по результатам диагностики 

психофизиологического состояния учащихся с применением аппаратно-программного 

комплекса “АРМИС” и анкетирования родителей. У значительной части 

обследованных детей обнаружены функциональные нарушения, 51 % имеют 

хронические заболевания, состоят на диспансерном учёте. Установлены гендерные и 

возрастные корреляции психофизиологических параметров. 
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Abstract. The investigation has been carried out with a view to provide school teachers with 

information about younger pupil actual psychophysiological state, necessary for revising the 

educational conditions to exert unfavorable influence upon schoolchildren health. The 

evaluation of the state of health was fulfilled according to pupil psychophysiological state 

diagnostics using hardware-software system “ARMIS” as well as parents questioning. The 

functional disturbances were revealed among the considerable part of examined children. 51 

% schoolchildren have different chronic diseases, being on the clinical books. The gender and 

age correlations of psychophysiological parameters are established. 

Keywords: health-saving; psychophysiological state monitoring. 

 

Введение 

Одной из важнейших проблем современной школы является 

сохранение и укрепления здоровья школьников. Достижения 

отечественных учёных создали основательную научную базу для развития 

теории и практики здоровьесберегающего образовательного процесса 1. 

Переход к личностной парадигме образования определил ведущей 

целью образования не объём усвоенных знаний и умений, а гармоничное, 

разностороннее развитие личности и её главного потенциала – здоровья. 

По мнению многих специалистов 2, 3, школа – идеальное место для 

формирования здорового образа жизни и реализации междисциплинарных 

оздоровительных программ. 

Традиционная система образования уже не удовлетворяет 

общественную потребность в новой организации образовательного 

процесса, определяющего здоровье как цель, объект и результат 

деятельности, гарантирующей оптимальные условия физического и 

психического развития подрастающего поколения. 

В образовательной системе сложилась ситуация, когда без решения 

объективно существующей проблемы здоровья учащихся невозможно 

осуществление эффективного образовательного процесса. 

Теоретической основой процесса проектирования 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

являются работы многих известных учёных 4, 5. Разработаны также 

основы организации работы по формированию ценностного отношения к 

здоровью 6, 7. 

Методы исследования 

Теоретические – анализ психолого-педагогической и методической 

литературы, моделирование, проектирование, прогнозирование. 

Практические – анкетирование, наблюдение, собеседование, 

тестирование, опытно-экспериментальная работа, математические методы 

обработки результатов исследований. 

Основная часть 

МБОУ СОШ # 99 г. Ростова-на-Дону в числе первых включилась в 

инновационную деятельность по реализации образовательного проекта 
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“Наша здоровая школа”, одной из пилотных площадок которого она 

утверждена приказом # 566 от 19.06.2012 г. Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

Ведущей идеей в инновационной деятельности специалистов, 

участников проекта, стала необходимость формирования прочной научной 

основы, поиск путей и средств научно обоснованного проектирования и 

научно-методического обеспечения здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. 

Реализация проекта, достижение основных его целей (модернизация 

образовательной среды школы в соответствии с идеями 

здоровьесбережения школьников, улучшение показателей здоровья 

обучающихся, требовали создания в школе определенных условий. 

Организующим и координирующим центром проектной деятельности 

в школе стал вновь созданный Кабинет здоровьесберегающей педагогики, 

оснащенный современными информационными системами, 

инновационным аппаратно-программным комплексом “АРМИС” 8, с. 27-

30, позволяющим обеспечить выполнение скрининговых процедур. 

Коллективом специалистов, в состав которого вошли ученые, 

педагоги, психологи, врачи, разработана единая школьная программа 

исследовательской, учебно-воспитательной и оздоровительной 

деятельности, обеспечивающая развитие здоровьесберегающего 

пространства МБОУ СОШ # 99 9; определены концептуальные линии 

развития школы с учетом основных их тенденций в учебно-

воспитательной деятельности за предшествующий период; разработана 

комплексная модель здоровьесберегающей деятельности, где 

раскрывается, в том числе, интегративная модель формирования 

социокультурного феномена “здоровье” в онтогенезе 10. 

Конкретизирована система дидактических принципов 

конструирования специфического компонента надпредметного содержания 

общего образования, направленного на формирование у школьников 

здоровья и здорового образа жизни как социокультурных личностных 

характеристик.  

Механизмом формирования целостного социокультурного феномена 

“Здоровье” определены жизнеутверждающие ситуации (погружение в 

специально организованную ситуацию выбора и принятия решения или 

личного участия в снятии возникшей проблемы). 

Построение инновационной комплексной модели проводится на 

основе медико-психолого-педагогической профилактики, т.е. линии, 

комплексно соединяющей воедино медицину и образование 11. 

Таким образом, целостность здоровьесберегающей деятельности 

представлена комплексом: Кабинет здоровьесберегающей педагогики, 

психологическая служба школы, учебно-воспитательный процесс 
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(жизнеутверждающие ситуации, спорт и физическое воспитание), 

программы формирования у обучающихся целостного социокультурного 

феномена “Здоровье” в образовательном процессе 12. 

Принимая во внимание, что для организации, выбора форм и методов 

здоровьесберегающей деятельности, должны быть получены объективные, 

научно обоснованные данные о состоянии здоровья школьников, была 

организована входная диагностика психофизиологического состояния 

учащихся 13. Обработку и многосторонний анализ прошли результаты 

диагностики, полученные с использованием аппаратно-программного 

комплекса “АРМИС” и анкетирования родителей учащихся 1-х – 11-х 

классов 14. 

В анкетировании приняли участие родители 1085 школьников, 

обучающихся в 46 классах, что составило 87 % от общего количества 

школьников. 

Результаты анкетирования позволили выявить у обучающихся 

симптомы наиболее часто встречающихся нарушений в 

функционировании органов и систем. 

Ведущее место в выявленных у школьников отклонениях занимает 

аллергическая симптоматика (54 %); нарушения органов дыхания (43 %); 

опорно-двигательного аппарата (42 %); органов кровообращения (41 %); 

вегетативной нервной системы (38 %); нарушения в развитии зрительного 

анализатора (38 %); желудочно-кишечная симптоматика (35 %). 

Отклонения в состоянии здоровья стали основанием для постановки 

на диспансерный учет 545 школьников, что составляет 51% детей, чьи 

родители были проанкетированы. 

А количество школьников, нуждающихся в постоянном врачебном 

контроле, возрастает с 41% в первый год обучения до 57% в старших 

классах. 

Параллельно с анкетированием родителей продолжалась работа по 

оценке здоровья школьников с применением аппаратно-программного 

комплекса “АРМИС”. 

Нами проведен сравнительный анализ результатов двух методов 

диагностических исследований. Результаты, полученные на АПК 

“АРМИС”, в целом подтверждают результаты анкетирования родителей, 

однако  в количественном отношении дают более высокую выявляемость 

функциональных нарушений у детей (сердечно-сосудистая, зрительная, 

слуховая системы и др.) 12. 

Многообразие невротической симптоматики, выявленное в ходе 

анкетирования родителей, стало причиной более пристального внимания к 

функционированию центральной нервной системы школьников. 

Проведенные исследования позволили определить актуальные 

психофизиологические состояния школьников. Нами установлены уровень 
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невротизации учащихся, уровень астенического состояния и уровень 

субдепрессии (депрессии). Это комплексное исследование носило 

сплошной (скрининговый) характер, охватывало все классы с 5-го по 11-й. 

Всего в данном исследовании приняло участие 650 детей 12. 

Суммарные доли учащихся, относящихся к зоне и группе риска, 

составили по параметру “невротизация” – 56,52 %, по параметру 

“депрессия” – 22,28 %, по параметру “астения” – 25,31 %.  

Выявленная динамика психофизиологических показателей 

свидетельствует о растущей напряженности процессов адаптации к 

условиям образовательной среды, к воздействию негативных эколого-

социальных факторов, что требуют пристального внимания со стороны как 

администрации школы, так и всего педагогического коллектива. 

Кроме того, установлены гендерные и возрастные корреляции 

психофизиологических параметров. 

Выводы 

1. проведенные исследования позволили сформировать 

информационный банк психофизиологических и психолого-

педагогических данных обучающихся в МБОУ СОШ # 99, 

доступный родителям школьников; 

2. выявлена структура детской заболеваемости и сформулированы 

рекомендации в необходимости более глубокого обследования детей 

у врачей-специалистов; 

3. изучена взаимосвязь между состоянием основных функциональных 

систем организма и успеваемостью учащихся 2-х – 11-х классов 15; 

4. полученная информация доведена до сведения педагогов, что 

позволит на протяжении всех лет обучения прогнозировать 

состояние здоровья детей, разрабатывать долгосрочные 

корригирующие программы по снижению негативных воздействий 

образовательной среды; 

5. разрабатывается система профилактических и общеукрепляющих 

мероприятий, способных затормозить манифестацию и 

прогрессирование заболеваний. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы понимания влияния 

модернизации образования на процесс формирования гражданского самосознания в 

образовательном пространстве учебного заведения. Рассмотрение составляющих 

самосознания, способствующих формированию гражданского самосознания в процессе 

обучения, формированию человека -гражданина, человека-патриота, осознающего себя 

гражданином России. 

Ключевые слова: инновационный потенциал личности, модернизация образования, 

гражданское самосознание, мышление, мировоззрение, убеждение, установка. 

 

THE UNDERSTANDING OF THE INFLUENCE OF 

MODERNISATION OF THE EDUCATION ON THE PROCESS OF 

FORMATION OF THE CIVIL SELFCONCIOUSNESS OF THE 

PERSON 

 

Irina Semenovna Lomakovskaya  
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Abstract. The article is devoted to the problem of understanding of the influence of 

modernisation of the education on the formation of the civil selfconciousness of the person 

being in the educational area of high school, colledge, secondary school or gymnasium. There 

is the consideration of identity components that contribute to the formation of civical 

selfconsciousness in the learning process, the formation of human -citizen , -patriot person 

who is aware of himself as a citizen of Russia. 
Key words: innovative potential of the person, modernization of education, civil self- 

conciousness, thinking, world outlook, conviction, direction(s), point of view. 

 

В последнее время уделяется большое внимание влиянию 

модернизации образования на формирование гражданской позиции 

человека, его гражданского самосознания [1]. Особую роль при этом 

играют программные документы, нацеленные на реализацию 

инновационного потенциала личности,  ее творческого начала. Даются 

установки как быть, и каким быть человеку в сфере реализации 

образовательных проектов, планов, программ. В данном случае 

рассматриваем федеральную целевую программу “Научные и научно-
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педагогические кадры инновационной России” на 2014-2020 годы (по 

Ростовской области). “Реализация Программы осуществляется в 2014-2020 

годах”.  

“Мероприятия,  обозначенные в Программе  носят сквозной характер, 

что обусловлено непрерывностью процесса подготовки, закрепления и 

развития научных и научно-педагогических кадров”, что находит свое 

воплощение в реализации процесса формирования гражданского сознания 

студентов, преподавателей вузов и других учебных заведений нашей 

страны, региона. Сам процесс предполагает высокую степень 

ответственности каждого, кто принимает участие в нем, а также 

активность, лабильность и гибкость мышления, направленного на 

получение результата и дальнейшей динамики процесса, который несет в 

себе творческое начало, характеризующее инновационность, как личности, 

так и самого процесса [2]. Сквозной характер мероприятий, которому мы 

следуем,  является необходимым условием, дающим возможность 

проявиться индивидуальному творческому началу личности, имеющей 

активную гражданскую позицию и предполагающей внести свой 

достойный вклад во всеобщее дело формирования гражданского 

самосознания, что само по себе является актуальным, содержит 

определенный инновационный потенциал, позволяющий в конкретном 

образовательном пространстве вуза, среднего специального учебного 

заведения, школы сформировать в течение определенного периода 

времени гражданское самосознание, как обучающихся, так и 

преподавателей. Каждый человек, вступающий в жизнь формирует себя, 

как личность, которая будет такой, какими психофизиологическими 

возможностями человек обладает и в каком непосредственном окружении 

он находится, определяя его сознание, формируя его мировоззрение, 

являющееся компонентом психологической структуры личности, которая 

содержит помимо мировоззренческого индивидуально-личностный, и 

социально-психологический компоненты, которые предполагают 

дальнейшее исследование в русле “природно-научной психологии”, и ,по 

словам Выготского Л.С. “для природно-научной психологии сознание и 

его функции имеют тот же порядок вещей, что и телесные действия 

организма. Поэтому они открыты для объективного исследования и 

причинного (детерминистского) объяснения”. Отмечая мышление, как 

особую форму поведения, Выготский Л.С. подразумевал развитие 

сознания в пределах этой формы, обусловленного позицией личности, ее 

психофизиологическим состоянием, которое мы рассматриваем в 

преломлении к формированию гражданского самосознания, зависящего от 

мировоззрения, самосознания на данном этапе развития системы 

гражданского общества нового типа, качественно отличного от 

предыдущего. Являясь формой сознания самосознание характеризуется 
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содержательной предметностью, проявляясь посредством человека, 

включающегося в различные взаимодействия с внешним миром 

рефлексивно, и диалогично о чем говорил Сократ. Рубинштейн С.Л. 

рассматривает [11], как частный случай гражданское самосознание, 

проявляющееся в особой ответственности не только за себя, за свои 

действия и поступки, но и за тех, кто с нами, способствуя формированию 

мировоззрения, как самого индивида, так и людей, находящихся в 

непосредственном контакте с ним. Такими людьми являются прежде всего 

близкие нам люди, семья, родственники, сослуживцы, знакомые, с 

которыми воспринимаем мир более полно, насыщенно, наделяя его 

особыми свойствами, наполняя и обогащая его, способствуя единению 

всех людей, входящих в данное сообщество, в данное государство. Сам 

термин “мировоззрение” (миросозерцание) возник в конце XVIII в. и 

впервые стал использоваться представителями немецкой классической 

философии. Тем не менее,  определенные представления о мировоззрении, 

отражающие различные его свойства и стороны, стали складываться 

намного раньше. Как правило, это были представления о некоем высшем 

обобщенном знании, наиболее ценном и труднодостижимом, обладание 

которым делает человека мудрым, учит его правильно жить, согласовывать 

свои действия и поведение с непреходящими законами, господствующими 

в мире, проживая в конкретном государстве. Отдавая свои предпочтения 

тому государству, в котором живем, принимая и соглашаясь со всеми 

морально-психологическими, духовными и материальными ценностями 

мы поддерживаем всю систему принципов, все формы укладов, 

существующих на данной территории, в данном государстве. В этом 

единстве рождается понимание, любовь и забота не просто о себе, своей 

семье, но и государстве, регионе, с учетом этнических составляющих 

,наличие различного рода культур, влияющих на формирование 

гражданского самосознания и государство. Особенно важным является 

формирование гражданского самосознания и гражданской 

самоидентичности, определяющих мировоззрение в период личностного и 

профессионального самоопределения, особенно значимом в подростковом 

и юношеском возрасте [5]. Являясь существом социальным, человек 

постоянно творит себя  и свою гражданскую позицию, идентифицируя 

себя [4], как гражданина с активной гражданской позицией. В чем 

проявляется такая активность в образовательной среде, и какова ее 

мотивация? Рассмотрим данный вопрос с учетом интересующих  возраста: 

подросткового, юношеского и ранней взрослости, в которую вступает 

человек, еще находясь в стенах педагогического вуза, где протекает 

процесс модернизации образования, способствующий формированию 

мотивации человека - гражданина, человека - творца на фоне 

формирования различных компетенций, при складывающейся твердой 
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гражданской позиции, формируя гражданскую идентичность, 

определенное мировоззрение, обретение устойчивости в этом мире, 

предоставляя возможности продуктивно трудиться в данной сфере. 
Подростковый возраст предполагает наличие особой  сензитивности в 

отношении самоопределения, как личностного, так и профессионального, 

что определяется с помощью ряда психологических методик, в настоящее 

время широко используемых в России. Современный подросток все еще 

остается подростком со всеми присущими этому возрасту особенностями, 

не взирая на изменения, происходящие в социуме, происходящие в 

информационной среде, влияющей на все общество, в том числе и на 

подростка. Под влиянием современной информационной среды 

происходит четкое перераспределение ролевых позиций в обществе, 

происходит непосредственное влияние на саму личность, которая либо 

меняет свою активность, либо нет, и в этом случае с ней происходит 

стагнация, человек становится инфантильным, несмотря на все имеющиеся 

достижения в сфере воздействия средств массовой информации на 

человека, которые предопределяют активную жизненную позицию 

человека при включении его в процесс. В процессе развития человека в 

новых условиях, в случае, происходящего профессионального и 

личностного самоопределения, формируется новое самосознание — новая 

подструктура, представляющая собой интегративный продукт, 

характеризуемый особыми выкристаллизованными свойствами в процессе 

многофакторного воздействия на личность [3], которая предполагает из 3 

компонента: когнитивного, самоотношения, поведенческого при 

формировании новых социально-психологических условий деятельности в 

процессе построения нового социума, при выборе личностью ценностных 

для себя параметров на определенном временном отрезке жизненного 

пути, определяемым возрастом (подростки, юношеский возраст), особо 

значимом для человека. Положение  человека в социуме, определяется его 

гражданской   позицией, в которой он находится на данный момент и, 

которая определяется составляющими его мировоззрения: собственно 

когнитивного уровня, эмоционально-волевого, деятельностного, 

мотивационного. Многие авторы уделяли и уделяют внимание тому, о чем 

упоминает Выготский Л.С., говоря, о том,  что собственно мировоззрению 

предшествует его эмоционально-действенная составляющая миродействие, 

которая со временем дополняется генерализованными когнитивными 

конструкциями [10], отношениями к ним, в совокупности формируя 

систему взглядов личности [9]. В этом случае мировоззрение может быть 

рассмотрено, как механизм, который выполняет функцию иерархизации 

мотивов и деятельностей человека, представляя собой связующее звено 

между мотивами, когда складывается целая система отношений взаимной 

связи, приводящая к “раздвоению функций мотивов”: одни мотивы 
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становятся “смыслообразующими”, другие — “мотивами-стимулами” [8]. 

При этом возникает задача четкого определения приоритетности мотивов 

при формировании мировоззрения. Для решения подобной задачи  

используем характеристику  мировоззрения, которое  выступая 

“третейским судьей”, привлекает не только возможности своего сознания,  

но и обобщенный опыт человечества, зафиксированный в знаниях, 

социальных ценностях, общественных нормах, не давая забывать о том, 

“что психические процессы и психические свойства личности фактически 

неотрывны друг от друга”[10]. Психические свойства личности позволяют 

судить «об определенном уровне развития мировоззрения человека ... о 

степени сформированности у него личных способов мировоззренческой 

ориентировки»  в различных условиях, в том числе в образовательной 

среде [7]. О связи между образовательной средой и процессом 

формирования мировоззрения, говорил Каптерев Н.П., который писал: 

“Мы ставим, в связь высоту и благородство чувствований именно с 

широким, всесторонне развитым мировоззрением, а не со специальной и 

односторонней культурой ума. Высокая культура ума есть благоприятная и 

необходимая почва для возникновения и развития чувствований наиболее 

высокого порядка”. И, проблема формирования мировоззрения в 

психологическом плане, — это проблема взаимосвязи интеллектуального и 

эмоционального, напрямую связанная с IQ и EQ, где последнему значению 

уделяется в настоящее время особое внимание, т.к. это значение, являясь 

характеристикой эмоциональной составляющей, предполагает фор-

мирование определенного отношения обучаемого (в том числе и студента 

вуза) к познаваемой реальности. IQ определен, как интеллектуальная 

составляющая во многом связан с процессом понимания, как способности, 

так и значения, и смысла чего-либо, в связи с полученным результатом. 

Эмоциональная составляющая предполагает формирование определенного 

отношения обучаемого к познаваемой реальности, осознания себя в ней, 

понимания процесса гражданской самоидентичности, процесса выработки 

гражданской позиции. Сама атмосфера образовательной среды является, 

как бы “питательным бульоном”, субстратом, на котором начинают 

пускать корни процессы формирования гражданского сознания, 

самосознания, формируется гражданская самоидентичность, причем 

“самосознание, являясь ядерной личностной структурой, оказывает 

регулирующее влияние на все стороны жизнедеятельности человека”, об 

этом говорят Б.Д. Ананьев, Л.И. Божович, У. Джеймс, И.С. Кон, Т. Мак-

Партланд, К. Хорни, Л.С. Рубинштейн, B.C. Мерлин, В.В. Столин, И.И. 

Чеснокова, Селезнева О. В. 
Подростковый возраст как мы уже выше упоминали, содержит 

компоненты формирования гражданского самосознания: когнитивный, 

самоотношения, поведенческий, которые мы рассмотрим как 



103 

 

приоритетные для этого возраста. причем самоотношению предоставляем 

приоритетное место, потом когнитивному и поведенческому компонетам, 

т. к. подростку свойственно прежде копировать поведение и быть как все в 

среде товарищей, а потом осознавать себя особым образом после того, 

какую оценку дадут сверстники ,затем значимым становится когнитивный 

компонент. В юношеском возрасте при формировании гражданского 

самосознания на первое место выходит когнитивная составляющая, затем 

составляющая  самоотношения, на третье поведенческая. В период ранней 

взрослости на первое место выходит когнитивнаяя составляющая, затем 

составляющая самоотношения, затем поведение, т.е как бы дублируется 

приоритеты юношеского возраста, но в ранней взрослости составляющие 

самоотношения и поведения как бы на равных, т. к. поведение становится 

менее импульсивным , более ровным. К периоду взрослости уже 

становится понятным, сформирована ли гражданская самоидентичность 

или нет, есть ли стремление у человека поменять свое географическое и 

материальное положение, поменяв государство проживания или нет, и 

какие ценности он усвоил и руководствуется какими ценностями в 

жизни..(патриотическими, гражданскими, материальными, духовными или 

какими - либо другими),  проявляя соответственно выбранному, свою 

гражданскую позицию. При формировании гражданской позиции вновь и 

вновь встает вопрос о том, каким путем двигаться и какое понимание 

личности выбрать. Как предлагают многие представители 

гуманистического направления в психологии, раскрытие своего 

потенциала есть постепенное разворачивание заложенного в человеке 

потенциала, “обрекающего” человека на самореализацию, а так же как 

процесс развития, как процесс,который определяется чередой жизненных 

выборов самого человека, в свою очередь зависящих от приоритетов 

личности в сфере образования и формирования активной гражданской 

позиции самоактуализации при складывающейся гражданской 

самоидентичности, которая показывает определенные убеждения человека, 

представляющие собой единицу мировоззрения, придающие личности 

действенный характер, который связывают в психологии с мотивационной 

сферой личности. Если обратимся к философской литературе, то под 

“убеждением понимаем определенное состояние сознания личности, 

уверенность человека в правоте своих взглядов, приципов, идеалов, 

предполагающее их действенную реализацию..”[6]. “Убеждения — это 

система мотивов личности, понуждающих ее поступать в соответствии со 

своими взглядами , принципами, мировоззрением” (“Психологический 

словарь”). Понимают гражданские убеждения, и, как осознанные 

смыслообразующие мотивы, и, как установки личности. Причем эти 

смыслообразующие мотивы в случае их подтверждения в процессе 

деятельности формируют у человека чувство удовлетворенности, 
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связанное со значимыми переживаниями и имеющее надситуативный 

характер. Убеждение представляет собой по выражению Е.Г. Залесского 

“эталон, способный служить критерием при сравнении конфликтующих 

между собой мотивов с позиции их содержательной личностной 

ценности”. Мотив выполняет функцию “организующей ценности”, а 

убеждение “прощупывает” и расценивает каждый из мотивов, расставляя 

приоритеты. “Убеждение представляет собой психическое образование,  

обладающее специфическими функциями, которые оно выполняет в 

структуре способа мировоззренческой ориентировки” и способно 

выступить формой ориентировочно - оценочной основы, с позиций 

которой человек осознает результаты своей деятельности , свои 

личностные ценности, выполняющие когнитивные функции” [6], 

формируя убежденность - психическое свойство личности, представляя 

собой высшую форму обобщенной мотивационной направленности, в 

нашем случае гражданской, формируемой в образовательном пространстве 

учебного заведения, использующего инновационные технологии, создавая 

свое инновационное образовательное пространство. Учитывается 

этническая и религиозная составляющая, как символическая модель, 

формирующая человеческий опыт, оказывающий влияние на 

формирование установок о том, какой должна быть жизнь “в истине”, 

оказывая влияние этой истиной на гражданскую позицию, поддерживая 

мотивы, формирующие эту гражданскую позицию. “Мотиву, характер 

которого отвечает жизненным ценностям личности (когнитивному 

компоненту убеждения) дается “разрешение” быть включенным в процесс 

построения социальной ориентировки в отличие от мотивов, характер 

которых не согласуется “в должной мере с содержанием данной 

личностной ценности, убеждение выступает барьером, исключающим их 

участие в социально-ориентировочной деятельности”. В построении этой 

социально-ориентировочной деятельности участвуют такие 

психологические характеристики, являющиеся понятиями, как 

“установка”, “убеждение”, “мотив”, они не являются тождествами и 

центральное место начинают занимать в деле формирования гражданского 

самосознания “убеждения”, характеризующиеся своей устойчивостью и 

направленностью на поддержание формирующегося самосознания, 

проявляющегося в позиционировании сформированного гражданского 

самосознания личности, определяют его патриотизм и любовь к Родине, 

взглядами по отношению к сложившейся ситуации, когда личность 

соотносит себя с гражданской общностью, осознает себя гражданином 

своей страны, членом гражданского общества.  

Это важно, так как   человек, со сформированным гражданским 

самосознанием  принимает участие в жизни этого гражданского общества, 

события которого оцениваются им по критерию ценностей данного 
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общества, становятся мотивами его поведения, его деятельности, имеющей 

направленный характер. 
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 В Российской Федерации на государственном уровне обсуждается 

вопрос об обеспечении единого образовательного пространства, о 

внедрении инновационных систем взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Юрий Яковец определил термин “инновация” как внесение в 

разнообразные виды человеческой деятельности новых элементов, 

способствующих повышению результативности этой деятельности [1, с. 9]. 

Трудно не согласиться с тем, что образование на современном этапе 

является структурой, тесно связанной с экономикой, политикой, культурой 

и, непосредственно, с различными органами власти, которые оказывают 

прямое воздействие на всю систему образования. 

Типы воздействия государства на образование были сгруппированы 

А.М. Осиповым  по следующим направлениям: 

1. регулирование системы образования посредством использования 

институтов гражданского общества, “оптимизация её стандартов и 

структуры” с целью удовлетворения интересов местных сообществ; 

2. организация условий для “обеспечения оптимального 

функционирования институтов гражданского общества в качестве 

самостоятельных и социально полезных участников системы партнерства” 

[2]. 

В настоящее время влияние и поддержка только государственного 

сектора не является единственным условием  успешного 

функционирования учебного заведения, назрела необходимость 

взаимодействия всех социальных институтов. В современной 

педагогической науке социальное партнерство в сфере образования 

понимается как: 

- практика совместной выработки решений и сбалансированной, 

разделяемой ответственности социальных партнёров (Александр Осипов) 

[2];  

- разновидность социального взаимодействия, выражающееся в 

самоорганизации участников образовательного процесса с целью  

достижения позитивных изменений в сфере образования, “то есть перевода 

социальных форм системы образования в их актуальное состояние” [3];  

- эффективное взаимодействие учреждений начального и среднего 

профессионального образования, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, работодателей, некоммерческих организаций и 
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самих обучающихся с целью достижения консенсуса и удовлетворения 

потребностей и интересов каждой стороны на основе принципа 

социальной справедливости [4].   

 Мы считаем, что социальное партнерство в сфере  образования можно 

отнести к одной из инновационных систем, являющихся одним из условий 

развития открытых образовательных систем и действенным механизмом 

вовлечения широкого круга заинтересованных лиц, способствующего 

использованию всех ресурсов для развития совместной деятельности 

любого образовательного учреждения, его общественной самоорганизации 

и самоуправления.  

Данная проблема представляется нам актуальной в связи с тем, что 

вопрос социального партнерства в России по сравнению с европейскими 

странами еще недостаточно изучен и представляет большое поле  

деятельности.  Данная проблема рассматривается в разрезе западного и 

европейского опыта такими учеными, как А.Муравьева, В.Тумалев, 

О.Олейникова, В.Зарубин, А.Осипов. Ими осуществлен анализ структуры 

социального партнерства, определены виды и функции социального 

партнерства, механизмы его внедрения и возможности переноса на 

российскую систему образования. 

В сфере образования выделяются следующие особенности 

социального партнерства:  

- процесс партнерства влияет на становление гражданского общества; 

инициирует активность педагогических объединений, способствует 

рациональности распределения финансовых потоков [3];  

- способствует формированию согласованной деятельности партнеров, 

взаимовыгодности отношений; взаимодействию заинтересованных сторон, 

направленному на достижение результатов  в сфере образования, 

воспитания и развития подрастающего поколения [6, с. 55];  

- наличие потребности общества во включении в реализацию 

ценностей образования; готовность к такому сотрудничеству школы; 

потребность школы; инициатива школы; инициатива негосударственного 

сектора  [9].  

Учет этих особенностей социального партнерства в сфере образования 

может способствовать направлению ресурсов школы на развитие 

общества, общественной самоорганизации и самоуправления. Таким 

образом, предполагается привлечение ресурсов общества к поддержке 

образования в школе.   

Группа ученых во главе с Татьяной Райфнайдер и Ириной Турлыковой  

считают, что основу социального партнерства должны составлять 

следующие принципы: добровольность; согласование интересов 

представителей сторон, достижение компромисса посредством  

переговоров; взаимовыгодность и взаимодополняемость; закрепление 
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отношений в нормативно-правовых актах, принятие взаимной 

ответственности и обязательств выполнения достигнутых договоренностей 

[9]. Также в качестве факторов эффективности рассматриваются 

следующие принципы: свобода объединений; многоуровневость 

сотрудничества; равноправие представителей субъектов социального 

партнерства; полномочность представителей субъектов социального 

партнерства [4]; самостоятельность в выборе и принятии решений каждой 

из сторон; диалогичность; осознанность  [6, с. 52].  

На основе проанализированной литературы нам представляется 

возможным выделить основополагающие факторы эффективности 

социального партнерства: добровольность, равноправие сторон, 

взаимовыгодность, согласованная диалогичная деятельность, 

регламентация отношений, разделяемая ответственность. 

Таким образом, социальное партнерство, являясь одним из 

глобальных инновационных процессов, происходящих в современной 

образовательной сфере, представляет собой огромный потенциал для 

развития научных и образовательных учреждений; повышения качества 

образования российских институтов образования в различных проектах, 

программах, мероприятиях и процессах, в том числе и международных; 

для продвижения российской науки. Эффективное партнерство 

невозможно без координации и деятельности компетентных лиц, 

необходимо создание механизмов подготовки кадров, базы для будущего 

сотрудничества, необходима совместная активная деятельность, 

объективное планирование, стратегия взаимодействия и развития. 

Учитывая процессы, происходящие в социально-политической сфере и 

требования, предъявляемые к участникам образовательного процесса, 

необходимо регламентирование, совершенствование социально-правовой 

стороны, выработка законодательных актов, регулирующих социальное 

партнерство в сфере образования.  
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Abstract. The issue of integration in education. The specificity of its innovative capacity in 

this critical area of spiritual formation of personality is revealed by analyzing the integration 

of knowledge as patterns, as the methodology of creative activity of various specialists. The 

successful development of the global innovation society depends on the mobility and 

integration of highly qualified personnel, their knowledge and technologies. The most 

important factor for the effectiveness of social progress becomes education, integration of 

educational factors: school, family, micro- and macrosociety. The author analyzes the 

multifaceted integration in education - as a didactic principle as a pedagogical and 

methodological phenomenon. 

Keywords: education, system-activity approach, integration, differentiation, integrative 

approach to learning, integration as a didactic principle, integration as a pedagogical 

phenomenon, integration as methodical phenomenon. 

 

Введение 

Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования влечёт за собой 

обновление содержания образования, что  с необходимостью предполагает 

разработку педагогических технологий их достижения. ФГОС не 

дифференцирует результаты образования по образовательным областям, а 

отражают результаты их освоения в целом, т.е. дает интегральное 

описание итогов освоения целостных общеобразовательных программ 

начального, основного и полного среднего образования. Иными словами, 

ФГОС задает системе общего образования результаты образования в виде 

целевых установок, которые требуют дальнейшей конкретизации и 

наполнения. Достижение этих результатов возможно лишь в ходе 

целенаправленно организованного образовательного процесса, которым 

охватываются все стадии представления результатов образования — 

планируемые, реализуемые, достигаемые результаты. 

Отличительная особенность ФГОС (ориентация на результаты 

образования) раскрывается на основе системно-деятельностного подхода 

к образованию, основные идеи которого следующие: а) учебный процесс 

на каждом своем этапе должен ориентироваться на развитие личности 

обучающихся на основе овладения ими способами деятельности; б) 

освоение обобщенных способов учебной деятельности при изучении 

конкретного учебного материала школьных предметов; в) специальная 

организация учебного процесса – организация учебной деятельности, 

учебного материала, учебной среды и целенаправленное планирование 

итоговых, тематических или текущих результатов обучения. 

В условиях внедрения ФГОС становится актуальным вопрос 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Сегодня особую 

значимость приобретает творчески организованная методическая работа. 

Она обеспечивает педагогу понимание целей образования, повышение 

качества образования как результативности совместной работы 

педагогического коллектива образовательной организации. Среди задач 
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методической работы выделим формирование инновационной 

направленности в деятельности педагогического коллектива на основе 

изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта. 

В педагогической литературе предлагаются различные пути 

обновления образования, среди них – интегративный подход в обучении. 

Учитывая многогранность методологического потенциала интеграции 

в целом, рассмотрим несколько ее аспектов с позиций соотношения 

общего (как закономерность познания), особенного (как дидактический 

принцип), конкретно-научного (как педагогическое и методическое 

явление). 

Интеграция как закономерность познания 

Познание представляет собой процесс творческой деятельности 

людей, результатом которого являются знания о мире (природе, обществе, 

человеке). Познание осуществляется в различных видах деятельности, в 

различных формах, различными способами, в соответствии с конкретными 

потребностями, интересами, целями познающего субъекта. Благодаря 

познанию изменяется и преобразуется мир и сам человек. 

Человечество выработало образование как социальный институт и 

феномен культуры, целью которого является формирование всесторонне 

развитой и гармоничной личности, наделенной интеллектом, различными 

компетентностями изменять мир в прогрессивном направлении.   

Одной из существенных характеристик образования является его 

трактовка как результата двух взаимосвязанных процессов - а) обучения, 

в котором обучающийся  приобретает  знания, умения и навыки, б) 

воспитания, формирующего отношение обучающегося к миру. 

Любое преобразование, любая деятельность требует системы знаний. 

Знания — результат процесса познания действительности. Знания могут 

быть донаучными, обыденными, художественными, научными и др. 

Наиболее адекватно и полно отражают мир в сознании человека научные 

знания. Они проверены практикой и служат для преобразования мира и 

самого человека. 

Знания являются областью не только науки, но и образования. Ведь 

образование связано прежде всего с получением знаний обучающимися. 

Области соприкосновения в развитии науки и образования, несмотря на их 

различие, определяются смыслами знания, а также едиными 

общественными функциями, к числу которых относятся производство и 

передача знаний. Поэтому проблема  содержательного значения знания, 

как и его получения, имеет огромное практическое значение в 

современной информационной цивилизации. Сегодня знание становится 

основой организации людей, необходимым условием их совместной 

деятельности. Оно во все большей степени приобретает значение 
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интегрирующего начала в общественной жизни, приходя на смену 

традиционным формам объединения людей. Знание рассматривается как 

главная интеллектуальная база новейших, инновационных технологий XXI 

века [1, с. 55, 61]. 

Философско-методологический анализ процесса познания как 

процесса получения новых знаний фиксирует дифференциацию и 

интеграцию как закономерности его развития. Дифференциация как одна 

из сторон развития любой органической системы (а познание/знание 

таковым и является) представляет собой разделение, расчленение 

развивающегося целого на части, ступени, уровни. Функциональная 

дифференциация расширяет круг функций элементов развивающейся 

системы, а структурная дифференциация реализует функции целостной 

системы в процессе функционирования ее подсистем. В основе 

разновидностей этих дифференциаций лежат различные механизмы, 

способствующие или автономизации, распаду целого на части или 

появлению новых взаимосвязей и усложнения системы на основе 

сочетания с интеграцией. Интеграция как сторона процесса развития 

связана с объединением в целое ранее разнородных частей, элементов и 

характеризует состояние упорядоченности функционирования частей 

целого. Интеграция рассматривается в двух аспектах: а) в рамках  уже 

сложившейся системы, что влечет за собой повышение уровня ее 

целостности и организованности, б) в рамках возникновения новой 

системы из ранее не связанных элементов, частей. Роль интеграции 

заключается в увеличении  объема и интенсивности взаимосвязей и 

взаимодействий между элементами системы как целого и появления новых 

уровней ее управляемости. 

Учитывая два таких всеобъемлющих обстоятельства, что, во-первых, 

“жизнь есть целостность, всеохватность, постичь которую способна 

именно философская рефлексия” [2, с. 89],  и, во-вторых, что 

“образованию свойственна пространственная полнота, синтез общего и 

частного, рационального и внерационального, полифоничность, 

мультикультурность” [3, с. 96], можно смело утверждать, что достижение 

“антропологической полномерности” [3] возможно лишь посредством  

образования, ядром которого является “мыслечувственный комплекс”, в 

котором нерасторжимо сцеплены мыслительные, эмоциональные, 

чувственно-перцептивные компоненты обучающегося как познающего 

субъекта. А это означает, что интеграция играет более существенную роль 

в становлении и духовном развитии именно целостного человека,  “от 

ценностей которого напрямую зависит направленность общественной 

динамики, - конструктивный или деструктивный сценарий необратимых 

глобальных преобразований” [2, с. 94]. 
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Во всех государствах  успешное развитие глобального 

инновационного общества зависит от мобильности и интеграции людей, 

знаний и технологий, что обуславливает необходимость  

совершенствования процесса подготовки высококвалифицированных 

кадров и накопления ими прочных знаний для ответа на глобальные 

вызовы [4, с. 9]. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса  становится 

интеграция образовательных факторов: школы, семьи, микро- и 

макросоциума. 

Знание добывается  различными способами, методиками, 

технологиями. Интеграция - специфический способ познания и развития 

знания. Кроме того, интеграция является дидактическим принципом, 

педагогическим и методическим явлением. 

Интеграция как дидактический принцип 

В трудах зарубежных и отечественных педагогов идеи интеграции 

формировались постепенно. Я.А. Коменский  зафиксировал идею 

понимания интеграции как сложной системы знаний ребёнка:  “Всё, и 

самое большое, и самое малое – так должно быть прилажено между собой 

и соединено, чтобы образовать неразрывное целое” [5]. О взаимосвязи 

учебных дисциплин говорили И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, 

Дж. Дьюи, В.В. Давыдов и др.: 

- И.Ф. Гербарт - обучающиеся способны воспроизвести ранее 

усвоенные знания в связи с усваиваемыми в данный момент; 

- А. Дистервег - дифференциация (четкое логическое разделение 

каждого учебного предмета) и интеграция (установление межпредметных 

связей как между родственными предметами, так и между предметами 

различных циклов) в образовании едины и взаимосвязаны; 

- К.Д. Ушинский  - подчеркнул мировоззренческую роль 

межпредметных связей как единство органически связанных между собой 

знаний об объективном мире: “знания и идеи, сообщаемые какими бы то 

ни было науками, должны органически строиться в светлый и, по 

возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь” [6, с. 178]. 

- Дж. Дьюи - провозгласил ребёнка Солнцем, центром педагогической 

Вселенной:  “Ребенок — исходная точка, центр и конец всего” [7, с. 7], 

“Ребенок должен стать солнцем, вокруг которого должны вращаться все 

образовательные средства” [8, с. 12]. Педагог выдвинул новый принцип 

интегративного построения учебных программ в школе демократического 

общества: “От ребенка - к миру и от мира - к ребёнку”. 

- В.В. Давыдов - интеграция есть  процесс получения знаний 

посредством системного мышления, мыслительных процессов от общего к 

частному, фиксирующих взаимосвязи отдельного внутри целого [9]. 
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- А.Н. Леонтьев - внутренние интегративные мыслительные операции 

являются основой интериоризации как преобразования процесса внешней 

деятельности в процессы сознания; алгоритмы этих операций создают 

“узлы” знаний [10]. 

Учитывая, что в педагогике нет единого определения понятия 

интеграции, на 27-й сессии ЮНЕСКО в Париже (1993 г.) было принято 

рабочее определение интеграции как органической взаимосвязи, 

взаимопроникновения знаний, которое должно вывести ученика на 

понимание единой научной картины мира [11]. 

В концепции интегрального образования идея интеграции раскрывает 

единую и неделимую природу человека, причастного ко всему 

происходящему в мире. “Выполняя свою интегрирующую функцию 

формирования новой антропологии на основе сближения менталитетов, 

образование способно сделать мир конвергируемым и единым” [12, с. 8]. 

Актуальность интеграции как дидактического принципа образования 

(обучения и воспитания) в школе важна, современна и своевременна как 

для теории, так и для практики. Интеграция становится особенно 

востребованной в современной школе как одно из направлений активных 

поисков инновационных педагогических технологий, новых 

педагогических решений, способствующих улучшению дел в ней, 

развитию творческих потенциалов педагогических коллективов и 

отдельных учителей с целью более эффективного и разумного воздействия 

на учащихся. 

Система требований ФГОС к основной школе,  к результатам, 

структуре и условиям образования включает единство  личностных, 

метапредметных и  предметных результатов по освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. Современная 

система образования направлена на формирование высоко образованной, 

интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины 

мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, 

представляющих данную картину. 

Достижение “умения учиться” предполагает  полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 

познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). “Умение учиться” выступает существенным фактором 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора [13]. 

Интеграция как педагогическое и методическое явление 

Как педагогическое явление, суть интеграции выражается в двух ее 

значениях: во-первых, как цель обучения - создание у школьников 
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целостного представления об окружающем мире; во-вторых, как средство 

обучения - нахождение общей платформы сближения предметных знаний. 

Основные идеи интегративного обучения заключаются в следующем: 

–  личностная направленность обучения; 

–  формирование обобщенных предметных структур и обобщенных 

способов деятельности (усвоение знаний на основе осознания 

закономерностей, общего принципа, обобщения); 

–  приоритет смыслообразующих мотивов в обучении (побуждающие, 

внутренние и внешние, организующие); 

–  системность в обучении (осознание учащимися связей внутри 

научной теории); 

–  проблемность обучения; 

–  рефлексия деятельности; 

–  диалогичность. 

Принципы интегрированного обучения призваны в полной мере 

работать на достижение главной цели интегрированного обучения — 

развитие мышления учащихся: 1. Синтезированность знаний. 2. 

Углублённость изучения. 3. Актуальность проблемы, или практическая 

значимость проблемы. 4. Альтернативность решения [14]. 

Интеграция как методическое явление характеризуется 

многообразием форм, методов, способов, технологий решения педагогом 

основных задач интегративного обучения: 

1) включение учащихся в самостоятельную познавательную 

деятельность (организация учебной деятельности школьников); 

2) обеспечение эмоциональной поддержки, создание каждому 

учащемуся ситуации успеха на основе применения индивидуальных 

эталонов оценивания; 

3) проведение экспертизы полученного результата как педагогом, так 

и учеником [15]. 

В современной школе интеграция осуществляется на разных 

направлениях и уровнях: внутрипредметном; межпредметном. 

Внутрипредметная интеграция заключается в выявлении общности 

связей и  структурных элементов содержания понятий, идей, концепций 

существующего предмета. Здесь материал из разных разделов 

объединяется в единый курс, что приводит к переструктурированию 

имеющегося курса. 

Межпредметная интеграция как высший уровень педагогической 

интеграции формирует целостность знаний обучающихся в разных 

вариативных направлениях: 

а) интеграция “старых”, классических предметов - школьных курсов 

истории и литературы, русского языка и русской литературы, русской и 

мировой литературы, русского и иностранного языков, литературы и 
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искусства и т.д. В начальной школе апробирована частичная интеграция: 

чтения, музыки, ИЗО, окружающего мира. 

б) создание новой учебной дисциплины или даже единого 

интегрированного предмета, рассматривающим связь человека и 

природы, человека и общества и другие связи. Примеры: “Окружающий 

мир”, “Естествознание”, “Чтение”, “Технология и производство”, 

“Безопасность жизнедеятельности” и др. 

На перекрёстке различных направлений, видов и форм интеграции 

могут быть и разные ее результаты: 

а) рождение абсолютно новых предметов (курсов); 

б) рождение новых спецкурсов, обновляющих содержание внутри 

одного или нескольких предметов; 

в) рождение длительных  циклов (блоков) уроков, объединяющих 

материал одного или ряда предметов с сохранением независимого 

существования; 

г) разовые интегративные уроки разного уровня и характера; 

д) бинарные уроки по отдельным темам; 

е) общие межшкольные мероприятия (кружки, вечера, диспуты), не 

отменяющие существование “старых» дифференцированных курсов. 

На каждом из перечисленных выше уровней интеграции существуют 

особенности отбора содержания учебного материала: а) интеграция 

материала из традиционных, классических предметов; б) включение в 

интеграцию нового для школы содержательного материала. 

Тактику интеграции составляют благоприятные и неблагоприятные 

факторы. К позитивным факторам следует, прежде всего отнести наличие 

больших потенциальных возможностей в развитии интеллекта ребёнка, 

которые в традиционном обучении используются недостаточно. К  

негативным факторам относятся: а) ограниченное число учебных 

предметов — это можно компенсировать тем, что содержание небольшого 

объёма усваиваемых знаний должно отражать действительную картину 

мира, взаимосвязь её частей; б) трудность изложения интегрированного 

курса так, чтобы детали данного возраста были понятны и интересны. 

Выводы 

Интеграция в образовании обладает огромным инновационным 

потенциалом и возможностями, позволяющими педагогу качественно 

решать задачи обучения и воспитания учащихся [14]: 

1. Переход от внутрипредметных связей к межпредметным позволяет 

ученику переносить способы действий с одних объектов на другие, что 

облегчает учение и формирует представление о целостности мира. 

2. Увеличение доли проблемных ситуаций в структуре интеграции 

предметов активизирует мыслительную деятельность школьника. 
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3. Интеграция ведет к увеличению доли обобщающих знаний, 

позволяющих школьнику одновременно проследить весь процесс 

выполнения действий от цели до результата, осмысленно воспринимать 

каждый этап работы. 

4. Интеграция увеличивает информативную емкость урока. 

5. Интеграция позволяет находить новые факторы, которые 

подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы 

учащихся при изучении различных предметов. 

6. Интеграция является средством мотивации учения школьников, 

помогает активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся, 

способствует снятию перенапряжения и утомляемости. 

7. Интеграция учебного материала способствует развитию творчества 

учащихся, позволяет им применять полученные знания в реальных 

условиях, является одним из существенных факторов воспитания 

культуры, важным средством формирования личностных качеств, 

направленных на доброе отношение к природе, к людям, к жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА ЛИЧНОСТИ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ СУБЪЕКТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ  

Наталья Николаевна Мозговая, Нвард Галустовна Манвелян 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается феномен психологической границы личностного 

пространства. Приводятся примеры исследований данного понятия, описываются ее 

функции, содержательные особенности. В статье продолжается обоснование идеи о 

том, что психологическая граница пространства это составляющая психологического 

пространства личности, ее диапазон. Также ведутся рассуждения о субъектности 

личности, о том является ли психологическая граница частью данной категории.  

Ключевые слова: психологическая граница, функции психологической границы, 

субъектность, субъект, студенты. 
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Abstract. The article presents the phenomenon of psychological borders of personal space. It 

contains examples of researches of this concept, describes it`s functions and content features. 

In the article are given continued reasons of the idea that the psychological borders of the 

space can be a component of the psychological space of the individual, its range. Also there 

are discussions about the subjectivity of a person, whether psychological border is part of this 

category. 

Keywords: psychological border, function of psychological border, subjectivity, the subject, 
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Социальные изменения, происходящие в обществе, предъявляют 

новые требования к системе образовательного пространства, которая 

переориентируется с исключительно образовательно-обучающих 

технологий на личностно-ориентированное обучение и воспитание, 

позволяющее субъектам образовательной среды в процессе обучения 
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раскрыть свой потенциал, развиться как личность. В связи с этим особую 

актуальность приобретают задачи рассмотрения психологических границ 

как фактора формирования субъектности у студентов, потому как 

становление данного качества личности аккумулирует в себе способности 

к целеполаганию и рефлексии, ответственности, активности, свободе 

выбора. 

Психологические границы рассматриваются в рамках субъектно-

средового подхода (С.К. Нартова – Бочавер, 2002). В своих исследованиях 

С.К. Нартова – Бочавер обращается к изучению психологического 

пространства личности, однако не обошла стороной и психологическую 

границу. Так в качестве характеристики психологического пространства 

она выделяет объем, количество измерений и сохранность, то есть под 

данным понятием ученый имеет в виду устойчивость-неподвижность 

границ. По ее мнению важным свойством психологического пространства 

является прочность его границы, дающая человеку переживание и 

суверенности, безопасности, доверия к миру [1, с. 44] 

С.К. Нартова-Бочавер психологическую границу называет 

личностными границами и предлагает их функции [1, с. 104 – 105]: 

1) Субъектность (рождается на границе взаимодействия с миром). 

Границы определяют, что есть “Я” и что есть “не-Я”, чем я обладаю, а чем 

нет. Пограничная линия показывает, где заканчиваюсь “Я” и начинается 

кто-то другой. 

2) Границы определяют личную идентичность человека. Устанавливая 

границу, личность самоопределяется и получает возможность активно 

выбирать способы самовыражения и самоутверждения, не нарушающие 

личной свободы. Если личностная граница не осуществляет эту функцию, 

идентичность размывается. 

3) Границы как инструмент и возможность равноправного 

взаимодействия. Контакт как наиболее зрелая форма взаимодействия 

развивается именно на границе, где сохраняется разделение, а возникшее 

объединение не нарушает цельность личности. Если границы личности не 

справляются с этой функцией, способность к контакту подменяется либо 

пассивной манипуляцией, либо агрессивным неуважением к другим. 

4) Создают возможность селекции внешних влияний и защиту от 

внешних воздействий. Прочные границы защищают от соблазнов 

разнообразных зависимостей и разделяемых референтной группой 

пороков, то есть позволяет субъекту подняться “над полем”. Нарушение 

границ ведет к развитию у человека склонности к виктимизации и 

развитию комплекса жертвы. 

5) Определяют пределы личной ответственности. Личностные 

границы помогают понять, за что конкретно человек отвечает, а что не 

является его собственностью и за что он не должен нести ответственность. 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

120 

 

Подводя итоги, С.К.Нартова-Бочавер делает выводы, что 

неспособность человека стать ответственным за свою жизнь, заключается в 

слабости его границ. Отсюда и уязвимость в отношениях социальных 

воздействий, притязания на личную собственность, территорию, 

мировоззрение и даже тело. С другой стороны эта уязвимость 

обнаруживается в отсутствии внутренних сдерживающих сил перед 

вхождением в психологическое пространство других людей. Появляется, 

по словам автора, так называемая прозрачность границ, то есть условие 

обобществленной “коммунальной психики”, в которой не места 

приватности [1, с. 106].  

Предназначение же приватности состоит в том, чтобы обеспечить и 

поддерживать благополучие человека, его физическое и психическое 

здоровье, то есть целостность личностных границ. Следовательно, 

типичные способы поведения человека связаны с состоянием его границ 

[1, с 106]. 

Другое исследование феномена психологических границ принадлежат 

Т.С. Леви. Ученый под психологической границей понимает виртуально-

энергийное образование, функциональный орган, который возникает в 

активности индивида, взаимодействующего со средой [2, с. 36]. 

Автор говорит не о психологической границе, которая не совпадает с 

границей физического тела, очерченной кожей, а о границе, 

формирующейся в процессе осознания человеком своего пространства и 

его отстаивания, преодоления симбиотических отношений. Такое 

преодоление подразумевает обретение права на самоопределение, свободу, 

ответственность за себя. Особое значение психологическая граница имеет 

для развития личности. Жизненный путь может рассматриваться как 

процесс формирования человеком собственной психологической границы, 

позволяющей осуществлять осознанную избирательную интериоризацию и 

аутентичное самовыражение [2, с.42 ]. 

Несформированность и нарушения функционирование границы, 

связаны с образованием отрицательных установок, возникших в результате 

психологической травматизации. Оптимизация границы состоит в 

преодолении отрицательных установок: от имею право и могу быть самим 

собой [2]. 

Т.С. Леви, как и К.Левин, Ф. Перлз, говорит о динамичности 

психологических границ, то есть они изменяются на протяжении всей 

жизни. При условии оптимального формирования границы, личность 

способна в зависимости от состояния мира и своего собственного желания 

менять характеристики границы, тем самым, обеспечивая взаимодействие, 

адекватное своим возможностям, мотивам и ценностям [2]. Следовательно, 

оптимальная психологическая граница представляет собой выстроенный в 

процессе жизненного пути усилиями самого человека функциональный 
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орган, позволяющий ему осуществлять аутентичное и адекватное 

реальности взаимодействие с миром [3]. 

Также Т.С Леви подчеркивает, что психологическая граница 

проявляется в действии. Само действие личности располагается на границе 

между внутренним и внешним, и составляя ткань психологической 

границы [4, с. 131]. Психологическая граница представляет собой уровень 

действия, результирующего в себе различные уровни личностной 

организации: потребности, установки, состояния и выражающегося в 

направленности усилия (энергетического потока) [4, с. 131]. 

В результате своих исследований и практических работ Т.С. Леви 

выделила структуру психологической границы, которая определяется 

шестью функциями [4]: 

1. Невпускающая функция — граница непроницаема для внешних 

воздействий, если они оцениваются как вредные. В этом случае человек 

может сказать «нет», оттолкнуть, сдержать напор. 

2. Проницаемая функция — граница пропускает внешние воздействия. 

Такое “растворение” границы возможно, если человек уверен в себе и 

испытывает доверие к другому. 

3. Вбирающая функция — граница «втягивает» желательное из 

окружающего мира. Данная функция предполагает внутреннее право 

человека на удовлетворение своих потребностей. 

4. Отдающая функция — граница пропускает внутренние импульсы. 

Отдающая функция предполагает внутреннее право выражать себя при 

наличии адекватных условий. 

5. Сдерживающая функция дает возможность сдерживать, 

“контейнировать” внутреннюю энергию, если это необходимо, адекватно 

состоянию мира. 

6. Спокойно-нейтральная функция выражает спокойное состояние 

человека, не мотивированного к активному взаимодействию с миром 

“здесь и теперь” в случае аналогичного состояния мира. 

Ученый подчеркивает, что для человека желательно владеть всеми 

функциями. Это даст возможность адекватного взаимодействия с 

окружающим миром. Наиболее оптимальным вариантом границы, по 

мнению Т.С. Леви, является спокойно-нейтральное состояние. Такая 

функция границ пространства личности позволяет ей быть гибкой и 

адекватной, что соответствует переживанию спокойствия и уверенности в 

себе 4, с 133. 

Таким образом, границы психологического пространства или 

личностные границы выполняют ряд функций, позволяющих человеку 

существовать как личность, и обеспечивают его вхождение в общество, 

взаимодействие в нем с другими личностями. 
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Теперь обратимся к категории субъектности. В психологии основы 

субъектного подхода были заложены С.Л. Рубинштейном [5]. Он 

связывает личностное развитие человека с его субъектностью, определяя 

ее как самостоятельную активность, самодвижение, осознанную 

саморегуляцию. 

В исследованиях А.Г. Асмолова, А.Н. Леонтьева субъектность 

представлена как одна из системных характеристик деятельности и 

рассматривается через структуру мотивации: потребности, мотивы, цели, 

установки, эмоции. С.Л. Рубинштейн в деятельности видел условие 

формирования и развития субъекта. Таким образом, практическая 

деятельность человека является условием формирования и развития 

субъектности [6]. 

Студент в рамках данного подхода представлен как субъект 

образовательного пространства. Следовательно, студент (как субъект) – 

это самоутверждающаяся, самореализующаяся в образовательном 

процессе вуза личность, способная к эффективной самоорганизации и 

саморегуляции своих действий и поступков. Субъектность студента 

проявляется в его учебно-познавательной деятельности, общении, 

самопознании. Она характеризует, достигаемым уровнем продуктивности 

и успешности в разных видах учебной и научной деятельности. Во 

внутриличностном плане для студента ощущение субъектности 

заключается в осознании значимости собственной роли в достижении 

успеха [7]. 

Мы полагаем, что успех взаимодействия в вузовской системе во 

многом зависит от педагога, от  его умения получать и использовать 

информацию об особенностях психической деятельности и состоянии 

студентов. Это возможно только в том случае, если преподаватель глубоко 

проникнет в психологию поступков студентов, выявит их мотивы. При 

этом в процесс взаимодействия «должны быть вовлечены не отдельные 

функции студента, а вся его личность в целом» [8]. Ситуация не 

нарушения личностных пространств студента и преподавателя, в 

пространстве взаимодействия, является, на наш взгляд, с одной стороны, 

условием, способствующим самореализации и самоактуализации студента 

и преподавателя, а с другой стороны, сам процесс самоактуализации будет 

способствовать формированию личностного пространства обоих субъектов 

этого процесса [9].  

Обобщая сказанное, следует обратить внимание на то, что “категория 

педагогического взаимодействия” [10, с. 13] в системе “преподаватель-

студент”, являясь одной из основных категорий гуманистической 

педагогики и психологии, апеллирует к личностным характеристикам 

взаимодействующих субъектов, обеспечивая не только освоение навыков 
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социального взаимодействия, не нарушения границы личностного 

пространсва, но, прежде всего, их субъектное взаимопреобразование [9]. 

Таким образом, идея становления субъектности студента в 

образовательном процессе вуза заключается в том, что обучающийся 

рассматривается как носитель активности, индивидуального, субъектного 

опыта, он стремится к раскрытию, реализации и развертыванию своих 

внутренних потенциалов (гносеологического, аксиологического, 

коммуникативного, творческого). Все это возможно при  условии 

оптимального функционирования границ психологического пространства 

личности [9].  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-
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Аннотация. В статье раскрывается сущность личностно-развивающего взаимодействия 

как равноправного диалогическое общение субъектов образовательного процесса, 

выявляются его структурные составляющие, показывается роль мотивации в 

овладении, содержанием учебного материала, сформированности умений и навыков 

исследовательской деятельности, подчеркивается важность сотрудничества, 

построенного на доверительных отношениях, определяются отдельные условия 

реализации личностно-развивающего взаимодействия. 

Ключевые слова: взаимодействие, отношение, личностно-развивающее направление, 

мотивация, содержание, умения и навыки, индивидуальные особенности, ценностные 

приоритеты студентов, сотрудничество.  
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Введение 

Развитие конкурентно способного творческого специалиста является 

одной из важнейших задач современной высшей школы. Это 

обусловливает необходимость обоснование нового уровня 

профессиональной позиции студентов в образовательном процессе, 

которая стимулирует стремление как будущего специалиста, так и 

преподавателя к постоянному профессиональному развитию и 
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саморазвитию. Требуется изменение отношения к студенту не только как 

объекту педагогического воздействия, а в большей степени как субъекту 

совместной творческой деятельности преподавателя и студентов. За 

студентами закрепляется статус субъекта учебной и поисково-

исследовательской деятельности, профессионального образования и 

собственной жизнедеятельности, а за преподаватели квалифицированное 

управление профессиональной подготовки и готовность оказать 

содействие творческому развитию обучаемых. Преподаватели выступают 

не столько трансляторами научной информации, а главным образом 

управленцами и организаторами продуктивной деятельности студентов. 

Отношения между ними строится на гуманистической основе, 

позволяющей устанавливать такое взаимодействие, которое обеспечивает 

каждому из них возможность подниматься на более высокий уровень 

творческого развития. Тем самым детерминируется личностно-

развивающее взаимодействие студентов и преподавателей, которое 

обеспечивает приобщение студентов к продуктивной деятельности, 

становлению их как субъектов исследовательской деятельности. 

В педагогике проблема личностно-развивающего взаимодействия 

педагогов и учащихся находится на начальном этапе осмысления. Ее 

истоки обнаруживаются в развивающем (Д.Н. Богоявленской, Л.В. 

Занкова, Е.Н. Кабановои-Меллер, З.И. Калмыковой, И.С. Лернера, Л.М. 

Фридмана и др.) и личностно ориентированном обучении 

(Е.В. Бондаревская, В.П. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

Однако вопросы личностно-развивающего взаимодействия не нашли 

должного отражения в современной педагогической теории и практике 

обучения. Это обусловило необходимость выявления сущности и 

особенностей личностно развивающего взаимодействия преподавателей и 

студентов, которое очерчивает достаточно широкий круг явлений. 

Личностно-развивающее образовательное взаимодействие представляет 

собой равноправное диалогическое общение всех его участников, 

позволяющее каждому из них свободно реализовывать свои 

образовательные потенции, самостоятельно выстраивая собственное 

образование. Именно поэтому такой тип образовательного взаимодействия 

представляется нам наиболее отвечающим современным потребностям 

демократического общества. 

Методы исследования 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы.   

Основная часть  

Проблеме личностно-развивающего взаимодействия студентов и 

преподавателя в вузе уделяется значительное внимание. Появились 

отдельные работы по исследования развивающего взаимодействия 

преподавателя и студентов [1; 2; 8; 10; 13; 14] , в которых раскрываются 
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основные концептуальные вопросы развивающего подхода в обучении в 

вузе.  

Для успешной реализации личностно-развивающего взаимодействия 

преподавателей и студентов в вузе весьма важны теоретическое 

обоснование профессионального личностного развивающего подхода. В 

этом планы можно опереться на концепцию системного личностно-

развивающего подхода, обоснованную Л.М. Митиной. Она подчеркивает, 

что в вузе “основным направлением образовательной политики должно 

стать личностно-развивающее направление” [5, с. 7]. Исходя из этой 

концепции система “преподаватель-студент” нами рассматривается как 

духовно-нравственная общность, где преподаватель не только создает 

оптимальные условия для овладения будущими специалистом 

определенным запасам общекультурных и профессиональных знаний, их 

творческого развития и саморазвития, но прививает интерес к 

исследовательской деятельности, способствует овладения студентами 

умения, навыками и компетенциями поисковой деятельности, получению 

удовольствия от исследовательской деятельности. 

Личностно-развивающее взаимодействием – это согласованная 

деятельность преподавателя и студентов по достижению совместных 

целей и результатов по развитию творческих способностей, решению 

участниками значимой для них проблемы или задачи. Развивающее 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности основывается на 

законе тождества противоположностей. Каждый субъект дополняет 

другого, не действует без него в данной системе. Каждый достигает своей 

цели лишь постольку, поскольку он служит средством для другого; 

каждый становится средством для другого только будучи для себя 

самоцелью. И.Я. Зимняя подчеркивает, что развитие обучаемого 

предполагает постоянное саморазвитие педагога, которое есть условие 

развития обучаемого [3, с. 170]. Она считает, что педагогическое 

взаимодействие характеризуется активностью, осознанностью, 

целенаправленностью взаимных действий педагогов и студентов, 

выступающих в позиции субъектов деятельности [6, с. 450]. 

Преподаватели и студенты включаются в такой тип обучения, в котором 

они становятся субъектами совместной деятельности, направленной на 

подготовку студентов к профессиональной деятельности, а также на 

развитие их исследовательских способностей. При этом преподаватели 

учитывают индивидуальные особенности, ценностные приоритеты 

студентов, структуру убеждений, на основе которых формируется их 

“внутренняя модель мира”. С полным основанием можно утверждать, что 

определяющей основой образовательного процесса в вузе становится 

личностно-развивающий подход, который, с одной стороны, создает 

оптимальные условия для развития общих и специальных потенций 
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студента, а с другой – заставляет преподавателя подниматься на новую 

ступень профессионального и личностного развития, и как подчеркивает 

Л.М. Митина, быть открытым к новому знанию, постоянно развиваться и 

получать удовольствие и удовлетворение от своего труда [4, 2004]. 

Продуктивным является построение образовательного процесса 

на принципе сотрудничества студента и преподавателя и свободе выбора 

темпа продвижения. Особенно велика роль сотрудничества в контексте 

личностно-развивающего взаимодействия, которое представляет собой 

совокупность деятельностных, поведенческих, интеллектуальных, 

ценностных взаимосвязей субъектов, обусловливающих саморазвитие их 

личностей. Активное участие в образовательном процессе и 

преподавателей, и студентов со всей полнотой раскрывает принцип 

сотрудничества. Его ведущей линией являются субъект-субъектные 

отношения, взаимодействие, диалог, общение, творчество. Учёт 

равноправной роли педагогов и студентов придают образовательному 

процессу мировоззренческое, морально-этическое и гуманистическое 

значение. Весь целостный педагогический процесс можно 

охарактеризовать как взаимодействие всех участников, в котором 

педагоги и студенты вступают в определенные виды межличностного 

сотрудничества. При этом между ними возникают конкретные отношения, 

устанавливаются как нормативные, так и личностные контакты, 

осуществляется координация. Смысл взаимодействия в учебном процессе 

состоит сотрудничество его участников. В процессе сотрудничества 

происходит динамическое преобразование ролевых отношений 

преподавателей и студентов в равноправные, что выражается в изменении 

их ценностных ориентации, целей деятельности и самого взаимодействия. 

При сотрудничестве центральной фигурой образовательного процесса 

является студент, становлению и развитию которого целенаправленно 

помогают преподаватели с учётом его устремлений, склонностей и 

способностей. Наиболее высоким уровнем развития сотрудничества в 

совместной деятельности является творческое сотрудничество, которое 

позволяет ее участникам наиболее полно реализовать свои внутренние 

резервы.  

Развивающее взаимодействие базируется на основе 

доброжелательного отношения между преподавателями и студентами, при 

котором отдельный студент и студенческая группа в целом выступают не 

только объектом педагогического влияния, исполнителем воли 

преподавателя, но и активным участником этого процесса, нацеленного не 

только и не столько на репродуктивную деятельность, сколько на 

продуктивную, на развитие профессиональных и личностных качеств 

субъектов образовательного процесса. Структура отношений 

“преподаватель – студент” представляет собой систему осознанных связей, 
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начиная с самых мимолетных, пространственных социальных действий и 

взаимоотношений, имеющих устойчивый характер и позволяющих 

каждому субъекту продвигаться по лестнице развития как профессионала.   

Эти отношения диктуются объективной необходимостью: 

преподаватель учит, передает опыт, стимулирует к самостоятельной 

деятельности, побуждает к поисковой деятельности, а студенты – учатся, 

овладевают опытом, приобретают умения самостоятельной деятельности, 

творчески подходят к решению проблем. Преподаватель не выбирает себе 

студентов, а вступает в отношения с теми, кто пришел учиться. Студенты 

тоже не выбирают себе преподавателя, так как приходят в вуз, где 

сложился определенный педагогический коллектив. Но, возникнув из 

объективной необходимости, эти отношения приобретают характер 

личностных, профессионально-нравственных, сознательно направляемых, 

регулируемых целями и задачами, которые осмысливаются студентами и 

преподавателями далеко не однозначно. Каждая сторона в системе 

отношений “преподаватель – студент” имеет свою специфику, 

определяющуюся образовательными задачами вуза. Личностно-

развивающее взаимодействие предполагает внутренние изменения как в 

личности студента (будущего специалиста), становление его 

профессиональной компетентности, так и в развитии личности 

преподавателя.  

Взаимодействующие стороны в педагогическом процессе 

неравнозначны. Ведущую, определенную роль в развивающем 

взаимодействии играет преподаватель, который стремится к развитию 

личности студента. В зависимости от содержания эти отношения могут 

повышать эффективность образовательного процесса или снижать его 

результативность. 

Структура сотрудничества в процессе взаимодействия изменяется от 

совместного, разделенного с преподавателем действия к поддержанному 

действию и далее, к подражанию и к самообучению. Установка на 

творчество реализуется лишь в том случае, если формы сотрудничества 

студента с преподавателем специально организуются и обеспечиваются 

изменения, перестройка этих форм в процессе обучения.  

Многообразие процессов, отображаемых понятием “взаимодействие 

преподавателей и студентов”, позволяет представить его как некую разви-

вающуюся целостность, в которой в единстве выступают субъект-

субъектное общение, взаимные положения преподавателей и студентов 

как развивающихся личностей. Деятельность преподавателей и студентов 

и их общение предстают в рассматриваемой целостности как разные 

способы “обмена” информацией между взаимодействующими субъектами. 

При этом общение есть не только атрибут, необходимая сторона 
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деятельности, но и способ реализации потребностей взаимодействующих 

друг с другом, установления их субъектной позиции [2] . 

Основными характеристиками личностно-развивающего 

взаимодействия исследователи считают: взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимовлияние, совместимость, взаимоотношения. При 

этом необходимо понимать, что взаимодействие сторон – это не самоцель, 

а важнейшее средство, способ успешного решения поставленных 

образовательно-воспитательных и развивающих задач. Так, показателем 

эффективности педагогического развивающего взаимопонимания является 

объективность знания лучших личностных сторон друг друга, интересов, 

увлечений, обоюдный интерес друг к другу; взаимовлияние как 

способность приходить к согласию по спорным вопросам, учет мнения 

друг друга, принятие другого в качестве примера, изменение поведения и 

действий после замечаний и рекомендаций в адрес друг друга; взаимные 

действия как осуществление постоянных контактов, активность участия в 

совместной деятельности, согласованность действий, помощь, поддержка 

друг друга, координация действий. Наши исследования показывают, что, 

гуманизация способствует установлению сопряженной активности в связке 

“преподаватель – студент”, которая реализуется как сотрудничество, 

соисполнение, соразмышление и т.д.  

Безусловно, личностно-развивающее взаимодействие, с одной 

стороны, обусловливается требованиями к подготовке специалиста в вузе, 

а с другой – детерминируется потребностями, мотивами и целями 

студентов. Согласованность мотивов и целей деятельности преподавателя 

и студентов является важной составляющей их развивающего 

взаимодействия. Мотив учения – это направленность активности студента 

на те или иные стороны учебной деятельности. Особенность этого мотива 

состоит в том, что он прямо связан со смыслом учебной деятельности, 

личной ее значимостью: если изменяется мотив, ради которого студент 

учится, то принципиально перестраивается и меняется смысл всей учебной 

деятельности. Осознанный мотив учебной деятельности выступает 

значимой предпосылкой развития и саморазвития будущего специалиста, 

побуждает его ставить и достигать различные цели, выполнять 

соответствующие действия. Выбор доминирующего мотива приводит к 

выбору решения – постановки цели самим студентом. Если мотив 

побуждает к деятельности, то цель характеризует направленность 

активности студента, характер отдельных учебных действий. Она 

содействует становлению и развитию личности будущего педагога. 

Психологами доказано, что если студенты не умеют ставить цели и 

достигать их в учебной работе, то даже зрелые потребности и мотивы 

остаются нереализованными. 
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Цель должна способствовать развитию такой учебной деятельности, 

чтобы удовлетворить познавательные и иные потребности студентов, 

обеспечить реализацию мотивов учения. Развивающее взаимодействие 

способствует принятию студентами мотивов и целей учения как 

личностно значимых. Осознание цели, которую ставит студент перед 

собой, выявление причин, мешающих их достижению, и способов их 

преодоления являются фактически первой ступенькой к саморазвитию. 

В.А. Якунин подчеркивает, что “цели любой деятельности и стоящие за 

ними потребности, ценности и мотивы являются ведущим и 

системообразующим звеном” [12, с. 235]. В процессе обучения в вузе 

преподаватели на каждом занятии стремятся, чтобы студенты осознали 

важность получаемой информации, сознательно ее усваивали, делали 

обоснованные выводы и заключения. Развивающее взаимодействие будет 

эффективным настолько, насколько преподаватель сможет обеспечить 

управление целеполаганием и целеудержанием. А.С. Осницкий 

подчеркивает, что важно не только понимать и принимать предложенные 

цели, но и уметь цели удержать до их реализации, не допустить, чтобы их 

место заняли другие [6, с. 34]. В процессе взаимодействия студент 

становится активным его участником, стремящимся творчески подходить 

к решению проблем. Тем самым студент побуждается к 

профессиональному развитие, самообразование и саморазвитие.  

Развивающее взаимодействие нацелено на овладение студентами 

определенной суммой знаний, той или иной информацией, 

обеспечивающей им готовность и способность к включение ее в новые 

связи отношения, т.е. способность к производству нового знания, 

генерирования новые идей, овладения компетенциями исследовательской 

деятельности. Осознанные мотивы и принятые цели активизируют 

студентов к повседневному обогащению своего запаса знаний. 

Гностический аспект (что студент знает?) является базой, позволяющей 

студенту строить процесс самосовершенствования своего личностного и 

профессионального развития (как действует студент?). Однако, как 

подчеркивает С. Смайлс, саморазвитие личности достигается не простым 

количеством знаний и количеством прочитанных книг, но “исключительно 

основательностью изучения того или другого предмета” [9, с. 279], 

соединением и обобщением различных теорий, подходов, и как результат 

– видение новых связей и отношений, новых функций имеющихся знаний. 

Как подчеркивает Т.В. Прогожук, личностно-развивающего 

взаимодействия в высшей школе должно быть направлено на 

профессиональное развитие личности, ее когнитивной сферы, способности 

быстро адаптироваться к интенсивным переменам в современном мире [7].  

Однако богатый запас знаний не всегда сочетается с высоким уровнем 

умственного развития – это наименее надежный критерий. Для 
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профессионального развития решающее значение имеет не само по себе 

обилие знаний, а их структура, способ усвоения, определенный тип 

деятельности, с помощью которого они приобретались. Для того чтобы 

студент смог творчески развиваться, необходимо достижение им 

определенного деятельностного устремления, личностного роста, 

становления, интеграции и реализации личностных качеств и 

способностей. Обеспечивая развитие студентов, тем самым преподаватель 

закладывает потенциал, который позволит им самим осуществлять этот 

процесс. Только на основе достаточного уровня интеллектуального 

развития студента может осуществляться его профессиональное развитие 

и творческое саморазвитие. Поэтому в процессе обучения важно 

обеспечить необходимые условия перехода развития в саморазвитие, что 

достигается разнообразными методами. С одной стороны, для включения 

студента в эти процессы он должен понимать их сущность и 

составляющие, овладеть каждым элементом, входящим в тот или иной 

метод, у него должны быть сформированы соответствующие мотивы и 

цели, ценности и убеждения. С другой стороны, процессы обучения и 

воспитания только тогда достигают цели, когда активизируют процесс 

саморазвития личности. 

В высшей школе педагогический акцент смещается с сообщения 

суммы готовых знаний к самостоятельному добыванию и 

конструированию новых знаний, их переструктурирования. Акт получения 

этого знания стимулирует их включение в имеющиеся структуры знаний. 

Знания приобретают личностный смысл, становятся руководством к 

действию, если студент сам их добывает, участвует в совместной 

деятельности с преподавателем по их созданию. Всякое знание должно 

быть творчески воссоздано, переоткрыто самим человеком и не осталось 

для него чем-то формальным, чужим и инородным. 

Немаловажное значение имеет процессуально-продуктивная сторона в 

личностно-развивающем подходе к подготовке студентов (что студент 

умеет делать?), готовность к управлению процессом развития и 

саморазвития. Это процессуально-продуктивный компонент личностно-

развивающего обучения. Исследования показывают, что только 

имеющиеся знания, приобретенная информация не могут обеспечить 

творческое развитие личности. Знания человека находятся в единстве с его 

материальными операциями, умениями, которые реорганизуются в новые 

комбинации, новые структуры. Творческому развитию и саморазвитию 

способствует совместная деятельно студента и преподавателя, которая 

позволяет первым осваивать методы структурирования, комбинирования 

имеющихся знаний, выявлять в них ростки новых знаний,  переводить их в 

русло практических умений. 
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Поэтому обучение в вузе должно быть направлено на овладение 

студентами общеучебными, специальными педагогическими и 

предметными умениями и навыками, овладению необходимыми 

компетенциями исследовательской деятельности. Необходимо 

своевременно выявить сформированность общеучебных и специальных 

умений у студентов и намечать пути их совершенствования.  

Важной составляющей личностно-развивающего взаимодействия 

является способность личности к прогнозированию и предвосхищению 

результатов деятельности, а также наличие иррациональной 

направленности в деятельности. Творческое взаимодействие 

непосредственно связано с активизаций и творческим воображением 

личности, с присутствием фантазии при решении сложных задач, с 

озарением, интуицией. Воображение и фантазия, являясь 

полифункциональными образованиями, участвуют в различных сферах 

жизнедеятельности и стимулируют творческое саморазвитие личности. 

В процессе взаимодействия преподаватели побуждают студентов к 

творческой деятельности и самообразованию (знакомство с актуальными 

проблемами современной науки, информированность по современным 

проблемам образования и воспитания, включение в учебный процесс 

проблемных вопросов, творческих заданий, разработка неординарных 

проектов, специальных программ творческой деятельности, овладение 

дополнительными специальностями), к включению студентов в 

полноценную продуктивную деятельность. При этом важно, чтобы 

студенты осознали необходимости как репродуктивной, так и 

продуктивной деятельности для подготовки высококвалифицированного 

специалиста. 

В свое время П.К. Энгельмейер советовал человеку не гнушаться и 

репродуктивной (рутинной) деятельности, которая всегда предшествует 

продуктивной. Он подчеркивал, что “рутина и творчество не враги, а 

сотрудники и взаимно дополняют друг друга, как черное и белое, как 

выпуклое и вогнутое, день и ночь, север и юг, плюс и минус, вдыхание и 

выдыхание” [11, с. 15]. Тем самым мы можем констатировать, что 

творческое саморазвитие педагога немыслимо без овладения 

определенной суммой знаний, той или иной информацией, 

обеспечивающей ему предпосылки для творческой деятельности, а также 

исключительной “основательностью изучения того или другого предмета” 

[11, с. 279]. 

Самоорганизация и самопланирование деятельности – это 

непременный компонент личностно-развивающего взаимодействия 

преподавателя и студентов. Они обеспечивают будущему специалисту 

возможность сознательно проектировать себя, изменять себя в 
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физическом, умственном, нравственном, эстетическом и других 

отношениях. 

Самопланирование является одним из существенных признаков 

любого труда, важнейшей чертой творческой деятельности, важной 

предпосылкой саморазвития личности. Создать свой режим труда – это 

значит предусмотреть чередование разнообразных видов деятельности в 

течение дня, чтобы труд своевременно сменялся отдыхом, были твердо 

установлены часы и длительность отдельных занятий, сохранялся 

постоянный жизненный ритм. 

Заключение  

Личностно-развивающее обучения выступает одной из сложных форм 

преобразования внутреннего мира, осуществляемого в процессе 

продвижения человека по своему жизненному пути, в рамках которого 

личность обнаруживает себя, строит себя, постигает смысл своего 

существования, нацеленность на самопостроение, на творческий подход в 

жизни и деятельности. 

Студентов нельзя заставить творчески развиваться, можно лишь 

побуждать их к работе над собой, к личностному росту. Поэтому в 

университете необходимо создать среду для успешной совместной 

исследовательской деятельности студентов и преподавателей, что 

способствует творческому развитию каждого из участников процесса.  

Личностно-развивающее взаимодействие является сложным 

многомерным процессом, который побуждается мотивами и целями, и 

может идти по пути самодеятельности и самореализации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развитию субъектности студентов 

педагогического колледжа и ее влияния на профессиональное становление будущих 

педагогов. В статье представлены основные научные концепции исследования 

субъекта, определены особенности развития субъектности будущих учителей. Также 

рассмотрены основные этапы профессионального становления студентов 

педагогического колледжа. Выявлены основные условия  развития субъектности 

будущих педагогов в процессе обучения.  
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субъектности. 

 

http://www.km.ru/referats/335725-psikhologicheskie-usloviya-organizatsii-lichnostno-razvivayushchego-vzaimodeistviya-v-obrazov
http://www.km.ru/referats/335725-psikhologicheskie-usloviya-organizatsii-lichnostno-razvivayushchego-vzaimodeistviya-v-obrazov


135 

 

SUBJECTIVITY IN TRAINING AS A FACTOR IN 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS 

 

Andrey Sergeevich Soloviev 

Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, Russia 

 
Abstract. The article deals with the problem of development of subjectivity of Teachers 
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conditions for the development of subjectivity of future teachers in training.  
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Развитие человека как субъекта деятельности становится целью 

современного образования. В образовательной деятельности важная роль 

отводится не только учителю, но и самому обучаемому. Утверждение 

субъектности становится девизом большинства педагогических и 

психологических исследований, посвященных изучению этого феномена.  

Анализ концепций профессионального становления личности 

будущего специалиста, а так же данных, полученных в собственной 

опытно-экспериментальной работе со студентами высших учебных 

заведений, породил потребность в изучении субъектности студента, а 

также в выявлении психологических механизмов и педагогических 

условий ее формирования.  

В настоящее время в психологии накоплен значительный опыт 

исследования субъекта (К.А. Абульханова, А.В.Брушлинский, 

М.Г.Ермолаева [5], С.М.Рубинштейн [9] и др.). Наиболее значимые 

стороны проблемы субъекта были раскрыты А.В. Брушлинским [4] и К.А. 

Абульхановой [1].  

Большинство исследователей к наиболее общих характеристикам 

субъекта относят способность к саморегуляции, целостность, 

автономность и активность, при этом выделяя последнее свойство в 

качестве основополагающего.  

В соответствии с этим, мы можем понимать субъекта как человека 

на высшем уровне его активности, автономности и целостности, 

способного самостоятельно выстраивать стратегию жизни, сознавая 

при этом ответственность за последствия своих действий. 

Анализ различных концепций исследования субъекта позволяет 

сделать нам следующий вывод: быть субъектом – это важнейшее качество 

личности. Только в позиции субъекта человек способен превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, 
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относится к себе как к профессионалу, оценивает способы своей 

деятельности, контролирует ее ход и результаты, изменяет ее приемы. 

“Позиция субъекта обеспечивает человеку непрерывность 

профессионального развития и устойчивость профессиональной “Я-

концепции” [8, с.23].  

Субъекта в разной степени характеризует многообразная, различного 

объема совокупность психических свойств, процессов, состояний 

Субъектность - основное свойство личности необходимое для 

способности делать выбор и брать на себя ответственность за сделанный 

выбор, проявлять свою индивидуальность и независимость, 

самостоятельно организовывать и регулировать свое поведение.  

Идея субъектности актуальна и для процесса подготовки студентов-

педагогов как будущих специалистов. В среднем профессиональном 

образовании “идея субъектности характеризуется необходимостью 

создания определенных условий для проявления и развития субъектности 

студентов, характеризующейся осознанием и принятием ими целей своей 

будущей деятельности” [7, с.11], адекватностью самооценки своих 

возможностей и способностей, потребностью в самореализации и 

самоутверждении. 

Для этого необходимо понимать, что профессиональное становление 

будущих педагогов в процессе обучения в педагогическом колледже может 

проходить определенное количество стадий. 

Можно выделить несколько этапов: адаптации к условиям колледжа, 

принятия нового социального статуса; идентификации с требованиями 

учебной, учебно-профессиональной деятельности; самореализации в 

образовательном процессе; самопроектирования профессионального 

развития [2,3]. 

На первом этапе преобладает активное приспособление обучающихся 

к новым условиям, освоение требований колледжа, своих функций, прав и 

обязанностей. 

Второй этап направлен на активное выполнение студентом своей 

социальной роли и предполагает его подготовку к освоению будущей 

специализации, сознательное управление собственной деятельностью и 

поведением на основе осознаваемых мотивов и целей. 

Третий этап заключается в целенаправленном развитии студентом 

своих личностных качеств, профессиональных умений. При этом 

возрастает самодетерминация и осознанная саморегуляция обучаемого в 

различных видах деятельности.  

Сущность четвертого этапа состоит в проявлении субъектности 

студента, который осуществляет самостоятельное, целенаправленное 

преобразование  своих способностей и личностных свойств в социально и 
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профессионально значимые качества, необходимые для успешного 

выполнения предстоящей профессиональной деятельности. 

Однако наблюдение за проявлением субъектности у будущих 

педагогов в процессе обучения и в период практики пробных уроков 

показывает, что студенты в своем профессиональном становлении не 

всегда проходят именно через это количество стадий.  У многих 

субъектность так и остается невыраженной, они редко проявляют 

инициативу, не стремятся к самообразованию или проявлению творчества, 

самостоятельности в процессе обучения. Это, безусловно, сказывается на 

подготовке выпускников и качестве их работы как профессионалов.  

В связи с этим в Педагогическом колледже № 4 среди студентов 1-2 

курсов было проведено исследование, направленное на выявление 

условий, способствующих развитию субъектности будущих педагогов.   

При исследовании субъектности студентов-педагогов, пришедших в 

колледж после 9 класса, использовалась методика М.И.Лукьяновой и 

Н.В. Сосновских [6] (при исследовании бывших одиннадцатиклассников 

эта диагностика была адаптирована). Выбор данной методики обусловлен 

ее направленностью на выявления уровня субъектности обучающихся.   

Диагностика развития субъектности будущих педагогов выявила 

незначительные различия в ее показателях у студентов первого курса, 

поступивших в колледж после 9 и 11 классов. 

В на 1 курсе группах А и В было выявлено значительное количество 

студентов имеющих низкий уровень субъектности, характеризующийся ее 

слабовыраженным проявлением. Однако среди бывших девятиклассников 

таких студентов было выявлено меньше (58%) по сравнению с группой B 

(65%). Число студентов со средним уровнем субъектности в обеих группах 

также различалось – в группе A обучающихся на 7 % больше по 

сравнению с бывшими одинадцатиклассниками (40% и 33% 

соответственно). Количество обучающихся с высоким уровнем 

субъектности среди первокурсников обоих наборов было идентичным – 2 

%.  

Показательно, что результаты студентов группы B несколько ниже, по 

сравнению с обучающимися, пришедшими в колледж после 9 класса. Это 

может объясняться тем, что большинство выпускников 11-ых классов чаще 

всего выбирают колледж, не сумев поступить в высшие учебные 

заведения, что влияет на их мотивацию обучения.  

Результаты повторной диагностики показывают, что в той и другой 

группе в значительной степени уменьшилось количество студентов, 

имевших низкий уровень субъектности (в группе A их стало 42%, а в 

группе B 48%, что, соответственно, на 16% и 17 % меньше чем в 2011 

году).  Число студентов со средним уровнем субъектности в обеих группах 

достигло 50%. Особенно показательным результатом повторной 
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диагностики является увеличение числа обучающихся в группе A с 

высоким уровнем субъектности – оно достигло 8% (4 человека) (в 2011 

году был лишь один студент, с такими особенностями).   

В тоже время число бывших одинадцатиклассников, достигших 

высокого уровня субъектности, в группе данного набора по сравнению с 

прошлым годом не изменилось (2%).      

Исследование субъектности показало наличие положительной 

динамики развития ее уровня у будущих учителей в процессе обучения и 

ее связь с их профессиональным становлением. Так, было выявлено, что 

число студентов с низким уровнем субъектности уменьшается уже к концу 

первого года обучения, а число студентов со средним и высоким уровнем 

наоборот возрастает. Это означает, что на развитие субъектности студента-

педагога влияет овладение им основами своей будущей профессии (в ходе 

педагогической практики), что обуславливает его дальнейшее 

профессиональное становление. 

 Проявление и развитие субъектности студента зависит от многих 

факторов и прежде всего от его личностных качеств,  социального опыта,  

содержания,  сложности и новизны деятельности,  от состава участников 

групповой деятельности и их взаимоотношений   и др.  

 К числу психолого-педагогических условий, способствующих 

развитию субъектности будущих педагогов можно отнести: на начальных 

стадиях обучения - предоставление возможности осуществлять выбор 

заданий на занятиях и при выполнении самостоятельной работы, 

использование различных форм организации работы на занятии 

(индивидуальная, групповая, парная работа), а также домашней 

самостоятельной работы. На последующих стадиях обучения развитие 

субъектности обеспечивается: прохождением практики пробных уроков и 

преддипломной практики;  предоставлением права студенту 

самостоятельно определять содержание, объем, форму домашнего задания 

и др.; возможностью оценивать собственную деятельность, достижения 

других. Проявлению и развитию субъектности способствует также 

выполнение студентами индивидуальных творческих заданий. 

Только в этом случае соблюдения вышеперечисленных условий в 

конце обучения мы получим студента-педагога, психологически готового 

не только к применению приобретенных знаний  на практике, но и 

творческому росту. 
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специфические особенности успешного освоения технологий современного 
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Abstract. The article concerns the substantive and the operational efficiency of the view 

state-public management. Specific features of the successful development of technologies of 

modern education management are revealed. The different approaches to the problem of state-

public management in education are shown. The basic components of the structure of 

simulation system of education management are described. 
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Демократизация общественных отношений влечет развитие 

гражданских институтов, формирующих и презентирующих интересы 

различных социальных групп и обеспечивающих механизмы их 

согласования. В настоящей ситуации институт образования аккумулирует 

особую область социальных интересов и ценностей, связанных с 

социализацией детей и подростков, в связи с чем качество управления 

здесь играет особую роль. 

Развитие образовательных систем обусловливает более активное и 

прежде всего финансовое и управленческое обеспечение инновационных 

процессов образования, их финансовой поддержки, стандартизации, 

программирования. Вместе с тем, интересы общества требуют 

определенных академических и гражданских свобод в сфере образования. 

В данной сфере наблюдается интенсивное и сложное взаимодействие, в 

основе которого лежат принципы централизации, децентрализации и 

диверсификации. Общая тенденция, обозначившаяся в системе 

межинституциональных взаимодействий, заключается в том, что 

происходит превращение образования в базисный, основной фактор 

развития общества. Система образовательной поддержки присутствует во 

всех основных сферах функционирования российского общества и 

начинает сопровождать личность на всех этапах ее жизненного пути. 

Инновационные процессы совершенствования образовательных 

систем, связанные с формированием сетей непрерывного образования, 

согласованием основных образовательных конструктов: программ, 

стандартов, содержания и результата, приводят к необходимости 

согласования управленческой модели разных подсистем и уровней 

образовательной деятельности, формирования взаимодействия 

государственных и ведомственно-общественных структур, их координации 

и интеграции. 

Необходимо отметить и такой существенный недостаток 

общественных органов, как недостаточный уровень обоснованности и 

компетентности принимаемых ими решений. Требуется система 

специальной подготовки кадров, входящих в состав различного рода 

государственно-общественных органов управления образованием [1]. 

Образовательная система сталкивается с тем, что широкая общественность 
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недостаточно участвует в работе по модернизации образования, 

совершенствованию системы отраслевого управления, не полностью 

понимает проблемы модернизации общеобразовательной и 

профессиональной школы, повышения качества образования. Большинство 

родителей заинтересованы в обеспечении своим детям получения 

определенного уровня образования, ориентируясь на формальные 

признаки и, как правило, не могут определить уровень качества 

образования. 

Процесс демократизации общественных институтов формирования 

новой образовательной модели и реализации ФГОС меняют роль и место 

образования в стране. Система образования вариативна по содержанию, 

многообразна по формам, многоканальна по источникам финансирования. 

Это требует адекватной системы управления. В данном контексте 

усиливается ее социально ориентированная направленность, стремление к 

взаимодействию с социальной средой и целостным образовательным 

пространством. Появление новых возможностей эффективного 

управления, повышение самостоятельности, автономности субъектов 

образования, участие в определении социального заказа, своей миссии, 

образовательной политики, стратегии и тактики, появление новых связей в 

социуме, наличие дополнительных источников финансирования 

определяют развитие государственного управления образованием на 

федеральном и институциональном уровнях. 

Интенсивное развитие общественной составляющей в системе 

управления образованием позволяет учитывать социальный запрос на 

качество и условия образования, привлекать в образовательные 

учреждения дополнительные ресурсы, организовывать общественную 

прозрачность и гласность их использования. 

Продуктивный партнерский диалог между обществом, государством 

и командой профессионалов-педагогов позволяет создать систему анализа 

и аргументированно обосновать необходимость учета новых аспектов 

качества образования в условиях общественной оценки образовательного 

учреждения с точки зрения выполнения поставленных перед ним целей. 

Т.А. Степанова подчеркивает, что государственно-общественное 

управление базируется на изучении стартового состояния образовательной 

системы в конкретном социуме, анализе, выявлении тенденций; 

моделировании процесса модернизации, определении функций субъектов, 

целей модернизации, уточнении направлений; характеристике программ и 

схем развития образования и способов внутриведомственного взаи-

модействия, адекватных управлению образованием. В.И. Бочкарев 

характеризует государственно-общественное управление как процесс 

согласования деятельности субъектов государственного и общественного 
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уровней, направленный на организацию функционирования и 

прогрессивного развития образования [3,4]. 

Моделирование профессиональной и социальной среды освоения 

технологий государственно-общественного управления образованием 

подразумевает создание в образовательной практике учреждений, 

являющихся базовыми площадками стажировки, соответствующих 

организационно-педагогических условий. Стажировку слушателей курсов 

повышения квалификации работников образования Ростовской области и 

других регионов Российской Федерации по образовательной программе, 

включающей вопросы государственно-общественного управления в 

образовании, можно рассматривать как наиболее целесообразную и 

эффективную форму подготовки педагогов и руководителей 

образовательных учреждений для работы в новых условиях. 

При моделировании этих условий основные положения системного 

подхода, рассматривающего любую систему как единое целое по 

отношению к окружающей среде, требуют согласованности с 

особенностями этой среды [5]. 

Программы стажировки максимально приближены к практической 

деятельности каждого стажера. Это обеспечивает действенное единство 

теории и практики в обучении педагогов и руководителей по вопросам 

развития общественной составляющей в управлении образованием. Как 

показывает опыт нашей работы, использование стажировки, как формы 

повышения квалификации, позволяет персонифицировано, оперативно 

влиять на профессиональный и личностный рост слушателей, 

целенаправленно управлять их профессиональной адаптацией к постоянно 

меняющимся внешним и внутренним условиям инновационной 

деятельности образовательных учреждений на этапе внедрения технологий 

государственно-общественного управления образованием. 

Таким образом, к педагогическим условиям освоения технологий 

государственно-общественного управления образованием в ходе обучения 

на стажировочной площадке следует отнести: 

– формирование у слушателей адекватной мотивации 

профессионального развития и освоения технологий государственно-

общественного управления образованием; 

– использование в процессе стажировки педагогических техник, 

форм, методов, средств ИКТ, способствующих активизации и 

интенсификации учебной деятельности слушателей, эффективной 

организации качественного образовательного процесса, фасилитация 

проявлений субъектности слушателей в образовательном процессе; 

– создание образовательной среды, обеспечивающей оптимальную 

интеграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности слушателей курсов 

повышения квалификации. 
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Формирование профессиональной позиции, личностно значимой 

мотивации работников образования реализуется в специально органи-

зованных педагогических условиях, систематической актуализации и 

самообразовании. Важное значение имеет усвоение слушателями целей, 

содержания деятельности, их принятие и ассимиляция, превращение во 

внутренне принятые и реально действующие мотивы. 

Действенными механизмами повышения мотивации к освоению 

технологий государственно-общественного управления образованием 

выступают: удовлетворение профессионального запроса на освоение 

содержания и технологий государственно-общественного управления 

образованием; осознание слушателями ресурса полученного опыта 

государственно-общественного управления образованием, как для 

развития образовательного учреждения, так и для повышения собственной 

компетентности; организация обсуждения с участниками образовательного 

процесса результатов проектной деятельности по освоению технологий 

государственно-общественного управления образованием. 

В современной системе повышения квалификации особое значение 

имеет проявления субъектности слушателей в образовательном процессе; 

уровень и качество получаемого дополнительного профессионального 

образования зависит от степени субъектности человека в развитии своего 

профессионализма. Сегодня одной из приоритетных задач стажировки 

является стимулирование субъектной позиции руководителей, повышение 

квалификации, активности и инициативности в управлении 

инновационным образовательным процессом, стимулирование 

самостоятельной работы, развитие потребности в самообразовании. 

В системе повышения квалификации необходима организация 

целенаправленной работы по развитию субъектности слушателей 

посредством модернизации технологического уровня протекания 

образовательного процесса. Здесь значимым является четкое определение 

целей, их максимальная конкретизация, ориентация всего хода обучения, 

достижение качественных результатов; оценка текущих достижений, 

коррекция процесса обучения, итоговая оценка результатов. 

Продуктивным оказывается участие руководителей в проектной, 

прогностической, рефлексивной, поисковой, продуктивной, творческой 

деятельности, использование в процессе стажировки интерактивных 

технологий, проблемного и коммуникативного обучения, дискуссий, 

групповых форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий. В процессе стажировки усиливается субъектная позиция в 

процессе освоения практического опыта использования на стажировочной 

площадке технологий государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. Это требует изучения индивидуального 

опыта педагогов и руководителей образовательных учреждений, создания 
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кейсов, при разрешении которых слушатели  овладевают знаниями 

способов решения управленческих проблем, возникающих в процессе 

внедрения в практику новой модели управления образовательным 

учреждением. Важно создание в системе повышения квалификации 

образовательной среды, обеспечивающей интеграцию аудиторной и 

внеаудиторной деятельности слушателей курсов повышения квалификации 

в области освоения алгоритмов использования технологий государственно-

общественного управления образованием. 
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Аннотация. На основе идей выдающихся психологов XX в. сформулирована цель 

исследования механизма интеграции смыслов в мышлении человека. В ходе нашего 

междисциплинарного исследования, инициированного идеями А.Л. Журавлева, решена 

задача постижения принципа интеграции конкретных смыслов в мышлении человека. 

Достоверность этого принципа подтверждена (i) детальными исследованиями 

отображений смыслов в вербальные формы, (ii) исследованиями невербальных 

отображений смыслов в гомофонные формы музыки и в формы текстов на языках 

программирования. Это позволяет на новом уровне подступиться к решению задач 
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современной педагогики, связанных с генерацией не условных (смыслы деятельности), 

а конкретных смыслов в сознании учащихся.  

Ключевые слова: задачи современной педагогики; развитие мышления обучаемых; 

концепция процессуальной природы мышления; принцип интеграции смыслов; смысл-

скреп.  

 

THE PRINCIPLE OF INTEGRATION OF SENSES IN THE ASPECT 

COGNITIVE PSYCHOLOGY AND OBJECTIVES OF 

CONTEMPORARY PEDAGOGY 
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Russia 

 
Abstract. Ideas of outstanding XX century psychologists have allowed to formulate the 

objective of the investigation bound up with the mechanism sense integration in thinking. In 

course of our interdisciplinary investigation initiated by A.L. Zhuravlev’s ideas we have 

solved the problem of understanding the principle of integration of concrete senses in human 

thinking. The reliability of this principle has been confirmed by (i) detailed investigations of 

mapping senses into verbal forms, (ii) investigations of nonverbal mapping senses into 

homophonic music forms and into forms of texts in programming languages. This allows us 

to approach to solving problems of contemporary pedagogy, which are bound up with 

generation of not conventional senses (senses of activity) but rather concrete senses in the 

mind of pupils at a new level. 

Keywords: tasks of contemporary pedagogy; development of pupils’ thinking; the conception 

of process nature of thinking; the principle of sense integration; linking sense.   

 

Введение и постановка задач 

В отечественной психологии постановка задач, связанных с 

исследованием мыслей, смыслов и мышления, осуществлена 

С.Л. Рубинштейном (1929), сделавшим предположение о процессуальном 

характере мышления [1, с. 111–116], определившим его как процесс, 

высказал мысли о подходах к исследованию смыслов. Концепция 

процессуальной (деятельностной) природы мышления развита в трудах 

Н.Н. Ладыгиной-Котс (1965) [2], А.Н. Леонтьева (1975) [3], А.А. Леонтьева 

и др., обсуждавших мышление как деятельность в философском аспекте. В 

1980-е гг. исследования были сосредоточены на вопросах регуляции 

мыслительной деятельности как процесса (О.К.Тихомиров, В.Е.Клочко 

(1980–84) [4; 5]; А.В. Брушлинский (1982) [6, с. 5–50]. В 1990-е и 2000-е гг. 

исследования были сосредоточены на формировании смыслов в сознании. 

Но употребление термина смысл по отношению к видам деятельности или 

бытия (смысл жизни, педагогические смыслы) является условным 

(условные смыслы (УС)), подразумевая цель бытия или деятельности. 

При исследовании УС использовались приемы наблюдения, сбора 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

146 

 

информации посредством анкетирования, интервью, тестирования, и на 

этом непрочном основании строились теории смыслов, мышления и даже 

сознания. А вот исследования конкретных (вербально выраженных) 

смыслов (КС), оставались заброшенными из-за отсутствия идей. Между 

тем, любые УС (смыслы, формируемые средствами педагогики в сознании 

учащихся при воспитании) должны быть вербально выражены. 

Следовательно, необходимы были знания о КС.   

Методология исследования 

За основу взята идея А.Л. Журавлева, предполагающая 

обязательность междисциплинарности исследования [7]. В 

соответствии с идеями академиков С.Л. Рубинштейна [1], А.Н. Леонтьева 

[3] и Ю.С. Степанова [8], разработаны формализмы и предложен 

формально-логический метод исследования КС сегментов естественно-

языковых (ЕЯ-) текстов. Он развит до метода анализа смысловой 

структуры текстов различной природы (также невербальных) посредством 

программного комплекса (ПК) LMPL-Software, разработанного автором. 

Наличие такой методологической основы обусловило следующий 

ход исследования: 1-й этап – (а) изучение отображений смыслов в ЕЯ-

тексты и выявление смыслов-скрепов (СС); (б) моделирование смысловых 

структур; 2-й – то же для отображений смыслов в невербальные языки; 3-й 

– исследование смысловой структуры текстов программ и автоматическая 

идентификация СС. Это позволило: 1) сформулировать представления о 

“мысли-скрепе” (МС), несущей “смысл-скреп” (СС) и “вербально 

выраженном СС” (ВВСС); 2) понять, что в коммуникации СС могут 

отображаться в формы невербальных языков как  невербально 

выраженные СС (НВСС), имплицитные СС (ИСС); 3) постулировать 

скреповый принцип интеграции КС, отображаемых в различные носители, 

доказав его применимость к различным формам: а) вербальным, б) 

неполным вербальным, в) полностью невербальным отображениям КС, г) к 

имплицитным, т.е. неотображенным КС [9]. 4) Была получена логическая 

модель смысла-скрепа такого сложного объекта, как математическая 

теорема: психологически значимый СС теоремы есть связь-отображение 

смысла ( )S P  гипотезы теоремы (одной абстрактной сущности) в 

множество значений истинности этой гипотезы  ,T F  (в другую 

абстрактную сущность), т.е. : ( ) ,S P T F  . Иными словами, операция 

отображения, выраженная, психологически значимой операцией 

доказательства, и есть смысл-скреп теоремы. 5) Построена обобщенная 

модель смысловой интеграции текста (ОМСИТ) (рис. 1). 
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Рис. 1. Обобщенная модель смысловой интеграции текста (ЭС Ei – элементарный 

смысл высказывания; СС Ik – смысл-скреп отдельной законченной мысли j; а  – 

смысл текста, несущего множество мыслей. 

 

Исследование отображений смыслов в такой невербальный язык, как 

язык музыки, интересовало Ч. Пирса, обсуждавшего “смысл и чувство, 

возбуждаемые музыкальной композицией” [10, с. 172], А.А. Леонтьева 

(1976), А.Ю. Кудряшова (2010), искавших “синтаксические реляты” (тип 

синтаксических знаков, придающих, как представлялось, связность тексту 

музыкального произведения) [11, с. 11]. Наше исследование отображений 

смыслов в 3 гомофонные 3-частные формы (соната, рондо и рондо-соната) 

позволило (а) подтвердить верность ОМСИТ (рис. 2) и эксплицировать 

суть связей, обозначенных стрелками (рис. 3). 

 
Рис. 2. Модель структурно-смысловой интеграции ядра синтаксической 

структуры типичной сонатной формы (ТСФ). 
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Рис. 3. Модель структурно-смысловой интеграции двух смыслов в 

смысловой структуре ССФРСО с помощью третьего (скрепового) смысла. 

 

В отличие от семантики типичной сложной 3-частной формы, 

предполагающей однократное контрастное сопоставление (напр. 1-я часть 

и трио) и однократность репризы, смысловая структура формы рондо с 

обрамлением (ССФРСО)) предполагает (1) неоднократное контрастное 

сопоставление тем и (2) неоднократную повторность репризы. 

Таким образом, на каждой итерации модель смысловой структуры 

ССФРСО можно рассматривать как цепочку из моделей смысловой 

структуры трех 3-частных форм (ТЧФ) (простых или сложных), в которой 

смысловой образ первой ТЧФ aba как бы врастает в смысловой образ 

второй ТЧФ aca, сливаясь с ним, и образует смысловой образ репризы его 

первой части (экспозиции) a. В свою очередь, смысловой образ второй 

ТЧФ как бы врастает в смысловой образ третьей ТЧФ ada, образуя 

смысловой образ экспозиции a третьей ТЧФ. Таким образом, смысловой 

образ второй ТЧФ aca оказывается скрепом смысловых образов первой и 

третьей ТЧФ с образованием целостной смысловой структуры ССФРСО 

(рис. 3). Итак, смысловая интеграция музыкальных форм подчинена 

универсальному принципу интеграции смыслов. 

Постулирование принципа требует прочных обоснований. Важным 

результатом, позволившим говорить об открытии принципа интеграции 

смыслов, стало решение задачи автоматической идентификации смыслов-

скрепов в текстах программ. Авторским коллективом (Н.В. Абасов и 

М.Ю. Чернышов) построен аналитический программный комплекс (АПК) 

LMPL Software, позволяющий автоматически выполнить анализ объектной 

программы (ОП) даже на императивном языке, получить смысловую 

структуру ОП и идентифицировать смыслы-скрепы этой программы. На 

рис. 4 представлен итог работы АПК: (1) выявлено множество 

управляющих функционально-смысловых связей между множеством 

смысловых функций (СФ) внутри исходного кода программы (заметьте, 

что это множеств функций автоматически ранжируется по уровням) и 

построен орграф таких связей; (2) идентифицирован смысл-скреп этого 

множества СФ, представленный множеством файлов типа –sys.  
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Рис. 4. Орграф управляющих функционально-смысловых связей между множеством 

СФ внутри исходного кода программы и смыслом-скрепом этого множества СФ, 

представленным множеством файлов типа sys. 

 

Обсуждение и выводы 

В 1950–90-е гг. психолингвисты исследовали вербальные повторы, 

казавшиеся им признаками смысловой связности текста, а основной 

психологической характеристикой конкретных (вербально выраженных) 

смыслов считали неопределенность (uncertainty) [12; 13; и др.]. Дж. Брунер 

и соавторы [14], Ф. Бартлет [15] говорили о полиморфности мышления. В 

нашем исследовании 1) доказательно подтвержден постулированный нами 

ранее [16; 17] скреповый принцип интеграции смыслов, согласно которому 

связность опосредована смыслами-скрепами; 2) уровень доказательности – 

программный комплекс, позволяющий выявлять смысловую структуру 

текста и смыслы скрепы в ней автоматически. Понимание принципа 

интеграции смыслов в мышлении, отображаемых в вербальные и 

невербальные тексты, позволяет на новом уровне подступиться к решению 

задач современной педагогики, связанных с генерацией не условных, а 

конкретных смыслов в сознании учащихся. 
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Участие современных ученых в международных научных проектах 

обусловлено основными направлениями сотрудничества стран мира в научной 

сфере, а именно выстраиванием отношений способствующих формированию 

мирового научного пространства за счет формирования инновационных 

кластеров по геополитическому принципу. При этом каждая страна, 

участвующая в интеграционных процессах, отмечает их значимость и  

подчеркивает необходимость расширения сфер сотрудничества, 

межнационального и культурного диалога.  

 Достаточно интересной с этой точки зрения является попытка стран ЕС 

по созданию Европейского научного пространства актуализировавшаяся в  

связи с отставанием стран Евросоюза в сфере научных исследований от их 

давних конкурентов – США и Японии, что стало особо остро проявляться с в 

90-х гг. XX века. Это выражалось и в недостаточных объемах финансирования 

(например, в ЕС расходы на науку как процент от ВВП имели тенденцию к 

небольшому снижению, а в США и Японии они с 1994 года только 

возрастали), и в утечке мозгов (в 1997 году, более 83 тысяч ученых и 

инженеров из ЕС работали в США по сравнению с 77 тысячами в 1993 году, 

более 4 тысяч студентов, защитивших диссертацию в США между 1988 и 1995 

гг., решили остаться там работать), и в нехватке динамизма в развитии науки. 

Особенно стоит отметить отсутствие стимулирующей обстановки для 

развития научных исследований и эффективного использования научной базы, 

а также наличествующую в странах ЕС фрагментарность, проводимых 

научных исследований и распыление ресурсов. В начале XXI века можно было 

говорить лишь о четырех крупных европейских научных центрах, которые 

находились в Великобритании, Германии, Италии и Франции на долю 

которых приходилось три четверти расходов ЕС на науку, а также о наличии 

огромного количества научных систем с различной национальной политикой в 
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области науки, где интеграционные взаимодействия активно проявлялись 

лишь в области космонавтики, астрономии, физики [4]. Задачи, которые ЕС 

планировало решить с помощью формирования единого Европейского 

научного пространства сводились к следующим: - создать “внутренний 

рынок” исследований, область свободного перемещения знаний, 

исследователей и технологий, с целью усиления сотрудничества, 

стимулирования конкуренции и достижения лучшего распределения ресурсов; 

- реструктуризировать ткани европейских исследований, в особенности 

улучшить координацию национальной научной политики и исследований, на 

долю которых приходится большая часть исследований и выделяемых 

средств; - развивать такую европейскую научную политику, которая будет 

направлена не только на финансирование научных исследований, но и на 

соответствующие аспекты других сфер политики как ЕС в целом, так и стран- 

членов [7]. 

В документе “Международная значимость Европейского научного 

пространства”, опубликованном Европейской комиссией в 2000 году, четко 

сказано, что “для того, чтобы позиционировать Европу как мировой научный 

центр, должна быть разработана амбициозная и обширная программа 

международного научного и технологического сотрудничества” [5]. Так, уже 3 

октября 2001 года  Европейской Комиссией был представлен стратегический 

план, нацеленный на разъяснение тех преимуществ, которые будет иметь 

каждая страна в рамках создания ЕНП. Регионы были признаны ведущими 

элементами вслед за развитием Европейской “Экономики – Знаний”, а 

региональное развитие позиционировалось как ключевое для будущего 

развития и конкурентоспособности стран ЕС. 

Основным финансовым инструментом и действенным элементом 

достижения Единого научного пространства стали так называемые 

Европейские программы научных исследований и технологического развития 

(Рамочные программы ЕС). Европейские исследования начались с договора 

Евратом (Euroatom Treaty) в 1956 году и концентрировали свое внимание в 

основном на вопросах атомной энергии. В рамках этого договора также велась 

исследовательская деятельность в других второстепенных сферах, что в 1970-е 

годы привело к проведению системных исследований в энергетической сфере. 

В январе 1974 года были представлены резолюции Совета Европы, где 

прозвучала идея о необходимости согласования между национальной и 

европейской политикой стран в области науки и технологий.  

В 1980-е годы, когда центральной становится идея повышения 

конкурентоспособности в промышленности, рамки исследований 

европейского уровня выходят за пределы только энергетики. Первая рамочная 

программа научных исследований и технологического развития Эсприт 

(Esprit) была принята на период с 1984 по 1994 гг., когда впервые пришло 

осознание важности информационных технологий для 
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конкурентоспособности в сфере товаров и услуг. Программа Эсприт (Esprit), 

на самом деле, была представлена тремя рамочными программами: первая, 

1984-1987 гг., акцентировала свое внимание на энергетике, экологии и 

промышленности; вторая, 1987-1991 гг., была ориентирована на развитие 

информационного общества; третья, 1991-1994 гг., гарантировала 

продолжение исследований в заявленных предыдущими программами 

областях, но фокусировала свое внимание на исследованиях в области 

информационных технологий [6]. Четвертая рамочная программа, 1994-

1998 гг.,  гарантировала продолжение исследований в областях, заявленных в 

предыдущих программах, и акцентировала свое внимание на социально-

экономических исследованиях. Реализация программы осуществлялась 

через 18 целевых программ, сгруппированных в четыре блока: научно-

исследовательские программы (15 целевых программ по различным 

направлениям науки и техники); научно-техническое сотрудничество со 

странами, не входящими в ЕС; распространение и внедрение результатов 

европейских исследований; стимулирование обучения и мобильности 

научных кадров. Отличительной особенностью пятой рамочной 

программы, 1998-2002 гг., стал  новый подход, который состоял в том, 

что результаты научных исследований и разработок, выполненных в 

рамках научно-технических программ ЕС, должны были иметь 

практическую ценность для обычных граждан, воздействовать на их 

повседневную жизнь в таких социальных сферах, как здравоохранение, 

окружающая среда, образование и, прежде всего занятость. Шестая 

рамочная программа, 2003-2006 гг., была создана как финансовый 

инструмент, способствовавший созданию Единого европейского 

образовательного пространства. В ней большое внимание уделялось 

созданию эффективных механизмов для организации мобильности ученых, 

обмена научными кадрами и идеями на международном уровне, 

привлечению к проведению совместных исследований как молодых, 

только начинающих свою научную карьеру сотрудников, так и опытных 

высококвалифицированных специалистов. В седьмой рамочной 

программе, 2007-2013 гг., акцент сделан на  укрепление международного 

сотрудничества по всем направлениям 7РП, в том числе мобильности 

ученых для обеспечения развития кадрового потенциала науки и 

повышения привлекательности научного труда для молодых 

исследователей. Седьмая рамочная программа будет включать четыре 

основных блока программ: “Сотрудничество” - совместные 

межнациональные научно-исследовательские направления деятельности; 

“Идеи” - фундаментальные научные исследования, проводимые через 

Европейский научно-исследовательский совет; “Люди” - направления 

деятельности по программе Марии Кюри и другие инициативы; 

“Возможности” - поддержка научно-исследовательских инфраструктур, 
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“регионов знаний”, малых и средних предприятий [3]. “Горизонт 2020” - 

это новая рамочная программа сменившая 7РП и рассчитанная на период 

2014-2020 гг. Основная идея новой программы состоит в необходимости 

преобразования научных идей в реальные инновационные продукты и 

услуги (“от идеи до рынка”) за счет прозрачности и упрощения всего 

спектра документальных процедур в рамках программы и привлечения 

большего количества акторов – инновационно ориентированных 

компаний, исследовательских коллективов и ученых. Немаловажным 

является соблюдение требования “открытого доступа”, дающего 

возможность всем заинтересованным лицам получить свободный доступ к 

публикациям результатов проектов. Новыми ориентирами для 

исследований являются следующие блоки-подпрограммы: “Передовая 

наука” (Excellent science, 24,6 млрд. евро) - укрепление позиций ЕС среди 

ведущих научных держав мира путем генерирования передовых знаний; 

“Индустриальное лидерство (Industrial leadership, 17,9 млрд. евро) - 

достижение индустриального лидерства и поддержка бизнеса, включая 

малые и средние предприятия инновационной сферы; “Социальные 

вызовы” (Societal challenges 31,7 млрд. евро) - решение социальных 

проблем в ответ на вызовы современности, определенные в стратегии 

“Европа-2020”, с помощью реализации всех стадий инновационной 

цепочки. Цель всех реализуемых подпрограмм – создание долгосрочных 

“географически ориентированных дорожных карт международного 

научно-технического сотрудничества” [1]. Предполагается, что “Горизонт 

2020” обеспечит все страны мира возможностью участвовать в программе, 

но на разных условиях. Выделяют три категории стран-участниц: 1) 

страны-члены Европейского Союза; 2) ассоциированные участники: 

Албания, Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Македония, Черногория, 

Норвегия, Сербия, Турция, Хорватия, Швейцария, Босния и Герцеговина, 

Фарерские острова, Молдова;             3) третьи страны – государства, не 

входящие в первые две категории, в том числе Россия. Исходя из данных, 

представленных в Таблице 1 видно, что Россия по сравнению с другими 

третьими странами-участницами Седьмой рамочной программы занимала 

лидирующие позиции, по количеству участвующих организаций и 

проектов и по общему финансированию.  
Таблица 1.  

Показатели участия научных организаций из третьих стран в Седьмой 

рамочной программе (2007-2013 гг.) [2] 

 

Страна Количество 

организаций 

Количество 

проектов 

Общее 

финансирование, 

млн. евро 

Россия 452 281 54,9 

США 369 287 36,4 
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Индия 254 164 34,6 

Китай 269 237 30,1 

ЮАР 195 158 27,5 

Бразилия 235 166 26.5 

 

В новой программе “Горизонт 2020” третьи страны, включая Россию, 

могут быть участниками консорциумов, но не могут получать финансовую 

поддержжку из бюджета программы, они должны самостоятельно искать 

возможные источники финансирования своей исследовательской 

деятельности в рамках проекта. При этом наличие партенера из тертье 

страны является обязательным при подаче заявки. 

Стоит отметить, что финансирование рамочных программ 

осуществляется из общего бюджета ЕС и общие расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы быстро возрастали. 

Так, на проведение программы Эсприт в 1984 году был отпущен бюджет в 

6 миллиардов евро. Начиная с РП4 происходит постоянное увеличение 

расходов на исследования о чем свидетельствуют бюджеты 5, 6, 7 

рамочных программ и “Горизонт 2020”, что составило 15, 17,5, 50,4 и 80 

миллиардов евро соответственно. Таким образом, годовые затраты ЕС 

увеличились с 1,5 до 11,5 миллиардов евро. Это  свидетельствует о 

серьезности и важности, которая придается исследованиям, проводимым в 

рамках Рамочных программ. Анализ показал, что с течением времени 

изменялись приоритетные области исследований (в 80-е годы XX века это 

были преимущественно энергетика и сельское хозяйство, теперь же 

большая часть внимания акцентирована на биотехнологиях, транспорте 

(включая аэронавтику), нанотехнологиях и космосе), однако, 

информационно-коммуникационные технологии продолжают занимать 

лидирующие позиции, как по значимости, так и по бюджетному 

финансированию. Положительным моментом является расширение 

географии стран участвующих в проводимых ЕС Рамочных программах. 

Сегодня в них могут принимать участие не только государства-члены 

Европейского Союза, но также и ассоциированные члены ЕС, третьи 

страны, средиземноморские страны, Россия и СНГ, Западные Балканы, что 

значительно расширяет возможности мировой интеграции в научной 

сфере.  
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Аннотация. В статье представлено описание различных типов смысловых моделей 

взаимоотношения “Я – Мир”. Показана детерминация их формирования в процессе 

социализации личности. Выявлены проекции данного типа моделей в реальном 

поведении субъекта, их влияние на характер и направление активности. Описаны 

оптимальные условия построения конструктивного взаимодействия “Я – Мир”. 

Систематизирована совокупность интерктивных и интраперсональных факторов 

успешной социализации. 
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Abstract. The article describes different types of semantic models of the relationship, “I – 

World”. The determination of their formation in the process of socialization is demonstrated. 

The projections of this type of models in the real behavior of the subject are identified, their 

impact in  character and direction of activity. The optimum conditions for building of the 

constructive interconnection “I – World” are described. The totality of the  interactive and 

intrapersonal factors of successful socialization are systematized. 

Keywords: socialization, success, subject, interconnection with a world, semantic model, 

individual experience, Autopsychological competence, Akmeologichesky development, acme, 

the subject of life, self-acceptance, the image of a World. 

 

В процессе социализации личность приобретает опыт взаимодействия 

с миром, рефлексируя отношения к себе и своим действиям, усваивая 

типичные модели взаимодействия, транслируемые другими, а также 

социальные стереотипы и установки, принятые в референтной микросреде, 

человек как субъект жизнедеятельности формирует индивидуальную 

модель взаимодействия с миром для себя, обозначает свое субъективное 

пространство жизни и собственную субъектную позицию в отношении 

мира и всего в нем происходящего. В рамках этих смысловых моделей 

выстраивается и отношение человека к содержанию, возможности 

использования собственной компетентности и необходимости 

аутопсихологической деятельности, направленной на саморазвитие. 

Подобные типизированные модели нашли свое отражение на разных 

ступенях познания взаимоотношений Человек – Мир. Анализ показывает, 

что в философии, психологии, художественной литературе разными 

средствами описываются несколько таких моделей [1]. 

Первая охватывает отношение человека к Миру как таинственному, 

непознаваемому, угрожающему и непредсказуемому. В индивидуальной 

психологической реальности Мир наделяется качествами “злого монстра”, 

всегда готового нанести вред – “Монстр”. Возникнув в результате 

деструктивных программ воспитания и негативного раннего опыта 

взаимодействия, в дальнейшем данная установочная схема побуждает 

человека к деструкции различного рода: немотивированной агрессии, 

антисоциальной активности, искаженному восприятию действий других, 

неверному толкованию реальных событий; формированию фантомного 

сознания; разрушительному поведению в плане наказания других, за якобы 
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причиняемое ими зло, развитию параноидального синдрома, 

конфликтности, устойчивому превалированию экстрапунитивных реакций 

в ситуациях фрустрации. 

В основе второй лежит представление о мире как “вещи в себе”, 

“закрытой книге”, здесь знания о мире примитивны и сама потребность в 

познании сути вещей, их многообразия и многофункциональности 

снижена. Взаимодействие строится здесь по упрощенному, утилитарному 

типу, отвергается необходимость активности, направленной на поиск 

экзистенциальных смыслов бытия. Это порождает закрытость сознания. 

Оценка ситуаций жизнедеятельности и реагирование в ней осуществляется 

на уровне стереотипов, раз и навсегда освоенных алгоритмов. Начиная от 

агностиков до сегодняшнего дня, эта идея находит свое отражение в науке 

и искусстве. В качестве детерминант, порождающих подобный тип 

отношения к миру и восприятию его, можно выделить превалирование 

утилитарных стереотипов взаимодействия с предметным миром, природой 

и миром людей, недостаточный уровень развития необходимых 

компетенций у взрослых, участвующих в построении обучающих 

интеракций, игнорирование интерпретационных методов воспитания, 

предпочтение аксиом, долженствований и констатаций, упрощение 

ситуации развития, стремление взрослых свести общение до 

функционально-ролевого уровня. Как результат, развивается зачастую 

нерефлексируемое противоречие между индивидуальным образом мира, 

ограниченным и фрагментарным, и реальным многообразием бытия. На 

этапе взрослости такая модель затрудняет достижение компетентности и 

становится барьером на пути к “акме”. Здесь включаются психологические 

защиты, прежде всего такие, как упрощение, игнорирование, избегание; 

актуализируется мотивация избегания. 

Модель “Дистанция” включает представление человека о том, что его 

потребности и заботы о тех, кто принадлежит к некому большому Миру, 

далеки друг от друга. В основе здесь лежит система установок “Мы – 

Они”, что побуждает дистанцироваться от социально-политических, 

социально-экономических и социально-психологических проблем 

современного мира, уходить от социальной активности. Такая позиция – 

результат социальной незрелости, низкого уровня социальной 

компетентности. Резкое разделение окружающей среды на микромир и 

Мир позволяет игнорировать общие ценности, порождает двойную мораль, 

снижает уровень притязаний личности и побуждает ее действовать на 

уровне дефицитарных мотивов, что, в конечном счете, затрудняет 

акмеологическое развитие. В основе разновидностей этой модели лежит 

представление о “Человеке-винтике”. 

Модель “Дуэль” отражает представление о взаимоотношениях с 

Миром как об арене борьбы, главными ценностями являются победа, 
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соперничество, успех. Человек находится постоянно в состоянии 

психологической готовности бросить вызов, зачастую, принимающий 

гротескные формы: эпатаж, азартные игры, экстремальные виды спорта. В 

свою очередь, ситуации личного, профессионального и социального бытия 

оцениваются как ситуации вызова. Данная модель является также 

отражением проблем, возникающих в процессе социализации личности, 

как результат фрустрации потребности в самореализации и 

персонализации в сферах жизни, имеющих для личности сверхценность. 

Описываемая модель может рассматриваться как отражение кризиса 

компетентности, который у зрелой личности выражается в двух 

альтернативных формах: недостаточная компетентность для выполнения 

круга жизненно значимых задач; избыток компетентности для решения 

задач, продуцируемых актуальным жизненным пространством человека. 

Например, в ситуациях, когда человек перерастает свой социальный и 

профессиональный статус. При недостаточном развитии 

аутопсихологической компетентности возникает стагнация, и могут 

развиваться деструктивные тенденции развития. Очевидно, с этим связаны 

такие разноплановые явления, как синдром лишнего человека, болезни 

власти. Акмеологическое развитие здесь характеризуется быстрыми 

подъемами и спусками, что может приводить к формированию “комплекса 

Сизифа” и существенно затруднять прогрессивное конструктивное 

развитие. 

Пятая модель “Клондайк” охватывает отношение к миру как 

средоточию различных благ, которые предназначены только для данного 

субъекта. В основе этой модели лежат эго-центризм и “комплекс 

Нарцисса”, сформировавшиеся в результате превалирования тактики 

гиперопеки в процессе социализации, транслирования неадекватного 

уровня притязаний со стороны других людей и факторов внешнего и 

субъективного порядка. В контексте благоприятных ситуаций 

жизнедеятельности возможно акмеологическое развитие, при 

неблагоприятных обстоятельствах возникает комплекс вынужденной 

беспомощности, актуализируются психологические защиты, происходит 

псевдоперсонализация, формируются неконструктивные способы 

доказательства компетентности, отрицательная Я-концепция, заниженный 

уровень притязаний, отказ от проектирования карьеры, в основе 

активности лежит дефицитарная мотивация. 

В основе шестой модели “Фараон” или “Человек – бог” лежит система 

убеждений в собственной исключительности, всемогуществе, праве 

оценивать, управлять, контролировать. Эта модель, как и другие, 

формируется в результате сложного переплетения внешних и внутренних 

действий факторов в процессе социализации и воспитания. Наиболее 

интересный анализ этого процесса представлен в работах Э. Фромма. В 
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своей ярко выраженной форме эта модель в качестве результата 

акмеологического развития видит власть, управление, контроль, 

обладание. В истории развития человечества существует множество 

примеров воплощения этой модели в профессиональном, личностном и 

социальном бытии субъекта. Необходимо отметить, что эта модель как 

регулятор активности может продуцировать как уникальные программы 

саморазвития и самотворчества, так и деструктивные социальные 

программы, направленные на завоевание бесконечной власти над другими. 

Здесь возникает вопрос этического отношения к развитию и 

использованию психологической компетентности как условия и способа 

акмеологического развития. Такая модель становится препятствием на 

пути акмеологического развития человека и требует коррекции в рамках 

акмеологической поддержки личного и профессионального развития, как и 

все предыдущие. 

И, наконец, седьмая модель “Я в Мире – Мир во мне” выражает 

гармоничность отношений Человек – Мир, модус бытия и 

трансцендентальность человека. Именно эта модель рассматривается как 

идеал в гуманистически ориентированных психологических теориях, когда 

“акме” отдельного человека вносит прогрессивный вклад в развитие 

коллективного “акме”. Развитие данной модели заложено в качестве цели 

многих современных психологических и акмеологических характеристик. 

Учитель как транслятор смыслов, ценностей, идеалов, моделей 

взаимоотношения с миром несет социальную ответственность за их 

содержание. И его акмеологическое развитие непосредственно оказывает 

влияние на возможность и направление акмеологического развития 

учащихся. Это ставит задачу совершенствования аутопсихологической 

активности субъекта педагогической деятельности. 

В отечественной психологии уровень развития аутокомпетентности 

связывается с функциональной зрелостью личностных новообразований, 

что находит свое отражение в гармонизации мировоззренческих 

установок, адекватности самооценки, самопринятии, направленности на 

успех, высоком уровне притязаний и выраженной мотивации достижений, 

а также в повышении социально-перцептивной и общей коммуникативной 

компетентности, развитии социального интеллекта. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей переживания 

психологического времени у подростков с разным уровнем тревожности. Для 

исследования были применены шкалы “Компетентность во времени” и методика 

“Семантический дифференциал времени”,по результатам которых были сделаны 

выводы, имеющие практическое значение. 
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Abstract.  The article presents the results of a study of the features of experiencing the 

psychological time by teenagers with different levels of anxiety. For the study we applied 

“Competence in time” scale and “Semantic Differential time” technique which resulted in 

conclusions that are of practical importance 
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Проблема планирования личностью будущей жизни, жизненных 

перспектив, в настоящее время обращает на себя внимание многих 

исследователей — специалистов в области общей и социальной пси-

хологии, психологии труда, развития личности и других. Для обозначения 

актуальности этой темы можно сказать, что в современных условиях 

общественной жизни для человека важно уметь выстраивать правильную 

жизненную линию, представлять свой возможный жизненный путь, 
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строить планы на жизнь и уметь их корректировать в изменяющихся 

жизненных обстоятельствах. Эти способности содействуют сохранению 

целостности внутреннего мира, лучшей адаптации и достижению 

самореализации в будущем [1]. 

Актуальность исследования обусловлена также небольшим 

количеством в современной психологии системных исследований 

особенностей переживания психологического времени людьми с 

определенными личностными качествами (переживание времени, особенно 

своего будущего, у личности является своеобразным индикатором его 

актуального психического состояния), несмотря на то, что с глубокой 

древности и до наших дней проблема времени по числу посвященных ей 

исследований, научных трактатов и публикаций вышла на одно из первых 

мест в мировой научной литературе.  

В настоящее время тема психологического времени, жизненного пути 

и в частности жизненных перспектив является развивающейся и активно 

изучалась и изучается отечественными и зарубежными учёными в рамках 

теоретических и экспериментальных исследований (в античной философии 

(труды Плутарха, Сократа, Гераклита, Платона, Аристотеля, Августина 

Блаженного), Нового времени (Декарт, И.Кант, А.Бергсон, Гегель), 

философии С.Кьеркегора, Э.Гуссерля, М.Хайдеггера; в отечественной 

философской мысли П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, В.И.Вернадского, 

М.К.Мамардашвили, М.М.Бахтина; в отечественной психологии 

концепции В.М.Бехтерева и И.П.Павлова, С.Л.Рубинштейна, Б.Г.Ананьева, 

С.Г.Геллерштейна, Н.А.Бернштейна, Д.Г.Элькина, К.А.Абульхановой-

Славской, В.П.Зинченко, Е.И.Головаха и Н.А.Кроник, Н.И.Моисеева и др.) 

[1].  

В настоящее время общество ставит своей задачей всестороннее 

исследование проблемы времени с точки зрения самых различных 

дисциплин, включая математику и литературу, психологию и физику, 

историю и религию. Интеграция наук в изучении феномена времени 

представлена, например, в таких научных отраслях, как хронобиология, 

хрономедицина. 

При растущем в последние годы количестве работ, посвященных 

социальному времени, следует отметить недостаточную комплексную 

разработанность проблемы переживания времени. Наблюдается дефицит 

исследований, посвященных изучению типов и подтипов переживания 

времени, взаимосвязи переживания времени с материальными и 

личностными факторами, на что и сориентировано данное исследование. 

Целью работы стало изучение особенностей переживания 

психологического времени у подростков 14-15 лет с разным уровнем 

тревожности. Методическим инструментарием послужили тест 

Спилбергера – Ханина на определение уровня тревожности личности [5]; 
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шкала “Компетентность во времени” входящая составной частью, как одна 

из базовых шкал в тест самоактуализации личности (CAT), созданный на 

базе опросника личностных ориентации (POI) Э.Шострем (1963) [3];  

шкалы переживания времени (семантический дифференциал времени) 

Е.И.Головаха и А.А.Кроник, позволяющий определить отношение 

респондента к настоящему, прошлому, и будущему [2,3].   

Исследование проводилось на базе ГКОО РО санаторной школы-

интерната № 28 г. Ростова-на-Дону. Респондентами стали подростки в 

возрасте  14-15 лет в количестве 60 человек. 

На первом этапе на основе результатов методики Спилбергера – 

Ханина респонденты были распределены  по группам, с разным видом и 

уровнем тревожности. 1ая группа респондентов с личностной 

тревожностью. И в ней 2 подгруппы - с высокой и умеренной личностной 

тревожностью (39,5% и 60,5% соответственно); 2ая группа респондентов с 

ситуативной тревожностью и в ней так же 2 подгруппы с высокой и 

умеренной ситуативной тревожностью (55,8% и 44,2% соответственно) 

На втором этапе респондентам были предложены методики для 

изучения переживания времени.  

Проведенный статистический анализ с использованием критерия 

Манна-Уитни выявил достоверно значимые различия в степени 

выраженности компетентности во времени подростков с высокой и 

умеренной личностной тревожностью. Подростков с высокой личностной 

тревожностью характеризует низкая компетентность во времени, что 

говорит об их ориентации лишь на один из отрезков временной шкалы: на 

прошлое, будущее или настоящее. Подростки с умеренной личностной 

тревожностью отличаются более высоким уровнем компетентности во 

времени, что говорит о возможности строить свою жизнь не дискретно, 

урывками, а системно, используя личностный опыт. Далее в рамках 

методики “Семантический дифференциал времени” респонденты оценили 

настоящее, прошедшее и будущее время. Статистический анализ с 

использованием критерия Манна-Уитни и  средне групповые показатели 

степени удовлетворенности своим настоящим, прошедшим и будущим 

подростков с личностной тревожностью позволили сделать следующий 

вывод. 

Для подростков с ВЛТ (высокой личностной тревожностью) 

свойственна нейтральная эмоциональная окраска и низкая 

удовлетворенность настоящим; высокая оценка прошлого, как более 

позитивного и значимого; перспективы будущего они не видят, оно для 

них расплывчато и недоступно для реализации. Это созвучно с низкой 

компетентностью во времени. 

Для подростков с УЛТ (умеренной личностной тревожностью) 

характерна большая выраженность эмоциональной окраски настоящего; 
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отсутствует зависание на прошлом; будущее оценивается как 

положительное, связанное с высокой активностью. Это созвучно их 

высокой компетентности во времени. Во второй группе респондентов с 

ситуативной тревожностью проведенный статистический анализ 

результатов по шкале «Компетентность во времени» с использованием 

критерия Манна-Уитни выявил достоверно значимые различия в степени 

выраженности компетентности во времени подростков с высокой и 

умеренной ситуативной тревожностью. 

Что касается группы подростков с ситуативной тревожностью, то 

подростки с высокой ситуативной тревожностью имеют низкую 

компетентность во времени, что говорит об ориентации лишь на один из 

отрезков временной шкалы. Подростки с умеренной ситуативной 

тревожностью отличаются более высоким уровнем компетентности во 

времени 

Статистический анализ Результатов методики “Семантический 

дифференциал времени” и  средне групповые показатели степени 

удовлетворенности своим настоящим, прошедшим и будущим подростков 

с ситуативной тревожностью позволили сделать следующий вывод.             

Для подростков с ВСТ (высокой ситуативной тревожностью) 

характерна тенденция жить в настоящем, а не концентрироваться на 

прошлом или будущем. Что созвучно  низкой компетентности во времени. 

Для подростков с УСТ (умеренной ситуативной тревожностью) 

свойственно низкое переживание прошлого наравне с настоящим, а более 

важны представления и ощущения будущего. 
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Аннотация. В статье представлен краткий анализ исследования особенностей образа 

мира студентов со склонностью к аутоагрессивному поведению в сравнении со 

студентами склонными к аддикции и девиациии. Полученные результаты могут быть 

использованы в практике психологических служб образовательных учреждений и в 
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Abstract. The article presents a brief analysis of the study of peculiarities of image of the 
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В настоящее время высок запрос на психологические исследования в 

области отклоняющегося поведения. Различные его виды особое 

распространение имеют в молодежной среде. Профессиональный интерес 

представляет образ мира [5] студентов со склонностью к девиациям. Каким 

образом через девиацию происходит преломление картины мира, вот, 

пожалуй, тот вопрос, поиск ответа на который  был осуществлен в данном 

исследовании [2]. 

Под феноменом “аутоагрессия” следует понимать специфическую 

форму воздействия, при которой человек причиняет вред собственному 

здоровью.    На протяжении нескольких последних десятилетий в России и 

в ряде цивилизованных стран мира отмечается рост аутоагрессивного 

поведения человека. В основном, к аутоагрессивному поведению относят 

пьянство, алкоголизм, курение, токсикоманию, наркоманию, 

злоупотребление лекарствами, ожирение, сексуальные расстройства, 
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гиподинамию. Круг проявлений личностной аутоагрессии очень широк - 

от самоуничижения и самообвинения до нанесения себе повреждений, 

причинения боли и, в крайних вариантах, суицидных действий. И, скорее 

всего, аутоагрессия и есть тот самый “апокалипсис” только направленный 

человеком на самого себя [7]. 

Аутоагрессия может проявляться у молодых людей, как 

самоуничтожающее поведение, и естественно с этим связано подобное 

поведение. Проявляется это в виде сексуальной распущенности, пьянстве, 

наркотизации,  в рискованных видах спорта, а так же в искусственно 

созданных экстремальных ситуациях (например, в последнее время часто 

можно наблюдать, как молодые люди бегают по электропоездам, прыгают 

со значительной высоты, устраивают всевозможные опасные ситуации и 

т.д.). Конечно, такое поведение имеет определенно психологическую 

подоплеку [1]. 

Как отмечает Комаров К.Э. аутоагрессия — агрессивные действия, 

направленные на самого себя, проявляющиеся в самообвинениях, 

самоунижении, нанесении себе телесных повреждений вплоть до суицида.  

Суицид является крайней формой аутоагрессивного поведения. Суицидные 

мысли обусловлены депрессивным мироощущением личности. 

Аутоагрессивное и суицидальное поведение имеет в своей основе 

генетические и социальные причины. В настоящее время оно встречается 

довольно часто в группах людей разного возраста, но особенно в 

молодежной среде, как наиболее пассионарной и неустойчивой части 

общества.к этому располагают следующие черты личности: эмоциональная 

неустойчивость, нередко — пониженное настроение, сочетающееся с 

уменьшением психической и двигательной активности, неустойчивая 

самооценка, трудности самоидентификации, коммуникативные проблемы, 

эгоцентризм, словом все то, что делает молодого человека легко уязвимым, 

очень ранимым и совершенно невыносимым для окружающих. Дело в 

заострении этих черт, катализаторами которого выступают врожденные 

особенности психики, специфика воспитания и окружающая социальная 

среда [1, 2, 4, 6]. 

Авторами проведено компаративное исследование студентов со 

склонностью к аутоагрессивному, аддиктивному и девиантному 

поведению. Для формирования групп применили достаточно трудоемкие в 

обработке методики: тест А.Орел на определение склонности к 

отклоняющемуся поведению, который требовал изначально большой 

выборки респондентов, для того, чтобы сформировать статистически 

значимые группы для исследования,  проективную методику 

А.Н.Леонтьева (Романовой Е.С., Потемкиной О.Ф.) на определение 

картины мира [3].  В итоге в каждой группе по 30 человек в возрасте 16-18 

лет, студенты первых курсов ЮФУ факультетов педагогики и 



167 

 

практической психологии, лингвистики и словесности, исторического, 

технологий и предпринимательства. 

Проведенные статистический и психологический анализы, позволили 

сделать следующие выводы. 

1. Статистический анализ, с помощью критерия Фишера, 

позволил выявить значимые различия в частоте встречаемости различных 

картин мира в группах студентов со склонностью к разным видам 

отклоняющегося поведения. Достоверно значимые различия выявлены в  

частоте встречаемости метафорической картины мира в группе подростков 

склонных к аутоагрессивному поведению, в сравнении состудентами, 

склонными к аддиктивному (φ=4,14, р=0,01) и к девиантному (φ=3,62, 

р=0,01) поведению.  

Следовательно, можно сказать, что метафорическая картина мира в 

большей степени свойственна студентам, склонным к аддиктивному 

поведению и студентам, склонным к девиантному поведению.   

2. Картина мира “непосредственное окружение” является 

отличительной особенностью студентов, склонных к аутоагрессивному 

поведению, в сравнении с подростками склонными к аддикциям   и 

девиациям.  

3. Абстрактная картина мира, хотя и не является доминирующей 

в группе студентов, склонных к аутоагрессивному поведению, наиболее 

часто встречается в работах именно этой группы, в сравнении со 

студентами, склонными к аддиктивному (φ=4,49, р=0,01) и девиантному 

(φ=2,47, р=0,01) поведению. 

Итак, студенты, склонные к аутоагрессивному поведению, 

отличаются доминированием «непосредственного окружения», однако, 

достоверно чаще, они изображают свой мир в абстрактных образах. Для 

студентов, склонных к аддиктивному поведению, характерно 

преобладание метафорической картины миры. При этом, они чаще других 

демонстрируют и пейзажную картину мира. Для студентов, склонных к 

девиантному поведению, характерно изображение образа мира, как в 

планетарных, так и метафорических образах. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются индивидуально-психологические 

особенности подростков, затрудняющие общение. В результате эмпирического 

исследования с помощью рисуночных методик выявлено, что на трудности в общении 

влияют, личностные качества каждого отдельного индивида, такие как, например: 

агрессивность, замкнутость, завышена или занижена самооценка, интеллектуальная 

недостаточность, демонстративность, тревожность, эгоизм,  негативизм и т.д.  

Ключевые слова: подросток, индивидуально-психологические особенности, 

личностные качества, трудности в общении, саморегуляция, внутренний мир. 
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Abstract. This article describes the individual psychological characteristics of adolescents 

that impedes communication. The empirical research with using of drawing techniques 

revealed that personal qualities of each individual affect the difficulties in communication, for 

example: aggression, isolation, inflated self-concept or low self-esteem, intellectual 

impairment, pointedly, anxiety, selfishness, negativity, etc. 

Keywords: teenager, individual psychological characteristics, personality traits, difficulties in 

communication, self-regulation, inner world. 

 

Исследованию затрудненного общения посвящено множество работ, 

это проблема актуальна во все времена, не только для подросткового 
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возраста, но и для детей младшего возраста, и для людей на много старше. 

Актуальность этой проблемы подтверждает и то, что до сих пор, во всем 

мире ее изучают, и она все еще остается неисчерпаемым источником для 

исследований.  

В  современном и быстро меняющемся мире, проблема стала еще 

более значима. Современные подростки уделяют повышенное внимание к 

технологическим новинкам. Мир виртуальных игр захватывает все 

большее внимание детей, они очень быстро осознают, что общаться 

виртуально намного проще, чем в реальной жизни. Социальные сети, 

подарки, смайлики, использование интернет ресурсов даже для домашнего 

задания, все это и многое другое, позволяет подросткам, не делать над 

собой усилий, не предпринимать попыток для более тесного контакта, не 

выходить из дома. Все это приводит к интернет зависимости, к 

деструктивному поведению и к тому, что трудности в реальном общении 

неизбежны, как между сверстниками, так и с более страшим поколением. 

 В отечественной и зарубежной психологии накопились сведения, 

экспериментальные факты о существовании свойств и характеристик 

личности, которые являются внутренними, субъективными условиями, 

приводящими к затруднениям в общении (A.A. Бодалев, 1982; В.Н. 

Куницына, 1995; Л.А. Петровская, 1989; Э. Фромм, 1991; К. Хории, 1993 и 

др.), так же есть  результаты фундаментальных работ, в которых изучались 

роль и функции разнообразных характеристик субъекта общения в 

возникновении ситуаций затрудненного общения (P.A. Абдурахманов, 

1994; Г.А. Аржакаева, 1995; A.A. Бодалев, Г.А. Ковалев, 1992; H.H. 

Ермаков, Е.В. Кузнецова, 1998; В.Н. Куницына, 1995; В. А. Лабунская 

1990, 1997; Б.Д. Парыгин, 1971, 1974; Л.А. Петровская 1989, 1996; Н.В. 

Цуканова, 1985; H.H. Шкуратова, 1994 и др.). 

Несмотря на огромное количество проведенных исследований, до сих 

пор остается актуальной проблема определения устойчивых, стабильных 

параметров личности, придающих ей статус субъекта затрудненного  

общения, а также проблема, связанная с изучением личностных качеств. 

Как отмечал Л.С. Выготский, любая потребность младенца становится 

потребностью в другом человеке. Постепенно потребность в общении 

заставляет ребенка искать эмоциональный контакт не только с взрослыми, 

но и со сверстниками, с другими детьми [2,139-142]. 

Новый этап развития потребности в общении, а значит и самих 

взаимоотношений, начинается с поступления ребенка в школу и активно 

продолжается на протяжении всего школьного процесса обучения, в 

который входит подростковый возраст. 

Мудрик А.В. [5] отмечает, что потребность в общении со 

сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает у детей 
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очень рано и с возрастом усиливается. Поведение подростков, считает по 

своей специфике, является коллективно-групповым. 

Мнение сверстников становится более значимым, чем мнение 

родителей и учителей. Подростки формируются в постоянные группы, в 

них происходит общение и самоутверждение детей. Поэтому 

непопулярность у сверстников становится большой проблемой и приносит 

глубоким, мучительные переживания и страдания. Это влияет на 

психоэмоциональное состояние и здоровье подростков. 

В работах Д.И. Фельдштейна [7, c. 82] показано, что подростковый 

возраст является сензитивным для формирования мотивации общественно 

полезной деятельности, т.е. деятельности, направленной на пользу всего 

общества. “Узловым рубежом” в социальном развитии личности является 

занятие подростком позиции “Я и общество”. Содержательно это означает, 

что на этом уровне подростком решается проблема взаимоотношений себя 

и общества, определение себя в обществе и через общество.  

Важное психологическое приобретение подростка - открытие своего 

внутреннего мира. Обретая способность погружаться в себя и 

наслаждаться своими переживаниями, подросток открывает целый мир 

новых чувств, красоту природы, звуки музыки, ощущение собственного 

тела.                 

В отношениях со сверстниками подросток стремится реализовать 

свою личность, определить свои возможности в общении. Чтобы 

осуществлять эти стремления, ему нужны личная свобода и личная 

ответственность. И он отстаивает эту личную свободу как право на 

взрослость. При этом по отношению к родителям подросток, как правило, 

занимает негативную позицию [1, c. 65]. 

Так же общение со сверстниками идентичного или противоположного 

пола – это важный специфический канал информации; по нему подростки 

обсуждают то что не могут сообщить родителям, например, о сексуальных 

взаимоотношениях [2, c. 43]. 

Подростковый возраст, как отмечал Выготский Л.С., характеризуется 

отмиранием старого, когда ребенок многое теряет из приобретенного 

прежде и рождением нового. В этом возрасте изменяется взгляд на себя, на 

субъективную, динамическую позицию изнутри. Подросток перестраивает 

все отношения с окружающим миром и самоопределяется в жизни. В 

подростковом возрасте дети встают на последнюю ступень формирования, 

помогают им в этом родители, сверстники и окружающая 

действительность. 

Открытие своего внутреннего мира очень важное, радостное и 

волнующее событие, но оно вызывает также много тревожных и 

драматических переживаний. Вместе с сознанием своей уникальности, 

неповторимости, непохожести на других приходит чувство одиночества. 
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Подростковое “я”  еще не определено, расплывчато, диффузно, оно 

нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение 

внутренней пустоты, которую чем-то необходимо заполнить. Отсюда 

растет потребность в общении и одновременно повышается 

избирательность общения, потребность в уединении [3]. 

Очень важным для подростка остается общение со взрослым, ему 

неоходима поддержка родителя. Как бы не было трудно общение для 

родителя со свим подростоком, ему все таки необходимо сделать усилие 

над собой и постараться услышать ребенка, давать ему высказаться, давать 

ему ощущение свободы и возможность принимать хотя бы частично 

самостоятелные решения. Подросток хочет чувствовать свою значимость в 

этом мире, не всегда получается это в группе сверстников, и тогда у 

родителя есть возможность дать это ощущение своему ребенку, в своей 

маленькой группе “семье”. 

Целью нашего исследования являлось изучение личностных 

особенностей подростков, затрудняющих общение и применение арт-

терапевтических техник с целью коррекции, профилактики и преодоление 

трудностей общения подростков. В литературе описаны личностные 

качестве в сфере коммуникативного взаимодействия, которые могут 

затруднять общение  [6]. Нами были изучены такие качества, как 

агрессивность, конфликтность, негативизм, асоциальность, замкнутость.  

Для диагностики индивидуально-психологических особенностей 

подростков, были взяты методики “Коллаж” и “Рисунок человека”. Анализ 

рисунков подростков на предмет наличия трудностей в общении показал, 

что затрудненное общение присутсвует у 91,67%. У 8,33% нет признаков 

затрудненного общения, но эти подростки страше 14 лет.  

Методика “Рисунок человека” позволила продиагностировать 

личностные качества каждого участника и выделить те качества, которые 

затрудняют общение. 

Показатели агрессивности встречаются в рисунках у 44% подростков, 

у 39%  замкнутость, завышена самооценка у 80%,  у 3% занижена 

самооценка, интеллектуальная недостаточность у 11%, демонстративность 

у 69%, тревожность у 40%,  эгоизм у 72%,  негативизм у 37% [Рисунок 1]. 
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Рисунок 1. Личностные качества подростков 

 

Так же были произведены математические расчеты 

интеллектуального развития(по схеме А.Л.Венгера) подростков на 

основании теста “Рисунок человека”, которые позволили определить, что 

92% подростков соотетствуют своей возрастной группе(более 25 баллов), 

остальные 8% в соответствии с набранными баллами(менее 20) не 

соответсвуют своему возрасту (отсутствуют черты лица).Иногда 

отсутствие на рисунке черт лица, говорит об аутизации. Но в нашем случае 

это скорее относится к негативизму или асоциальности. В среднем все 

подростки интеллектуально достаточно развиты, в соответствиии со своим 

возрастом. [Рисунок 2].  

 
Рисунок 2. Математический расчет среднего балла интеллектуального 

развития у мальчиков и девочек 

 

С целью коррекции и профилактики для преодоления трудностей в 

общении были проведены арт-терапевтические техники, а именно 

методики “Фототерапия” и “Парное рисование”. 

Результаты  проведения бесед с родителями показали: 70% - 

испытывали положительное эмоциональное состояние после занятий; 35% 

- спокойное  и ровное эмоциональное состояние; 80% - делились с 

родителями своими впечатлениями. 

Видимые изменения в поведении отметили 40% родителей; 

незначительные изменения — 31%; нет изменений  — 13% родителей. 
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Значительные изменения в общении  с взрослыми отметили 40% 

родителей; незначительные изменения — 32%; нет изменений  — 13%. 

Значительно улучшили  общение со сверстниками – 45%; 30% — 

незначительно улучшили; нет изменений  — 13%. 

Особо хочется отметить такой метод как “Фототерапия”, довольно 

молодой и все еще не распространенный метод в России. Использование 

фототерапии эффективно в качестве коррекционного и развивающего 

средства. Фотография может стать составной частью весьма эффективной 

здоровьесберегающей “технологией”, что в сочетании с ее доступностью 

для детей и взрослых, способно сделать ее ценным инструментом для 

работы практических психологов [4,6]. 

Оценка выбранных параметров делалась из расчета 10-ти бальной 

шкалы, на основе просмотренного материала, и обратной связи  по 

каждому индивидуально [Рисунок 3].  

 

 
Рисунок 3. Сравнительная таблица эмоциональной включенности 

 

Проведение методик с целью коррекции и профилактики показали 

следующие результаты: развитие саморегуляции, умения работать по 

правилам, развитие навыков конструктивного взаимодействия, умения 

понимать собеседника, совместно работать и договариваться для 

достижения единого результата, снятие психоэмоционального напряжения, 

развитие вариативности мышления, восприятия, креативности.        

Исходя из нашего исследования, можно сказать, что трудности в 

общении испытывают из 100%,  92%. Чем раньше мы обратим внимание, 

на ребенка, тем раньше можем помочь ему преодолеть трудности любого 

рода. 

Но все же нужно помнить, что каждый человек индивидуален, и 

варианты коррекции и профилактики нужно подбирать, индивидуально. 

Арт-терапия способствуют развитию уровня креативности, способствуют 
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повышению самооценки, раскрепощению, снижению уровня тревожности, 

агрессивности. Позволяет справиться с застенчивостью и замкнутостью, 

развить ответственность и повысить уровень общительности за счет 

работы в группе. На наш взгляд именно в работе с подростками 

целесообразно использовать сочетание разнообразных методов арт-

терапии, что дает членам группы свободу выражать свои чувства и 

фантазии в любой форме. Очень важным считаем отметить, о 

необходимости добавить в школьную программу такой предмет как арт-

терапия в работе с детьми. Родителям, которые хотят помочь своему 

подростку развиваться, а так же более мягко проходить кризисные 

периоды его жизни, необходимо быть более осведомленными в области 

психологии, и уметь в нужный момент применять арт-терапевтические 

техники, с целью урегулирования отношений. 
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Аннотация. Анализ содержания понятий “честолюбие” и “властолюбие” позволяет 

отнести их к мотивационным психическим образованиям и выделить сходство и 

различие в их содержании. Честолюбие и властолюбие направлены на изменение 

положения и статуса человека в обществе. Честолюбие и властолюбие проявляются и 

реализуются в различных сферах жизнедеятельности человека. Понятие “честолюбие” 
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по своему предмету и функциям является более широким, обобщающим, чем понятие 

“властолюбия”.  

Ключевые слова: честолюбие, властолюбие, мотивационное психическое образование, 

стремление. 

 

PSYCHOLOGICAL CONTENT OF THE CONCEPTS “AMBITION” 

AND “LOVE OF POWER”  
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Abstract. The analysis of the content of the concepts “ambition” and “love of power” (“lust 

for power”) allows to carry them to motivational psychic formations and to mark out 

similarity and distinction in their contents. Ambition and love of power are aimed at changing 

the status of the person in society. Ambition and love of power are manifested and realized in 

various spheres of human activity. The concept “ambition” in the subject and functions is 

broader generalizing than the concept “love of power”.  

Keywords: ambition, love of power, motivational psychic formation, aspiration. 

 

Введение 

Проблема честолюбия и властолюбия рассматривается многими 

науками – психологией, этикой, социологией и др. Такое изучение данных 

феноменов обусловлено тем, что они широко проявляются в различных 

сферах жизнедеятельности не только человека, но и социальных 

институтов и государств. Тем не менее, сравнительных психологических 

исследований этих феноменов  не проводилось. Также следует отметить, 

что если понятие “честолюбие” представлено в современных 

психологических и педагогических словарях, то понятие “властолюбие” 

там, по сути, отсутствует (Барсукова, 2005, 2009). Как правило, данные 

феномены редко рассматриваются как самостоятельные, но часто 

встречаются в контексте исследования других феноменов общения и 

взаимодействия людей друг с другом (Ильин, 2011, 2014).  

Методы и методики исследования. Исследование содержания 

данных понятий проводилось посредством контент-анализа и экспертной 

оценки. Источниками явились отечественные и зарубежные словари, 

учебники и монографии по психологии.  

Для качественного контент-анализа  определений были использованы 

следующие категории: 

 Обобщенное определение. 

 Психическое образование. 

 Субъект. 

 Предмет. 
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 Функция или функции, которые выполняет данное 

психическое образование. 

 Сфера жизнедеятельности человека, в которой 

проявляется и реализуется данное качество. 

 Нравственная оценка. 

 Выраженность. 

 Виды. 

Экспертами выступили преподаватели вузов – два доцента, кандидата 

психологических наук и один доцент, кандидат филологических наук.  

Результаты исследования 

В соответствии с выделенными категориями проанализируем 

содержание обоих понятий и дадим их сравнительную характеристику. 

В психологических источниках предложено следующее определение 

честолюбия. Честолюбие – это стремление к общественному признанию, к 

лидерству; это выраженность в личности мотивов достижения первенства, 

стремление к славе, к престижу, к получению наград и привилегий, к 

почетному положению и высокому статусу в какой-либо области 

деятельности, сфере общественной жизни.  

Анализ понятия “честолюбие” показал следующее: 

 Обобщенное определение:  

Честолюбие – это стремление к признанию и значимости личности 

человека другими людьми, его социальным окружением – на работе, в 

семье и др. В словарях можно встретить следующее определение: 

“Честолюбие – выраженность в личности мотивов достижения первенства, 

стремление к славе, к получению наград, к почетному положению в какой-

либо области деятельности, сфере жизни общественной” [5, с. 590]. 

 Психическое образование:  

Честолюбие является мотивационным психическим образованием – 

стремление, мотив, жажда. Реже представлено определение честолюбия 

как аффективного психического образования (любовь, страсть), но оно 

также носит мотивационный характер. 

 Субъект. 

Субъектом честолюбия может являться как взрослый человек, так и 

ребенок. Описания взрослого представлены чаще. Честолюбие ребенка или 

подростка упоминается в связи с описанием условий развития, воспитания 

личности. 

 Предмет. 

Предметом честолюбия являются первенство, власть, лидерство, 

слава, известность, награды, признание, уважение, почетное положение.  

 Функция:  

Стимулирование социальной активности человека. 
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 Сфера:  

Широкий социальный контекст жизнедеятельности человека, в 

частности, профессиональная сфера, карьера, семейные отношения.   

 Нравственная оценка:  

Положительная и отрицательная. Критериями, позволяющими считать 

честолюбие положительным или отрицательным качеством, являются:  

направленность и учет интересов других людей; степень выраженности. 

 Выраженность:  

Чрезмерное (преимущественно) и умеренное (реже). 

 Виды:  

Классифицировать виды честолюбия, исходя из представленных 

определений, можно по нескольким основаниям. По субъекту – взрослое, 

детское. По нравственной оценке – положительное, отрицательное. По 

сфере – профессиональное, семейное. По степени выраженности – 

недостаточное, умеренное, чрезмерное. 

Анализ понятия “властолюбие” (наряду с данным используется 

понятие “властность”) позволил получить следующие результаты: 

 Обобщенное определение:  

Властолюбие – это стремление к власти, господству, желание 

подчинять. Властность – это склонность или желание повелевать. В 

качестве примера можно предложить следующее определение: 

“Стремление к власти выражается в склонности управлять социальным 

окружением, в возможности награждать и наказывать людей, принуждать 

к совершению определенных действий вопреки их желанию, 

контролировать их действия…  Властолюбцы стремятся занимать 

руководящие посты, но неважно чувствуют себя в групповой 

деятельности, когда вынуждены следовать одинаковым для всех правилам 

поведения и тем более подчиняться другим” [6, с. 181]. 

 Психическое образование:  

Мотивационное психическое образование – стремление, желание. 

Также встречаются определения властолюбия, позволяющие отнести его к 

аффективным психическим образованиям – упоение, наслаждение, 

которые, однако, выполняют мотивационную функцию  

 Предмет:  

Власть, управление, руководящие посты, доминирование, 

превосходство над другими. 

 Функция: 

Установление с другими людьми отношений «доминирование – 

подчинение». 

 Сфера:  
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Широкий социальный контекст жизнедеятельности человека, 

преимущественно, профессиональная сфера, личная (семейная) жизнь. 

 Нравственная оценка:  

Отрицательная (преобладает) и положительная. 

 Выраженность:  

Чрезмерная, характеризующая властолюбие как патологическое. 

Умеренная выраженность властолюбия подробно не представлена. 

 Виды:  

Основанием для выделения различных видов властолюбия могут 

послужить: нравственная оценка – положительное (хорошее) и 

отрицательное (плохое) властолюбие; сфера реализации – “карьерное” 

властолюбие, “семейное” влатолюбие и пр.;  

Выводы 

Контент-аналитическое исследование и психологическая 

интерпретация понятий “честолюбие” и “властолюбие”, представленных в 

психологических источниках, позволяет выявить сходство и различие в их 

содержании и сделать следующие выводы. 

Сходным в содержании обоих понятий является: 

1. Оба понятия относятся к мотивационным психическим 

образованиям – стремление, диспозиция. Реже оба понятия 

определяются как аффективные, например, страсть, упоение, 

выполняющие мотивационную функцию. 

2. Функция, которую выполняют честолюбие и 

властолюбие, так или иначе направлена на изменение положения и 

отношений человека с другими людьми.  

3. Оба качества реализуются и проявляются в различных 

сферах социальной жизнедеятельности человека, и, прежде всего, в 

профессиональной сфере, в семье и личных отношениях. 

4. Оба качества имеют двоякую нравственную оценку, они 

оцениваются и как положительное, и как отрицательное качество 

личности. При этом преобладающей оценкой властолюбия является 

отрицательная оценка. 

5. По степени выраженности при описании обоих качеств 

акцент делается на чрезмерной выраженности, при этом описания 

слабовыраженного честолюбия или властолюбия вообще не 

представлены. 

Различия в содержании данных понятий заключаются в следующем: 

1. Предмет честолюбия включает в себя большее 

количество феноменов, чем предмет властолюбия. В предмет 

честолюбия «входит» власть. 
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2. Субъектом честолюбия может быть как взрослый 

человек, так и ребенок. В то время как субъектом властолюбия 

является взрослый. 

3. Функция честолюбия по своему содержанию шире, чем 

функция властолюбия. Честолюбие стимулирует социальную 

активность человека, но при этом признание и значимость могут 

быть достигнуты не только с помощью власти, для этого есть и 

другие возможности. 

4. По степени выраженности честолюбие может быть 

умеренным или гипертрофированным, властолюбие – чрезмерным.  

Таким образом, честолюбие и властолюбие являются 

мотивационными психическими образованиями, по своему содержанию – 

предмету, функциям и субъекту – честолюбие можно считать более 

обобщенным качеством, чем властолюбие.  В связи с этим можно 

предположить, что честолюбие включает в себя властолюбие, т.е. 

властолюбивый человек является честолюбивым, а честолюбивый – может 

быть, а может и не быть властолюбивым. Данное предположение требует и 

будет подвергнуто дальнейшей проверке.  

Литератуа  
1. Барсукова О.В. Содержание понятий честолюбие, амбиции и тщеславие в 

отечественных психологических и педагогических словарях // Человек в 

меняющемся мире. Материалы конференции 15-17 сентября 2005 г. Ростов-на-

Дону, 2005. – 434 с. 

2. Барсукова О.В. Анализ честолюбия как мотивационного психического 

образования // Известия Южного федерального университета. Педагогические 

науки. 2009. №6. – Ростов-на-Дону, 2009. С. 141-146. 

3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 

2011. – 576 с. 

4. Ильин Е.П. Психология зависти, враждебности, тщеславия. – СПб.: Питер, 2014. 

– 208 с. 

5. Психологический словарь. 3-е изд., доп. и перераб./ Авт.-сост. Корпулина В.Н., 

Смирнова М.Н., Гордеева Н.О. – Ростов н/Д: Феникс 2004. – 640 с.  

6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

180 

 

УДК 159.9 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ С 
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Аннотация. В статье представлен классический подход к исследованию 

профессиональных особенностей стиля мышления. Авторы презентируют результаты 

исследования особенностей стиля мышления педагогов общеобразовательных школ во 

взаимосвязи с особенностями стратегий копинг-поведения. Показано наличие 

взаимосязи различных стилей мышления с особенностями копинг-поведения.  

Ключевые слова: стиль мышления, профессиональное мышление, педагоги, 

стратегии копинг-поведения. 

 

INTERCONNECTION OF THE STYLE OF TEACHERS THINKING 

WITH PECULARITES OF COPING BEHAVIOR 
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Abstract. The article introduces the classical approach to the study of the professional 

features of the style of thinking. The authors present the results of the researches of the style 

of teachers thinking in secondary schools in interconnection with the feathers of the strategies 

of coping behavior. The presence of interconnection with different styles of thinking with the 

features of coping behavior is demonstrated. 

Keywords: style of thinking, professional thinking, teachers, strategies of coping behavior. 

 

Введение 

В  период модернизации образования перед педагогами стоят важные 

задачи, связанные с необходимостью развивать личностные особенности, 

направленные на решение проблем, на совладание с различными 

трудностями. Исследование интеллектуального развития современного 

человека обусловлено высокой социальной значимостью. Фактором 

полноценного развития личности является стремление к максимально 

возможному раскрытию человеческого потенциала, которое возможно при 

использовании интеллектуальных, мыслительных особенностей человека.  

Одним из когнитивных процессов, участвующих в решении проблем, 

нахождении выхода из сложившихся профессиональных и личностных 

ситуаций, является мышление. Исследование  особенностей и механизмов 

развития мышления отражено в работах отечественных и зарубежных 

ученых (М. Вертгеймер, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
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А.Н. Леоньтев, Я.М. Пономарев, С.Л. Рубенштейн и др.). В то же время 

вопросы исследования прикладных аспектов мышления, а именно, 

вопросы реализация мыслительных процессов и особенностей в 

профессиональной деятельности субъектов труда, начали приобретать 

популярность в нашей стране, начиная с восьмидесятых годов прошлого 

столетия. Исследовались особенности педагогического мышления (М.М. 

Кашапов, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Е.К. Осипова), мышления врачей 

(В.П. Андронов), мышления  юриста (А.В.Дулов, В.Е.Коновалова, 

Н.Л.Кранат, А.Р. Ратинов и др.).  

Проблема стиля мышления стоит отдельно в общем поле 

исследований в психологии мышления. Данная тема не является широко 

распространенной в отечественной психологии, тем не менее, существует 

немало работ, посвященных данной проблеме. Концептуальные основы 

развития теории стилей мышления представлены в работах философов, 

физиологов, психологов  и педагогов  (А.А. Алексеев, Л.А. Громова [1], 

А.К. Белоусова [2], А.Г. Берулава [3], Р.Дж. Стернберг [4]и др.).  

Одними из первых, кто попытался классифицировать стили 

мышления, были  А. Харрисон и Б. Брэмсон. Они предложили различать 

синтетический, аналитический, идеалистический, прагматический и 

реалистический стили мышления. Синтетический стиль мышления 

проявляется в том, чтобы придумывать что-то такое, чего не было раньше, 

отличается оригинальностью и новизной. Идеалистический 

стиль мышления заключается в поисках справедливого мнения, вопросов 

морали,  склонности не к анализу ситуаций, а к интуитивному подходу ко 

всему. Прагматический стиль мышления строится на конкретике, анализе 

личного опыта, на построенной тактике поведения использовать 

обстоятельства в своих интересах. Аналитический 

стиль мышления строится на логическом тщательном анализе, 

рассматривает все стороны ситуации с точки зрения рационализма, 

медленно и учитывая все факты, с использованием какого-либо метода. 

 Реалистическое мышление характеризуется конкретностью и 

ориентируется исключительно на очевидные факты и проверенные 

истины[1]. 

Широкое распространение получила также теория Р.Дж. Стернберга.  

Р.Дж. Стернберг по аналогии с ментальным самоуправление государства 

выделяет в структуре ментального самоуправления человека следующие 

элементы: функции, формы, уровни, области, направленнсть. Все эти 

элементы ментального самоуправления являются основанием для 

формирования у человека  соответствующих стилей мышления [4]. 

Разработанная А.К. Белоусовой теория стилей мышления связывает 

преобладание определенного стиля мышления у человека с 

доминированием конкретной функции. На основе этого А.К. Белоусова 
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выделяет четыре стиля мышления: инициативный стиль мышления с 

доминирующей функцией генерации; управленческий стиль с 

превалированием функции смыслопередачи; практический стиль с 

преобладанием функции реализации; критический стиль с 

доминированием функции селекции [2]. 

В тоже время вопросы, связанные с профессиональными 

особенностями стилей мышления, остаются мало исследованными. Хотя в 

отечественной и зарубежной литературе  имеются работы (Е.А.Климов, Ю. 

К. Корнилов, Ю.Н. Кулюткин, Р.Дж. Стернберг, Б.А.Ясько и др.), 

демонстрирующие профессиональные особенности мышления  у 

различных субъектов труда.  

В ситуациях реальной жизнедеятельности при решении различных 

профессиональных проблем человек достаточно часто использует 

стратегии копинг-поведения.  Существуют различные подходы к проблеме 

копинг-поведения  (Р.С. Лазарус [5], С. Фолькман [6] , Г.Боуман и М.Стерн 

[7], Т.Л. Крюкова [8], С.К. Нартова-Бочавер [9]). Однако можно выделить 

общее в понимании того, что копинг-поведение - форма поведения, 

отражающая готовность индивида решать жизненные проблемы. Копинг-

поведение - поведение, направленное на приспособление к 

обстоятельствам и предполагающее сформированное умение использовать 

определенные средства для преодоления эмоционального стресса. 

Отечественные (А.В. Либин и др.) и зарубежные ученые (С. Фолькман, Р. 

Лазарус и др.) дифференцируют механизмы защиты и совладания. В 

большинстве случаев под психологической защитой понимается отказ 

человека от решения проблемы и конкретных действий ради сохранения 

комфортного состояния. В то время как  совладание предполагает 

проявление активности, стремление пройти через ситуацию, пережить её, 

не уходя от неприятностей [10].  

В основе нашего исследования лежит предположение о том, что 

существует взаимосвязь между личностными особенностями человека в 

виде стратегий копинг-поведения и когнитивными особенностями 

личности в виде стилей мышления. 

Цель исследования состояла в выявлении взаимосвязи между  стилями 

мышления  и стратегиями копинг-поведения педагогов. 

Обсуждение результатов 

В исследовании приняли участие 30 педагогов – учителей 

общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону. Были использованы 

следующие методы: методика стили мышления Белоусовой А.К. [2]; 

опросник определения копинг – поведения в стрессовых ситуациях 

(С.Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер) [11].  
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Для выявления характера и степени взаимосвязи измеренных нами 

показателей был применен метод ранговой корреляции Спирмена, 

результаты которого представлены в таблице 1. 
Таблица 1.  

Корреляционный анализ взаимосвязи стиля мышления и стратегий копинг-

поведения 

 

Стратегии копинг-поведения 

Показатели 

На решение задач На эмоции На избегание 

Коэффицие

нт 

корреляции 

Уровень 

ст. 

значимос

ти 

Коэффицие

нт 

корреляции 

Уровень 

ст. 

значимос

ти 

Коэффицие

нт 

корреляции 

Уровень 

ст. 

значимос

ти 

критический ,332 ,073 ,529(**) ,003 ,345 ,062 

практически

й 
  ,269(*) ,031   

инициативн

ый 
,363(*) ,049 ,456(*) ,011 ,365(*) ,047 

 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что 

существуют значимые положительные взаимосвязи между:   

– инициативным стилем мышления и стратегиями копинг-

поведения: “на решение задач” (r =0,363, p=0,049), “на эмоции” (r =0,456, 

0,011), “на избегание” (r =0,365, p=0,047) на пятипроцентном уровне 

статистической значимости; 

– критическим стилем мышления и стратегией копинг-поведения: 

«на эмоции» (r =0,529, p=0,003) на пятипроцентном уровне статистической 

значимости; 

– практическим стилем мышления и стратегией копинг-поведения: 

«на эмоции» (r =0,269, p=0,031) на пятипроцентном уровне статистической 

значимости. 

Выводы 

Таким образом, исследование показало, что существует взаимосвязь 

стиля мышления с  особенностями стратегий копинг-поведения. Можно 

говорить, что инициативный стиль мышления прямо связан с нахождением 

решения, поиском ресурсов различного уровня для решения проблем и 

совладания с трудностями. Критический и практический стили мышления 

взаимосвязаны со стратегией регулирования эмоциональных реакций. 

Полученные результаты могут служить свидетельством в пользу того, что 

существуют личностные  детерминанты развития профессиональных 

особенностей стиля мышления.  
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Аннотация. Стратегия инновационного развития Российской Федерации задает 

долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, а, 

следовательно, прочно вводит понятие “инновация” в действительность современного 

ученого. Предметным полем, интересующим психологию, как академическую науку, 

будет выступать “человеческий капитал”, рассмотрение которого сквозь призму 

инновационной деятельности, актуализирует непосредственно проблему инновативных 

качеств личности, так как именно готовность к инновациям будет определять 

конкурентоспособность. 
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Abstract. The strategy of innovative development of the Russian Federation sets long-term 

objectives of the development for subject of innovation, and therefore firmly introduces the 

term of “innovation” in the reality of a modern scientist. “The human capital” will as 

objective field of interest in psychology as an academic science, will speak, the review of it 

actualizes directly the problem of innovative qualities of the person, as the willingness to 

innovate will determine competitiveness. 

Keywords: innovative potential, innovative behavior, innovative qualities of a person. 

 

Введение 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р), разработанная в соответствии с Федеральным законом “О науке 

и государственной научно-технической политике” (от 23.08.1996 N 127-

ФЗ (ред. от 02.11.2013)), задает долгосрочные ориентиры развития 

субъектам инновационной деятельности, а, следовательно, прочно вводит 

понятие “инновация” в действительность современного ученого. 

Основными приоритетами Стратегии являются: развитие человеческого 

капитала, повышение инновационной активности бизнеса и продвижение 

инноваций в государственном секторе [1]. Предметным полем, 

интересующим психологию, как академическую науку, будет выступать 

“человеческий капитал”, рассмотрение которого сквозь призму 

инновационной деятельности, открывает новые грани феноменологии 

понятия. В части развития человеческого потенциала приоритетом  

Стратегии является развитие конкурентоспособных исследовательских, 

преподавательских, управленческих кадров и создание соответствующих 

благоприятных условий для такого развития [1], что актуализирует 

непосредственно проблему инновативных качеств личности, так как 

именно готовность к инновациям определяет конкурентоспособность 

специалиста (J. Wilson, C. Montalvo, Б.Д. Парыгин). Определение 

содержания данного понятия  предполагает поэтапное рассмотрение 

существующих в современной психологии исследований в рамках 

заданной тематики, а именно, проблема инновативных качеств личности 

смежна понятиям “инновационный потенциал личности” и “субъект 

инновационной деятельности” и его особенностям. 

Содержание понятия “инновативные качества личности” 

Рассматривая генез понятия “инновативные качества личности”, 

целесообразно сначала определиться, что же понимается под инновациями 
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и инновационной деятельностью. Понятие инновации имеет различные 

трактовки. Н.Г. Котлярова отмечает, что, в целом, трактовки данного 

понятия можно разделить на две категории. Первая рассматривает 

инновации как процесс создания принципиально нового продукта, а вторая 

– как сам новый продукт [2]. Автор вслед за Акимовым А.А. отмечает 

общие для всех инноваций характеристики, а именно: инновация есть 

явление человеческой практики, в основе любой инновации лежит 

деятельность, направленная на создание нового, всегда имеется субъект 

инновации, инновация имеет, как объективные, так и субъективные 

характеристики и всегда направлена на совершенствование человеческой 

практики [3]. 

Под инновационной деятельность понимается деятельность, 

направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и т.д. 

в области производства, управления, отрасли [4]. Как отмечает Г.Г. 

Губайдулина, одним из важных аспектов изучения любого вида 

деятельности является выявление индивидуальных качеств, влияющих на 

ее результативность [5]. В аспекте инновационной деятельности нас 

интересуют, таким образом, инновативные качества личности.  

С.Л. Яголковский рассматривает личностную инновационность, где 

выделяет два вида сенсорную и когнитивную [6]. Сенсорная 

инновационность связана с поиском и принятием риска, когнитивная – 

характеризует тенденцию получать удовлетворение от нового опыта.  

Н.М. Волобуева определяет инновативность как характеристику 

личности, способствующую ее включению в процессы, происходящие 

в инновационном обществе [7]. В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский, говоря об 

инновативности, понимают под ней интегральную характеристику, 

которая включает две составляющие [8]: инновационный потенциал 

личности и мотивационную готовность к инновационному поведению. Под 

инновационным поведением авторы подразумевают способность выхода за 

пределы сложившихся установок и поведенческих стереотипов. 

Инновационное поведение обусловлено тремя факторами [8]: возможности 

человека, среда, отвечающая этим возможностям, готовность человека 

реализовать свои возможности. 

Инновационный потенциал В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский 

определяют как “личностный ресурс, который при  соответствующих 

условиях может проявить себя в качестве базального основания 

для инициации инновационного поведения” [8, с. 235]. Совокупность 

инновативных качеств, таким образом, выступает частью инновационного 

потенциала, где развитие уровня инновативных качеств личности будет 

способствовать повышению общего инновационного потенциала личности 

[8]. 
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В рамках системной антропологической психологии, инновационный 

потенциал личности включает три блока, иерархически связанных между 

собой [8, с. 196]: 

1. Личностные качества: толерантность к неопределенности, 

способность к оправданному риску, ответственность, потребность в 

самореализации, мотивация достижения, рефлексивность, креативность 

(качества интеллекта, интеллектуальная инициатива). 

2. Компетенции: проектная компетентность, коммуникативная 

компетентность, информационная компетентность. 

3. Витальность (особенности ценностно-смысловой организации 

жизненного мира, жизнестойкость, суверенность, трудоспособность, 

мобилизационный потенциал, уровень саморегуляции, ориентация 

человека на определенное качество жизни). 

А.Д. Карнышев в инновационный потенциал личности включает такие 

личностные качества, как инициативность, настойчивость и 

последовательность, отсутствие боязни ошибок, готовность брать на себя 

ответственность и др. [9]. А.К. Белоусова рассматривает диалогические 

методы обучения как наиболее благоприятные для формирования 

инновационного потенциала, т.к. в условиях совместной деятельности, 

моделируемых в диалогических методах,  актуализируются и развиваются 

инновативные качества личности: готовность к творчеству, потребность в 

самореализации, мотивация достижения, рефлексивность, креативность 

[10].  

Н. М. Лебедева выделяет набор инновативных характеристик, 

которые способствуют активному включению в инновационную 

деятельность, а именно, желание заниматься творчеством; независимость; 

конструктивное отношение к ошибкам; любовь к исследованию, 

любознательность; поощрение креативности в других людях; готовность 

вкладывать денежные средства в инновации; способность действовать 

в нестабильной среде; уверенность в том, что изменения — это путь 

к успеху; нацеленность на будущее; готовность к риску; креативность; 

открытость всему новому; стремление к  разнообразию; смелое отношение 

к  неизвестному; активный поиск новых возможностей [11]. 

Перечисленные выше характеристики объединяют три фактора: 

креативность, риск ради успеха и ориентация на будущее, - общий уровень 

развития которых определятся ученым как индекс инновативности.  

Ю.А. Власенко, анализируя понятие инновационного потенциала, 

отмечает, что, как сущностная характеристика он отражает способность 

человека к осмысленному, дифференцированному восприятию инноваций 

в образе мира, с которым он взаимодействует. Как динамическая 

характеристика инновационный потенциал отражает генерализированное 
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свойство личности осуществлять активно-преобразовательный способ 

взаимодействия с миром [12].  

Выводы 

Стратегия развития Российской Федерации прочно вводит понятие 

“инновация” в действительность современного ученого. Предметным 

полем, интересующим психологию, как академическую науку, будет 

выступать “человеческий капитал”, рассмотрение которого сквозь призму 

инновационной деятельности, определяет основной задачей развитие 

конкурентоспособности современного специалиста. Это, в целом, 

актуализирует непосредственно проблему инновативных качеств 

личности, так как именно готовность к инновациям будет определять 

конкурентоспособность. 

Анализ литературы по проблеме показал, что понятие “инновация” 

многогранно, но условно все определения можно разделить на две 

категории. Инновация рассматривается авторами либо как процесс 

создания продукта, либо – сам продукт. При этом, основной ее 

характеристикой является принадлежность к человеческой практике, а, 

следовательно, обусловленность развития современного человека и 

общества инновациями. Соответственно, в аспекте инновационной 

деятельности наибольший интерес для нас представляют инновативные 

качества личности. Инновативность определяется авторами как 

интегральная характеристика личности, способствующая ее включению в 

инновационную деятельность, отображающая ее готовность к 

инновационному поведению.  

Говоря об инновативности, большинство авторов подчеркивает 

важность смежного понятия “инновационный потенциал”, которое по 

содержанию шире понятия “инновативные качества личности” и, 

собственно, включает их совокупность, как некую часть себя. Авторами 

предлагаются различные наборы инновативных качеств, однако, общими 

являются креативность, интеллектуальный потенциал и готовность к 

риску.  
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СУБЪЕКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СТРУКТУРЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

АДАПТИВНОСТИ И ПРЕДПОЧИТАЕМЫМИ СТРАТЕГИЯМИ 

СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ 
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Аннотация. Изложены данные эмпирического исследования, раскрывающие 

особенности структуры интегральной индивидуальности, определяющие успешное 

сопротивление стрессу у студентов в процессе обучения в вузе. Обнаружены 

существенные различия в структуре субъектной организации у студентов с разным 

уровнем адаптивности. Выявлено, что у студентов характер взаимосвязи 

нейродинамических, психодинамических и личностных свойств в структуре 

интегральной индивидуальности различается и определяет наряду с возможностью 

актуализации проблемно-ориентированных способов совладания со стрессом, 

http://pravo.kulichki.com/zak/megd/meg03059.htm
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эмоционально-ориентированные стратегии поведения. Представлены результаты 

эмпирического исследования, выполненного на выборке из 51 студентов – студенты 4 

курса, в возрасте от 19 до 21 года, с применением диагностического инструментария: 

тест “Адаптивность” А.Г.Маклакова, “Личностный опросник” Я.Стреляу, “Опросник 

структуры темперамента” В.М. Русалова, Фрайбургский личностный опросник, 

методика Лазаруса “Копинг-стратегии”; статистический метод - корреляционный 

анализ. Полученные данные могут быть использованы для осуществления 

психологического консультирования с целью развития способности к 

сопротивляемости стрессу у студентов с разным субъектным потенциалом. 

Ключевые слова: структура интегральной индивидуальности, сопротивляемость 

стрессу, субъектные свойства, адаптивность, субъектный потенциал  

 

SUBJECT POTENTIAL IN THE STRUCTURE OF INTEGRAL 

INDIVIDUALITY OF STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF 

ADAPTABILITY AND PREFERRED COPING STRATEGIES 
 

Tatiana Viktorovna Belykh 

Saratov State University, Saratov, Russia 

 
Abstract. The data of empirical study that reveal the characteristics of integral individuality 

structure that define the successful resistance to stress among students in the learning process 

at the University is presented. We found significant differences in the structure of subjective 

organization of students with different levels of adaptability. It is revealed that the students ' 

relationship with neurodynamic, psychodynamic and personal properties in the structure of 

integral individuality varies and determines, along with the possibility of the actualization of 

problem-oriented ways of coping with stress, emotional-oriented behaviour strategies. We 

present the results of an empirical study performed on a sample of 51 students - 4th year 

students, aged 19 to 21, with the use of diagnostic tools: test "Adaptability" by A.G. 

Maklakova, "Personal questionnaire" by J.Strelay, “Test of the structure of temperament” by 

V.M. Rusalov, Freiburg personal questionnaire, Lazarus technique "Coping strategies"; 

statistical method - correlation analysis. The obtained data can be used to carry out 

psychological counseling with the aim of developing capacity for resilience to stress in 

students with different subjective potential. 

Keywords: structure of integral individuality, resistance to stress, subjective properties, 

adaptability, subjective potential 

 

Актуальность изучения взаимосвязи характеристик интегральной 

индивидуальности и адаптивности связана с необходимостью анализа 

условий, способствующих позитивной динамики личностных 

особенностей студентов, включенных в процесс реорганизации системы 

образования. Учебный процесс в современном вузе стремительно меняет 

свои формы и содержание. Изменяются условия для формирования 

компетенций, знаний, умений студентов, предъявляются специфические 

требования к уровню зрелости личности, сформированности у нее 

субъектных качеств. 
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В современном научном знании прослеживается усиление позиций 

субъектного подхода к анализу самых различных проявлений личности. 

Так, предметом изучения в различных исследованиях стали: субъект 

деятельности и действия, субъект переживания, субъект 

жизнедеятельности, самопознания, саморазвития, творчества [Б. С. 

Братусь, Е. Ф. Василюк, Д. А. Леонтьев, В. А. Петровский и др.]. 

К концу XX столетия с достаточной мерой определенности 

сформировалось понимание психического развития человека как 

усложнения структур его психической деятельности, обеспечивающее ему 

расширение возможностей адаптации и создающее надежные условия для 

становления человека в качестве субъекта творческой жизнедеятельности. 

Данный уровень развития личности, по оценкам разных авторов, может 

характеризоваться высоким уровнем субъектной активности личности, 

проявляющейся в преодолении границ идентификации, «означенности», 

стереотипов поведения, в возможности быть автором своей деятельности, 

самого себя, своей культуры, своей концепции бытия, развивая 

созидательную субъектность в противовес деструктивной [К. А. 

Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, Т.В. Белых, А. А. Деркач, А. Н. 

Леонтьев, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, А. К. Осницкий, В. А. 

Петровский, З. И. Рябикина, В. И. Слободчиков, В. О. Татенко, Е . В. 

Улыбина и др.]. 

Однако на сегодняшний момент недостаточно исследованы 

механизмы формирования интегративных характеристик 

индивидуальности, обеспечивающих проявление субъектных свойств, 

особенности их динамики в сложных, нестабильных, стрессогенных 

условиях развития современного общества и системы образования, их 

влияния на возможности сопротивления личности социальному стрессу, 

профилактики деструктивного развития субъектности личности.  

Понятие “стресс” используется нами в контексте системной модели 

адаптации человека. Системная концепция адаптации рассматривает этот 

феномен как целостную, многоуровневую (включающую биологический, 

психологический и социальный уровни) и самоуправляемую систему, 

направленную на поддержание устойчивого взаимодействия индивида с 

окружающей средой [Александровский Ю.А., 2000]. Нарушение 

устойчивости этого взаимодействия сопровождается возникновением 

стресса. 

С учетом вышесказанного была сформулирована цель исследования: 

изучение индивидуальных различий межуровневых связей в структуре 

интегральной индивидуальности у студентов с разным уровнем 

адаптивности обеспечивающих особенности реализации стратегий 

совладания со стрессом. 
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В структуре индивидуальности изучались показатели трех уровней: 

нейродинамического, психодинамического и личностного. 

Студенты были разделены на две подгруппы с высоким и низким 

уровнем адаптивности. 

В таблице 1 представлены данные взаимосвязи показателей 

интегральной индивидуальности у студентов с высоким уровнем 

адаптивности. 
Таблица 1. 

Результаты корреляционного исследования взаимосвязи показателей в структуре 

интегральной индивидуальности у студентов с высоким уровнем адаптивности 

 

Показатели 

конфронта

ция 

дистан

ц 

ирован

ие 

само 

контро

ль 

поиск 

поддер

жки 

принятие 

ответствен 

ности 

бегст

во 

решен

ие 

пробл

ем 

переоце

нка 

сила возбуждения 0,36        

сила торможения     0,36  0,33  

подвижность нервных 

процессов -0,31        

социальная эргичность -0,44 -0,34   -0,37    

пластичность   0,39 0,41     

темп 0,37 0,43   0,39    

социальный темп     0,33 0,31 0,40  

эмоциональность     0,33    

социальная 

эмоциональность 0,38 0,39 0,52  0,34 0,32   

невротичность        0,33 

спонтанная 

агрессивность     0,35 0,55   

 

Данные, представленные в таблице 1 позволяют обнаружить 

особенности взаимосвязи разноуровневых свойств индивидуальности с 

предпочитаемыми стратегиями совладания у студентов с высоким уровнем 

адаптивности, которые определяют не только успешность 

сопротивляемости стрессу, но и раскрывают способы преодоления 

студентами тех стрессогенных факторов, которые возникают в процессе 

обучения. 

Стратегии совладания традиционно разграничиваются на проблемно-

ориентированные (имеют своей целью изменение ситуации) и 

эмоционально-ориентированные (направленные на регуляцию 

эмоционального состояния, вызванного оценкой проблемной ситуацией) 

[Трифонова Е.А., 2012, с.97]. 

Проблемно-ориентированные стратегии совладания в структуре 

интегральной индивидуальности студентов с высоким уровнем 

адаптивности реализуются за счет наличия: на нейродинамическом уровне 

– высоких показателей выраженности силы торможения; на 
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психодинамическом – пластичности и высокого темпа осуществления 

предметной деятельности; на личностном уровне – проявлением 

спонтанной агрессивности. 

Эмоционально-ориентированные стратегии совладания реализуются 

за счет следующего симптомокомплекса разноуровневых свойств в 

структуре интегральной индивидуальности. На нейродинамическом 

уровне: высокая сила возбуждения и низкие показатели подвижности 

нервных процессов; на психодинамическом: высокая социальная 

эмоциональность, высокий темп в социальной и предметной деятельности, 

низкие показатели социальной эргичности (выносливости); на личностном: 

невротичность и спонтанная агрессивность. 

В таблице 2 представлены данные взаимосвязи показателей 

интегральной индивидуальности у студентов с низким уровнем 

адаптивности. 
Таблица 2. 

Результаты корреляционного исследования взаимосвязи показателей в структуре 

интегральной индивидуальности у студентов с низким уровнем адаптивности 

 

 

дистанции 

рование 

само 

контроль 

поиск 

поддержки 

принятие 

ответствен 

ности 

бегство 
решение 

проблем 
переоценка 

сила  

возбуждения   0,34     

подвижность 

нервных процессов -0,46 -0,37   -0,51   

эргичность  0,49 0,38  0,44   

пластичность  0,43      

социальная 

пластичность    -0,60 -0,37   

темп    -0,37    

социальный темп    -0,54 -0,47   

социальная 

эмоциональность     0,45   

спонтанная 

агрессивность  0,45 0,47    -0,50 

депрессивность      0,40 0,38 

 

Данные, представленные в таблице 2, отражают наличие взаимосвязи 

разноуровневых свойств индивидуальности с предпочитаемыми 

стратегиями совладания у студентов с низким уровнем адаптивности. 

Проблемно-ориентированные стратегии совладания в структуре 

интегральной индивидуальности студентов с низким уровнем 

адаптивности реализуются за счет функционирования: на 

нейродинамическом уровне – высоких показателей силы возбуждения; на 

психодинамическом – низкого уровня социальной пластичности и темпа в 

предметной и социальной деятельности, эргичности; на личностном 

уровне – низкой спонтанной агрессивности и высокой депрессивности. 
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Эмоционально-ориентированные стратегии совладания реализуются 

за счет следующего симптомокомплекса разноуровневых свойств в 

структуре интегральной индивидуальности. На нейродинамическом 

уровне: низкие показатели подвижности нервных процессов; на 

психодинамическом: высокая эргичность, высокая социальная 

эмоциональность, низкий социальный темп и социальная пластичность; на 

личностном: высокая депрессивность и высокая спонтанная агрессивность. 

Таким образом, студенты вне зависимости от выраженности 

адаптивности используют как проблемно-ориентированные, так и 

эмоционально-ориентированные стратегии совладания со стрессом. 

Различия в структуре интегральной индивидуальности связаны с 

функционированием различных симптомокомплексов разноуровневых 

свойств, обеспечивающих высокий или низкий уровень адаптации. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о наличии 

существенных различий во взаимосвязи разноуровневых свойств в 

структуре интегральной индивидуальности студентов, имеющих разный 

уровень адаптивности и использующих различные - проблемно или 

эмоционально-ориентированные стратегии совладания. 

Наличие субъектного потенциала, который реализуется за счет выбора 

стратегий совладания, направленных на изменение стрессогенной, 

проблемной ситуации обеспечивается у студентов с высоким уровнем 

адаптивности за счет выраженности силы, высокой скорости и 

пластичности протекания психических процессов, проявлением в 

поведении спонтанной агрессивности. Субъектный потенциал у студентов 

с низким уровнем адаптивности обеспечивается наличием силы 

возбуждения на уровне нейродинамики, при этом эргичностью в 

предметной деятельности и низкими показателями спонтанной 

агрессивности.  

Выявленные детерминанты субъектного потенциала у студентов с 

разным уровнем адаптивности могут быть использованы для создания 

развивающих и коррекционных программ, направленных на развитие 

личностной сопротивляемости стрессу с учетом взаимосвязи 

разноуровневых показателей в структуре интегральной индивидуальности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются система ценностных ориентаций  как индикатор 

для  осознания различий между социальным сообществом в рамках одной этнической 

группы. Для изучения особенностей динамики изменения ценностей в группе 

русскоязычных армян, обучающихся на территории Армении, нами было проведено 

исследование со студентами Российско-Армянского (Славянского) университета. 

Между показателями ценностных ориентаций этнических армян титульного этноса и 

представителей сопряженной диаспоры, проживающих на территории РА до 5 лет, 

была отмечена довольно слабая корреляция.  

Ключевые слова: ценостные ориентации, этническая идентичность, поликультурное 

образовательное пространство. 

 

SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS AS AN INDICATOR OF 

ETHNO-CULTURAL IDENTITY AND HUMANISTIC EXAMINATION  

OF SUBJECTS OF MULTICULTURAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 

 

Asya Surenovna Berberian, Hermine Samvelovna Berberian  

Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan, Armenia 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
 

Abstract. The article deals with the system of value orientations as an indicator for 

understanding the differences between the social community within the same ethnic group. To 

study the dynamics of change of values in the group of Russian-Armenian students in 

Armenia, we conducted a study with students of Russian-Armenian (Slavonic) University. 

Between indicators of value orientations of ethnic Armenians of the titular ethnic group and 

representatives of conjugated diaspora residing in the territory of the RA to 5 years, there was 

a fairly weak correlation. 
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На современном этапе развития общества становится актуальной 

проблема переосмысления нравственных ценностей как регулятора 

общественных, межличностных отношений, определяемая самим 

субъектом познания. Трансформации, происходящие в обществе, 

затронули изменения самих глубоких оснований духовности личности, 

связанные с нравственными ценностями, идеалами,  культурными  

нормами, подсознательными моделями восприятия. Совокупность 

ценностных установок оказалась, в основном, вне поля зрения обучающих 

и воспитательных программ в нравственно-ценностной направленности  

современной системы образования. 

Ценностные ориентации рассматриваются нами как система 

фиксированных установок личности, детерминированных его значимыми 

отношениями к окружающим явлениям реальной действительности и 

характеризующих его внутренний мир, потребности, интересы, мотивацию 

и регуляцию поведения и деятельности людей. 

В современной науке и практике ценности выступают как индикатор 

для отслеживания процессов социального и индивидуального изменения в 

структуре социально-психологических изменений личности, для осознания 

различий между социальным сообществом в рамках одной этнической 

группы, в этнокультурном исследовании [3,7,10]. 

В последнее время получила распространение модифицированная 

методика Шварца, созданная  на основе методики Рокича. Наиболее 

ценным для задач нашего исследования представляются два аспекта и 

показателя: на уровне личности,  на уровне культуры [11, 12]. 

Мы считаем наиболее приемлемым рассмотрение ценностных 

ориентаций как проявление интегрального синтетического понятия - 

личности, которое содержится в ядре личности в качестве приоритета 

ценностных ориентаций. В соответствии с этим, разработана статусно-

иерархичная структура ценностей в виде ядерно-центрической модели: 

ценности внешнего статуса, образующие стабильное ядро, ценности 

среднего статуса (структурный резерв), ценности ниже среднего статуса 

(периферия), ценности нижнего звена. Наиболее динамичной ценностью 

являются промежуточные положения  [4]. 

Для изучения особенностей динамики изменения ценностей в группе 

армян, обучающихся на территории Армении, нами был проведено 

исследование с использованием ценностного опросника (ЦО) Шварца  и 
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Билски с двумя группами студентов, в основе разделения лежит родной 

язык респондентов: 

1.Русскоязычные армяне-студенты Российско-Армянского 

(Славянского) университета, общим количеством 98 человек. В 

исследовании участвовали студенты бакалавриата и магистратуры, 

которые проживали определенный промежуток времени на территории.  В 

исследовании участвовали 51 % испытуемых женского пола и 49% 

соответственно мужского. Среди испытуемых 55,1% имели гуманитарный 

профиль, а 44,9 – представители точных наук.  

2.Армяноязычные армяне – в исследовании принимали участие  

студенческая молодежь, обучающаяся в армянских вузах. Представим их 

социально-психологические показатели. Все респонденты являются 

коренными жителями  Армении, по национальности армяне, их родной 

язык - армянский.  Общее количество респондентов - 138 человек, из 

которых 51,6% составляют юноши, 48,6% девушки. Возраст респондентов - 

от 18 до 25 лет, из которых 73,9% составляют респонденты от 18-и до 21 

года (этап ранней юности) и 26,1% - это студенты от 22-х до 25 лет (этап 

поздней юности). Из общего числа исследуемых 86,2% изучают 

гуманитарные, 13,8% - точные науки.   

1.Были обработаны результаты исследования и выделены 

среднестатистические значения по 74 ценностям в зависимости от пола, 

возраста, профиля и длительности проживания в Армении. В результате 

была получена следующая картина: 

Было выявлено, что ценностями, имеющими наибольшую значимость 

для респондентов мужского пола, являются следующие ценности: 

А) “Уверенность  в себе” -6,58 и “довольствие”-6,54 (исключительно 

важные). Б)  “Смысл жизни” (5,91), “настоящая дружба” (5,9) 

являются очень важными для данных респондентов. В) Наименее 

значимыми ценностями являются следующие ценности: 

“Подчиняющийся обстоятельствам”-2,81, “Власть”-3,02 и 

“Равнодушие к мирским заботам”-3,19. 

У респондентов женского пола были выявлены следующие 

показатели: 

А) “Удовольствие” (6,34), “безопасность семьи и близких” (6,23) 

являются исключительно важными для них. Б) Очень важными 

оказались следующие ценности: “Свобода” (6,00), “Смысл жизни” 

(6,00), а также такие ценности, как “Почитающий родителей” (5,96) и 

“Здоровый” (5,95). В) Менее всего были значимы для респондентов 

женского пола следующие ценности: “Власть”-2,78, “Покорный”-

2,94, “Избегающий крайностей”-3,38 и “Кроткий”-3,4. 

Наше  исследование такжевыявило, что между респондентами из 

первых двух групп (1. с момента рождения постоянно проживающие в 
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Армении, 2. проживающие в Армении с перерывами), являющихся 

этническими армянами из сопряженной диаспоры,  наличествует высокий 

уровень корреляции. Между показателями ценностных ориентаций 

этнических армян титульного этноса и представителей сопряженной 

диаспоры, проживающих на территории РА до 5 лет, была отмечена 

довольно слабая корреляция.  Совпадали данные двух групп по 

следующим ценностям: 1. “равенство”, 2. “чувство общности”, 3. “смысл 

жизни”, 4. “вежливость”, 5. “чувство собственного достоинства” и другие. 

Разнились показатели данных групп по оценке значимости следующих 

ценностей: 1. “удовольствие”, 2. “безопасность нации”, 3. “новизна”, 4. 

“умеренный”, 5. “кроткий”. 

Формирование и развитие этнического самосознания личности 

возможно проводить в двух плоскостях: осмысления  системы ценностей и 

представлений этноса и оценок этнокультурных и этнопсихологических 

особенностей своего этноса [1, 8]. 

2.В группе армяноязычных армян мы выявили среднестатистические 

значения ценностей, которые респонденты разных полов оценивают как 

“очень важные” и “достаточно важные”: как для юношей, так  и для 

девушек очень важными являются такие ценности, как “почитающий 

родителей”, “безопасность семьи и близких людей”, “настоящая дружба”, 

“целеустремленный”, “здоровый”, “опрятный”, “чистый” и “чувство 

собственного достоинства”. В особенности  для девушек очень важными 

ценностями являются “релая любовь”, “смысл жизни”, а для юношей – 

“ответственный” и “заслуживающий доверия”. 

По данным исследования  можно констатировать, что для юношей, а 

также для девушек наименее значимые ценности почти идентичны. Это 

такие ценности,  как “принимающий свою участь”, “власть”, “работающий 

на благо других”, “избегающий крайностей”, “подчиняющийся 

обстоятельствам”, “равнодушие к мирским заботам”, “естолюбивый”. 

Однако только у юношей незначима такая ценность, как “исследующий”, а 

у девушек -  ценность “самоограничение”. 

Именно на возрастном этапе молодежной этнической группы  

наглядно и  целостно проявляются  этнопсихологические и нормативно-

ценностные стандарты конкретного этноса, и, что особенно важно для 

целей нашего исследования,  этническое мировосприятие и самосознание 

молодежи   заключает в себе наибольший потенциал для дальнейшего 

развития с помощью комплекса грамотно и профессионально  

построенных обучающих программ по развитию этнопсихологической 

компетентности. 

Таким образом, в нашем исследовании на двух выборках отражаются 

особенности влияния родного языка на формирование этнокультурной 

идентичности. 
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Психологическое сопровождение проблем, возникающих при 

нарушениях этнической идентичности человека,  позволило бы решать 

задачи самого широкого спектра: адаптации, аккультурации, проблем 

межэтнического коммуникативного взаимодействия, этнической 

толерантности.   Формирование и развитие этнического самосознания 

личности возможно проводить в двух плоскостях: осмысления  системы 

ценностей и представлений этноса и оценок этнокультурных и 

этнопсихологических особенностей своего этноса.  
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Аннотация. Одной из серьезных претензий к ЕГЭ, предъявляемых российским 

обществом, является то, что результаты итоговых экзаменов зависят не только от 

знаний, но и от многих других факторов, в том числе и от устойчивости нервной 

системы школьника. Авторы статьи на основе многолетнего опыта работы в качестве 

экспертов областных комиссий по проверке письменной части ЕГЭ, анализируют 

психологические моменты процедур подготовки и сдачи ЕГЭ и дают рекомендации 

тем, кто будет участвовать в этом процессе в ближайшие годы. 

Ключевые слова: образование, ЕГЭ, эксперт, тестология, психологические 

особенности, психологическая защищенность, страх, менталитет, рейтинг, тестовые 
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Russian community is that the results of the exams depend not just on students’ knowledge 
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the participants of the coming exams.    
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Введение 

Гуманизация образования, так часто сейчас являющаяся темой 

выступлений и научных исследований, предполагает создание 

оптимальной образовательной среды, способствующей развитию личности 

ребенка. Какое место в этой среде занимает страх? И как он может 

способствовать развитию? При этом состояние страха охватывает не 

только выпускников, но и всех других участников ЕГЭ.  

Несмотря на то, что эксперимент по проведению единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) был впервые проведен в 2001 г., а с 2009 
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г. экзамен стал обязательной формой аттестации во всех школах России, 

споры и дискуссии вокруг него не утихают до сих пор. Одной из наиболее 

серьезных претензий к ЕГЭ, предъявляемых российским обществом, 

является то, что во многом результат зависит не только от знаний 

школьников, но и от индивидуальных психологических особенностей 

выпускника. 

Многие родители, с надеждой заглядывая нам, педагогам, в глаза, 

спрашивают: “А может его все-таки отменят?” Отвечаем: “Не отменят, 

поскольку, во-первых, вернуться к прежней системе – значит признать 

несостоятельность нововведений, а признавать свои ошибки не относится 

к положительным чертам “ментальности” нашего правительства;  во-

вторых, вложены громадные денежные суммы в разработку, внедрение и 

проведение ЕГЭ и его отмена, несомненно, породит такие вопросы 

общественности как  “сколько и куда потрачено”, а, в третьих, в ЕГЭ все-

таки есть рациональное зерно”. И добавим для того, чтобы родители знали, 

что их ждет впереди: “В перспективе каждый уровень образования будет 

заканчиваться независимой оценкой качества полученного образования. И 

сейчас в экспериментальном режиме разрабатывается процедура 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) после окончания начальной 

школы, то есть  четвертого класса. Дошкольное обучение также признано 

теперь уровнем образования, то есть аттестация тоже не за горами”.   

В этом году Единый государственный экзамен впервые проходил в 

условиях тотального наблюдения за всеми процессами, введение чего было 

стимулировано утечкой информации в 2013 году (до сих пор непонятно, 

кто и на каком уровне за это ответил). В аудиториях пунктов сдачи 

экзамена установлены работающие веб-камеры, онлайн трансляцию 

смотрят федеральные общественные наблюдатели. Если у них возникает 

подозрение, что кто-то в аудитории пытается нарушить правила: списать, 

достать телефон, сфотографировать задание, посоветоваться с соседом или 

использовать бумажную шпаргалку - они тут же нажимают тревожную 

кнопку на экране компьютера, и затем с этой ситуацией разбирается 

Государственная экзаменационная комиссия. Если подозрение 

подтвердится, то работу отменят и выпускник получит “двойку”.  

Находясь на экзамене в незнакомой обстановке, среди незнакомых людей, 

всячески запуганный учителями, родителями, “нерешаемыми заданиями” и 

трудностями, связанными с оформлением бланков заданий, школьник 

испытывает серьезный стресс, что может серьезно повлиять на его 

результат. 

Таким образом, проблема в том, что учителя, директора, а особенно - 

всякие комиссии из регионов постоянно пугают детей, поскольку они сами 

боятся внештатных ситуаций.  

Основная часть 
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В своей статье, мы, являясь педагогами высшей  квалификации, 

членами экспертных комиссий, проверяющих письменную часть ЕГЭ по 

своим предметам и мечтающими о том, чтобы ЕГЭ и душевное состояние 

всех участников не входили в антагонистические отношения, остановимся 

на реальных и вымышленных страхах участников ЕГЭ и дадим некоторые 

рекомендации тем, кто стоит на пороге сдачи ЕГЭ в следующем году. 

Итак, а кто же является участниками ЕГЭ?  

В широком понимании, это, прежде всего, выпускники, их родители, 

педагоги, директора школ, члены экспертных комиссий, министерские 

отделы, отвечающие за проведение ЕГЭ, городские администрации, 

службы рособрнадзора, ФИПИ, составители КИМов и др. Все 

заинтересованы в хороших результатах. И все эти так или иначе 

заинтересованные участники процесса, каждый год  испытывают 

дискомфорт, а именно страх по поводу успешности – неуспешности 

данной процедуры.  

Страхи выпускника связаны со множеством факторов, основным из 

которых, естественно, является содержательная сторона выполненного 

задания: сможет ли он достичь планируемого результата, который 

варьируется в зависимости от амбиций самого учащегося или его 

родителей от порогового уровня, до 100-бальной оценки. Страшно также 

не оправдать ожиданий родителей, которые на протяжении как минимум 

всего учебного года постоянно повторяли о необходимости больше 

уделять внимания учебным занятиям. Тревожит организация экзамена: 

сдавать придется не в родной школе, где и стены, и учителя, не говоря уже 

об одноклассниках, помогают, а на таинственно-мистическом объекте под 

названием “Пункт Приема Экзамена”. 15 незнакомых или 

преимущественно незнакомых учеников заводят в аудиторию с 2-мя 

незнакомыми организаторами, выдают едва ли не стерильные ИК - 

индивидуальные комплекты; два проверяющих ходят по коридору, 

заглядывают в аудиторию с грозным видом, отвлекая ученика от 

выполнения работы. Выйти в туалет – необходимо перейти из рук в руки 

дежурных несколько раз, да и все эти сопровождающие наводят мысли о 

тюрьме, во всяком случае – впечатлительному подростку. Запрет на 

использование подсказок (а ведь в школе еще не научили работать 

самостоятельно: зачастую из Интернета списываются целые сочинения, 

копируются презентации и доклады, система антиплагиата еще не 

внедрена), постоянный контроль ставят ребёнка в стрессовую ситуацию, и 

именно это в ЕГЭ - самое страшное. Кроме того, тот факт, что ученики 

будут уведомлены о результатах только через две недели, а волноваться 

приходится сразу за несколько предметов - усугубляет состояние ребёнка. 

В связи с этим у школьников и их родителей возникает желание найти 

пути “поддержки” во время экзамена при помощи шпаргалок, телефонов, 
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готовых ответов в Интернете, предпринимаются попытки сговора с 

тестотехниками и другими ответственными лицами. Учитывая, что сейчас 

техника активно развивается, многие используют смартфоны, электронные 

гаджеты. Еще в позапрошлом году вышел запрет на использование 

мобильных телефонов и запрет даже на внос телефонов в аудиторию. То 

есть неважно, пользовался ребенок телефоном или не пользовался, но если 

у него во время экзамена он был обнаружен, сдающий должен быть удален 

из аудитории и результат аннулирован. 

Страхи родителей связаны, прежде всего, со значимостью каждого 

полученного балла для поступления в ВУЗ, желательно на бюджетной 

основе и на конкурентоспособную специальность. Для многих высокий 

балл ЕГЭ – это единственная возможность для их ребенка получить 

бесплатное высшее образование, ведь сейчас в России более 18 миллионов 

человек живут за чертой бедности и не могут позволить себе оплатить 

образование ребенка, попадая, таким образом, в жесткие условия 

нарастающей социальной поляризации населения. А в сегодняшней 

ситуации с политикой тотального сокращения высших учебных заведений 

и «бюджетных» мест в оставшихся, ситуация становится еще более 

тупиковой для малообеспеченных родителей.  Родители юношей еще более 

обеспокоены в связи с пресловутой отсрочкой от службы в армии.  

Известно, что подготовка к ЕГЭ представляет собой весьма затратный 

финансовый проект всей семьи на протяжении последних лет обучения 

ребенка в школе. “Для того чтобы подготовиться к двум обязательным 

ЕГЭ, по словам Константина Капралова - руководителя одного из 

кадровых репетиторских агентств, - надо потратить, как минимум, 30 

тысяч в месяц. По 15 на русский и математику. Если надо срочно взяться 

за зубрежку профильных предметов, которые нужны в вузе, сумма может 

возрасти до 20-30 тысяч рублей в неделю. В этом случае заниматься 

придется каждый день по 4 часа. И абитуриенты идет на эти расходы” [1].  

Учитель боится ЕГЭ не меньше, ведь когда он готовит выпускника по 

своему предмету, а потом этот ребенок плохо сдает экзамен – это всегда 

удар по профессионализму и самолюбию педагога.  Результаты Единого 

государственного экзамена, показанные выпускниками школы,  становятся 

оценкой того, как организован образовательный процесс, насколько 

качественно предоставляются образовательные услуги той или иной 

школы, показывают динамику результатов. Показатели сдачи ЕГЭ 

являются главнейшей составляющей в лицензировании школы.  

ЕГЭ стал для учителя очередным стимулом, к сожалению, в 

первоначальном смысле этого слова (стимул (от лат. stimulus) буквально 

— остроконечная палка, которой погоняли животных, стрекало), так как, 

по мнению администрации большинства школ, итоговый экзамен является 

в первую очередь не проверкой знаний учащихся, а исключительно 
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проверкой работы учителя с последующими выводами, влияющими на 

повышение категории, новую систему оплаты труда  (мизерные 

стимулирующие выплаты), и т.д. [см. об этом 2]. Видимо, поэтому так 

боятся в школах введения ЕГЭ.  

А еще учителя привлекаются к работе тестотехниками в день 

проведения ЕГЭ, то есть они должны под камерами проявлять 

бдительность в течение 3-4 часов, боясь не заметить нарушения и не 

отреагировать на него в прямом смысле “на камеру”. Здесь возникает 

вопрос, вменяется ли в обязанности школьного учителя выполнение роль 

надсмотрщика, которая страшит одних и пугает других, и в целом, 

здоровья не добавляет  ни тем, ни другим.  

      Результаты итогового экзамена по всем школам через некоторое время 

оказываются на столе органов исполнительной власти, которые в свою 

очередь, войдут в оценку эффективности ее деятельности. Составленный 

Министерством регионального развития рейтинг эффективности работы 

регионов РФ включает 74 критерия. Среди них: численность населения и 

ожидаемая продолжительность жизни и смертность; объем инвестиций в 

основной капитал; уровень безработицы; реальные денежные доходы 

населения; показатели по введению общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилого фонда; доля выпускников 

государственных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ; а 

также оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

субъекта федерации. Низкие показатели не только портят имидж глав 

регионов, но и препятствуют поступлению в бюджет региона солидных 

грантов. Например, Владимир Груздев,  глава Тульской области, на 

совещании  с директорами школ,  показавших низкий уровень сдачи ЕГЭ, 

пригрозил им увольнениями:  “Если в следующем году будет хоть один 

выпускник, который не пройдет минимальный порог, за исключением 

форс-мажорных обстоятельств, то с должности я вас сниму!” -  заявил 

губернатор [3]. Следовательно, и губернаторы боятся  “бабы ЕГЭ”, и не без 

оснований. 

Провал ЕГЭ в 2013 году постепенно забывается, а ведь за каждой 

несправедливой оценкой стоит судьба ребенка. Ситуация была вопиющая 

– те, кто обладал меньшими знаниями, но большими возможностями и 

предприимчивостью, заранее получили “слитые” в Интернет задания, 

блестяще сдал экзамены и сейчас является студентом наиболее 

престижных ВУЗов России, а есть и другие – те, которые надеялись на 

свои силы, но оказались не такими предприимчивыми – они получили 

невысокие баллы по сравнению с первыми, и не смогли получить заветные 

бюджетные места. Кто же ответил за этот провал? Пара чиновников 

потеряла места, а вновь пришедшие, обуянные страхом повторения 

ситуации, пытаются застращать своих подчиненных, которые, в свою 

http://mk.tula.ru/news/n/28496/
http://mk.tula.ru/news/n/28496/
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очередь, спускают директивы на более низкий уровень, и так – до самого 

ученика и его родителей.  

Эксперты региональных комиссий по проверке письменной части ЕГЭ 

боятся по-своему. К ним предъявляются серьезные требования, они 

каждый год должны проходить дистанционное обучение в системе 

“Эксперт ЕГЭ”, сдавать зачеты и проходить аттестацию. Следует сказать, 

что за такое обучение эксперт даже не получает сертификата. При сдаче 

зачета фиксируется расхождение выставленной преподавателем отметки с 

эталонной. Иногда эталонные оценки не выдерживают критики и сбивают 

с толку обучающихся экспертов. Во время проверки работ ЕГЭ ведется 

статистика, чьи работы из комиссии были отправлены на “третью 

проверку”, то есть первые две проверки вошли друг с другом в конфликт 

(большая разница в выставленных двумя экспертами баллах). В аудитории, 

где эксперты проверяют работы, тоже установлены камеры, запрещено 

проносить телефоны и сумки, общаться между собой, передвигаться по 

аудитории. А ведь проверка идет в течение 8-10 часов каждый день.  

Много замечаний со стороны общественности высказывается в адрес 

составителей КИМов (контрольно-измерительных материалов), которые, 

действительно, содержат много брака как в части формулировки вопросов, 

так и в части выбора материала, подлежащего проверке. Трудно сказать, 

испытывают ли они какие-либо страхи в связи с этим, но дискомфорт 

безусловно. «Разумеется, вопросы о качестве тестов постоянно в центре 

внимания специалистов. Сделано и делается для формирования тестовой 

культуры и качественных тестов немало, но, к сожалению, в системе 

организационных, информационных и иных мер упущенным оказалось 

главное – вопрос о подготовке кадров, владеющих тестологическими 

знаниями. Возможно, в отсутствии достаточного количества педагогов, 

владеющих основами тестологии, и кроется одна из основных причин 

болезненно-негативного восприятия тестов в российском обществе» [4, с. 

42-43]. Критики американского экзамена SAT (Scholastic Aptitude Test), 

результаты которого, так же, как и результаты ЕГЭ, влияют на 

возможность поступления в американский ВУЗ, отмечают, что подобные 

стандартизованные тесты не могут оценить воображение, творческую 

составляющую и другие особенности выпускника, которые в большей мере 

являются показателем уровня интеллекта, чем способность оперировать 

эмпирическими данными [5].  

Здесь необходимо отметить и тот факт, что большинство составителей 

тестовых заданий для ЕГЭ – преподаватели высших учебных заведений, 

часто московских, которые работают с лучшими из лучших студентами, и 

для этих преподавателей многие задания кажутся элементарными, а на 

самом деле, они представляют значительную трудность для выпускников 

школ периферийных районов, где налицо недостаток квалифицированных 
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преподавателей. Часто, дефицит таковых и небольшие зарплаты приводит 

к тому, что учитель, например, русского языка начинает вести историю 

или другие предметы с целью работать на полторы, две ставки. Более того, 

сейчас происходит значительное сокращение педагогических ВУЗов и 

специальностей (они признаны неприоритетными), педагогические 

колледжи закрываются, профессия учителя не является 

конкурентоспособной. В таких условиях вопросы подготовки 

высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям 

современности, остаются чрезвычайно актуальными. Наряду с все 

возрастающей ответственностью учителя, необходимо всеми средствами 

поднимать престиж и привлекательность данной профессии. 

Оставляя за скобками нашего исследования влияние на результаты 

ЕГЭ таких факторов, как необходимость дополнительных занятий, без 

которых высокий балл получить невозможно; неумение школьников 

правильно оперировать полученными знаниями; устаревшие методики 

подготовки по дисциплинам во многих школах (ведь при создании заданий 

для КИМов применяется совершенно новый подход, в то время как 

школьная система образования практически не изменилась); некорректные 

формулировки вопросов, которые не всегда однозначны, и верный ответ 

могут засчитать неверным и наоборот; сложность учета глубинного уровня 

знаний, его качества; формальность и обезличенность процедуры ЕГЭ и 

пр., мы хотели бы обратить внимание на некоторые психологические 

моменты процедур подготовки и сдачи ЕГЭ и дать некоторые 

рекомендации тем, кто будет участвовать в этом непростом и психически 

затратном процессе в ближайшие годы. 

1. Поскольку ЕГЭ рассматривается как способ проверки (по единой 

шкале) способности выпускников к получению высшего образования, то 

эта процедура должна быть независимой, объективной, а значит, она 

должна выявлять не умение школьника списать, а выявлять его учебные, 

предметные способности. Значит, все силы необходимо бросить на  

изменение менталитета школьника, на формирования установки, что 

“списывать нельзя”. В этом году процедура контроля была ужесточена – 

введено видеонаблюдение. В результате оба обязательных ЕГЭ не смогли 

сдать 5 тысяч человек (это результат уже после снижения минимальных 

порогов). Глава Министерства образования и науки РФ  Д. Ливанов 

сообщил, что без снижения баллов аттестаты не получили бы примерно 4% 

выпускников (около 30 тысяч человек) [6]. Количество высокобалльных 

работ по сравнению с прошлым годом снизилось со 180 до 110 тысяч. 

Почти в три раза снизилось и количество стобалльников. Если в 2013 году 

их было больше 9 тыс., то в этом - 3,5 тыс. человек [там же].  

2. Серьезной проблемой может быть недостаточное знакомство с 

самой процедурой прохождения экзамена. Некоторые школьники, как это 
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не покажется странным, просто не представляют формата ЕГЭ, и теряются, 

когда видят там не то, чего ожидали. Некоторые школьные требования 

абсолютно не похожи на то, что ожидает выпускника на экзамене. 

3. Огромную роль может сыграть неправильная самооценка, а также 

различные убеждения и предрассудки, связанные со сдачей ЕГЭ. 

Чрезмерная самоуверенность может привести к печальным последствиям, 

когда первое же сложное задание может сломить моральный дух и 

позитивный настрой школьника. Неуверенность в своих силах, напротив, 

приведет к тому, что школьник начинает искать подвохи даже в 

элементарных заданиях. К тому же, результат во многом зависит не только 

от знаний, но и от психологической готовности к экзамену, правильного 

настроя, способности находить выход из трудных ситуаций и не 

зацикливаться на неудачах.  

4. Одним из принципов предъявления тестовых заданий является 

мозаичность — то есть чередование вопросов из разных областей по 

экзаменационному предмету. При таком подходе одним из важнейших 

составляющих успешного выполнения тестовых заданий становится 

хорошо развитая способность переключения внимания. Стоит ли говорить 

о том, что её уровень у всех детей различен? И, несомненно, эту 

способность также надо тренировать, что является делом профессионалов. 

5. Кроме того, у ЕГЭ есть весьма неоднозначная особенность, 

заключающаяся в том, что школьникам предлагаются варианты ответов. В 

этом смысле само построение тестов, с одной стороны, может помочь 

ответить правильно в ситуации, когда у ребёнка какие-либо знания 

находятся в “неактивном” состоянии. То есть школьник “что-то где-то 

слышал”, и если задать ему открытый вопрос, то он вряд ли ответит 

правильно, варианты же ответов в такой ситуации выполняют функцию 

подсказки. С другой стороны, у тревожных, неуверенных в себе и 

собственных знаниях школьников несколько близких вариантов ответа 

будут способствовать нагнетанию напряжения, сомнениям (а подобные 

дети пытаются угадать логику составителей тестов, мучительно и долго 

думают: “Если этот ответ правильный, то зачем ещё и этот написали?”), 

панике и пр. 

6. В целом можно сказать, что ЕГЭ не учитывает личностных 

особенностей школьника, ориентирован на “идеального”, исключительно 

благополучного в личном плане ребёнка, уверенного в себе, стресс 

устойчивого, решительного, обладающего высокой скоростью 

мыслительных процессов, большим энергетическим потенциалом — то 

есть примерно на 10–15% детей. 

7. По статистике ФИПИ, сильные ученики, которые на «ура» 

справляются с заданиями части “С”, в части “B” теряют 10–15 баллов. 

Примечательно, что довольно часто ребята оступаются в очень простых 
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ситуациях. ЕГЭ требует высокой концентрации внимания и 

сосредоточенности. О психолого-педагогическом сопровождении 

учащихся, родителей и педагогов в период подготовки и сдачи ЕГЭ, о 

методах снятия психологического напряжения и утомления пишут 

практикующие педагоги и психологи [7, 8, 9]. 

8. При разработке и проведении ЕГЭ необходим учет 

этнопсихологических особенностей российских школьников, изменение 

устоявшихся традиций в российской школе, что требует постепенного, 

планомерного процесса перехода. Наверно, до введения ЕГЭ необходимо 

было провести переподготовку преподавателей всех уровней школьного 

образования, изменить программы и учебные пособия, пилотировать 

проект, по крайней мере, в течение всего курса обучения, а потом уже 

вводить экзамен в обязательном режиме. Тогда было бы время 

проанализировать ошибки, перестроить и оптимизировать работу 

школьной психологической службы, откорректировать программы и 

всевозможные регламенты мероприятий. 

Выводы 

ЕГЭ может действительно стать инструментом социального лифта и 

позволить получить образование и сделать карьеру тем, кого раньше в этот 

лифт не пускали обстоятельства различного характера, — географические, 

имущественные, этнические. Однако чтобы перестать бояться “бабы ЕГЭ”, 

необходимо ряд мер, а именно при разработке и проведении ЕГЭ 

необходим учет этнопсихологических особенностей российских 

школьников, изменение устоявшихся традиций в российской школе, 

планомерное и регулярное внедрение тестовых методик на всех уровнях 

образования, разработка программ повышения квалификации учителей не 

только в их предметной части, но и в части психологической подготовки, 

работа с родителями и др.  

Успешная сдача ЕГЭ – это результат усилий всего образовательного 

сообщества: детей, родителей, учителей, директоров школ, аппаратчиков и 

специалистов Министерства образования  и пр., но, прежде всего, самих 

учеников, от которых потребуется не только знание школьного материала, 

но и умение его использовать, способность распоряжаться своим 

временем, правильно оценивать свои силы, психологический настрой, а 

также знание структуры экзамена и стратегии его прохождения. И здесь 

роль учителя, высокого профессионала своего дела, имеющего знания, в 

том числе, и  психологических основ образовательного процесса, трудно 

переоценить.  
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность концептуализации “академических 

эмоций” как сложного и многомерного образовательного конструкта; обсуждается 

междисциплинарная перспектива исследований “эмоциональной жизни” в 

образовании; предлагается способ репрезентации эмоционального опыта студентов, 

полученные результаты сопоставляются с данными зарубежных исследований; на 

основании анализа эмпирического материала делается вывод о существовании 

эмоционального дисбаланса образовательной практики и необходимости оценки 

“эмоциональной нагрузки” различных видов образовательной деятельности как 

показателя качества образовательного взаимодействия в условиях развивающейся 

практики отечественного образования. 
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Abstract. The paper advances the relevance of conceptualizing “academic emotions” as a 

complex and multidimensional construct; discusses interdisciplinary perspective of 

researching “emotional life” in education; suggests a way of representing students’ emotional 

experience and compares obtained results with the foreign studies in the field; on the basis of 

empirical data analysis the conclusion is drawn about the existence of emotional disbalance in 

educational practice and the necessity of evaluating “emotional load” of different types of 

educational activity as a marker of quality of educational interaction in developing practice of 

Russian education.  

Keywords: academic emotions, educational activity, cognitive activity, lay theory, emotional 

load. 

 

Введение 

Ориентация в развивающейся практике отечественного образования 

на устойчивое развитие человеческого ресурса и ценностно-смысловая 

природа инновационных преобразований определяют необходимость 

поиска методологического фокуса осмысления образовательных 

феноменов когнитивно-аффективной природы. Тенденция к преодолению 

дихотомии “когниции–эмоции” в конструировании междисциплинарного 

знания проявляется в исследовательских попытках “связать” между собой 

психологические категории “смысл”, “значение”, “ценности”, “эмоции” и 

“деятельность”: дифференциальная модель деятельностной динамики 

эмоций [1]; влияние эмоциональных оценок на выдвижение гипотез 

решения мыслительных задач [2]; модель смысловой регуляции 

эмоциональных состояний человека [3]; исследование эмоционального 

интеллекта как предиктора принятия решений, профессиональной 

самореализации и конструктивного взаимодействия с окружающей средой 

[4]; концептуализация феномена регуляции эмоций как процесса 

проявления индивидуальных различий в выборе способа регуляции 

эмоций [5]; исследование интереса студентов как условия инициации 

смысловых связей с изучаемым материалом [6]; исследование 

мотивационных и аффективных переменных, влияющих на процесс и 

результат образовательной деятельности студентов, операционализация 

конструкта “деятельностно-эмоциональный стиль” как предиктора 

индивидуальных различий в обучении и академических достижений 

студентов [7]. 
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Содержание исследовательского интереса к конкретизации 

конструктов, описывающих феноменологию эмоционального развития 

человека, условия его эмоционального благополучия, определяется 

антропологическим вектором развития социокультурных практик нового 

типа. При этом осознается острый дефицит в междисциплинарном знании 

об особенностях возникновения эмоций в специфических условиях 

образовательной практики, возможности их “измерения” и оценки 

“эмоционального фона” инновационных преобразований, “эмоциональных 

ролях” участников образовательного взаимодействия и “эмоциональной 

нагрузке” различных видов образовательной деятельности. 

Открытость образования, акцент на самостоятельной работе студентов 

с информацией и конструировании нового знания как результата 

совместно распределенной когнитивной деятельности связаны с 

неизбежным ростом когнитивной нагрузки участников образовательной 

практики [8]. При этом открытость и смыслообразующий характер 

образовательной деятельности, высокая степень неопределенности 

позволяют предположить, что и “эмоциональная нагрузка” в условиях 

развивающейся практики высшей школы будет увеличиваться. В этой 

связи актуальность исследования “академических эмоций” как 

образовательного конструкта определяется ценностной ориентацией 

современного образования. В то же время недооценка “эмоционального 

фона” инновационных преобразований в образовании может существенно 

снизить их эффективность, а “эмоциональное напряжение” участников 

образовательной практики – стать мощным ограничением в ее 

инновационном развитии.  

Проблематика эмоционального развития человека в образовании в 

отечественной науке еще только оформляется в самостоятельный предмет 

исследования, и поэтому общепсихологический контекст постановки 

исследовательских задач в обозначенной проблематике в большей степени 

определяется содержанием зарубежных исследований. В связи с этим 

возникает вопрос об “универсальности” эмоциональных переживаний 

студентов в условиях различных культурных норм и различных норм 

академической культуры, а, соответственно, и корректности 

образовательной интерпретации исследовательских выводов.  

Так, термин “академические эмоции” (“academic emotions”) был 

предложен R. Pekrun и коллегами [9] для определения эмоций, связанных с 

процессом обучения, преподавания и академическими достижениями в 

школе или университете. Традиционно исследования эмоций в 

образовании ассоциировались с тестовой тревожностью, и ориентация на 

исследование “эмоциональной жизни” в образовании определяет новые 

исследовательские вопросы: переживание каких эмоций характерно для 

образовательной среды, каким образом эти эмоции возникают и как их 
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можно “измерить”? В исследовательской практике критериями отбора 

академических эмоций выступают: 1) принадлежность значимых в 

образовании эмоций к базовым  (например, радость, злость, тревожность, 

стыд, безнадежность); 2) результаты опросов студентов о том, 

переживание каких эмоций наиболее характерно для различных ситуаций 

образовательной практики (аудиторные занятия, самостоятельная работа и 

ситуации контроля); 3) критерии валентности (позитивные и негативные) и 

активности (активация и деактивация), позволяющие классифицировать 

академические эмоции в двухмерном пространстве. 

Появление новых образовательных конструктов, содержание которых 

строится на категории “академические эмоции”, можно рассматривать как 

признание и закрепление “статуса” эмоций в образовании, например: 

“воспринимаемая аффективная поддержка преподавателя” и “аффективно-

поддерживающие образовательные среды” [10]. “Деятельностно-

эмоциональный стиль” определяется как “новый психологический 

конструкт”, интегрирующий особенности поведения, мотивации и эмоций. 

Основными характеристиками конструкта являются ориентация на 

конкуренцию и интенсивную работу, нетерпеливость и враждебность; 

результаты исследования позволяют обозначить четыре стиля, 

определяемые через различную степень стремления к социальному успеху, 

поведенческие характеристики и переживание позитивных или негативных 

эмоций [7]. 

 Исследование взаимосвязи академических эмоций, эмоционального 

поведения педагога и характеристик педагогической деятельности 

(когнитивная сложность заданий и темп предъявления учебного материала 

как оценка компетентности учащихся; предъявление обратной связи как 

оценка соответствия поставленных целей и ожиданий достигнутым 

образовательным результатам) позволило выявить корреляционные связи 

между: 1) “поддерживающим стилем изложения учебного материала” и 

положительными академическими эмоциями (удовольствие, гордость), 

определяющими положительный эмоциональный опыт в образовательной 

деятельности; 2) “слишком высокими образовательными требованиями” и 

негативными академическими эмоциями (тревожность, злость, 

безнадежность), ассоциируемыми с потерей контроля и определяющими 

негативный эмоциональный опыт учащихся [11].  

Анализ актуальных направлений исследования “эмоциональной 

жизни” участников образовательной практики позволяет увидеть 

сложность и многомерность конструкта “академические эмоции”, его 

потенциал как параметра индивидуальных различий в образовании и 

маркера конструктивности образовательного взаимодействия. 

Представляемое исследование может рассматриваться как определенный 

шаг в направлении содержательной конкретизации конструкта 
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“академические эмоции” как образовательного конструкта, позволяющего 

адекватно выявлять и описывать образовательные феномены когнитивно-

аффективной природы, осуществлять постановку развивающих 

образовательных задач и оценивать получаемые образовательные 

эффекты. Осознание дефицита в междисциплинарном знании об 

особенностях появления, проявления эмоций в условиях образования и их 

образовательных функциях определяет научную проблему исследования, в 

логике решения которой выполнено данное исследование. Акцент на 

исследовании индивидуального эмоционального опыта как процесса 

личностно-значимого оценивания и интерпретации студентами своих 

эмоциональных состояний в условиях образовательной практики 

определил конкретные задачи и дизайн исследования.  

Дизайн исследования 

Основная цель исследования заключалась в репрезентации 

“индивидуального эмоционального опыта” в образовании, проявлении 

“эмоциональных дефицитов” образовательного взаимодействия в 

развивающейся практике отечественного образования и сопоставлении 

полученных результатов с данными зарубежных исследований. В качестве 

рабочих гипотез исследования выступали предположения о: 1) 

корректности использования конструкта “академические эмоции” в 

условиях практики Российского образования; 2) возможности 

репрезентации индивидуального эмоционального опыта в образовании и 

выявления корректных оснований для определения эмоциональных 

дефицитов и постановки развивающих задач; 3) существовании 

эмоционального дисбаланса образовательной практики в условиях 

модернизации высшей школы; 4) содержательном соответствии 

полученных результатов данным зарубежных исследований. 

Для достижения цели исследования авторами статьи был разработан 

опросник имплицитных теорий эмоций. Полученные текстовые материалы 

анализировались с использованием метода дискурсивного анализа. Этот 

метод основан на понимании эмоций как лингвистического феномена [12, 

13] и позволяет репрезентировать языковые формы проявления эмоций, 

социальные функции эмоций в образовательном взаимодействии, выявлять 

ограничения в проявлении эмоций в образовании (нормы академической 

культуры и культурные нормы), проявлять имплицитные теории эмоций, 

раскрывающие связь эмоций и когниций в образовательной деятельности 

как совместно-распределенной когнитивной деятельности. 

Первая часть опросника состоит из вопросов открытого типа, 

позволяющих репрезентировать опыт “эмоциональной жизни” студентов в 

условиях образовательной практики; определять те эмоции, которые 

студенты испытывают в образовательной практике часто, редко и 

практически никогда; выявлять предпочтения студентов в отношении тех 
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эмоций, которые они хотели бы переживать в образовательной практике 

часто, редко и практически никогда, а также обнаруживать возможные 

“эмоциональные ограничения” в образовательном взаимодействии, 

обусловленные культурными особенностями или личностными 

установками студентов. 

 Вторая часть опросника разработана с использованием методики 

незаконченных предложений, что позволяет получать рефлексивные 

тексты, в которых студенты: оформляют свои представления о том, что 

такое “эмоция” (основания для репрезентации имплицитных теорий 

эмоций) [14]; определяют функции эмоций и описывают последствия 

негативных и позитивных эмоциональных переживаний в образовательных 

ситуациях. 

В третьей части опросника студенты выбирают из тринадцати 

предложенных эмоций те, переживание которых наиболее характерно в 

конкретных образовательных ситуациях (например, подготовка к экзамену, 

выступление на семинарском занятии и т.д.). Всего предлагается 

двенадцать академических ситуаций. Предлагаемый перечень эмоций 

определялся в соответствии с принятым в зарубежных исследованиях 

конструктом  “академические эмоции” [9, 11, 15].  

В исследовании приняли участие 306 студентов двух университетов 

России с первого по четвертый курс, обучающихся по направлениям: 

информатика и прикладная математика (N=55), экономика (N=63), 

юриспруденция (N=76), психология (N=52), спортивный менеджмент 

(N=60). Представленность в выборке исследования студентов, 

обучающихся по разным направлениям профессионального обучения и 

имеющих разный образовательный опыт, позволяет говорить об 

объективации результатов. 

Исследование проводилось в соответствии с этическими нормами. 

Студенты были предупреждены о добровольном характере участия в 

исследовании и возможности пропускать те вопросы, на которые они не 

хотели или не могли ответить. После заполнения опросников студенты 

могли задать вопросы  об исследовании представителям 

исследовательской группы.  

Обсуждение результатов и основные выводы исследования  

Качественный анализ эмпирического материала, полученного с 

помощью опросника имплицитных теорий эмоций, показал, что: 1) 

сложность и многоаспектность концепта «эмоция» находят отражение не 

только на уровне неоднозначной трактовки этого понятия с различных 

теоретических оснований, но и в субъективных студенческих 

репрезентациях; 2) характерно указание на многомерность конструкта 

“академическая эмоция” в рефлексивных текстах студентов (временной 

фактор, валентность, степень контролируемости, подлинность); 3) около 
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60% студентов указывают на пассивную (объектную) роль в 

эмоциональных переживаниях самого человека, что может 

свидетельствовать об их неготовности к тому, чтобы переживаемые в 

образовании эмоции стали предметом рефлексивного обсуждения в 

процессе образовательного взаимодействия; 4) около 30% студентов 

указывают на явное эмоциональное неблагополучие в ситуации 

образовательной практики, около 70% – испытывают затруднения в 

разрешении проблем эмоционального характера и преимущественно 

используют неконструктивные стратегии саморегуляции, что позволяет 

говорить о существовании эмоционального дисбаланса образовательной 

среды; 5) около 25% студентов считают, что преподаватели вообще не 

должны демонстрировать свои эмоции в образовательных ситуациях и еще 

70% – что преподаватели не должны демонстрировать негативные эмоции; 

6) около 60% студентов указывают на последствия негативных 

эмоциональных переживаний в образовании, проявляющихся в снижении 

смыслообразующей активности в образовательном процессе; значительном 

отвлечении когнитивных ресурсов и снижении эффективности 

когнитивной деятельности; формировании мотивации избегания и 

упрощенного образа образовательной цели, не соответствующего 

представлению об образовательном результате в компетентностной 

модели. 

Сопоставление полученных результатов с данными зарубежных 

исследований позволяет увидеть тенденцию к согласованности оценок 

позитивных (активирующих и деактивирующих) эмоций (например, 

удовольствие, радость) и неоднозначности интерпретаций более 

“сложных” эмоций (например, гордость, интерес и тревожность [16, 17]). 

Названные студентами эмоции, которые переживаются ими в 

образовательной ситуации наиболее часто (“интерес”, “тревожность”, 

“страх”, “радость”, “скука”, “раздражение”, “надежда”, “гордость”, 

“разочарование”), в целом соответствуют конструкту “академические 

эмоции”, исследуемому в зарубежной практике [9]. 

Указания студентов на существование взаимосвязей между эмоциями, 

когнитивными стратегиями, продуктивностью когнитивной деятельности и 

образовательным поведением в некоторой степени соответствуют 

подходам к пониманию эмоций как универсальных и биологических 

процессов, определяющих паттерны деятельности [18, 19, 20]. Особый 

интерес представляет проведение кросс-культурного исследования с 

использованием разработанного опросника имплицитных теорий эмоций. 

Сравнение результатов кросс-культурного исследования “эмоциональной 

нагрузки” различных видов образовательной деятельности позволит 

выявить не только роль культурных факторов в эмоциональном развитии 

человека и проявлении эмоций, но и роль отношения студентов к процессу 
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и результату образования [21]. Полученные авторами статьи данные о 

неоднозначности оценки студентами различных эмоций согласуются с 

выводами в исследовании S. Govaerts и J. Gregoire [15] о том, что категория 

валентности не всегда адекватно отражает индивидуальные оценки эмоций 

студентами. В этой связи возникает вопрос о корректности использования 

валентности в оценках сложных эмоций, возможно, имеет смысл 

учитывать модальность эмоциональных переживаний студентов, т.е. тот 

знак, который приписывает своим переживаниям сам студент. 

Обозначенные в рефлексивных текстах студентов “измерения” 

академических эмоций соотносимы с идеей построения аффективного 

пространства [22] в девяти измерениях. 

Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

существовании эмоционального дисбаланса развивающейся практики 

высшей школы, проявляющегося в преобладании явно выраженных 

негативных переживаний в образовании, практически, третьей части 

участвовавших в исследовании студентов и неосознанном закреплении в 

эмоциональном опыте 60 % участников исследования неадаптивных 

стратегий эмоциональной регуляции, что может рассматриваться как 

фактор риска социальной дезадаптации и различных заболеваний 

психогенного характера. 

Выявленная тенденция к сдерживанию эмоций в образовательных 

ситуациях препятствует реализации социальных функций эмоций как 

условий развития конструктивного взаимодействия участников 

образовательной практики и не способствует развитию эмоциональной 

компетентности студентов. Оценка “эмоциональной нагрузки” различных 

видов образовательной деятельности позволяет получать представление о 

качестве содержания образовательной деятельности и содержании 

образовательных дефицитов. Ограничения в исследовании академических 

эмоций связаны со сложной природой эмоционального опыта и 

индивидуальными различиями в репрезентации эмоциональных 

конструктов. В то же время уже сейчас можно предположить, что 

исследования “эмоциональной жизни” в образовании и содержательная 

конкретизация адекватно описывающих эту жизнь образовательных 

конструктов имеют существенный потенциал в плане понимания не только 

условий когнитивного и эмоционального развития человека в 

образовательной практике, но и условий развития самой практики 

образования как социокогнитивной практики развития человеческого 

ресурса. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТА 

МОРСКОГО ВУЗА КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В 

МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ  

Екатерина Сергеевна Бугакова  

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 

Аннотация. В представленной статье обозначена актуальность решения проблемы  

“коммуникативных барьеров” в не охваченной теоретическими психологическими 

разработками сфере межличностного общения и обучения курсантов высших морских 

учебных заведений. Показано влияние данных затруднений  на успешность обучения 

курсантов и становления их, как морских специалистов. Проанализированы особые 

условия, отличающиеся от условий типичного вуза, в которые попадают 

первокурсники высших морских учебных заведений. Определены психологические 

детерминанты, обусловливающие  возникновение коммуникативных барьеров в 

межличностном общении курсантов. Намечены пути дальнейшего научного 

исследования и выявления возможностей преодоления коммуникативных барьеров в 

межличностном общении курсантов вузов морского профиля в процессе формирования 

у них коммуникативных компетенций.  

Ключевые слова: морские университеты, курсанты, факторы  коммуникативных 

барьеров, коммуникативные компетенции. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCIES OF THE MARITIME 

UNIVERSITY CADETS AS A PSYCHOLOGICAL RESOURCE FOR 

OVERCOMING COMMUNICATIVE BARRIERS IN THE 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 

 

Ekaterina Sergeevna Bugakova  

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract. The present article denotes the urgency of solving the problem of “communication 

barriers” in the not covered theoretical psychological developments area of the interpersonal 

communication and training of the maritime university cadets. The effect of these difficulties 

on the success of the training of cadets and their formation as marine industry specialists is 

showed. The specific conditions that are different from the conditions of a typical high school, 

which maritime university first-year cadets are get in is analyzed through. Psychological 

determinants that contribute to the appearance of the communicative barriers in the 

interpersonal communication of cadets are defined. The ways for further research and 

identification of opportunities for overcoming of communicative barriers in the interpersonal 

communication of maritime university cadets in the formation process of the communicative 

competencies of cadets are defined. 

Keywords: maritime universities, cadets, communicative barrier factors, communicative 

competencies.  

 

Курсанты высших морских учебных заведений на протяжении всего 

периода обучения пребывают в особом жизненном темпе и нестандартных 

условиях образования, значительно отличающихся от условий типичного 

вуза. Говоря о нестандартных условиях, можно выделить несколько 

наиболее важных:  необходимость проживания в экипаже (морском 

общежитии); строгая субординация; строгая регламентация деятельности 

временными рамками;   изоляция от привычных социальных контактов - 

лишение возможности постоянного общения с родителями и друзьями; 

вынужденная необходимость взаимодействия друг с другом при решении 

повседневных бытовых вопросов и при выполнении служебных задач;  

сенсорная и эмоциональная депривация в условиях пребывания в 

открытом морском пространстве во время многомесячных плавательных 

практик. Все эти факторы важны не только в период обучения, они 

актуальны и в профессиональной деятельности будущих моряков. 

В таких условиях особенно важным становится умение 

контактировать, взаимодействовать с другими людьми. Вместе с тем, 

общение не всегда бывает успешным, комфортным, благополучным и 

налаженным. Во многих ситуациях в процессе общения возникает ряд 

препятствий – коммуникативных барьеров, под которыми в наиболее 

общем виде понимается все то, что препятствует, подавляет эффективное 

общение и блокирует его. В то же время  существование коммуникативных 

барьеров в общении курсантов не только снижает его эффективность, 
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затрудняя процесс передачи информации, препятствуя адекватному 

пониманию курсантами друг друга, но и приводит к возникновению 

психологического дискомфорта от контакта (напряжению, тревоге, 

волнению, скованности), нарушает согласованность взаимодействия 

между ними, обостряет взаимоотношения вплоть до ссор и конфликтов, 

тем самым снижая уровень сплоченности курсантского подразделения, и 

как следствие – результаты его учебной деятельности [5;6].  

В связи с этим особое значение приобретает изучение сущности, 

содержания и причин возникновения коммуникативных барьеров в 

межличностном общении курсантов вузов морского профиля и выявление 

возможностей их преодоления в процессе формирования коммуникативных 

компетенций курсантов [8]. 

С целью изучение сущности, содержания и причин возникновения 

коммуникативных барьеров в межличностном общении курсантов вузов 

морского профиля и выявления возможностей их преодоления в процессе 

формирования коммуникативных компетенций мы разработали 

социологическую анкету [2;7]. 

Анкета была апробирована, получены результаты.  

Объектом исследования выступили курсанты Государственного 

Морского Университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске и 

его филиала в Ростове-на-Дону в количестве 202 человек.  

Содержание анкеты  было представлено пятью основными пунктами. 

Каждый пункт содержал варианты ответов  с возможностью дописать свой 

вариант в подпункте “Другое”. Математическая обработка полученных 

сведений заключалась в частотном подсчете отмеченных высказываний, 

переводе их в процентное отношение и последующем ранжировании 

полученных результатов. 

Первый пункт анкеты был посвящен выявлению представлений 

курсантов морского вуза о том, какие индивидуально-личностные 

особенности могут стать причиной появления в общении 

коммуникативных барьеров. В качестве вариантов ответов были 

приведены следующие: замкнутость;  неуверенность в себе;  недостаток 

самоконтроля;  зависимость от внешних обстоятельств (например, оценка 

другими людьми);  неинициативность;  неумение слушать;  неумение 

правильно  показать, сказать о том, что чувствуешь, думаешь или хочешь 

сделать;  неумение вовремя выйти из разговора, дать понять собеседнику, 

что вам “уже пора”;  нежелание поддерживать зрительный контакт при 

общении;   особенности партнера по общению: а) тихая или очень громкая 

речь, б) нарушение индивидуальной дистанции, в) очень долгие паузы в 

ответе; другое. 

Проведенное ранжирование показало, что в качестве факторов, 

способствующих возникновению коммуникативных барьеров, курсанты 
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называют в первую очередь “Замкнутость” - 70%, затем “Неуверенность в 

себе” - 47%. На третьем месте  стоят “Недостаточный самоконтроль” и 

“Неумение слушать” - соответственно по 30 %. Четвертое место занимает 

“Неумение правильно показать, сказать о том, что чувствуешь, думаешь 

или хочешь сделать” - 27 %. Пятое место заняли ответы “Очень долгая 

пауза в ответе” и “Очень громкая, или очень тихая речь собеседника” - 

20%.   

Второй пункт анкеты посвящен изучению особенностей социального 

статуса и функционирования собеседника, которые, в свою очередь, могут 

стать причиной коммуникативных барьеров. Сюда мы отнесли:  1. 

принадлежность партнера по общению к другому социальному статусу: а) 

беженец, переселенец, без постоянного места жительства; б) малоимущий; 

в) иногородний; г) человек другой социальной роли (начальник, 

подчиненный); д) человек иной национальности; е) человек иной 

религиозной веры; ж) человек с иными культурно-нравственными 

установками; и) другое;  2. принадлежность партнера по общению к 

определенному возрасту: а) младше по возрасту; б) старше по возрасту; в) 

другое;  3. различие в социальном функционировании: а) “удобный” для 

начальства; б) “не удобный”  для начальства; г) не умеющий “держать 

слово”, ненадежный; д) не уважающий других людей; ж)  отсутствие 

достойной оценки достижений партнера со стороны вышестоящих 

начальников или равных по рангу; з) другое. 

В результате количественного подсчета и ранжирования были 

получены следующие результаты. Первое место занимают ответы: “Не 

умеющий держать слово, ненадежный” - 60%, на втором месте – “Не 

уважающий других людей” – 57 %, на третьем месте – “Человек с иными 

культурно-нравственными установкам” – 50 %, на четвертом месте 

“Младшие по возрасту” - 27%, на пятом месте – “Беженец, БОМЖ, 

переселенец” – 23%. 

Третий вопрос анкеты был посвящен выявлению  внешних причин  

жизнедеятельности, которые могут порождать коммуникативные барьеры. 

Сюда мы включили следующие варианты ответов:  необходимость 

постоянного проживания в экипаже долгое время;  невозможность побыть 

одному; ограниченное территориальное пространство;  однообразие 

естественного окружения длительное время (судно, морское 

пространство);  вынужденное общение с одними и теми же людьми; 

невозможность проявить эмоции, истинные чувства;  невозможность 

реализовать длительное время физические потребности; тоска по близким;   

временной дефицит; посторонний шум; другое. 

Результаты ранжирования показали, что на первое место  курсанты 

ставят “Вынужденное общение с одними и теми же людьми” - 34% и 

“Невозможность реализовать длительное время физические потребности” - 
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34%. На втором месте по значимости стоят ответы “Ограниченное 

территориальное пространство” и “Тоска по близким” - по 27 %. На 

третьем месте  “Необходимость постоянного проживания в экипаже долгое 

время” - 20%, на четвертом месте “Невозможность побыть одному” - 13%. 

Четвертый пункт анкеты выявлял - отсутствие каких  функционально-

ролевых навыков, по мнению курсантов, может стать причиной 

коммуникативных барьеров: навыка изложения учебного материала, 

четкого и точного его объяснения; навыка аргументированного 

доказательства своей точки зрения по важному вопросу; навыка уверенной 

и четкой постановки приказа, отдачи распоряжения другому курсанту, 

выступающему в роли подчиненного;  навыка правильной и 

своевременной дачи нужной команды другим курсантам;  другое. 

Курсанты считают, что коммуникативные барьеры могут возникнуть 

при отсутствии “Навыков изложения учебного материала, четкого и 

точного его объяснения”  и  “При неумении аргументировано доказать 

свою точку зрения по важному вопросу” - 34%. На втором по значимости 

месте стоит “Неумение уверенно и четко отдавать приказы подчиненному 

курсанту” – 23%, на третьем месте находится  убеждение, что “Неумение 

правильно и своевременно отдавать нужные команды” также может 

привести к возникновению коммуникативных барьеров – 13 %. 

Пятый пункт анкеты был посвящен изучению особенностей морально-

психологического климата коллектива, которые могут привести к 

коммуникативным барьерам. Сюда мы включили: характер 

межличностных отношений в группе (формальный-неформальный);  

удовлетворенность совместной деятельностью (учебой, работой); 

удовлетворенность перспективой личностного и профессионального роста;  

психологическая несовместимость, различие в ценностных установках;  

различие в мотивах деятельности;  различие в смысло-жизненных 

ориентациях;  различие в целях;  отсутствие дружественных связей;  

непринятие людьми друг друга;  неспособность в критических ситуациях 

согласовывать свои действия;   несинхронность поведенческих реакций 

(двигательная несовместимость, различный темп речи, ходьбы, ответных 

реакций, значительное расхождение в мыслительных и других свойствах 

личности); другое. 

Результаты ранжирования показали, что на первом месте по 

значимости стоит фактор “Непринятие людьми друг друга” - 53%, на 

втором месте “Психологическая совместимость” - 43%, на третьем месте 

“Отсутствие дружественных связей”  и “Неспособность в критических 

ситуациях согласовывать свои действия” - 30%. На четвертом месте 

находится фактор “Различие в смысло-жизненных ориентациях” - 27%, и 

на пятом – “Характер межличностных отношений в группе” – 20%. 
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Таким образом, с точки зрения теоретической значимости наше 

пилотное исследование существенно расширило представления о 

сущности, социально-психологических детерминантах возникновения 

коммуникативных барьеров среди специфического контингента морского 

вуза, а также о личностных качествах курсантов-моряков, испытывающих 

трудности в общении. 

С практической точки зрения данное исследование определило  нашу 

дальнейшую стратегию создания тренинга коммуникативных компетенций 

для курсантов и уже работающих морских специалистов. Академические 

европейские морские учреждения, европейские судоходные компании уже 

проводят подобные тренинги, поэтому в процессе разработки программы 

тренинга мы частично использовали ряд англоязычных методик, 

апробированных специалистами по работе с персоналом в зарубежных 

судоходных компаниях. Мы перевели и адаптировали эти методики в 

среде курсантов, и, скомпоновав с авторским материалом, представили в 

виде 6 компетенций.  

Эти 6 компетенций, составляющих коммуникативную 

компетентность, обозначены темами: “Руководство командой корабля, 

лидерство”; “Управление конфликтами на борту”; “Владение техниками 

активного слушания”; “Владение техниками постановки вопросов”; 

“Умение давать конструктивную обратную связь”; “Владение техниками 

ведения собраний”.  

Структура освоения компетенций едина, ее можно представить в виде 

следующей последовательности:  

1. Введение в проблему 

Цель этой части – ввести в круг обсуждаемых проблем, определить 

цели и задачи работы. 

2. Актуальность формирования представленной компетенции   

Цель -  понимать, зачем необходимо формировать, развивать и 

закреплять данный навык. 

3. Формирование когнитивной части проблематики   

Цель – расширить диапазон знаний о предмете изучения. 

4. Формирование поведенческой части проблематики   

Цель – получить умения, сформировать поведенческие навыки, 

соответствующие данной компетенции. 

5. Тренинг применения полученных навыков   

Цель – в тренинге закрепить полученные навыки и поведенческие 

формы, соответствующие проявлению данной компетенции. 

6. Проверка полученных знаний и навыков  

Цель – закрепить полученные знания, потренировать  полученные 

навыки. 
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Каждая из шести частей имеет четкую структуру - введение, 

непосредственное когнитивное или практическое содержание, обязательно 

присутствует серия вопросов на закрепление части. Такая структура 

позволяет реализовать цель части и сформировать компетенцию, которая 

будет заключаться в соответствующих  знаниях, умениях и навыках. Весь 

тренинг компетенции представлен в виде слайдов и раздаточного 

материала, что облегчает его  понимание и проведение. 

Являясь общепсихологическими темами бесконфликтного общения, 

данные компетенции адаптированы к специфическим условиям 

жизнедеятельности курсантов в экипаже и моряков на борту.   
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Аннотация. В статье проводится анализ ценностно-смысловой проблематики в 

контексте психологии профессионального здоровья в сфере образования. Уделяется 

внимание состоянию современной психологии профессионального здоровья, сделан 

акцент на том, что, несмотря на то, что духовно-ценностные вопросы  еще не являются 

темой большинства исследований, но наблюдается явная тенденция в этом 

направлении. Выделены 5 тем, в которых обсуждается проблематика ценностных 

подходов в психологии профессионального здоровья. Показано, что эти темы не 

включают все известные психологии здоровья ресурсы ценностно-смысловых уровней 

здоровья. Показано, что духовно-нравственная проблематика является важным 

аспектом профессионального здоровья и может стать основой для оптимизации 

состояния  здоровья профессионалов, способствуя их личностному росту.  

 Ключевые слова: психология здоровья, психология профессионального здоровья, 

ценности, смыслы, духовное здоровье, экзистенциальная проблематика, нравственное 

сознание профессионала сферы образования. 
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В настоящее время активные процессы в экономике, кардинальные 

изменения на рынке труда определяют необходимость профессиональной 

мобильности, конкурентоспособности работников образования, что 
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выявляет потребность сохранения и развития  их профессионального 

здоровья как главного базиса трудоспособности [4]. 

Многие страны сегодня смещают направление своих усилий с темпов 

роста предприятий государства на развитие здоровой личности, 

воспитание здорового поколения. В этой связи здоровье индивида 

выступает как показатель качества жизни [5]. Специфика рыночных 

отношений и экономических процессов в России требует особого качества 

рабочей силы, более высоких параметров физического, психического, 

социального здоровья, что противоречит диагностируемой низкой 

культуре здоровья россиян [2, 3].   М.А. Сокольская перечисляет целый ряд 

противоречий, обуславливающих важность развития психологии 

профессионального здоровья, например, между: потребностью общества в 

активных, успешных профессионалах -  и отсутствием научно 

разработанной психологической концепции развития личностного 

здоровья профессионала. [6]. Сегодня психология профессионального 

здоровья (occupational health psychology) выступает как новое научно-

практическое направление, которое возникло и развивается на стыке таких 

прикладных дисциплин, как психология здоровья, организационная 

психология и психология труда. Ее цель - изучение социально-

психологических и организационных аспектов сложного динамического 

взаимодействия между работой и здоровьем человека, а также содействие 

в создании здоровых рабочих мест [1]. Ее характеризует позитивная 

направленность – исследуются ресурсы личности педагога и элементы его 

индивидуального здоровья, сохранение здоровья в профессии, 

профессиональной удовлетворенности в контексте возможностей их 

развития, а не последствия стресса и факторы нездоровья [1, 7, 9]. Один из 

основателей российской психологии профессионального здоровья, Г.С. 

Никифоров, определяет профессиональное здоровье  как некую грань 

феномена здоровья, непосредственно связанную с профессиональной 

работоспособностью, включающую в себя клинический, психический и 

физический статус субъекта, его профессиональные компетенции и 

функциональную устойчивость, проявляющуюся в надежности 

деятельности, высоком уровне професиональных умений и активности, в 

профессиональном долголетии и успешности [11]. Российские психологи 

активно разрабатывают проблематику духовности и ценностно-смысловых 

уровней здоровья профессионала-преподавателя как основных [8]. 

Важность смысловых регуляторов профессиональной деятельности 

отмечают Зеер Э.Ф., Маркова А.К., Митина Л.М., Пряжников Н.С. [10, 12, 

13].   М.В. Сокольская указывает, что сегодня значительный удельный вес 

приобретают психологические исследования ценностей и смысло-

жизненных ориентаций как определяющих профессионального здоровья; 

духовных и нравственных условий благополучного развития [14]. 
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   Мы попытались  выделить основные темы, обсуждаемые в 

контексте ценностно-смысловой и духовно-экзистенциальной 

проблематики профессионального здоровья в российской психологии: 

ценности и смыслы как структурный компонент профессионализма, 

концепции профессионального становления, профессиональной  

идентичности и самоопределения, субъектная активность, нравственность 

профессионала и профессиональная этика, акмеологический подход. 

Таким образом, без внимания к ценностно-смысловой сфере 

профессионала сложно судить о том, как формируется субъект труда и 

какую роль играет профессиональный труд в его жизни. Ценностно-

смысловая сфера личности профессионала играет ведущую роль в 

формировании ресурсов его профессионального здоровья. Это обусловило 

цель нашего исследования – выявить взаимосвязь между особенностями 

ценностно-смысловой сферы профессионала-педагога высшего 

образования и его устойчивостью к организационному стрессу. У 104 

человек – преподавателей факультетов ЮФУ со средним 

профессиональным стажем 7 лет исследовали экзистенцию, 

жизнестойкость, толерантность к неопределенности во взаимосвязи с 

показателями профессионально-психологического нездоровья – 

алекситимией и уровнем организационного стресса.   

Оказалось, что в целом, респонденты характеризуются: уровнем 

экзистенции ниже среднего, нормальными показателями алекситимии, 

общей жизнестойкости, стресс-толерантности и несколько заниженными 

показателями толерантности к неопределенности.  При этом недостаток 

экзистенции, свободы и персональности значимо коррелирует с 

алекситимией, а недостаток вовлеченности и самодистанцирования, низкая 

толерантность к неопределенности, низкая жизнестойкость и экзистенция 

приводят к высоким уровням организационного стресса.  Таким образом, 

типичные служащие с многолетним профессиональным стажем, предстают 

как субъекты с неисполненной экзистенцией, несколько закрытые, 

нерешительные, испытывающие отсутствие ответственной включенности в 

жизнь. Их средние способности к вербализации эмоциональных состояний 

позволяют им понимать собеседника, справляться с возникновением  

внутреннего напряжения в несложных стрессовых ситуациях, но 

оборачиваются дискомфортом в сложных, неопределенных ситуациях, что 

часто приводит к «закрыванию глаз» на существующие проблемы. Таким 

образом, в данном исследовании наглядно показано, что педагоги, даже с 

высоким профессиональным стажем, - люди с неисполненной 

экзистенцией, испытывающие трудности в решении жизненных вопросов, 

связанных с духовно-экзистенциальной проблематикой. Резистентность к 

организационному стрессу связана с высоким уровнем самоактуализации и 

саморегуляции, умением получать  удовольствие от собственной 
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деятельности. Алекситимия как показатель возможных психосоматических 

нарушений свойственна респондентам тем менее, чем более развиты их 

духовные ресурсы (открытость миру, способность конструктивно 

обходиться с внешним миром, решительно и ответственно с ним 

справляться,  меняя его в лучшую сторону, способность принимать 

внутренне обоснованные решения).  

Исследование позволило выявить связанные с уровнем 

организационного стресса экзистенциальные качества, скорректировать 

программу подготовки специалистов в направлении развития их 

ценностно-смысловой сферы, включив в программу подготовки такие ряд 

экзистенциально-ориентированных курсов и тренингов, например, 

“Основы профессионального здоровья”, “Тренинг самоосознания и 

самоопределения”, что  способствует повышению уровня осознанности и 

осмысленности профессиональной деятельности и  повышению 

эффективности деятельности специалиста.  
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Аннотация. В статье представлены  результаты эмпирического исследования  связи 

способности к эмпатии педагогов средней школы с характеристиками 

профессиональной деятельности.   Показано, что существует тенденция снижения  

проявлений авторитарного стиля взаимодействия педагога с учащимися при 

повышении уровня эмпатии. Выявлены положительные связи способности к эмпатии с 

самоэффективностью педагогов и характеристиками коммуникативных  установок. 

Ключевые слова: эмпатия, авторитарный, демократический, либеральный  стиль 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study on the relationship of empathic 

abilities of secondary school teachers with the characteristics of professional activity. It is 

shown that there is a tendency to reduce the manifestations of authoritarian style in the 

interaction of the teacher with students at higher levels of empathy. There is a positive 

correlation of empathy abilities with self-efficacy of teachers and with the characteristics of 

communication attitudes. 
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Введение  

Способность к эмпатии можно рассматривать как профессионально 

важное качество для всех специалистов, работающих с людьми. Особенно 

значима способность к эмпатии для профессиональной успешности 

педагогов средней школы, поскольку дети  наиболее ранимы. О значении 

эмпатии в профессиональной деятельности и возможностях ее 

формирования у педагогов подчеркнуто в ряде работ, например Юсупов 

Э.М.  [1], Белых Д.В. [2], Митина Л.М. [3] ,  Ахрямкина Т.А.  [4],   Rogers 

С. R.[5], Bohart A. [ 6 ]  и др. 

Способность к эмпатии  включает следующие компоненты:  

понимание субъектом эмоционального состояния другого человека 

(когнитивный уровень), сопереживание или сочувствие  другому лицу 

(аффективный уровень), активное помогающее поведение субъекта 

(поведенческий уровень) [7].   Эмпатия, как личностное свойство,  

биосоциально по своей природе и поддается в определенных пределах 

целенаправленному формированию.  

В педагогической деятельности ведущую роль играет общение, 

педагогическое взаимодействие, через общение реализуются задачи 

обучения и воспитания. У каждого педагога формируется свой стиль 

педагогического взаимодействия. Существуют различные классификации 

стилей общения педагога с воспитанниками.  Наиболее  распространена 

классификация, которая известна из работ К.Левина: авторитарный и 

демократический стили руководства. [8],[9]  Рассматривают три стиля 

педагогического взаимодействия: авторитарный, демократический и 

либеральный. [10] 

Стиль общения во многом определяется позицией педагогов по 

отношению к воспитанникам, зависит от коммуникативных установок. 

Выделяют четыре типа коммуникативных установок: гармоничный, 

формальный, отгороженный и конфликтный. [11]           

Когнитивная составляющая способности к эмпатии предполагает 

настрой на понимание состояния другого, включение в процесс общения, 

что должно способствовать эффективности разрешения педагогических 

ситуаций. Осознание собственного успеха  придает уверенности педагогу, 

повышает оценку собственной компетентности и эффективности. 

Последнее понимается как самоэффективность. (BanduraA.) [12].    

Самоэффективность играет важную роль в саморегуляции, способствует 

приросту  мотивации к педагогической  деятельности.  

Самоэффективность  педагога - косвенный показатель успешности его 

деятельности.     

На основании этого мы сформулировали гипотезу о положительном 

влиянии эмпатических способностей педагогов на некоторые 
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характеристики профессиональной деятельности: стиль педагогического 

взаимодействия, коммуникативные установки, самоэффективность. 

Методы и методики исследования 

Для проверки гипотезы было организовано исследование, в котором 

участвовали педагоги двух Ярославских школ: 50 человек в возрасте от 25 

до 61 года, из них  47  женщин и  3 мужчины. Для диагностики эмпатии 

применялся опросник В.В.Бойко, позволяющий выявить не только общий 

уровень развития эмпатических способностей, но и ее компоненты. Для 

выявления характеристик профессиональной деятельности педагогов в 

соответствии с гипотезами исследования применялись: 1) методика 

выявления стилей педагогического взаимодействия педагогов с детьми, 

предложенная в работе Клюевой Н.В.[10]; 2)тест на самоэффективность, 

разработанный Sherer, Madduux в адаптации Бояринцевой А.В. [13] 3) 

методика коммуникативных установок личности [11]. 

Результаты 

Связь стилей педагогического взаимодействия с уровнем эмпатии 

педагогов оказалась статистически незначимой. Однако, качественный 

анализ полученных данных позволяет описать  некоторые тенденции 

связей эмпатии и стилей. Преобладание демократического стиля  

отмечается у педагогов со средним и заниженным уровнем эмпатии, а 

либерального - со средним уровнем эмпатии. Четко прослеживается 

тенденция снижения уровня авторитаризма во взаимодействии педагогов с 

детьми по мере возрастания  способности педагогов к эмпатии. 

Для более детального изучения выявленных тенденций был проведен 

анализ влияния компонентов способности к эмпатии  на стили 

педагогического взаимодействия.        Были выявлены различия в 

направлении и величине связи компонентов эмпатии с различными 

стилями  профессиональной деятельности педагогов: отдельные 

компоненты эмпатии имеют разнонаправленную связь с эмпатией. Этим 

объясняется статистическая незначимость связей эмпатии и стилей. 

Так у педагогов с авторитарным стилем слабо выражен когнитивный 

(рациональный) и установочный компонент эмпатии, то есть, нет даже 

стремления к контактированию, к пониманию. Связь  эмоционального 

компонента со стилем педагогического взаимодействия находится в зоне 

отрицательных значений (-0,23), авторитарные проявления усиливаются со 

снижением способности к сопереживанию. Педагогам свойственны 

эмоциональная холодность, неумение поставить себя на место другого. У 

педагогов с  авторитарным стилем педагогического взаимодействия 

преобладают формальные коммуникативные установки (58%). 

У педагогов  демократического стиля взаимодействия сформировано 

стремление к пониманию (когнитивный компонент эмпатии), развита 

способность к сопереживанию (эмоциональный компонент), стремление 
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создавать доброжелательную атмосферу. Слабее развит интуитивный 

компонент, по-видимому, они проявляют гибкость в различных ситуациях 

общения с детьми, а   не следуют сложившимся подсознательным 

стереотипам. Отмечается преобладание гармоничных коммуникативных 

установок (57%) и отсутствие конфликтных установок (0%). 

У  педагогов  с либеральным стилем взаимодействия структура  

эмпатии сходна со структурой педагогов-демократов.  Отличие только в 

том, что связи всех компонентов со стилем, исключая когнитивный, слабее 

(меньше по величине). Когнитивный компонент у педагогов-демократов 

влияет положительно на проявления стиля, а у педагогов-либералов 

находится в зоне отрицательных значений, то есть либералы не стремятся 

к пониманию.  Они дружелюбны, способны сочувствовать, но не склонны 

идти на контакт. Это подтверждается предпочтением коммуникативных 

установок, выявлено преобладание отгороженных установок (50%).  

Связь между способностью к эмпатии и самоэффективностью 

положительная, значимая: r =0,45. Как и предполагалось, эмпатия 

способствует осознанию  компетентности и эффективности, повышает 

профессиональную уверенность педагогов. 

Выводы 

Существует тенденция снижения проявления авторитаризма во 

взаимодействии педагогов с учащимися по мере повышения способности к 

эмпатии.  У педагогов с различным стилем педагогического 

взаимодействия выявлены различия в характере связей компонентов 

эмпатии  и стилей педагогического взаимодействия. Когнитивная эмпатия 

положительно связана с проявлениями демократического стиля, 

отрицательно – либерального, связь с проявлениями авторитарного стиля 

близка к нулю. Обнаружены также различия типов преобладающих 

коммуникативных установок. У педагогов авторитарного стиля 

преобладает формальный тип коммуникативных установок, 

демократического – гармоничный, либерального – отгороженный тип. 

Способность к эмпатии позитивно связана с самоэффективностью 

педагогов. 
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ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого явилось 

выявление особенностей школьной тревожности младших школьников с разной 

мотивацией обучения. В результате исследования были выявлены общие и 

специфические особенности школьной тревожности в группах школьников с разной 

мотивацией обучения. А также выявлены значимые взаимосвязи между уровнем 

школьной мотивации и школьной тревожности, свидетельствующие о повышении 

большинства факторов школьной тревожности и общего уровня тревожности в школе, 

при снижении мотивации обучения. 

Ключевые слова: младшие школьники, школьная тревожность, мотивация обучения. 
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FEATURES OF SCHOOL UNEASINESS OF YOUNGER SCHOOL 

STUDENTS WITH DIFFERENT MOTIVATION OF TRAINING 

 

Maria Aleksandrovna Vyshkvyrkina 

Southern Federal University, Rostov on Don, Russia 

 
Abstract. Results of the research, which purpose was detection of features of school 

uneasiness of younger school students with different motivation of training are presented in 

article.  

From the reasons of school uneasiness distinguish not readiness of the child for school 

training, emotionally or intellectually, vulnerability, an impressionability and shyness, 

frequent change of schools, classes, teachers, etc. 

As a result of our research the general and specific features of school uneasiness in groups of 

school students with different motivation of training were revealed. And also significant 

interrelations between level of school motivation and the school uneasiness, testifying to 

increase of the majority of factors of school uneasiness and the general level of uneasiness at 

school were revealed, at decrease in motivation of training. 

Keywords: younger school students, school uneasiness, motivation of training. 

 

Введение 

Формирование эмоциональной сферы является важнейшим аспектом 

развития личности в целом. В младшем школьном возрасте складывается и 

проявляется до 70% личностных качеств, поэтому невнимание к развитию 

личности в этом возрасте порождает педагогические просчеты, которые 

ярко обнаруживаются на последующих ступенях обучения. Вместе с тем в 

настоящее время увеличилось число детей “группы риска”, у каждого 

третьего школьника есть отклонения в нервно-психической системе. 

Психологическое самоощущение детей, поступающих в школу, 

характеризуется нехваткой любви, теплых надежных отношений в семье, 

эмоциональной привязанности. 

Проблемой тревожности у детей и снижением ее уровня занимались 

многие известные психологи и педагоги. Среди них – А.М. Прихожан, Е.И. 

Рогов, С.Л. Рубинштейн, Р.С. Немов, Л.В. Макшанцева, Е.А.Савина, Н.П. 

Шанина, Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Л.В. Бороздина, Б.Д. Кочубей, Н.В. 

Клюева, Р.В. Касаткина, С.В. Крюкова, Р.В. Овчарова и др. 

Школьная тревожность является одной из типичных проблем, с 

которыми сталкивается школьный психолог. Школьная тревожность – 

проблема в наше время достаточно распространенная. Проявления 

школьной тревожности следующие [6]: 

 ребенок устраивает истерики по утрам, наотрез отказывается 

идти в школу (при этом в школе может вести себя хорошо, 

общаться с детьми, отвечать на уроках и создавать впечатление 

абсолютного благополучия); 
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 родители не могут заставить ребенка делать уроки (он играет, 

смотрит мультики, обещает, что вот-вот сядет заниматься), а 

перед сном – плачет, что не готов к занятиям и его будут ругать; 

 ребенок панически боится получить двойку, несмотря на то, что 

хорошо усваивает школьную программу; 

 боится учительницу;  

 ребенку снятся кошмары, связанные со школой и т.д.  

Школьная тревожность может проявляться и на соматическом уровне 

– например, ребенок постоянно болеет, не успев выйти на учебу, тут же 

заболевает вновь. 

Негативные переживания, опасения ребенка по поводу разных сторон 

школьной жизни могут стать очень интенсивными и устойчивыми. 

“Школьная фобия” обозначает крайнюю форму страха перед 

посещением школы. Она может и не сопровождаться телесными 

симптомами, но без медицинской помощи в таком случае обойтись трудно 

[5].  

В связи с этим, целью нашего исследования является изучение 

особенности тревожности младших школьников с разной мотивацией 

обучения. Предмет исследования - тревожность младших школьников с 

разной мотивацией обучения. Объектом исследования выступили 

школьники младших классов. Всего в исследовании приняли участие 60 

школьников обоего пола, в возрасте 8-10 лет. 

Мы предполагаем, что уровень тревожности школьников с разной 

мотивацией обучения будет различен.  

Методы и методики исследования 

Для проверки высказанного предположения использовались 

апробированные тестовые методики: “Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации” (Н. Лусканова), направлена на определение уровня школьной 

мотивации.  

“Методика диагностики уровня школьной тревожности” (Филлипс), 

направлена на изучение уровня и характера тревожности, связанной со 

школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Достоверность полученных данных подтверждена результатами 

статистической обработки (описательная статистика, Н-критерий Крускал-

Уоллиса). 

Результаты исследования 

В результате эмпирического исследования было выявлено, что 3,3% 

учеников демонстрируют негативное отношение к школе, что 

свидетельствует о школьной дезадаптации. Их отличают серьёзные 

трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 
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враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Ученики 

могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем 

или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нервно-психические нарушения.  

8,3% младших школьников обладают высокой мотивацией обучения, 

что говорит об их высокой учебной активности, У таких детей 

преобладают познавательные мотивы, стремление наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики чётко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки.  

Среди опрошенных младших школьников 21,7% учеников характерна 

низкая школьная мотивация. Т.е., эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Они испытывают серьёзные затруднения в 

учебной деятельности, находясь в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе.  

30% школьников демонстрируют положительное отношение к школе, 

однако школа, в основном, привлекает их внеучебной деятельностью. 

Такие дети ходят в школу регулярно, чувствуют себя в ней комфортно, 

однако основная цель посещения учебного заведения – общение с 

друзьями, учителями. Им нравятся внешне атрибуты обучения: красота 

форменной одежды, канцтоваров, рюкзаков. Познавательные мотивы у 

таких школьников выражены слабо, либо не выражены вообще. 

Большую часть опрошенных учеников – 36,7% - отличает хорошая 

школьная мотивация. Они успешно справляются с учебной деятельностью. 

Для них характерна достаточно высокая степень сформированности 

познавательных мотивов, но и внеучебная деятельность также достаточно 

важна для них. В школе они чувствуют себя достаточно комфортно, не 

испытывают трудностей в общении с одноклассниками и учителями. 

На основании полученных результатов, вся выборка опрошенных 

была разделена на три основные группы исследования: 

1 группа – школьники с низкой мотивацией обучения; 

2 группа – школьники с положительной мотивацией обучения; 

3 группа – школьники с хорошей мотивацией обучения. 

Ученики с высокой и негативной школьной мотивацией в дальнейшем 

исследовании участия не принимали в связи с малочисленностью выборки. 

В соответствии с целями нашего исследования, был проведен анализ 

тревожности младших школьников с разным уровнем школьной 

мотивации, благодаря которому было выявлено, что показатели 

переживания социального стресса во всех трех группах исследования не 

достигают уровня 50,0%, что говорит об их низкой степени выраженности. 

Однако необходимо отметить, что если в группах школьников с хорошей и 
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положительной мотивацией обучения этот показатель не превышает 30,0% 

барьера (24,3% и 29,9% соответственно), то в группе учеников с низкой 

школьной мотивацией, он составляет 42,1%. Следовательно, мы можем 

предположить, что для всех младших школьников характерно 

удовлетворительное эмоциональное состояние, на фоне которого 

развиваются его социальные контакты, прежде всего со сверстниками. Они 

не испытывают беспокойства в ситуации коммуникации. 

Фрустрация потребности в достижении успеха также у учащихся всех 

групп выражена слабо, однако, выявлено, что чем ниже мотивация 

обучения в группе, тем выше степень фрустрированности: в группе 

школьников с хорошей мотивацией обучения – 21,9%, в группе с 

положительной мотивацией – 38,4%, а группе с низкой мотивацией – 

42,8%. Следовательно, можно предположить, что у всех учащихся 

достаточно благоприятный психический фон, позволяющий ребенку 

развивать свои потребности в успехе. 

Степень выраженности страха самовыражения максимальный уровень 

имеет в группе школьников с низкой школьной мотивацией – 63,8%, на 

достаточно высоком уровне выражен страх самовыражения и в группе 

школьников с положительной мотивацией – 56,3%. И только для учеников 

с хорошей мотивацией свойственен низкий уровень страха самовыражения 

– 42,3%. Следовательно, можно сказать, что детей с низкой и 

положительной мотивацией отличает повышенная тревожность в тех 

ситуациях, где нужно заявить о себе. Эта группа учащихся испытывают 

эмоциональный дискомфорт в ситуации предъявления себя другим, 

самораскрытия. Дети же с хорошей школьной мотивацией не имеют 

психологических и эмоциональных трудностей в самопредъявлении и 

самораскрытии. 

В ситуации проверки знаний все младшие школьники испытывают 

наибольшую тревожность, при этом, чем ниже мотивация обучения, тем 

выше тревожность в ситуации проверки знаний. Так для детей с хорошей 

мотивацией обучения характерен несколько повышенный уровень 

тревожности – 64,3%, для детей с положительной мотивацией – высокий 

(77,4%), а школьников с низкой мотивацией обучения отличает очень 

высокий уровень тревожности – 95,4%. Следовательно, можно сказать, что 

дети с хорошей мотивацией обучения не испытывают страха и тревоги при 

проверке их знаний и достижений, для них характерно лишь чувство 

беспокойства. Детей с положительной и низкой мотивацией отличает 

негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки 

знаний, достижений, возможностей. Подобная тенденция может быть 

объяснена тем, что, по мнению этих учеников, учитель предъявляет к ним 

завышенные требования, вследствие чего, могут негативно оценить их, а 

негативные оценки, крайне болезненны для детей и представляют угрозу 
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их положению среди сверстников, самооценке. Возможно и то, что эти 

школьники настолько неуверенны в себе, собственных знаниях и силах, 

что само ожидание проверки знаний тревожит их, а общение с учителем 

приносит только негативные эмоции. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих, в большей 

степени, выражен в группах школьников с хорошей и положительной 

школьной мотивацией (62,4% и 60,2% соответственно). Для школьников с 

низкой мотивацией обучения свойственен нормальный уровень 

тревожности. Следовательно, для детей первых двух групп исследования в 

большей степени свойственно появление эмоциональный дискомфорта, 

если окружающие осуждают его поступки, они испытывают беспокойство 

по поводу оценок, даваемых окружающими. Дети третьей группы не 

испытывают беспокойства, тревожности или эмоционального дискомфорта 

если они не оправдали надежд окружающих. 

Во всех группах исследования выявлена нормальная физиологическая 

сопротивляемость стрессу, что свидетельствует о хорошей 

приспособляемости к ситуациям стрессогенного характера. 

Также повышенные показатели тревожности выявлены во всех трех 

группах исследования в ситуациях взаимодействия с учителем. Для детей с 

хорошей школьной мотивацией характерен повышенный уровень 

тревожности при взаимодействии с учителем – 69,8%. В группах детей с 

положительной и низкой мотивацией обучения выявлен высокий уровень 

тревожности – 80,9% и 98,3% соответственно. Следовательно, можно 

предположить, что для детей с хорошей мотивацией свойственно в целом 

отсутствие проблем в отношениях с учителями, они достаточно легко и 

непринужденно общаются с педагогом, но могут испытывать некоторые 

трудности в отношениях с учителями в конкретных ситуациях. Детей с 

положительной и низкой мотивацией отличает достаточно негативный фон 

отношений со взрослыми в школе: страх перед учителем, страх негативной 

оценки со стороны педагогов, тревожность в ситуации межличностного 

взаимодействия и др. 

Что касается общего уровня тревожности, то здесь также наблюдается 

разная степень выраженности во всех трех группах исследования. В группе 

школьников с хорошей и положительной мотивацией обучения общая 

тревожность в школе имеет нормальную степень выраженности (21,8% и 

47,1% соответственно). Однако необходимо отметить, что в группе детей с 

положительной мотивацией уровень тревожности в 2 раза выше, чем в 

группе детей с хорошей мотивацией. Следовательно, школа, для этих детей 

не является негативным фактором. В школе они чувствую себя достаточно 

комфортно, школьные нормы и правила не являются для них 

травмирующими, что создает условия для нормального 

функционирования, развития ребенка в процессе обучения. При этом для 
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школьников с положительной мотиваций некоторые формы их включения 

в жизнь школы вызывают больше тревоги и негативных эмоций. В группе 

младших школьников с низкой школьной мотивацией наблюдается 

повышенный уровень общей тревожности в школе, эти дети склонны 

переживать тревожность разной степени интенсивности, находясь в школе: 

в процессе обучения, проверки и оценки знаний. 

Статистическая обработка полученных данных (Н-критерий Крускал-

Уоллиса) подтвердила наши предположения лишь частично. 

Статистически значимые различия выявлены по факторам “страх 

самовыражения” (Н=8,455, р=0,01), “страх ситуации проверки знаний” 

(Н=10,223, р=0,01), “проблемы и страхи в отношениях с учителями” 

(Н=10,431, р=0,01). 

Показатели по фактору “страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих” располагается в “зоне неопределенности” (Н=5,430, р=0,05), 

что говорит о наличии различий, но не подтверждает их достоверности. 

Выводы 

Основываясь на полученных данных, мы можем сказать, что ученики 

в возрасте 8-10 лет с разной школьной мотивацией не отличаются в 

степени выраженности переживания социального стресса, в степени 

выраженности фрустрации потребности в достижении успеха и в уровне 

физиологической сопротивляемости стрессу.  

Таким образом, можно сказать, что в целом для учеников младших 

классов характерны удовлетворительные, не травмирующие, позитивно 

окрашенные отношения с социумом, отсутствие особых эмоциональных 

затрат при достижении поставленных целей и желаемых результатов, а 

также нормальная физиологическая сопротивляемость стрессу, что 

свидетельствует о том, что возможные предпосылки для возникновения 

тревожности у этих детей не физиологического, а социального плана. 

При этом мы можем говорить о существовании специфических 

проявлений школьной тревожности в группах детей с разной школьной 

мотивацией. Для детей с низкой и положительной мотивацией обучения в 

школе в большей степени свойственны негативные эмоциональные 

переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей, негативное 

отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки знаний, 

достижений, возможностей, общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения. 

Для детей с хорошей и положительной мотивацией характерна более 

выраженная ориентация на значимость других в оценке своих результатов, 

поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, 

ожидание негативных оценок. 
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Вследствие выявленных различий, статистически достоверно 

различается и уровень общего эмоционального состояния детей, связанный 

с различными формами их включения в жизнь школы (Н=10,431, р=0,01).  

Таким образом, детей с низкой школьной мотивацией отличает 

повышенный уровень общей школьной тревожности, что проявляется в 

склонности переживать тревожность разной степени интенсивности, 

находясь в школе: в процессе обучения, проверки и оценки знаний, а так 

же, в процессе общения и взаимодействия с учителями и сверстниками.  

Для детей с хорошей и положительной мотивацией школа и школьные 

требования не являются травмирующими, что создает условия для 

нормального их функционирования и развития в процессе обучения, 

установления дружеских контактов и взаимоотношений. 

Литература  
1. Бондарь Т.В. Особенности формирования мотивации учения младших 

школьников на основе уровневой дифференциации обучения. Автореферат диссер. на 

соиск. уч. степ. канд. психол. наук. Краснодар, 2000 – 25 c. 

2. Бороздина Л.В., Залученова Е.А. Увеличение индекса тревожности при 

расхождении уровней самооценки и притязаний / Вопросы психологии. – № 1, 1993, С. 

105 – 114. 

3. Бухаров, А. О. Учебная мотивация школьника и ее развитие в процессе 

обучения / А. О. Бухаров. Шадринск : Шадринский дом печати, 2009. - 67 с 

4. Герасимова А.С. Теория учебной мотивации в отечественной психологии. 

Грант РГНФ, проект № 06-06-55615а. 2006/ 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_2_p/gerasimova.

html //  

5. Микляева А.В, Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, 

коррекция, развитие. – СПб.: Речь, 2004 – 248с. 

6. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 1996. - 352 с.  

7. Тушнова Ю.А. Особенности смысловых компонентов образа мира студентов в 

поликультурной образовательной среде // Материалы всероссийской психологической 

конференции с международным участием «Категория смысла в философии, психологии 

психотерапии и в общественной деятельности (Ростов-на-Дону, 23-26 апреля 2014г.). – 

М.: КРЕДО, 2014. – с. 259-261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_2_p/gerasimova.html%20/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_2_p/gerasimova.html%20/


241 

 

УДК 159.923.2, 159.923.5 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие психического выгорания, 

коммуникативных качеств личности педагогов, таких как эмпатийность, 

манипулятивность, доверие и преобладающий тип отношений к людям. Описываются 

этапы исследования и приводятся предварительные результаты исследования 

особенностей психического выгорания педагогов и их взаимосвязь с 

коммуникативными качествами личности в связи со стажем работы.  

Ключевые слова: психическое выгорание, коммуникативные качества личности 

педагогов, эмпатия, доверие, манипулятивность, тип отношений к людям.  

 

FEATURES OF INTERCONNECTION OF MENTAL BURNING OUT 

AND COMMUNICATIVE QUALITIES OF THE IDENTITY OF 

TEACHERS 
 

Anna Valeryevna Gavrilova 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract.  In article introduces the concept of mental burning out, communicative qualities of 

the identity of teachers, such as an empathy, a manipulation, trust and the prevailing type of 

the attitudes towards people. Investigation phases are described and preliminary results of 

research of features of mental burning out of teachers and their interrelation with 

communicative qualities of the personality are given in connection with length of service. 

Keywords: mental burning out, communicative qualities of the identity of teachers, empathy, 

trust, manipulations, type of the attitudes towards people. 

 

Коммуникация – важнейшее средство профессиональной 

деятельности учителя. Подсчитано, что только контакт с учениками в 

течение рабочего дня может занимать у педагога до 7 часов. К этому 

добавляются контакты с администрацией, коллегами, родителями, 

общение с членами собственной семьи. Причем каждая аудитория требует 

собственного коммуникативного подхода, а переключение с одной 

аудитории на другую также сопровождается значительными 

энергетическими затратами. Подобная интенсификация общения приводит 

к частому возникновению конфликтов в системе “учитель-ученик”, так как 

поло-ролевая модель профессионального поведения педагога  связана с 

функцией социального контроля и индивидульно-доминирующей 
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позицией по отношению к другому. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций с детьми или коллегами демонстрируют ограниченность зрелых 

форм и моделей поведения, когда при попытках решения проблемных 

ситуаций включаются механизмы неэффективной психологической 

защиты, при которых усилия направляются не на выяснение мотивов и 

устранение причин, а на сохранение защитной целостности “Я”. 

Неудовлетворенность межличностными отношениями, как в 

профессиональном плане, так, зачастую, и в личном, – одна из причин 

повышенной тревожности и хронического стресса. Представители 

интерперсонального подхода в объяснении феномена выгорания, считают, 

что именно межличностные взаимоотношения специалиста с субъектами 

профессиональной деятельности являются главной причиной развития 

психического выгорания [1].  

В.Е. Орел (1999) рассматривает  выгорание с позиций системного 

подхода. Он определяет психическое выгорание как сложное интегральное 

образование, заключающее эмоциональные, мотивационные, когнитивные, 

поведенческие симптомы, которые объединяются в симптомокомплексы, а 

симптомокомплексы объединяются в три базовые компоненты выгорания. 

Это психоэмоциональное истощение, цинизм (деперсонализация), и 

заниженная самооценка профессионалом своей собственной 

эффективности[2]. В.Е. Орлом было установлено, что личностные черты с 

полным правом можно назвать внутренними детерминантами выгорания. 

Именно они создают базу, которая затем способствует воздействию этого 

феномена. Можно выделить два комплекса этих черт: это комплексы, 

провоцирующие выгорание, и комплекс черт, которые, наоборот, 

компенсирует развитие этого процесса. Полнота, включенность 

личностных факторов выгорания зависит от полноты представленности его 

компонентов. Психическое выгорание – это феномен профессиональный, 

поскольку он рождается в профессиональной деятельности и в ней 

функционирует и развивается [3]. Представляется актуальным 

рассмотрение выгорания в контексте профессионального пути, 

профессионализации педагога. Так как на каждом этапе складывается 

своеобразная ситуация профессионального развития.  

Вслед за Л.М. Митиной, профессиональное развитие мы понимаем 

как рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом труде 

профессионально значимых личностных качеств и способностей, 

профессиональных знаний и умений учителя, но главное – как активное 

качественное преобразование педагогом своего внутреннего мира, 

приводящее к принципиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии. В 

рассматриваемой ею модели адаптивного поведения учителя выделяются 

стадии профессиональной адаптации, профессионального становления, 
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профессиональной стагнации. К сожалению, именно эта модель характерна 

для абсолютного большинства учителей. И именно эта модель адаптивного 

поведения приводит к возникновению и развитию выгорания, причем на 

любой из стадий [4]. 

Исследование особенностей личности, необходимых в процессе 

общения, привело к выделению в психологии социально-психологических 

качеств личности, Г.М. Андреева обозначает термином социально — 

психологические характеристики личности, такие характеристики как 

социально- психологическая толерантность, агрессивность, степень 

доброжелательности и эмпатийность, доверие [5]. Для обозначения 

особенностей личности, которые проявляются в общении, используются 

так же и такие понятия как “коммуникативная активность”, 

“коммуникативные качества личности”, под которой понимают не только 

владение языком, но умение ориентироваться в объекте общения, а также 

совокупность личностных характеристик самого субъекта общения, таких 

как эмпатийность и проявления мотивационно-ценностной сферы, 

включают в структуру коммуникативной компетентности такие психологи, 

как Е.С.Кузьмина и В.Е.Семенова. В.Н.Куницына использует также 

понятие “коммуникативные качества личности”, которые определяют 

отношение к людям. Как структурный элемент социально - 

психологической компетентности В.Н.Куницина, Е.В.Коблянская и 

А.А.Цветкова выделяют “коммуникативную компетентность”, под которой 

понимают не только владение языком, но умение ориентироваться в 

объекте общения для создания прогностической модели его поведения, я 

также совокупность личностных характеристик самого субъекта общения 

[6]. Например, личностные характеристики, такие как эмпатийность и 

проявления мотивационно-ценностной сферы, включают в структуру 

коммуникативной компетентности такие психологи, как Е.С.Кузьмина и 

В.Е.Семенова. Коммуникативными качествами личности А.В.Лобков 

называет те, которые определяют отношение к людям. И.Н.Нестерова 

говорит о “коммуникативном потенциале” личности, понимаемом как 

комплекс качеств, облегчающих или затрудняющих общение. Как 

обобщающее этот обзор, звучит высказывание Н.М.Полуэктовой и 

И.Л.Яковлевой: “Все качества..., описывающие человека как субъекта и 

объекта общения можно отнести к коммуникативным”. Исходя из этого, 

рассматриваемые далее в тексте социально — психологические 

характеристики личности, такие как эмпатийность, манипулятивность, 

доверие и преобладающий тип отношений к людям, будут называться 

нами “коммуникативными качествами личности”. Мы определяем 

“коммуникативные качества личности” – это социально-психологические 

качества личности, характеризующие личность как субъекта 

коммуникации. Недостаточная изученность коммуникативных качеств 
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личности педагога, рассматриваемых с позиции личностной детерминации 

эмоционального выгорания, определила ее в качестве проблемы 

исследования. В связи с этим, представляется актуальным изучение 

коммуникативных качеств личности, их структурной организации и 

взаимосвязи с симптомами психического выгорания. В числе 

составляющих «коммуникативного блока» личности рассматриваются: 

уровень развития способности к эмпатийному переживанию, уровень 

развития манипулятивного отношения, показатели доверия, тип отношения 

к окружающим людям. 

Предметом исследования стали особенности психического выгорания 

педагогов и их взаимосвязь с коммуникативными качествами личности в 

связи со стажем работы. Гипотезы: различные компоненты личностной 

структуры деформируются под действием выгорания на разных этапах 

профессионализации по-разному. Эти деформации специфически 

проявляются в особых паттернах коммуникативного поведения, качествах 

личности. На разных фазах и стадиях выгорания уязвимыми оказываются 

различные личностные особенности. Проведённое нами исследование 

состояло из нескольких этапов. Для осуществления первого этапа 

исследования нами было отобрано две группы испытуемых: 

Эмпирическим объектом исследования явились: учителя (30 человек) 

предметники: русский, литература, физика, математик, биология, химия; 

преподаватели (30 человек) факультетов: филологии, механико-

математического, физического, миф, естественного. Всего испытуемых 60 

чел. Основанием демаркации групп испытуемых в зависимости от стажа 

было принято положение об этапности процесса профессионального 

развития, периодизация которого основана на отношении личности к 

профессии (Н. С. Глуханюк, 2000) [7]. Участники исследования были 

разбиты на группы в зависимости от стажа работы.  Менее 3 лет (20 чел.). 

От 3 до 10 лет (20 чел.). От 10 до 20 лет (20 чел.). Проведённое нами 

исследование состояло из нескольких этапов. Для осуществления первого 

этапа исследования нами было отобрано две группы испытуемых: группа 

учителей, группа преподавателей. В каждую группу вошло по 30 человек, 

среди которых было около 95% женщин и примерно 5% мужчин. У 

каждого из этих участников исследования определялись структура 

выгорания  с помощью опросника “Профессиональное выгорание” 

Н.Е.Водопьяновой, фаза стресса и сложившиеся симптомы выгорания с 

помощью опросника “Эмоциональное выгорание” В.В. Бойко. Выявление 

“коммуникативных качеств личности” осуществлялось с помощью 

методик: уровень развития способности к эмпатийному переживанию с 

помощью методики А. Меграбиана и Н. Эпштейна (диагностика 

эмоциональных компонентов эмпатии: выявляет уровень - низкий, средний 

и высокий). Уровень развития манипулятивного отношения с помощью 
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методики “Шкала манипулятивного отношения” Т. Банта, (выявляет 

низкий, средний и высокий показатели манипулятивного отношения). 

Показатели доверия с помощью методики  “Шкала доверия” М. 

Розенберга, (выявляет низкий, средний и высокий показатели доверия). А 

также диагностировался их тип отношения к окружающим с помощью 

опросника Тимоти Лири “Преобладающий тип отношений к людям”. Он 

выявляет типы отношения к людям: авторитарный, эгоистичный, 

агрессивный, подозрительный,  подчиняемый, зависимый, дружелюбный, 

альтруистический. На втором этапе проверялась значимость различий в 

показателях выгорания у учителей и преподавателей. Так как различия 

оказались незначимы, учителя и преподаватели были объединены в одну 

выборку. На третьем этапе осуществлялся анализ показателей 

коммуникативных качеств педагогов по трем группам в зависимости от 

стажа работы. На четвертом этапе планируется провести корреляционный 

анализ внутри 3-х групп педагогов с целью определения взаимосвязей 

выгорания и их коммуникативных характеристик. 

Предварительные результаты исследования свидетельствуют, что 

педагоги, находящиеся на разных стадиях профессионализации имеют 

разный удельный вес компонентов в структуре выгорания. Примерно 

половина опрошенных педагогов находится в фазе резистенции 

соответствующей 4 и 5 фазе выгорания, характеризующей среднюю 

степень выгорания. Большинство педагогов работают, имея средний 

уровень эмоционального истощения, высокий уровень деперсонализации и 

средний уровень редукции персональных достижений, возможно, 

деперсонализация выступает механизмом психологической защиты. Так 

же наиболее выраженными для них являются симптом неадекватного 

избирательного эмоционального реагирования, он наблюдается в случаях, 

когда профессионал перестает улавливать разницу между двумя 

принципиально отличающимися явлениями: экономичное проявление 

эмоций и неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. И 

симптом редукции профессиональных обязанностей, проявляющийся в 

попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют 

эмоциональных затрат. Вне зависимости от стажа работы у большинства 

педагогов оказались низкие показатели развития эмпатии и доверия. У 

всех учителей отмечается очень низкий уровень развития эмпатической 

тенденции по “Шкале эмоционального отклика” А. Меграбиана и Н. 

Эпштейна. Эмоциональная природа эмпатии проявляется в том, что 

ситуация другого человека, партнера по общению, не столько 

“продумывается”, сколько “почувствуется”. Проявлять эмпатию к другому 

– значит просто принимать во внимание линию его поведения (относиться 

к ней сочувственно), но свою собственную строить совсем по-иному. И в 

том и в другом случае налицо будет “принятие в расчет” поведения 
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другого человека, но результат наших совместных действий будет 

различным: Одно дело – понять партнера по общению, встав на его 

позицию, действуя с нее, другое дело – понять его, приняв в расчет его 

точку зрения, даже сочувствуя ей, но действуя по-своему[8]. Педагоги не 

склонны пытаться понимать учащихся, ориентироваться на их мнение, не 

пытаются прочувствовать ученика. У большинства педагогов отмечается 

средний, с тенденцией к низкому, показатель доверия. Поскольку доверие 

связано с безопасностью и значимостью того, кому доверяют, как 

утверждает Скрипкина Т. П., доверие можно рассматривать как 

специфический вид ценностного отношения, в данном случае к другому 

человеку. Но так как человек одновременно обращен и в мир, и в себя, то 

уровень доверия к другому проявляется в соотнесенности ценностных 

отношений к себе и к конкретному другому у каждого из 

взаимодействующих субъектов [8]. В нашем случае отсутствие или очень 

низкий уровень доверия приводят к конфликтам, педагоги не склонны 

выстраивать доверительные отношения с учащимися. Еще одним 

показателем межличностного общения, который рассматривается и как 

отношение, и как коммуникативное качество личности является 

манипулятивное отношение в процессе общения. Каждая ситуация (как и в 

случае обмена информацией) диктует свой стиль поведения и действий: в 

каждой из них человек по-разному “подает” себя, а если эта самоподача не 

адекватна, взаимодействие затруднено. Там, где отсутствует доверие, на 

его место приходят манипуляции. Как защитный механизм, как 

единственный доступный способ влияния на учеников через систему угроз 

и репрессий. Учителя со стажем 1-3 лет показали самые высокие 

результаты по шкале манипулятивного отношения. Они набирали  от 60 — 

80 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому. Что касается 

использования манипулятивного стиля взаимодействия, то цель при его 

использовании состоит в намерении управлять, обучать, оказать влияние, 

навязать свою позицию. Манипулятивное общение – это форма 

межличностного общения, при которой воздействие на партнёра по 

общению с целью достижения своих намерений осуществляется скрытно. 

Манипуляция предполагает объективное восприятие партнера по 

общению, стремление добиться контроля над поведением и мыслями 

другого человека[9].  

Таким образом, на данном этапе исследования подтверждается 

гипотеза о том, что у педагогов различные компоненты личностной 

структуры деформируются под действием выгорания на разных этапах 

профессионализации по-разному. Эти деформации специфически 

проявляются в особых паттернах коммуникативного поведения, качествах 

личности. На разных фазах и стадиях выгорания уязвимыми оказываются 

различные личностные особенности. У педагогов со стажем 1-3 лет 
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наблюдается высокий уровень манипулятивного отношения, низкий 

уровень эмпатии и доверия. Они зависимы от мнения более опытных 

педагогов, послушны и боятся открыто проявить сопротивление. Так же у 

этой группы педагогов отмечается самый высокий уровень 

эмоционального истощения, в связи с еще не выработанными механизмами 

психологических защит. Педагогов со стажем 4-10 лет можно считать 

наиболее благополучной группой. Их показатели по всем факторам 

выгорания значимо ниже, чем в остальных группах. Они выработали 

устойчивые механизмы защиты, их показатели доверия, эмпатии выше и 

манипулятивного отношения - ниже, тип отношения к людям гармоничен. 

Педагоги со стажем 10-20 лет имеют самый высокий общий показатель 

выгорания, а так же самые высокие показатели фактора редукции 

персональных достижений по всей выборке. При этом большинство из них 

находятся, так же как и предыдущая группа учителей, в фазе резистенции. 

К устойчивым механизмам защиты добавляется авторитарность, 

подозрительность, агрессивность. Все чаще начинают проявляться такие 

качества в отношении к ученикам и коллегам, как доминантность, 

компетентность, учителя становятся авторитетными лидерами, любят 

давать советы, требуют к себе уважения. Они требовательны, 

прямолинейны, строги и резки в оценке других, непримиримы, склонны во 

всем обвинять окружающих, раздражительны. У этой группы педагогов 

самый высокий интегральный показатель по шкале доминирования 

(опросник Т.Лири), и низкие показатели доверия и эмпатии. В заключении 

отметим, что коммуникативное поведение, отражая типичный способ 

отношения к другим людям, а в конечном итоге и к самому себе, служит 

важнейшим индикатором внутреннего благополучия  личности 

педагога[10]. Так как эмоциональное выгорание, с одной стороны, 

опосредовано профессиональной деятельностью педагога, а с другой 

стороны, в ней же и проявляется, ситуация в некоторой степени 

напоминает замкнутый круг. Выявленные неэффективные 

коммуникативные модели поведения, основанные на отсутствии доверия, 

низкой эмпатичности, манипулятивном и доминирующем типе отношения 

при всех прочих условиях, способствует развитию синдрома 

эмоционального выгорания, а эмоциональные и поведенческие 

последствия развития синдрома усиливают трудности межличностного 

взаимодействия, деструктивно влияя на внутреннее пространство личности 

педагога. 
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ПРИНЦИПЫ МЕТОДА АКТИВИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА КАК ВАЖНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
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ПРОСТРАНСТВЕ 

Ольга Николаевна Годованая 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия  

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения личностно-

деятельностного подхода, в рамках которого реализуются инновационные 

образовательные технологии. Описываются главные принципы метода активизации 

личности и коллектива, психологические теории и концепции, на которых они строятся 

и их роль в формировании успешной языковой личности. Принципы суггестопедии 

способствуют активизации резервных возможностей личности. Интегративная 

психолого-педагогическая концепция активизации возможностей личности и 

коллектива дает положительные результаты как в области обучения иностранным 

языкам, так и в других академических областях.  

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, личностно-

деятельностный подход, метод активизации возможностей личности и коллектива, 

суггестопедия, интенсивные методы обучения иностранным языкам. 
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Современные инновационные образовательные технологии 

реализуются в контексте гуманистической психологии и личностно-

деятельностного подхода к обучению, сформулированного к середине 80-х 

годов прошлого столетия. 

В отличие от традиционной модели, где общество “сохраняет 

ориентацию на традиции, которая во многом определяет мышление людей, 

их образ жизни, жизненный уклад”, [1, c.176] в личностно-деятельностном 

подходе решается основная задача образования – “создание условий 

развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной 

через активизацию внутренних резервов, профессионально компетентной и 

саморазвивающейся личности”. [2, с.89] 

Основы личностно-деятельностного подхода в психологии были 

заложены Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и Б.Г. 

Ананьевым, которые рассматривали личность, как субъект деятельности, 

который сам ее направляет и определяет. 

В основе личностно-деятельностного подхода два компонента: 

личностный и деятельностный. 

Личностный компонент подразумевает, что в центре образовательного 

процесса сам обучающийся, его цели, мотивы, интересы, его личность со 

всеми неповторимыми особенностями. Ученик, с точки зрения такого 

подхода, “изначально является субъектом познания” (И.С. Якиманская) 

Но личностный компонент неразрывен от деятельностного. Человек, 

как субъект деятельности планирует, организует, направляет и 

осуществляет ее, а деятельность, в свою очередь, “формирует человека как 

субъекта, как личность”. [2, c. 79] 
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В личностно-деятельностном подходе меняется и роль преподавателя. 

Его традиционные информационно-контролирующие функции 

трансформируются в организационно-координационные. 

Л.С. Выготский в этой связи писал: “Учитель с научной точки зрения 

– только организатор социальной воспитательной среды, регулятор и 

контролер ее взаимодействия с каждым учеником”. [3, с.192] 

Личностно-ориентированная образовательная среда способствует: 

1) Развитию саморегуляции, саморефлексии и самоактуализации 

ученика. 

2) Формированию активной позиции ученика как субъекта 

равнопартнерских отношений в педагогическом взаимодействии. 

3) Взаимодействию внешних и внутренних мотивов обучения: 

внешний – мотив достижения, внутренний – познавательный мотив. 

4) Плодотворному решению учебной задачи в учебном 

коллективе. [2] 

 При разработке педагогических систем важно закладывать эти 

векторы развития в технологии, средства и формы обучения. “Учебный 

предмет должен быть ориентирован не только на получение знаний, но 

главным образом на формирование деятельностных умений, и в этом 

случае он имеет огромный потенциал для всестороннего развития 

личности”. [4, с.11] 

В контексте обучения иностранным языкам идеи гуманистической 

психологии и личностно-деятельный образовательный подход легли в 

основу метода активизации возможностей личности и коллектива, 

разработанного Г.А. Китайгородской в 70-х гг.  

В основе метода лежат 5 основных принципов: 

1) Принцип личностно-ориентированного общения, т.е. общения 

между преподавателем и учеником, а также между учениками не на уровне 

значений, а на уровне личностных смыслов.  О важности переноса знаний 

от безличностных значений к личностным смыслам говорил А.Н. Леонтьев 

и его последователи. Знания, наполненные личностными смыслами 

“активизируют сознание, самопознание и самопонимание человека, что 

закономерно приводит его к внутреннему душевному обогащению, к его 

всестороннему развитию”. [5, c. 101] Только обогащенный личностными 

смыслами мотив становится внутренним. “Чем глубже личностный смысл, 

порождаемый этим мотивом, чем сильнее то отношение, которое возникает 

у человека к целям его деятельности, тем вероятнее, что этот мотив станет 

мотивом-перспективой, наиболее устойчивым компонентом общей 

мотивации”. [5, c. 105] При организации обучения по методу активизации 

возможностей личности и коллектива используются технологии 

смыслообразования, в том числе выделенные И.В. Абакумовой: 

эмоционально-психологические установки и эмоционально-
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психологические обобщения в обучении; личностно-смысловой контекст; 

преобразование теоретического материала в образный; игровые 

технологии (ролевые игры и разновидности дидактических, таких как лото, 

бинго, мысленные путешествия); технологии, обеспечивающие 

самовыражение учащихся (ситуации выбора, персонализации, задания на 

развитие саморефлексии); модели проектирования реальных жизненных и 

личностно-значимых ситуаций; проблемно-творческие задания; творческие 

сочинения, эссе; методы проектов, кейсов. Особое место среди них 

занимает метод диалогов, так как «диалогическое общение» (М.М. Бахтин) 

составляет основу метода активизации. В диалогическом общении 

происходит обмен смыслами участников взаимодействия, что в свою 

очередь является механизмом смыслообразования. Диалогическое 

общение происходит по моделям: учитель-ученик-группа, ученик-ученик-

группа, причем тип взаимодействия отличается от традиционного. 

Преподаватель участвует в общении на паритетных началах, т.е. 

реализуется субъект-субъектная модель обучения. 

2) Принцип коллективного взаимодействия. В основе данного 

принципа лежит теория интериоризации Л.С. Выготского, который писал, 

что “…структуры высших психических функций представляют собой 

слепок коллективных социальных отношений между людьми. Эти 

структуры суть не что иное, как перенесенное в личность внутреннее 

отношение социального порядка, составляющее основу социальной 

структуры человеческой личности. Природа личности социальна”. [6, 

с.223] Коллективные формы учения лежат в основе педагогических систем 

А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, они 

обеспечивают высокую «плотность общения» (И.А. Зимняя) и 

максимальную задействованность учащихся. Общаясь, учащиеся 

развивают такие качества, как толерантность, эмпатию, они учатся 

слушать и слышать партнера. В коллективе учащиеся проявляют большую 

волю, дисциплину, самостоятельность, инициативность, упорство; 

снимаются психологические зажимы, исчезает страх сделать ошибку и 

получить низкую отметку от преподавателя. В интенсивном обучении по 

методу Г.А. Китайгородской используются следующие виды группового 

взаимодействия: хоровое проговаривание (пофразовое повторение за 

преподавателем текста урока на этапе предъявления нового материала), 

работа в парах, тройках (триадах), четверках, “конвейерное” (каждый с 

каждым) и “поточное” (все со всеми) взаимодействие, работа в командах. 

В таких формах взаимодействия нивелируется репродуктивная форма 

усвоения опыта, представленная в форме монолога и выступает ведущим 

продуктивное диалогическое общение. 

3) Принцип ролевой организации. Такие психологи, как И.С. Кон, 

Л.А. Петровская и др. выделяли влияние социальной роли на поведение и 
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деятельность в определенных ситуациях. Ролевое общение по методу Г.А. 

Китайгородской - это не фрагмент учебного процесса, или роль в какой-то 

заданной ситуации общения, а “основа построения учебно-

познавательного процесса”. [7, c.53] У каждого участника общения есть 

роль с самого начала языкового курса, за которую он может “спрятаться” 

(А.А. Леонтьев), или благодаря которой он может “самовыразиться”. “В 

рамках игровой деятельности, которая становится как бы настоящей, когда 

ее мотив и цель совпадают, легче проявляются личностные черты каждого, 

скрытые, подчас нереализованные в обыденной жизни, особенности 

характера и темперамента”. [7, c.56] Ролевые задания формулируются так, 

чтобы инициировать личную заинтересованность и мотивацию ученика 

решить предлагаемую задачу. В методе Г.А. Китайгородской применяются 

такие формы группового ролевого общения, как: круглый стол, групповая 

дискуссия, панельная дискуссия, драматизация, мозговой штурм и др. С.Л. 

Рубинштейн и Д.Б. Эльконин относили ролевые игры к “субъективно-

субъективной” категории. 

4) Принцип полифункциональности упражнений. А.А. Леонтьев 

отводил особое место роли упражнений в обучении иноязычной речевой 

деятельности. Он говорил, что “…упражнение есть способ управления 

таким формированием  (путем задавания цели, условий и средств 

деятельности)”. [8,  с.325]  А. А.  Леонтьев выделял разные типы 

упражнений для формирования речевых и языковых навыков и речевых 

умений. В первом случае это упражнения на переход от сознательного 

овладения операцией к ее автоматическому использованию, что составляет 

принцип поэтапного формирования речевых действий, разработанного 

П.Я. Гальпериным и его последователями М.М. Гохлернер, Г.В. Ейгер, 

Т.В. Рябовой, И.И. Ильясовым и др.  Речевые умения рассматриваются как 

деятельность с ее целями, мотивами, ориентировочными, 

исполнительскими и оценочными действиями.  В методике интенсивного 

обучения первая группа упражнений носит характер управляемых, это 

упражнения на тренировку языковых явлений и формирование речевых 

навыков, ко второй группе относятся упражнения на свободную языковую 

практику. Принцип полифункциональности упражнений в методике 

интенсивного обучения заключается в двуплановости заданий: каждое 

упражнение имеет коммуникативное задание и коммуникативную задачу. 

Коммуникативное задание, условия и средства его выполнения указаны в 

самом задании, задача определяется преподавателем. В одном упражнении 

может стоять несколько задач: отработать грамматические, лексические, 

фонетические навыки. В каждой из возможных единиц учебного процесса 

присутствуют звенья модели Синетз1 - Анализ – Синтез2, где проработка 

изучаемого материал происходит циклично, а не линейно. Сначала 

материал предъявляется, потом анализируется и закрепляется. В 
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упражнениях важна динамика “движения” учебного материла, постоянное 

взаимодействие усвоенного ранее, нового и опережающего, причем ранее 

изученный материал не повторяется, а многократно “прокручивается’ в 

новом окружении.  

 5) Принцип концентрированности. Данный принцип относится как к 

концентрированности предъявляемого материала, так и к степени 

активности, учащихся за единицу времени [9, с.12] Этот принцип лежит в 

основе понятия интенсивного обучения. 

Термин “интенсивное обучение” связан с понятием “оптимизации”.  

Под оптимизацией учебного процесса понимается такая его организация, 

при которой обеспечивается максимально возможная эффективность 

решения поставленных задач при минимально необходимой затрате 

времени. [10, с.8 ] 

Г.А. Китайгородская говорит об опасности восприятия термина 

“интенсив”, как “упрощенный”, “укороченный”, “односторонний”. 

“Отбрасывается главный смысл термина от латинского intensus - 

напряженный…В действительности, именно в динамизме, напряженности, 

насыщенности языковым материалом при жестких временных рамках 

действует “пружина” интенсивного обучения”. [11, с.12] 

Метод активизации возможностей личности и коллектива, как и 

большинство современных интенсивных методов обучения иностранным 

языкам, возникших в России в 70-х гг., помимо личностно-

деятельностного подхода и принципов гуманистической психологии в 

значительной степени базируется на суггестопедии, методе обучения, в 

основе которого лежит наука о психических резервах личности 

суггестология. Метод был разработан известным болгарским 

психотерапевтом  Г. Лозановым в 50-х гг. 

Активное суггестопедическое обучение ведется с элементами 

релаксации, игры и внушения, снимается давление в форме оценки, при 

этом активизируются психические резервы личности. Г. Лозанов считал, 

что методом суггестии (внушения) можно улучшить запоминание 

материала и ускоренно сформировать речевые навыки и умения. 

К суггестивным средствам воздействия относятся: 

1) Безусловный авторитет преподавателя, что способствует 

неосознанному увеличению восприимчивости к информации. 

2) Инфантилизация, с целью создания на уроке атмосферы 

полного доверия и ослабления критичности. Одним из средств достижения 

данного состояния является ролевая игра. 

3) Двуплановость (использование жестов, мимики, интонации, 

ритма, особой манеры говорить), посредством которой достигается 

воздействие на учеников. 
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4) Концертная псевдопассивность, состояние, которое возникает 

у учеников на этапе предъявления нового материала и вызывает 

гипермнезию, т.е. сверхзапоминание, сопровождающееся состоянием 

отдыха. Г.Лозанов доказал экспериментально, что сверхзапоминание 

происходит не в состоянии мышечной релаксации, гипноза или даже сна, а 

в состоянии спокойного доверия к предъявляемой суггестивной 

программе, как во время концерта. 

В суггестопедии внимание обучающихся переключается с 

запоминания (информационных единиц) и формирования навыков на 

умения и коммуникативный акт. 

Метод активизации возможностей личности и коллектива изначально 

созданный как методическая концепция обучения исключительно 

иностранным языкам, дополненный данными многочисленных 

исследований и экспериментов   по праву может считаться сегодня 

образовательной психолого-педагогической и методической концепцией. 

[4] В основе метода лежат современные данные таких областей знаний, как 

коммуникативная лингвистика, психолингвистика, когнитивная 

психология, возрастная психология, социальная психология, педагогика и 

методика преподавания неродных языков.  Метод базируется на главных 

принципах гуманистической психологии и личностно-деятельном подходе, 

где в центре внимания многогранная личность ученика со всеми его 

особенностями, способностями, интересами, тревогами. Эта 

заинтересованность в ученике, как  уникальной личности, желание 

передать ему исторический опыт, научить его быть самобытным, 

самостоятельным, помочь ему самореализоваться объясняет высокие 

результаты обучения. Учащиеся, изучавшие разные академические 

дисциплины по принципу активизации Г.А. Китайгородской в городах 

России, где метод прошел апробацию, свидетельствовали о мощном 

положительном эффекте на общее психологическое состояние, о снятии 

психологических и коммуникативных барьеров в общении, повышении 

самооценки, развитии самосознания, самостоятельности. Они становились 

победителями олимпиад, проявляли “высокий уровень мотивации, 

коммуникативной культуры, развитые интеллектуальные способности, 

коллективистские отношения, пронизанные взаимным принятием, 

толерантностью, взаимопомощью”. [12, c.114] 
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Аннотация. В статье обсуждаются теоретико-методические вопросы изучения 

психологического содержания гражданской идентичности и ее развития у 

современного студенчества. Представлены данные о взаимосвязи гражданской 

идентичности, формируемой у студентов, и степени присвоения ими культурного 

норматива доверия. Показано, что чем выше готовность студентов вуза к реализации 

практик с широким радиусом доверия, тем в большей степени проявляется их 

причастность гражданским ценностям. Выявлено, что формирование гражданской 

идентичности также находится в зависимости от уровня интеллектуального развития 

студентов. Обосновывается необходимость наращивания культурного и 

интеллектуального ресурсов личности, составляющих основу позитивной гражданской 

идентичности студенческой молодежи. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, ресурс развития, студенты вуза, 

культурный норматив, уровень интеллектуального развития, радиус доверительных 

отношений. 
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Abstract. The article discusses theoretical and methodological issues of studying the 

psychological content of civiс identity and its development in modern students. Presents data 

on the relationship of civiс identity, formed by the students, and the extent of the 

misappropriation of their cultural norm of trust. It is shown that the higher the willingness of 

the students to implement practices with a wide radius of trust, the more evident their 

involvement in civiс values. It is revealed that the formation of civic identity is also 

depending on the level of intellectual development of students. The necessity of improving 

the cultural and intellectual resources of individuals that form the basis of positive civiс 

identity of the students is argued. 

 Keywords: civiс identity, development resources, students, cultural norm, level of 

intellectual development, radius of trust relationships. 
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 В условиях социокультурной модернизации России ключевой задачей 

высшего образования выступает развитие гражданской идентичности 

студентов как основы их самоопределения в сложном и противоречивом 

ценностно-нормативном пространстве поликонфессионального и 

полиэтнического общества. 

 Психологическое содержание гражданской идентичности 

правомерно рассматривать, прежде всего, с позиции самоопределения в 

пространстве прав и свобод человека, среди которых ведущим является 

признание права личности на свою собственную судьбу. Это предполагает 

выбор личностью своего политического статуса, предпочитаемых форм 

культурного и социального развития. Проблема выбора акцентируется в 

теории самодетерминации и личностной автономии, согласно которой 

социальное самоопределение может быть понято в контексте осмысления 

дилеммы свободы-детерминизма. Практическое воплощение данного 

выбора связано с организацией социального взаимодействия, участия в 

общественной жизни, повышения конкурентоспособности, успешности в 

совместной деятельности [1].  

Социальное самоопределение реализуется как личностно-значимая 

ориентация в системе социальных отношений. Хотя возможности выбора 

регулируются социальными институтами, результаты самоопределения 

зависят от осознанной активности и ценностного выбора. Гражданская 

идентичность раскрывается как содержательный результат и 

процессуальный смысл социального самоопределения в ценностях и 

практиках гражданской сферы, члены которой “символически 

представлены в виде личностей, индивидуально ответственных за свои 

действия, но одновременно чувствующих себя связанными коллективными 

обязательствами с другими индивидами [2, p. 42-43].  

С этой точки зрения, гражданская идентичность является проективной 

формой идентичности, для которой, по замечанию М. Кастельса, 

характерно то, что “социальные акторы, на основе доступного им 

культурного материала, строят новую идентичность, которая 

переопределяет их положение в обществе и направлена на преобразование 

всей социальной структуры” [3, p. 6].   

Гражданская идентичность складывается и развивается в особом 

пространстве смыслов и действий, которое Л. Зингалес, П. Сапиенца и Л. 

Гуизо охарактеризовали как “гражданский капитал”. Это устойчивые и 

широко распространенные в обществе представления и ценности, которые 

помогают индивидам преодолевать нежелание тратить собственные 

ресурсы на достижение публичного блага, когда это нужно в общественно 

полезных целях [4]. Здесь имеет место и осознание мотивов и интересов 

другого, и готовность к прогнозированию поведения других. Такого рода 
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прогноз основывается на общности разделяемых ценностей и норм. Но с 

кем и на каких основаниях представляется возможным осуществить такое 

объединение? Практика ответа на этот вопрос будет зависеть от 

разделяемой индивидами культуры доверия [5]. 

Социальное взаимодействие осуществляется на разных уровнях, и по 

мере перехода от уровней неформального взаимодействия и локальных 

сообществ к более высокому уровню - взаимодействия с общественными 

институтами, доверие теряет непосредственный межличностный характер, 

но при этом расширяется его “радиус действия” [6]. От индивида требуется 

не только готовность к построению симметричных дружеских обменов, но 

и социально-гражданская активность, воспроизводящая отношения 

обобщенного, “генерализованного доверия”. Такие отношения базируются 

на морально-этическом предположении, что другие готовы разделить 

ценности индивида, даже если они не согласны с ним по частным 

вопросам [7]. Именно этот вид доверия, продуцируя социальную 

уверенность и расширение социального партнерства, связан с развитием 

структур гражданского общества, а его проявления рассматриваются в 

качестве компонента социального капитала [8].  

Как бы ни рассматривался данный обобщенный вид доверия – в 

качестве индикатора наличия в обществе социального капитала или же в 

виде мировоззренческой установки и личностной диспозиции, – 

большинство авторов склоняется, что доверие может рассматриваться как 

ценностный норматив, с присвоением которого связано самоопределение 

индивида в современном обществе.  

Характеристика доверия как культурного ресурса находит отражение 

в зарубежных исследованиях идентичности и ее возможных 

трансформациях. Д. Гамбетта отмечает, что “убеждения индивида 

относительно надежности других и возможности доверять включены в 

структуру его социальной идентичности” [9, p.232], а Р. Роуз 

подчеркивает, что конкретные формы доверия воплощаются в разных 

типах социальных идентификациях модерного, домодерного и 

антимодерного типа [10].  

 Самоопределение в поле культурных нормативов, как и их принятие, 

с необходимостью предполагает понимание требований среды и принятия 

решений. Такую функцию репрезентации и интерпретации содержания 

социокультурных нормативов выполняет интеллект. В современном 

понимании, интеллект, представляя собой накопленные знания и 

мыслительный аппарат, используемый для анализа информации и решения 

проблем, обеспечивает согласованность функционирования личности. 

Можно полагать, что отношение к ценностям нормативов гражданского 

общества, их категоризация и осознание опосредованы уровнем 

интеллектуального развития студентов. Интеллект в данном случае будет 
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способствовать переходу гражданских ценностей из плана общественных 

требований в индивидуальные ориентиры самоопределения.  

С повышением уровня интеллектуального развития у студентов 

расширяются возможности анализа и обобщения требований, 

содержащихся в образовательной среде вуза, а также актуализируется 

способность к абстрагированию от связанных с “близкой” средой 

нормативов к выделению нормативов, характеризующих гражданское 

общество. 

Все сказанное позволяет выдвинуть гипотезу о том, что развитие 

гражданской идентичности студентов будет сопряжено с процессами 

принятия ими культурных нормативов доверия и наращивания 

интеллектуального ресурса. Проверка данного предположения 

потребовала организации и проведения специального исследования. 

   Выявление уровня развития гражданской идентичности 

осуществлялось с помощью разработанной под руководством 

М.К.Акимовой методики “Гражданская идентичность”. Стимульный 

материал методики состоит из 27 рисунков с изображенными житейскими 

ситуациями, отношение к которым и их интерпретация позволяют 

оценивать степень приверженности ценностей гражданского общества. На 

переднем плане нарисованы два персонажа, один из которых произносит 

слова, оценивающие или комментирующие изображённые ситуации. С 

другим персонажем субъект должен себя идентифицировать и в свободной 

форме отреагировать на слова собеседника по поводу воспринятой 

ситуации. Применялась специальная процедура оценивания вербальных 

ответов: за каждый из них начислялось от - 2 до 2 баллов в зависимости от 

активности занимаемой позиции, её морально-правового или 

прагматического характера, позитивной или негативной оценки ситуаций, 

диктующих необходимость гражданского действия. Методика включала 

следующие шкалы: 1) права этнических меньшинств; 2) права сексуальных 

меньшинств; 3) отношение к либеральным ценностям (честь, личное 

достоинство, право на свободный доступ к информации и др.); 4) 

политические права; 5) милосердие, защита прав обездоленных; 6) защита 

прав лиц с ограниченными возможностями; 7) отношение к России. 

Оценке подлежали мера причастности конкретным группам гражданских 

ценностей и общий уровень развития гражданской идентичности [11].  

 Диагностика интеллектуального развития осуществлялась с 

помощью Теста умственного развития взрослых (ТУРВ), разработанного 

М.К.Акимовой, Е.И.Горбачевой, В.Т.Козловой и Н.А. Ференсом. Он 

предназначен для людей в возрасте от 17 до 50 лет и направлен на 

диагностику теоретического мышления, влияющего на успешность 

обучения, научной работы и других видов теоретико-познавательной 

деятельности. Тест включает семь субтестов: Словарный, Общая 
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Осведомленность, Умозаключения, Классификации, Аналогии, 

Обобщения, Числовые ряды. Он прошел все необходимые стадии проверки 

– на надежность (гомогенность и стабильность), теоретическую и 

прагматическую валидность – и может быть использован в качестве 

диагностического инструмента. 

 Уровень принятия норматива доверия устанавливался с помощью 

Опросника доверительных отношений (автор М.К. Акимова). 

Представленные в нем черты характеризуют некоторые особенности 

взаимодействия с окружающими как с субъектами, заслуживающим 

доверия, поддержки, интереса, помощи, сочувствия, терпения, 

сотрудничества. В опросник вошли пять шкал: 1) позитивные 

представления о людях; 2) польза от доверительных отношений с людьми; 

3) позитивное представление о государственных и общественных 

институтах; 4) доверие к себе; 5) осторожность как следствие недоверия и 

представления о человеческой изменчивости. Описание методик 

диагностики интеллектуального развития и принятия доверительных 

отношений, а также методические аспекты их использования обсуждались 

ранее [12]. 

 Выборку составили студенты вузов, обучающихся в Калужском 

государственном университете им. К.Э.Циолковского и в Калужском 

филиале Московского государственного технического университета им. 

Н.Э.Баумана, средний возраст 20,7 лет, разброс от 19 до 23 лет; всего 80 

студентов, из них 41 девушка и 39 юношей. 

 Анализу подлежали следующие показатели: совокупная величина 

развития гражданской идентичности, уровни развития ее отдельных 

составляющих, уровни умственного развития и принятия норматива 

доверительных отношений, данные корреляционного анализа (по 

Спирмену), позволяющие уточнить предположение о характере связи 

между уровнями развития гражданской идентичности и умственного 

развития, а также связи между отношением к культурному нормативу 

доверия и гражданской идентичностью.  

 Перейдем к описанию полученных в эмпирическом исследовании 

основных результатов.  

Как и предполагалось, студенческая выборка оказалась неоднородной 

по уровню развития гражданской идентичности. Разброс индивидуальных 

данных весьма внушителен (от -17 до +35 баллов) среднеарифметический 

показатель равен 9,8 баллов, величина стандартного отклонения 12,7, что 

свидетельствует как о полном непринятии гражданских ценностей, так и 

достаточной приверженности им у молодых людей, обучающихся в одной 

и той же образовательной среде.  

 В большей степени у студентов проявилась готовность следовать 

ценностям правовой справедливости, реализуемой по отношению к лицам 
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с ограниченными возможностями, и милосердия к обездоленным. В 

меньшей степени молодыми людьми признается необходимость отстаивать 

политические права граждан, учитывать своеобразие образа жизни 

этнических и сексуальных меньшинств. Противоречивым выглядит 

содержание идентификаций студентов с либеральными ценностями. 

Признавая, в одном случае, их необходимость (право жить в экологически 

комфортной и безопасной среде и иметь свободный доступ к информации), 

студенты в то же время не считают для себя важным отстаивать 

суверенные права личности (честь и достоинство) и проявляют негативизм 

по отношению к правовой системе, к государственным и общественным 

институтам.  

 Корреляция между уровнями гражданской идентичности и 

умственного развития указала на наличие достоверной положительной 

связи (rs=23, при p≤0,05). В группе с самыми высокими показателями 

гражданской идентичности в выборке (n=18) величина данного 

коэффициента (rs=0,44,при p=0,06) позволяет отметить в качестве 

тенденции сопряженный характер изменений гражданской идентичности и 

уровня умственного развития. В группе студентов с самыми низкими 

показателями гражданской идентичности (n=17) зависимость ее 

сформированности от величины интеллектуального ресурса проявилась с 

еще большей очевидностью (rs =0,54, при p≤0,05). Установлено, что 

уровень интеллекта позволяет дифференцировать студентов с разной 

степенью осознания либеральных ценностей, признания прав этнических 

групп и сексуальных меньшинств. Это подтверждает предположение о 

функциональной роли интеллекта в процессах самоопределения в 

гражданских ценностях и практиках.  

 Действительно, подобное самоопределение требует применения 

особых интеллектуальных процедур – концептуализации гражданских 

прав и свобод в качестве культурно детерминированных универсалий, 

связанных в систему и общепризнанных в своем разнообразии [13]. Кроме 

того, в сложных реалиях современного мира появляются новые объекты 

(например, мировое сообщество) и новые формы идентификации 

(виртуальное сообщество), обостряются противоречия между 

традиционными и эмансипационными ценностями, и все эти феномены 

нуждается в анализе и интерпретации.  

 Результаты соотношения уровней гражданской идентичности и 

принятия норматива доверия также подтвердили правомерность исходного 

предположения о том, что данные процессы осуществляются в общем 

культурном поле. Между уровнем гражданской идентичности и 

позитивным отношением к доверию выявлена положительная значимая 

связь (rs =0,35, при p≤0,001). Достаточно четко прослеживается связь 

между уровнями выраженности данных феноменов в группах с высоким и 
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низким уровнями принятия доверительных отношений: все величины 

полученных коэффициентов корреляции указывают на статистически 

значимую связь (rs =0,61 и ps=0,59 , при p≤0,05, соответственно). 

Полученные данные согласуются с результатами социологических 

исследований, свидетельствующими о том, что с повышением доверия 

формируется гражданский климат в социальных группах, и готовность 

индивидов к гражданскому действию возрастает [14].  

Вместе с тем не нашла подтверждения зависимость проявлений 

позитивной гражданской идентичности от степени выраженности доверия 

к общественным институтам. Это, с одной стороны, указывает на 

специфику гражданской идентичности, складывающейся в студенческой 

среде, в основном, проявляющейся в построении и функционировании « 

групп мнений» в социальных сетях. С другой стороны, низкий уровень 

институционального доверия отражает трудности становления 

гражданской сферы в современном российском социуме. 

Институциональное доверие, по замечанию Л.Г. Гудкова, это не спонтанно 

возникающая эффективность актуального взаимодействия. Такому 

“доверию обучаются, оно входит в качестве составной части в общую 

систему социализации” [15, с.270].  

 При обсуждении проблемы ресурсной составляющей в процессе 

формирования гражданской идентичности важно учесть, что появление 

новых форм гражданственности и их проекция на содержание гражданской 

идентичности личности возможны при изменении отношений к 

культурным нормативам. “Продвигающая” роль присвоения культурных 

ценностей отражается в выявленной А.С. Ахиезером закономерности 

разрешения противоречий между социальными отношениями и культурой. 

Именно культурные ценности, а не социальные отношения обладают 

большими возможностями в побуждении индивидов свободно выходить за 

рамки привычной жизнедеятельности и занимать новую социальную 

позицию [цит.16, с.89].  

 Следует учесть, что студенчество представляет собой динамичную 

часть общества, которая реагирует на малейшие изменения в его 

социокультурном контексте, и это позволяет рассматривать данную 

социальную группу в качестве индикатора процесса формирования 

гражданской идентичности [17]. Для того, чтобы все обучающиеся в вузе 

студенты могли реализовать свою функцию “воспроизводства 

символического контекста общества”, они должны быть интегрированы в 

образовательное пространство, в котором происходит обучение “общим 

формам выражения и принципам организации мышления и передачи 

культурного опыта” [18, с.46].  

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам. 
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1. Гражданская идентичность представляет собой особую форму 

социальной идентичности, содержанием которой является осознание и 

принятие гражданских ценностей и практик, а процессуально она 

реализуется в самоопределении индивида по отношению к происходящим 

в обществе социально-экономическим, политическим и культурно-

нравственным процессам.  

2. Развитие гражданской идентичности у студентов опирается на 

сформированность культурного и интеллектуального ресурса: при 

принятии норматива доверия и с расширением радиуса его действия 

проявляется более выраженная причастность ценностям гражданского 

общества, а с возрастанием интеллекта реализуется возможность 

теоретического осмысления универсального характера прав и свобод 

человеческой личности и позитивной идентификации с 

эмансипационными ценностями.  

3. Использованные в исследовании методические подходы позволяют 

выявить проблемные зоны формирования гражданской идентичности в 

образовательной среде вуза и определить стратегии ее развития у 

студентов, базирующиеся на стимулировании доверительных отношений с 

широким радиусом действия и наращивании интеллектуального ресурса. 
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Проблема феномена доверия как самостоятельной психологической 

единицы наметилась в психологии сравнительно недавно. В зарубежной 

психологии работы по психологии доверия ведутся с середины двадцатого 

века. Доверие как психологический феномен встречается в работах таких 

исследователей как Джурард С., Ласкоу П., Аллен Дж., Хоманс Дж., 

Эмерсон Р., Эке П., Ямагиши Т., Г. Петерсон и др.[1,2,3,4,10], работающих 

в рамках социально-психологического  подхода и психотерапевтических 

техник. В отечественной психологической науке эта проблема была 

поднята несколько позже – в 90-е годы двадцатого века, исключение 

составляет исследование доверительного общения В.С. Сафонова, 

датируемое семидесятыми годами XXв. Тем не менее, данная проблема в 

последние двадцать лет заслужила широкое внимание в работах таких 

авторов, как А.В. Антоненко, В.А. Бормотовой, Н.Е. Гульчевской, В.А. 

Дорофеева, С.Г. Достовалова, В.П. Зинченко, А.А. Кокуева, Т.П. 

Скрипкиной, Г.В. Тигунцевой и мн. других [3,4,5,7,8,9].  

Один из крупнейших исследователей доверия в России, имеющая 

целую плеяду учеников, Т.П. Скрипкина описывает доверие между 

людьми, анализируя его как относительно самостоятельное социально-

психологическое явление и определяя его как способность человека 

априори наделять явления и объекты окружающего мира, а также других 

людей, их возможные будущие действия и собственные предполагаемые 

действия свойствами безопасности (надежности) и ситуативной  

полезности (значимости) [7, с.16].  

Определяя сущность доверия в межличностных отношениях, 

Скрипкина Т.П. считает, что сущность доверия “сводится к соотношению 

отношения к другому, как актуально значимому (ценному) и потенциально 

безопасному субъекту, и отношению к себе самому, к своей субъектности, 

как к значимой, к своему акту доверия, как потенциально безопасному”[7, 

с.34]. 

По критерию – объект доверия, Т.П. Скрипкина выделяет а) доверие к 

миру, б) доверие к себе, в) доверие к другим людям. 
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Скрипкина Т.П. подчеркивает, что при взаимодействии с другим 

человеком, этого другого можно рассматривать как ту часть мира, с 

которой взаимодействует человек в данных конкретных обстоятельствах. 

Поэтому взаимодействие с другим, есть частный случай взаимодействия с 

миром. Однако в силу сложности этого другого, поскольку он сам является 

суверенным самостоятельным субъектом активности, взаимодействие с 

ним как особой частью мира будет иметь специфику, наполняться своей 

социально-психологической феноменологией.  

Проявляется доверие в общении и межличностных отношениях.  

Роль доверия в педагогическом процессе исследовалась в большей 

степени в феноменологическом плане, нежели в эмпирическом, как 

отмечает В.А.Дорофеев [6, с. 148]. 

Автор подчеркивает следующие направления исследований 

зарубежных авторов относительно раскрытия роли доверия в 

педагогическом процессе. 

Первое направление исследований в русле интеракционизма, 

изучавших роль доверия в формировании кооперативных форм 

взаимодействия. Представители данной школы трактуют процесс 

взаимодействия как обмен, причем, динамику общения определяет 

соотношение между “приобретениями” и “потерями” участников общения. 

Это соотношение определяет сам характер взаимодействия. Кооперативная 

(сотрудничающая) форма взаимодействия предполагает идеальное 

соотношение “приобретений” и “потерь” и во многом будет определяться 

мерой взаимодоверия участников взаимодействия. 

Другая ветвь исследований и в русле гуманистической парадигмы, так 

как самораскрытие внутреннего “Я”, и сотрудничающие формы 

взаимодействия являются одними из обязательных условий личностно-

развивающего взаимодействия в системе “педагог-ученик” [6, с. 156]. 

Отечественные исследования, касающиеся проблемы доверия во 

взаимодействия в педагогическом процессе очерчены следующим кругом 

исследований. 

Б.Ф.Поршнев полагал, что доверие и недоверие существуют в 

диалектическом единстве, при этом, доверие выполняет функцию 

команды, а недоверие выступает, прежде всего, как охранительный 

механизм психики, он выделил такую функцию доверия, как функцию 

связи между людьми. Доверие и идентификация личности себя с некой 

общностью людей тесно взаимосвязаны и выражается это в переживании 

принадлежности к “мы”. В контексте нашего учебного пособия важным 

является то, что доверие есть необходимое условие для того, чтобы 

учителя и ученики идентифицировали себя с единым “мы”. Только тогда 

возможно наличие не субъект-объектных отношений, а субъект-

субъектных [4, с. 112]. 
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В.Н.Куликов считает, что одним из способов воздействия на человека 

является внушение доверием. Он считает, что внушение доверием широко 

используется в практике руководства людьми и воспитании. 

В. Вичев полагает, что немаловажным в построении доверительного 

контакта является вербальное внушение. “Словесное внушение 

приобретает действенность и широкий охват в условиях полного и 

безоговорочного доверия, когда существует сплоченность коллектива 

(группы), взаимопонимание, совместимость и симпатии между 

общающимися лицами. Невнушаемость означает в сущности недоверие”. 

По мнению В. Вичева проблема внушения тесно связана с 

авторитетностью. 

Взаимосвязи доверия и авторитетности, посвящена концепция 

авторитетности М.Ю.Кондратьева. Авторитетность М.Ю.Кондратьев 

интерпретирует как внутреннее признание за личностью (как 

руководителя, так и подчиненного) права принимать решение и оценивать 

значимые обстоятельства совместной деятельности. М.Ю.Кондратьев 

выдвигает признак авансирования доверием, как основной признак 

авторитетности [2, с.65]. 

Роль доверия изучалась и в контексте обсуждения проблемы 

значимых других (В.Н. Князев, Н.Б. Штопоров, Е.А. Хорошилова). 

В последнее время активно изучается проблема доверия в первичных 

коллективах (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко). Авторами установлено, 

что доверие тесно связано с целым рядом феноменов совместной 

жизнедеятельности - корпоративной культурой, психологическим 

климатом, групповой сплоченностью. Экспериментально установлено, что 

психологический климат в большей степени связан с доверием к коллегам, 

чем к руководителю. Это относится в первую очередь к таким 

показателям, как          сотрудничество-несогласованность,  
взаимоподдержка-недоброжелательность,      увлеченность-равнодушие, 

продуктивность-непродуктивность. Доверие   тесно связано с некоторыми 

личностными свойствами работника. На доверие коллегам и руководителю 

организации оказывают значительное влияние личностная агрессивность 

(высокая агрессивность практически неизбежно снижает доверие, 

особенно к руководителю), тревожность (высокая тревожность так же 

снижает доверие к коллегам), гендерная идентичность (доверие 

определяется соотношением типов гендерной идентичности подчиненных 

и руководителя) [4, с.55]. 

В.А. Дорофеев, рассматривая проблему функционирования в системе 

“учитель-ученик”, отмечает, что система “учитель-ученик”, являясь 

подсистемой общей системы “человек-человек” имеет сходство и 

особенности относительно целой системы. Исследователь считает, что 

доверие, функционируя в системе “учитель-ученик”, формирует 
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многомерное пространство с включенностью в него взаимодействующих 

учителя и ученика, которое он называет “доверительным пространством 

системы “учитель-ученик”. Учитывая специфику функционирования 

системы “учитель-ученик” на теоретическом уровне автором выделено 9 

основных элементов “доверительного пространства” как системы: а) 

доверие учителя к себе; б) доверие учителя ученику; в) “мне-доверие” 

учителя (“мне доверяет ученик”); г) доверие ученика себе; д) доверие 

ученика учителю; е) “мне-доверие” ученика (“мне доверяет учитель”); ж) 

авторитетность педагога; з) формальная оценка; и) позитивное отношение 

к авансированному доверию [6, с.149]. 

Т.П. Скрипкина и И.С. Ломаковская исследовали особенности 

доверительных отношений у старшеклассников-беженцев и вынужденных 

мигрантов. В результате эмпирических исследований установлено, что 

нарушения в системе доверительных отношений (доверие к миру - доверие 

к себе) у старшеклассников-беженцев и вынужденных мигрантов приводят 

к выбору одной из трех негативных моделей поведения. Первый тип –

“сопротивление как демонстрация” (для испытуемых характерны гипо- и 

гиперидентичные установки на межэтнические отношения, фиксация на 

самозащите). Второй тип – “сопротивление как изоляция” (для 

испытуемых характерны замкнутость на своей этнической группе, высокая 

активность в затруднительных ситуациях, но только среди близких людей). 

Третий тип – “жертвенность” (для испытуемых характерно принесение в 

жертву собственных интересов ради интересов другого) [8, с.70]. 

Т.П. Скрипкина и А.В. Роженко изучали особенности эмоциональной, 

социальной и личностной адаптации к школе детей с депривацией 

доверительных отношений. Ими выявлено, что даже в неблагополучной, 

но полной семье, в семье, где дети подвергаются насилию, жестокости и 

несправедливости, деформация доверительных отношений в меньшей мере 

сказывается на адаптации к обучению в школе по сравнению с детьми, 

растущими без семьи, с депривацией доверительных отношений у которых 

ниже уровень адаптированности к обучению в школе, что дало основание 

авторам утверждать, что эмоциональная, социальная и личностная 

адаптация к школе первоклассников имеет прямую зависимость от уровня 

сформированности базовой установки на доверие, а дезадаптация, 

соответственно, связана с депривированной установкой детей на доверие 

[9, с.24]. 

Авансирование доверием как способ социально психологического 

влияния в контексте личностно-развивающего обучения рассматривал 

В.А.Дорофеев. Автор считает, эффективное взаимодействие в системе 

“учитель-ученик” во многом будет определяться формами и способами 

влияния учителя на ученика, будь то давление, убеждение, внушение, 

просьба. При этом его интересует не эффективность этих способов 
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влияния, а анализ их эффективности через свойство добровольности 

принятия учеником этих способов влияния. Он считает, что этот способ 

связан с авансированием доверия, когда авторитетное лицо авансирует 

доверие тому, для кого оно является авторитетным. Тем самым, по мнению 

автора, авансируя доверие и, будучи лицом авторитетным, педагог создает 

в мотивационной структуре личности ученика определенное напряжение, 

которое вызывает у последнего стремление оправдать авансированное 

доверие через проявление активности, т.е. выступает в роли детерминанты 

активности, влияя на мотивационную сферу ученика. Теоретическим 

обоснованием этому служит тот факт, что признание ценности личности, 

для самой личности является одним из мощнейших факторов ее развития. 

Доверять личности - это уже, изначально, признать её ценность, а, 

авансированное доверие ученику - это, прежде всего, признание как 

ценности не “я есть”, а “я могу”. Тем самым, признание в качестве 

ценности потенциальных возможностей ученика приведет к тому, что “я 

могу” станет ценностью для самого ученика. И, именно “я могу” станет 

доминирующим мотивом активности ребенка, он сам будет определять 

пути развития [6, с.155]. 

В.А. Дорофеев изучает роль доверия к себе ученика в формировании 

доверительных отношений в системе “учитель-ученик”. Исследования 

показали, что, во-первых, соотношение меры доверия к себе и к другому 

взаимодействующих учителя и ученика является базовым условием 

инициации “субъект-субъектного” характера взаимодействия, в котором 

это соотношение является одновременно и условием порождения и 

следствием этого взаимодействия. Во-вторых, между соотношением меры 

доверия к себе и к ученику у педагога и его стилем педагогического 

руководства существует определенная взаимосвязь. С одной стороны, мера 

доверия к себе у учителя является порождающим фактором стиля 

педагогического руководства. У педагога-демократа проявляется 

устойчивая тенденция к наличию оптимальной меры доверия к себе, у 

авторитарных педагогов проявляется либо абсолютизация доверия к себе, 

либо абсолютизация недоверия к себе, что компенсируется подавляющей 

стратегией взаимодействия, для попустительских педагогов характерна 

устойчивая тенденция недоверия к себе в профессиональной деятельности. 

В-третьих, определяя особенности отношения педагога к самому 

доверительному отношению, ответ необходимо искать в мотивационной 

сфере учителя: “для чего учитель доверяет?” Доверяет как личности, что 

характерно для демократического стиля, признавая её свободу, но, не 

признавая безграничность этой свободы, ибо существуют определенные 

обязательства, которые должен выполнять ученик, либо доверяет ему, 

только рассчитывая на взаимное доверие, что характерно для 

попустительского стиля. Наверное, и выбор средств и способов выражения 
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этого доверия будет различным. Поэтому были выделены «истинное 

доверие ученику», реализуемое в реальном взаимодействии учителя и 

ученика, при котором необходимо учитывать не только реальные, но и 

потенциальные возможности школьника, и “демонстрируемое доверие 

ученику”, как способ реализации каких либо собственных задач. В-

четвертых, наивысшую “чувствительность” к различению доверия 

“действительного” (авторитарный и демократический стили руководства) 

и доверия “демонстрируемого” (попустительский стиль руководства) 

обнаружили ученики с низким уровнем доверия к себе. По мере роста 

меры доверия к себе ученика эта “чувствительность” снижается. В-пятых, 

мера доверия авторитарному педагогу имеет обратную зависимость с 

мерой доверия к себе ученика. По мере роста уровня доверия к себе 

ученика наблюдается снижение уровня доверия педагогу. В-шестых, 

ученики с высоким уровнем доверия к себе больше доверяют педагогам, 

предоставляющим большую вариативность для реализации личностной 

потенции (демократический и попустительский стили педагогического 

руководства) [6, с.158]. 

Таким образом, можем говорить о том, что доверие рассматривается в 

широком смысле как общая социальная установка, отношение человека к 

миру. В узком смысле слова доверие трактуется как избирательное 

личностно-психологическое отношение человека к партнеру по общению, 

в основе которого лежит представление о его нравственной зрелости, 

способности к взаимопониманию, сопереживанию и оказанию помощи. 

Доверие как качество личности формируется в совместной деятельности и 

отношениями с другими людьми. А значит роль его в процессе обучения, 

как фактор взаимоотношений с педагогом имеет и воспитывающую и 

социализирующую роль. 
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МОДЕЛИ СИТУАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

ТЕРРОРИСТА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В 

СВЯЗИ С ИХ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

Светлана Тиграновна Джанерьян, Дарья Ивановна Гвоздева 

Южный федеральный университет,  Ростов-на-Дону, Россия 
 

Аннотация. В статье излагаются результаты исследования психологических моделей 

личности типичного террориста в представлении юношей и девушек. По 

предложенным критериям выделены и обозначены типы моделей личности типичного 

террориста по доминированию в них устойчивых или ситуативных проявлений 

личности террориста. Для моделей ситуативных проявлений личности террориста 

раскрыто их содержание и структура в представлении юношей и девушек, выпускников 

школ, студентов техникумов и вуза г.Ростова-на-Дону и г. Таганрога. Установлены 

личностные особенности юношей и девушек, обусловливающие содержание моделей 

ситуативных проявлений личности террориста.  

Ключевые слова: психологическая модель личности типичного террориста; 

устойчивые и ситуативные проявления личности типичного террориста; девушки, 

юноши; личностные черты. 
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Abstract. In this article we discuss the results of our research into psychological models of a 

typical terrorist’s personality as envisaged by young men and women. We offer empirical 

criteria to establish types and structuredness of psychological models related to terrorists’ 

personalities; we also outline and designate certain types of models that are based on 

domination of invariable or situational manifestations of a terrorist’s personality. For models 

of situational manifestations of a terrorist’s personality we disclose its contents and structure 

as envisaged by young men and women who are school graduates, students of technical 

colleges, and an institute from Rostov-on-Don and Taganrog. We consider personal traits of 

men and women mainly influencing the dominance of the psychological models of terrorist’s 

personality. 

Keywords: psychological model of a typical terrorist’s personality; invariable and situational 

manifestations of a typical terrorist’s personality; young women, young men; personality 

traits. 

 

Современное информационное пространство предлагает 

разнообразные альтернативные источник получения информации об 

основных мировых событиях, в том числе и о терроризме. Для 

современных молодых людей (городской учащейся молодежи) основным 

источником получения информации является интернет, который дает 

возможность не только получать сведения о терроризме, но и обсуждать 

данную проблему с широкой аудиторией, способствуя тем самым 

формированию у молодых людей определенного отношения к терроризму, 

конкретизации их представлений о терроризме и террористах, осмыслению 

причин и мер предотвращения терактов [1; 2; 3]. Широко представленные 

в Интернете, СМИ описания терактов, психологическая интерпретация их 

причин и последствий [4; 5] становятся источником формирования 

психологического феномена “переживание угрозы теракта”, расширяя, тем 

самым, круг косвенных жертв теракта [6], порождая специфических героев 

нашего времени в “массмедийном сознании” [7]. Избирательность 

восприятия и интерпретации молодыми людьми подобного рода 

информации (как и любой другой) обусловлена их индивидуально-

психологическими особенностями, в качестве которых в данной статье мы 

рассмотрим пол, ценностные ориентации и  личностные черты. Изучение 

сформированных таким образом представлений молодых людей о 

терроризме и террористе (в частности о его личности) является 

необходимым этапом при разработке мероприятий антитеррористической 
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пропаганды среди молодежи, а также актуальным направлением 

современных психологических исследований.   

В результате проведенных нами исследований мы изучили 

представления городской учащейся молодежи о личности террориста, на 

основе которых выстроили и типологизировали психологические модели 

его личности. Под психологической моделью личности террориста мы 

понимаем вербальную презентацию субъектами психологических 

особенностей личности воображаемого, представляемого (типичного) 

террориста на основе полученной ими информации из СМИ, Интернета, 

рассказов очевидцев. Типологизация моделей выстраивалась на основе 

специфики доминирующих в них тех или иных устойчивых или 

ситуативных личностных проявлений,  приписываемых прототипу.  

Рассматриваемые здесь типы моделей личности террориста, как 

разновидности психологической модели,  содержат основные, наиболее 

важные и взаимосвязанные характеристики, приписываемые оригиналу; 

выступают «эталоном» для диагностической или прогнозной оценки, а 

также вектором изучения моделируемого феномена [8]. Индивидуальная 

вариативность моделей позволяет исследовать содержание их типов в 

зависимости от пола воспринимающих субъектов.  

Цель исследования, в котором приняли участие 210 человек (88 

школьников-учащихся 11 классов, 34 студента вуза г. Ростова-на-Дону, 88 

учащихся техникумов г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога), состояла в 

изучении содержания психологических моделей личности типичного 

террориста у городской учащейся молодежи – юношей и девушек, в связи 

с их личностными особенностями.    

Методы: опрос (анкета (Джанерьян С.Т., Гвоздева Д.И.); 

тестирование (Методика “Уровень соотношения “ценности” и 

“доступности” в различных жизненных сферах (Е.Б. Фанталова), список 

мотивов-ценностей (А. Маслоу); шкала дифференциальных эмоций 

К.Изарда, методика “Личностный дифференциал” (ЛД), оценки 

выраженности личностных черт с помощью 16Pf теста Р. Кеттелла, тест на 

диспозиционный оптимизм Ч. Шейера и М. Карвера); контент-анализ; 

статистические методы (факторный анализ методом главных компонент, 

критерии Шапиро-Уилка, критерий Фридмана, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена, квартилирование, биномиальное распределение). 

Для эмпирического описания психологических особенностей 

личности террориста использовалась модель единства общего 

психического облика человека и личности [9], а также представления об 

изменчивом и устойчивом в личности [10]. Психический облик личности 

террориста изучался по оценкам проявлений его направленности 

(личностные терминальные ценности, жизненные мотивы, 

фундаментальные эмоции) и характера (личностные черты), где значимые 
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терминальные ценности, жизненные мотивы и личностные черты 

составили устойчивое, а эмоциональные переживания и доступные 

ценности – ситуативное в личности. Содержание ведущей 

психологической особенности (устойчивой или ситуативной) личности 

типичного террориста, взаимосвязанной с оценками  иных 

психологических особенностей его личности, выступило эмпирическим 

критерием установления типов моделей [8]. Для определения полноты 

структурированности модели предложен эмпирический критерий: наличие 

взаимосвязи оценки устойчивого или ситуативного ведущего конкретного 

проявления личности прототипа с оценками его иных устойчивых и 

ситуативных конкретных проявлений (модель высоко структурирована); 

наличие взаимосвязи между оценкой ведущего устойчивого или 

ситуативного конкретного проявления личности прототипа и оценками 

хотя бы одного устойчивого и одного ситуативного иного конкретного 

проявления (модель частично структурирована); отсутствие связи между 

указанными оценками (модель дезинтегрирована). Остальные виды 

взаимосвязей были отнесены к показателю низкой структурированности 

модели. 

 В соответствии с типологией личностей по доминированию 

ценностей [11] к ценностям адаптации были отнесены ценности 

Материально обеспеченная жизнь, Здоровье, к ценностям социализации – 

Интересная работа, Семья, Друзья, Любовь, к ценностям 

индивидуализации – Активная деятельная жизнь, Свобода, Уверенность, 

Познание, Творчество. 

Анкета, нацеленная на изучение психологической модели личности 

типичного террориста, содержала разделы: социально-демографические 

сведения о типичном террористе; его направленность; личностные черты, 

эмоции в ситуации теракта; внешние (связанные с характером 

межличностных отношений, организационными, экономическими ит.п. 

условиями в сферах профессии, образования, семьи, общения, увлечений) 

и внутренние (особенности мотивов, способностей, характера 

оцениваемого прототипа, проявляющиеся  в различных сферах 

жизнедеятельности) причины совершения теракта; меры для 

предотвращения терроризма (открытый вопрос анкеты). 

В результате факторного анализа показателей, обозначающих по 

оценкам респондентов психологические особенности личности террориста, 

было получено 7 факторное решение, объясняющее 63,82 % дисперсии. 

Последующий анализ ведущих личностных особенностей террористов, 

получивших в каждом из факторов высокие веса (>0,5) по оценкам 

респондентов, и взаимосвязь этих оценок с оценками иных личностных 

особенностей террориста, позволил обозначить типы психологических 

моделей личности террориста: аксиологически социализированной 
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личности (1 тип); излишне альтруистичной личности (2 тип); 

дефицитарных мотивов личности (3 тип); ситуативного эмоционального 

раскаяния (4 тип); интеллектуального террориста (5 тип); ситуативной 

эмоциональной враждебности (6 тип); волевой личности (7 тип). Модели 1, 

3 и 5 типов являются моделями устойчивых проявлений личности 

террориста, модели 2,4 и 6 типов – ситуативных проявлений; модель 7 

типа – ситуативно-устойчивых проявлений личности террориста. 

В качестве личностных особенностей респондентов изучались 

личностные ценности, диспозиционный оптимизм-пессимизм (устойчивая 

личностная черта), личностные черты (тест Личностный дифференциал 

(ЛД)) - уровень самоуважения (фактор Оценка), выраженность волевых 

сторон личности (фактор Сила), экстравертированность (фактор 

Активность). С помощью процедуры квартилирования и биномиального 

распределения (р<0,05) определялись очень высокая, высокая, низкая и 

очень низкая выраженности показателей оптимизма-пессимизма и 

личностных черт. Установление личностных особенностей респондентов 

осуществлялось на основе множественного линейного регрессионного 

анализа. Для каждого из типов модели личности террориста в качестве 

зависимой переменной регрессии выступала выраженность конкретного 

типа модели (значение ведущего фактора), в качестве независимых 

переменных – личностные особенности респондентов. Если регрессионная 

зависимость не устанавливалась, осуществлялся корреляционный анализ 

интересующих нас показателей.  

В настоящей статье представлены результаты исследования 

содержания типов моделей ситуативных проявлений личности террориста 

в представлении молодых людей – юношей и девушек, в связи с их 

личностными особенностями. 

В модели 2-го типа личность террориста раскрывается и девушками, 

и юношами через доминирование доступной ценности социализации 

(Любовь); при этом данная ценность у девушек сопряжена с высокими 

оценками значимых ценностей адаптации (Здоровье), социализации 

(Друзья), доступной ценности адаптации (Здоровье), жизненных мотивов 

физиологического комфорта, безопасности и самореализации, личностных 

факторов А, В, Е, F и эмоции интереса, а у юношей - с высокой оценкой 

значимой ценности индивидуализации (Активная жизнь), с низкими 

оценками значимой ценности Уверенность, личностного фактора I и 

эмоции стыда. 

Оценки доступности каждой из ценностей и у девушек (Любовь, 

Здоровье, Друзья), и у юношей (Любовь, Активная жизнь, Уверенность) 

достоверно превышают оценки их значимости. По мнению девушек, 

типичный террорист, не ценящий Здоровья, Любви, нацеленный на 

обретение друзей, характеризуется непосредственностью в общении, 
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развитым формально-логическим мышлением, испытывает любопытство в 

ситуации теракта. По мнению юношей, типичный террорист, не 

испытывающий недостатка в любви, идеализирующий активность, 

самоуверен, не испытывает стыда в ситуации теракта. У девушек данная 

модель высоко структурирована, у юношей – частично структурирована.  

У девушек на выраженность данной модели влияют ценность 

индивидуализации Свобода (высокие оценки её доступности и низкие 

оценки её значимости) и низкие оценки фактора Сила (ЛСД) (R2=0,869, 

р=0,000), причем ведущее влияние оказывают высокие оценки доступной 

ценности Свобода. Наличие данного типа модели у юношей обусловлено 

выраженностью у них высоких оценок значимости ценности 

индивидуализации Уверенность (R=0,94,   p=0,013) и низких оценок 

доступности ценности Семья (R= -0,9, p= 0,033). Таким образом, данная 

модель характерна для девушек,  ощущающих свободу, но, тем не менее, 

зависимых от внешних обстоятельств и оценок, а также для юношей, 

окруженных семейной заботой, но стремящихся к большей уверенности.  

К причинам теракта девушки относят внешние причины, связанные с 

изменением отношений в семье, общении и увлечении, и внутренние 

причины, связанные с особенностями мотивов и способностей, 

проявляющихся в сферах общения и увлечении; а юноши отмечают 

индивидуально вариативные причины.  

В модели 4-го типа личность террориста раскрывается и девушками, 

и юношами через доминирование эмоции стыда; при этом данная эмоция  

у девушек сопряжена с низкими оценками личностных факторов О и С, 

значимой ценности индивидуализации Творчество, а также с высокими 

оценками личностных факторов М, I, эмоций радости и удивления, 

доступной ценностью Познание, а у юношей – с низкой оценкой страха, а 

также с высокими оценками интереса, вины, значимой ценности адаптации 

Здоровье. Отметим отсутствие достоверных различий между оценками 

значимости и доступности ценностей Творчества и Познание у девушек, а 

также между оценками значимости и доступности ценности Здоровье у 

юношей. Данная модель частично структурирована у девушек и низко 

структурирована у юношей. 

В представлении девушек типичный террорист испытывает в 

ситуации теракта сопряженный с удивлением и радостью стыд, 

усиливающийся в связи с такими особенностями, как обесценивание 

творчества и знаний, наличие развитого воображения и чувствительности. 

Юноши акцентируют внимание на сопряженном с эмоциями интереса и 

вины страхе прототипа, усиливающемся по мере фрустрации ценности 

Здоровье. 

У девушек на выраженность данной модели влияют низкая 

выраженность доступной ценности Свобода и фактора Оценка (по тесту 
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ЛСД) (R2=0,69, р= 0,005), где  влияние последнего является ведущим. На 

выраженность данного типа модели у юношей влияют ценность 

индивидуализации Познание (низкие оценки её значимости и высокие – 

доступности), низкие оценки доступности ценности адаптации Здоровье и 

низкая выраженность конфликтности ценности Материально обеспеченная 

жизнь (оценки её доступности превышают оценки её значимости) (R2= 

0,92. р=0.0000), где ведущее влияние оказывает доступная ценность 

индивидуализации Познание. Таким образом, данная модель характерна 

для девушек с низким самоуважением и ограниченной свободой, а также 

для юношей, ограниченных в возможности поддерживать свое здоровье, 

но имеющих возможность повышать свой образовательный уровень и не 

ценящих данную возможность.   

Причины теракта у юношей индивидуально вариативны, а девушки 

называют внутренние причины, связанные с мотивами профессиональной 

деятельности.  

В модели 6-го типа личность террориста раскрывается девушками 

через доминирование эмоции презрения, сопряженной  с высокими 

оценками эмоции отвращения, личностного фактора Q1, доступной 

ценности социализации (Друзья), мотива принадлежности;  юношами – 

через доминирование эмоции отвращения, сопряженной с низкими 

оценками личностных факторов В, С, N, а также с высокими оценками 

доступных ценностей адаптации (Обеспеченная жизнь) и 

индивидуализации (Уверенность). Оценки значимости и доступности 

ценности Друзья у девушек, а также каждой из ценностей у юношей 

достоверно не различаются. И у девушек, и у юношей данная модель 

частично структурирована. 

Террорист, по мнению девушек, ощущает в ситуации теракта 

аффективный комплекс презрение-отвращение, усиливающийся с 

выраженностью у него безразличия к дружеским связям на фоне 

стремления преодолеть одиночество и отверженность. В представлении 

юношей типичный террорист испытывает в ситуации теракта отвращение, 

что характерно для уверенного материально обеспеченного в 

повседневной жизни эмоционально лабильного, конкретного и 

непосредственного в суждениях и поведении субъекта. 

У девушек на выраженность данной модели влияют низкая 

выраженность доступных ценностей адаптации (Материально 

обеспеченная жизнь), социализации (Семья) и индивидуализации 

(Познание, Активная жизнь) (R2= 0,24, р=0.009), при ведущем влиянии 

ценности Материально обеспеченная жизнь. Наличие данного типа модели 

у юношей обусловлено выраженностью у них низких оценок значимой 

ценности индивидуализации Свобода (R=- 0,586, p=0,005), высокая 

выраженность конфликтности по ценности Активная жизнь (оценки её 
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доступности превышают оценки её значимости) (R=0,44,    p=0,045) и 

высоких оценок  фактора Оценка (ЛСД)  (R=0,525, p=0,01). Таким образом, 

данная модель характерна для девушек, фрустрированных по ряду 

ценностей, особенно, по ценности Материально обеспеченная жизнь, а 

также для юношей с высоким самоуважением, не стремящихся быть 

свободными.  

К причинам теракта девушки относят как внутренние, связанные со 

сферами профессии, образования, общения, семьи и увлечения, так и 

внешние причины, связанные со сферами профессии, семьи, общения и 

увлечения. Юноши отмечают только внешние причины, связанные со 

сферой образования.  

Выводы 

1. Психологические модели ситуативных проявлений личности 

террориста раскрываются респондентами не зависимо от их пола через 

доминирование различных ситуативных проявлений личности прототипа: 

модель 2 – через доминирование доступных ценностей, модели 4 и 6 – 

через доминирование эмоциональных переживаний.  

2. Психологические модели ситуативных проявлений личности 

террориста различаются в зависимости от пола респондентов по 

количеству взаимосвязей, устанавливаемых между ведущим проявлением 

личности прототипа с иными приписываемыми ему личностными 

особенностями. Женские варианты данных моделей, по сравнению с 

мужскими, отличаются большим количеством указанных взаимосвязей.   

3. Психологические модели ситуативных проявлений личности 

террориста, в зависимости от пола респондентов, частично различаются по 

структурированности: высоко структурирована модель 2 типа у девушек, 

низко структурирована модель 4 типа у юношей, остальные модели 

частично структурированы вне зависимости от пола  респондентов.  

4. На выраженность у респондентов обоего пола моделей ситуативных 

проявлений личности террориста оказывают влияние их доступные 

ценности и личностные черты.  При этом у девушек среди доступных 

ценностей преобладают ценности индивидуализации, а у юношей – 

индивидуализации и адаптации; влияние личностных черт на содержание 

моделей  характерно, преимущественно, для девушек. 

Таким образом, модели ситуативных проявлений личности террориста 

различаются по содержанию и структурированности в зависимости от пола 

респондентов, презентирующих эти модели, и обусловлены их 

доступными ценностями и личностными чертами.  
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В современной психологии стремление к профессиональному 

развитию рассматривается как важная характеристика зрелости субъекта 

жизнедеятельности. В пространстве образовательной практики установка 

педагога на непрерывное самосовершенствование есть психологический 

гарант осуществления позитивной продуктивности инновационных 

преобразований. В силу особого статуса педагогической профессии 

большую значимость здесь имеет уровень развития психологической 

компетентности как системной, интегральной, характеристики педагога, 

которая рассматривается как стилеобразующий фактор и условие 

персонализации [3]. В ходе реализации индивидуальной модели 

профессионального развития личность стремится к проявлению 

надситуативной активности, выходу за пределы актуальной практики, 

прогнозируя перспективные продуктивные схемы профессионального 

поведения, тем самым расширяя возможности своего бытия в профессии, 

превращая свою деятельность и самого себя в предмет 

аутопсихологических преобразований. 

Комплексный анализ детерминации профессионального развития 

субъекта педагогической деятельности позволяет выделить как факторы, 

фасилицирующие преобразующую активность, так и фактры-блокаторы 

разного уровня, относящиеся к макросреде, микросреде и внутренней 

субъективной реальности педагога. 

Комплекс факторов-фасилитаторов включает: 

– образовательную политику, направленную поддержку 

педагогических кадров; ценностное отношение к педагогу в обществе; 

эффективную систему стимулов достижения высокого уровня 
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профессионализма; персонифицированную модель повышения 

квалификации; 

– акмеологическую, безопасную, здоровьесберегающую 

профессиональную среду; продуктивную, творческую команду педагогов; 

временной ресурс самообразования и саморазвития; технологическую, 

информационную и научно-методологическую поддержку инновационной 

детальности и прогрессивных устремлений педагога; социальное 

партнерство, ориентированное на взаимный рост и развитие; 

– психологическую готовность к развитию; направленность на 

профессионально-личностный рост; аутопсихологическую 

компетентность; принятие развития как ценности; осмысленность 

профессионального бытия; четкий и динамичный образ достижений, 

понимание механизмов профессионального развития; рефлексию, 

гибкость, мобильность, целеустремленность, выраженную мотивацию 

достижения успеха, интерес к саморазвитию и креативность. 

Это обобщенная, типизированная в результате анализа 

многочисленных исследований картина, тогда как на уровне реального 

субъекта педагогической деятельности данные факторы взаимодействуют, 

преломляются сквозь призму индивидуальных характеристик, 

переживание прошлого опыта, психологические защиты и самооценку 

перспективы жизни в профессии, порождая те или иные решения и 

эффекты. 

. В данном контексте представляет интерес выявление и 

систематизация факторов способных затруднить или блокировать 

профессиональное развитие педагогов: 

– недостаточная поддержка экономического, социального порядка 

эффективных педагогов и профессионального имиджа педагога в 

обществе; недоступность некоторых видов обучения и повышения 

квалификации в силу материального и временного дефицита; 

ограниченное признание престижности высоких достижений в профессии; 

– стагнирующие тенденции в микропрофессиональной среде, 

недостаток информационной, методической и материально-технической 

поддержки инновационно-исследовательской деятельности; 

нивелирование достижений; дефицит ценностного отношения к 

профессионально-личностному росту в педагогической команде; 

преобладание формальных показателей в оценке качества деятельности; 

препятствия карьерному росту; 

– проблемы профессионального здоровья, инертность; синдром 

эмоционального выгорания; разочарование в профессии, деструктивные 

копинг-стратегии; жесткие психологические защиты; отсутствие опыта 

больших достижений; затруднения в моделировании будущего; 
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трансформации ценностно-смысловой сферы; дефицит знаний в области 

технологий профессионального роста и развития. 

Факторы блокирующего типа обусловливают возникновение 

противоречия между необходимостью соответствовать требованиям и 

стандарту современного педагога, имплицитно подразумевающим наличие 

ориентации на профессиональное развитие и неготовностью конкретного 

субъекта позитивно функционировать в данном нормативном и социально-

психологическом контексте. 

Согласно методологическому принципу “действия внешнего через 

внутреннее”, необходимо подчеркнуть значимость субъективных факторов 

детерминации содержания, направления и результата профессионального 

развития, именно они должны сегодня быть в фокусе внимания 

акмеологической поддержки педагога как субъекта профессиональной 

деятельности  [2]. 

В детерминации профессионального развития также находят 

отражение жизненные стратегии, ориентированные на благополучие, 

жизненный успех и самореализацию [1], мотивация достижения успеха и 

мотивация компетентности. Поэтому в современных условиях 

актуализируется проблема изучения специфики смысложизненных 

стратегий, педагогов как мотивационного ресурса профессионального 

развития. 

Весте с тем, в ходе профессионального становления на разных 

уровнях педагог сталкивается с множеством затруднений, препятствий, 

рисков, что создает определенную проблемность в процессе 

профессиональной жизни, обусловленную как внутренними причинами, 

так и внешними актами. Проблематика профессионального роста сегодня 

рассматривается в тесной связи с особенностями саморазвития, во главу 

угла которого ставится рефлексия себя, своего опыта, своих возможностей 

в контексте профессии и самопрогнозирования трансформаций во 

временной перспективе профессионального и жизненного пути. В связи с 

тем, что в качестве механизмов саморазвития в современной науке 

определяются принятие себя, рефлексия, проектирование и 

прогнозирование жизненных событий, социальное моделирование, 

конструирование программ повышения квалификации педагогов должно 

учитывать эти акценты. 

Анализ опыта работы в этом направлении показывает, что наиболее 

эффективными здесь оказываются программы, использующие систему 

методов активного обучения, включающую рефлексивные тренинги, 

проекты, кейс-методы, аналитические практикумы, деловые игры. Это 

обусловлено, прежде всего, тем, что развивающий потенциал данных 

методов связан с актуализацией установок на Я-изменения, активизацией 

аутопсихологической деятельности и расширением возможностей 
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осознания себя в контексте разноуровневого профессионального 

сообщества. Интерес представляют результаты исследования рефлексии 

педагогов относительно продуктивных моделей саморазвития и 

возможных рисков. Типизируя полученные данные можно схематично 

выделить следующие алгоритмы построения процесса саморазвития: 

– выбор идеала, образа достижений – повышение компетентности – 

расширение профессионального опыта – презентация достижений; 

– желание и стремление развиваться – подбор личностно-значимых 

средств и форм саморазвития – предъявление результата – постановка 

перспективных целей; 

– профессиональные достижения – выявление «дефицитов 

компетентности» – определение способов самообразования и саморазвития 

– презентация самоэффективности – измерение результативности в 

инновационной деятельности. 

В число осознаваемых рисков саморазвития попали: недостаточно 

четкий образ достижений; незнание эффективных техник 

профессионально-личностного роста; непоследовательность; проблема 

личного времени; сопротивление окружающих; недостаточная вера в 

позитивный результат трансформаций. Продуктивное профессиональное 

развитие предполагает стимулирование целесообразной 

аутопсихологической активности субъекта педагогической деятельности, 

формирование устойчивой направленности на совершенствование модуля 

профессионально-значимых качеств личности и модуля профессиональной 

компетентности, в том числе и психологической. В современной 

образовательной практике значимым представляется рассмотрение 

процесса саморазвития в динамике качественных и количественных 

преобразований в личности педагога и профессиональном поведении, 

механизмов его реализации. 
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Введение 

Реформу образования будем считать одним из видов 

переформатирования образовательного, а вместе с ним и всего 

педагогического пространства. Россия на протяжении 23 лет погружена в 

реформу или, точнее, бесконечные реформы образования [1]. 

Под влиянием “блестящих” итогов этого реформирования: “…и без 

всяких рейтингов, под прессом повседневного бытового общения, мы все 



285 

 

чаще сознаем, что живем в обществе, члены которого не понимают ни 

того, что говорят им, ни того, что говорят они сами…” [2].   

Конечно, кое-что позитивное эти реформы оставят. Хотя бы 

осознание необходимости ценить опыт прошлого, лучшее в нём. Но в 

основном и у практиков, и у теоретиков педагогической деятельности 

плоды реформирования вызывают только негативные ощущения, а порою 

и гнев. [3].  

Причин негатива много, но мы ограничимся одной, полагая, что она 

главная или одна из главных. А главной причиной неудач является 

сокрытие от реальных субъектов педагогического пространства, т.е. 

учителей, учащихся, их родителей, научного и культурного сообщества 

более или менее чёткого ценностного портрета нового образовательного 

пространства и как её части портрета “новой национальной 

(государственной) школы”. Иными словами, менеджеры образовательных 

реформ вводили, да и продолжают вводить российское общество в 

заблуждение.  Выдают старое за новое.   

Ценностный портрет школы 

Ценностный портрет – одна из форм изображения или воплощения  

модели социального конструкта (социума, института, организации).  

Ценностный портрет школы – «идеология школы» или «философия 

школы» как совокупность установок и целей её развития, обусловленных 

ценностными предпочтениями, содержащими в программах реформ или в 

программных выступлениях менеджеров реформ. Теоретики и практики, 

критикующие ход российских школьных реформ даже с разных 

мировоззренческих позиций, упрекают “реформаторов” или, точнее, 

псевдо реформаторов именно за нарочитую сумбурность идеологии 

реформ, а, следовательно, и в сумбурности навязываемого ими 

образовательного пространства, с входящей в него “якобы новой 

российской школой”.  [4]    

Вступая в полемику с бывшим министром образования Андреем 

Фурсенко, преподаватель Свято-Тихоновского православного 

университета Мария Пономарёва констатирует:  “Система ЕГЭ 

воспитывает обслуживающий персонал… На самом деле задача 

образования — это воспитание людей. А как воспитать патриота и 

гражданина без изучения истории и литературы...” [5]  

Вообще действительный идеологический портрет “новой российской 

школы” как бы невидим или почти невидим: “…нелегитимные 

“реформаторы” не могли озвучить настоящие цели реформирования, не 

вызвав бури общественного негодования…”[1 ]. Иными словами, 

“псевдореформаторы”, требуя высоких результатов и честности от 

непосредственных исполнителей переформатирования образовательного 

пространства (преподавателей, учащихся, родителей), сами жульничали 
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напропалую. Лишь отдельные черты портрета, навязываемого ими 

проекта, всё же прорывались время от времени в откровениях главных 

“реформаторов” [6].  

Ценностный портрет советской школы  

Советская школа не скрывала своей идеологии, хотя идеология эта не 

во всём и не всегда соответствовала ей в реальности, но школа 

ориентировалась на неё как на очень высокую планку. “Ценностный 

портрет” как проект постоянно “парил” перед субъектом образовательного 

процесса: усвоение “того, что накоплено человечеством” [7, 333].   Прежде 

всего его проявляло само содержание учебных предметов и время, 

отведённое на их изучение. У советской школы были свои достижения и 

успехи, как бы кто их не умалял.  

Два типа школы. Какая же школа создаётся реформами в 

образовательном пространстве современной России?  В самом общем виде 

имеющаяся история образования представляет нам два реальных типа 

школы: школу сословную (не единую, не массовую) и школу народную, 

демократическую (единую, массовую). Это два полюса исторического 

развития реальных и идеальных типов школы. Между ними существуют 

различные промежуточные, гибридные формы. Первый тип школы 

получает широкое развитие в условиях следующих сложных обществ, 

рабовладельческом и феодальном. В простых обществах - общинах 

педагогическое и образовательное пространство существовали, но школы, 

оформленные институционально отсутствовали. Все взрослые были 

учителя, а все дети ученики.  Второй тип школы возникает в условиях 

зарождения и прогрессивного развития буржуазного общества.  

Однако привязанность типа школы к историческому времени не 

обязательна. В регрессивные политически и культурно периоды истории 

того или иного социума можно наблюдать возвращение форм архаичного 

образовательного (педагогического) пространства, а, следовательно, и 

более ранних реальных и идеальных типов школ. В прогрессивные, 

наоборот, мы можем наблюдать попытки создания школы будущего, 

школы опережающей своё время. 

Сословная школа  

Сословная школа требует от ученика принадлежности к известному 

сословию. Эта школа готовит личность к выполнению сословных 

обязанностей: жреца (священнослужителя), рыцаря (воина), ремесленника, 

торговца, слуги. Эта школа авторитарна. Основной её метод воспитания – 

натаскивание. Учащиеся или их родители, да и рядовые учителя часто 

лишены участия в управлении школьными делами. Разновидностью 

сословной школы, видимо, следует считать также закрытые элитные 

школы.  

Школа реального гуманизма 
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Опыт советской школы на некоторых этапах её развития можно 

назвать опытом школы будущего, т.е. школы реального гуманизма.  

Очевидно, что в полной мере этот тип школы как проект, так и не 

раскрылся, так и не был реализован, как и в целом социальный проект 

“реального гуманизма” или коммунизма. Но школа, которая пришла 

раньше своего времени успела кое-что сделать. Её опытом не 

пренебрегают на Западе, в частности, в Финляндии [8], на Востоке - в 

Китае [9].  В Советской России субъектам конструирования 

образовательного пространства вменено было в обязанность перенять всё 

лучшее из опыта функционирования “старой школы” и опираться “на 

прочный фундамент человеческих знаний” [7.]   

Вероятный ценностный портрет современной российской школы   

Так какую школу мы развиваем: сословную или демократическую, 

светскую или религиозную? Можно привести примеры возврата в наше 

педагогическое пространство и сословной, и религиозной, и закрытой 

элитарной школы.  Возможно, что такая ценностная и целевая неразбериха 

была заранее сознательно запланирована. Но школа, родители, учителя и 

ученики от такого дикого разброса только проиграли.    

Современная российская школа согласно системе ценностей, 

провозглашаемой Конституцией Российской Федерацией должна была бы 

быть, по крайней мере, по определению, “демократической”. 

“Демократическая школа” (“Д.Ш.”) – это ведь тоже ценностное понятие. 

Но, надо отметить, что этот термин исчез, почти исчез из нашей 

педагогической литературы. 

1. Демократическая (народная) школа – “… это школа, в которой все 

участники педагогического процесса: администрация, учителя, учащиеся и 

родители сотрудничают между собой, совершенствуют учебно-

воспитательный процесс и совместно управляют педагогическим 

процессом…”  [10 Плинер Я. Г. Демократическая школа // 

http://www.pdps.lv/_private/text/seminarZAP/zapch83.htm ]. 

2. Демократическая школа открыта для всех сословий и социальных 

групп. 

3. Демократическая школа готовит личность к выполнению 

разнообразных ролей, к деятельности в наибольшей степени, 

соответствующей её способностям.  

4. Демократическая школа не закрепляет социальное неравенство, а 

сама становится инструментом преодоления его наиболее острых форм.     

5.  Цель воспитания демократической школы “человек – творец” 

(“человек – потребитель”, “homo economics” являются лишь отдельными, 

важными, но не главными, не ведущими его чертами-ролями). 
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Советские элементы, оставшиеся в содержания российской школы, 

упорно сопротивляются навязываемым ценностным критериям сословной 

школы и стремятся сохранить в себе черты демократической школы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования профессиональной 

деятельности педагогов социального приюта. Выявлены психологические особенности 

личностно – смысловой деформации педагогов в разным стажем работы. Установлено, 

что с увеличением стажа снижается степень выраженности как отдельных компонентов 

самоотношения, так и общего уровня самоотношения, а также педагогам свойственна 

низкая ориентация на будущее. Полученные результаты имеют важное теоретическое и 

практическое значение, так как вносят вклад в развитие теоретических основ 

педагогической психологии, а также могут лечь в основу психопрофилактических и 

психокоррекционных программ. 
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Abstract. The article presents the results of a study of professional work of social shelter 

teachers. The psychological characteristics of personal – sense bearing deformation of 

teachers with different work experience are identified. It is found that with the increasing 

work experience decreases the severity level of both individual components of self-attitude 

and the general level of self-attitude, and the teachers are characterized by the low orientation 

towards the future. The obtained results have important theoretical and practical significance, 

as they contribute to the development of theoretical foundations of educational psychology, 

and could form the basis of psychoprophylactic and psychocorrectional programs. 

Keywords: professional activity, personal - sense bearing deformation, professional 

experience, self-attitude, sense bearing - life orientation. 

 

Актуальность исследования профессиональной деятельности педагога 

социального приюта обусловлена высокой общественной значимостью его 

личности в процессе адаптации и реабилитации детей и подростков в 

социуме. Научная новизна исследования состоит в том, что впервые с 

концептуальных позиций изучены психологические особенности 

личностно – смысловой деформации педагога социального приюта с 

различным стажем работы. 

Отечественными и зарубежными учеными установлено, что 

профессиональная деформация неизбежно сопровождает процесс развития, 

становления личности в профессии (Т.В. Кудрявцев, Э.Ф. Зеер, Е.И.Рогов, 

А.К.Маркова, Н.Б.Москвина, С.А.Дружилов, Ch. Buhler, D.E. Super, J.L. 

Holland и др.) [1]. Так, С.А.Дружилов поясняет, что “в процессе 

длительного выполнения профессионального труда, изменениям 

подвергаются все уровни человека-профессионала: как индивида, 

личности, субъекта деятельности и индивидуальности.”[2,с.146]. 

Исследователи рассматривают личность педагога как сложное структурное 

образование, представляющее собой систему ценностей, смыслов жизни и 

профессиональной деятельности. Важнейшее место в структуре личности 

педагога принадлежит самосознанию и самопониманию, которые 

проявляются в самоотношении на основе аутосимпатии, самоинтереса, 

самопринятия, самоуважения, уверенности в себе. В.В.Столин определяет 

самоотношение как “некоторое устойчивое чувство в адрес собственного 

«Я», которое содержит ряд специфических модальностей, различающихся 

как по эмоциональному тону, переживанию, так и по семантическому 

содержанию соответствующего отношения к себе.”[3,с.123]. 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

290 

 

Самоотношение отражает и определяет способы социального 

взаимодействия, переживания жизненных ситуаций и, в конечном счете, 

“успех или неуспех в профессиональной сфере и жизни в целом.”[5,с.48]. 

Изучение эмоционально-ценностного отношения личности к себе, анализ 

понятия «самоотношение», основных факторов и механизмов его 

формирования представлены в работах С.Р. Пантелеева, М. Розенберга, 

Н.И.Сарджвеладзе, В.В. Столина, Е.Т. Соколовой, К.Хорни, 

И.И.Чесноковой, И. Эриксона и др. Низкий уровень самоотношения 

педагога негативно влияет на профессиональное развитие и может 

способствовать развитию профессиональной деформации. Это проявляется 

в отсутствии самоуважения и аутосимпатии, самоинтереса, возникшая 

внутренняя дезадаптация влияет на формирование заниженной 

самооценки, появляется неуверенность в себе, в своих способностях.  

Смысложизненные ориентации в структуре мотивов личности педагога 
играют важную роль в профессиональном развитии, определяют характер 

взаимоотношения педагога с участниками педагогического процесса. “Это 

регуляторы или механизмы направленной деятельности человека как 

субъекта, как личности, представляющие собой обобщенную структурно-

иерархическую и динамическую систему представлений, являющуюся 

базовым элементом внутренней структуры личности.”[6,с.147]. Система 

смысловых отношений человека внутренне связана с ценностными 

ориентациями личности. Исследования смысложизненных ориентаций в 
профессиональной деятельности педагога представлены в работах 
С.М.Жучковой, Е.А.Максимовой, Е.В.Мартыновой, К.В.Пирумовой, 

Л.В.Фединой, В.Э.Чудновского и др. Отсутствие жизненных целей и 

планов на будущее, убежденность в том, что и жизнь неподвластна 

сознательному контролю, неудовлетворенность своей жизнью в настоящем 

также способствует формированию профессиональной деформации. 

Целью нашего исследования является изучение психологических 

особенностей личностно - смысловой деформации педагогов приюта, а 

также установление влияния стажа работы на развития профдеформации. 

Респондентами выступили 150 педагогов социальных приютов Ростовской 

области, распределенных по 50 человек в каждую стажевую группу: до 5 

лет, от 5 до 10, более 10 лет работы. Для проведения исследования нами 

применены следующие методы: тест - опросник самоотношения 

В.В.Столина, тест “Смысложизненные ориентации” Д.А.Леонтьева. 

Методы математической, статистической обработки и представления 

полученных данных: описательная статистика, определение достоверности 

различий: непараметрический критерий Краскала- Уолисса.  

Статистическая обработка среднегрупповых значений структурных 

компонентов самоотношения с помощью критерия Краскала – Уолисса 

позволила получить достоверные различия, выявленные по большинству 
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шкал на уровне конкретных действий: “самопонимание” (H=37,97, 

p=0,000), “амоинтерес” (H=37,73, p=0,000), “саморуководство” (H=9,27, 

p=0,010), “самопринятие” (H=28,81, p=0,000), “отношение других” 

(H=19,18, p=0,000), “самоуверенность” (H=14,42, p=0,001), а также в 

степени выраженности глобального самоотношения между педагогами 

социальных приютов с разным стажем работы (H=55,25, p=0,00). 

Таким образом, доказано, что показатели, полученные в группах 

педагогов социальных приютов с разным стажем работы статистически 

достоверно различны по большинству компонентов. При этом, 

ориентируясь на среднегрупповые показатели, можно сказать, что с 

увеличением стажа работы, степень выраженности, как отдельных 

компонентов самоотношения, так и общего уровня самоотношения, 

снижается. Т.е. если у педагогов со стажем работы до 5 лет наблюдается 

высокий уровень самоотношения, включающий в себя, высокое 

самоуважение и аутосимпатию, в сочетании со средневыраженным 

самоинтересом, то у педагогов со стажем более 10 лет, наблюдается 

средний уровень самоотношения, с тенденцией к низкому, достаточно 

низкое самоуважение и самоинтерес. 

Статистическая обработка среднегрупповых значений 

смысложизненных ориентаций позволила выявить значимые различия по 

субшкалам “цели в жизни” (Н=12,257, р=0,002) и “процесс жизни” 

(Н=14,306, р=0,001), а также в степени общей осмысленности жизни 

(Н=14,056, р=0,001). Следовательно, ориентируясь на среднегрупповые 

показатели, можно сказать, что в группе педагогам социальных приютов со 

стажем работы более 10 лет, свойственна низкая ориентация на будущее, в 

сочетании с неудовлетворенностью своей жизнью в настоящем, а смысл их 

жизни – воспоминания и былые достижения. Педагогов социальных 

приютов со стажем работы до 5 лет и от 5 до 10 лет отличает 

целеустремленность, ориентация на будущее, наличие планов, имеющих 

реальную опору в настоящем и подкрепленных личной ответственностью за 

их реализацию.  

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно заключить, 

что педагоги социального приюта подвержены личностно – смысловой 

деформации. Установлено, что с увеличением стажа работы отмечается 

снижение уровня самоотношения, как по отдельным компонентам, так и 

общего уровня самоотношения. Кроме того, с увеличением стажа 

искажаются смысложизненные ориентации: будущее видится 

бессмысленным, безынтересным и неподвластным сознательному 

контролю, настоящее воспринимается как эмоционально ненасыщенное, не 

имеющее смысла. С прошлым связаны ощущения того, насколько 

продуктивна и осмысленна была прожитая часть жизни. 
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 Полученные результаты свидетельствуют о том, что педагоги 

социального приюта нуждаются в психологическом сопровождении в 

процессе профессионального становления. Исследовательские материалы 

могут быть использованы для разработки психопрофилактических и 

психокоррекционных программ, направленных на повышение 

эффективности профессиональной деятельности педагогов социальной 

сферы. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме агрессивности и агрессивного поведения 

подростков, занимающихся спортом. Рассмотрены основные подходы к проблеме 

агрессии в психологии. Проанализированы особенности проявления агрессии в спорте. 

Изучены и описаны уровни агрессивности у подростков, занимающихся спортом. 

Показана специфика проявления агрессивности в зависимости от вида спортивной 

деятельности. 
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are considered. The characteristics of the manifestation of aggression in sport are analyzed. 

Aggression levels of the teenagers playing sports are studied and described. Specifics of 

manifestation of aggression depending on a type of sports activity are shown.  
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Проблема агрессивности вызывает не только беспокойство, но и 

острый научно-практический интерес исследователей. В последние 50 лет 

увеличивается число публикаций по проблеме агрессии [4; 5; 6; 7; 12]. 

К настоящему времени различными авторами предложено множество 

определений агрессии, ни одно из которых не может быть признано 

исчерпывающим. Следует отметить, что понятия “агрессия” и 

“агрессивность” не синонимы. Под агрессией, по Фромму Э., следует 

понимать любые действия, которые причиняют или имеют намерение 

причинить ущерб другому человеку, группе людей или животному, а 

также причинение ущерба вообще всякому неживому объекту [10, 

c.132].  Агрессивность - свойство личности, выражающееся в готовности к 

агрессии [5, c.3]. Таким образом, агрессия – это действие, агрессивность – 

готовность к совершению таких действий. 

Ричардсон Д.и Бэрон Р. считают, что “агрессия – это любая форма 

поведения, нацеленного на оскорбление или причинение иного вреда 

другому существу, не желающему подобного обращения…” [2, c. 

25].  Семенюк Л.М. определяет агрессию, как акты враждебности, атаки, 

разрушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или объекту. 

Человеческая агрессивность есть поведенческая реакция, 

характеризующаяся  проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб 

личности или обществу [8, c.3].  

Агрессия, как указывает Румянцева Т.Г. в своей статье, 

“индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на 

нанесение физического или психологического вреда, ущерба, либо на 

уничтожение другого человека или группы людей. В значительной части 

случаев агрессия возникает как реакция субъекта на фрустрацию и 

сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности, 

ненависти и т.д.” [6, c.53].  

Особый интерес вызывает изучение проявления агрессии в разных 

видах деятельности. Спорт всегда предполагает повышенную дозу 

агрессии. Эмоциональный настрой спортсмена на победу, а значит, и на 

уничтожение соперника, перед соревнованиями не менее важен, чем 

физические тренировки. Поэтому успеха на спортивной арене обычно 

добиваются люди с повышенной агрессивностью [7]. 

Уровень агрессивности в спортивной деятельности определяется 

особенностью вида спорта. Так, нарушение спортивных правил, и 

агрессивное поведение становятся правомерными в соревновательных 
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видах спорта. Агрессия атлетов, например, в хоккее с шайбой имеет свои 

истоки в НХЛ (Национальной хоккейной лиги). Особый интерес в НХЛ 

создают количество травм хоккеистов, штрафные минуты, агрессивные 

действия, столкновения и драки. По мере профессионального взросления 

молодых игроков, они демонстрируют все большее количество 

агрессивных действий перенятых ими у старших коллег. Хоккеисты 

подражают не только агрессивному поведению, но и способам сокрытия от 

арбитров нарушений правил. Такие приемы являются нормативными для 

хоккея с шайбой, это считается эффективной стратегией получения 

преимущества над соперником [9]. 

Особенно актуально изучение проблемы агрессивности в 

подростковом возрасте. Эволюционные изменения в подростковом 

возрасте связаны прежде всего с тремя направлениями развития: 

автономность, идентичность, сексуальность. Поведение подростка всегда 

связано с семейными отношениями, школьными успехами, особенностями 

взросления и установления доверительных, дружеских отношений [1, с.10]. 

В 13-14 лет подростки переживают так называемый кризис 13 лет, в 

результате чего они чаще проявляют непослушание, вспыльчивость, 

немотивированное агрессивное поведение, которое при неблагоприятном 

развитии может перерасти в юношескую агрессию. Подростковый кризис 

является причиной агрессивности в том случае, когда отношения в семье 

неблагополучны или родители стремятся сохранить прежние, детские 

формы общения с повзрослевшим ребенком. Подросток выбирает путь 

агрессивного противостояния, чтобы обрести свою автономность, 

осознать, что он или она – личность, независимая от близких взрослых [1, 

с. 20-21]. Агрессия может быть обоснованной и использоваться с целью 

защиты или разрушительной и использоваться с целью нападения. Она 

может проявляться в разнообразных формах и проявлениях и иметь 

скрытый, открытый, индивидуальный или групповой характер.  

В исследовании Шумаковой Н.Ю. показано, что если у 10-11 летних 

подростков преобладают проявления физической агрессии, то по мере 

взросления у подростков 14-15 лет на первый план выходит вербальная 

агрессия. Это, однако, не связано со снижением проявления физической 

агрессии с возрастом. Максимальные показатели проявления всех форм 

агрессии (как физической, так и вербальной) обнаруживаются именно в 14-

15 лет. Но динамика роста физической и вербальной агрессии по мере 

взросления неодинакова: проявления физической агрессии, хотя и 

увеличиваются, но не значительно. А вот проявления вербальной агрессии 

растут существенно более быстрыми темпами [11]. 

Структура проявления различных форм агрессии обусловлена 

одновременно как возрастными, так и половыми особенностями. В раннем 

подростковом возрасте у мальчиков доминирует физическая агрессия, а у 
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девочек она выражена незначительно - они отдают предпочтение 

вербальной форме проявления агрессии. Однако, как показывают 

исследования, уже в возрасте 12-13 лет как у мальчиков, так и у девочек, 

наиболее выраженной оказывается такая форма проявления агрессии как 

негативизм [11]. 

Агрессивность подростков, занимающихся спортом, является 

стимулом к спортивным победам. При этом следует учесть, что 

длительные занятия спортом могут привести к трансформации спортивной 

агрессии в некие жизненные установки, которые могут отразиться на 

социальной адаптации подростков в обществе [4]. 

Очевидно, что разные виды спортивной деятельности оказывают 

различное влияние на проявление агрессии. Так, Шумакова Н.Ю., проведя 

исследования, утверждает, что чувство радости, азарта, удовлетворения 

подростки чаще всего испытывают от занятий спортивными и 

подвижными играми. В то время как расслабление, любовь к партнеру, 

вдохновение у них в основном возникает во время занятий хореографией. 

У занимающихся боевыми искусствами самоощущения проявляются 

следующим образом: агрессивность - 20 %, гордость - 12,7 %, радость - 9, 2 

%, ярость - 8,2 % и, что самое опасное, чувство жестокости проявляется у 

15,3 % подростков. При этом чувств вдохновения и расслабления не 

отметил ни один из них. Это говорит о том, что у занимающихся боевыми 

искусствами отсутствует восприятие духовной стороны этих движений, т. 

е. выпадает одно из звеньев триады: тело - дух - разум, которое делает 

детей жестокими и агрессивными. По данным исследования, у 9,6 % 

учеников на занятиях боевыми искусствами появляется чувство страха из-

за возможных травм, связанных с выполнением данного вида движений 

[11]. 

Нами было проведено пилотажное исследование особенностей 

агрессивности подростков. Целью исследования стало выявление уровня 

агрессивности у подростков, занимающихся спортом. В исследовании 

приняли участие 22 человека, из них 11 мальчиков и 11 девочек. Все 

подростки - учащиеся МБОУ ДОД ДЮСШ “Прометей”, группы лёгкой 

атлетики, г.Гуково, Ростовской области.  

Мы использовали опросник Басса-Дарки. Наиболее информативными 

для нас стали 2 шкалы: индекс агрессивности и враждебности. 

Агрессивность – это сложное свойство личности, проявляющееся в 

готовности человека решать конфликтные ситуации с помощью 

агрессивных действий. Враждебность - это неприязненное отношение к 

тому, с кем человек находится в конфликте [3].  

Были получены следующие результаты. Общегрупповой индекс 

агрессивности равен 17, 7, что является нормой (пределы нормы от 17 до 

25). Общегрупповой индекс враждебности равен 7, 8, что является нормой 
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(пределы нормы от 3 до 10). Показатели нормы по индексу агрессивности 

были выявлены у 13 человек (60%). Из них у мальчиков – 8 человек (62 %), 

у девочек - 5 человек (38 %). Показатель выше нормы был выявлен у 1 

человека(4 %):  у мальчика. Показатели ниже нормы был выявлен у 8 

человек (36%). Из них 5 девочек (62,5%) и 3 мальчика (37,5 %). Показатели 

нормы по индексу враждебности были выявлены у 16 человек (73%). Из 

них 8 девочек (50 %) и 8 мальчиков (50 %). Показатели выше нормы были 

обнаружены у 4 человек (18%). Из них 3 девочки (75 %) и 1 мальчик (25 

%). Показатели ниже нормы обнаружены у 2 человек (9 %). Из них все 

мальчики (100 %).  

Таким образом, в целом по группе более агрессивными являются 

мальчики, а враждебными – девочки.  

Вопреки житейским представлениям об агрессивности спортсменов, 

мы получили низкие результаты по показателям агрессивности и 

враждебности среди подростков-спортсменов. Очевидно, это обусловлено 

спецификой спортивной деятельности. Так, Шумакова Н.Ю. подчёркивает 

в своих исследованиях, что лишь боевые искусства, бокс и борьба 

оказывают влияние на повышение уровня агрессивности у подростков, в то 

время как лёгкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, волейбол, 

подвижные игры и плавание дают положительный педагогический эффект 

[11]. 

Перспективными исследованиями по данной проблеме может быть 

сравнительное изучение проявления разных форм агрессии у подростков, 

занимающихся разными видами спорта. 

Исследования показывают, что на разных возрастных этапах 

преобладают различные виды агрессивности. У подростков в большинстве 

случаев доминирует вербальная агрессия. Но разрушительного действия 

такого поведения можно избежать, если направить энергию подростка на 

занятия спортивной деятельностью. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме тревожности подростков в аспекте 

девиантного поведения. Проанализированы проблемы тревожности и девиантного 

поведения в психологии. Проанализированы возрастные закономерности проявления 
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Abstract. The article is devoted to a problem of  teenagers’ anxiety in aspect of deviant 
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regularities of anxiety manifestation are analysed. The teenagers’ tendency to different forms 
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behavior are revealed. 
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Проблеме тревожности посвящено большое количество исследований 

не только в психологии и психиатрии, но и в других науках. В настоящее 

время тревожность исследуется преимущественно в узких рамках 

конкретных, прикладных проблем (школьная, экзаменационная, 

соревновательная тревожность, тревожность операторов, летчиков-

испытателей, спортсменов, при психотерапии и др.). Сравнительно 
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большее количество работ посвящено детям 5-8 лет (что во многом связано 

с проблемой готовности к школе).  

Теоретическими аспектами изучения проблемы тревожности 

занимались как зарубежные авторы (З. Фрейд, К. Хорни, К. Изард, Ч. Д. 

Спилбергер), рассматривающие тревожность с точки зрения 

динамического подхода, так и отечественные (В. В. Суворова, В. Н. 

Астапов, И. В. Дубровина, Л. И. Божович, И. В. Имедадзе, Н. Д. Левитов, 

В. Р. Кисловская и др.), изучающие тревожность с точки зрения ее 

функций.  [1; 2; 7] 

В целом, тревожность – это субъективное проявление неблагополучия 

личности, ее дезадаптации. На основании функционального подхода к 

изучению тревоги можно определить это состояние как результат 

сложного процесса, включающего количественные, аффективные и 

поведенческие реакции на уровне ценностей личности [1].  

Симптомы тревоги выражаются за счет взаимодействия трех 

связанных систем реакции: физической системы (химические, сердечно-

сосудистые, респираторные и др. эффекты), когнитивной (субъективные 

опасения, нервозность, трудности с концентрацией внимания и паника) и 

системы поведения (агрессивность, стремление избежать тревожные 

ситуации). 

Спилбергер выделяет два основных вида тревожности: реактивную 

или ситуативную тревожность, и тревожность как личностную 

особенность (свойство тревожности). Автор отмечает, что состояние 

тревожности характеризуется субъективными, сознательно 

воспринимаемыми ощущениями угрозы и напряжения, сопровождаемыми 

или связанными с активацией или возбуждением автономной нервной 

системы [10].  

Тревожность как черта личности означает мотив или приобретенную 

поведенческую диспозицию, которая обязывает индивида к восприятию 

широкого круга объективно безопасных обстоятельств, как содержащих 

угрозу, побуждая реагировать на них состояниями тревоги, интенсивность 

которых не соответствует величине реальной опасности. Шкала 

реактивной и личностной тревожности Спилбергера является 

единственной методикой, позволяющей дифференцированно измерять 

тревожность и как личностное свойство, и как состояние [10]. 

Тревожность тесно связана с “Я-концепцией” человека,  с 

“вовлеченностью Я”, чрезмерным, мешающим деятельности 

самонаблюдением, вниманием к своим переживаниям. Тревожность 

обладает собственной побудительной силой, выступает как мотив, 

имеющий достаточно устойчивые, привычные формы его реализации в 

поведении, что является, по Л.И. Божович, специфической особенностью 

сложных психологических новообразований аффективно-потребностной 
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сферы. Все это позволяет рассматривать тревожность именно как 

личностное образование, характеризующееся сложным строением [3]. 

Роль тревожности чрезвычайно высока в нарушениях поведения, 

таких, как делинквентность и аддиктивное поведение личности. Чрезмерно 

высокий уровень рассматривается как дезадаптивная реакция, 

проявляющаяся в общей дезорганизации поведения и деятельности.  

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех 

детских возрастов, представляющий собой период становления личности. 

Причиной возникновения тревожности в подростковом возрасте может 

быть внутренний конфликт или противоречивость стремлений. Внутреннее 

состояние подростка может быть вызвано: противоречивыми 

требованиями к нему, исходящие из разных источников, неадекватными 

требованиями, несоответствующими возможностям и стремлениям 

ребенка; негативными требованиями, которые ставят ребенка в униженное, 

зависимое положение. В результате возникает чувство «потери опоры»; 

утраты прочных ориентиров в жизни, неуверенность в окружающем мире. 

[3]  

Уход подростков в девиации можно рассматривать как возрастную 

форму инициации взрослости, которая, в свою очередь, ведет к 

существенным изменениям в мотивационно - целевой структуре учения. 

Становление в онтогенезе девиантного поведения является особой, важной 

для самосознания и самоопределения линией в развитии личности. В 

старшем подростковом возрасте склонность к девиантному поведению уже 

может проявляться в виде относительно устойчивого личностного 

качества. [3]  

Подростки с отклоняющимся поведением часто обнаруживают целый 

ряд свойств, свидетельствующих о значительных эмоциональных   

нарушениях. Для девиантных подростков характерны такие особенности 

эмоционально-волевой сферы, как повышенная личностная тревожность, 

дефектность ценностной системы, особенно в области целей и смысла 

жизни. Они, как правило, импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, 

агрессивны, конфликтны, что затрудняет их общение с окружающими и 

создает значительные сложности при их воспитании. [4; 8; 9] 

В работе Ю.А.Клейберга показано, что подростки  с асоциальной 

агрессией существенно отличаются от своих, более успешных в 

социальном плане сверстников. Они чаще и более непосредственно 

выражают свою агрессию. Агрессивные подростки, нарушающие законы, 

не доверяют окружающим, избегают ситуаций, в которых они могут 

оказаться в эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, практически 

не чувствуют вины за агрессивное поведение, подчиняются больше 

внешним, а не внутренним ограничениям.  



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

300 

 

Такие подростки действуют практически во вред себе, так как в 

результате своих действий лишаются привязанностей и попадают под 

жесткий контроль представителей власти, к которым не испытывают ни 

доверия, ни уважения. Агрессивное асоциальное поведение в целом 

вызывает устойчивое негативное отношение общества и является 

серьезным барьером в установлении конструктивных контактов между 

личностью и ее окружением. [5] 

Исследование С.И. Моисеевой направлено на выявление 

психологических особенностей подростков, склонных к девиантным 

формам поведения и выявление возможных форм коррекции в 

современных условиях. Знание психологических особенностей подростков 

с девиантным поведением в современных социально-экономических 

условиях является необходимым для совершенствования новых подходов к 

осуществлению мероприятий по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В исследовании показано, что подростки, склонные к девиантным 

формам поведения, характеризуются низким уровнем субъективной 

потребности в достижении, ориентацией на избегание неудач, что 

достоверно отличается от правопослушных подростков, для которых 

характерна ориентация на достижение и выраженность потребности в 

достижении. Установлено, что подростки, склонные к девиантным формам 

поведения по сравнению с правопослушными подростками имеют более 

высокий уровень рассогласования между смыслообразующими мотивами и 

механизмами целеполагания. [6] 

Исследования проблем подросткового возраста в настоящее время 

посвящены главным образом изучению особенностей формирования 

мировоззрения, развитию навыков общения, умственных способностей, 

социальной активности, эмоций и т.д. Работ, посвященных изучению 

тревожности у подростков с девиантным поведением, не достаточно. 

Знание этих закономерностей позволит организовать оптимальное 

психолого-педагогическое сопровождение девиантных подростков. 

В нашем исследовании мы ставили целью работы изучить 

особенности тревожности подростков, склонных к девиантному 

поведению. Объектом исследования стали подростки склонные к 

девиантному поведению. Предмет исследования  –  особенности 

тревожности подростков, склонных к девиантному поведению. Гипотеза 

исследования состоит в том, что существуют различия в проявлении 

тревожности  у подростков, склонных и не склонных к девиантному 

поведению.  

В исследовании мы использовали следующие методы: теоретический 

анализ работ по проблеме исследования, эмпирические методики 

(методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), 
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автор - А.Н.Орел,  методика исследования тревожности (Ч.Д. Спилбергер, 

адаптация Ю. Л. Ханин), методы математической статистики (критерий 

Манна-Уитни для анализа достоверности различий изучаемых 

переменных). В исследовании принимали участие  подростки 7-9 классов 

(12-15 лет)  МОУ СОШ №18 города Ростова-на-Дону. Всего 56 

испытуемых, из них 28 мальчики и  28 девочки.  

Исследование мы проводили в три этапа. На первом этапе мы изучали 

тревожность с помощью методики Ч.Д.Спилбергер, в адаптации 

Ю.Л.Ханина. На втором этапе изучалась склонность подростков к 

девиантному поведению с использованием методики СОП, автор 

А.Н.Орел. На третьем этапе для подтверждении гипотезы полученные 

результаты были подвергнуты статистическому анализу (использовался 

критерий Манна-Уитни) для вычисления значимости различий показателей 

тревожности подростков, склонных и не склонных к девиантному 

поведению. 

В результате исследования были выявлены высокие показатели по 

шкалам ситуативной и личностной тревожности у подростков. У 

испытуемых доминирует склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению, склонность к агрессии и насилию, 

волевой контроль эмоциональных реакций, но значимых различий  в 

склонности мальчиков и девочек к разным формам девиантного поведения 

в ходе статистической обработки данных выявлено не было.  

Исследование показало, что у  подростков, склонных к девиантному 

поведению, преобладала личностная тревожность. Очевидно, это 

обусловлено слабым нормативным контролем (стресс, внутригрупповые и 

межгрупповые конфликты, резкие перемены в обществе). Социализация 

подростков проходит в среде, где факторы, предрасполагающие к такому 

поведению (насилие, аморальность и т.д.), считаются нормальными, или 

общество относится к ним довольно толерантно. Эти дети склонны 

воспринимать угрозу в очень широком диапазоне ситуаций, каждая из 

которых будет обладать стрессовым воздействием на ребенка, и вызывать 

у него выраженную тревогу. Подростки вспыльчивы, раздражительны и 

находятся в постоянной готовности к конфликту и готовности к защите, 

даже если в этом объективно нет надобности. Для них, как правило, 

характерна неадекватная реакция на замечания, советы и просьбы. 

Особенно велика возможность нервных срывов, аффективных реакций в 

ситуациях, где речь идет об их компетенции в тех или иных вопросах, их 

престиже, самооценке, их отношении.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что существуют 

различия в проявлении тревожности  у подростков, склонных и не 

склонных к девиантному поведению подтвердилась. Данные, полученные 

в исследовании, позволят решать практические задачи по улучшению и 
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оптимизации психолого-педагогического сопровождения девиантных 

подростков. По результатам проведенного исследования были разработаны 

рекомендации для учителей по коррекции и профилактике тревожности 

подростков, склонных к девиантному поведению. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме учебной мотивации младших школьников в 

современных условиях. Рассмотрены подходы к классификации учебных мотивов в 

психологии. Проанализированы проблемы категории отношений в психологии и в 

системе “учитель-ученик”. Изучены основные компоненты отношения к учителю 

младшего школьника. Изучены особенности структуры и уровень учебной мотивации 

младших школьников. Выявлена взаимосвязь компонентов отношения к учителю и 

учебной мотивации младших школьников 
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Abstract. The article is devoted to the problem of educational motivation of younger pupils in 

modern conditions. Approaches to classification of educational motives in psychology are 

considered. The problems of the category of relations in psychology and in the “teacher-
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В настоящее время в современной школе достаточно остро стоит 

задача  повышения эффективности обучения. Это связано, в первую 

очередь с тем, что увеличивается объем информации, которую ученики 

должны освоить. Учебная деятельность занимает практически все годы 

становления личности, начиная с детского сада и заканчивая обучением в 

средних и высших профессиональных учебных заведениях. Одним из 

факторов эффективности учебной деятельности является учебная 

мотивация. Этой проблеме посвящены работы Л.И. Божович,  А.К. 

Марковой, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др. 

Учебная мотивация – это сложное, системное образование, состоящее 

из познавательных и социальных мотивов учения. У детей, поступающих в 

школу, широкие социальные мотивы выражают потребность занять новое 

положение среди окружающих, а именно положение школьника, и 

стремление выполнять связанную с этим положением серьезную, 

общественно значимую деятельность [1]. 

М.В. Матюхина, основываясь на классификации, предложенной Л.И. 

Божович и П.М. Якобсоном, выделила следующие группы мотивов [2]: 

мотивы, заложенные в самой учебной деятельности (мотивы, связанные с 

содержанием учения, с самим процессом учения); мотивы, связанные с 

тем, что лежит вне самой учебной деятельности (широкие социальные 

мотивы, узколичные мотивы, отрицательные мотивы). 

Мотивация современных младших школьников изменилась, так как 

изменились условия окружающей ребенка социальной и информационной 

среды, изменились его потребности, а также категория  отношений в 

системе  “учитель-ученик”.  Отношение может быть основанием мотива, 

когда ученик учится из любви к знанию, из любви к учителю и к школе в 
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целом. Следовательно, положительное отношение ученика к учителю 

является основополагающим фактором формирования положительной 

учебной мотивации младшего школьника [8; 9].    

Взаимоотношения между учителем и учениками играют важную роль 

в учебном процессе, а также влияют на формирование учебной мотивации 

младших школьников. Очевидно, что отношение младшего школьника к 

учителю влияет на его учебную мотивацию. 

Проблемы изучения категории отношения в психологии отражены в 

работах  А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, В.Н. Мясищева, А.Н. 

Леонтьева, А.А. Реана, А.Г. Асмолова, Р. Берне, К. Роджерса и др. По 

мнению В.Н. Мясищева, “в общении выражаются отношения человека с их 

различной активностью, избирательностью. Общение обусловлено 

жизненной необходимостью, но характер его, активность, размеры 

определяются отношением” [5, с.72].  

Термин “отношение” охватывает бесчисленное множество самых 

различных признаков и свойств объектов в их взаимозависимости друг от 

друга, в их взаиморасположенности и взаимосвязи [6; 7].  

Так, система отношений “учитель-ученик” играет важную роль в 

формировании мотивационных установок у ребенка в учебном процессе. В 

значительной степени формирование этих мотивационных установок у 

ребенка в учебном процессе обусловлено поведением педагога, стилем его 

управления. С одной стороны, общение, поведение учителя определяет 

отношение к нему ученика, с другой - само отношение ученика к учителю 

в определенной мере должно предопределять успешность обучения [3]. 

Таким образом, положительное отношение ученика к учителю 

является основополагающим фактором формирования положительной 

учебной мотивации младшего школьника. Однако вопрос взаимосвязи 

двух феноменов не был предметом специального изучения в психологии. 

Исходя из актуальности исследования, нами была поставлена его цель 

- изучение взаимосвязи отношения к учителю и учебной мотивации 

младших школьников. Объектом данного исследования явились младшие 

школьники, предметом исследования - взаимосвязь отношения к учителю 

и учебной мотивации младших школьников. В соответствии с 

поставленной целью, нами была выдвинута гипотеза о том, что существует  

взаимосвязь некоторых компонентов отношения к учителю и учебной 

мотивации младших школьников. 

В исследовании  приняли участие  40 детей в возрасте 7-8 лет – 

учащиеся 1-х классов МБОУ СОШ №18 Первомайского района города 

Ростова-на-Дону, из них 23 мальчика, 17 девочек. В исследовании нами 

были использованы следующие методы: теоретический анализ работ по 

проблеме исследования, эмпирические методы диагностики учебной 

мотивации младших школьников (методика исследования мотивов учения 
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у младших школьников М.Р. Гинзбурга) и отношения к учителю 

(авторская анкета “Отношение к учителю”), методы математической 

статистики: критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена).  

Исследование проводилось в четыре этапа: 

На первом этапе разрабатывалась анкета «Отношение к учителю». 

Теоретический анализ психологической литературы по данной проблеме 

выявил отсутствие разработанных диагностических методик, подходящих 

для исследуемого возрастного периода. Поэтому нами была разработана 

анкета, позволяющая качественно и количественно исследовать 

особенности отношения младших школьников к учителю. Теоретической 

основой разрабатываемой нами анкеты была выбрана структурная модель 

отношений, предложенная В.Н.Мясищевым [5].  При разработке анкеты 

нами учитывались структурные компоненты отношения:  

 Гностический компонент - компетентность учителя, его 

профессиональное мастерство; 

 Эмоциональный компонент - эмоциональность учителя, его умение 

проявлять чуткость и доброту, внимание и человечность; 

 Поведенческий компонент - требовательность и справедливость 

учителя, его умение взаимодействовать с учениками. 

Анкета разрабатывалась с помощью метода экспертных оценок. В 

экспертную группу были включены, прежде всего, опытные 

преподаватели, которые имеют большой стаж педагогической 

деятельности и обладают основами психологической грамотности.  

Структура анкеты включает в себя 3 блока: первый блок – блок общих 

сведений, направленный на получение общих сведений о респондентах и 

установление с ними контакта: об имени (1), возрасте (2), наличии друзей 

(3), желании посещать школу (4) и кто такой учитель (в понимании 

школьника) и что он делает (5); второй блок – блок утверждений (для 

количественной обработки) - частные вопросы, касающиеся показателей 

отношения к учителю; третий блок – блок незаконченных предложений, 

дающие возможность выявить содержательные, качественные 

характеристики компонентов отношения к учителю. 

На втором этапе проводилось исследование особенностей 

отношения к учителю младших школьников по трем компонентам 

(авторская анкета “Отношение к учителю”); 

На третьем этапе проводилось исследование особенностей учебной 

мотивации младших школьников с помощью методики исследования 

мотивов учения младших школьников М.Р.Гинзбурга;  

На четвертом этапе изучалась взаимосвязь компонентов отношения 

к учителю и учебной мотивации младших школьников с  использованием 

корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). 
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Изучение отношения к учителю (рис.1) показало, что для 

исследуемой выборки характерно положительное восприятие учителя по 

всем трем компонентам. Незначительное доминирование эмоционального 

компонента свидетельствует о том, что школьники, говоря о своем 

учителе, ссылаются, прежде всего, на эмоциональное отношение, то есть 

умение учителя проявлять чуткость и доброту, внимание и человечность. 

 
Рис.1 Выраженность компонентов отношения к учителю (в %) 

 

Статистический анализ, проведенный с использованием критерия 

Манна-Уитни, не выявил достоверных различий в выраженности данных 

компонентов у мальчиков и девочек младшего школьного возраста. Это 

говорит о том, что для мальчиков и девочек характерны идентичные 

показатели выраженности трех компонентов. 

Так, по результатам ответов на вопросы третьего блока анкеты, 

можно увидеть, что ответы как мальчиков, так и девочек не носят 

негативного характера, то есть младшие школьники  адекватно оценивают 

характеристики своего учителя, такие как требовательность, 

справедливость, умение взаимодействовать с классным коллективом. 

Полученные результаты обусловлены особенностями данного возрастного 

периода, социальной ситуацией развития, а также индивидуальными 

особенностями детей [4]. 

Таким образом, обобщая полученные данные можно сформировать 

психологический портрет учителя с точки зрения младших школьников:  

 младшие школьники считают, что их учитель добрый, умный, 

справедливый, помогает во всем, хороший, заботливый, внимательный;  

 взаимодействие учеников с учителем определяется тем, что младшие 

школьники, увидев учителя, радуются, здороваются и улыбаются, хотят 

учиться; 

 ученикам нравится, когда их учитель ставит им пятерки, хвалит, учит 

чему-то хорошему, но также им не нравится, когда учитель злится, 

ругает, не задает домашнего задания, ставит двойки; 

 ученики хотели бы, чтобы их учитель всегда радовалась, не плакала, 

ставила им пятерки, не болела и не хотели бы, чтобы она ругала, 
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ставила двойки и тройки, плакала, старела, болела, была грустной, 

опаздывала.    

 испытуемые не хотели бы, чтобы у них был другой учитель. 

Характеристика психологического портрета учителя 

свидетельствуют о положительном отношении к нему как мальчиков, так и 

девочек.  

Исследование особенностей учебной мотивации младших 

школьников проводилось с помощью методики исследования мотивов 

учения М.Р.Гинзбурга (рис.2).  

 
Рис.2  Структура ученой мотивации младших школьников (в %) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для младших 

школьников приоритетной является ориентация на овладение новыми 

знаниями, учебными навыками, а также «социальный» мотив, то есть 

стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание 

выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство 

ответственности. Полученные результаты связаны с ведущей 

деятельностью на данном возрастном этапе. 

Статистический анализ показал наличие значимых половых различий 

в игровом мотиве между мальчиками и девочками (у девочек выражен 

слабее, чем у мальчиков). Очевидно, девочки готовы к формированию 

новой структуры учебной мотивации раньше, чем мальчики. 

Результаты изучения уровня учебной мотивации свидетельствуют о 

том, что у мальчиков преобладает высокий уровень учебной мотивации – 

34,8%  и очень высокий уровень учебной мотивации – 26,1% (рис.3),  Это 

говорит нам о том, что мальчики положительно относятся к школе, 

понимают учебный материал, усваивают основное в программе, 

внимательны при выполнении заданий, поручений, указаний, но требуют 

контроля; сосредоточены по интересу, готовятся к урокам, четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны. Для данного 

уровня учебной мотивации характерно преобладание социальных мотивов, 

с возможным присутствием учебного и позиционного мотивов. 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

мальчики девочки выборка в целом 

"внешний" мотив 

"учебный" мотив 

"игровой" мотив 

"позиционный" мотив 

"социальный" мотив 

мотив "отметка" 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

308 

 

Для девочек характерно преобладание очень высокого уровня учебной 

мотивации – 41,2%. Это свидетельствует о том, что они отличаются 

наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой и учителем требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, Для данного уровня учебной мотивации характерно 

преобладание учебных мотивов, с возможным наличием социальных 

мотивов. 

 
Рис.3 Уровень учебной мотивации младших школьников (в %) 

 

Для исследования взаимосвязи компонентов отношения к учителю и  

учебной мотивации младших школьников нами был использован 

корреляционный анализ (коэффициент ранговой  корреляции  Спирмена). 

Так, выявлены значимые положительные корреляционные связи 

между некоторыми показателями учебной мотивации и компонентами 

отношения к учителю. Получена значимая  корреляционная связь между 

показателями “гностический компонент”  и “социальный” мотив (r = 0,322,  

при p = 0,042) (5% уровень значимости). Выявлена положительная 

корреляционная связь поведенческого компонента  отношения к учителю и  

мотивом “отметка” на уровне тенденции  (r = 0,310, при p= 0,052) (рис.4). 

                                                                    
                                                           r= 0, 310, при p= 0,052 

                                                                                     
Рис.4. Исследование взаимосвязи компонентов отношения к учителю и  

учебной мотивации младших школьников 

 

Данные, полученные в результате статистической обработки, 

свидетельствуют о том, что чем выше ученики оценивают 

профессиональные качества своего учителя - его компетентность, 

профессиональное мастерство, тем выше их стремление получать знания, 

чтобы быть полезным обществу, быть положительно оценённым учителем, 

желание выполнить свой долг, а также понимание учеником 

необходимости учиться, повышение чувства ответственности. И чем выше 
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ученики оценивают поведенческую сторону учителя - его 

требовательность и справедливость, умение взаимодействовать, тем выше 

их потребность в получении новых знаний, хорошей отметки, то есть 

стремление школьников к овладению учебными навыками. Полученные 

результаты обусловлены особенностями социальной ситуации развития и 

ведущей деятельности младшего школьника [4]. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что существует 

взаимосвязь некоторых компонентов отношения к учителю и учебной 

мотивации младших школьников, подтвердилась. Результаты данного 

исследования могут быть использованы в работе практического психолога 

с целью повышения психологической компетентности педагогов 

образовательных учреждений, а также с целью формирования условий 

образовательной среды, способствующих развитию психически и 

психологически здоровой личности учащихся. 

В перспективных исследованиях предполагается рассмотрение 

динамики изменения отношения к учителю, к школе в целом, а также 

взаимосвязь отношения к школе с учебной мотивацией на разных 

возрастных этапах. 
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Аннотация. В статье описаны данные исследования цветовых предпочтений 

психологов. Проведено  изучение рисунков участников арт-терапевтических занятий. 

На основе сравнительного анализа рисунков психологов и непсихологов делается 

заключение о цветовых предпочтениях респондентов сразной профессиональной 

принадлежностью. У психологов и непсихологов установлены различные цветовые 

предпочтения при изображении себя в разных жизненных сферах. 
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Abstract.  The article describes the research data of color preferences of psychologists. The 

drawings of participants of art therapy classes were studied. Based on comparative analysis of 

drawings of psychologists and non-psychologists we drew conclusions on color preferences of 

respondents with different professional affiliations. Psychologists and non-psychologists have 

different color preferences when drawing oneself in different spheres of life. 

Keywords: art therapy, art therapeutic method, colorgramma, art therapy class, color 

preferences. 

 

Метод арт-терапии становится все более популярным 

психологическим и психотерапевтическим методом, применяющимся в 

нашей стране и за рубежом с целью диагностики и коррекции личностных 

особенностей [8, 9, 11, 13, 14]. В этой связи  широко известны 

теоретические и практические исследования М. Наумбург, А.И. Копытина, 

Л.Д. Лебедевой, Н.Е. Пурнис и других авторов [4, 7,  10, 12].  Арт-

терапевтический метод предполагает опосредованное творческой 

продукцией, в том числе, рисунками, взаимодействие психолога и клиента. 

При создании рисунков человек осуществляет выбор цвета и создает 

образы, в которых проявляется бессознательная часть его психики. 

В современной психологии цветовые символы и образы 

преимущественно рассматриваются как отражение личности или общности 

людей. Выбор цвета и образа связывают с характером, эмоциями, Я-
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концепцией. Феномен цветовых предпочтений подробно описывается 

целым рядом психологов: О.А. Ореховой, Б.А. Базыма и др.[1,6]. Чаще 

всего для его изучения используется метод Люшера, предполагающий 

ранжирование цветов по симпатии [1]. Однако существует целый ряд арт-

терапевтических методик, имеющих большой психодиагностический 

потенциал. Среди них методика Сильвер [13], цветограмма «Моя жизнь» 

[2,3] и др. Теоретический анализ литературы по проблеме показал наличие 

большого числа исследований, проведенных на основе проективных 

методов на различных контингентах испытуемых, преимущественно детях 

[5], и слабую изученность роли профессионального фактора как 

детерминанты цветовых предпочтений личности и группы. 

Целью нашего исследования стало: изучить особенности цветовых 

предпочтений у психологов-участников групповых арт - терапевтических 

занятий. 

Объект исследования: рисунки участников групповых арт - 

терапевтических занятий (всего было проанализировано 450 рисунков). В 

исследовании приняло участие 50 женщин-участников арт-

терапевтических занятий, из них 25 психологов (экспериментальная 

группа) и 25 непсихологов (контрольная группа). Возраст испытуемых 

варьировал от 20 до 60 лет. Гипотеза исследования: между психологами и 

непсихологами могут быть выявлены различия в предпочтении цветов в 

рисунках, связанных с изображением самого себя и своей жизни. 

В исследовании использовались арт-терапевтические методики: 

“Жизненный путь”, “Автопортрет в цвете”, “Моя жизнь”. Среди 

показателей учитывались: количество цветов в каждом рисунке, 

преобладающие цвета в каждом рисунке, площадь фонового цветового 

пятна (измерялась с помощью специально изготовленной нами матрицы, 

при этом единицей количественного измерения служил см
2
), площадь 

незаполненного пространства (измерялась аналогично), выбор материала, с 

помощью которого наносился рисунок . 

Для изучения феноменов цветовых предпочтений применялись:  

- частотный анализ (были выделены и приняты в качестве схемы для 

анализа количественные показатели, указывающие на предпочтение того 

или иного цвета в отдельном рисунке и серии рисунков); 

- описательная статистика, направленная на выявление 

среднегрупповых показателей площади фонового цветового пятна и 

площади незаполненного пространства в двух группах респондентов; 

- частотный анализ, направленный на выявление частоты 

встречаемости различных цветов и выбора материалов нанесения рисунка 

в экспериментальной и контрольной группах; 
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- U-критерий Манна-Уитни с целью подтверждения достоверности 

различий в площади фонового цветового пятна и площади незаполненного 

пространства между психологами и непсихологами; 

-  критерий φ-критерий Фишера для выявления значимости различий в 

частоте встречаемости различных цветов и материалов нанесения 

изображения между студентами-психологами и непсихологами; 

Для статистической обработки данных использовалась компьютерная 

программа SPSS 13.0. 

Эмпирические задачи исследования: сравнить частоту встречаемости 

монохромных, дихромных и полихромных рисунков в группе психологов и 

непсихологов; провести сравнительный анализ выбора доминирующих 

цветов при изображении себя и своей жизни в рисунках психологов и 

непсихологов; 

сравнить показатели площади фонового цветового пятна и 

незаполненного пространства в группах психологов и непсихологов; 

сравнить выбор используемых материалов для рисования в группах 

психологов и непсихологов; 

проанализировать образы, используемые в изображении своей жизни 

участниками арт-терапевтических занятий. 

Проведенное нами эмпирическое исследование позволило полностью 

подтвердить выдвинутую гипотезу и сделать следующие выводы, 

основанные на применении математических методов: 

1) Психологи значительно чаще, чем непсихологи, отображая в 

рисунке себя и собственную жизнь,  создают полихромные рисунки и 

значительно реже - монохромные. Их представления о себе и собственной 

жизни более сложны и многообразны, чем у непсихологов. 2) В 

изображении себя психологи чаще, чем непсихологи используют зеленый 

и фиолетовый цвета и реже – розовый и коричневый. 3) Отдельные цвета 

отвергаются всей выборкой при создании определенных рисунков. 

Фиолетовый цвет не используется всеми респондентами при изображении 

себя на работе, серый – в общении с друзьями, сиреневый – при общении с 

друзьями всеми другими людьми. 4) Психологи в целом гораздо более 

разнообразно и многопланово представляют себя в разных сферах жизни, 

чем непсихологи. 5) При изображении себя в разных сферах жизни 

психологи чаще, чем непсихологи выбирают следующие цвета: при 

изображении себя в семье – коричневый; на работе – желтый, синий, 

сиреневый, коричневый; на учебе – синий; с друзьями - оранжевый; с 

незнакомыми людьми – красный; идеальное Я – синий и розовый. 6) При 

изображении себя в разных сферах жизни психологи отвергают 

следующие цвета: на работе – фиолетовый, серый и зеленый; на учебе -

серый, розовый и сиреневый; с  другими людьми - фиолетовый и 
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сиреневый; с друзьями - фиолетовый, серый, сиреневый, коричневый; в 

сфере идеального я – серый. 

7) Непсихологи при изображении себя в разных сферах жизни чаще, 

чем психологи выбирают следующие цвета: при изображении себя на 

работе – серый, зеленый; на учебе – серый, розовый, сиреневый; с 

друзьями – голубой.  

8) Непсихологи отвергают при изображении себя следующие цвета:на 

работе - желтый, голубой, синий, фиолетовый и коричневый; на учебе - 

синий, фиолетовый, коричневый, в семье сиреневый и коричневый, с 

незнакомыми людьми- красный, розовый, сиреневый; с.друзьями - 

оранжевый, серый, сиреневый, коричневый; в идеальном Я - синий и 

розовый цвета. 9) При изображении своего пути психологи чаще 

используют желтый цвет, чем непсихологи. 10) Для  изображений себя и 

своей жизни в группе психологов характерна большая площадь 

закрашенного пространства и меньшая площадь незаполненного 

пространства, чем для группы непсихологов. Это указывает на проявление 

большей открытости и доверия к группе и ведущему у психологов. 

11) Психологи склонны использовать в рисунках себя и своей жизни 

гуашь, непсихологи – карандаши, что говорит о большей сознательном 

контроле непсихологов в процессе создания творческого продукта. 12) 

Психологи используют в рисунках своей жизни значительно большее 

количество различных образов, чем непсихологи. 

Исследование проводилось в сотрудничестве с психологом А.И. 

Вартановой. Выявленные в работе особенности цветовых предпочтений у 

участников групповых арт-терапевтических занятий дополняют картину 

формирования и воздействия на личность цветовой и образной символики 

в арт-терапии, в том числе, с учетом профессиональной принадлежности. 

Результаты могут быть использованы в процессе профессиональной 

подготовки представителей помогающих профессий. 

Разработка данной проблемы позволит расширить знания об 

особенностях цветовых предпочтений у представителей различных 

социально-психологических групп, в том числе, у участников групповых 

арт-терапевтических занятий. В свою очередь, знания, полученные в 

данном исследовании, позволят психологу найти индивидуальный подход 

в процессе арт-терапевтической помощи людям при развитии личностных 

качеств, творческих способностей. 
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Аннотация. Хронический дефицит двигательной активности в режиме дня студентов 

становится угрозой их здоровью и нормальному физическому развитию. Фитнес как 

новый вид имиджевой двигательной активности и стиля жизни располагает всеми 

возможностями способствовать оздоровлению студенческой молодежи. В статье 

дается анализ мотивации студенческой молодежи к занятиям фитнесом. В результате 

исследования было выявлено четыре основных факторов, определяющих структуру 

мотивации: здоровье, внешний вид, психологический и социальный фактор.  

Ключевые слова: мотивация, структура мотивации, студенческая молодежь, 

А.Маслоу, фитнес, здоровье, двигательная активность. 
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Abstract. A chronic shortage of motor activity in students' day regimen becomes a threat to 

their health and normal physical development. Fitness as a new kind of image motor activity 

and a lifestyle possesses have all the capacities for contributing to the improvement of the 

students' health. The article presents the analyses of students' motivation to fitness trainings, 

which revealed four principal factors determining the structure of motivation: health, 

appearance, psychological and social factors.  

Keywords: motivation, structure of motivation, students, A.Maslow, fitness, health, motor 

activity. 

 

Введение 

На современном этапе развития России приоритетными 

направлениями являются образование и укрепление здоровья населения. 

Это обусловлено демографическим спадом и ухудшением здоровья 

населения, что угрожает процессам сохранения и воспроизводства 

человеческого ресурса как важнейшего фактора национальной 

безопасности государства, его интеллектуального и экономического 

потенциала, дальнейшего развития общества.  

Все большей части населения становится понятным, что надо 

заниматься спортом и вести здоровый активный образ жизни, чтобы быть 

конкурентноспособным и востребованным в обществе. Одной из наиболее 

весомых причин изменения отношения населения России к двигательной 

активности стал неуклонный рост доходов и благосостояния. Как 

отмечают специалисты, во многих странах мира замечена тенденция роста 

интереса людей к спорту при нарастании благосостояния. В 

экономической теории данный феномен описывается в 

терминах эластичности спроса по доходу. 

Речь идет о том, что широкие круги населения, достигшие 

определенного уровня благосостояния, начинают больше обращать 

внимания на свою внешность, самочувствие, работоспособность, 

энергичность, личную конкурентоспособность. Применяя классификацию 

А. Маслоу, можно сказать, что закрыв наиболее насущные потребности в 

пище, одежде, жилье, материальных благах, население начинает больше 

внимания уделять потребностям более высокого уровня – в укреплении 

имиджа, здоровья, продлении трудоспособного возраста, в активном 

отдыхе с семьей [3,4]. 

Другим важным моментом, который повлиял на приобщение россиян 

к физической культуре и здоровому образу жизни – это бурное развитие 
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спортивного бизнеса на двигательной активности, лидером в котором 

является фитнес-индустрия. 

Фитнес преобразил бывшую советскую физкультуру в имиджевую 

двигательную активность. Сам прошлый образ физкультурника заменен 

стараниями фитнес-клубов на образ успешного и энергичного человека, 

управляющего своим здоровьем, весом и телосложением по современным 

методикам. 

Фитнес индустрия стала проявлением здорового образа жизни и 

фактором,  определяющим жизнь людей нового тысячелетия.  

Существует значительное противоречие между запросом общества в 

здоровом, гармонично развитом подрастающем поколении, широкими 

возможностями фитнеса в оздоровлении человека и неэффективностью 

традиционных подходов к организации и содержанию занятий физической 

культурой и спортом. 

Традиционные занятия физической культурой и спортом уже не 

удовлетворяют современного человека. Он требует иных, современных, 

соответствующих новым ритмам    форм физических упражнений. 

Основная часть 

Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес 

удовлетворяет потребности различных социальных групп населения в 

физкультурно-оздоровительной деятельности за счёт разнообразия фитнес-

программ, их доступности, эмоциональности, демократичности. Он 

содействует повышению не только двигательной, но и общей культуры 

занимающихся, расширению их кругозора. 

Одним из социальных слоев в нашем обществе, нуждающихся в 

фитнесе, является студенческая молодежь. Хронический дефицит 

двигательной активности в режиме дня студентов становится угрозой их 

здоровью и нормальному физическому развитию. Фитнес гармонично 

сочетает в себе современной способ оздоровления, активный и полезный 

способ проведения досуга, поиска друзей и единомышленников, способ 

“оторваться” от компьютера и социальных сетей [6]. 

Сайкина Е. Г. дает следующее определение фитнеса, “это 

совокупность целей, задач, принципов, а также инновационных средств, 

методов и форм организации добровольных систематических занятий 

физическими упражнениями и управление этим процессом, направленных 

на поддержание и повышение уровня физической дееспособности и 

здоровья различных групп населения, обеспечивающее приобщение к 

здоровому образу жизни, формирование физической культуры личности 

для успешного выполнения социальных и профессиональных обязанностей 

в обществе” [5].  

Следовательно, можно сказать, что фитнес - это социальная, 

динамическая, открытая, самоорганизующаяся, управляемая система, где 
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системорегулирующим фактором является свобода выбора, добровольная 

деятельность, мотивация, которая определяет собой совокупность 

различных объективных и субъективных условий.  

  Для понимания, причин отсутствия мотивации или недостаточной 

мотивации, необходимо обратиться к  данным социологического 

исследования ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения).  Несмотря на то, что эти данные касаются всех возрастных групп, 

эта статистика, по нашему мнению, может быть использована для 

понимания характеристик  мотивации современной молодежи. Главная 

причина, по которой россияне игнорируют занятия спортом или редко им 

занимаются — отсутствие времени на них (37%). Многие также 

признаются, что не испытывают подобной потребности (28%), а также 

сетуют на плохое состояние здоровья (23%)  и отсутствие силы воли 

(22%).  Менее актуальные факторы — нехватка денег (6%, в 2006 году — 

11%), неразвитость спортивной инфраструктуры в месте проживания (4%), 

отсутствие возможности заниматься с тренером (3%) [2].  

 Полученные ВЦИОМ данные показывают нам общие тенденции и 

подкрепляют их конкретными количественными данными.  Глубинные  

предпосылки к изменению отношения к двигательной активности вообще 

и к различным видам спорта, в частности к фитнесу, остаются за 

пределами поля зрения социологов. 

Мотивация в приобщении студентов к фитнесу играет огромную роль, 

без нее занятия фитнесом превращаются в добровольную пытку.  

Под мотивами понимаются причины поведения человека, вследствие 

которых он поступает и действует именно так, а не иначе. Поэтому мотивы 

и рассматриваются как причины, определяющие выбор, направленность 

поведения. Деятельность человека побуждается, как правило, не одним, а 

многими мотивами, поэтому они могут находиться между собой в 

различных отношениях. В основе того или иного поступка может лежать 

борьба поступков, мотивы могут усиливать или ослаблять друг друга, 

среди них может выделится основной или ведущий мотив, подчиняющий 

себе другие [7, с.211]. 

Интресивные или процессуально-содержательные мотивы — 

побуждение к активности процессом и содержанием деятельности, а не 

внешними факторами. Человеку нравится выполнять ту или иную 

деятельность, проявлять свою интеллектуальную или физическую 

активность. Его интересует содержание того, чем он занимается. Действие 

других социальных и личностных мотивов (власти, самоутверждения и 

др.) может усиливать мотивацию, но они не имеют непосредственного 

отношения к содержанию и процессу деятельности, а являются лишь 

внешними по отношению к ней, поэтому часто эти мотивы называют 

внешними, или экстринсивными. В случае же действия процессуально-
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содержательных мотивов человеку нравятся и побуждают к активности 

процесс и содержание определенной деятельности. Например, человек 

занимается спортом, потому что ему просто нравится проявлять свою 

физическую и интеллектуальную активность (смекалка и нестандартность 

действий в спорте также являются существенными факторами успеха). 

Индивида побуждают заниматься спортом процессуально-содержательные 

мотивы в том случае, когда вызывают удовлетворение процесс и 

содержание спортивного действия, а не факторы, которые не связаны со 

спортивной деятельностью (деньги, самоутверждение, власть и т. п.) [1]. 

Смысл деятельности во время актуализации процессуально-

содержательных мотивов заключается в самой деятельности (процесс и 

содержание деятельности являются тем фактором, который побуждает 

человека проявлять физическую и интеллектуальную активность). 

Экстринсивные (внешние) мотивы — такая группа мотивов, когда 

побуждающие факторы лежат вне деятельности. В случае действия 

экстринсивных мотивов к деятельности побуждают не содержание, не 

процесс деятельности, а факторы, которые непосредственно с ней не 

связаны (например престиж или материальные факторы). Рассмотрим 

некоторые виды экстринсивных мотивов: 

 мотив долга и ответственности перед обществом, группой, 

отдельными людьми; 

 стремление получить одобрение других людей; 

 стремление получить высокий социальный статус (престижная 

мотивация). При отсутствии интереса к деятельности 

(процессуально-содержательная мотивация) существует стремление 

к тем внешним атрибутам, которые может принести деятельность, — 

к отличным оценкам, к получению диплома, к славе в будущем; 

 мотивы избегания неприятностей и наказания (негативная 

мотивация) — побуждения, вызывающиеся осознанием некоторых 

неприятностей, неудобств, которые могут возникнуть в случае 

невыполнения деятельности. 

Если в процессе деятельности экстринсивные мотивы не будут 

подкреплены процессуально-содержательными, то есть интересом к 

содержанию и процессу деятельности, то они не обеспечат максимального 

эффекта. В случае действия экстринсивных мотивов привлекательна не 

деятельность сама по себе, а только то, что связано с ней (например, 

престиж, слава, материальное благополучие), а этого часто недостаточно 

для побуждения к деятельности [1]. 

Мотив саморазвития  — стремление к саморазвитию, 

самоусовершенствованию относится, безусловно, к интресивным или 

процессуально-содержательным мотивам. Стремление к саморазвитию - 

важный мотив, который побуждает индивида много работать и 
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развиваться. По мнению Абрахама Маслоу, это стремление к полной 

реализации своих способностей и желание ощущать свою компетентность. 

Как правило, для движения вперед всегда необходима определенная 

смелость. Человек часто держится за прошлое, за свои достижения, покой 

и стабильность. Страх риска и угроза потерять все сдерживают его на пути 

саморазвития [3,4]. 

А.Маслоу утверждал, что развитие происходит тогда, когда 

следующий шаг вперед объективно приносит больше радостей, больше 

внутреннего удовлетворения, чем предыдущие приобретения и победы, 

которые стали чем-то обычным и даже надоели [там же]. 

Саморазвитие, движение вперед часто сопровождаются 

внутриличностным конфликтом, но не являются насилием над собой. 

Движение вперед — это ожидание, предвидение новых приятных 

ощущений и впечатлений. 

Для изучения проблемы мотивации среди студентов к занятиям 

фитнесом было проведено анкетирование, в котором участвовали студенты 

в возрасте от 18 до 23 лет в количестве 50 человек, при этом юношей было 

30, девушек - 20. Изначально было выделено несколько факторов, по 

которым они выделяли мотивы, ведущие к занятиям фитнесом.  Следует 

отметить, что  данная анкета была разработана  на примере работы 

профессора Т.С. Лисицкой,  кандидата педагогических наук, Российского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма г. 

Санкт-Петербурга. В результате исследования было выявлено четыре 

основных факторов, определяющих структуру мотиваций. 

 

Рис. 1. Факторы 
 

Главное место среди факторов занимает группа факторов, 

объединенная в комплекс “внешний вид” - 40%. Данный фактор состоит из 

следующих трех мотивов: 

1) общее снижение веса тела; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
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2) коррекция фигуры, под которой понимается специальная 

тренировка, направленная на улучшение телосложения, коррекцию 

отдельных частей тела. 

3) увеличение мышечной массы. 

Превалирующим фактором в данном мотивационном комплексе 

является увеличение мышечной массы, это свойственно юношам, где 

преобладающее значение они отдают внешним формам их тела, 

увеличивая в объемах отдельные части тела: мышца груди, рук, ног, 

спины,  затем желание похудеть - снижение веса тела, затем коррекция 

фигуры. Два последних мотива относились к девушкам, так как на первое 

место они ставили именно похудевшую, идеально сложенную фигуру.  

Вторым по значимости фактором определяющим мотивацию занятий 

фитнесом, является фактор, который можно определить как “здоровье”. Он 

составляет 15%.  

Фактор “здоровье” определяют три мотива: 

1) общее улучшение физической подготовленности; 

2) улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы 

(кардиотренированность); 

3) позитивное влияние состояния опорно-двигательного аппарата 

(улучшение осанки, уменьшение болей в области суставов, спины и пр.). 

Далее следуют “социальный” 30 % и “психологический” фактор 13% . 

Большинство студентов указывают на первый мотив, в равных долях 

указываются второй и третий мотивы. 

Мотивационный комплекс “психологический” фактор определяется 

двумя почти равными составляющими: 

1) антистрессовое влияние занятий фитнесом (снятие напряжения, 

появление чувства расслабленности)  

2) получение удовольствия, чувства радости на занятиях 

“Социальный” фактор позволяет выявить важность социального 

аспекта среди других категорий мотивации, а также его структуру. 

Компоненты “социальной” мотивации подразделялись на следующие 

составляющие: 

1) приобретение друзей и расширение круга знакомых; 

2) уважительное отношение окружающих (престижность положения); 

3) достижение большей уверенности в себе, ощущение собственной 

значимости. 

Как показали исследования, в данном факторе ощутимо влияние пола 

занимающихся. Наибольшее значение в “социальном” факторе для 

девушек имеет возможность приобретения друзей и знакомых, 

уважительное отношение окружающих (престижность положения); 

достижение большей уверенности в себе, ощущение собственной 

значимости. 
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Для парней структура данного фактора иная, а именно: достижение 

большей уверенности в себе, ощущение собственной значимости; 

уважительное отношение окружающих; возможность приобретения друзей 

и знакомых [8]. 

Выводы 

Таким образом, традиционные занятия физической культурой и 

спортом уже не удовлетворяют современного человека. Он требует иных, 

современных, соответствующих новым ритмам жизни форм физических 

упражнений. Охватывая различные формы двигательной активности, 

фитнес удовлетворяет потребности различных социальных групп 

населения в физкультурно-оздоровительной деятельности за счёт 

разнообразия фитнес-программ, их доступности, эмоциональности, 

демократичности. Главное место среди факторов, определяющих 

структуру мотивации, занимает группа факторов, объединенная в 

комплекс “внешний вид”. Прекрасная осанка, подтянутость, спортивное 

телосложение и пр. большинством людей, и прежде сего молодежью, 

которые приходят в фитнес-клубы, рассматриваются как важнейшее 

конкурентное преимущество и приобщенность к современному стилю 

жизни.   

Литература 
1.  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб. 2000. – С. 50-53. 

2.  Колпина Л.В., Ильин А.В., Лазарева М.А., Школина Т.И. Физкультура и спорт в 

общественном мнении россиян (по данным исследований ведущих российских 

социологических центров)//Современные проблемы науки и образования. # 6. 2013. - С 

4-6.  
3.  Маслоу А. Мотивация и личность. СПб. 2008.- С. 250-252. 

4.  Маслоу А. «Теория человеческой мотивации» (цитируется по Маслоу А. Мотивация 

и личность). СПб. 1999. - С.77-105.  

5. Сайкина Елена Гавриловна. Фитнес в системе дошкольного и школьного 

физкультурного образования //Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук.  Санкт-Петербург. 2010. 

6. Фитнес как вид спорта. www.sportobzor.ru/fitnes/fitnes-kak-vid-sporta.html. 

7. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-

практическое пособие. Москва. 1998. – С.211. 

8. Экспериментальная психология под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже.  Москва. 1975. -  С. 

119-125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://flogiston.ru/library/maslow
http://flogiston.ru/library/maslow
http://dibase.ru/
http://www.sportobzor.ru/fitnes/fitnes-kak-vid-sporta.html


Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

322 

 

УДК 159.9 
            

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА 

Наталья Александровна Иченко  

Психологический центр “Сентио”, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Аннотация. В статье представлен материал, отражающий проблему исследования 

ресурсов и рисков социализации современного подростка. Дан анализ эмпирических 

результатов изучения особенностей ценностных ориентаций подростка. Показаны 
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Социальная активность в жизненном пространстве подростка 

оказывается мощным фактором конструктивного развития личности и 

становления субъектности, социально-психологическим гарантом 

будущего успеха. 

Подростковый возраст обозначается в современной психологии как 

период поисков, инноваций и экспериментов, расширения активности и 

ярко выраженной мотивации самопрезентации. Важными 

жизнетворческими задачами подросткового возраста выступают развитие 

самосознания, стабилизация самооценки, становление индивидуальной 

системы ценностей и смыслов.  

Именно здесь субъект конструирует индивидуальный способ 

самовыражения, самоутверждения, самореализации в контексте 

социальной активности. Поэтому особое значение имеет представленность 

в современной ситуации развития подростка механизмов фасилитации 

социальной активности: актуализации, адаптации, персонификации, 
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персонализации, идентификации и интериоризации [2]. Успешность 

подростка как субъекта социального взаимодействия зависит от уровня 

способности к адаптации к собственным трансформациям, требованиям 

социума. Стремление к персонализации и персонификации активности 

может иметь различную содержательную специфику и направленность, и, 

закрепляясь на уровне стереотипа, накладывает отпечаток на характер 

жизненно значимых поступков. Стремление к лидерству, независимости и 

самостоятельности, одновременно, желание быть признанным в группе 

сверстников постоянно сталкивает подростка с проблемой 

идентификационного выбора. Предпринятые в подростковом возрасте 

выборы направляют активность субъекта по определенной траектории, 

оказывая влияние на весь жизненный путь. 

Стремясь стать взрослым, самостоятельным субъектом жизни 

подросток вырабатывает индивидуальный формат ценностного отношения 

к жизни и людям, определяющийся интериоризированной иерархией 

ценностей и социокультурных эталонов [4]. 

Процесс самоопределения протекает в различных направлениях: в 

отношении самого себя (идеальный “образ Я”, образ достижений, Я – 

концепция, способы саморазвития, самотворчества, самоинициации); в 

пространстве взаимодействия с предметным миром (моделирование 

экологической, безопасной, психологически целесообразной предметной 

среды жизнедеятельности, либо деструктивной, хаотичной, угрожающей); 

в интерактивном пространстве (формирование и реализация 

гуманистически ориентированных, либо агрессивных моделей 

взаимодействия); в выборе индивидуальной траектории развития 

(самоопределение в отношении цели, темпа, характера и результата 

саморазвития); в ходе начального профессионального самоопределения 

(выбор сферы деятельности и характера использования индивидуальных 

ресурсов). Подросток в каждый момент активности выступает, как 

правило, субъектом познания, общения и деятельности, а успешность 

самоопределения определяется во многом характером опыта 

самопрезентации в каждой из обозначенных плоскостей. 

Как показывают исследования Т.Н. Щербаковой, большую роль в 

успешности самоопределения личности играет уровень развития 

когнитивной, коммуникативной, социальной и аутопсихологической 

компетентности [5]. 

В данном контексте большое значение имеет помощь взрослых в 

развитии аутопсихологической компетентности подростков, 

актуализируещей ориентацию на успех за счет целенаправленного 

развития настойчивости, азартности, работоспособности, ответственности, 

способности планировать и устанавливать приоритетность задач, развитию 

самоэффективности и самостоятельности. 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

324 

 

В подростковом возрасте происходит бурное развитие 

аутопсихологической деятельности, что позволяет подростку стать 

субъектом самопреобразующей активности, более адекватно понимать 

себя, развивать самокритичность по отношению к  себе, осуществлять 

планирование перспективной внутренней самопреобразующей 

деятельности, предвидеть результаты поступков и социальных контактов. 

Большое значение имеет способность построения внутреннего 

диалога, самопреобразующей ориентации и способность социального 

моделирования, направленного на формирование вокруг себя 

поддерживающей ресурсной среды. 

Развивающееся чувство взрослости продуцирует ярко выраженную 

потребность в признании, проявлении уважения и одновременно 

порождает протестные формы поведения, направленные на отстаивание 

личных границ и интересов опыта решения проблемных ситуаций общения 

и деятельности. 

В развивающей работе с подростками имеет использование ролевых 

игр, дискуссий, решение психологических ситуаций и других игротехник 

помогает не только расширить представления подростков о возможных 

способах поведения в сложных ситуациях, но и приобрести конкретный 

опыт конструктивного поведения. 

Особое значение здесь приобретает организация совместной 

деятельности подростков и взрослых в рамках социальных проектов, 

общественных организаций, клубов, органов самоуправления. В процессе 

такого сотрудничества происходит углубление взаимопознания, 

повышение доверия, развитие толерантности, взаимообогащение, 

фасилитация личностного роста и саморазвития. 

Современная социальная ситуация развития подростка в качестве 

одного из значимых компонентов включает совокупность факторов, 

связанных с расширением представленности информационных технологий 

в жизнедеятельности субъекта. Подростки выступают в качестве активных 

пользователей ресурсов сети для решения различного рода проблем 

самоопределения и удовлетворения когнитивных, социальных, 

коммуникативных и социогенных потребностей. В сетевых сообществах 

субъект получает возможность презентации себя и своих жизненных 

событий с позиции не только реального Я, но и фактического Я, 

идеального Я. Это создает новые возможности для апробации различных 

моделей организации жизнедеятельности и самопредъявления и 

соответственно расширяет рамки развития. Вместе с тем здесь возникает 

ряд сопутствующих эффектов, которые правомерно обозначить как риски. 

Среди них реальное замещение решения значимых реальных проблем 

виртуальным, погружение в виртуальную реальность, невозможность 

достоверной оценки характера и направленности предлагаемых контактов, 
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слишком откровенное позиционирование личной жизни, сокращение 

психологической дистанции, интернет-зависимость [1]. 

Ценностные ориентации, сформированные смыслы становятся 

ресурсом самоопределения подростка. Результаты исследования, 

проведенного нами показывают, что в качестве наиболее значимых 

терминальных ценностей выделяются: “здоровье” (25 %), “активная 

деятельная жизнь” (21,5 %), “наличие хороших верных друзей” (15 %); а 

среди наиболее значимых инструментальных – “аккуратность, умение 

содержать в порядке вещи и дела” (26,5 %), “жизнерадостность” (21,5 %), 

“смелость в отстаивании своего мнения и взглядов” (15 %). Интересно 

отметить наличие проекций социальной рекламы, политики в области 

социальных проектов, общественного эталона успешного человека в 

содержании ценностных ориентаций подростков. 

Выбор данных ценностей может рассматриваться как личностный 

ресурс самоопределения подростка. 

Вместе с тем, среди наименее важных с точки зрения респондентов-

подростков оказались в списке терминальных ценностей “счастье других 

(благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом)” (26 %), “творчество” (15 %), “уверенность 

в себе” (215 %); среди инструментальных – “чуткость” (28,5 %), “высокие 

запросы” (21,5 %), “непримиримость к недостаткам в себе и других” (13,5 

%). 

Полученная картина данных может лечь в основу содержания 

программ развития внутренних факторов успешного самоопределения 

подростков в современной социальной реальности. В системе 

психологического сопровождения развития личности подростка сегодня 

необходимо выделить особый блок мероприятий, ориентированных на 

развитие самопознания, коммуникативной и аутопсихологической 

компетентности, оптимизации взаимоотношений с собой, другими и 

миром. Как показывает практика наиболее эффективными в данном 

контексте оказываются социальные проекты разного рода, участие в 

реальной социальной жизни. 
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Аннотация. Существуют гендерные различия в стратегиях взаимодействия в 

ситуациях конфликтного общения. Выделяются две альтернативные модели: 

партнерская и доминантно-зависимая модели отношений. Подростки предпочитают 
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Проблема социального конфликта всегда была актуальна для любого 

общества. Конфликт как естественное противоречие, возникающее между 

людьми, порождается проблемами личной и социальной жизни, 
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противоречиями интересов, взглядов, социальных установок людей. 

Социальные группы, различающиеся по полу, по возрасту, проявляют 

свою специфику и в ситуации конфликтного взаимодействия. 

Проблематика межличностного конфликта поднимается в 

отечественной и зарубежной психологии достаточно часто. 

Межличностный конфликт изучается с позиций различных направлений. 

Н.В. Гришина выделяет 3 традиционных подхода в рассмотрении 

психологических конфликтов вообще и межличностных в частности - 

мотивационный, ситуационный и когнитивный [5]. Н.У.Заиченко 

выделяет 6 основных подходов, с позиций которых изучаются 

конфликты: когнитивный, мотивационный, аналитический, 

деятельностный, энерго-эмоциональный, организационный и системный 

[6]. 

Межличностный конфликт различными авторами определяется по-

разному, причем обычно пользуются общей формулировкой понятия 

“конфликт”. В межличностном конфликте происходит столкновение целей, 

интересов людей, а также в нем выражено реальное соперничество его 

участников. Единой общепризнанной всеми исследователями классификации 

межличностных конфликтов, так же, как и определения, не существует.  

В психологической литературе достаточно часто встречается деление 

конфликтов (в том числе и межличностных) по типу последствий для сторон. 

В таком случае указывают на конструктивный или деструктивный 

конфликт.  Такой классификации придерживаются в той или иной степени 

практически все авторы [1]. 

Достаточно общепринятыми в психологии являются основные 

стратегии или стили (способы) поведения в конфликтной ситуации. 

Широкое распространение получила модель стратегий поведения личности 

в конфликтном взаимодействии, разработанная К.Томасом и Р.Киллменом. 

В основе этой модели лежат ориентации участников конфликта на свои 

интересы и интересы противоположной стороны. В любом конфликте 

каждый участник оценивает и соотносит свои интересы и интересы 

соперника, пытается понять, что он выиграет, что потеряет, какое значение 

имеет конфликт для соперника. В итоге человек сознательно выбирает ту 

или иную стратегию поведения. Часто отражение этих интересов 

происходит неосознанно, и тогда поведение в конфликтном 

взаимодействии более эмоционально и носит спонтанный характер.  

Уровень направленности на собственные интересы или интересы 

соперника зависит от трех составляющих: 1) содержание предмета 

конфликта, 2) ценность межличностных отношений, 3) индивидуально-

психологические особенности личности. Особое место при выборе 

стратегий поведения личности в конфликте занимает ценность для нее 

межличностных отношений с противоположной стороной. Если для 
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человека межличностные отношения с соперником не представляют 

никакой ценности, поведение в конфликте будет деструктивным и будут 

выбираться такие стратегии, как принуждение, борьба, соперничество. 

Если же межличностные отношения для субъекта представляют ценность, 

то он предпочитает конструктивное решение конфликтной ситуации и 

выбирает такие стратегии поведения, как компромисс, сотрудничество, 

уход или уступку [4]. 

Мужской и женский стили общения в основном формируются под 

влиянием исторически сложившихся полоролевых стереотипов, хотя не 

отрицается и роль психофизиологических особенностей [10]. Мужской 

стиль общения с самого раннего детства выглядит более активным и 

предметным. Мужской стиль подчеркивает независимость, склонность к 

действиям, характерным для людей, облеченных властью, а женский – 

взаимозависимость [7]. 

С.В.Афиногеновой доказано, что вспыльчивость и обидчивость 

больше выражены у лиц женского пола и у фемининных по сравнению с 

андрогинными и маскулинными независимо от их биологического пола, 

поэтому и конфликтность у них выше [2]. Конфликтные отношения между 

собой мальчики выясняют посредством силы, отвергая более слабого. 

Конфликтные ситуации между девочками решаются на эмоциональном 

уровне, в спорах, бойкотировании. Они чаще “наговаривают” друг на 

друга [9]. 

Считается, что мальчики и девочки, мужчины и женщины меняют 

свое поведение в зависимости от того, с кем они взаимодействуют – с 

представителями своего пола или противоположного [3]. Разные модели 

отношений между мужчинами и женщинами наиболее явно проявляются в 

поведении людей в ситуации межличностного конфликта. Ю.М.Чуйковой 

установлено, что при преодолении конфликтов у мужчин больше 

выражены соперничество и особенно компромиссы, а у женщин – 

приспособление и сотрудничество [8]. По данным И.М.Никольской 

мальчики чаще склонны прибегать к стратегии, связанной с проявлением 

агрессии [11]. 

Современные подростки отличаются от сверстников предыдущих 

поколений рядом социально-психологических особенностей. Среди них 

исследователями отмечается повышенная конфликтность подростков (В.Н. 

Лозовцева, Л.И. Воробьева, И.П. Андриади, М.М. Рыбакова и др.), в 

частности, в межличностном общении со сверстниками (Т.В. Драгунова, 

В.М. Афонькова, А.И. Сорокина и др.). Практика показывает, что 

подростки не всегда умеют разрешать возникающие конфликты, и в их 

конфликтных отношениях преобладают деструктивные тенденции. Для 

снижения остроты подобных явлений и более продуктивного разрешения 
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межличностных конфликтов необходимо их психологическое 

сопровождение.  

В нашем исследовании приняли участие подростки разного пола с 

разными типами гендерной идентичности. Целью исследования было 

выделение паттернов конфликтного взаимодействия подростков разного 

пола и с разной гендерной идентичностью. Мы предположили, что 

существуют гендерные различия в выборе подростками стратегий 

взаимодействия в конфликтном общении с представителями своего и 

противоположного пола. Способ поведения в конфликте зависит от пола 

участников конфликтной ситуации, т.е. в однополых и разнополых 

группах способы конфликтного взаимодействия будут различны. Также 

мы предположили, что подростки с традиционными нормативными 

маскулинными и фемининными типами гендерной идентичности 

выбирают непродуктивные стратегии взаимодействия в конфликтном 

общении, а подростки с андрогинным типом гендерной идентичности 

выбирают конструктивные стратегии взаимодействия.  

В исследовании использовались следующие методики: опросник 

С.Бем для определения типа гендерной идентичности, методика 

«Поведение в конфликтной ситуации» К.Томаса (адаптация 

Н.В.Гришиной). 

Так как одной из задач нашего исследования являлось выявление 

гендерных различий в способах поведения подростков в конфликтной 

ситуации, нами была использована методика К.Томаса дважды с разными 

инструкциями. Первый раз мы просили респондентов ответить на вопросы 

опросника, представив, что они находятся в конфликтной ситуации с 

представителем (или представителями) своего пола. Через две недели 

респонденты заполняли этот же опросник, но в инструкции им 

предлагалось представить, что они находятся в конфликтной ситуации с 

представителем (или представителями) противоположного пола. Таким 

образом, для каждого подростка мы получили два варианта заполнения 

бланков данной методики. В результате мы анализировали наиболее 

типичные способы конфликтного взаимодействия в однополых группах и в 

смешанных по половому составу группах. 
Таблица 1. 

Способы поведение в конфликтной ситуации 

мальчиков и девочек в однополых группах 

 

 Стратегии поведения в конфликте 
Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Мальчики 10,7 4,8 7,8 3,6 4,8 

Девочки 9,6 5,2 7,2 7,2 6,4 
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И мальчики и девочки наиболее часто используют в конфликтной 

ситуации с представителями своего пола соперничающий тип поведения. 

На втором месте как наиболее типичный оказался и у юношей и у девушек 

такой тип поведения как компромисс. Таким образом, с одной стороны, 

подростки часто используют непродуктивный способ поведения 

(соревнование или соперничество), который является стремлением 

добиться своих интересов в ущерб другому. При соперничестве любое 

возникшее противоречие интерпретируется в терминах борьбы, в которой 

необходимо одержать победу. При этом выражена ориентация 

исключительно на свои собственные интересы при пренебрежении 

интересами и желаниями партнера. Участник конфликта использует все 

доступные ему средства, чтобы добиться своего, получить максимум 

желаемого и утвердиться в своем превосходстве над партнером. 

Ориентация на собственные цели может реализовываться в жестком 

поведении – напористости, использовании жестких аргументов, 

выставлении ультимативных требований, эмоциональном давлении на 

партнера и др.; однако участник конфликта может прибегнуть и к 

“мягким”, манипулятивным формам воздействия на партнера, которому 

трудно противостоять.  

С другой стороны, для подростков типичен и такой способ поведения 

как компромисс, который многими психологами рассматривается как 

конструктивный способ разрешения конфликта (хотя некоторые считают, 

что при компромиссе оба участника проигрывают). При компромиссе 

взаимодействие из противоречивого становится согласованным, 

основанном на общем интересе. При этом девочки использую компромисс 

чаще, чем мальчики, хотя различия не являются статистически значимыми. 

Результаты показывают, что девочки часто прибегают и к такому 

способу поведения как избегание и приспособление, а для мальчиков эти 

способы поведения в конфликтных отношениях с другими мальчиками 

являются самыми неприемлемыми. Различия между мальчиками и 

девочками статистически достоверны, р < 0,05. 

Это можно объяснить тем, что для девочек более характерна 

зависимая модель отношений, а для мальчиков более характерна 

доминантная модель отношений. Приспособление считается тактикой 

уступчивости, при которой человек готов поступиться своими интересами 

и целями. Тактика избегания проявляется в игнорировании проблемы, ее 

“откладывании”, нежелании вступать во взаимодействие по поводу 

возникших разногласий. Т.е. можно предположить, что такие способы 

поведения в конфликтной ситуации как приспособление и избегание более 

свойственны “женской” модели поведения. 

К сожалению, в конфликтной ситуации с представителями своего 

пола и мальчики и девочки редко используют такой способ поведения как 
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сотрудничество (различия между мальчиками и девочками статистически 

незначимы), который психологами считается единствнным по-настоящему 

конструктивным способом разрешения конфликтов. 
Таблица 2. 

Способы поведения в конфликтной ситуации 

мальчиков и девочек в смешанной группе 

 

 Стратегии поведения в конфликте 
Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Мальчики 3,8 7,8 8,6 4,0 3,2 

Девочки 4,6 8,2 9,0 9,2 8,8 

 

Наиболее часто используемым способом поведения в конфликтной 

ситуации с мальчиками для девочек оказались избегание и компромисс. Не 

менее часто девочки используют приспособление и сотрудничество. Т.е. 

девочки почти в равной степени прибегают как к конструктивному 

способу разрешения конфликтов с мальчиками (компромисс и 

сотрудничество), так и к неконструктивным (избегание и приспособление). 

Самым нетипичным для девочек оказался такой способ поведения как 

соревнование (соперничество). Т.е. девочки не хотят вступать с 

мальчиками в борьбу, оказывать им явное противодействие. По-видимому, 

большинство девочек считают, что это недейственный способ поведения 

во взаимоотношениях с противоположным полом или, что это “неженское” 

поведение. 

Для мальчиков наиболее типичными способами поведения в 

конфликтных ситуациях с девочками оказались компромисс и 

сотрудничество. Т.е. мальчики предпочитают при возникших разногласиях 

с противоположным полом занимать диалогическую позицию. Мальчики 

пытаются договориться с девочками, найти оптимальное, интегративное 

решение, устраивающее обе стороны. 

Мальчики также как и девочки не желают соревноваться с 

представителями противоположного пола, бороться с ними, применять 

жесткие меры для достижения своих целей. По-видимому, мальчики 

считают это «ниже своего достоинства». 

По показателям шкал Компромисс, Сотрудничество, Соревнование 

между мальчиками и девочками почти нет различий (те небольшие 

различия, которые существуют, статистически не достоверны). 

В отличии от девочек мальчики в смешанной группе редко 

используют такие способы поведения в конфликтной ситуации как 

избегание и приспособление. Различия между мальчиками и девочками 

статистически достоверны при р < 0,05. 

Для определения соотношения гендерного типа личности и 

выраженности тех типичных стратегий взаимодействия, которые присущи 
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личности в ситуации конфликтного общения был проведен сравнительный 

анализ данных, отражающих особенности поведения в конфликтной 

ситуации в зависимости от типа гендерной идентичности. 
Таблица 3. 

Соотношение стратегий взаимодействия в конфликте 

маскулинных мальчиков и фемининных девочек 

 

Тип 

 гендерной 

идентичности 

Стратегии поведения в конфликте 
Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Маскулинный 9,9 5,4 6,8 3,8 4,1 

Фемининный 3,2 5,8 6,8 7,5 6,8 

 

Данные таблицы 3 показывают, что маскулинные мальчики более, чем 

в три раза чаще, чем фемининные девочки, используют сопернический тип 

поведения, а девушки примерно в два раза чаще, чем юноши используют 

такие типы поведения, как избегание и приспособление (различия 

статистически достоверны, р<0,05). Соперничество, приспособление и 

избегание не относятся к продуктивным стратегиям взаимодействия в 

ситуации конфликтного общения, такие стратегии не способствуют 

конструктивному разрешению проблем и разногласий, не стимулируют 

личностный рост и развитие межличностных отношений. Можно сделать 

вывод, что ярко выраженный маскулинный и фемининный типы гендерной 

идентичности провоцируют построение межличностного общения в 

рамках доминантно-зависимой модели. Маскулинные мальчики 

ориентированы на позицию доминирования в отношениях, а девочки – на 

систему зависимости и подчинения. 
Таблица 4. 

Соотношение стратегий взаимодействия в конфликте 

андрогинных мальчиков и андрогинных девочек 

 

Тип 

гендерной 

идентичности 

Стратегии поведения в конфликте 
Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Андрогинные  

мальчики 

4,4 7,8 8,2 5,0 4,7 

Андрогинные 

девочки 

4,0 7,8 9,2 4,8 4,2 

 

Данные таблицы 4 показывают, что андрогинные мальчики и девочки 

при разрешении конфликтов чаще всего используют такие способы, как 

сотрудничество и компромисс, то есть продуктивные типы поведения в 

конфликте. Непродуктивные способы разрешения противоречий 

(соперничество, приспособление и избегание) встречаются в их поведении 
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в среднем в два раза реже, чем продуктивные. Кроме того, важно отметить, 

что не существует различий между частотой использования того, или 

иного типа поведения андрогинными мальчиками и андрогинными 

девочками (те небольшие различия, которые существуют, статистически не 

достоверны).  

Таким образом, можно прийти к заключению, что личности с 

андрогинным типом гендерной идентичности (в отличие от маскулинного 

и фемининного типов гендерной идентичности), независимо от пола, в 

своем поведении реализуют партнерскую модель межличностного 

общения. 

Таким образом, подростки с андрогинным типом гендерной 

идентичности предпочитают продуктивные стратегии взаимодействия и 

выбирают партнерский стиль общения. 

Таким образом, подростки предпочитают различные способы 

реагирования в конфликтных ситуациях с представителями своего пола и в 

конфликтных ситуациях с представителями противоположного пола, т.е. в 

однополых группах и в смешанных по половому составу группах. При 

конфликтном взаимодействии с представителями своего пола и мальчики и 

девочки предпочитают соревнование (соперничество) и не хотят 

сотрудничать, а при конфликтном взаимодействии с представителями 

противоположного пола предпочитают сотрудничество и, соответственно, 

не желают соперничать. 

Наше исследование доказывает, что более конструктивны при 

решении конфликтных ситуаций подростки оказываются при 

взаимодействии с противоположным полом; существует взаимосвязь 

между типом гендерной идентичности личности и  способами поведения в 

конфликтном взаимодействии.  
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Аннотация. В статье представлен материал, характеризующий содержание 

представлений психологов о характере и детерминантах успеха. Показана роль успеха в 

моделировании профессиональной деятельности психологов. Описаны содержание, 

детерминанты, условия и способы достижения в изучении природы успеха. Показана 

связь успеха с мотивацией жизненных стратегий, выраженностью доверия, 

самоффективностью. Описаны  результаты эмпирического изучения представления 

психологов о факторах успеха. 

Ключевые слова: психолог, успех, представления, ценности, субъект деятельности, 

детерминанты успеха, профессиональный успех, профессиональное самосознание, 

компетентность, доверие, жизненная стратегия. 
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Abstract. The paper presents the data characterizing the content of representations of 

psychologists on the nature and determinants of success. The role of success in modeling the 

professional activities of psychologists is shown. The content, determinants, conditions and 

ways of achievement in studying the nature of success are described. The connection of 

success with motivation of life strategies, expression of trust, self-efficacy is shown. The 

results of an empirical study of representations of psychologists on the factors of success are 

described. 

Keywords: psychologist, success, representations, values, subject of activity, determinants of 

success, professional success, professional identity, competence, trust, life strategy. 

 

Стремление к профессиональному развитию, как показывают 

исследования психологов, коррелирует с наличием у субъекта ценностного 

отношения к успеху. В плане акмеологического развития профессионалов 

психологов ценностное отношение к успеху оказывает влияние на систему 
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индивидуальных представлений, консолидирующихся в образе “Я – 

психолог”, на выраженность мотива достижения успеха, а также на 

интенсивность и характер активности психолога, нацеленной на 

позиционирование себя как самоэффективного успешного человека, 

способного решать проблемы  и моделировать позитивные условия 

жизнедеятельности. Представления об успехе в контексте 

профессионального самосознания психолога могут играть инициирующую 

и стурктурообразующую роль. 

В современной социореальности возможность достижения успеха 

становится одним из главных критериев благополучного развития 

человека, условием его позитивной оценки в системе “социальных зеркал”. 

На субъектном уровне успех переживается как удовлетворение, радость, 

счастье от полученного результата, подтвержденным социальным 

окружением. Индивидуальная модель успеха в определенном смысле 

детерминирует дальнейший профессиональный путь субъекта и его 

поведение, выбор стратегии жизнедеятельности. В жизнедеятельности 

человека в достижении успеха, как показывают исследования Т.Н. 

Щербаковой, особую роль играет субъектная позиция человека его 

устремленность к успеху [1]. 

Анализ зарубежных и отечественных исследований в области 

психологии успеха показывает, что успешность субъекта связывается с 

оптимизацией жизненных стратегий человека высокой мотивацией 

достижений, выраженным доверием к себе и миру, высоким уровнем 

толерантности к стрессу и фрустрации, сензитивностью к инновационной 

информации, продуктивностью, самоэффективностью. Сегодня 

содержание, психологические детерминанты, условия и способы 

достижения успеха рассматриваются в контексте проблематики 

личностного роста. Можно выделить основные направления в изучении 

природы и возможностей формирования успеха. Еще в рамках первого 

подчеркивается ориентация на теории одаренности и 

психофизиологической компонент интегральной индивидуальности, то 

второе направление акцентирует внимание на социальной, мотивационной 

и субъективной мотивации успеха. В последние десятилетия успешность 

связывается с социальной и аутопсихологической компетентностью, 

психологической конструктивностью, стремлениям к прогрессивной 

трансформации собственной психической реальности и жизни. 

Психологическими составляющими успеха, по мнению отечественных и 

зарубежных психологов являются адекватные ценности и смыслы, 

мотивация достижений направленность на успех, уровень субъективного 

контроля, высокая самооценка и самоуважение, ответственность, 

позитивный образ собственного Я, эмоциональная стабильность. Феномен 

успеха анализируется в двух ракурсах социально-психологическом и 
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психологическом. В социально-психологическом плане успех понимается 

как оптимальное соотношение целей и ожиданий субъекта, ожиданий 

окружающих и реальных результатов деятельности. В психологическом 

контексте успех связан, прежде всего, с переживанием состояния 

удовлетворения, радости, душевного подъема, вызванного тем, что 

поставленные объективные и субъективные цели и ожидаемые результаты 

достигнуты. В психологических практиках большое значение придается 

опыту успеха, полученному раннее как индивидуальному ресурсу будущих 

достижений. В отечественной и зарубежной психологии последних лет 

подчеркивается идея о том, что наряду со способностями человека 

смысложизненные ориентации, стратегия жизни, компетентный 

жизненный стиль и позитивный образ будущего играют значимую роль в 

построение успешного жизненного пути. В современном обществе четко 

сформировался социальный заказ разработку разноуровневых программ 

психологического сопровождения развития успешного человека.  В 

исследовании принимали участие психологи, работающие в 

образовательных учреждениях Ростовской области. Анализ полученных 

данных показывает, что 50% ассоциируют успех с достижением цели. 

Большой процент 40% считает, что успех подразумевает признание в 

обществе. Интересно, что только 10% из участвующих в исследовании 

указывают на то, что достижение успеха связано с общим позитивом в 

жизни или профессии, подразумевает самоудовлетворение ситуацией, 

общением или профессиональной деятельностью. Определенная часть 

респондентов считает, что успех-это, прежде всего продвижение по 

службе. Из числа опрошенных 35% указывают на то, что достижению 

успеха способствует фактор целеустремленности. Высокий процент 30% 

полагает, что различные личные качества человека способствуют 

достижению успеха в зависимости от ситуации. 25% выделяют 

коммуникабельность, творчество, везение как способ достижения успеха. 

Становясь активным участником профессиональных контактов, образуя 

собственные сообщества, становясь автором инициатив, педагог-психолог 

получает возможность по-новому представить себя, свои достижения, а 

также ассимилировать опыт других в достижении успеха.    

В качестве критериев успешности педагоги-психологи называют 

положительную динамику достижений, психологическое подтверждение 

состоятельности и компетентности со стороны значимых, других, 

объективные результаты деятельности, положительная мотивация 

профессиональной деятельности и саморазвития, признание 

самоэффективности и чувство благополучия. В современном 

профессиональном качестве особую роль приобретают  конкурсы как 

фасилитаторы роста и развития педагогов-психологов. В связи с этим 

востребованными  оказываются программы моделирования личного, 
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социального и профессионального успеха с использованием технологий 

коучинга, ресурсосбережения, актуализации  мотивации, самореализации. 

В качестве основных направлений деятельности по развитию 

индивидуального успеха можно выделить следующее: развитие 

самосознания, формирование высокой адекватной самооценки, 

самоуважение, развитие оценочных, аналитических, рефлексивных 

способностей, способностей саморазвития и самопроэктирования. 

Немаловажным оказывается становление конструктивного 

индивидуального стиля поведения и деятельности, способности выбирать 

оптимальные модели поведения в конфликте, профессиональной 

компетентности и системы способов самопомощи и самоподдержки. 

Как показывает опыт работы в этом направлении, участие в 

аналогичных  программах позволяет  педагогу-психологу четко  

отформатировать аутопсихологическую, когнитивную, социальную и 

коммуникативную активность, обеспечивающую разносторонний  успех. 

По мере прохождения жизненного пути трансформируется ценностно-

смысловое, эмоциональное отношение к успеху, изменяется острота 

переживаний и оценка собственных ресурсов как носителя и транслятора 

успеха. Существование в обществе развернутой психологической 

практики, направленной на поддержку, созидающей успех активности, 

позволяет повысить уровень развития аутопсихологической 

компетентности и, в конечном итоге, способность моделировать успешное 

продвижение к жизненно важным целям. 

В психологических практиках большое значение придается опыту 

успеха, полученному раннее как индивидуальному ресурсу будущих 

достижений, подчеркивается идея о том, что наряду со способностями 

человека смысложизненные ориентации, стратегия жизни, компетентный 

жизненный стиль и позитивный образ будущего играют значимую роль в 

построение успешного жизненного пути. 
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Аннотация. Кризис дошкольного возраста может проходить   в достаточно мягкой 

форме и не наносить существенного урона построению детско-родительских 

отношений. В этот период ребенок нуждается в том, чтобы родители разъяснили ему 

причины выдвигаемых перед ним требований и напоминали о сделанных поручениях. 

Важно также, чтобы они поддерживали его на разных этапах его взросления. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, детско-родительские отношения, 

семья, учебная деятельность, значимость, новая среда, деятельность, кризис 
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Abstract. The crisis of preschool age may take place in the soft form enough and do not 
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child needs parents to explain  him the reasons put forward before them and to remind him 

about the made orders. It is also important that they support him at different stages of 

maturation. 
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В период младшего школьного возраста, т.е. с 6-7 до 10-11 лет, 

детско-родительские отношения начинают испытывать значительное 

влияние нового для ребенка вида деятельности – учебной деятельности. В 

этот период ребенок впервые на достаточно длительный период времени 
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выходит за рамки семьи и значительно расширяет круг значимых для него 

лиц, что не может не сказаться на детско-родительских отношениях. 

В младшем школьном возрасте для ребенка появляется новый 

авторитетный взрослый – учитель. Он наделяется особыми качествами, 

обусловленными той ролью, которую начинает играть в жизни ребенка. 

Учитель воспринимается им как самый знающий, как самый умный, как 

самый справедливый и т.д. В силу обладания учителем определенными 

властными полномочиями в жизни ребенка и новизны реализуемого им 

статуса, его мнение для ребенка, зачастую, становится приоритетным, 

иногда даже ставящим под сомнение мнение родителей. 

На детско-родительские отношения при поступлении ребенка в школу 

начинают влиять и новые условия его жизни. Жизнь ребенка теперь 

подчиняется новому ритму, задаваемому уже не родителями, а 

необходимостью посещения школы и различных внешкольных 

учреждений. Межличностное взаимодействие ребенка в этот период 

расширяется за счет общения с одноклассниками и учителями. Он активно 

осваивает навыки общения, умения завязывать и поддерживать дружеские 

контакты. Возникает необходимость занять определенное место в системе 

отношений сверстников. Как следствие, значительное время ребенок 

теперь уделяет не общению с родителями и другими близкими для него 

взрослыми, а общению с чужими для него людьми. Даже дома общение с 

родителями ограничивается необходимостью подготовки домашних 

заданий. 

Немаловажным для реализации детско-родительских отношений в 

рассматриваемый период жизни ребенка является то, что с его 

поступлением в школу в семье происходит передел жизненного 

пространства. Для подготовки домашнего задания ребенку требуется 

отдельное рабочее место, учебники и учебные принадлежности, спокойная 

обстановка, уважительное отношение к учебным занятиям, новая гармония 

в отношениях с родителями и другими близкими родственниками. 

Все обозначенные объективные обстоятельства, связанные с 

посещением ребенком школы, предусматривает существенную 

перестройку позиции, которую в отношениях с ним занимают родители. 

Они должны признать новый статус ребенка, изменить и подстроить ритм 

своей жизни под его новые обязанности, признать право ребенка на 

большую самостоятельность. Вместе с тем, опрошенные родители (N=750) 

в своем подавляющем большинстве (n=723) отметили, что в этот период 

жизни ребенка их отношения с ним выстраивались по-прежнему, ничего 

существенного, кризисного в детско-родительских отношениях они не 

наблюдали. 

Беседа с родителями детей младшего школьного возраста показала, 

однако, что для развития ребенка в этот период жизни ему все же 
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требуется оказание новых видов помощи. Так, наряду с чисто 

организационным содействием со стороны родителей, ребенку необходима 

их поддержка в адаптации к новой среде школьного заведения, 

деятельность которой подчиняется определенному регламенту, в 

налаживании отношений с новым коллективом одноклассников (классом), 

зачастую, ранее не знакомых ребенку, и с учителями; в выработке нового 

режима дня. Попадая в новую обстановку, в новое социальное окружение, 

сталкиваясь с новой системой требований, с усложнением обязанностей, 

включением в достаточно новый вид учебной деятельности, ребенок 

неизбежно переживает определенную растерянность, напряженность, 

тревожность. Зачастую, впервые оказываясь в достаточно многочисленном 

коллективе сверстников, ребенок может испытывать трудности в 

построении взаимоотношений с ними, в получении достойного 

социометрического статуса. Результатом могут явиться огорчения, обиды, 

нежелание идти в школу и прочие нежелательные проявления со стороны 

ребенка, сказывающиеся на взаимодействии с родителями. Успешность 

развития ребенка в этом возрасте во многом зависит от того, насколько 

названные проблемы получат разрешение и компенсацию посредством 

детско-родительских отношений. 

На построение детско-родительских отношений может оказывать 

влияние и происходящее в возрасте 7-11 лет активное развитие 

мотивационно-потребностной сферы и самосознания ребенка. В этот 

период его жизни со стороны родителей, как и других значимых взрослых, 

должны получить подкрепления такие личностные новообразования как 

стремление ребенка к самоутверждению и притязание на признание, 

связанные, в первую очередь, с учебной деятельностью, с ее успешностью. 

Для данного возраста немаловажной особенностью является овладение 

ребенком своим поведением. У него происходит развитие самопознания и 

личностной рефлексии как способности самостоятельно устанавливать 

границы своих возможностей, строить внутренний план действий, 

осуществлять произвольность, самоконтроль. Нормы поведения в этом 

возрасте постепенно превращаются во внутренние требования к себе, что в 

определенных ситуациях, в том числе и связанных с детско-родительскими 

отношениями, порождает переживания мук совести. Развиваются высшие 

чувства: эстетические, моральные, нравственные (сочувствия, негодования 

от ощущения несправедливости). Это, а также развивающаяся способность 

к более точному и дифференцированному пониманию норм поведения 

дома и в общественных местах, установлению характера взаимоотношений 

с взрослыми и сверстниками, появление способности к сдерживанию своих 

эмоций (особенно негативных) не может не оказывать влияние на 

построение ребенком младшего школьного возраста отношений с 

родителями. Наряду с позитивными новообразованиями, в рамках детско-
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родительских отношений могут обнаружиться и такие негативные 

особенности младшего школьного возраста как неустойчивость 

нравственного облика и непостоянство переживаний и отношений ребенка. 

Итак, несмотря на наличие в период младшего школьного возраста 

некоторых трудностей в развитии взаимоотношений ребенка с родителями, 

ни анализ литературы, ни опрос родителей, не позволил выявить в его 

рамках кризиса детско-родительских отношений. 

Проблемы построения детско-родительских отношений значительно 

обостряются в период вступления ребенка в отроческий 

(предподростковый) и далее подростковый возраст. Основное 

психологическое содержание разворачивающегося примерно в возрасте 

10-11 лет кризиса К.Н. Поливанова увязывает с происходящим с ребенком 

рефлексивным “оборотом на себя”. Свойственное в предшествующий 

период развития рефлексивное отношение к мере собственных 

возможностей в учебной деятельности переносится им в сферу 

самосознания. Свои качества и умения начинают восприниматься 

ребенком в качестве основного условия решения различных задач. В 

результате, характерные для него поведенческие особенности начинают 

утрачивать непосредственный характер, что, кроме того, сопровождается 

стремлением к демонстрации нарочитой взрослости. Данный результат 

является следствием реализуемого ребенком сравнения себя с взрослыми. 

Обнаружив ряд сходств, подросток начинает чувствовать себя взрослым и 

желает, чтобы все окружающие, включая родителей (возможно, они – в 

первую очередь) признавали его самостоятельность и значимость. Для 

этого он реализует “эмансипацию” от родителей и других взрослых, 

добивается признания с их стороны своих прав в разных сферах 

жизнедеятельности, настойчиво пытается обеспечить себе 

самостоятельность и независимость. Тем самым ребенок осуществляет 

свой выход на качественно новую социальную позицию, связанную с 

поиском собственного места в обществе. 

Многие стороны личностного развития подростка начинает 

определять не семья, не учитель (как ранее), а общение со сверстниками. 

Именно возможность широкого общения со сверстниками определяет для 

него привлекательность занятий и интересов. По мнению Д.Б. Эльконина, 

деятельность общения, сознательное экспериментирование с 

собственными отношениями, устанавливаемыми с другими людьми 

(поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения, смена 

компаний), выделяются в относительно самостоятельную область жизни. 

Общаясь со сверстниками, подросток реализует проигрывание различных 

сторон человеческих отношений, построение взаимоотношений, 

основанных на “кодексе товарищества”, реализуется стремление к 

глубокому взаимопониманию. Образуемая при этом новая форма общения 
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– интимно-личное общение со сверстниками – способствует 

практическому освоению моральных норм и ценностей. В рамках данного 

общения формируется самосознание как основное для подросткового 

возраста новообразование психики. 

Итак, мы делаем вывод, согласно которому кризис дошкольного 

возраста, в целом, проходит в достаточно мягкой форме и не наносит 

суще-ставенного урона построению детско-родительских отношений. 

Дошкольник продолжает сохранять заинтересованность в отношениях с 

родителями, стремится их расширить и укрепить. В беседы с родителями 

он стремится ввести новые темы, позволяющие ему расширить 

представления о мире и о своем месте в нем. В этот период ребенок 

нуждается в том, чтобы родители разъяснили ему причины выдвигаемых 

перед ним требований и напоминали о сделанных поручениях. Важно 

также, чтобы они поддерживали прилагаемые им усилия похвалой и 

уверенностью в его способностях, давали возможность выполнения 

самостоятельных действий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности самоотношения, самооценки, 

самовосприятия Я-физического и Я-эстетического юношами и девушками, 

“приобщенными” и “не приобщенными” к физической культуре и спорту. 

Рассматриваются гендерные особенности юношей, занимающихся “фемининными” 

видами спорта и девушек, занимающихся “маскулинными” видами спорта. Делается 

вывод о самоотношении и гендерных особенностях молодежи, по-разному относящейся 

к спорту. В качестве объекта исследования выступают юноши и девушки в возрасте от 

18 до 25 лет, в количестве 45 человек. Методами исследования являются авторская 
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“приобщенный” к спорту, “не приобщенный к спорту”. 
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Abstract. The article discusses the characteristics of the self-attitude, self-esteem, self-

perception I-physical and I-aesthetic of boys and girls, “intermingled” and “not intermingled” 

with physical culture and sport. The gender characteristics of boys engaged in “feminine” 

sports and girls engaged in “masculine” sports are considered. The conclusion on the self-

attitude and gender characteristics of youth with different attitude to sport is drawn. As the 

object of study are boys and girls aged 18 to 25, in the amount of 45 persons. Methods of 

research are author's profile on identification of the I-physical and I-aesthetic, technique by S. 

Bem and technique by S.R. Panteleeva. 

Keywords: self-attitude, self-esteem, I-physical, I-aesthetic, gender, “intermingled” with 
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Введение и актуальность 

В молодежной среде представления о человеческой телесности и ее 

привлекательности, ее эталонах формируются благодаря  средствам 

массовой информации и учреждениям, предлагающим услуги в области 

индустрии красоты, здоровья и моды. В современном обществе и культуре 

преобладает представление о том, что внешняя привлекательность и 

телесная красота являются важными условиями личностной, 

профессиональной, социальной успешности. Поэтому в условиях 

искусственного завышения значимости человеческого тела рождается 

потребность в формировании красивого тела. Прослеживается явная 

тенденция роста потребления услуг, ориентированных на удовлетворение 

этой потребности: спортивные секции и залы, домашние тренажеры, 

учебная литература, диетическое питание, услуги по коррекции фигуры 

самыми разнообразными методами. Всплеск интенсивного развития 

телесно-ориентированных социальных практик связан с трудностями 

современного человека в формировании отношений между своими 

психикой и телом. Для мужчин и женщин решающую роль в повышении 

значимости телосложения играет именно восприятие своего тела и 

отношение к нему, а не реальные параметры. Это предполагает 

необходимость изучения психологических оснований, влияющих на 

формирование представления человека о своем теле. 
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Чрезвычайно актуальным сегодня представляется процесс 

формирования когнитивной составляющей Я-образа у молодых людей и 

девушек посредством самовосприятия и самооценки. Предметом такого 

восприятия является, прежде всего, физическая телесность, а также 

способности, социальные отношения и множество других личностных 

проявлений [1]. На основе Я-концепции индивид строит взаимодействие с 

другими людьми и с самим собой.  

В исследованиях самосознания и Я-концепции отечественные и 

зарубежные психологи называют Я-физическое источником (Бернс Р.), 

базисом (Налчаджян А.А.) развития Я-концепции, одним из факторов 

(Чеснокова И.И., Мерлин В.С.), звеньми самосознания (Мухина В.С.) 

[2;4;7].   

  Мы в своем исследовании считаем, что  сам факт занятия спортом 

(фемининным или маскулинным)  накладывает отпечаток на 

формирование Я-концепции, а именно составляющих Я-физическое и Я-

эстетическое. Это мнение подтверждается многими авторами   [6;9]. Также 

мы считаем, что формирование Я-концепции (Я-эстетического и Я-

физического) тесно связано с гендерными особенностями юношей и 

девушек, занимающихся преимущественно «мужскими или женскими» 

видами спорта.   

 Под мужскими видами спорта нами понимаются те, в которых 

традиционно важными спортивными качествами являются сила, 

выносливость, скорость реакции, такие как футбол, баскетбол, волейбол. 

Под «женскими» видами спорта понимаются такие, в которых 

традиционно важными качествами являются гибкость, эстетика, грация, 

демонстративность (гимнастика, танцы, балет, черлидинг). Также нами 

рассматривалась такая категория молодежи, как «приобщенные» к спорту 

и физической культуре и «не приобщенные». Под “приобщенными” нами 

понимались молодые люди и девушки, которые занимаются спортом 

давно, практически на профессиональном уровне, имеют спортивные 

достижения, либо занимаются физической культурой, фитнесом на 

любительской основе, интересуются спортом и спортивной жизнью. “Не 

приобщенными” к спорту молодыми людьми мы назвали тех, кто никогда 

не занимался спортом, не имеет никакой физической нагрузки и не 

интересуется спортивной жизнью общества. 

 Многие авторы отмечают, что занятие спортом в целом, и 

спортивная специализация, в частности, накладывают отпечаток на 

формирование Я-физического образа (Л.Г.Уляева, А.В.Шишковская, 

М.Е.Сандомирский, А.Г.Кечеджан). Вот к какому выводу пришла  

Шишковская А.В. в результате исследования Я-физического спортсменов с 

разной спортивной специализацией: “Содержанием Я-физического 

выступают отраженные в представлениях человека  значимые особенности 
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собственного  тела. В содержании Я-физического включены представления 

о своем теле, его функционировании и особенностях; представления об 

индивидуальных границах собственного тела; отношение к собственной 

внешности; представления об отдельных частях тела, их 

функционированию, способ самоотношения к собственному телу” [9, С. 

62]. 

Цели, объект, методики 

Целю нашего исследования было изучение самоотношения юношей и 

девушек, “приобщенных” и “не приобщенных” к спорту, их гендерную 

идентичность и то, как влияют эти факторы на формирования образа 

телесности. 

В качестве объекта исследования  выступили  юноши и девушки в 

возрасте от 18 до 25 лет. Первая группа была представлена респондентами, 

занимающимися “мужскими” видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 

большой теннис, рукопашный бой, тяжелая атлетика) – 6 девушек и 7 

юношей. Вторая группа – респондентами, занимающимися “женскими” 

видами спорта  (художественная гимнастика, синхронное плавание, легкая 

атлетика, танцы, черлидинг, йога) – 6 юношей и 6 девушек. Третья группа 

– респондентами “не приобщенными” к физической культуре и спорту – 8 

юношей и 2 девушек. Всего приняли участие 45 человек. 

 На первом этапе проводился скрининг респондентов при помощи 

авторской анкеты – отбирались респонденты “приобщенные” и “не 

приобщенные” к физической культуре и спорту, исследовались 

представления об их физическом и эстетическом образе, их  

самоотношение с помощью методики МИС С.Р.Пантелеева, их  гендерная 

идентичность с помощью методики С. Бем  [6]. 

Результаты исследования 

Результат исследования показал, что 30 % “приобщенных” к 

физической культуре и спорту респондентов имеют высокий  позитивный 

уровень самоотношения и адекватности самооценки, так как  у них 

выражены средние значения по всем шкалам. Высокие показатели 

свидетельствуют  о высокой рефлексии переживания собственного Я как 

внутреннего стержня, интегрирующего и организующего личность и 

жизнедеятельность, чувства, что судьба находится в собственных руках, о 

том, что жизнь и деятельность человека способны вызвать уважение 

других. Эмоциональная и когнитивная оценка и принятие себя так же 

адекватно высоки. Им свойственна низкая внутренняя конфликтность.  30 

% показали также позитивный уровень самоотношения, так как имеют 

высокий значения по шкалам самопринятие, зеркальное Я и 

саморуководство и средние значения по шкале самоуверенность, низкие 

значения по шкале открытость. 
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Негативное самоотношение и неадекватную самооценку показали 40 

% респондентов “не приобщенных” к физической культуре и спорту, так 

как у них выражены или крайние низкие показатели или крайне высокие 

показатели по всем шкалам. Низкий уровень самопринятия и 

самоуважения указывает на низкие значения по шкале самопринятие, 

зеркальное Я, саморуководство, самоуверенность, самоценность и высокие 

значения по шкалам открытость, самоуверенность, самопривязанность, 

внутренняя конфликтность и самообвинение. Эти показатели указывают на 

высокий уровень внутриличностной неудовлетворенности, конфликтности, 

отсутствие самоуважения и самопринятия, либо, наоборот, неадекватно 

завышенных, с точки зрения данного человека. 

Также выяснилось, что в группе девушек, занимающихся “мужскими 

видами спорта” в 100% случаев выражена андрогинная гендерная 

идентичность. В группе юношей, занимающихся “мужскими” видами 

спорта выражена в 80% андрогинная гендерная идентичность, и в 20 % - 

маскулинная  гендерная идентичность.   

 Андрогинный тип по методике  Сандры Бем проявляется в 

следующих характеристиках: “каждый человек сочетает в себе 

психологические качества обоих полов”,  “...успешное сочетание как 

традиционно мужских, так и традиционно женских качеств”, определяя 

психологическую андрогинию как “способность человека менять свое 

поведение в зависимости от ситуации” [6,c.25].  

В группе девушек, занимающихся  “женскими” видами спорта 

выражены в 50% андрогинность, в 50% фемининность. В то же время, в 

группе юношей, занимающихся “женскими” видами спорта, в 100% 

выражена андрогинность.   

 В группе “не приобщенных” к физической культуре юношей и 

девушек мы наблюдаем следующую тенденцию. Среди девушек 

доминирует андрогинная  гендерная типология (58%), а фемининная и  

маскулинная выражены наименьшими показателями (25% и 16,7%). В то 

же время, у юношей, “не приобщенных” к физической культуре и спорту 

доминирует фемининная гендерная типология (62,5%), а маскулинная и 

андрогинная  выражены меньшими показателями (25% и 12,5%), причем 

маскулинность выражена еще более низким показателем, чем в женской 

группе (12,5%).   

Таким  образом, у девушек,  занимающихся футболом и баскетболом 

– типично “мужскими” видами спорта – доминирует не маскулинная, а 

андрогинная  гендерная типология в 100% случаев, а у девушек, 

занимающихся “женскими” видами спорта  андрогинность и 

маскулинность распределяется  по 50%. Что же касается девушек, не 

занимающихся спортом,  у них также доминирует андрогинный  

гендерный тип  в большей половине случаев (58%). Фемининность же  во 



347 

 

всех группах девушек  минимизирована. Мы склонны связывать этот факт 

со спецификой социального  и культурного функционирования в 

современном обществе мужчин и женщин. 

 В отношении мужчин ситуация несколько меняется. Среди 

занимающихся “мужскими” видами спорта, вопреки ожиданиям 

выраженности маскулинного типа гендерной идентичности, нами был 

обнаружен в большей степени андрогинный (80%) и в меньшей степени 

маскулинный (20%) гендерный тип. Для мужчин, занимающихся 

“женскими” видами спорта характерен 100% андрогинный  гендерный тип, 

вопреки ожиданиям фемининного типа. В то же время, у юношей, не 

занимающихся спортом, мы видим доминирование фемининного 

гендерного стереотипа – в 62,5%. 

Относительно опроса, в котором в открытой форме испытуемым 

предлагалось охарактеризовать свой образ Я-физического и Я-

эстетического, мы выявили, что девушки и юноши, “приобщенные” к 

спорту, вне зависимости от выбора мужских или женских видов спорта, 

хорошо рефлексируют свой физический образ. Обычно эти представления 

реализуются в качественном описании (сильный, ловкий, высокий и т.д.). 

Я-эстетическое ими воспринимается в 50% как  Я-физическое, в 50% как  

личностное проявление (сюда попадают описания мировоззренческого 

характера, нравственные и моральные установки, описания себя как 

личности, своих привычек и убеждений).   

Юноши и девушки, не занимающиеся  спортом, различают Я-

физическое и Я-эстетическое, при этом Я-физическое обычно 

характеризуется описанием внешности (голубые глаза, длинные волосы, 

лишний вес, и т.д.), Я-эстетическое часто либо не описывается, что 

рассматривается нами как защитный механизм, либо описывается в 

негативных  качественных описаниях (некрасивый, низкого роста, с 

лишним весом, замкнутый). 

Выводы 

 Такие показатели дают возможность сделать следующие выводы: 

1.Самопринятие, самооценка, самоотношение, отсутствие внутренней 

конфликтности относительно Я-физического и Я-эстетического выражено 

выше у юношей и девушек, “приобщенных” к физической культуре. 

 2. Девушки, занимающиеся типичными “мужскими” видами спорта и 

юноши, занимающиеся типичными “женскими” видами спорта  в 100% 

случаев имеют выраженную андрогинную гендерную типологию.   

3. Девушки, “не приобщенные” к физической культуре и спорту 

демонстрируют андрогинный тип гендерной идентичности, что может 

быть связано с социальными и культурными  особенностями  

современного общества. 
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4. Юноши, “не приобщенные” к физической культуре и спорту, 

демонстрируют в большей половине случаев фемининный гендерный 

стереотип. 

5. Для формирования Я-образа, как Я-физического, так и Я-

эстетического, наиболее негативным воздействием может оказаться 

формирование фемининной гендерной идентичности у юношей, не 

занимающихся спортом.    
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Аннотация. На основании анализа данных лонгитюдного исследования формирования  

профессионально-важных качеств будущего специалиста в процессе обучения в вузе 

были выявлены закономерности их становления на различных этапах 

профессионального обучения. Проблема, рассматриваемая в статье, определяется 

процессами социального реформирования современного общества и возросшими 

требованиями к профессиональным качествам личности специалиста.   
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В настоящее время социально-экономическая ситуация в стране 

развивается все динамичнее. Кардинально изменился рынок труда. 

Интенсивное развитие экономики обусловило необходимость 

профессиональной мобильности и конкурентоспособности работников. 

Недостаточный уровень личностного и интеллектуального развития 

современного студента-первокурсника, его личностная неопределенность, 

эмоциональная неустойчивость, подверженность чувствам, неуверенность 

в себе, низкий уровень самоорганизации и самоконтроля, ограничивают 

возможность формирования в процессе обучения качеств личности, 
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необходимых для завершающего этапа их профессионального образования 

и дальнейшего профессионального становления и роста. 

Данная статья разработана на основе исследований, выполненных 

автором в Тверском государственном университете. 

Основным системообразующим фактором личностно 

ориентированного профессионального образования является 

профессиональное становление — развитие личности в процессе обучения, 

освоения профессии и выполнения профессиональной деятельности.  

На начальных этапах профессионального образования основным 

источником профессионального развития выступает уровень личностного 

развития.  

На последующих стадиях профессионального становления 

соотношение личностного и профессионального развития приобретает 

характер динамической неравновесной целостности [2, с.162].  

На стадии профессионализации профессиональное развитие личности 

начинает доминировать над личностным и определять его. 

Анализ проблемы профессионального становления специалиста в 

трудах А.В. Барабанщикова, В.Н. Герасимова, В.П. Давыдова, 

А.А. Деркача, А.В. Карпова и др. позволил выделить интегральное 

психологическое качество личности, обеспечивающее эффективность ее 

профессионального развития на разных этапах профессионального 

становления. Этим качеством личности является профессионально-

личностный потенциал, который определяет возможность эффективного 

профессионального развития и, особенно, саморазвития специалиста [3, 

с.157]. 

Профессионально важные качества нами рассматривались с позиций 

В.Д. Шадрикова, который под профессионально важными качествами 

(ПВК) понимает индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. К 

профессионально важным качествам он относит также и способности [4, 

с.68].  

Проведенное исследование позволило определить 

профессиональное становление как формирование профессиональной 

направленности, компетентности, социально значимых и ПВК, их 

интеграцию, готовность к постоянному профессиональному росту, 

поиск оптимальных приемов качественного и творческого выполнения 

деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями человека. 

Образование, профессиональные знания и умения, общие и 

специальные способности, социально значимые и профессионально 

важные качества составляют профессиональный потенциал развития 

специалиста. Реализация этого потенциала зависит от многих факторов: 
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биологической организации человека, социальной ситуации, характера 

профессиональной деятельности, активности личности, ее потребности в 

саморазвитии и самоактуализации [1, с.42]. Но ведущим фактором 

профессионального становления личности является система 

объективных требований к ней, детерминированных профессиональной 

деятельностью, в процессе выполнения которой и возникают новые 

свойства и качества. Смена или перестройка способов ее выполнения, 

изменение отношения к ведущей деятельности обусловливают 

стадийность развития личности. 

Лонгитюдное исследование становления профессионально важных 

качеств личности студента в процессе обучения в вузе проводилось в 

течение пяти лет. Диагностика методом поперечных срезов осуществлялась 

среди студентов естественно-научного профиля. 

Для определения качественных и количественных значений наиболее 

профессионально важных характеристик личности, которыми должен 

обладать молодой специалист естественно-научного профиля, среди 

руководителей предприятий и фирм г.Твери и области был проведен 

эксперимент по оценке результативности труда молодых специалистов.  

В исследовании был использован профессиографический подход, при 

котором отправными в определении важных для данной профессии 

качеств личности выступали требования, предъявляемые к специалисту 

данного профиля.  

Основу для многомерного описания профессиональной деятельности 

составили данные, полученные с помощью анализа причин увольнения 

молодых специалистов, трудностей, которые они испытывают в первые 

годы самостоятельной работы; опроса экспертов – опытных руководителей 

предприятий и фирм, а также действующие наставления, инструкции и 

указания. В итоге был составлен довольно обширный перечень 

необходимых молодым специалистам естественно-научного профиля 

качеств, обеспечивающих успешность их профессиональной деятельности. 

Данный перечень вновь был предъявлен руководителям  предприятий и 

фирм для оценки по пятибалльной шкале степени важности и требуемого 

уровня развития каждого из включенных в перечень ПВК. В 

окончательный перечень вошли 25 признаков, абсолютные значения 

экспертных оценок по которым были максимальными и варьировались в 

пределах одного балла.  

В дальнейшем эти данные были использованы в качестве эталонной 

модели при оценке уровня профессиональной подготовленности будущих 

специалистов естественно-научного профиля на разных этапах их 

обучения в вузе. 

Анализ данных, отражающих динамику развития ПВК личности 

студентов естественно-научных специальностей по всем измеряемым 
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признакам, показал значительный рост ПВК, но к окончанию вуза 

эталонного уровня они не достигают. (Средняя экспертная оценка 

общей профессиональной подготовленности выпускников составляет 

4,0, эталонная – 4,5.) 

Установленную последовательность в профессиональном 

становлении будущих специалистов на основе данных, полученных по 

принципу поперечного среза, подтверждают результаты лонгитюдного 

исследования, при котором формирование ПВК изучалось у одной и той 

же группы из 14 студентов в течение четырех лет. Данные 

лонгитюдного исследования были обработаны с использованием 

таксономического анализа. 

Сравнение однородных таксонов между собой позволило выявить 

различные типы профессионального развития.  

Для иллюстрации остановимся на характеристике двух крайних 

типов.  

В первую группу вошли лица, которые отличаются постоянным 

повышением показателей учебной и общественной деятельности, 

уровня развития ПВК личности. Их успешность в учебной и 

общественной деятельности определяется в большей степени 

внутренними факторами: положительным отношением к учению и 

профессии, индивидуальными особенностями способностей и 

характера.  

Противоположная первой группа включает студентов, которые, 

наоборот, характеризуются слабой активностью и успешностью в учебе 

и общественной работе, низкими темпами формирования ПВК и даже 

непрерывным их снижением. Студенты этой группы исполнительны, но 

постоянно нуждаются во внешнем побуждении, поддержке и контроле. 

Отличительные особенности, которыми характеризуются описанные 

группы студентов, позволяют первых отнести к продуктивному типу в 

учении и овладении профессией, а вторых к репродуктивному. Все 

остальные студенты относятся к промежуточным смешанным типам, 

для которых не характерно столь однозначно направленное 

профессиональное формирование личности. 

Уровневый анализ формирования ПВК будущих специалистов 

естественно-научного профиля намечает лишь общие тенденции в 

процессе обучения. Чтобы уточнить их, был применен корреляционный 

анализ. Его содержательная интерпретация проводилась на основе 

построения корреляционных плеяд с включением в них значимых 

ранговых корреляций 1%-го уровня статистической достоверности. 

Переменные с наибольшим числом связей рассматривались как ведущие 

и доминирующие качества, формируемые на разных этапах 

профессионального обучения. 
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С помощью корреляционного анализа удалось установить, что на 

начальном этапе обучения (I, II курс) центральными являются 

общепрофессионально важные качества: стремление к саморазвитию,  

коммуникативная компетенция, дисциплинированность, 

принципиальность, самостоятельность и ответственность, память и 

речевой этикет.  

На начальном этапе профессионального обучения студенты 

приспосабливаются к условиям и содержанию профессионально-

образовательного процесса, осваивают новый для себя вид деятельности — 

учебно-познавательную, новую социальную роль, налаживают 

взаимоотношения друг с другом и с преподавателями.  

Психологическими критериями успешного прохождения этого этапа 

являются: 

 адаптация к учебно-познавательной среде;  

 личностное самоопределение; 

 выработка нового стиля жизнедеятельности. 

Можно утверждать, что на начальных этапах профессионального 

обучения закладываются лишь общие предпосылки освоения профессии, 

необходимые на заключительном этапе образования и в дальнейшем 

профессиональном становлении и росте. 

Но уже в конце II, а более всего на III и IV курсах (этапе 

интенсификации) происходит развитие общих и специальных 

способностей студентов, интеллекта, эмоционально-волевой регуляции, 

ответственности за свое становление, самостоятельности. Ведущая 

деятельность — научно-познавательная.  

Психологическое обеспечение сводится к диагностике личностного и 

интеллектуального развития, оказанию помощи, поддержки в решении 

проблем взаимоотношений со сверстниками. К технологиям обеспечения 

относятся  развивающая диагностика, психологическое консультирование, 

коррекция личностного и интеллектуального профиля. Психологическими 

критериями продуктивности этого этапа становления студента являются 

интенсивное личностное и интеллектуальное развитие, социальная 

идентичность, самообразование, оптимистическая социальная позиция, 

готовность к завершающему этапу профессионального образования. 

На завершающем этапе профессионального образования – этапе 

идентификации – важное значение приобретает формирование 

профессиональной идентичности, готовности к будущей практической 

деятельности по получаемой специальности. Для этого периода также 

характерен переход от формирования отдельных качеств к их полному 

развитию и интеграции в целостную личностную структуру. Этот период 

завершается на IV курсе и в магистратуре.  
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Появляются новые, становящиеся все более актуальными ценности, 

связанные с материальным и семейным положением, трудоустройством. В 

связи с образованием семейных пар, намечающимися перспективами 

будущей жизни уменьшается число межличностных контактов. 

Происходит постепенная дезинтеграция студенческих коллективов. 

Психологическое обеспечение заключается в финишной диагностике 

профессиональных способностей, помощи в нахождении 

профессионального поля для реализации себя, поддержке в нахождении 

смысла  будущей жизнедеятельности. Главное – помочь выпускникам 

профессионально самоопределиться и найти место работы. 

Психологические критерии успешного прохождения этого этапа – 

отождествление себя с будущей профессией, формирование готовности к 

ней, развитая способность к профессиональной самопрезентации.  

Профессиональное становление студента предполагает 

использование совокупности развернутых во времени приемов 

социального воздействия на личность, включение ее в разнообразные 

профессионально значимые виды деятельности (познавательную, учебно-

профессиональную и др.) с целью формирования у нее системы ПВК, 

знаний, форм поведения и индивидуальных способов выполнения 

профессиональной деятельности. Иными словами, профессиональное 

становление — это формообразование личности, адекватной требованиям 

профессиональной деятельности. 

Установленные закономерности профессионального становления 

личности будущих специалистов в процессе обучения обусловливаются, 

с одной стороны, содержанием и организацией учебно-воспитательного 

процесса, а с другой – субъективными факторами. 

Установлено, что в поэтапном формировании ПВК будущего 

специалиста находят свое отражение различия в содержании и формах 

обучения на различных курсах.  

Следовательно, специфика каждого этапа обучения определяет 

преимущественное развитие тех или иных качеств личности, важных 

для будущей профессиональной деятельности. 

Если планирование и организация учебного процесса на разных 

этапах профессионального образования в большей степени определяет 

общее направление и содержательное формирование профессиональных 

качеств личности будущих специалистов, то их уровневые достижения в 

учении и освоении профессии в значительной мере обусловливаются 

внутренними психологическими факторами. 

На основании анализа данных проведенного исследования по 

формированию  профессионально важных качеств личности студента в 

процессе обучения были выявлены закономерности их развития на 

различных этапах профессионального обучения. 
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Полученные эмпирические данные открывают возможность для 

углубленного изучения механизмов формирования интенсивного 

личностного и интеллектуального развития субъекта труда, его социальной 

идентичности, самообразования и оптимистической социальной позиции в 

дальнейшем профессиональном становлении и росте. 
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образовательных установок разработки технологии психолого-образовательного 

сопровождение вхождения молодежи в инновационную деятельность. Обосновывается, 

что обретение молодыми людьми опыта инновационного поведения требует разного 

рода поддержки (в том числе и психолого-образовательной). Особое внимание 

уделяется проблеме психодиагностического сопровождения актуализации и развития 

инновационного потенциала. Обсуждаются образовательные результаты внедрения 
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Abstract. The article describes the core educational setting for the development of technology 

of psychological-educational support of engaging young people in innovative activity. It is 

proved that gaining experience of innovative behavior by young people requires a different 

kind of support (including psychological-educational). The special attention addressed to the 

problem of psychological-educational support of the actualization and the development of 

innovative potential. The educational results of introduction of the developed technology to 

educational environment of modern Russian research university are discussed. 
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Актуальность разработки психолого-образовательных технологий, 

ориентированных на выявление, актуализацию и развитие различных 

составляющих инновационного потенциала личности в  насыщенной 

культурно-образовательной среде достаточно очевидна и неоднократно 

обсуждалась в последнее время нами в профессиональном сообществе [1], 

[2], [3], [4]. В течение ряда лет в рамках выполняемых на факультете 

психологии исследовательских проектов разработана и апробирована  

психолого-образовательные технология  развития инновационного 

потенциала личности в образовательном процессе вуза, включающая в 

себя  образовательные программы, направленные  как на развитие 

психологической готовности к инновационной деятельности студентов, 

так и на развитие  мотивационно-технологической готовности 

преподавателей к формированию инновационного потенциала будущих 

специалистов. В разработанные образовательные программы  заложено 

представление о  том, что вхождение в инновационную деятельность – это 

процесс обретения молодыми людьми опыта инновационного поведения, 

требующий разного рода поддержки (в том числе и психолого-

образовательной) в актуализации и развитии инновационного потенциала, 

который проявляется в способности к проектированию своего 

продвижения в инновационном секторе экономики и бизнеса [5], [6]. 

Психолого-образовательное сопровождение вхождения молодежи в 

инновационную деятельность как особая культура социализации 

индивидуальности, формируемая и культивируемая на основе реализации 

принципа соответствия возможностей человека организуемой 

образовательной среде, рассматривается нами как создание специальных 

условий, при которых молодые люди обретают (или расширяют) опыт 
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превращения своего личностного потенциала и возможностей социальной 

(в том числе и образовательной) среды в ресурсы собственного 

образования как процесса самосозидания [2]. 

Системообразующей образовательной установкой данной технологии 

является представление о том, что коммуникации в образовательной среде 

должны быть оценены не только с точки зрения того, что (избирательно) 

человек получает из среды, но и то, что он порождает, тем самым невольно 

формируя саму образовательную среду. В этом контексте центром данного 

варианта психолого-образовательного сопровождения реализации любой 

инновационной образовательной программы выступает сам процесс 

становления  изменений  субъектов  образовательных практик 

(индивидуальных  и  коллективных) [7]. 

Модульный принцип построения психолого-образовательных 

программ обеспечивает возможность разворачивания содержания 

отдельных модулей в зависимости от образовательного запроса участников 

группы, который выявляется на предварительно проводимых фокус-

группах. 

Всего в процедуре внедрения разработанных технологий приняли 

участие 98 студентов, 60 аспирантов и 62 преподавателя Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

Основными образовательными формами, используемыми при 

проведении занятий, являлись тренинговые занятия, каскадные дискуссии, 

метод анализа конкретных случаев (case study), конкретные техники тайм-

менеджмента; психотерапевтические практики, напрямую ускоряющие 

процессы становления (определения, достижения динамической 

устойчивости) самоидентичности. В содержание обсуждений были 

включены результаты психодиагностического тестирования участников в 

виде составленного психологического портрета в соответствии с 

критериями психологической готовности к инновационной деятельности и 

характеристиками инновационного потенциала.  

В целом, диагностические срезы частоты встречаемости степени 

выраженности признаков психологической готовности к инновационной 

деятельности свидетельствуют о том, что в целом психологическая 

готовность к инновационной деятельности у студенческой молодежи 

достаточно выражена, поскольку только у очень незначительной части 

студентов зафиксирован низкий уровень представленности всех 

выделяемых аспектов изучаемого феномена. Однако, крайне мало 

студентов, отличающихся высоким уровнем выраженности всех трех или 

хотя двух показателей психологической готовности к инновационной 

деятельности (инициативности; предпочтения деятельности, требующей 

инновативности; готовности к переменам). Это свидетельствует о том, что 

у большей части молодых людей имеются психологические дефициты того 
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или иного аспекта готовности к инновационной деятельности [8], [9]. При 

работе с профессорско-преподавательским составом, как правило, 

проявлялись такие психологические феномены как: 

- серьезные трудности при  попытках овладения основами нового 

мышления, позволяющего осваивать высокие гуманитарные технологии, а 

также знаниями, умениями и навыками актуализации инновационной 

активности студентов, выводящей человека за пределы освоенных  

деятельностных и поведенческих норм, форм и стереотипов;  

- отсутствие (или слабая степень выраженности) мотивационной 

готовности к переходу от развития академического интеллекта студентов к 

практическому, от организации освоения приемов умственной 

деятельности при максимально полной (и управляемой) ориентировке к 

умению решать мыслительные задачи при неполной ориентировке,  от 

решения открытых задач (с неизвестным искомым) к самостоятельному 

выбору, предполагающих неопределенность как в критериях, так и в 

последствиях принятия решения [10]. 

При анализе  результативности технологии были зафиксированы:  

- трансформация ценностно-смысловых составляющих образа мира 

студентов в процессе решения “задач на смысл”, “задач на ценность”, что 

открывает  новые реальные возможности студентам “поймать” свою 

собственную субъектность в процессах вхождения в инновационную 

деятельность; 

- динамика процессов смыслообразования, перестройки смыслов, 

свидетельствующие о  проявлении  различных аспектов процессов 

саморазвития, профессионального и личностного самоопределения. 

Общие выводы по итогам внедрения разработанной психолого-

образовательной технологии: 

1) образовательные результаты и образовательные эффекты внедрения 

технологии свидетельствуют о том, что такого рода психолого-

образовательное сопровождение имеет смысл только при условии 

системно организованной работы со всеми участниками образовательного 

процесса – студентами, аспирантами, преподавателями; 

2) любой более или менее заметный сдвиг инновационного 

потенциала человека является перестройкой всей системы ценностно-

смысловых содержаний образа мира, подготавливающей готовность к 

изменению образа жизни. Вызывая эти изменения, необходимо 

проектировать такие вариации и организационные перестройки 

образовательной среды, которые способны ответить на растущие 

инновационные возможности человека, то есть оправдать ожидание 

встречи бакалавра, магистра, аспиранта с такими условиями, 

существующими в образовательной среде исследовательского 
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университета, которые позволят им удержать темп и качество 

саморазвития, динамику самодвижения; 

3) особое внимание необходимо уделять диагностическому 

сопровождению, программа которого должна быть спроектирована как 

информационное образовательное, развивающее пространство и должна 

создавать возможности участникам для “выхода из своих границ”, 

реализации способности быть “избыточным”, несамотождественным и 

через это постоянно “самопроектирующимся”. Диагностические 

результаты в этом случае могут использоваться для проектирования 

специфического образовательного пространства, точной постановки задач 

образовательной программы на основе прогноза, «стратегической» 

информации об ее участниках;  будут адекватны для использования самим 

респондентам в целях саморазвития 
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Аннотация. В статье  рассматриваются особенности функций психологической  

границы у подростков-учащихся кадетского училища с различным уровнем доверия к 

себе. Анализируются теоретические подходы к феномену доверия к себе и 

психологической границы личности. Приводятся данные эмпирического исследования 

по вышеобозначенной проблематике.  
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SPECIFICITY OF PSYCHOLOGICAL BORDERLINE PERSONALITY 

IN TEENAGE CADETS WITH DIFFERENT LEVELS OF TRUST 

 

Elena Pavlovna Krishchenko 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
 

Abstract. The article discusses the features of teenager psychological functions studying in -

Cadet School with different levels of credibility. The theoretical approaches to the 

phenomenon of trust in yourself and psychological boundaries of the individual are analyse. 

The data of empirical research on the issue are given. 
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confidence in the world. 

 

Интенсивность социально-исторических процессов в современном 

обществе представляет особые требования к личной автономии, наличию 

своего психологического пространства, свободе и ответственности 

каждого человека. В настоящее время представления об особенностях 

психологических границ личности  являются достаточно туманным. 

Понимание того, каким образом эти границы сказываются на личности, 

содержании и структуре ее идентичности, процессе ее социализации, все 

еще остается актуальным [1].  

В современной психологической литературе  наиболее представлены  

следующие функции психологических границ: 

1) Субъективность (рождается на границе взаимодействия с миром). 

Границы определяют, что есть “Я” и что есть “Не – Я”, чем я обладаю, а 
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чем нет. Пограничная линия показывает, где заканчиваюсь “Я” и 

начинается кто-то другой [2]. 

2) Границы определяют личную идентичность человека. Устанавливая 

границу, личность самоопределяется и получает возможность активно 

выбирать способы самовыражения и самоутверждения, не нарушающие 

личной свободы. Если личностная граница не осуществляет эту функцию, 

идентичность размывается. 

3) Границы как инструмент и возможность равноправного 

взаимодействия. Контакт как наиболее зрелая форма взаимодействия 

развивается именно на границе, где сохраняется разделение, а возникшее 

объединение не нарушает цельность личности. Если границы личности не 

справляются с этой функцией, способность к контакту подменяется либо 

пассивной манипуляцией, либо агрессивным неуважением к другим [3]. 

4) Создают возможность селекции внешних влияний и защиту от 

внешних воздействий. Прочные границы защищают от соблазнов 

разнообразных зависимостей и разделяемых референтной группой 

пороков, то есть позволяет субъекту подняться “над полем”. Нарушение 

границ ведет к развитию у человека склонности к виктимизации и 

развитию комплекса жертвы. 

5) Определяют пределы личной ответственности. Личностные 

границы помогают понять, за что конкретно человек отвечает, а что не 

является его собственностью и за что он не должен нести ответственность 

(Нартова-Бочавер С.К.). 

Рассматривая психологические границы, в рамках различных 

подходов их изучения,  можно говорить о многофункциональности 

психологических границ, что проявляется  в следующем: 

- границы являются характеристикой психологического пространства, 

за счет их пространство может расширяться;  

-границы выражаются в действии, что отражается в субъективности 

человека и взаимодействии, то есть соприкосновение с действительностью 

(взаимодействие организма со средой), где развиваются психические 

события; 

-границы осуществляются через контакты, тем самым развиваются в 

течение всей жизни; 

-границы выступают щитом, то есть, выполняют селективную 

(избирательную) и защитную функцию от воздействий среды и на конец 

границы определяют пределы ответственности личности.  

 Нарушение психологических границ или их прозрачность приводит к 

невозможности полноценно функционировать, не возможности отстаивать 

право на не зависимость,  сдерживать давления со стороны общества и 

постоять за себя, это в свою очередь приводит к неумении видеть 
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доминирующую потребность, вычленить выгоду из полученного опыта, 

нормально контактировать [4].  

Сенситивным  этапом в формировании личностной границы субъекта 

является подростковый возраст, как возраст  формирования  идентичности  

и системы отношений  субъекта. Немаловажную роль в данном 

формировании, на наш взгляд, играет такой личностный феномен как 

доверие [5].  

Доверие к себе есть относительно самостоятельный феномен 

субъектности, присущий субъективному миру человеческой личности. 

Более того, он относится к числу феноменов, связанных с активностью 

человека, способного действовать как целетворящий, автономный 

суверенный субъект собственной активности [6,7].   

Нам представляется интересным рассмотрение особенностей 

психологической границы личности и уровня доверия к себе в закрытой  

однополой социальной группе, которой в нашем исследовании выступила 

группа учащихся-мальчиков суворовского военного училища в возрасте 

15-16 лет.   В качестве гипотезы исследования было выдвинуто 

предположение о  наличии различных типов психологических границ у 

подростков с разным уровнем доверия к себе. Эмпирическими методиками 

исследования являлись опросник “Оценка доверия к себе” Т.П. 

Скрипкиной [8] и методика исследования психологической границы 

личности Т.С.Леви [9]. Для статистической обработки применен t-

критерий Стьюдента. 

В группе изучаемых респондентов  эмпирические показатели доверия 

к себе распределились следующим образом: 76,6% с высоким уровнем 

доверия к себе и 23,4% - с низким. Такое распределение, на наш взгляд, где 

большинству выборки присущ высокий уровень доверия к себе, возможно, 

связано с проявлением юношеского максимализма, с одной стороны, с 

другой же,  с особенностями воспитания в военных учреждениях 

закрытого типа.  

Далее мы проанализировали особенность выраженности функций 

психологических границ у подростков с высоким и низким уровнем 

доверия к себе.  

В группе респондентов с высоким уровнем доверия к себе по степени 

преобладания функций психологических границ, на первом месте 

располагается вбирающая функция (6,41), на втором месте проницаемая 

функция (6,18), на третьем месте спокойно-нейтральная и отдающая 

функции (5,25), на четвертом месте отдающая функция (5,09) , на  пятом - 

сдерживающая функция (4,91). 

В группе респондентов с низким уровнем  доверия к себе по степени 

преобладания функций психологических границ, выявлено следующее 

распределение: на первом месте располагается спокойно-нейтральная 
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функция (6,33), на втором месте вбирающая функция (6,16), на третьем 

месте проницаемая и сдерживающая функции (5,16) на четвертом месте, 

невпускающая функция (4,66) на пятом месте - отдающая функция (4,91). 

Статистическая значимость различий выявлена нами по показателю 

«отдающая функция», что позволяет респондентам с высоким уровнем 

доверия к себе выражать свою внутреннюю энергию при адекватных 

социальных условиях. 

Проведенное нами эмпирическое исследование особенностей 

психологической границы личности с различным уровнем доверия к себе 

позволяет нам наметить  перспективу дальнейшего исследования 

феномена доверия и психологической границы личности, поскольку  

доверие к миру и доверие к себе у субъекта постоянно находятся в 

активном взаимодействии, что на наш взгляд, будет особенно актуально 

для изучения формирующегося  субъекта, находящегося в 

образовательном учреждении закрытого типа.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема саморегуляции учебной деятельности 

студентов. Дан сравнительный анализ саморегуляции первокурсников с высоким, 

средним и низким уровнем развития регуляторных процессов. Описаны особенности 

таких функциональных звеньев саморегуляции как планирование, моделирование, 

программирование и оценивание результатов при разных уровнях их развития. 

Выделены трудности саморегуляции, возникающие при недостаточном развитии ее 

отдельных компонентов. Показано, что саморегуляция является резервом психики, 

способным повысить успешность учебной деятельности.  

Ключевые слова: саморегуляция, планирование, моделирование, программирование, 

оценивание результатов. 
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Abstract. The article deals with the problem of self regulation of learning activity of students. 

Comparative analysis of the self-regulation of freshmen with high, medium and low levels of 

regulatory processes has been made. The features of functional units of self-regulation have 

been described such as planning, modeling, programming and evaluation of results at 

different levels of development. Difficulties of self-regulation arising from the lack of 

development of its individual components have been distinguished. It is shown that self-

regulation is a reserve for the psyche that can improve the success of the learning activities. 

Keywords: self-regulation, planning, modeling, programming, evaluation of results. 

 

Стратегическим направлением развития образования в Республике 

Казахстан сегодня стало создание благоприятных условий для 

формирования высокообразованной конкурентоспособной активной 

личности с инновационным типом мышления. Это означает, что 

завтрашние выпускники вузов должны не только обладать 

фундаментальными предметными знаниями, умениями и навыками, но и 

быть способными грамотно ставить цели и достигать их, обдуманно и 

быстро принимать решения и действовать в ситуации выбора, эффективно 
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действовать в образовательных, профессиональных и жизненных 

обстоятельствах [1]. Эти же тенденции свойственны современному 

образованию в Российской Федерации. Оно нацелено на формирование у 

студентов умения выявить проблему, готовность и способность обучаться 

самостоятельно, принимать и реализовать сложные решения, т.е. успешно 

адаптироваться в современном мире [2; 179]. В данных условиях 

информационные формы обучения, представляющие собой передачу 

знаний от преподавателя к студентам, становятся неактуальными. Им на 

смену приходят активные формы обучения, которые характеризуются 

самостоятельной работой обучающихся. В связи с этим возрастает интерес 

к проблематике саморегуляции учебной деятельности студентов. Зобков 

А.В. отмечает, что учебная деятельность, реализуясь через познавательную 

деятельность, в своей структуре опирается на саморегуляцию личности [3; 

234]. Моросанова В.И. подчеркивает, что от особенностей развития и 

формирования системы саморегуляции конкретного человека зависит 

успешность учебной деятельности [4; 83]. Конопкин O.A. указывает, что 

саморегуляция является тем универсальным процессом, который 

пронизывает все уровни организации учебной деятельности студентов. Он 

рассматривает саморегуляцию как “системно-организованный процесс 

внутренней психической активности человека по инициации, построению, 

поддержанию и управлению разными видами и формами произвольной 

активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых 

человеком целей” [5; 6]. 

Сегодня уже известны основные принципы саморегуляции 

деятельности человека (системность, активность, осознанность), ее 

структура, основные механизмы. К компонентам структуры относятся 

универсальные функциональные звенья процесса саморегуляции и 

личностные качества, влияющие на его эффективность. В число 

функциональных звеньев входят: планирование, моделирование, 

программирование и оценка результатов. Личностные качества включают 

регуляторно-личностные свойства, такие как самостоятельность и гибкость 

[6; 134]. При недостаточной сформированности отдельных звеньев 

саморегуляции целостная система регуляции учебной деятельности 

нарушается, а продуктивность действий резко снижается. Согласимся с 

мнением Осницкого А.К., который считает саморегуляцию интегративной 

характеристикой учебной деятельности. Он связывает успешность 

обучения с формированием у учащихся умений осознанной саморегуляции 

деятельности. В первую очередь это умения, помогающие организовать 

свои усилия и управлять процессами выполнения заданий [7; 50]. 

В области саморегуляции учебной деятельности у студентов, 

особенно первокурсников, имеется ряд трудностей: недостаточно развитая 

способность учиться самостоятельно, без привычного контроля со стороны 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

366 

 

педагогов, неумение оценивать собственную деятельность, управлять 

своими индивидуальными особенностями познавательной деятельности 

[8]. Поэтому многие первокурсники не умеют конспектировать лекции, 

работать с учебной литературой, самостоятельно находить нужную 

информацию, добывать знания из первоисточников, анализировать 

информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. 

Определенные трудности представляют также неумение рационально 

распределять время; отсутствие готовности регулярно готовиться к 

занятиям; уверенность в том, что учеба на “удовлетворительно” не 

помешает стать хорошим специалистом [9]. 

В связи с вышесказанным мы сформулировали цель исследования: 

изучить особенности саморегуляции учебной деятельности у студентов 

первого курса.  

В исследовании приняли участие 110 первокурсников в возрасте 18-19 

лет. Они обучаются в КарГУ им. академика Е.А.Букетова на факультетах: 

философии и психологии, иностранных языков, филологическом, биолого-

географическом, химическом. В качестве методического инструментария 

был использован опросник “Стиль саморегуляции поведения” 

Моросановой В.И. [10; 126]. Он нацелен на измерение показателей как 

отдельных компонентов саморегуляции, так и общего уровня ее развития.  

По итогам исследования выборка была разделена на три группы 

(Табл. 1).  
Таблица 1.  

Показатели саморегуляции студентов (в баллах) 

 

Группы студентов 

Шкалы саморегуляции 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Планирование 7 5,6 4,8 

Моделирование 7,4 4,6 3,5 

Программирование 7,3 5,6 3,8 

Оценивание результатов 6,8 5,3 3,7 

Гибкость 7,2 5,9 4,4 

Самостоятельность 6 5,3 4 

Общий уровень саморегуляции 36,5 27,7 20,6 

 

В первую группу вошло 50% выборки (55 человек) с высоким 

уровнем развития регуляторных процессов (36,5 балла). Во вторую группу 

был включен 41% студентов (45 человек) со средним уровнем 

саморегуляции (27,7 балла). Низкий уровень саморегуляции (20,6 балла) 

свойственен 9% первокурсников (10 человек), которые составили третью 

группу.  

Дополнительно мы предложили респондентам выразить согласие или 

несогласие со следующими утверждениями: “Часто мне требуются 
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большие усилия воли, чтобы взяться за выполнение очередного учебного 

задания”, “Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически 

стимулируют, подстегивают”. Полученные ответы подтвердили 

результаты методики. Студенты из первой группы (54,5%) отметили, что 

им часто требуются большие усилия воли, чтобы заставить себя взяться за 

выполнение очередного учебного задания. При этом 60% из них не 

нуждается в том, чтобы кто-то периодически стимулировал, подстегивал 

их в учебе. Значительные волевые усилия прилагает 71% учащихся из 

второй группы. Посторонние влияния и воздействия требуются 58% из 

них, остальные 42% более самостоятельны. Студенты из третьей группы 

также оценивают учебную деятельность как требующую волевых усилий 

(60%). Лучше начинают заниматься благодаря внешней стимуляции 80% 

из них. Меры воздействия извне не нужны лишь 20% первокурсников.  

Далее мы сопоставили показатели первокурсников по каждой шкале 

саморегуляции. 

Баллы по шкале “Планирование” в трех группах студентов равны 

соответственно 7; 5,6; 4,8. Это означает, что у первокурсников из первой 

группы сформирована потребность в осознанном планировании своей 

деятельности. Они умеют самостоятельно выдвигать реалистичные цели. 

При этом выделяют важные и менее значительные цели, отдавая 

предпочтение первым. Цели устойчивы, действенны, направляют весь ход 

деятельности. Пути их достижения продумываются детально. У 

представителей второй и третьей группы потребность в планировании 

своей деятельности развита в средней степени. Их цели нередко задаются 

извне. Планы чаще меняются, менее реалистичны, обладают меньшей 

действенностью. Вследствие этого поставленные цели реже достигаются. 

Показатели по шкале “Моделирование” соответствуют 7,4; 4,6; 3,5 

балла. Эти результаты означают, что студенты с развитой системой 

саморегуляции умеют выделять важные условия для достижения как 

текущих, так и перспективных целей. Вследствие этого их действия и 

полученные результаты адекватны планам. Если обстоятельства меняются, 

то данная группа первокурсников проявляет гибкость. Они оперативно 

изменяют модель значимых условий и продумывают адекватную ей 

программу действий. Студенты из второй группы не всегда могут 

определить, какие условия важны, а какие менее значимы для 

осуществления их планов. Также они реже могут верно оценить свои 

внутренние ресурсы для достижения поставленной цели. Они не всегда 

замечают изменения ситуации. Это может приводить к неудачам в 

достижении цели. Описанные трудности в наибольшей степени 

испытывают студенты с низким уровнем развития регуляторных 

процессов. 
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Результаты по шкале “Программирование”: 7,3; 5,6; 3,8 балла. Они 

показывают, что студенты из первой и второй группы склонны детально 

продумывать свое поведение, чтобы достигнуть цели. Эти первокурсники 

могут создавать подробные, гибкие, устойчивые к помехам программы 

действий. Если все же эти программы не приводят к достижению 

результата, студенты достаточно успешно корректируют их. 

Первокурсники из третьей группы в меньшей степени умеют продумывать 

свои действия. Иногда они не желают этого делать. Чаще действуют 

импульсивно, под влиянием момента. Не всегда могут самостоятельно 

сформировать программу действий. Все это нередко приводит к 

результату, не соответствующему поставленной цели. При этом они чаще 

испытывают затруднения в коррекции программы действий и действуют 

путем проб и ошибок.  

Значения по шкале “Оценивание результатов” равны 6,8; 5,3 и 3,7. 

Первокурсники с развитой саморегуляцией умеют адекватно оценивать 

свою деятельность и ее результат. У них сформированы четкие и 

устойчивые критерии успешности деятельности. Если намеченный 

результат не получен, они могут оценить причины неудачи и гибко 

изменить программу действий. Студенты со средним уровнем 

саморегуляции чаще не замечают своих ошибок. Также они менее 

критичны к своим действиям. Их критерии успешности деятельности 

менее устойчивы. Это может приводить к снижению качества результата, 

если увеличивается объем работы, ухудшаются условия ее выполнения или 

возникают какие-либо другие изменения. Указанные трудности в 

наибольшей степени проявляются у студентов с низким уровнем развития 

саморегуляции. 

Показатели по шкале “Гибкость” составляют соответственно 7,2; 5,9 и 

4,4 балла. Всех респондентов характеризует средняя пластичность системы 

саморегуляции. Они способны перестраивать свои планы и программы 

исполнительских действий в изменившихся обстоятельствах. Студенты 

могут верно сориентироваться в новых значимых условиях выполнения 

деятельности. Если полученный результат не соответствует цели, 

способны своевременно это заметить и внести поправки в ход своей 

работы. Средний уровень гибкости процессов регуляции позволяет также 

успешно решать поставленную задачу в экстренных обстоятельствах. Все 

первокурсники чувствуют себя достаточно уверенно в быстро меняющихся 

условиях, довольно легко привыкают к смене обстановки и образа жизни.  

Результаты по шкале “Самостоятельность” соответствуют 6; 5,3 и 4 

баллам. Все первокурсники обладают средним уровнем автономности в 

организации своей активности. У них есть способности к 

самостоятельному планированию своей деятельности и поведения, 

организации работы по достижению поставленной цели, контролю хода ее 
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выполнения, оценке промежуточных и конечных результатов 

деятельности.  

В целом, студенты с развитой регуляционной системой 

самостоятельны в выдвижении цели деятельности, учитывают 

необходимые условия и продумывают подробный план ее достижения, 

гибко реагируют на изменение условий, адекватно оценивают полученный 

результат. Данную систему саморегуляции можно считать гармоничной. 

Описанные выше потребности, способности и умения сформированы в 

средней и низкой степени у студентов из второй и третьей групп. 

Студенты с низким уровнем развития саморегуляции испытывают 

наибольшие трудности в области моделирования условий деятельности, 

создания программы действий и оценки достигнутых результатов. Таким 

образом, возможности саморегуляции как ресурса психики, способного 

повысить эффективность учебной деятельности, недостаточно 

используются 50% первокурсников.  

Нам представляется, что дальнейшие исследования в этой области, 

разработка психологических рекомендаций для студентов и 

преподавателей позволят приблизиться к решению важной задачи высшей 

школы – научить студентов учиться самостоятельно [2; С. 235]. 

Сформированная саморегуляция учебной деятельности также может стать 

основой для развития саморегуляции в других видах деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности социально-психологического 

положения в группе младших школьников и его связь с уровнем развития социальных 

эмоций. Приводятся результаты исследования социально-психологического положения 

в группе младших школьников с различной степенью дифференциации социальных 
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Социально-эмоциональное развитие можно отнести к глобальным 

проблемам современности, если иметь в виду решающую роль социальных 

условий в становлении личности. Социальные переживания являются 

одним из ведущих механизмов социализации, играют важную роль в 

развитии эмоциональной и познавательной сфер личности. В такой 

ситуации особенно важным представляется изучение значимости 

социальных эмоций в процессе определения ребенком своего социально-

психологического положения в группе сверстников.  

Анализируя современную ситуацию социально-эмоционального 

развития человека, вице-президент РАО Д.И. Фельдштейн отмечает  

дискредитацию многих нравственных ориентиров, вызывающих массовый 

психологический стресс, который проводит к глубинным изменениям 

восприятия, сознания, мышления, потребностно-мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер, жизненных ритмов, пространства 

деятельности, душевных переживаний людей. [1,С.46] Среди значимых 

изменений детей ученый выделяет снижение их энергичности и желания 

активно действовать, увеличение эмоционального  дискомфорта, 

нежелание общаться друг с другом. Он подчеркивает, что все больше 

становится детей с эмоциональными проблемами, находящихся в 

состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства 

незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении и потому 

беспомощности.  

На наш взгляд, изучение особенностей социально-психологического 

положения в группе младших школьников и его связь с уровнем развития 

социальных эмоций является весьма актуальной. Мы предположили, что 

существуют различия в социально-психологическом положении в группе у 

первоклассников с различной степенью дифференциации социальных 

эмоций. При благоприятном  эмоциональном состоянии ребенка, 

понимании значения эмоций у детей чаще наблюдается адекватная 

самооценка и гармоничное внутреннее состояние. 

В отечественной психологии изучением вопросов социального 

развития детей занимались  такие выдающиеся ученые, как  Выготский 

Л.С., Божович Л.И., Лисина М.И., Эльконин Д.Б. и другие. Они отмечали, 

что социальное развитие ребёнка является необходимым для развития 

личностных, индивидуальных особенностей детей, становления их 

нравственных общечеловеческих ценностей. [2, С. 386; 3. С.123]  

Согласно теории А.В.Запорожца, в процессе совместной деятельности 

складывается детский коллектив и повышается влияние группы, 

сложившихся в ней ценностных установок и экспектаций на 

эмоциональное развитие ребенка. Под влиянием опыта общения у ребенка 

формируется способность сочувствовать другим людям, переживать чужие 
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радости и печали как свои собственные, что как отмечает А.В. Запорожец, 

приводит к социализации эмоций.  [4, С.62]. 

Результаты  исследований  Т.Д. Марцинковской отражают 

существование  взаимосвязи социальных эмоций дошкольников с другими 

личностными  характеристиками, а именно высокий уровень развития 

социальных эмоций у дошкольников положительно коррелирует с 

лидирующим положением ребенка в группе детского сада. Установлено, 

что социальные эмоции влияют на характер общения дошкольников со 

сверстниками, их связь с развитием базовых эмоций и эмотивностью 

детей. [5, С.74] 

Стоит отметить, что с поступлением ребенка в школу начинается 

активное развитие коммуникативных навыков общения, т.е. происходит 

глубокая перестройка всей существующей структуры взаимоотношений 

между детьми. На наш взгляд, одним из важных условий личностного 

развития младших школьников является создание образовательного 

пространства школы, способствующего формированию взаимоотношений 

со сверстниками, помогающих осознать себя, свои отношения с другими 

людьми, а также лучше оценить себя, свои переживания и выразить их в 

приемлемой для данного общества форме. [6, С. 251] 

Как отмечает М. Раттер, приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей 

представляет собой один из важнейших этапов развития ребенка младшего 

школьного возраста. [7, С.63] Развитие общения ребенка со сверстниками 

способствует формированию у него новой стадии эмоционального 

развития, которая характеризуется появлением способности к 

эмоциональной децентрации, под которой Г.А. Цукерман понимает  

способность отстраниться от собственных эмоциональных переживаний, 

способность к восприятию чувств и эмоционального состояния другого 

человека. [8, С.24] 

В исследовании А.Д. Кошелевой экспериментально установлено, что 

определённые формы совместной деятельности, где успехи одного зависят 

от достижений другого, способствуют установлению положительных 

эмоциональных взаимоотношений. Однако наблюдаются случаи, когда при 

относительно налаженных деловых взаимоотношениях межличностные 

отношения детей остаются на довольно низком уровне и такие социальные 

чувства, как эмпатия, сочувствие друг к другу, оказываются недостаточно 

развитыми. [9, С.183] 

Среди факторов, влияющих на содержание и способы выражения 

эмоциональных состояний детей, психологи выделяют значимость 

отношений со сверстниками и их социальное положение, аспект 

самооценки, то есть социальные условия развития эмоций детей. Таким 
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образом, социальные эмоции ребенка можно рассматривать и как 

своеобразный знак  личностной  успешности. [10, С. 205] 

В рамках нашего исследования были выявлены особенности 

социально-психологического положения в группе первоклассников с 

различной степенью дифференциации социальных эмоций. С этой целью 

были использованы следующие методики: проективная методика 

“Домики” (О.А. Ореховой), позволяющая проанализировать сферу 

социальных эмоций; проективная методика “Дерево с человечками” (Д. 

Лампен, адаптация Л.П. Пономаренко), раскрывающая реальное 

социальное положение обследуемого в учебной группе. Исследование 

проводилось в сентябре 2014 года среди учащихся первых классов МБОУ 

СОШ № 1 г. Новочеркасска в количестве 102 человека.  

На первом этапе исследования был выполнен качественный анализ 

социальных эмоций и степени их дифференциации. Таким образом, все  

респонденты были разделены на три группы: 35% первоклассников не 

имеют нарушений при определении эмоций, они составили  первую 

группу;  48% детей со средней степенью дифференциации социальных 

эмоций (нарушения при анализе одного-двух блоков личностных 

отношений) оставили вторую группу; 17 % от общего числа участников 

исследования со слабой степенью дифференциации социальных эмоций 

(имеющие нарушения в трех и более блоках эмоций) составляют третью 

группу. 

На следующем этапе дети должны были определить своё реальное 

социальное положение в учебной группе, в имеющейся в текущий момент 

внутригрупповой ситуации с помощью методики “Дерево с человечками”. 

Общие результаты по диагностике были следующие: дети с гармоничным 

внутренним состоянием составили 42% респондентов, а  вот родителям 

58% детей, надо быть особенно внимательным к своим чадам.  

Третий этап исследования заключался в выявлении особенностей 

социально-психологического положения в группе первоклассников с 

различной степенью дифференциации социальных эмоций. Сопоставляя 

результаты двух методик, заметим, что 35% детей с высокой степенью 

дифференциации социальных эмоций не пугают возникающие трудности в 

общении со сверстниками или взрослыми, они легко преодолевают 

препятствия. Однако среди детей со средней и слабой  степенью 

дифференциации социальных эмоций этот показатель оказался ниже и 

составил   по 20%   соответственно.  

В значительной  степени детям с нормальным эмоциональным 

состоянием свойственна общительность и умение дружить (10%) и всего 

4% детей второй группы так оценили свое положение в группе. А вот 

группа детей  со слабой дифференциацией эмоций не отличается 

дружелюбием, выбор этого положения в группе оказался нулевым. 
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 Довольно часто дети ассоциировали себя с лидером по натуре и 

уверенным в себе. Ярче всего этот показатель выражен у детей второй 

группы - 40% от общего числа детей, имеющих 1-2 нарушения при анализе 

социальных эмоций. Что может свидетельствовать о том, что 

незначительные нарушения в эмоциональной сфере первоклассников не 

отражаются на их самооценке и внутреннем состоянии. 

Показатель положения “комфортное состояние детей” выше у 

первоклассников с отсутствием проблем при анализе социальных эмоций 

(20%), а вот у детей с проблемами в психоэмоциональном состоянии он 

составил всего 5%. Это вполне объяснимо, поскольку преобладание 

отрицательных эмоций сказывается на настроении и неприятных 

переживаниях.  

Для детей третьей группы,  имеющих  значительные проблемы при 

дифференциации социальных эмоций,  характерно также олицетворение 

себя с человечком, подстраивающимся под любое мнение и готового на 

жертвы (30%); мотивация на развлечения (10%); нахождение в абсолютной 

гармонии с собой и не желание идти вперед, достигая новых целей (10%); 

нахождение в кризисном состоянии  или  состоянии  сильного внутреннего 

страха (5%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют различия в 

социально-психологическом положении в группе у  первоклассников с 

различной степенью дифференциации социальных эмоций. При 

благоприятном  эмоциональном состоянии ребенка, понимании значения 

эмоций у детей чаще наблюдается адекватная самооценка и гармоничное 

внутреннее состояние.  

 Результаты нашего исследования могут быть полезны для решения 

ряда значимых психолого-педагогических проблем, связанных с 

формированием социально-психологических аспектов самооценки и с 

развитием эмоциональной сферы младших школьников.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ГАРМОНИЗАЦИИ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Анастасия Михайловна Майрамян  

ФГБОУ ВПО “Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского”, Саратов, Россия 

 
Аннотация. В статье анализируются результаты эмпирического исследования, 

направленного на изучение конструкта самоэффективности в структуре интегральной 

индивидуальности студентов. Выявлено, что низкий уровень самоэффективности 

специфически взаимосвязан со всеми уровнями структуры индивидуальности и влечет 

за собой реализацию такого стиля субъектной активности, в котором наблюдается 

множество негативных стратегий поведения. На основании полученных данных 

обосновывается необходимость системного подхода к анализу личностных и 

социально-психологических факторов деятельности студентов, а также создания в 

образовательном пространстве условий для более успешной актуализации личностных 

адаптивных возможностей и самоактуализации в профессиональной сфере.  

Ключевые слова: самоэффективность, интегральная индивидуальность, 

самоактуализация, структура личности, образовательное пространство. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF HARMONIZATION OF 

STUDENT’S SELF-EFFICACY IN MODERN EDUCATIONAL SPACE 

 

Anastasia Mikhaylovna Mayramyan  

FSFEI of HPE “Saratov State University”,  Saratov, Russia 

 
Abstract. The article presents the results of an empirical research aimed at investigating the 

construct of self-efficacy in the structure of integral individuality of students. Low self-

efficacy specifically correlated with all levels of the structure of individuality and entails the 

implementation of style of subject activity in which there are a lot of strategies of negative 

behavior. So, there is a necessity of systematic approach to the analysis of personal and socio-

psychological factors of the student’s activities and also there is a necessity of creating 
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conditions for more successful actualization of personal adaptive capabilities and self-

actualization in the profession. 

Key words: self-efficacy, structure of personality, integral individuality, self-actualization, 

educational space. 

 

В современном мире с его возрастающей скоростью информатизаци, 

ростом конкуренции и заданными стандартами успешности все более 

остро возникает необходимость в воспитании и развитии субъекта как 

гармоничной и при этом стабильной личности. Высшая школа является 

институтом, который имеет возможность сформировать  условия, 

позволяющие субъекту не только актуализироваться в деятельности, но и 

расширить свою социальную активность на основе ценностных и 

нравственных норм. Разумеется, высокое значение в реализации этой 

миссии выполняет сама личность обучающегося через актуализацию ею 

ценностей самореализации [3, с. 53], ее психологические свойства [7, с. 95-

125; 8, с. 98-110; 9, с. 167], а также когнитивные и поведенческие 

механизмы, среди которых следует выделить самоэффективность.  

Самоэффективность – это метакогнитивное качество [5, 6], 

восприятие человеком эффективности собственных действий и ожидания 

успеха от их реализации [2, с. 169]. Это – одна из форм убеждений [10, с. 

217] человека, которая строится отнюдь не на ситуативных явлениях 

окружающей его жизни. Это элемент мировоззрения, который следует 

изучать с позиции системного подхода, разработанного Л. Фон Берталанфи 

[4, с. 27] и активно используемого в изучении индивидуальности Б.Г. 

Ананьевым и В.С. Мерлиным [1, с. 27]. В нашем исследовании 

самоэффективности мы опирались на разработанную Мерлиным теорию 

интегральной индивидуальности [6, с. 13]: она позволяет получить полную 

картину взаимосвязей различных свойств личности и сформулировать 

условия, способствующие ее гармоничному развитию. 

Методики эмпирического исследования: опросник 

самоэффективности (Дж. Маддукс и М. Шеер, адаптация А.В. 

Бояринцевой) – направлен на дифференциацию выборки; опросник 

формально-динамических свойств индивидуальности В.М.Русалова, 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова и 

С. В. Чермянина, опросник  «Стратегии и модели преодолевающего 

поведения» (Г.C. Hикифopoв) раскроют взаимосвязь уровневых 

показателей интегральной индивидуальности. Для последующей 

факторизации (пакет SPSS 8.0) был взят материал группы испытуемых с 

низким уровнем самоэффективности (43 чел.), что позволило более точно 

определить негативные проявления индивидуальной активности этой 

студентов. Полученные матрицы интеркорреляций представлены в таблице 

1.  
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Таблица 1.  

Межуровневые взаимосвязи показателей в структуре интегральной 

индивидуальности студентов с низким уровнем самоэффективности 

 

Уровни интегральной 

индивидуальности 
Разноуровневые показатели 

Фактор 

1 2 

Психодинамический 

1. Индекс психомоторной активности 
2. Индекс интеллектуальной активности 
3. Индекс коммуникативной активности 
4. Индекс общей активности 
5. Индекс общей эмоциональности 
6. Индекс общей адаптивности 

-0,73 
-0,63 

 
-0,87 
0,66 
-0,89 

 

Личностный 

1. Предметная самоэффективность 
2. Коммуникативная самоэффективность 
3. Общая самоэффективность 
4. Поведенческая регуляция 
5. Коммуникативный потенциал 
6. Моральная нормативность 
7. Астенические реакции и состояния 

8. Психотические реакции и состояния 

-0,79 
 

-0,78 
-0,78 
-0,68 

 
-0,9 

 

 

 

 

 

 
-0,81 

 
-0,79 

Социально-

психологический 

1. Ассертивные действия 
2. Вступление в социальный контакт 
3. Поиск социальной поддержки 
4. Осторожные действия 
5. Импульсивные действия 
6. Игбегание 
7. Непрямые действия 
8. Асоциальные действия 
9. Агрессивные действия 

-0,56 
 

 

 

 
0,45 

 

 

 

 
-0,58 
-0,61 
-0,71 

 

 

 

 
0,58 

Expl. Var 7,071 3,901 
Prp. Totl 0,307 0,169 

 

Первый фактор состоит из показателей трех уровней интегральной 

индивидуальности. При увеличении индекса общей эмоциональности у 

студентов, не уверенных в успешности собственного поведения, 

увеличивается склонность к избеганию в стрессовой ситуации, но 

уменьшается ассертивность поведения. Снижаются индексы общей 

активности и адаптивности, поведенческой регуляции и коммуникативного 

потенциала при этом отсутствуют проявления астенических реакций. 

Такое сочетание разноуровневых характеристик говорит о неуверенности в 

успешном достижении цели, высокой эмоциональности, которая ведет к 

снижению устойчивости в отношении внешних влияний и оценок, но не 

вызывает у субъекта раздражительности и иных проявлений астении.  

Второй фактор представлен только одним показателем личностного и 

пятью показателями социально-психологического уровня. При отсутствии 

проявлений психотических реакций наблюдается сниженная моральная 

нормативность, которая ведет к выбору неконструктивной стратегии 
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совладания – импульсивным действиям. Импульсивность провоцируется 

отсутствием включенности в группу и ведет к актуализации агрессии как 

защитного механизма во фрустрирующей ситуации. 

На основании полученных данных можно заключить, что уровень 

самоэффективности является фактором, изменяющим характер 

межуровневых связей индивидуальности. Низкая самоэффективность 

отражается на каждом уровне индивидуальности, делая ее менее 

гармоничной (это подтверждается данными вторичного анализа: не все 

факторы имели показатели каждого из уровней). Низкий уровень 

психодинамической активности при высоком уровне эмоциональности и 

при слабом личностном контроле поведения влечет за собой выбор 

неконструктивных стратегий поведения, сознательное пренебрежение 

своей включенностью в социальную группу, и проявление агрессии или 

избегания при столкновении со стрессом.   

Исходя из цели нашего исследования подведем итог. В процессе 

обучения и воспитания необходимо делать акцент не только на развитии 

познавательных способностей и активизации процесса субъективной 

самореализации, но и учитывать особенности структуры 

индивидуальности учащихся, гармонизировать процесс социально-

психологического взаимодействия в группе, что позволит субъекту 

научиться регулировать поведение, выбирать социально адекватные 

стратегии поведения в стрессовых ситуациях, повысить уровень 

адаптивности. Позитивная групповая динамика в обязательной 

совокупности с качественным процессом обучения обеспечит 

гармонизацию интегральной индивидуальности, позволит личности 

развить убеждение в собственной эффективности, выйти за рамки 

реализации субъективных целей. 
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Коммуникативная компетентность является стержневым 

компонентом коммуникативных ресурсов педагога, уровень ее развития 

определяет не только их широту и богатство, но и возможность 

проявлений в реальной практике профессионального взаимодействия. 

Феномен коммуникативной компетентности рассматривается в 

зарубежной психологии в рамках различных научных школ и 

направлений. 

В рамках бихевиоризма считалось что, чем шире тезаурус 

поведенческих паттернов, обеспечивающих эффективность 

коммуникации и успешность в общении, тем эффективнее сам процесс 

взаимодействия.  

В теориях символического интеракционизма, взаимодействие 

рассматривается как непосредственная межличностная коммуникация, 

основанная на «обмене символами» и реализации способности 

личности понимать, принимать и открывать в себе чувства другого. 

Гуманистическая психология, рассматривая общение, ставит 

акцент на способности субъекта поддерживать позитивные, открытые, 

развивающие межличностные отношения, обеспечивающие 

возможность личностного роста его участников, фасилитирующие 

развитие. В рамках когнитивной психологии коммуникативно-

компетентное поведение изучается в зависимости от сложности 

когнитивной сферы субъекта, знаний в области психологии, 

когнитивной компетентности, а также понимания ментальных 

характеристик партнера, его социального и эмоционального 

интеллекта.  

В целом можно сделать вывод о том, что в западной психологии в 

контексте проблематики коммуникативной компетентности 

пристальное внимание уделялось вопросам межличностного общения и 

взаимодействия субъектов, развитию способности субъективного 

контроля в общении, формированию позитивного образа мира, 

установок на успех и успешность, способам конструирования 

позитивной реальности взаимодействия в ситуациях различной 

сложности [8,9].  

В отечественной психологической науке проблема 

коммуникативной компетентности изучалась преимущественно в 

контексте проблематики психологии общении, в исследованиях 

эффективного взаимодействия в антропоцентрированных профессиях, 

определения условий и критериев продуктивности деятельности [6,7]. В 
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современных условиях коммуникативная компетентность 

рассматривается как интегральная характеристика педагогической 

деятельности учителя, являющейся составной частью 

профессиональной компетентности (Р.Х. Ганиева, Н.В. Кузьмина, А.С. 

Кондратьева, Т.Н. Щербакова) [6]. Теоретический анализ показывает, 

что в структуру коммуникативной компетентности входят такие 

компоненты, как психологические знания о законах общения, 

эмоциональная устойчивость, адаптивность к ситуациям общения, 

способность конструировать прямую и обратную связь, экстраверсия, а 

также вербальные умения: активного слушания, коммуникативного 

награждения, комплементарного общения, коммуникативная гибкость, 

деликатность. 

А.К. Маркова и Л.М. Митина подчеркивают, что коммуникативная 

компетентность профессионала относится к кластеру ключевых, 

выступающих основой успешности широкого круга профессий 

антропологического профиля и не утрачивающих своего значения в 

ситуации повышенного динамизма социальной практики и 

профессиональных инноваций [2,3]. Как показал предпринятый 

теоретический анализ, в современных психологических исследованиях 

коммуникативная компетентность рассматривается в трех плоскостях: 

личностной – структура коммуникативных способностей; 

поведенческой – готовность к общению и адекватное коммуникативное 

поведения в конкретной ситуации; социально-перцептивной – 

взаимоотражение компетентности в общении в наборе 

коммуникативных свойств личности. 

Обращаясь к анализу личностного компонента коммуникативной 

компетентности, как правило, прежде всего, выделяют: 

мотивированность, направленность субъекта на общение, 

коммуникативные способности, ценностное отношение к 

педагогическому общению, комплекс личностных качеств учителя, 

обеспечивающих самоэффективность в общении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникативная 

компетентность как значимый и относительно самостоятельный 

элемент в системе профессиональной компетентности, проявляет себя 

как способность определенным образом и в особых условиях 

продуцировать, поддерживать, развивать и трансформировать 

позитивные контакты с партнерами взаимодействия, усиливая 

развивающий потенциал педагогического общения. 

Высокий и устойчивый педагогический эффект напрямую 

коррелирует с уровнем коммуникативной компетентности педагога, как 

определенной совокупности коммуникативных стратегий, 

мотивационных тенденций и средств, включающих знания, умения, 
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навыки, применяемые в конкретной ситуации педагогического общения 

с целью реализации основных его функций: сообщения информации, 

восприятия и оценки, организации взаимодействия и оказания 

развивающего влияния.  

Т.Н. Щербакова отмечает, что коммуникативная компетентность, в 

результате специфики педагогической деятельности, в инновационной 

образовательной среде занимает центральное место в общей системе 

профессиональной психологической компетентности учителя. В 

данном контексте коммуникативная компетентность может 

рассматриваться, как особая способность педагога конструировать и 

творчески преобразовывать как саму ситуацию педагогического 

общения, так и собственную вербальную и невербальную активность, 

направленную на позитивное, педагогически целесообразное 

взаимодействие в интерактивном пространстве “учитель – ученик”. 

Научно-теоретический анализ показывает, что наличие хорошо 

развитой коммуникативной компетентности делает человека более 

успешным и востребованным в качестве партнера социального 

взаимодействия и субъекта профессиональной деятельности. В 

педагогической профессии она является значимой детерминантой 

успешности, неотъемлемым атрибутом профессионализма, 

акмеологическим ресурсом профессионального роста. В связи с этим, в 

условиях модернизации образования профессиональную 

коммуникативную компетентность формируют в системе обучающих и 

развивающих мероприятий дополнительного профессионального 

образования учителя с акцентом на развитии этических характеристик 

профессионала, смыслов и ценностных ориентаций, адекватных 

гуманистическим принципам общения, субъект-субъектной парадигме 

образования [6]. В противном случае освоенные психологические 

знания могут быть использованы для различного рода манипуляций, 

выработки манипулятивных стилей общения. 

С расширением внимания к подготовке специалистов 

антропонаправленных профессий, где коммуникативная 

компетентность является основой профессионализма, 

интенсифицируется научный интерес к исследованию ее структуры и 

механизмов развития. При этом, делается акцент на выявлении 

аксеологического компонента построения успешной коммуникативной 

активности, где задействованы ценности и личностные смыслы 

субъекта [1]. 

Рассматривая проблему коммуникативного ресурса учителя в 

контексте успешности педагогической деятельности и 

профессионального развития, важно отметить, что реализация 

коммуникативной компетентности на уровне профессионального 
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поведения включает не только освоение арсенала психологических 

средств общения, но и рефлексию индивидуальных ресурсов и рисков, 

экспрессивных возможностей: речевых, мимических, 

пантомимических, проксемических и выбор адекватных 

индивидуальных систем презентации себя в пространстве 

профессионального общения. 

В результате теоретического исследования можно констатировать, 

что развитие коммуникативной компетентности предполагает 

использование комплексного набора средств, ориентированных как на 

развитие субъект-субъектных – продуктивных, личностных сторон 

общения, а так же оптимизацию его объектных составляющих – 

операциональных, средовых, технологических.  
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Глобальные изменения в области образования происходят под 

влиянием социальных, экономических и геополитических тенденций 
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межнационального характера. Именно эти факторы сегодня изменили 

национальные системы образования, государственную политику и 

программы реформирования образования на всех его уровнях.  

Изменился подход и к организации учебной деятельности. Стандарты 

третьего поколения отводят значительную долю учебного курса под 

самостоятельную работу студентов. Формируется новая образовательная 

среда на основе виртуальной культуры и принципиально новых 

“потребительских стратегий”, а также компетентностного подхода [1, с. 

34].  

Необходимо развивать способности обучающихся к усвоению 

информации; формировать самостоятельный и творческий подход к 

знаниям; учить создавать информационный продукт посредством 

самостоятельно найденной, критически оцененной и преобразованной 

информации; удовлетворять потребности постоянного обновления знаний, 

освоения новых видов деятельности. 

Именно открытые образовательные ресурсы сегодня способны стать 

тем инструментом, который интегрирует знания в единое информационное 

образовательное пространство [2, 3].  

Для оценки роли образовательных ресурсов в системе образования и 

их перспектив нами было проведено исследование в виде опроса 146 

студентов различных вузов г. Нижнего Новгорода.  

Заинтересованность открытыми образовательными ресурсами 

выразили 86% опрошенных студентов (из них: 74% постоянно используют, 

14% - при подготовке к семинарским занятиям, во время сессии, 12% - 

редко). Оставшиеся 14% респондентов не используют открытые 

образовательные ресурсы в учебной деятельности. 

Несмотря на такую заинтересованность, основную информацию 

студенты все же получают на занятиях в вузе (43% опрошенных). На 

втором месте источники в сети Интернет (29% респондентов), на третьем – 

книги (21%). И этот ответ вполне понятен, если посмотреть результаты по 

следующим пунктам анкеты. На вопрос: довольны ли Вы качеством 

информации, полученной из открытых образовательных ресурсов, 

положительно ответили только 19% опрошенных студентов, 48% - не 

довольны  и 29% респондентов ответили: зависит от сайта. 

Удобство пользования открытыми образовательными ресурсами в 

целом положительно оценили всего 16% респондентов, 36% оценили 

сайты с открытыми образовательными ресурсами в целом как неудобные, 

и 48% не были столь категоричными и отметили удобство на некоторых 

сайтах и неудобство на других (в зависимости от сайта). 

Таким образом, мы видим, что интерес к открытым образовательным 

ресурсам есть и есть определенные сформировавшиеся потребности у 

студентов в этих ресурсах, но они не всегда отвечают их требованиям и 
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соответственно не могут конкурировать с другими ресурсами, которые 

предоставляют информацию в кратчайшие сроки, нужную, актуальную.   

Мы попытались сформулировать требования студентов 

(обучающихся) к открытым образовательным ресурсам и все они были 

сведены к четырем группам: 

- полезность и актуальность информации (содержание) (98%  

респондентов); 

- информативность в целом (отсутствие большого количества 

картинок, рекламы и т.д.) (94%); 

- удобство пользования сайтом (93%); 

- время, затраченное на поиск нужной информации (78%).  

Оценку возможностей и перспектив использования открытых 

образовательных ресурсов в российской системе просвещения 

предлагается провести на основе анкетирования, то есть опроса 65 

преподавателей различных вузов страны.  

При проведении массового опроса для формирования выборочной 

совокупности использовался многоступенчатый сбор с применением 

квотной случайной выборки.  

Не принималось во внимание различие в системе преподавания той 

или иной учебной дисциплины, предлагалось лишь оценить введение 

такого новшества как открытый образовательный ресурс [4].  

Было задано 8 вопросов, которые предлагают респондентам оценить 

перспективность использования открытых образовательных ресурсов в 

российской системе просвещения. Такое количество вопросов было 

выбрано по той причине, что именно такой вариант анкеты является 

наиболее оптимальным для респондентов, ее заполнение не отнимет много 

времени, а результаты опроса позволят наиболее полно представить 

картину оценки практики применения открытых образовательных 

ресурсов в учебной деятельности [5]. 

На основе полученных результатов, можно сделать определенные 

выводы. Большинство респондентов оценивают положительно практику 

применения открытых образовательных ресурсов в учебной деятельности 

(39,4% опрошенных – “хорошо”, 7,3% - “отлично”). Однако, учитывая все 

реалии современного образования, противоречиво оценивают перспективу 

внедрения открытых образовательных ресурсов в системе обучения 

специалистов.  

Подготовка специалистов, по мнению части респондентов (21,4%), 

должна основываться на более качественных учебных материалах, чего не 

позволяет сделать открытый образовательный ресурс. Однако и они 

отмечают положительные моменты в том, что его технические 

возможности позволяют значительно расширить план подготовки, в 

частности используя динамичные эффекты и представляя информацию в 
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различной вариации, что положительно может сказаться на качестве 

образования, так как обучение становится более интересным, 

привлекающим внимание и т.д. Таким образом, применение открытых 

образовательных ресурсов в учебной деятельности является довольно 

интересным опытом. Но как отмечают многие респонденты уделять особое 

внимание этой технологии обучения не стоит, поскольку открытый 

образовательный ресурс не позволяет охватить всей полноты информации, 

которая необходима для обучения (31,9%). В этой связи, респонденты 

уделяют особое внимание скорее традиционным методам обучения, чем 

инновационным. В этом плане место, которое занимают открытые 

образовательные ресурсы по отношению к традиционным методам 

обучения является второстепенным и поэтому их можно рассматривать 

скорее как дополнительный инструмент получения информации, нежели 

как эффективную образовательную технологию (61,3% опрошенных). 

Только 24,8% респондентов отводят им первостепенную роль. 

При этом следует добавить, что у ряда преподавателей сохраняется 

скептицизм в отношении применения открытых образовательных 

ресурсов, связанный с оценкой качества информационных материалов на 

образовательных сайтах. Также как и студенты, преподавательские кадры 

отмечают столь некачественную проработку материалов, что приходиться 

обращаться к традиционным источникам  - учебникам, монографиям, 

статьям (36,9% респондентов отмечают плохое качество, 44,5% - 

удовлетворительное, 11,8% - хорошее 6,8% - отличное). Остается  пока 

довольно низким показатель уровня удовлетворенности обучающегося при 

использовании открытых образовательных ресурсов, в том числе и из-за их 

качества (45,2% - не удовлетворены, 39,4% - удовлетворены, 15,2% - 

затрудняются ответить). Однако оценка динамичности информационных 

материалов на открытых образовательных ресурсах пользователями дается 

положительная (36,4% - хорошо, 14,8% - отлично, 19,4% - плохо, 29,4% - 

нейтрально). 

Мы видим, что оценка каталога информационных ресурсов 

необходима и становится в настоящее время все более актуальной научно-

исследовательской задачей. Основываясь на полученных данных об 

ожиданиях обучающегося от открытого образовательного ресурса и 

требованиях, предъявляемых пользователями к ним, разработку методики 

проведения анализа открытого образовательного ресурса целесообразно 

вести в следующих направлениях:  

– оценка информационной (содержательной) составляющей 

(полнота охвата предметных областей, актуальность и т.д.); 

– оценка контента каталога (оценка качества заполнения, полноты 

наполнения, отсутствия посторонней информациии т.д.) [6]. 
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При разработке методики анализа и оценки должны обязательно 

учитывать следующие факторы: 

1. Целевая аудитория (учащиеся, преподаватели, научные 

сотрудники). 

2. Уровень образования (специалисты, бакалавры, магистры, курсы 

повышения квалификации). 

3. Цели и задачи открытого образовательного ресурсах [7].  

Во многом  качество информационных материалов на открытых 

образовательных ресурсах обеспечивается уровнем подготовки 

технических кадров, которые создают данный ресурс. И, к примеру, 

создание открытого образовательного ресурса по гуманитарным 

дисциплинам техническим специалистом является довольно 

проблематичным, вследствие чего возникают многочисленные ошибки в 

материалах из-за неправильной обработки. В этой связи можно 

рекомендовать тесное сотрудничество со специалистами в области 

гуманитарных дисциплин, что позволит улучшить качество подготовки 

открытых образовательных ресурсов.  

Отдельно остановимся на частоте посещения открытых 

образовательных ресурсов, что является отличной характеристикой 

внимания преподавательского состава университетов к практике 

применения открытых образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Большинство преподавателей (41,5%) заходят часто на такие ресурсы для 

совершенствования своей преподавательской деятельности и 

предоставления более обширных сведений для обучающихся (редко – 

19,7%, иногда – 31,4%, постоянно – 7,4%). 

Открытые образовательные ресурсы открывают широкие 

возможности обмена опытом между различными университетами страны. 

К тому же следует добавить положительный опыт в США, где такие 

интеграционные образовательные сети созданы на основе открытых 

образовательных ресурсов, при этом учебные материалы абсолютно 

бесплатны в доступе и научные работы доступны широкому кругу 

пользователей [10]. В России такая практика набирает обороты, но скорее 

получает противодействие, чем одобрение, так как, судя по результатам 

опроса, многие преподаватели (45,6%) нейтрально оценивают практику 

широкого внедрения открытых образовательных ресурсов в учебную 

деятельность (плохо – 21,4%, хорошо – 19,7%, 13,3%). Да и перспективы 

применения открытых образовательных ресурсов в российской учебной 

практике почти половина опрошенных оценивают тоже нейтрально 

(40,2%). Но почти такое же количество преподавателей дают 

благоприятные прогнозы по внедрению открытых образовательных 

ресурсов в учебный процесс (40,9%). И 18,9% респондентов дают плохую 

оценку. 
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Все это говорит о необходимости использования в профессиональной 

школе инновационных ресурсов, которые должны удовлетворять 

предъявляемым требованиям и формировать необходимые 

профессионально значимые компетенции за счет эффективного 

использования открытых образовательных ресурсов. 

Итак,  можно прийти к выводу, что применение открытых 

образовательных ресурсов значительно оптимизирует как управление 

образовательной организаций, так и саму систему образования [8; 9]. 

Видна заинтересованность студентов, преподавателей и государства к 

развитию, совершенствованию и внедрению в область образования новых 

электронных ресурсов.  

Благодаря применению открытых образовательных ресурсов 

становится возможным организация интеграции и объединения различных 

образовательных систем, учреждений подготовки специалистов, тем 

самым обеспечивается обмен между различными научно – 

образовательными центрами. Благодаря усиленной конвертации между 

различными образовательными структурами за счет применения широкого 

спектра открытых образовательных ресурсов становится возможным 

повысить уровень подготовки специалистов разнообразного профиля. 

Можно предположить, что в долгосрочной перспективе внедрение 

открытых образовательных ресурсов получит совершенно иной подход в 

организации данного процесса. Важно отметить, что открытые 

образовательные ресурсы являются инновационным решением, которое 

способно улучшить систему образования в России. 

При том, что исследование дало нам определенные результаты, и, 

вероятнее всего тенденции сохранятся, анкетирование в дальнейшем 

должно проводиться при большем объеме выборки. 

Бесспорно, неоднозначность восприятия открытых образовательных 

ресурсов  как средства обучения объясняется нерешенностью целого ряда 

вопросов, это очевидно сфера  для дальнейшего исследования. Нами 

сейчас были получены ответы на поставленные вопросы относительно 

роли и перспектив открытых образовательных ресурсов в российской 

системе высшего образования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен доверия, связывающий все 
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значимость доверия для самоорганизации и личностного роста. Представлено описание 

видов доверия. Показана фундаментальность функций доверия для жизни человека в 

целом. 

Ключевые слова: доверие, доверие к себе, доверие к миру, виды доверия, функции 

доверия, личность. 

 

TRUST TO ONESELF AND OTHERS AS THE FACTOR, 

INFLUENCING THE RELATIONSHIP IN THE EDUCATIONAL 

SPHERE 

 

Natalia Nikolaevna Mozgovaia, Anastasia Anatolyevna Emelianova 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 



391 

 

 
Abstract. In this article we consider the phenomenon of trust, connecting all spheres of the 

human activity. We analyze methodological approaches to the understanding of peculiarities 

of trust to oneself and to the world in general. We prove the value of trust for self-

organization and personal growth. There we give the description of types of trust. The 

functions of trust for the human life are shown.    

Keywords: trust, trust to oneself, trust to the world, types of trust, function of trust, 

personality. 

 

Введение  

Проблема доверия затрагивает все сферы человеческой деятельности. 

И распространяется на все типы социальных отношений: экономические, 

политические, социокультурные и межличностные. Без него немыслимы и 

самые элементарные, и самые сложные социальные явления в жизни 

человека. 

В отечественной психологии резкий скачек интереса к проблеме 

доверия произошел в 90-е годы ХХ века. В то время наблюдалась 

возросшая популярность данной тематики, и были предприняты попытки 

по изучению структуры и содержания доверия как социально-

психологического явления. Результатом анализа и осмысления феномена 

доверия в его различных проявлениях явилась разработка концептуальных 

положений психологии доверия в работах Д.Занда, Т.Ямагиши и др.; 

Т.П.Скрипкиной, П.Н. Шихерева, В.П.Зинченко и др., в которых в 

обобщенном виде доверие определяется, как особая форма веры, 

проявляющаяся в виде социально-психологической установки личности по 

отношению к миру и к себе [1; 2]. Так П.Н. Шихирев называет доверие 

“оциальным капиталом”, указывая на исключительную важность этой 

неуловимой, неосязаемой, неформализуемой составляющей человеческой 

жизни [3].  

Проблема определения уровня доверия как показателя эффективности 

деятельности любой организации является одной из малоизученных 

проблем в системе социально-психологического знания, что делает ее  

актуальной на сегодняшний день в связи с потребностью в новых фактах, 

которые позволят расширить теоретические знания и практическую сферу 

её применения.  

В настоящее время отечественная социальная психология 

осмысливает явление доверия как базовый элемент взаимодействия на всех 

уровнях социально-психологических общностей людей, поэтому феномену 

доверия отводится очень большое значение.  

Основная часть  

Итак, доверие выполняет весьма специфические функции в жизни 

человека, оно является тем фундаментом, на котором строится все 

позитивные социально-психологические взаимодействия и 
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взаимоотношения, подчеркивают А. А. Кроник и Е. А. Кроник [4]. Именно 

в этой связи доверие является одним из базовых составляющих личности и 

ее отношений с миром.  

Впервые возникнув на ранних стадиях онтогенетического развития 

личности, доверие к миру не может являться устойчивым, то есть 

ригидным образованием личности. Оно продолжает развиваться и 

видоизменяться, наполнятся новым содержанием и иногда даже 

переходить в противоположность в зависимости от меняющихся условий 

жизни человека [1]. 

Чтобы успешно взаимодействовать с разными сторонами мира, 

человек должен испытывать и доверие к природе, и доверие к культуре. 

Однако, очевиднее всего феномен доверия проявляется во взаимодействии 

с другими людьми [5]. Доверие к миру и различным его частям всегда 

сопряжено с доверием к себе, именно это обстоятельство делает человека 

субъектом жизни. И в каждом из выделенных пространств, проявление 

доверия будет обладать своей спецификой, т.е. своими 

феноменологическими особенностями утверждает Т. П. Скрипкина [2]. 

Доверие к миру относится к проблеме жизнезначимых отношений. 

Выделяя жизнезначемые личные отношения, структурируя их, обычно 

указывают на три класса этих отношений – отношение к миру, отношение 

к другим людям, отношение к себе [1]. 

Человек и мир представляют единую систему, в которой человек, 

будучи компонентом этой системы, в тоже время является 

системообразующим компонентом в силу своей способности изменять 

действительность, сознательно ее преобразовывать [6]. 

Как отмечает Т. П. Скрипкина, живя в мире и доверяя ему, человек 

продолжает оставаться автономным суверенным субъектом активности. 

Лишь свойство человека доверять себе позволяет проявлять 

надситуативную активность и действовать в ситуации, когда необходимо 

принятие важных решений [5]. 

Т.П. Скрипкиной велась активная разработка проблемы доверия к 

миру как относительно самостоятельного психологического явления, про-

являющегося в наличии отношения-установки к собственной 

субъективности как значимой для личности. Таким образом, сущностная 

характеристика феномена доверия к себе, представленная в концепции 

Т.П. Скрипкиной, отображает его как частный случай доверия миру, 

проявляющийся по отношению субъекта к самому себе как части этого 

мира. 

Доверие к себе, так же как явление доверия в целом характеризуется 

избирательностью, субъективной значимостью; парциальностью; степенью 

свободы; степенью самораскрытия личности жизнедеятельности, 

описывает Т.П. Скрипкина. Являясь рефлексивным субъектным 
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образованием, связанным, но не сводимым к таким внутриличностным 

образованиям, как самоуверенность, самоуважение, самопринятие, доверие 

к себе определяет выбор личностью стратегии поведения в той или иной 

жизненной ситуации [2].  

Вместе с тем, в работах Т.П. Скрипкиной, отмечающих несомненную 

важность фактора доверия к себе для полноценного функционирования 

личности в любой сфере деятельности, и образовательной в том числе. 

Правда нужно помнить, что абсолютизация доверия к себе ведет к утрате 

личностной сущности человека. Полное абсолютное доверие к себе 

приводит к разрушению системы человек и мир, ибо человек, ей 

следующий, игнорирует мир во имя обретения доверия к себе [2]. 

Итак, доверие есть вид установки (отношения), которая состоит из 

трех компонентов, указывает Н. Ф. Лысенко [7]. Аффективный компонент 

(чувства, эмоции, любовь и ненависть, симпатия и антипатия) формирует 

отношение к объекту, предубеждение (отрицательные чувства) и 

нейтральные эмоции. Это стержневой компонент установки. 

Эмоциональное состояние предшествует организации когнитивного 

компонента. Когнитивный компонент включает прогноз последствий 

предполагаемого поступка, основанный на знаниях и представлениях о 

мире, людях, типах отношений и взаимоотношений, о социальных нормах 

и нормах поведения, а также на знаниях о себе и предположениях, о своих 

возможностях, основанных на прошлом опыте. Третий компонент - 

эмоционально-оценочный. Это компонент включает, с одной стороны, 

предположение об уровне безопасности конкретного объекта, с которым 

субъект собирается вступить во взаимодействие, и оценку значимости 

ситуации взаимодействия в целом, а с другой оценку собственных 

возможностей в данной ситуации и возможных последствий намечаемого 

способа поведения для личности [2].  

Е. П. Ильин выделяет три фактора, которые играют важную роль в 

установлении порога доверия. Первый – это ситуация. В зависимости от 

степени риска в том или ином случае ситуации требуют более высокого 

или более низкого “порога доверия”. Второй фактор это доверяющий. 

Основываясь на личном опыте, своем темпераменте, люди, группы и 

организации склонны устанавливать более высокие или более низкие 

“пороги” доверия. И третий - ищущий доверия. В зависимости от нашего 

представления о надежности тех, кому мы должны доверять, мы можем 

повышать или понижать “порог” доверия [8].  

 Важно также отметить, что формирование порога доверия к другим 

тесно связано к доверию к себе. Доверие к себе многими исследователями 

выделялось в качестве важного феномена личности. К. Роджерс понимал 

доверие к себе, как доверие к своему жизненному опыту, под которым 

имеется в виду следующее: если внутреннее чувство или интуиция говорят 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

394 

 

человеку о ценности чего-либо, то в это надо верить. Этот тип доверия он 

называл “целостным организмическим  чувствованием ситуации”, на 

которое нужно полагаться больше, чем на логическое осмысление. Но 

“целостное организмическое чувствование ситуации” - не только умение 

распознавать биологические, чувственные сигналы, но и умение обобщать, 

интегрировать опыт, куда органично входят как физиологические 

потребности человека, так и требования культуры [9]. 

Исследования Л.Э. Комаровой, показывают, что базовая ценностная 

ориентация на доверие характерна лишь для групп высокого уровня 

развития и является важнейшим условием благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. В целом под базовой ценностной 

ориентацией на доверие понимается отношение каждого члена группы к 

каждому другому члену группы, как и самому себе [10]. Благоприятный 

климат в группе, в частности, в педагогическом коллективе, не возможен 

без наличия в нем здоровых, зрелых личностей.  

Так Ф. Перлз утверждает, что психологическое здоровье наступает, 

когда индивид преодолевает свое стремление искать поддержку в 

окружающем мире и находит источники поддержки в самом себе. Такой 

человек опирается на собственные ресурсы для преодоления страха, 

вызванного отсутствием поддержки со стороны окружающих. Другими 

словами психологическое здоровье  или зрелость – есть принятие 

ответственности за себя. Если зрелости не наступает, человек начинает 

использовать в своем поведении различные ролевые позиции, которые 

позволяют ему манипулировать другими. Именно здесь возникает 

проблема доверия к себе и к другим, подчеркивает П. Н. Шихирев [3]. 

Таким образом, психологически здоровый человек имеет оптимальный 

уровень доверия к себе и окружающим. Недостаточно доверяющий себе 

человек может искать себе поддержку в прошлом или в фантастическом 

будущем, вместо того чтобы жить настоящим и опираться только на 

самого себя [4]. 

Доверие в жизни человека, поясняет Г.М. Заболотная, выполняет 

фундаментальные функции, основные из которых следующие: доверие 

выступает условием целостного взаимодействия человека с миром; 

доверие осуществляет функцию связи человека с миром в единую систему; 

доверие способствует слиянию прошлого, настоящего и будущего в 

целостный акт жизнедеятельности; доверие способствует возникновению 

эффекта целостности и устойчивости личности; посредством доверия 

устанавливается мера соответствия своего поведения, принятого решения, 

целей, поставленных задач как к миру, так и к самому себе [11].  
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Выводы  

Таким образом, функции выполняемые доверием относятся не только 

к процессу взаимодействия людей друг с другом, они относятся к процессу 

взаимодействия человека с миром в целом и его отдельным сторонам.  

Доверие является тем механизмом, который соединяет человека и мир 

в единую систему. Они всегда взаимосвязаны, так как человек 

одновременно обращен и в мир и в себя. Именно доверие позволяет 

человеку, с одной стороны, не бояться вступать во взаимодействие с 

миром, который он не знает до конца, самостоятельно выбирать цели 

собственной деятельности и реализовывать их.  

С другой стороны, на доверии строятся все позитивные социально-

психологические взаимодействия и взаимоотношения с другими людьми. 

Только когда доверие к другим и к самому себе находится в состоянии 

гармонии, может сформироваться сплоченный педагогический коллектив, 

который можно будет назвать эталоном социально благоприятных 

взаимоотношений. 
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Аннотация. Образ мира рассматривается как одна из важных составляющих культуры, 

описываются основные подходы к изучению данного понятия в психологической  

науке. Излагаются результаты исследования особенностей образа мира у 

представителей русской, французской и итальянской национальностей. Так же 

рассматриваются особенности когнитивного стиля простота/сложность у 

представителей данных национальностей. Излагаются результаты исследования,  

которое было направленно на выявление особенностей связи когнитивного стиля и 

образа мир у представителей русской, французской и итальянской национальности. 

Ключевые слова: образ мира, когнитивный стиль, национальность, социальность, 

культура. 
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Abstract. The image of the world is regarded as one of the important components of 

culture.There are several main approaches to the study of this concept described 

inpsychology. There are presentedresults of investigation of the image of the world in 

representatives of Russian, French and Italian nationalities.  The features of cognitive style of 

this representatives (such as: simplicity / complexity) are also discussed. There are  the results 

of a study meant to  identify the features  of the cognitive communication style and image of 

the among the representatives of Russian, French and Italian nationalities. 

Key words: the image of the world, nationality, cognitive style, nationality,sociality, culture. 

 

В настоящие время современное общество в силу своей  

полиэтничности и  многоязычия  выдвигает  перед психологией целый 

комплекс теоретических и  практических  проблем,  связанных  с 

изучением психологических особенностей жизнедеятельности 

современного человека. Культура  является основой общественных 

отношений  не только потому, что она передается от одного человека к 

другому в процессе политической социализации и контактов с 

представителями других культур, но также и потому, что формирует у 
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людей чувство принадлежности к определенной общности,  определяет их 

психологический портрет. 

Это, возможно, имеет отношение и к изучению проблемы образа 

мира. Тезис о “двойном содержании” любой модели культуры, о наличии в 

ней двух основных составляющих – образа мира и образа человека, 

детальное описание которых позволяет, в сущности, исчерпать всю ее 

конкретику, сегодня уже не является дискуссионным [1, с. 40]. Образ мира 

– предмет исследования многих наук, заинтересованных в человекознании. 

На протяжении веков  образ мира выстраивался, раскрывался и обсуждался 

мыслителями, философами, учеными с различных точек зрения. Подобные 

описания присутствуют во многих областях гуманитарного знания, 

отражая саму историю взглядов на природу человека.  

В психологии существенный вклад в развитие понятия “образ мира” 

внес А.Н. Леонтьев. Он рассматривал образ мира как “отражение мира в 

сознании человека, непосредственно включенное во взаимодействие 

человека и мира”. [5, стр.14]; такое отражение амодально и главными 

образующими его являются значения и личностные смыслы. Основная 

мысль, представленная в публикациях С.Д. Смирнова на эту тему, состоит 

в  “первичности образа мира по отношению к отдельным чувственным 

восприятиям” [10, c.26]. “В восприятии целое предшествует своей своей 

части”, и “не мир образов, а образ мира регулирует и направляет 

деятельность человека” [там же]. “Один образ (предмета, явления) сам по 

себе не может ориентировать ни одного движения или действия. 

Ориентирует не образ, а вклад этого образа в картину мира”. “Отдельные 

толчки внешней реальности не формируют наше представление о мире, а 

лишь подтверждают, дополняют или исправляют его” [там же, с. 25]. 

В развитие положений А.Н. Леонтьева и С.Д. Смирнова А.В. 

Нарышкин рассматривает образ мира не как идею, удобное понятие, 

категорию или конструкт, а как реальную сложноорганизованную 

структуру. По его мнению, это фундаментальная структура психики, 

возникая в онтогенезе как единое целое, начинает в первые же месяцы 

постнатального развития разделяться на ряд блоков. Причины и движущие 

силы дифференцировки блоков заключаются в качественных различиях их 

функционирования. Однако формирующиеся блоки остаются тесно 

связанными между собой и работающими параллельно и синхронно. В 

результате помимо преимущественно описываемой С.Д. Смирновым 

амодальной структуры, управляющей процессом восприятия и 

являющейся центральным блоком образа мира, сам образ мира содержит 

еще ряд амодальных блоков: зрительный, слуховой, обонятельный, 

вкусовой и осязательный [7].   

Понятие “образ мира”, введенное А.Н. Леонтьевым, развивается 

иначе в В рамках теории психологических систем В.Е. Клочко человек 
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понимается как “сложная, самоорганизующаяся психологическая система», 

включающая в себя компоненты: 1) субъективный (образ мира, 

составляющий для человека его действительность); 2)деятельностный 

(образ жизни человека в его действительности); 3)саму действительность 

— “многомерный мир человека как онтологическое основание его 

жизни, определяющий сам образ жизни и определяемый ею” [4]. В.Е. 

Клочко открыл “особый” слой между субъектом и объектом, “между 

субъективной и объективной реальностями, между “духом и материей” - 

многомерный мир человека - психологическое пространство, “где сознание 

и бытие выступает в нерасторжимом единстве и не имеют однозначных 

причинно-следственных связей” [4]. Человек, понимаемый как 

психологическая система, выступает не в противопоставлении 

объективному миру, а в единстве с ним, в своей продленности в ту часть 

этого мира, которая им “освоена”, т.е. имеет для него значение, смысл, 

ценность[4]. 

Автор критикует предположение, что мир человека имеет четыре 

измерения, а другие добавляются уже к образу, делая его многомерным. Он 

подчеркивает, что образ мира, являясь результатом отражения 

многомерного мира, может быть только многомерным. Т.е. сам мир 

человека многомерен [4]. 

Клочко В.Е. говорит о том, что существует строгая иерархия в 

становлении многомерного мира человека, в возникновении системных 

качеств предметов. “Субъективное проникает в объективное и оседает на 

нем в определенной последовательности, обеспечивая его новые 

измерения, а значит и новые уровни сознания” [4, с. 82]. Развитие 

человека в онтогенезе и есть последовательное “в движение” 

субъективного в объективное, совпадающее с этапами становления 

многомерного мира человека [4]. 

Никакая избирательность поведения и деятельности, согласно 

Клочко, невозможна без смыслов. 

“Смыслообразование является главным процессом, происходящим 

в совмещенной психологической системе” [4, с.12]. 

Развивая данное направление, А.К. Белоусова в структуре 

“актуального образа мира” выделяет активную (ценностно-смысловую 

структуру психологической ситуации) и потенциально активную область, 

которая состоит из двух частей: первая ее часть состоит из 

“новообразований, не соответствующих актуальной деятельности, а 

потому лишних для нее”; вторая часть включает в себя “область 

действительности, смыслы и ценности которой еще не определены 

человеком, но составляют ту потенциальную реальность (область 

возможных смыслов), которая переходит в действительность при 

открытии соответствия человеку” [2, с.324]. 
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В становлении и развитии образа мира особая роль принадлежит 

социальному миру. Образ мира личности отражает тот конкретно-

исторический, социально-культурный фон, на котором происходит 

становление и развитие личности. При построении образа 

социального мира большую роль играют принимаемые стереотипы, 

ценности, характеристики идентичности. Происходящие в мире 

перемены, трансформации реалий бытия человека содержательно 

изменяют наполнение структурных звеньев самосознания личности и 

модифицируют образ мира. В процессе общественных трансформаций 

могут возникать ситуации параллельного существования старых и 

новых образцов поведения и образов мира, кроме того, в различных 

социальных группах могут бытовать разные представления, ценности, 

стереотипы, различные образы мира. В исследованиях А.К. Белоусовой, 

В.И. Пищик было выявлено “наличие существенных различий, которые 

проявляются и на глубинном, архетипическом, уровне, и на 

поверхностном уровне” [3, с.24]. 

Как было показано в многочисленных исследованиях (Г.Д.Гачев, 

С.В. Лурье, А.П. Наминач, В.Г. Панов, В.И. Пищик, В.В. Столин и др.), 

образ мира дифференцируется и принадлежностью к определенным 

социальным группам, этносам, когортам, профессиональным 

сообществам и т.д.  

По мнению А.Г. Шмелева,  одной из  структурно-динамической 

личностной переменной, проявляющейся как при взаимодействии с 

социальным окружением, так и со стимулами вещественной среды 

является когнитивный стиль “когнитивная простота/сложность” [12].  

Дж. Биери предложил использовать когнитивную сложность/простоту 

в качестве обобщенного параметра личности, характеризующего процесс 

переработки информации. Это способность интерпретировать социальное 

поведение по множеству параметров. В данном понимании когнитивная 

сложность может быть рассмотрена как детерминанта социального 

познания [13]. 

В рамках этих представлений было проведено эмпирическое 

исследование, главной целью которого было выявление особенностей 

связи образа мира и когнитивного стиля простота/сложность у 

представителей русской, французской и итальянской национальности.   

Методы и процедура исследования 

В исследовании принимали участие три группы представителей 

русской, итальянской и французской культуры. Выборка по каждой группе 

составила: 128 русских, 162 француза, 138 итальянца, как мужчин, так и 

женщин в возрасте от 20 до 25 лет. Испытуемые во всех трех группах 

принадлежали к разным социальным группам: студенты, 
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предприниматели, работники социальной сферы обслуживания, а так же 

пенсионеры. 

Для изучения образа мира у представителей различной этнической 

идентичности был использован рисуночный тест “Картина мира” [8], в 

котором на основании особенностей изображения выделяется пять 

основных видов рисунка: планетарная картина мира, пейзажная картина 

мира, непосредственное окружение (обстановка вокруг себя), 

опосредованная или метафорическая картина мира, абстрактная или 

схематическая картина мира.  

Для изучения когнитивной сложности был использован метод 

репертуарных решеток Дж. Келли [14].  В ходе обследования 

использовалась классическая решетка, элементы которой задавались 

испытуемым традиционным способом. Для  определения меры 

когнитивной сложности был рассчитан индекс Биери [13]. 

При обработке результатов исследования нами были использованы 

методы математической статистики: непараметрический χ2-критерий, 

корреляционный анализ. 

Обсуждение результатов 

После оценки рисуночного теста “Картина мира”, мы установили 

следующее (Таблица 1), что наибольший разброс вариантов рисунка 

прослеживается у русских: 42,19%  испытуемых изобразили  пейзажную 

картину мира, 25% - опосредованную, или метафорическую картину мира, 

18,75% испытуемых – планетарную, 12,5% – непосредственное окружение,  

1,56%)- абстрактную картину мира. 
Таблица 1 

Распределение типов рисунков у представителей русской, французской и 

итальянской этнической идентичности 

 

 Русские Французы Итальянцы 

Планетарная 

картина мира 

18,75% 64,2% 49,2% 

Пейзажная 

картина мира 

42.19% 21, 00% 31,9% 

Непосредственное 

окружение 

12,5% 3,7% 14,5% 

Опосредованная 

или 

метафорическая 

картина мира 

25% 8,6% 4,3% 

Абстрактная или 

схематическая 

картина мира 

1,56% 2,5% 0 
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Наименьший разброс вариантов рисунка наблюдался у французов: 

64,2% испытуемых изобразили планетарную картину мира, 21% – 

пейзажную картину мира, 8,6% – опосредованную, или метафорическую   

картину мира, 3,7%  - непосредственное окружение,  2,5% – абстрактную 

картину мира. 

“Промежуточное” положение наблюдается у представителей 

итальянской национальности: 49,2% изображали планетарную картину 

мира, 31,9% – пейзажную картину мира, 14,5% – непосредственное 

окружение, 4,3% испытуемых – изобразили опосредованную или 

метафорическую картину мира.  

Это дало нам основания говорить о том, что у представителей русской 

этнической идентичности наблюдается более многообразный (наибольшее 

количество вариантов) образ мира по сравнению с представителями 

французской и итальянской этнической идентичности. Использование х2 

критерия  для определения значимости различий в распределении выборки 

у представителей трех этнических групп  показал, что только у 

представителей французской этнической идентичности при уровне 

значимости α= 0,01, планетарный тип образа мира статистически 

достоверно преобладает над остальными.  

По мнению О.Ф. Потемкиной, преобладание “планетарной” картины 

мира - это преобладание когнитивной картины мира. В представлении 

З.Д.Поповой и И.А.Стернина, она представляет собой результат когниции 

(познания) действительности и выступает в виде совокупности 

упорядоченных знаний — “концептосферы”, и таким образом когнитивная 

картина мира может быть определена как совокупность тех понятий и 

стереотипов, которые в восприятии и понимании мира задаются культурой 

[9, c. 4].  

Одной из задач нашей работы являлось изучение особенностей уровня 

когнитивной сложности/простоты у представителей русской, французской 

и итальянской национальностей. С этой целью нами было проведено 

исследование, которое показало следующие результаты [Таблица 2]. 
Таблица 2 

Показатели достоверности различий в уровнях когнитивной 

простоты/сложности (U – критерий Манна – Уитни) 

 

 Русские-французы Русские-

итальянцы 

Французы-итальянцы 

Эмпирическое 

значение 

критерия, U 

7952,00** 8512,00 8958,00** 

Уровень 

значимости p 

,001 ,367 ,001 

Условные обозначения:  

*  уровень статистической значимости 0,05 
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**  уровень статистической значимости 0,01 

 

Использование критерия Манна-Уитни показало, что между средними 

показателями уровня когнитивной простоты/сложности в группах с 

итальянской, русской и французской национальностей существуют 

значимые различия у русских и французов (U=7952,00 при   0,01), а так 

же у французов и итальянцев (U=8958,00 при   0,01). 

 

 
Рисунок 1. Показатели уровня когнитивной сложности у представителей 

русской, французской и итальянской национальностей 

 

Данные таблицы 2 и рисунка 1 говорят о том, что представителей 

французской национальности можно отнести к наиболее когнитивно 

простым, по сравнению с представителями русской и итальянской 

национальностей. Им характерна тенденция пренебрегать различиями 

между объектами, такие люди легче идентифицируют себя с разными 

людьми из их окружения. Но, с другой стороны, они, же проигрывают в 

нечувствительности к менее очевидным различиям или к изменениям 

объекта. Русским и итальянцем характерен уровень  высокой когнитивной 

сложностью и высокой понятийной дифференцированностью, они  имеют 

более сложную картину мира, основанную на большем количестве 

различительных признаков, но они являются жертвами избыточной 

информации, а также демонстрируют неспособность к синтезу своих 

представлений. 

Далее мы определили связи между уровнем когнитивной сложности и 

представленностью различным типом образа мира. Данные представлены 

на графике.  
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Рисунок 2. Взаимосвязь образа мира и уровня когнитивной 

простоты/сложности у представителей русской, французской и итальянской 

национальности 

Анализируя у представителей русской национальности связь между 

уровнем когнитивной простоты/сложности и представленностью 

различным типом образа мира мы видим, что по мере  нарастания 

когнитивной сложности уменьшается представленность пейзажного типа 

образа мира (rpb= - 0,23 при   0,01) и увеличивается представленность 

опосредованного или метафорического образа мира (rpb=0,39 при   

0,01).  

У представителей французской национальности по мере нарастания 

уровня когнитивной сложности увеличивается представленность 

пейзажной картины мира (rpb= 0,46 при   0,01) и уменьшается 

представленность планетарной картины мира (rpb= -0,1 при   0,01). 

У представителей итальянской национальности  по мере нарастания 

когнитивной сложности, так же как и у представителей с французской 

национальности уменьшается представленность планетарной картины 

мира (rpb= 0,007 при   0,01) и увеличивается  представленность 

пейзажной картины мира (rpb=0,42 при   0,01). 

Сравнивая полученные результаты у лиц с итальянской, французской 

и русской национальностей мы видим, что специфической особенностью 

русских является то, что по мере нарастания уровня когнитивной 

сложности увеличивается представленность опосредованной или 

метафорической картины мира, в то время как у французов и у итальянцев 

по мере нарастания когнитивной сложности увеличивается 

представленность пейзажной картины мира.  По мнению О.Ф. 

Потемкиной, метафорическая или опосредованная картина мира передает 

сложное смысловое содержание. По мнению А.П. Назаретян 

опосредованная картина мира, позволяет актуально решать более сложные 

задачи, прогнозировать ситуацию, предвидеть предстоящие сложности, а 

так же лучше контролировать ситуацию [6].  

Планетарная Пейзажная 
Непосредственно

е окружение 

Опосредованная 

или метаф. 
Абстрактная 

Русские 0,07 -0,23 0,11 0,39 0,03 

Французы -0,01 0,46 0,04 0,08 0,06 

Итальянцы 0,007 0,42 0,13 0,04 0 

-0,3 
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-0,1 

0 

0,1 
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У французов и итальянцев увеличение представленности пейзажной 

картин мира свидетельствует о том, что с увеличением когнитивной 

сложности увеличивается потребность в познании окружающего мира. 

Литература 
1. Белинская Е.П. Временные аспекты Я-концепции и идентичности [Текст]  

/Е.П. Белинская // Мир психологии.  М. 1999. №3. С. 40-46. 

2. Белоусова А.К., Пищик В.И. Рассогласование образа мира как индикатор 

трансформации менталитета [Текст]  / А.К. Белоусова, Пищик В.И. // Российский 

психологический журнал. М. 2006. Т.3. № 4. С.13-25.  

3. Белоусова А.К. Самоорганизация совместной мыслительной деятельности / 

А.К. Белоусова. Ростов-н/Д: Изд-во РГПУ, 2002. 

4. Клочко В.Е. Человек как психологическая система / В.Е. Клочко//Сибирский 

психологический журнал (Томск). 1996. Вып. 2. С 10-13. 

5. Леонтьев А.А. Деятельный ум (Деятельность. Знак. Личность.) /А.А. 

Леонтьев. М.:Смысл, 2001. 

6. Назаретян А.П. Синергетика, когнитивная психология и гипотеза техно-

гуманитарногобаланса // Общественные науки и современность. 1999. № 4. С. 135-145. 

7. Нарышкин А.В. Строение образа мира человека и соотношение понятия 

«знак» - «символ» и «значение» - «смысл» / А.В. Нарышкин // Вопросы психологии 

.2005. №1. С. 88-99. 

8. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. попова, И.А. Стернин. М.: 

Восток-Запад: АСТ, 2007. 

9. Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике / О.Ф. 

Потемкина, Е.С. Романова. М.: Дидакт, 1992. 

10. Смирнов С.Д. Мир образов и образ мира / С.Д. Смирнов  //  Вестник МГУ. 

Сер. 14. Психология. 1981. №2. С.15-29. 

11. Белоусова А.К., Тушнова Ю.А. Особенности смыслового слоя образа мира 

студентов разных национальностей Юга России // Психология обучения, №2, 2014. – с. 

5-18. 

12. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт [Текст] / Шмелев А.Г.  - 

СПб.: Речь, 2002, 480с. 

13. Berry, John W; Poortinga, Ype H; Segall, Marshall H; Dasen, Pierre R 

(2002), Cross-cultural psychology: Research and applications (2nd ed.), Cambridge: 

Cambridge University Press,  

14. Kelly, G. A. The psychology of personal constructs: Vol. 1. A theory of 

personality. London: Routledge.,1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?id=Z_7k7Xj28ncC&printsec=frontcover&dq=cross-cultural+psychology&hl=en&ei=lAMjTJLiEIGgkQWVyqi0Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false


405 

 

УДК 159.922.8 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ С РАЗНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ 
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Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование особенностей 

межличностных отношений старшеклассников с разными стратегиями поведения в 

конфликте. Описаны разные стратегии поведения в конфликте и особенности 

межличностных отношений старшеклассников, в том числе, по таким показателям, как 

требуемое и выраженное поведение в области “включения”, требуемое и выраженное 

поведение в области “контроля”, требуемое и выраженное поведение в области 

“аффекта”. 

Ключевые слова: межличностные отношения, старший школьный возраст, стратегии 

поведения в конфликте.  

 

FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONS OF 

UPPERCLASSMEN WITH DIFFERENT STRATEGIES OF BEHAVIOR 

IN CONFLICT SITUATIONS 

 

Tatiana Vasilevna Pavlova, Svetlana Mikhaylovna Morozova  

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract. The article presents an empirical study of the characteristics of interpersonal 

relations of upperclassmen with different strategies of behavior in conflict situations. It 

describes different strategies of behavior in conflict situations and features of interpersonal 

relations of upperclassmen, including such parameters as required and expressed behavior in 

the area “enable”, required and expressed behavior in the area of “control”, required and 

expressed behavior in the area of “affect”. 

Keywords: interpersonal relations, senior school age, the strategy of behavior in conflict 

situations. 

 

В настоящее время многочисленные результаты исследований (А.В. 

Капцов, Е.В. Некрасова, С.В. Духновский, Н.Н. Обозов, Я. Л. 

Коломинский, Л.В. Куликов,  Б.З. Зельдович, О.С.Жажина, А.В. Мудрик, 

А.И. Кошель, О.Н. Истратова, И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий, Е.А. 

Шумилин, О.Л. Янушкявичене, И.С. Кон, К.М. Левитан, С.А. Шеин и др.) 

показывают, что в раннем юношеском возрасте общение со сверстниками 

имеет огромное значение. Если в младшем школьном возрасте основой для 

объединения детей чаще всего является совместная деятельность, то в 
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раннем юношеском возрасте, наоборот, привлекательность занятий и 

интересы в основном определяются возможностью широкого общения со 

сверстниками. 

Для старшеклассника важно не просто быть вместе со сверстниками, 

но и, главное, занимать среди них удовлетворяющее его положение [1]. 

Для некоторых это стремление может выражаться в желании занять в 

группе позицию лидера, для других - быть признанным, любимым 

товарищем, для третьих – непререкаемым авторитетом в каком-то деле, но 

в любом случае оно является ведущим мотивом поведения в старших 

классах [5]. Как показывают исследования И.С. Кона именно неумение, 

невозможность добиться такого положения чаще всего является причиной 

конфликтных ситуаций [3].   

Изучение особенностей межличностных отношений на данном 

возрастном этапе представляется актуальным и важным, прежде всего 

потому, что конфликт в отношениях со сверстниками может выступить в 

качестве серьезной угрозы для личностного развития и психологического 

комфорта старшеклассника [2,4]. Именно поэтому была поставлена цель - 

изучить особенности межличностных отношений старшеклассников с 

разными стратегиями поведения в конфликте. Мы предположили, что 

особенности межличностных отношений старшеклассников с разными 

стратегиями поведения в конфликте будут отличаться. Для проверки 

данной гипотезы были подобраны следующие методики: Личностный 

опросник К.Томаса “Описание поведения в конфликтных ситуациях” 

(адаптация Н.В.Гришиной); Методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири; Опросник Межличностных Отношений (ОМО) В. 

Шутца (адаптация А. А. Рукавишникова). В исследовании приняли участие 

учащиеся 10,11 классов  Ризоватовской средней общеобразовательной 

школы Починковского района Нижегородской области. Средний возраст 

испытуемых – 16,5 лет. Всего выборка составила 53 человека. 

Проведя исследование в группе старшеклассников, мы сравнили 

полученные данные личностного опросника К.Томаса “Описание 

поведения в конфликтных ситуациях” (адаптация Н.В.Гришиной) и 

методики диагностики межличностных отношений Т. Лири и В. Шутца, в 

результате у нас получились характеристики старшеклассников по трем 

методикам. 
Таблица 1. 

Особенности межличностных отношений старшеклассников с разными 

стратегиями поведения в конфликте 

 

№ Стратегии 

поведения в 

конфликте 

Типы 

межличностных 

отношений 

Области 

межличностных 

потребностей 

Абсолютное 

 число 

% 

1 Соревнование Авторитарный Высокие 10 чел. 19 % 



407 

 

значения по 

шкале Iw  

Низкие значения 

по шкале Ce 

Эгоистичный 

Высокие 

значения по 

шкале Ie,Ce 

Низкие значения 

по шкале Iw,Aw 

1 чел. 2 % 

Дружелюбный 

Высокие 

значения по 

шкале Iw 

Низкие значения 

по шкале Cw 

3 чел. 5 % 

2 

Компромисс 

Эгоистичный 

Высокие 

значения по 

шкале Aw 

Низкие значения 

по шкале Ce 

1 чел. 2 % 

Подчиняемый 

Высокие 

значения по 

шкале Iw,Cw 

Низкие значения 

по шкале 

Ie,Ce,Ae,Aw 

1 чел. 2 % 

Дружелюбный 

Высокие 

значения по 

шкале Iw,Cw 

Низкие значения 

по шкале Ce 

19 чел. 35 % 

Альтруистический 

Высокие 

значения по 

шкале Cw 

Низкие значения 

по шкале Ce 

6 чел. 11 % 

3 

Сотрудничество 

Агрессивный 

Высокие 

значения по 

шкале Ie 

Низкие значения 

по шкале Iw 

1 чел. 2 % 

Дружелюбный 

Высокие 

значения по 

шкале Cw,Ae,Iw 

Низкие значения 

по шкале Ce 

2 чел. 4 % 

4 

Приспособление Подчиняемый 

Высокие 

значения по 

шкале Aw 

Низкие значения 

1 чел. 2 % 
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по шкале Ce,Cw 

Зависимый 

Высокие 

значения по 

шкале Iw 

Низкие значения 

по шкале Ce 

1 чел. 2 % 

Дружелюбный 

Высокие 

значения по 

шкале Iw 

Низкие значения 

по шкале Ce,Cw 

4 чел. 8 % 

5 

Избегание 

Дружелюбный 

Высокие 

значения по 

шкале Iw 

Низкие значения 

по шкале Aw,Ce 

2 чел. 4 % 

Альтруистический 

Высокие 

значения по 

шкале Iw 

Низкие значения 

по шкале Ce 

1 чел. 2 % 

 

Примечание: Ie - выраженное поведение в области “включения”, Iw - требуемое 

поведение в области “включения”, Се - выраженное поведение в области “контроля”, 

Сw - требуемое поведение в области “контроля”,  Aе - выраженное поведение в 

области “аффекта”, Aw - требуемое поведение в области “аффекта’. 

 

По результатам исследования из таблицы видно, что: 

1. Для старшеклассников со стратегией поведения в конфликте 

“соревнование” характерны такие особенности межличностных 

отношений: 

- 19 % учащимся свойственен диктаторский, властный, деспотический 

характер отношений, с типом сильной личности, стремящейся к тому, 

чтобы окружающие приглашали его принимать участие в их делах, 

прилагали усилия, чтобы быть в его обществе, даже в тех случаях, когда он 

сам ничего не делает для этого и при всем этом избегает принятия на себя 

какой-либо ответственности; 

- 2 % учащихся имеет эгоистические черты отношений, ориентацию 

на себя, склонность к соперничеству, активное стремление принадлежать к 

различным группам, быть включенным, как можно чаще находиться среди 

людей, контролировать их поведение и влиять на окружающих. Такие 

старшеклассники очень осторожны при выборе лиц, с которыми создает 

интимные, глубокие отношения; 

- 5 % учащихся склонны к кооперации, гибкие и компромиссные при 

решении проблем в конфликтных ситуациях, хотят, чтобы другие 



409 

 

индивиды принимали участие в их деятельности и не принимают какой-

либо контроль над собой. 

2.  Для старшеклассников со стратегией поведения в конфликте 

“компромисс”  характерны такие особенности межличностных отношений: 

- 2 % учащихся имеют эгоистические черты отношений: они хотят, 

чтобы окружающие стремились быть к ним эмоционально более близкими, 

делились своими интимными чувствами, но избегают принятия на себя 

какого-либо решения или ответственности за происходящие далее 

события; 

- 2 % учащихся застенчивые, кроткие, робкие,  идут на соглашение на 

основе взаимных уступок, они зависимые, ожидают контроля и 

руководства со стороны окружающих, боятся принятия ответственности на 

себя; 

- 46 % учащихся склонны к кооперации, гибкие, ответственные по 

отношению к людям, деликатные, мягкие, добрые, отзывчивые и идут на 

соглашение на основе взаимных уступок, находятся в ожидании контроля 

и руководства со стороны окружающих и активно избегают принятия 

ответственности на себя. 

3. Для старшеклассников со стратегией поведения в конфликте 

“сотрудничество” характерны такие особенности межличностных 

отношений: 

- 2 % учащихся упрямые, настойчивые и энергичные и одновременно 

могут сознательно приходить к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. Они стремятся принадлежать к 

различным группам, быть включенным, как можно чаще находиться среди 

людей; 

- 4 % учащихся готовы к сотрудничеству, кооперации, гибкие и 

компромиссные при решении проблем в конфликтных ситуация. 

Стремятся к тому, чтобы окружающие приглашали его принимать участие 

в их делах, прилагали усилия, чтобы быть в его обществе и ожидают 

контроля и руководства со стороны окружающих. 

4. Для 12 % старшеклассников со стратегией поведения в конфликте 

“приспособление” характерны такие особенности межличностных 

отношений, как мягкость, робкий характер в отношениях, они 

дружелюбные и любезные со всеми, ориентированы на принятие и 

социальное одобрение. Они нуждаются в том, чтобы окружающие 

стремились быть к ним эмоционально более близкими делились своими 

интимными чувствами, вовлекали в глубокие эмоциональные отношения, 

хотят, чтобы окружающие приглашали их принимать участие в их делах, 

но избегают принятия решений и взятия на себя ответственности. 

5. Для 6 % старшеклассников со стратегией поведения в конфликте 

“избегание” характерны такие особенности межличностных отношений, 
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как деликатность, доброта, эмоциональное отношение к людям они 

проявляют в сострадании, ласке, у них отсутствуют тенденции к 

достижению собственных целей. Они очень осторожны при выборе лиц, с 

которыми создает интимные, глубокие отношения и избегают принятия 

решений и взятия на себя ответственности. 

Таким образом, из результатов исследований видно, что большей 

части нашей выборки свойственна “Компромиссная” стратегия поведения 

в конфликте. В основе межличностных отношений таких 

старшеклассников лежит склонность к кооперации, гибкость, 

ответственность по отношению к людям, деликатность, они мягкие, 

добрые, отзывчивые и идут на соглашение на основе взаимных уступок, 

находятся в ожидании контроля и руководства со стороны окружающих и 

активно избегают принятия ответственности на себя. Для юношеского 

возраста со стратегией поведения в конфликте “соревнование” 

свойственен диктаторский, властный, деспотический характер 

межличностных отношений, с типом сильной личности. Такие учащиеся 

стремятся к тому, чтобы окружающие приглашали их принимать участие в 

их делах, прилагали усилия, чтобы быть в их обществе, даже в тех случаях, 

когда они сами ничего не делают для этого и при всем этом избегают 

принятия на себя какой-либо ответственности. Старшеклассники со 

стратегией поведения в конфликте “сотрудничество” характерны такие 

особенности межличностных отношений, как сознательный приход к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. Они 

стремятся принадлежать к различным группам, быть включенным, как 

можно чаще находиться среди людей. Учащиеся со стратегией поведения в 

конфликте “приспособление” проявляют мягкость, робкий характер в 

межличностных отношениях, нуждаются в том, чтобы окружающие 

стремились быть к ним эмоционально более близкими делились своими 

интимными чувствами, вовлекали в глубокие эмоциональные отношения. 

Старшеклассники со стратегией поведения в конфликте “избегание” 

проявляют деликатность, доброту, эмоциональное отношение к людям они 

выражают в сострадании, ласке, у них отсутствуют тенденции к 

достижению собственных целей. Они очень осторожны при выборе лиц, с 

которыми создают интимные, глубокие отношения. 

В результате проведенного нами исследования, было выявлено, что в 

данной выборке представлены все стратегии поведения в конфликтной 

ситуации, которым свойственны различные типы межличностных 

отношений. На основании этого, мы можем сделать вывод, что наша 

гипотеза о том, что особенности межличностных отношений 

старшеклассников с разными стратегиями поведения в конфликте будут 

отличаться, подтвердилась.  Результаты, полученные в рамках данной 

работы, могут быть использованы как в теоретических целях, так и для 
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решения различных прикладных задач. В частности, в практической 

деятельности педагогов-психологов школ. 
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Аннотация. Основанием к исследованию является гипотеза о том, что адаптация 

студентов к вузовскому образовательному процессу связана с уровнем 

сформированности у них операций самоуправления и уровнем коммуникативной 

толерантности. Проведена психодиагностика 96 студентов первого курса Санкт-

Петербургского государственного университета. 56 из них - россияне, 40 - китайцы. 

Выделены общие и специфические тенденции в выраженности самоуправления и 

коммуникативной толерантности у российских и китайских мужчин и женщин как 

мишени специализированных программ сопровождения.  

Ключевые слова: адаптированность, самоуправление, коммуникативная 

толерантность, целеполагание, принятие решений, критерии оценки качества, 

прогнозирование.  
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CROSS-CULTURAL ASPECTS OF EMPHASIZING OF THE 

PROBLEM OF PSΥKHOLOGICAL ESCORT OF FIRST-YEAR 

STUDENTS OF ST.PETERSBURG STATE UNIVERSITY (RUSSIANS 

AND CHINESE) 

 

Elena Ivanovna Petanova., Jingjing Liu 

St.Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

 
Abstract. The basis to research is the hypothesis that adaptation of students to high school 

educational process is connected with the level of formation of self-government operations 

and the level of communicative tolerance. There was carried out a psychodiagnostics of 96 

first-year students of St.Petersburg State University, 56 of them - Russians, the 40th Chinese. 

There were allocated the general and specific tendencies in expressiveness of self-government 

and communicative tolerance at the Russian and Chinese men and women as a target of 

specialized programs of maintenance.  

Keywords: adaptedness, self-government, communicative tolerance, goal-setting, decision-

making, norms of an assessment of quality, forecasting. 

 

Введение 

 В настоящее время обучение граждан КНР в вузах России является 

предметом активных научных исследований в психологии, педагогике и 

смежных областях знания [1, 24С.; 2, 22С.]. Собраны обширные 

статистические данные, связанные с общими тенденциями  адаптации 

граждан КНР в российских вузах [3, 23 С.]. 

Изучение барьеров адаптации студентов из Китая, обучающихся в 

СПбГУ, показало, что их наибольшие сложности связаны с изучением 

русского языка, а также с социокультурной адаптацией [4, с.107]. 

Наше исследование  уровня социально-психологической 

адаптированности  российских и  китайских студентов первого курса  

СПбГУ констатировало статистически значимые различия: 

адаптированность российских студентов выше, чем у студентов из Китая 

(107,1±29,5 и 90,9 ±15,5) (p<0.01).  Сравнение частных показателей 

адаптированности выявило, что российским студентам первого курса, в 

большей мере, чем китайским, свойственно использовать защитную 

тактику “уход от проблем” (14,7±5,1 и 13,0±2,3) (p<0.01) [5, с. 95]. Также 

было выявлено, что у китайских студентов в ситуации фрустрации 

экстрапунитивная реакция встречается чаще в сочетании с “эго-защитным” 

типом реагирования (у китайцев 49,7%, у россиян 35-39%). Это отражает 

то, что у китайских студентов имеет место тенденция при фрустрации 

быть враждебными в отношении внешнего окружения и отрицать свою 

вину [6, с.107].  

В связи с необходимостью в оптимизации процесса  психологической 

адаптации китайских студентов первого курса  к условиям  вузовского 
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обучения в СПбГУ целесообразно выделить конкретные задачи их 

психолого-педагогического сопровождения. 

Гипотеза исследования состояла в том, что конкретные задачи 

психологического сопровождения при адаптации студентов 

первокурсников  могут быть связаны с активизацией операций 

самоуправления и коммуникативной толерантности.  

В отечественной психологии одни теоретики содержание понятий 

“самоуправление” и “саморегуляция” считают сходным, другие эти 

понятия  разводят: самоуправление – это осознанное управление 

поведением, а саморегуляция - управление поведением, включающее и 

бессознательный механизм. Самоуправление рассматривается как: волевой 

процесс, волевая функция, высшее системное волевое качество, 

способность к самоуправлению. В представлениях личности о себе, 

связанных с такими  процессами самоуправления как принятие решения 

или планирование деятельности (“Я твердо принимаю решения”, “Я 

никогда не планирую”) и волевыми качествами (“Я целеустремленный”, 

“Я решительный”),  отражена самооценка способности личности к 

самоуправлению. Способность к самоуправлению проявляется через 

соответствующие умения личности (“Я умею контролировать свои 

эмоции”, “Я хорошо ориентируюсь в незнакомой обстановке”) [7, c. 34].  

Практика показывает, что от адекватного планирования, 

решительности, умения контролировать эмоции и поведение зависит 

уровень адаптированности личности, т.е. адаптированность личности  

детерминируется её способностью к самоуправлению. 

Н.М. Пейсахов выделил определенные этапы процесса 

самоуправления: ориентировочную, исполнительную, контролирующую и 

оценочную части. Эти этапы выступают у субъекта в качестве его умений. 

В концептуальной модели этого автора в структуру самоуправления 

включены следующие операции: анализ противоречий, прогнозирование, 

целеполагание, планирование, принятие решений, критерии оценки, 

самоконтроль, коррекция [7, c.37].   

Показатели по операциям самоуправления студентов отражают 

уровень активности психологических механизмов, оказывающих влияние 

на процесс сознательной  саморегуляции в проблемной ситуации [8, с.97-

99] 

В ряду психологических механизмов, способствующих адаптации 

личности в новой социальной среде, мы выделяем коммуникативную 

толерантность личности,  как  предрасположенность, готовность личности 

к терпимой реакции на социальную среду и взаимодействия в ней. 

Основой для развития данной терпимости являются определенные 

установки личности, система ее отношений к другим, к себе и к жизни 

вообще (терпимость – позиция, установка, мироощущение). Значимость 
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коммуникативной толерантности активизируется при  адаптации личности 

к новой социальной среде. Формирование коммуникативной 

толерантности связано со многими факторами: воспитанием, опытом 

общения, ценностями, интересами, установками, привычками, 

особенностями мышления и поведения личности. “Коммуникативная 

толерантность -  это систематизирующая характеристика, поскольку с ней 

согласуются и составляют некий психологический ансамбль многие другие 

качества индивида, прежде всего нравственные, характерологические и 

интеллектуальные.  Коммуникативную толерантность детерминируют 

подструктуры личности: интеллектуальная, ценностно-ориентационная, 

этическая, эстетическая, эмоциональная, сенсорная (чувственная), 

энергодинамическая, алгоритмическая, характерологическая, 

функциональная” [9, с. 4].  

Ранее нами было выявлено, что уровень выраженности 

коммуникативной толерантности зависит от показателей самоуправления 

[10, с.101-105] поэтому эти характеристики личности составили предмет  

данного исследования. 

Цель исследования: исследовать способность к самоуправлению и 

коммуникативную толерантность студентов первого курса россиян и 

китайцев. 

Объект исследования: Всего было обследовано 96 первокурсников 

СПбГУ. Из них: 56 россиян - бакалавров первого курса экономического 

факультета (15 мужчин и 41 женщина); 40 китайцев (20 мужчин и 20 

женщин). Психодиагностическое исследование проходило в вузовской 

аудитории на факультативном практическом занятии по психологии. 

Методики исследования: опросник «способность самоуправления» [7, 

c. 64-68] и опросник «коммуникативная толерантность» [9, с.13-21]. 

Основная часть 

Эмпирическое исследование проводилось в декабре 2013 года, т.е. 

после 3 месяцев вузовского учебного процесса. Для китайских студентов 

психодиагностические опросники были переведены на китайский язык и 

выполнялись при сопровождении инструктора – китайца. 

Получены средние статистические показатели и выполнен 

сравнительный анализ по характеристикам личности: “способность к 

самоуправлению” и “коммуникативная  толерантность”.  

Средние показатели способности самоуправления у первокурсников 

СПбГУ россиян составили 27.7±5.44, а у китайских студентов 25.65±7.13. 

Значимых различий между сравниваемыми группами не выявлено. При 

сравнении полученных в исследовании показателей с нормативной шкалой 

оценки результатов [7, c. 166] можно констатировать, что уровень 

способности самоуправления обследованных соответствует среднему. 
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По показателям, отражающим содержательные характеристики 

самоуправления российских и китайских студентов, также не выявлены 

значимые различия. Например, показатели по шкалам 

“целеполагание”（россияне 3.62±1.43; китайцы 3,12±0.99; показатели 

нормы для студентов 3,5±1,45) и “принятие решения” (россияне 3.62±1.51; 

китайцы 4,11±1,83; показатели нормы для студентов 3,73±1,43) 

констатируют, что для всех респондентов характерен средний уровень 

сформированности этих механизмов самоуправления.  Следовательно,  и 

российские, и китайские студенты первого курса  успешно выделяют 

значимые цели в предстоящей деятельности и  примерно одинаково 

ориентированы на принятие конкретного решения. Это дает основание 

считать, что у китайских студентов хорошо сформированы регуляторные 

механизмы, обеспечивающие их адаптированность в условиях обучения за 

границей. 

Также нами был выполнен анализ результатов с учетом гендерной 

дифференциации. Удивительно то, что и при таком сравнении по шести из 

восьми шкал значимые различия между российскими и китайскими 

студентами не были обнаружены. Так, например, “целеполагание” в 

самоуправлении российских и китайских мужчин  составило: 4,07±1,8; 

3,67±1,80, а “планирование” 3,33±1,17; 3,11±1,17.  Однако, по  двум  

механизмам самоуправления выявлена приоритетность мужчин из Китая: 

“выделение критериев оценки качества” (россияне 1,67±0,58; китайцы 

2,33 ±1,73; норма для студентов 2,8±1,26); “самоконтроль” (россияне 

2,67±0,15; китайцы 3,11±1,27; норма для студентов 3,4±1,16). Значимость 

различий между сравниваемыми группами соответствует уровню p<0.05 и 

показатели китайских мужчин оказались более близкими к средним 

нормативным. 

В группе женщин также не выявлена этническая специфика в 

самооценках, отражающих  механизмы самоуправления. Так,  например, 

не констатированы различия в “прогнозирование” (китаянки 3,91±1,14; 

россиянки 3,83±1,23; среднее нормативное значение 4,10±1,31); “критерии 

оценки качества” (китаянки 2,09±0,70; россиянки 2,65±1,19 среднее 

нормативное для студентов 2,8±1,26); “принятие решения” (китаянки 3,55 

±1,37; россиянки 3,39±1,44; среднее нормативное для студентов 3,73±1,43). 

Следует отметить, что некоторые механизмы у российских женщин 

выражены более активно, чем у российских мужчин (p<0.05). Так, 

например,  по механизму “выделение критериев оценки качества” 

показатели у российских мужчин: 1,67±0,58; а у российских женщин: 

2,65±1,19. Противоположная тенденция выявлена у студентов из Китая, 

т.к. у китайских мужчин показатели выше, чем у китайских женщин 

(p<0.05). Та же характеристика “выделение критериев оценки качества” у 
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китайских мужчин имеет показатель 2,33 ±1,73; а у китайских женщин 

2,09±0,7;  норма для студентов 2,8±1,26. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показателей, 

отражающих уровень сформированности операций самоуправления у 

российских и китайских первокурсников, мужчин и женщин показал, что 

данные характеристики у респондентов сформированы  в основном на 

уровне средней статистической нормы для студентов. Однако, выявленные 

особенности самоуправления, связанные с гендерной спецификой,  

являются основанием к планированию специализированных программ 

сопровождения, например для российских мужчин и китайских женщин, с 

целью активизации конкретных  операций самоуправления. 

 Изучение коммуникативной толерантности – характеристики 

отношения личности к людям, отражающей степень переносимости 

неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, 

качеств и поступков партнеров по общению, показало  с уровнем 

достоверности р＜0,01, что у китайских первокурсников коммуникативная 

толерантность ниже, чем у российских первокурсников (россияне 

47,51±14,9; китайцы 66,95±6,2). (Примечание: более высокий балл 

соответствует более низкой толерантности). 

Выводы 

Целесообразна программа сопровождения для студентов 

первокурсников из Китая,  направленная на активизацию 

коммуникативной толерантности. Программа занятий  должна быть 

дифференцированной для мужчин и женщин в соответствии с выявленной 

у них спецификой конкретных операций самоуправления. Так, например,  

значимой задачей сопровождения китайских студенток должно стать 

обучение адекватному выделению критериев,  позволяющих адекватно 

провести оценку самоуправления при сложных коммуникациях.  

Выявленные в исследовании кросс-культурные особенности 

самоуправления и коммуникативной толерантности российских и 

китайских первокурсников могут стать конкретными задачами программы 

психологического сопровождения студентов  на этапе их адаптации  к 

обучению в вузе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей 

самоотношения и межличностного взаимодействия у студентов на таких возрастных 

этапах развития как молодость и взрослость. Выборку составили две группы студентов 

юридического, экономического и психологического факультетов Южно-Российского 

гуманитарного института. Возраст студентов первой группы находился в интервале, 

относящемся к периоду молодости, а второй к  периоду взрослости. Результаты 

исследования показали, что студенты в период молодости отличаются положительным 

самоотношением, восприятием себя как  интересного человека, высокой 

включенностью  в процесс межличностного взаимодействия, выраженной 

потребностью в близких эмоциональных связях с другими людьми. Студенты, 

находящиеся на этапе взрослости характеризуются снижением уверенности в себе, 

увеличением сомнений в собственных силах, повышенной рефлексией и стремлением 
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измениться, уровень включенности в процессы межличностного взаимодействия у них 

также снижается, появляется стремление к избеганию  контактов и сужению круга 

общения. 

Ключевые слова: студент, самоотношение, межличностное взаимодействие, 

психология развития, молодость и взрослость. 

 

SPECIAL ASPECTS OF THE SELF-ATTITUDE AND 

INTERPERSONAL INTERACTION AMONG STUDENTS AT 

DIFFERENT AGE GROUPS  

 

Julia Vitalyevna Petrash 

South Russian Humanitarian Institute, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract. The article presents the results of a research of the self-attitude and interpersonal 

interaction aspects among students at such age stages of development as youth and adulthood. 

The sampling included two groups of students of the law, economics and psychology faculties 

of the South Russian Humanitarian Institute. Age of the first group of students was in the 

range related to the period of youth, and the second group to adulthood. The research findings 

suggest that students in the period of youth are notable for positive self-attitude, self-

perception as an interesting person, high involvement in the process of interpersonal 

interaction, strongly pronounced need for close emotional bonds with other people. Students 

who are at the stage of adulthood characterized by a decrease in self-confidence, increasing 

doubt in their own abilities, increased reflections and striving to change their self,  they also 

have reduced level of  involvement  in the process of interpersonal interaction, the desire to 

avoid contact and narrow social circle appears. 

Keywords:  student, self-attitude, interpersonal interaction, developmental psychology, youth 

and adulthood. 

 

Введение 

В настоящее время противоречивая и неоднозначная социально-

экономическая ситуация в нашей стране привела к тому, что возраст 

студентов, получающих высшее образование достаточно неоднороден. 

Однако,  большинство из них находятся  на так называемой ступени 

индивидуации [9], когда партнером человека становится человечество, с 

которым взрослеющий человек вступает в деятельностные отношения.  

В.И. Слободчиков [9] в данной ступени выделяет такие периоды как 

молодость и взрослость, при этом  каждый из этих периодов имеет 

собственные отличительные особенности. Эти особенности находят свое 

отражение как в отношении к самому себе, являясь    одним из важнейших 

отношений социального и психологического бытия человека, так и в 

отношении к другим людям, проявляясь в феномене  межличностного 

взаимодействия, без которого невозможно полноценное формирование не 

только отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но 

и личности в целом [2,5,6,7,8,10].  
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Несмотря на то, что сегодня существует ряд публикаций, 

относительно взаимосвязи межличностного взаимодействия и 

самоотношения [1,3,4], следует отметить, что вопрос  является 

недостаточно исследованными, особенно во взрослом периоде жизни 

человека. Такое положение вещей можно объяснить тем, что долгое время 

большинство исследований было ориентировано на детский и 

подростковый этапы развития человека. Крайне мало работ, излагающих в 

систематическом виде закономерности и особенности развития человека в 

течение всей жизни человека. Эти обстоятельства обусловили выбор темы 

данного исследования. 

Предметом нашего исследования стали самоотношение  и 

межличностное взаимодействие у студентов  разных возрастных групп. 

Объектом выступили студенты юридического, экономического и 

психологического факультетов Южно-Российского гуманитарного 

института  в возрастном интервале  20 - 42 года, всего 60 человек. Из 

которых 30 человек  относятся к периоду молодости (20-29лет), и 30 

человек, относятся к периоду взрослости  (30-42 года). 

Цель исследования состояла в изучении особенностей  

самоотношения и межличностного взаимодействия у студентов  разных 

возрастных групп. 

Методы и методики исследования 

В исследовании были использованы следующие методики: методика 

исследования самоотношения  (МИС; С.Р.Пантелеев),  методика 

измерения уровня самоактуализации личности (CAT; Л. Я. Гозман и  Ю. Е. 

Алешина), опросник межличностных отношений В. Шутца (адаптирован 

А.А.Рукавишниковым). Для проведения анализа эмпирических данных 

применялись методы математической статистики: подсчет среднего 

значения, непараметрический критерий Манна-Уитни для сравнения двух 

выборок по уровню выраженности свойства; ранговый непараметрический 

коэффициент корреляции Ч. Спирмена. Обработка данных производилась 

в программе IBM SPSS Statistic 19. 

Обсуждение результатов  

Нами были получены следующие результаты: 

При сравнении  полученных  данных было выявлено, что средние 

значения  таких компонентов самоотношения как самоуверенность 

(различия значимы на  0,1%-ном уровне), самопривязанность (различия 

значимы на  1%-ном уровне), зеркальное я, самоуважение (различия 

значимы на 5 %-ном уровне), значительно выше у студентов, относящихся 

к группе  молодости, а показатель  внутренней конфликтности (различия 

значимы на 5 %-ном уровне) в группе взрослости. Выявленные нами 

различия обнаружены в компонентах самоотношения, которые 
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предполагают оценку себя в сравнении с социальными  критериями и 

представлениями о благополучии и успешности.  

Изучение особенностей самоотношения у студентов в аспекте 

самоактуализации  в возрастных группах молодости и взрослости показало 

похожие результаты. Средние значения, по показателям самоуважения  и 

самопринятия  оказались выше в группе молодости (различия значимы на 

0,1%-ном  и 5%-ти уровнях). Это также говорит о том, что студенты в 

период молодости, в отличие от периода взрослости отличаются более 

высоким самоуважением и принятием себя. 

Изучение особенностей межличностного взаимодействия у студентов  

в группах молодости и взрослости выявило различия по шкалам 

Включения как  от индивида к другим людям,  так и от других людей к 

индивиду (различия значимы на  0,1%-ном уровне),  и Контроля в 

направленности от индивида к остальным людям (различия значимы на  

1%-ном уровне). Следовательно, у студентов в период молодости в 

межличностном взаимодействии отчетливо выражено стремление 

принадлежать к различным группам, быть включенным в совместную 

деятельность, как можно чаще находиться среди людей.  

Корреляционный анализ полученных результатов у студентов группы 

молодости показал, что существуют следующие значимые взаимосвязи: 

возраст отрицательно взаимосвязан с показателем представления о природе 

человека (r=-0,37 при р=0,04), и  таким компонентом самоотношения как 

внутренняя конфликтность (r=-0,38 при р=0,04). Что позволяет говорить о 

том, что на данном возрастном этапе люди уже перестают казаться в общей 

массе добрыми и хорошими, а также снижается внутренняя 

конфликтность, обеспечивая положительное восприятие себя, слабую 

рефлексию, и низкую конфликтность с собственным «Я». Фактор 

внутренней конфликтности отрицательно взаимосвязан с самоуважением 

(r=-0,58 при р=0,03),а  самоуважение в свою очередь положительно 

взаимосвязано с  индексом противоречивости межличностного поведения в 

области контроля (r=0,38 при р=0,04). И это означает, что  отсутствие 

самокопания  и внутренних конфликтов обеспечивает высокий уровень 

уважения к себе, который проявляется во взаимодействии желанием 

контролировать других и неприятием контроля  над собой. 

Корреляционный анализ полученных результатов у студентов группы 

взрослости показал, что существуют следующие значимые взаимосвязи: 

контактность имеет отрицательную взаимосвязь с внутренней 

конфликтностью (r=-0,40 при р=0,02) и самообвинением (r=-0,41 при 

р=0,02), что означает снижение общительности и желания устанавливать 

глубокие эмоциональные контакты связаны с увеличением таких 

негативных компонентов самоотношения как внутренняя конфликтность и 

самообвинение. Также индекс противоречивости межличностного 
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поведения в потребности включения  I(e-w) положительно взаимосвязан с 

такими аспектами самоотношения как внутренняя конфликтность (r=0,41 

при р=0,02) и самообвинение (r=0,47 при р=0,008), что позволяет говорить 

о том, что существует  связь между низкой включенностью в общение с 

самокопанием, повышенной рефлексией, постоянными переживаниями, 

внутренней напряженностью. 

Выводы 

1. Самоотношение у студентов в возрастной группе молодости  

отличается: уверенностью в себе и восприятием себя как успешного и 

интересного для других человека. Самоотношение у студентов в группе 

взрослости отличается: снижением уверенности в себе, увеличением 

сомнений в своей способности вызвать у других людей уважение и 

симпатию, а также стремлением измениться  и найти способ соответствия 

реального и идеального “Я” на фоне внутренних конфликтов.  

2. В межличностном взаимодействии на этапе молодости у студентов 

отчетливо выражено стремление принадлежать к различным группам, быть 

включенным в совместную деятельность. А студенты периода взрослости 

уходят от взаимодействия и стремятся к сужению круга общения.  

3. У студентов, относящихся к возрастной группе молодости, была 

обнаружена отрицательная взаимосвязь между внутренней 

конфликтностью и самоуважением, и это означает, что высокий уровень 

самоуважения обеспечивается на этапе молодости низким уровнем 

внутренней конфликтности и рефлексии, что может быть выражено в 

поверхностном восприятии себя. В период взрослости, снижение 

уверенности в себе взаимосвязано с изменениями в межличностной сфере,  

такими как, снижение включенности в общение и взаимодействие, сужение 

круга общения. 

Результаты данного исследования могут быть использованы   для 

дальнейших исследований возрастных аспектов самоотношения и 

межличностного взаимодействия, а также в работе психологической 

службы образовательных учреждений, для улучшения оказания качества 

психологической помощи студентам, с учетом их возрастных 

особенностей. 
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Аннотация. В работе анализируется содержание представлений о деятельности. В 

статье раскрываются подходы к структуре профессиональных представлений, а также 

рассматривается значение образа цели и его возможности в регуляции и мотивации 

деятельности субъекта.  Отдельно дискутируется роль образов представлений в 

формировании профессиональной деятельности. Раскрываются научные взгляды на 

психологические механизмы, лежащие в основе коррекции деятельности, 

рассматриваются функции, реализуемые профессиональными представлениями в 

процессе деятельности. Кроме того, рассматриваются особенности профессиональных 

представлений субъекта о карьере, указываются основные факторы, обуславливающие 

образ карьеры. 

Ключевые слова: Профессиональные представления, образ деятельности, содержание 

представлений, оперативный образ, концептуальная модель деятельности, образ 

карьеры.  
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Abstract. The content of ideas about activity is analyzed in the work. The article covers the 

approaches to the structure of professional ideas, also the meaning of goal image and its 

possibilities in regulation and motivation of person’s activity is considered. The role of ideas 

images in formation of professional ideas is discussed separately. The scientific views on 
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psychological mechanisms lying in the basis of activity correction are revealed, the functions 

realized by professional ideas in the process of activity are considered. Moreover the 

peculiarities of person’s professional ideas about career are considered, the main factors 

defining the image of the career are indicated. 

Keywords. Professional ideas, activity image, content of ideas, operative image, conceptual 

model of activity, career image.  

 

Становление профессионализма неразрывно связано с изменением 

представлений субъекта о самой профессиональной  деятельности. 

Значение  представлений о деятельности в становлении специалиста 

трудно переоценить, так как они, с одной стороны, представляют 

внутренний план преобразования объекта, а, с другой, отражаясь на 

проявлении  личностных  особенностей субъекта,  формируют новую, 

отличную от исходной, профессиональную личность.  

Традиционно представления о деятельности рассматриваются как 

наглядный образ движения, действия, воспроизведенный по памяти в 

воображении: если субъект намерен совершить движение, то он его 

сначала представляет, а затем реализует образ движения реальным 

действием. Причём на уровне подсознания тело легко выполняет те 

движения, которым оно хорошо обучено. Действие происходит тем легче, 

быстрее, точнее, чем более часто и тщательно оно проработано  [1;2 и др.]. 

Особенности содержания профессиональных представлений связаны, 

в первую очередь, с  предметом деятельности, что отражено в 

исследованиях представлений о деятельности руководителей [3; 4; 5; 6 и 

др.], врачей [7], психологов [8; 9 и др.], летчиков [1; 10 и др.], водителей 

[11] и т.д. Профессиональные представления содержат в себе образы целей, 

норм, ценностей, принятых в этом профессиональном сообществе и 

образы знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

данной деятельности. В представления также включены потребности, 

мотивы, функциональные состояния, чувства и  эмоциональные  

отношения, возникающие в процессе деятельности, образы  

профессиональной среды, средств и способов деятельности, представление 

специалиста о профессиональных задачах, образы последствий 

правильных и ошибочных решений, готовность к нестандартным, 

маловероятным событиям и проч. Кроме того, содержание этого понятия 

охватывает совокупность представлений субъекта об аспектах, 

отражающих общественно-экономическую, производственно-техническую  

и социально-психологическую стороны профессиональной деятельности. 

Организация образов представлений о деятельности в сознании 

человека имеет системный характер, определяемый сложными 

взаимодействиями между отдельными его компонентами. Структурной 

характеристикой представлений  является единство информативных и 

смысловых компонентов [12; 13 и др.].  С точки  зрения 
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требований  деятельности образ  появляется только тогда, когда, по 

меткому замечанию А.Н. Леонтьева, его “чувственная ткань” органически 

объединяется со значением, т.е. когда чувственное и рациональное 

образует единый сплав [14]. Благодаря многоуровневости образа 

отражаемый в нем объект презентируется человеку в многообразии своих 

свойств и отношений, что позволяет  в ходе деятельности использовать все 

свойства и отношения, что выступает базовым условием творческих 

решений [15]. Причем в каждый отдельный момент деятельности 

человеком осознается только небольшая часть того предметного 

содержания, которое презентовано в образе [16]. 

Рассматривая содержание и структуру профессиональных 

представлений, следует отметить, что важнейшим компонентом выступает 

образ цели деятельности. Подчеркивая это, О.А. Конопкин утверждает, что 

представление о деятельности – это, прежде всего, принятая субъектом 

цель деятельности; критерии успешности деятельности; программа 

исполнительских действий; субъективная модель значимых условий 

деятельности; информация о реально достигнутых результатах; решения о 

коррекциях системы деятельности [17]. 

Н.Д.Завалова, Б.Ф.Ломов и В.А. Пономаренко также уделяют особое 

внимание целям профессиональной деятельности, считая, что характер 

представленности цели субъекту  раскрывается в понятии «образ-цель», 

отражающим объект как изменяющийся не сам по себе, а в результате 

деятельности. На образ цели влияет прошлый профессиональный опыт 

человека, его представления о средствах деятельности, имеющаяся  

информация, а также выдвинутые гипотезы и принятые решения. Образ-

цель должен сохраняться в течение всего времени выполнения 

деятельности, иначе возникает ее дезорганизация, что иногда случается 

при сильных стрессовых воздействиях [18]. 

Представления о цели выступают не просто звеном в цепи 

познавательных процессов - они выполняют функцию регулятора 

предметных действий, обеспечивая их адекватность предмету, средствам и 

условиям. О.А. Конопкин подчеркивает, что именно представление цели 

выступает в качестве осознаваемой детерминанты, определяющей отбор 

информации, что выступает необходимым условием действительно 

целенаправленного регулирования деятельности [17].  

Объяснительным механизмом возможности цели конструировать 

деятельность, определять ее характеристики и динамику выступает 

сличение образа текущего состояния объекта с образом цели. Эффекты 

антиципации выступают основным материалом для ее построения. Она 

может выступать и как перцептивный образ воспринимаемого объекта, на 

который направлено действие, и как образ-представление, и как 

определенная система суждений и умозаключений, т.е. логическая 
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конструкция. Это связано, по мнению В.П. Серкина, с тем, что как образ 

мира, так и предмета не строятся в процессе восприятия, а лишь 

корректируются. Следовательно, в функциональном плане образ любого 

воспринимаемого субъектом стимула предопределен изначально его 

(субъекта) индивидуальным образом мира и корректируется в процессе 

деятельности восприятия или другой деятельности. Именно такой процесс 

восприятия является результатом порождающих функций образа мира, 

обеспечивающих опережающий (антиципирующий) характер психической 

деятельности [19]. 

В последнее время в содержание профессиональных представлений 

все чаще включается образ карьеры как специфической деятельности по 

достижению социальной роли, проявляющейся в росте заинтересованности 

субъекта в построении собственной карьеры и стремлении реализовать 

себя в профессии.  

В литературе приводится достаточно большой набор факторов, 

влияющих на карьерный рост субъекта, однако в большинстве работ 

вопрос об образе карьеры не ставится, забывается, что карьерный рост 

зависит, прежде всего, от особенностей представлений о себе в профессии, 

а также от самой организации, где складывающаяся система 

представлений явно или неявно определяет, что такое правильное или 

неправильное, успешное или неуспешное индивидуальное и групповое 

поведение.  

Представления субъекта о деятельности также содержат образ 

корпоративной культуры [20]. Так, А.А. Радугин рассматривает культуру 

организации как систему представлений, символов, ценностей и образцов 

поведения, разделяемых всеми членами, что создает ощущение их 

идентичности, образ коллективного мы [21]. Общие для всех сотрудников 

организации ценности, убеждения, установки предопределяют нормы 

профессиональной деятельности и поведения. Даже не будучи четко 

зафиксированными в инструкциях, но существующие в представлениях 

субъектов, они определяют способ действия и взаимодействия людей, в 

значительной мере влияют на ход выполнения работы и на характер 

жизнедеятельности организации. Поэтому содержание представлений о 

деятельности тесно связано с образом благоприятного социально-

психологического  климата, приемами повышения производительности 

труда, способами повышения конкурентоспособности личности [21]. 

Содержание представлений о карьере трансформируется под 

влиянием социальных и психологических факторов на разных этапах 

профессиональной подготовки и деятельности. Содержание и специфика 

самой профессии задают совершенно особую траекторию карьерных 

представлений субъекта. В свою очередь, профессиональные 

представления влияют на карьерное продвижение.  
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Проведенный анализ позволяет заключить, что профессиональные 

представления, их содержание играют ведущую роль в формировании и 

реализации деятельности. Ограниченность профессиональных 

представлений обнаруживается, при вхождении в пространство смыслов 

профессиональной деятельности. Именно представления о 

ценностях  и   смыслах, на которые опирается субъект, которые  привносит 

в  свою деятельность, определяют качество профессиональной 

деятельности и ее эффективность. Содержание профессиональных 

представлений оказывает ключевое влияние на развитие личности в 

профессии,    лежит в основании удовлетворенности от профессиональной 

деятельности, и поэтому требуются специальные усилия, направленные на 

формирование представлений в процессе профессионального обучения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию профессиональных особенностей 

стиля мышления и ригидности у представителей профессиональной группы “человек-

человек”. В статье рассматриваются понятия стили мышления и ригидность в 

профессионально значимом аспекте. Представлены результаты эмпирического 

исследования, которое позволило выделить корреляционные связи между стилем 

мышления и ригидностью в профессиях “человек – человек”. 

Ключевые слова: инициативный стиль, критический стиль, управленческий стиль, 

практический стиль, ригидность актуальная, ригидность сензитивная. 

 

PROFESSIONAL FEATURES OF THINKING STYLE AND RIGIDITY 
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Abstract. This article is devoted to study of professional features of thinking style and 

rigidity among representatives of professional group “person – person”. In article, the 

concepts of thinking styles and rigidity in professionally significant aspect are considered. 

Results of empirical research which allowed to identify correlations between thinking style 

and rigidity in professions “person – person” are presented. 
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Множество научных работ посвящено исследованию 

психологических особенностей представителей профессий «человек-

человек». Огромное внимание исследователей уделяется представителям 

профессий педагога, врача, юриста, психолога. В работе Е.П. Ильина 

«Дифференциальная психология профессиональной деятельности» 

обобщён ряд научных работ по данной тематике. Упоминаются 

исследования психофизиологических и психологических предпосылок 

педагогических способностей (Н.А. Аминова (1988, 1997), 

профессионально важных качеств педагогов-предметников (Т. М. 

Хрусталева (2000), Н. Ю. Бурлакова (2000) , психологические особенности 

медицинских работников (И. Л. Гуреева (2005), Е. Б. Одерышева (2000) [1, 

C.138.]. 

В настоящее время актуальными исследованиями представителей 

профессии “человек – человек” являются исследования ценностно – 

смысловой сферы личности [2], особенностей познания индивидуальности 

[3], эмоциональной направленности [4], образа мира [5] и другие. 

Проблема исследования мышления в деятельности была и остается 

актуальной в отечественной науке. В рамках деятельностного подхода. 

Теплов Б.М. трактует практическое мышление как особую форму 

мыслительной деятельности, своеобразие которой определяется 

спецификой задач, стоящих перед человеком в практической деятельности 

– “Интеллект у человека один и едины основные механизмы мышления, но 

различны формы мыслительной деятельности, поскольку различны задачи, 

стоящие в том и другом случае перед умом человека. Именно в таком 

смысле можно и должно говорить в психологии о практическом и 

теоретическом уме” [6, С. 223.]. 

По мнению Ю.К. Корнилова свойства, специфика практического 

мышления выявляются, по сути, только при изучении мышления во 

взаимосвязи с той или иной реальной деятельностью (Корнилов 

Ю.К.,2000) [7, С.3.]. 

Если деятельность оказывает влияние на мышления, то, вероятнее 

всего будет иметься взаимосвязь между стилем мышления и 

деятельностью.  

Проблемой исследования стилей мышления занимались, как 

зарубежные (Р. Стернберг, А. Харрисон и Р. Брэмсон), так и отечественные 

учёные (Алексеев А.А., Громова Л.А, А.К.Белоусова, Г.Н.Берулава, Л.Я. 

Дорфман, К. Коростелина А.В. Либин, В.И. Морасанова, И.Г. Скотникова, 

И.Н.Трофимова, М.А.Холодной, И.П.Шкуратова).  
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Под стилем мышления Алексеев А.А. и  Громова Л.А понимают 

открытую систему интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и 

операций, к которой личность предрасположена в силу своих 

индивидуальных особенностей (от системы ценностей и мотивации до 

характерологических свойств). [8, С.15.]  

А.К. Белоусова выделяет четыре стиля мышления: инициативный, 

критический, управленческий, практический Которые имеют следующие 

характеристики. 

Инициативный стиль мышления характеризуется направленным 

поиском противоречий, осознанием проблемы и постановкой цели. Самым 

характерным для данного стиля являются попытки инициировать 

мышление, стремление “во всем дойти до сути”, разобраться в проблеме, 

предварительно её обнаружив и осознав. 

Критический стиль мышления связан с выполнением селективной 

функции, которая выражается, прежде всего, в способности человека 

видеть слабые места, ошибки, разного рода недочеты. Причем сама 

оценочная деятельность, возможность критики, оценки, анализа (как в 

теоретическом, так и в практическом плане), мотивируют действия 

человека, создают положительные эмоции: человеку нравится этим 

заниматься. 

Управленческий стиль мышления определяется преобладанием 

функции смыслопередачи. Смыслопередача необходима, чтобы 

объединить людей вокруг определенного дела и, чтобы выбрать общую 

гипотезу, цель, то есть общее предметное основание деятельности, вокруг 

которого она и развивается. Людям с таким стилем мышления свойственно 

стремление обсуждать проблемы с другими. Действия таких людей 

мотивирует само общение, потребность выслушивать мнение 

окружающих, которая выражается в форме организации дискуссии, 

стремлении работать и мыслить в совместной деятельности с другими 

людьми. 

Практический стиль мышления зависит от преобладания в нем 

функции реализации. Из всей информации, вписываемой “практиком” в 

образ мира, он в первую очередь выделяет возможность практического 

использования идеи. В мотивационном плане у него вызывает 

положительные эмоции, все, что связано с реализацией конкретных задач, 

независимо от оценок окружающих [9, С. 64-66.]. 

Важной личностной характеристикой является ригидность. Согласно 

психологическому словарю, ригидность – это неготовность к изменениям 

программы действия – в соответствии с новыми ситуационными 

требованиями. Уровень ригидности, проявляемой субъектом, 

обусловливается взаимодействием его личностных особенностей с 

характером среды, включая степень сложности стоящей перед ним задачи, 
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ее привлекательности для него, наличие опасности, монотонность 

стимуляции и т.д. [10]  

Важную роль в исследование ригидности в отечественной психологии 

внёс Г.В.Залевский. В его работе подчёркивается влияние ригидности на 

адаптацию и психическое здоровье личности [11] . 

Г.В. Залевский предлагает следующие шкалы для исследования 

ригидности: 

шкала общей ригидности (склонности к широкому спектру 

фиксированных форм поведения), субшкала актуальной ригидности 

(склонность к навязчивостям, стереотипиям, упрямству, педантизму), 

шкала сензитивной ригидности (эмоциональная реакция человека на 

новое), шкала установочной ригидности (установка на принятие – 

непринятие нового), шкала ригидности как состояния (склонность к 

ригидному поведению в сложных ситуациях), преморбидная ригидность. 

Мы предположили существование взаимосвязи стилей мышления и 

ригидности у представителей профессии “человек-человек”. Для проверки 

данного предположения нами было проведено исследование стиля 

мышления и ригидности при помощи методики А.К. Белоусовой “Стили 

мышления” и опросника ригидности Г.В. Залевского. 

Выборку составили представители профессии медицинский работник 

и студенты старших курсов ГБОУ СПО “Новороссийский медицинский 

колледж” (31). Общее количество испытуемых 67 человек. Для 

установления взаимосвязи стилей мышления и ригидности мы провели 

корреляционный анализ полученных данных. Результаты представлены в 

таблице 1 
Таблица 1 

Интеркорреляций стилей мышления и ригидности в профессиях “человек – 

человек” 

 

Стили мышления 

 

Ригидность 

Инициативный Критический Управленческий Практический 

Симптомокомлекс 

ригидности 
-0,11 0,19 -0,27* 0,34** 

Актуальной 

ригидности 
-0,02 -0,25* -0,33** 0,17 

Установочной 

ригидности 
0,18 -0,32** 0,30** -0,11 

Сензитивной 

ригидности 
-0,01 0,18 0,10 0,28* 

Ригидности как 

состояния 
-0,10 0,25* 0,06 0,12 

Примечание: *** уровень значимости р<0,001; ** уровень значимости р<0,01; 

* уровень значимости р<0,05. 
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Необходимо отметить, что у инициативного стиля мышления 

отсутствуют корреляции с ригидностью. Можно предположить, что 

представители профессии “человек-человек”, обладающие инициативным 

стилем мышления как правило имеют низкую ригидность, а значит 

обладают гибким мышлением. 

Критический стиль мышления коррелирует с показателем ригидность 

как состояние (R=0,25, р<0,05), имеют отрицательную корреляцию с 

актуальной ригидностью (R=-0,25, р<0,05) и с установочной ригидностью 

(R=-0,24, р<0,01). Вероятно, представители профессий типа “человек-

человек”, обладающие критическим стилем мышления в состоянии страха, 

дистресса, плохого настроения и пр. могут проявлять ригидное поведение. 

Но в основном склонны к гибкому мышлению. 

Управленческий стиль коррелирует с установочной ригидностью 

(R=0,30, р<0,01). Имеет отрицательные корреляции с симптомокомплексом 

ригидности (R=- 0,27, р<0,05), с актуальной ригидностью (R=- 0,33, 

р<0,05). Возможно взаимосвязь с установочной ригидностью объясняется 

необходимостью контроля и стабильности отношения к принятию, 

непринятию, отсутствию полумер в управленческой деятельности. 

Практический стиль коррелирует с симптомокомплексом ригидности 

(R= 0,34, р<0,01), с сенситивной ригидностью (R=0,28, р<0,05). Общая 

ригидность в практическом мышлении в профессиях “человек-человек” по 

сути необходима для качественного выполнения своей деятельности, 

сензитивная же ригидность может влиять на профессиональное выгорание 

в данном типе профессий. 
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Аннотация. Профессиональное общение психологов имеет социально-

ориентированный характер, поэтому существуют особые требования к профессионалам 

в этой области, среди которых важное место занимает устойчиво хорошее 

самочувствие при работе с людьми. В тоже время противопоказаниями для реализации 

данной профессиональной деятельности считаются агрессивность, враждебность, 

манипулятивность, интолерантность, невротические проявления. Опрос студентов-

психологов показал, что окружающий мир оценивается ими как агрессивный, полный 

насилия. Постоянная угроза стать объектом насильственных действий или агрессивных 

нападок, чувство незащищенности, может влиять на их внутреннее самочувствие, 

провоцируя такие же эмоции в профессиональной деятельности. В связи с этим 

возникает необходимость разработки программ, повышающих сопротивляемость 

внешне неблагополучным факторам и способствующих гармонизации внутреннего 

состояния студентов-психологов, что является залогом эффективности их будущей 

работы. 

Ключевые слова: профессиональное общение, агрессия, насилие, студенты-психологи, 

гармонизации внутреннего состояния.  
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ACTIVITY 
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ABSTRACT. Professional communication of psychologists is socially oriented, so there are 

specific requirements for professionals in this field, among which an important place is 

occupied by stable well-being when working with people. At the same time, contraindications 

for the implementation of this professional activity are considered aggression, hostility, 

manipulation, intolerance, neurotic manifestations. Poll of psychology students showed that 

the world is estimated by them as aggressive, full of violence. The constant threat of 

becoming the object of violent or aggressive attacks, feeling of insecurity may affect their 

inner well-being, provoking the same emotions in their professional activity. Hence, there is 

the need to develop programs that protect from externally disadvantaged factors and facilitate 
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the harmonization of the inner state of psychology students, which is the key to the 

effectiveness of their future work. 

Keywords: professional communication, aggression, violence, psychology students, 

harmonization of inner state. 

 

Введение 

Сегодня существует немного профессий, в которых профессиональная 

деятельность оказывала бы одинаково сильное влияние на 

индивидуальную судьбу профессионала и судьбу другого человека. 

Представители этой сферы деятельности несут на себе особую печать, 

поэтому к ней интерес исследователей традиционно высок. Это касается, в 

первую очередь, так называемых помогающих профессий, в центре 

которых человек и его отношения с другими [1, 2, 3 и др.]. 

Профессиональное общение в таких профессиях имеет социально-

ориентированный характер, поскольку один человек получает 

профессиональную помощь от другого и большое значение имеет их 

межличностное общение. Поэтому профессии этого типа предъявляют 

высокие требования к таким качествам работника как умение 

устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние 

людей, проявлять выдержку, спокойствие, доброжелательность и др. [4, 5, 

6 и др.]. Иными словами, существуют особые требования, среди которых 

важное место занимает устойчивое хорошее самочувствие при работе с 

людьми.  

К категории помогающих профессий, несомненно, относится и 

психология. При этом особо важной является проблема изучения 

становления идентичности психологов в процессе их подготовки в ВУЗе. 

[7, 8]. О становлении ее может говорить не только ощущение человеком 

собственной профессиональной компетентности, но и внутреннее 

благополучие личности. Это оказывается крайне важно в связи с 

практической направленностью современного российского 

психологического образования. Ориентация на психологическую работу с 

клиентом делает профессионально важными не только проявление 

глубокого интереса к людям и терпение в общении с ними, но и 

обеспечивающее это эмоциональную стабильность; открытость 

собственному опыту, рефлексию, высокую ответственность и др.  

Однако нельзя забывать, что и организация образовательного 

процесса в Вузе, и проведение практической работы психологов 

определяются требованиями общества, и само благополучие человека, 

независимо от его профессиональной ориентации, зависит от 

общественной ситуации. Иными словами, общественная ситуация играет 

не последнюю роль как в подготовке психологов, так и особенностях их 

будущей работы. 
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Итак, оказание психологической помощи людям - сложный процесс, 

зависящий во многом от внутреннего благополучия самих психологов и от 

общественной ситуации, в которой эта помощь оказывается. Так как 

противопоказаниями для реализации профессиональной деятельности 

психолога считаются агрессивность, враждебность, манипулятивность, 

интолерантность, невротические проявления и пр., мы провели 

исследование, целью которого было изучение отношения студентов 

психологического факультета к возможности и необходимости проявления 

агрессии и насилия в различных сферах жизнедеятельности человека.  

Методы исследования 

В качестве основного метода использовался опрос. Респондентам 

предлагалось заполнить анкету, в которой нужно было оценить свое 

отношение к агрессии и насилию в мире, российском обществе, их 

проявлению в различных его сферах, а также оценить уровень проявления 

собственной агрессии и насилия на рабочем месте, в семье, в кругу друзей 

и с незнакомыми или малознакомыми людьми. В исследование приняли 

участие 69 человек, получающих образование в области психологии, как в 

качестве основного, так и дополнительного образования. Возраст 

респондентов от 19 до 45 лет. 

Результаты исследования 

Согласно полученным данным, большинство опрошенных 

респондентов считают, что в обществе агрессии и насилия не должно быть, 

либо они могут быть, но слабо выражены. Причем респонденты в большей 

степени допускают наличие в обществе агрессии, чем насилия. Сферами 

жизнедеятельности, где нежелательны, но все-таки возможны агрессия и 

насилие - государственные учреждения и рабочее место, общение с 

незнакомыми и малознакомыми людьми. В меньшей степени агрессия и 

насилие допускаются в семье и кругу друзей. Причем в последней сфере 

жизнедеятельности возможность применения агрессии и насилия 

отрицается практически всеми респондентами, за исключением одного 

человека (мужчины), считающего допустимым сильное выражение 

агрессии в общении с друзьями.  

При этом уровень агрессии в современном мире и в России, в том 

числе, респонденты оценивают как высокий, либо очень высокий (68,7% 

респондентов приписывают такой уровень агрессии ситуации в мире и 

54% - насилию в нем; соответственно 69,5% респондентов выделяют 

высокий, либо очень высокий уровень агрессии в российском обществе и 

55,2 %  - насилия в нем).  

Практически все респонденты отмечают, что сами они насилия не 

проявляют, и, как ни странно, несмотря на высокую оценку выраженности 

насилия в стране, больше половины из них не сталкиваются с ним в 

повседневной жизни, чего не скажешь об агрессии. С ней 91 % 
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респондентов в той или иной мере сталкиваются во всех сферах своей 

жизнедеятельности. Причем большинство отрицает возможность 

применения агрессии и насилия на рабочем месте и в семье, но 59% из них, 

тем не менее, проявляют ее в этих областях жизнедеятельности. Только в 

кругу друзей они могут чувствовать себя в безопасности, так как 

абсолютное большинство респондентов отмечают в этом межличностном 

общении уровень агрессивности и насилия по отношению к себе как 

низкий, либо ее отсутствие, и сами не агрессивны с друзьями и тем более 

не проявляют насилие по отношению к ним. 

Если непосредственно с агрессией и насилием респонденты 

сталкиваются редко, то почему оценивают окружающий мир как 

угрожающий? Согласно полученным результатам, вероятно, дело в 

российских СМИ, среди которых особую агрессивность респонденты 

приписывают телевидению и интернету. Именно на электронные СМИ 

приходится наибольшее число негативных оценок. Хотелось бы отметить 

при этом, что радио считается респондентами наименее 

распространяющим агрессивную информацию и насилие. Пресса занимает 

промежуточное положение, хотя почти половина респондентов (46 %) 

отмечают высокий уровень агрессивности и в печатной продукции, а 43 % 

- проявление насилия в ней.  

Интересно, что сравнительный анализ подгрупп опрошенных 

респондентов по гендерному признаку и форме обучения (дневная или 

заочная) значимых различий не показал. Тем не менее, хотелось бы более 

подробно остановиться на данных, полученных в результате опроса 

студентов дневной формы обучения, для которых получение образования в 

университете, являющегося в тоже время государственным учреждением - 

основное “рабочее место”. Такой ракурс рассмотрения изучаемой 

проблемы может помочь понять оценку студентами той психологической 

атмосферы, в которой формируется их профессиональное самосознание. 

Оказалось, что 53% респондентов из этой подгруппы оценивают 

выраженность агрессии в государственных учреждениях как средний и 

выше среднего. Учитывая, что 20% из них отмечают такой же уровень 

агрессии и “на рабочем месте”, ситуация выглядит не очень 

благополучной. При этом, по мнению респондентов, они сталкиваются 

чаще всего с раздражением и психологической агрессией, которую они не 

дифференцируют. Справедливости ради, следует отметить, что насилия в 

государственных учреждениях по отношению к себе респонденты этой 

подгруппы не испытывают, “на рабочем месте” оно есть, но не сильно 

выражено.  

Заключение  

Подводя итоги исследования, хотелось бы остановиться на 

нескольких важных, с нашей точки зрения, его результатах. Во-первых, к 
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агрессии респонденты относятся более терпимо, чем к насилию, в том 

смысле, что допускают в большей степени ее наличие в отдельных 

областях жизни и сами проявляют ее чаще, чем насилие. Во-вторых, 

формы агрессии ими не дифференцируются, поэтому крайне редко 

указываются ее конкретные формы. Еще в большем степени это 

справедливо по отношению к насилию, что вполне объяснимо, тем, что в 

реальной жизни и с агрессией, и с насилием, они сталкиваются нечасто. В 

третьих, полученные результаты ставят важный, на наш взгляд, вопрос: 

смогут ли оказывать психологическую помощь людям опрошенные 

респонденты – будущие психологи, если сами живут в угрожающем им 

мире? Постоянная угроза стать объектом насилия или агрессивных 

нападок, чувство незащищенности, на наш взгляд, не может не влиять на 

их внутреннее самочувствие, провоцируя агрессивность, в том числе, и на 

“рабочем месте”. При этом нельзя в очередной раз, вслед за многими 

учеными [9,10 и др.] не отметить агрессивность российских СМИ, и 

обратить внимание на то, что самой «защищенной» сферой для наших 

респондентов оказывается круг друзей. Возможно, безопасность в 

межличностной сфере и позволит опрошенным респондентам 

профессионально оказывать психологическую помощь, вопреки 

агрессивности и насилию в других сферах жизнедеятельности человека. 

Однако это не исключает необходимости разработки программ, 

повышающих сопротивляемость внешне неблагополучным факторам и 

способствующих гармонизации внутреннего состояния студентов-

психологов, что является залогом эффективности их будущей работы в 

области психологии.  
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между уровнем развития 

коммуникативной компетентности (через некоторые ее компоненты) и 

социометрического статуса студентов-психологов. Также описана модель компонентов 

коммуникативной компетентности, позволяющая прогнозировать статус, который 

студент может занять в учебной группе. В модель вошли уровень развития общего 

показателя коммуникативной толерантности, такой компонент толерантности как 

неумение прощать, злопамятность, а также интегральный показатель перцептивно-

интерактивной компетентности и взаимопонимание.  
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Представленный в статье материал является частью комплексного 

исследования взаимосвязи коммуникативной компетентности и 

интрагруппового статуса студентов. В этом разделе мы решали задачи 

изучения как взаимосвязи, так и взаимного влияния некоторых 

компонентов коммуникативной компетентности и социометрического 

статуса студентов-психологов в учебной группе. Данная проблема 

рассматривалась многими зарубежными (C. Argyris, N. Chomsky, 

C.K. Ewart и др.), и отечественными учеными (В.Н. Казаринова, 

В.Н. Куницына, С.Н. Краснокутская, В.А. Лабунская, Л.А. Петровская, 

Т.П. Скрипкина и др.). 

В современных зарубежных исследованиях достаточное количество 

работ посвящены изучению влияния качества отношений на 

социометрический статус учащихся [1  др.], особенностям социального 

поведения во взаимосвязи со статусом  [2 и др.] взаимосвязи социальной 

компетентности социальных достижений учащихся разного возраста [3 и 

др.]. Показана роль межличностных отношений и социометрического 

статуса как факторов, оказывающих влияние на академическую 

успеваемость учащихся на разных возрастных этапах. Доказано, что 

степень удовлетворенности межличностными отношениями со 

сверстниками негативно сказывается на успеваемости [4, 5]. 

В то же время, конкретные исследования, посвященные взаимосвязи 

коммуникативной компетентности и интрагрупповому статусу у 

студентов-психологов практически отсутствуют. 

Поэтому мы решили изучить данную проблему и предположили, что 

высокий социометрический статус студентов-психологов в учебной группе 

определяется сочетанием развитой коммуникативной толерантности и 

интерактивно-перцептивной компетентности во взаимодействии с другими 

людьми.  

В данной части исследования были использованы три методики: 

социометрия (Д. Морено)  [6]; методика диагностики коммуникативной 

толерантности (В.В. Бойко) [7]; методика диагностики перцептивно-

интерактивной компетентности (Н.П. Фетискин) [8].  

В исследовании приняли участие 314 студентов-психологов (возраст 

от 17 до 25 лет, 85% девушки). 

Отметим, что по методике В. Бойко, коммуникативная толерантность 

тем выше, чем меньше баллов набирает испытуемый (чем выше балл, тем 

выше интолерантность), а социометрический статус кодировался 

следующим образом: 1 – высокий, 2 – средний, 3 – низкий. Следовательно, 

данный факт определял качественную интерпретацию результатов с 

учетом знаков (плюс или минус). При выявлении социометрического 

статуса мы использовали смешанный критерий. 
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Опираясь на работы Г.С. Кожухарь, мeжличностную толерантность и 

ее частный вид – коммуникативную толерантность, мы расстраивали как 

важный компонент коммуникативной компетентности, который имеет 

большое значение в будущей профессиональной деятельности студентов-

психологов [2]. 

Для выявления взаимосвязи между изучаемыми психологическими 

особенностями был использован корреляционный анализ Пирсона. 

Значимые взаимосвязи были выявлены между следующими компонентами 

коммуникативной толерантности/интолерантности и социометрическим 

статусом: непринятием или непониманием индивидуальности другого 

человека (r=0,186 при p≤0,01); использованием себя в качестве эталона при 

оценке окружающих (r=0,187 при p≤0,01).  

Кроме того, низкий статус студентов коррелировал с неумением 

скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами окружающих людей (r=0,172 при 

p≤0,01). Также значимо были связаны с низким статусом склонность 

переделать и перевоспитать партнера (r = 0,122 при p≤0,05); неумение 

прощать, злопамятность (r = 0,273 при p≤0,01); нетерпимость к 

физическому или психическому дискомфорту при восприятии других 

людей (r = 0,134 при p≤0,05); неумение приспосабливаться к партнёрам (r = 

0,173 при p≤0,01). Чем выше был статус студента-психолога в учебной 

группе, тем выше была его коммуникативная толерантность (т.е. была 

ниже выражена интолерантность) по отношению к другим людям (r = 

0,250 при p≤0,01). 

Все компоненты перцептивно-интерактивной компетентности имели 

значимые взаимосвязи с социометрическим статусом студентов, также как 

интегральный показатель компетентности во взаимодействии с другими 

людьми (r = -0,737 при p≤0,01). Наиболее сильные связи были обнаружены 

между статусом и взаимопониманием (r = -0,605 при p≤0,01) и 

взаимовлиянием (r = -0,512 при p≤0,01). Несколько менее сильные, но 

также значимые взаимосвязи со статусом продемонстрировали такие 

компоненты перцептивно-интерактивной компетентности как социальная 

активность (r = -0,495 при p≤0,01); социальная адаптивность (r = -0,444 при 

p≤0,01) и социальная автономность (r = -0,412 при p≤0,01). 

В нашей выборке пол и возраст не имели связи с социометрическим 

статусом, который студент занимал в учебной группе. 

Не все компоненты коммуникативной 

толерантности/интолерантности оказались значимо взаимосвязаны с 

социометрическим статусом студентов-психологов. Из девяти показателей 

коммуникативной толерантности не было выявлено связей между статусом 

и только двумя компонентами, по сути, коммуникативной 

интолерантности, таких как “категоричность или консерватизм в оценках 
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людей” и “склонность подгонять партнеров под себя, делать их 

удобными”. Мы полагаем, что студенты считают данные проявления 

допустимыми в межличностном общении и, поэтому, рассматривают их 

как некую норму взаимодействия в своем сообществе. 

С целью выявления различий между тремя группами, и, по сути, с 

целью исследования влияния статуса на проявления изучаемых 

компонентов коммуникативной компетентности, был использован 

однофакторный дисперсионный анализ. В Таблице 1 представлены 

результаты статистического анализа с помощью данного метода. 
Таблица 1.  

Достоверность различий между компонентами коммуникативной компетентности 

у студентов с разным социометрическим статусом 

 

Дисперсионный анализ (между группами) F Знч. 

Непринятие или непонимание индивидуальности 5,932 0,003 

Использование себя в качестве эталона при оценке 

окружающих 
6,322 0,002 

Категоричность или консерватизм в оценках людей 1,335 0,265 

Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с неккомуникабельными качествами людей 
5,425 0,005 

Склонность переделать и перевоспитать партнера 2,372 0,095 

Склонность подгонять партнеров под себя, сделать их 

удобными 
1,557 0,213 

Неумение прощать, злопамятность 12,520 0,000 

Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту 4,008 0,019 

Неумение приспосабливаться к партнёрам 4,803 0,009 

Коммуникативная толерантность 10,556 0,000 

Взаимопознание 36,316 0,000 

Взаимопонимание 90,910 0,000 

Взаимовлияние 58,730 0,000 

Социальная автономность 35,523 0,000 

Социальная адаптивность 39,541 0,000 

Социальная активность 54,580 0,000 

Интегральный показатель: перцептивно-интерактивная 

компетентность 

200,966 0,000 

 

Дисперсионный анализ позволил сделать вывод о том, что студенты с 

низким, средним и высоким статусом не отличаются по уровню 

выраженности трех компонентов коммуникативной толерантности: 

категоричности или консерватизм в оценках других людей, в склонности 

переделать и перевоспитать партнера, а также в склонности подгонять 

партнеров под себя, сделать их удобными. По 6 компонентам 

коммуникативной толерантности и ее общему показателю студенты 

достоверно различаются, также как по всем показателям перцептивно-

интерактивной компетентности и ее интегральной характеристике. Эти 
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данные подтверждают результаты корреляционного анализа, показывая, 

что чем выше статус студентов-психологов, тем выше их коммуникативная 

толерантность и тем более они компетентны во взаимодействии с 

окружающими их людьми. 

Поскольку дисперсионный анализ позволяет исследовать, каким 

образом какие-либо характеристики изменяются под влиянием 

контролируемых факторов, можно говорить о том, что социометрический 

статус (низкий, средний или высокий) оказывает влияние на проявление 

показателей коммуникативной компетентности. 

С целью исследования того, насколько уровень развития 

рассматриваемых в данной части работы компонентов коммуникативной 

компетентности как независимые переменные оказывают влияние на 

социометрический статус как зависимую переменную, был использован 

регрессионный анализ. Его результаты представлены в таблице 2. Мы 

применили множественный регрессионный анализ, пошаговый метод. В 

ходе анализа был исключен ряд переменных и построена модель, 

позволяющая описать влияние коммуникативной компетентности на 

статус и прогнозировать статус на основе уровня развития 

коммуникативной компетентности. 
Таблица 2.  

Результаты регрессионного анализа: влияние коммуникативной компетентности 

на социометрический статус студента в учебной группе 

 

Сводка для модели 

Модель 

4 

 

Н R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат 
Стд. ошибка оценки 

0,784 0,614 0,609 0,39970 

Дисперсионный анализ 

Модель 4 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

Щ Знч. 

Регрессия 78,485 4 19,621 122,817 0,000 

Остаток 49,366 309 0,160   

Всего 127,850 313    

Коэффициенты 

Модель 4 Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованн

ые коэффициенты 

  

B Стд. 

Ошибка 

Бета 

t Знч. 

(Константа) 5,650 0,207  27,328 0,000 

Интегральный 

показатель 

-0,032 0,002 -0,655 -

13,098 

0,000 

Коммуникативная 

толерантность 
0,006 0,002 0,148 2,912 0,004 

Неумение прощать, 

злопамятность 
0,025 0,012 0,110 2,168 0,031 
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Взаимопонимание -0,023 0,011 -0,105 -2,080 0,038 

 

Рассматривая в качестве зависимой переменной социометрический 

статус (1 – высокий, 2 – средний, 3 – низкий), мы выявили, что его 

предикторами являлись высокий уровень интегрального показателя 

перцептивно-интерактивной компетентности, высокая коммуникативная 

толерантность (низкая интолерантность), низкий уровень неумения 

прощать  злопамятности, а также развитое взаимопонимание. 

Полученные результаты подтвердили существование тесной 

взаимосвязи и взаимовлияния коммуникативной компетентности и 

социометрического статуса студентов-психологов в учебной группе. 

Представляется важным, что именно соотношение высокого уровня 

коммуникативной толерантности и перцептивно-интерактивной 

компетентности обеспечивают повышение статуса студентов во 

внутригрупповых отношениях в процессе обучения. Наши данные 

предполагается использовать при разработке практико-ориентированных 

программ, направленных на развитие коммуникативной компетентности 

студентов-психологов и оказания им помощи в повышении статуса в 

учебной группе как раскрытия их потенциала в контексте 

образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье проанализированы методологические проблемы организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в вузе. 

Рассмотрены существующие способы организации психологического 

сопровождения и предложена методология решения задач психолого-

педагогического сопровождения на основе использования концепции 

адаптационного потенциала личности. Обосновано, что большинство изменений в 

индивидуально-психологических характеристиках обучающихся связаны с 

особенностями их адаптации к условиям обучения в вузе.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, личностный 

адаптационный потенциал, методология решения задач психолого-педагогического 

сопровождения. 
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Abstract. The methodological problem of psycho-pedagogical support of the educational 

process at the university is analyzed. The ways of organizing psychological support are shown 

and methodology of solving problems of psycho-pedagogical support through the use of the 

concept of adaptive capacity of the individual is suggested. It is proved that most of the 

changes in individual psychological characteristics of students associated with the 

peculiarities of their adaptation to university studies. 

Key words: psycho-educational support, personal adaptive capacity, problem-solving 

methodology of psychological and pedagogical support. 
 

Психологическое сопровождение: понятие и функции 

Понятие “психологическое сопровождение” прочно вошло в перечень 

терминов, широко используемых отечественными психологами. Более 

того, данное понятие большинством специалистов трактуется как элемент 
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системы практической деятельности психолога. Но что же такое 

“психологическое сопровождение”? 

Если предпринять попытку найти определение данного понятия, то 

выяснится, что, несмотря на длительный период использования этого 

термина, общего определения не существует, а разные авторы вкладывают 

в данное понятие различный смысл. 

Например, ряд авторов понимает сопровождение как поддержку 

психически здоровых людей, у которых на определенном этапе развития 

возникают личностные трудности. Другие рассматривают сопровождение 

как системную интегративную технологию социально-психологической 

помощи семье и личности. Некоторые исследователи отмечают, что 

сопровождение “предусматривает поддержку естественно развивающихся 

реакций, процессов и состояний личности”. Более того, они считают, что 

успешно организованное социально-психологическое сопровождение 

открывает перспективы личностного роста, помогает человеку войти в ту 

«зону развития», которая ему пока еще недоступна [1–8]. В свою очередь 

Т. Яничева [9] под психологическим сопровождением понимает систему 

организационных, диагностических, обучающих и развивающих 

мероприятий для педагогов, учащихся, администрации и родителей, 

направленных на создание оптимальных условий для усвоения учебной 

программы. Таким образом, по мнению большинства специалистов, 

психологическое сопровождение – это некая технология, направленная на 

решение конкретных задач.  

Проблема психологического сопровождения образовательного 

процесса вуза в России наиболее активно стала рассматриваться в конце 

70-х – начале 80-х гг. ХХ в. Вместе с тем, до настоящего времени какой-

либо единой позиции в отношении теоретической базы и 

методологических подходов к организации психологического 

сопровождения образовательного процесса вуза не сформулировано. 

Данное обстоятельство обусловливает целесообразность поиска и 

обоснования теории и методологии организации психологического 

сопровождения образовательного процесса в вузе. В связи с этим в ЛГУ 

им. А.С. Пушкина на протяжении последних восьми лет активно ведутся 

поиски повышения эффективности психологического сопровождения 

образовательного процесса.  

С нашей точки зрения [10], организация психологического 

сопровождения образовательного процесса в вузе включает в себя два 

основных направления: 

1) психологическое сопровождение студентов в процессе их 

обучения; 
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2) повышение эффективности образовательного процесса и 

воспитания будущих профессионалов на основе закономерностей их 

личностного развития, выявленных при реализации первого направления. 

Психологическая служба вуза: методология и направления 

деятельности 

Для успешного решения задач психологического сопровождения 

студентов вуза в процессе их обучения необходимо было теоретически 

обосновать методологию работы психологической службы вуза и на 

основании этого определить основные направления деятельности по 

организации психологического сопровождения. 

При обосновании методологии организации психологического 

сопровождения студентов вуза в ходе их обучения во внимание брались 

следующие обстоятельства. 

1. Обучение в вузе не может рассматриваться в качестве 

привычной для студентов деятельности, поскольку данный процесс в вузе 

и обучение в школе имеет ряд принципиальных различий, обусловленных 

спецификой организации.  

2. Обучение в вузе предполагает больший уровень 

самостоятельности и ответственности студента, что не может не отразиться 

на его личности b социальном статусе.  

3. Поступление в вуз для большинства студентов совпадает с 

вступлением в новый возрастной этап развития: переход от юношеского 

этапа развития к этапу ранней взрослости. 

Таким образом, поступление и обучение в вузе следует рассматривать 

как период кардинальной смены привычной деятельности и образа жизни, 

период достижения нового социального статуса, перехода в новое 

возрастное качество и т. д. Следовательно, поступление и обучение в вузе 

сопровождается процессом адаптации к новым условиям жизни и 

деятельности. Именно данное обстоятельство, по нашему мнению, и 

должно учитываться при организации психологического сопровождения 

образовательного процесса в вузе.  

Личностный адаптационный потенциал  

Понятие “адаптация” – одно из основных в научном исследовании 

живого организма, поскольку ее механизмы, выработанные в ходе 

эволюции, обеспечивают возможность существования организма в 

постоянно изменяющихся условиях среды. Поскольку адаптация – 

свойство любого живого организма, то оно присуще и человеку. Однако 

человек – это не просто живой организм, но и биосоциальная система и 

элемент социальной макросистемы. Поэтому при рассмотрении проблем 

адаптации человека принято выделять три функциональных уровня: 

физиологический, психологический и социальный, а также можно 
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предположить, что способность к адаптации является не только 

индивидным (биологически обусловленным), но и личностным свойством.  

Исходя из вышеизложенного, в 90-х гг. прошлого века [11] была 

сформулирована концепция личностного адаптационного потенциала, 

нашедшая свое отражение в следующих постулатах. 

1. Адаптация – это не только процесс, но и свойство любой 

живой саморегулируемой системы, которое состоит в способности 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2. Адаптационные способности индивида во многом зависят от 

психологических особенностей личности, определяющих возможность 

адекватной регуляции функционального состояния организма в 

разнообразных условиях жизни и деятельности.  

3. Оценить адаптационные возможности личности можно через 

оценку уровня развития психологических характеристик, наиболее 

значимых для регуляции психической деятельности и процесса адаптации. 

Данные психологические особенности личности взаимосвязаны и 

составляют одну из интегральных характеристик психического развития 

личности – личностный адаптационный потенциал.  

4. Личностный адаптационный потенциал не только содержит 

информацию о степени соответствия психического состояния 

общепринятым нормам, но и позволяет дифференцировать людей по 

степени устойчивости к психоэмоциональным стрессам. 

В соответствии с данной концепцией была разработана методика, 

позволяющая диагностировать уровень развития личностного 

адаптационного потенциала конкретного человека, что сделало 

возможным применение данной концепции на практике, в том числе и для 

решения задач психологического сопровождения студентов в процессе 

обучения в вузе [11].  

Психологическое сопровождение образовательного процесса вуза 

Психологическое сопровождение студентов в процессе их обучения в 

вузе является одним из основных элементов психологического 

обеспечения учебного процесса. Если данный процесс рассматривать как 

целостную систему психологических мероприятий, направленную на 

повышение эффективности профессиональной подготовки студентов вуза, 

то психологическое сопровождение является одним из ее структурных 

элементов (см. рис. 1). 
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Рис 1. Структура психологического обеспечения учебного процесса вуза 

 

Исходя из приведенной структуры мероприятий, можно дать 

определение понятию “психологическое сопровождение образовательного 

процесса вуза”. Психологическое сопровождение учебного процесса – это 

комплекс мероприятий по социально-психологическому изучению и 

углубленному психологическому обследованию студентов, а также 

коррекции их состояния в процессе обучения в вузе, проводимых с целью 

повышения эффективности учебной деятельности на основе учета 

адаптационных возможностей личности. 

Основными направлениями психологического сопровождения 

учебного процесса в вузе с позиции концепции адаптационного 

потенциала личности являются: 

 оценка индивидуальных особенностей адаптации студентов к 

условиям обучения; 

 углубленное изучение студентов с признаками затрудненной 

адаптации; 

 оказание помощи студентам, испытывающим затруднения в 

адаптации к условиям обучению; 

 проведение тренингов, направленных на развитие 

адаптационных способностей студентов; 

 разработка практических рекомендаций и предложений 

преподавательскому составу по организации обучения и 

воспитания студентов; 

 изучение психологического климата в студенческих и 

преподавательских коллективах. 

Для осуществления данных мероприятий необходим определить их 

содержание и рассмотреть, что представляет собой структура личностного 

адаптационного потенциала и как проявляются осложнения адаптации к 

условиям обучения в вузе.  

Осложнения адаптации к условиям обучения в вузе 
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Структура адаптационного потенциала личности представлена 

компонентами теста МЛО “Адаптивность”, разработанного на основе 

предложенной нами концепции. Основу данного феномена составляют 

такие качества, как стабильность и адекватность регуляции поведения, 

умение эффективно строить взаимоотношение с окружающими, 

ориентироваться на морально-этические нормы. В свою очередь, развитие 

данных качеств обусловлено такими характеристиками, как нервно-

психическая устойчивость, особенности самооценки личности, осознание 

своей значимости для окружающих, степень развития эмпатийных качеств 

и наличие опыта построения контактов с окружающими; степень 

ориентации на существующие в обществе морально-нравственные нормы, 

а также степень идентификации себя с социальной группой.  

Недостаточный уровень развития нервно-психической устойчивости и 

поведенческой регуляции в условиях адаптации к новым условиям 

деятельности может способствовать увеличению психической 

напряженности и формированию разнообразных предпатологических 

состояний, как следствие, эффективность деятельности существенно 

снижается и возникает риск психосоматических заболеваний и 

психопатологических нарушений. В свою очередь, наличие признаков 

психопатии и недостаточное развитие такого качества, как умение 

соблюдать существующие морально-этические нормы, могут проявляться 

в нарушении социальных норм и правил, принятых в новом для индивида 

коллективе, непонимании требований, которые руководство организации 

предъявляет к своим сотрудникам.  

Наряду с этим одним из признаков осложнения адаптации к условиям 

обучения в вузе является низкое качество усвоения учебной программы. 

Как известно, у данного явления существуют три причины: недостаточный 

уровень развития интеллектуальных способностей; несоответствие базы 

предшествующей подготовки уровню сложности учебного материала, что 

вызывает непонимание новой учебной информации и обусловливает 

низкий уровень знаний и невозможность формирования практических 

навыков; несовершенство принципов организации учебного процесса и 

существующей системы обучения.  

Наконец, причиной осложнения адаптации к обучению в вузе может 

быть снижение интереса к будущей профессии. Некоторые исследователи 

считают, что это вполне закономерный процесс, обусловленный 

несколькими причинами. Одна из них состоит в том, что для определенной 

части студентов выбор будущей профессии был неосознанным или 

обусловлен целым рядом объективных факторов, которые не позволили им 

выбрать желаемую профессию. Для данной группы учащихся отсутствие 

интереса к будущей профессии вполне объяснимо.  
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Однако существуют другие студенты, которые на момент 

поступления в вуз имели весьма высокую учебную мотивацию и желание 

работать после окончания высшего учебного заведения по выбранной 

профессии. Вместе с тем в процессе обучения у данной группы студентов 

может отмечаться снижение учебной мотивации и угасание интереса к 

будущей профессии, что также может осложнять адаптационный процесс.  

Таким образом, основными признаками осложнения адаптации 

студентов к условиям обучения в вузе являются следующие: 

 снижение эффективности учебной деятельности, недостаточное 

качество усвоения учебной программы; 

 снижение мотивации учебной деятельности и интереса к 

будущей профессии, отсутствие планов на дальнейшее 

профессиональное развитие; 

 нарушение требований внутреннего распорядка вуза и правил 

поведения в вузе; 

 нарушение взаимоотношений с членами учебного коллектива, 

конфликты с сокурсниками, низкий социальный статус; 

 отказ от участия в общественной жизни учебного заведения, 

самоизоляция; 

 внезапное снижение самочувствия, ухудшение 

функционального состояния организма, возникновение 

предрасположенности к различным заболеваниям.  

Возникновение осложнений в адаптации к условиям обучения в вузе 

может быть обусловлено двумя группами факторов: 

 особенностями организации обучения в вузе и его 

образовательной средой в целом; 

 индивидуально-психологическими особенностями студента.  

Индивидуально-психологические особенности студента, являясь 

субъективными факторами, определяющими успешность адаптации, в 

значительной степени обусловливают характер адаптационного процесса и 

определяют вероятность возникновения затруднений в адаптации к новым 

условиям деятельности. Следовательно, при организации 

психологического сопровождения необходимо учитывать как 

объективные, так и субъективные факторы. В свою очередь, понятие 

«учет» предполагает, прежде всего, определение уровня развития 

адаптационных способностей конкретного студента и выявление 

присущих ему индивидуальных особенностей. Поэтому первым этапом 

психологического сопровождения в отношении человека всегда выступает 

диагностика его особенностей.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при 

осуществлении диагностики психических особенностей студента следует в 
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первую очередь оценивать уровень развития тех качеств, которые значимы 

для успешной адаптации в вузе. К их числу следует относить не только 

адаптационные способности личности, которые необходимы для 

успешного выполнения любой деятельности, но и те, которые необходимы 

для освоения выбранной профессии. Поскольку деятельность студента – 

это, в первую очередь, учеба, то при проведении психодиагностических 

мероприятий следует оценивать уровень общего интеллектуального 

развития. 

Следующий этап осуществления мероприятий психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса предполагает 

проведение психокоррекционных мероприятий, целью которых является 

оказание конкретной помощи студентам, испытывающих затруднения в 

адаптации к условиям обучению в вузе, проведение тренингов, 

направленных на развитие их адаптационных способностей.  

Исследование адаптационного потенциала личности студентов  

ЛГУ им. А. С. Пушкина 

Использование в качестве методологической базы концепции 

адаптационного потенциала личности позволяет подчинить все 

психокоррекционные мероприятия, проводимые со студентами, единой 

цели – повышение уровня адаптированности конкретного студента к 

условиям обучения в вузе. Подобный подход способен обеспечить 

существенное повышение эффективности мероприятий психологического 

сопровождения. Именно об этом свидетельствует опыт работы 

психологический службы факультета психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина.  

Данная служба успешно функционирует на протяжении семи лет. В ее 

работе принимают участие не только преподаватели, но и студенты 

старших курсов факультета психологии. Результаты некоторых 

исследований доказывают целесообразность организации 

психологического сопровождения на основе концепции адаптационного 

потенциала личности. Так, с целью изучения влияния факторов 

образовательной среды вуза на психологические и психофизиологические 

характеристики студентов первого курса на факультете психологии ЛГУ 

им. А.С. Пушкина проводилось комплексное исследование, в котором 

приняло участие 150 чел. [12]. 

В ходе исследования лонгитюдным методом изучалось наличие 

взаимосвязей между психологическими и психофизиологическими 

характеристиками обучаемых; был разработан опросник, позволяющий 

выявить наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 

студенты, начиная обучение в вузе. Перед началом занятий обучающимся 

предлагалось ответить на вопросы опросника; одновременно снимались 

показатели по отдельным психофизиологическим характеристикам: частота 

сердечных сокращений, систолическое и диастолическое давление, время 
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задержки дыхания на вдохе и на выдохе и т. д. 

В результате проведенного исследования были выявлены те сферы 

привычной жизни и деятельности молодых людей, которые оказались 

наиболее подвержены определенным изменениям. Так, было установлено, 

что в течение первого семестра у студентов наблюдаются достоверные 

изменения по пяти направлениям: взаимоотношения в семье, изменение 

привычного распорядка дня, изменение привычной системы обучения, а 

также необходимость определенным образом выстраивать 

взаимоотношения с администрацией образовательного учреждения (в лице 

сотрудников деканата). 

Проведенное исследование позволило установить, что в течение 

первых шести недель устанавливается определенная система 

взаимоотношения с администрацией вуза (факультета), т. е. происходит 

формирование определенных социальных стереотипов поведения, 

ориентированных на соблюдения тех норм и правил, которые существуют в 

вузе. 

Вместе с тем, в течение первых трех недель происходит изменение 

отношений с близкими родственниками. Вероятно, это связано с 

изменением социального статуса обследованных молодых людей (из 

школьников “превратились” в студентов, что воспринимается как процесс 

быстрого взросления). Причем процесс изменения отношений с 

ближайшими родственниками наиболее выражен у тех студентов, которые 

стали жить в студенческом общежитии. 

В течение восьми недель длится привыкание к новым для 

первокурсников распорядку дня и системе обучения. Это связано, прежде 

всего, с изменением характера учебных занятий и особенностями 

организации учебного процесса. 

Весьма интересна динамика отношения студентов к проблеме 

успеваемости. Так, в течение первых двух недель проблема успеваемость у 

большинства обучаемых не вызывает беспокойства. Вероятно, это связано с 

тем, что у первокурсников возникает ощущение, что их никто не 

контролирует в плане посещаемости занятий, а также в отношении того, что 

никого не интересует, как они усваивают учебный материал. Однако это 

ощущение ошибочно, поскольку в течение первых двух недель октября 

деканат факультета проводит первый анализ посещаемости студентами 

занятий и делает это в дальнейшем регулярно на протяжении всего учебного 

года. На основании проведенного анализа со студентами, у которых 

наблюдается низкая учебная дисциплина, проводятся мероприятия 

воспитательного характера. В результате на протяжении последующих 

одиннадцати недель проблемы с возможностью возникновения 

задолженности в обучении и, соответственно, получения отказа в допуск к 

зачетно-экзаменационной сессии актуализируются. 
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Результаты 

Таким образом, адаптация обучаемых к образовательной среде вуза 

вызывает перестройку стереотипа представлений у студентов-

первокурсников о взаимоотношениях между субъектами учебного 

процесса, об учебном процессе в целом, а также организации распорядка 

дня. Следовательно, можно предположить, что условия обучения 

оказывают влияние на обучаемых, а то, насколько успешно будет протекать 

адаптация к условиям обучения, будет зависеть в целом успешность 

освоения образовательной программы. 

Следует отметить, что приведенные выше результаты исследования 

являются подтверждением целесообразности организации 

психологического сопровождения студентов с позиции концепции 

адаптационного потенциала личности, поскольку большинство изменений, 

которые наблюдаются в поведении молодых людей, в их индивидуально-

психологических характеристиках, а также возникновении проблем в 

успешности обучения связаны с особенностями их адаптации к условиям 

обучения в вузе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

представлений студентов-психологов о манипуляции и их связи с особенностями 

общения, проведенного при помощи диагностических методик, направленных на 

изучение манипулятивных установок (шкала Банта), особенностей принятия других 

(шкала Фейя), уровня общительности (тест Ряховского). Актуальность полученных 

данных определяется распространенностью манипуляций во всех областях жизни 

современного общества, особенно в профессиональной сфере “Человек-Человек”. 

Ключевые слова: представление, профессиональная сфера, манипуляция, 

манипулятивная установка, общение, уровень общительности. 

 

REPRESENTATION OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS ABOUT 

MANIPULATION IN COMMUNICATION 

 

Natalya Evgenyevna Skrynnik 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract. The article presents the results of an empirical study of the views of students-

psychologists about manipulation and their connection with the peculiarities of 

communication conducted using diagnostic techniques aimed at studying manipulative 

attitudes (Banta scale), features of accepting others (Feia scale), sociability (Ryakhovsky test). 

The relevance of the received data is determined by the prevalence of manipulation in all 

areas of modern society, especially in the professional sphere “Man-Man”. 

Keywords: representation, professional field, manipulation, manipulative setting, 

communication, level of sociability. 

 

Проблематика манипулятивного воздействия вызывает большой 

интерес в отечественной и зарубежной психологической науке [1, 6, 9, 10, 

11, 12]. Е.Л. Доценко была предпринята попытка конструирования 

психологического определения манипуляции – “вид психологического 

воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 

возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 

актуально существующими желаниями” [4]. 
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 В отечественной психологии существуют также и другие варианты 

определений манипуляции. Так, Л.И. Рюмшина дает определение 

манипуляции как “вида воздействия на человека, когда он выступает 

объектом, с которым выполняются некие действия… с … целью “прибрать 

к рукам” с помощью махинаций, отвлекающих уловок и приемов” [7]. 

 Е.В. Сидоренко формулирует определение манипуляции как 

“преднамеренное и скрытое побуждение другого человека к переживанию 

определенных состояний, принятию решений и выполнению действий, 

необходимых для достижения инициатором своих собственных целей” [8]. 

Таким образом, определение манипуляции здесь касается не только 

мотивационной сферы манипулируемого, а также когнитивной и 

поведенческой, при этом также подчеркивается процессуальные 

характеристики манипулирования.  

 По мнению Г.А. Балла и М.С. Бургина, определение манипуляции 

следует распространять на те часто встречающиеся в социальной и 

педагогической практике ситуации, когда “субъект воздействия искренне 

стремится к благу реципиента (т.е. желает блага и для него), но при этом 

сам решает, в чем должно состоять такое благо” [2]. Данное определение 

дает возможность рассмотреть феномен манипуляции в новом ракурсе, 

акцентируя внимание на позитивной стороне воздействия. Ю.А. Ермаков 

также отмечает, что “не всегда манипуляции обладают для людей 

отрицательным значением, связанным исключительно с нанесением 

ущерба их сознанию и личной жизни” [5]. Сходную позицию 

демонстрирует Р.Р. Гарифуллин, выделяя 2 типа манипуляции: 

злокачественную и добродетельную [3]. 

Учитывая распространенность манипуляций во всех областях жизни 

современного общества, особенно в профессиональной сфере “Человек-

Человек”, этот феномен требует более пристального и детального анализа.  

Нами было проведено изучение представлений студентов-психологов 

о манипуляции и их связи с особенностями общения. В исследовании 

использовались следующие диагностические методики: методика 

диагностики манипулятивного отношения (по шкале Банта) – для 

исследования представлений о манипуляции; методика диагностики 

принятия других (по шкале Фейя) – для изучения отношения к 

собеседнику; “Оценка уровня общительности” (тест Ряховского) – для 

диагностики коммуникативных особенностей. 

При диагностике показателя манипулятивного отношения у 16% 

обнаружен низкий показатель манипулятивного отношения, у 28% - 

средний показатель с тенденцией к низкому, у 36% – средний показатель с 

тенденцией к высокому, у 20% – высокий показатель манипулятивного 

отношения (рисунок 1). 
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Рис 1. Результаты диагностики манипулятивного отношения (по шкале Банта) 

 

При диагностике показателя принятия других у 20% обнаружен 

низкий показатель принятия других, у 32% - средний показатель с 

тенденцией к низкому, у 28% – средний показатель с тенденцией к 

высокому, у 20% – высокий показатель принятия других (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Результаты диагностики принятия других (по шкале Фейя) 

 

При диагностике уровня общительности у 16% обнаружена низкая 

коммуникабельность, у 16% – коммуникабельность ниже среднего, у 20% 

– средняя коммуникабельность, у 40% – коммуникабельность выше 

среднего, у 8% – высокая коммуникабельность (рисунок 3). 

Рис. 3. Результаты диагностики уровня общительности 
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Для количественного (статистического) анализа результатов 

исследования была проведена математическая обработка результатов с 

использованием коэффициента корреляции Пирсона.  

По результатам математической обработки, коэффициент корреляции 

между показателями манипулятивного отношения и показателями 

принятия других: r = - 0,7352. Таким образом, можно говорить о сильной 

корреляционной связи между показателями манипулятивного отношения и 

показателями принятия других. Причем связь является обратной, т.е., чем 

выше уровень принятия других, тем ниже уровень манипулятивного 

отношения. 

Коэффициент корреляции между показателями манипулятивного 

отношения и уровнем общительности: r = 0,6145. Таким образом, можно 

говорить о наличии средней корреляционной связи между показателями 

манипулятивного отношения и уровнями общительности. 

Таким образом, можно говорить о взаимосвязи особенностей общения 

студентов-психологов и их представлений о манипуляции. 
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Аннотация. В статье рассматривается психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов поликультурной образовательной среды на примере специфического объекта 

– системы дополнительного образования детей, существующей как уникальное 
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multicultural educational environment at the specific example of the object - system of 

additional education of children, existing as a unique educational and cultural phenomenon in 

Russia, the subjects of which are students and teachers. 

Keywords: additional education, culture, creativity, teenager, teacher.  

 

В диссертационном исследовании Решетовой Екатерины Евгеньевны 

“Психологическая готовность педагогов дополнительного образования к 

культурологической работе с подростками” предлагается теоретическое 
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обоснование и экспериментальное исследование специфики 

психологической готовности педагогов дополнительного образования к 

культурологической работе с подростками.  

Наиболее эффективными институтами культурологической 

деятельности являются учреждения дополнительного образования, так как 

в них культурологическая работа осуществляется системно и приобретает 

творческий характер. 

Личностно ориентированное дополнительное образование, 

реализующееся в условиях целостного и гармоничного культурно-

образовательного пространства, должно строиться на диалогичных 

субъект-субъектных отношениях. По мнению И.С. Якиманской, в его 

основе лежит “признание индивидуальности, самобытности каждого 

человека, его развитие как индивида, наделенного своим неповторимым 

субъектным опытом” [1, с. 561]. 

Современные исследования в области культурологической  

деятельности учреждений дополнительного образования доказывают, что 

необходимо преодолеть разрыв между образованием и культурой. Р.С. 

Буре, С.А. Козлова, Т.А. Куликова, Л.В. Поздняк указывают, что 

“дополнительное образование перестает быть замкнутой педагогической 

системой и должно иметь тесную связь с социально-духовной сферой 

общества” [2, с .2722]. Культурологический характер образования и 

педагогической деятельности широко представлен в работах 

Л.Б.Зубановой [33], Л.А.Челпановой [44] и других ученых. 

По мнению Е.В.Бондаревской, важно сделать переход в педагогике 

“от просветительской парадигмы к культуротворческой, от “человека 

образованного” к “человеку культуры”, реализуемой в рамках личностно 

ориентированного образования, где культурологический подход, 

предписывает поворот всех компонентов образования к культуре и 

человеку, как ее творцу и субъекту, способному к культурному 

саморазвитию” [55, с. 87], что наиболее эффективным образом реализуется 

в системе дополнительного образования. 

По содержанию культурологическую деятельность в учреждениях 

дополнительного образования можно разделить на познавательную, 

ценностно-ориентированную, практически-преобразующую, творческую. 

Познавательная – характеризуется усвоением информации и 

получением нового знания в процессе обучения и участия в творческой 

деятельности. 

Ценностно-ориентированная – позволяет “приобретать, закреплять 

или видоизменять свое отношение к окружающему миру, оценку 

общественных явлений, собственных и чужих поступков” [6, с. 84]. 

Практически-преобразующая – всегда направлена на созидание и 

преобразование личности на основе практических реальных действий. 
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Творческое начало присуще всем видам и формам 

культурологической деятельности, оно носит всепроникающий характер. В 

то же время,  “творческая деятельность носит и автономный характер, 

когда она непосредственно связана с искусством” [2, с. 274]. 

Высокая активность подростков в учреждениях дополнительного 

образования рассматривается как процесс овладения культурологическими 

ценностями посредством специально организованной деятельности, в 

которой происходит производство и накопление подростками новых 

знаний, норм, развитие системы ценностной ориентации. 

Таким образом, в современных условиях одной из главных функций 

учреждений дополнительного образования является создание культурной 

пространственно-временной развивающей среды, организованной особым 

образом и предназначенной для включения личности в реальную жизнь и 

формирования ее социальной активности. 

По своему содержанию дополнительное образование детей является 

всеохватывающим. В окружающей нас действительности, будь то живая 

или неживая природа, система общественных отношений, сфера сознания, 

нет ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного 

образования. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые 

разнообразные интересы личности. 

Как содержание дополнительного образования, так и 

организационные формы деятельности в этой системе опираются на 

принципы развития “…социально-активной, образованной, культурной, 

нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся условиях 

общественной жизни” [7, с. 1877]. 

В исследовании В.А.Березиной целью современного 

дополнительного образования определено “стремление к признанию 

приоритета развития личности, созданию максимально благоприятных 

условий для раскрытия и развития творческих способностей личности, для 

его самоопределения” [8, 4]. Эти идеи в первую очередь нашли широкое 

практическое применение и востребованность как со стороны родителей, 

так и самих детей в системе дополнительного образования. 

Таким образом, учреждения дополнительного образования детей 

могут рассматриваться как “центры мотивированного развития личности 

подростка, её самореализации и профессионального самоопределения” [9, 

8]. 

Приоритет интересов каждого конкретного подростка в таком случае 

становится основным в деятельности учреждений дополнительного 

образования детей, что способствует выявлению творческого потенциала 

ребенка, созданию условий, обеспечивающих самореализацию. 

Психологическая готовность педагогов дополнительного 

образования к культурологической работе определяется как “динамическое 
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соединение необходимых навыков (знаний), целей и мотивов, являющихся 

движущей силой процесса творческое самореализации (эффективной 

деятельности) в контексте усвоенной культуры, ее воспроизводства и 

передачи учащимся” [10, 77]. 

Психологическая готовность педагогов дополнительного 

образования к осуществлению культурологической работы с подростками 

как целостное психологическое образование имеет определенную 

структуру: 

– знаниевый компонент включает в себя систему широкой 

культурологической информации, интегрированной с 

адаптированными психологическими знаниями (возрастная 

психология современного подросткового возраста; психология 

обучения и воспитания; педагогическая психология; социальная 

психология – психология общения); 

– операциональный компонент – система профессиональных действий, 

направленных на осуществление профессиональной деятельности: 

психологическое прогнозирование (социальная перцепция); 

интегрированный анализ многоаспектной педагогической ситуации; 

система диагностических психологических действий; 

– ценностно-регулятивный компонент, предполагающий наличие у 

педагога дополнительного образования профессионального 

целеполагания, позволяющего регулировать эффективность 

профессиональной деятельности. 

Высокому уровню психологической готовности личности к 

профессиональной деятельности будет соответствовать и высокий уровень 

активности личности по ее включению в профессиональную деятельность. 

Высокая личностная активность человека по включению в профессию, 

побуждаемая адекватной мотивацией, сопряженная с оптимальным 

психическим состоянием соответствует такому уровню развития личности, 

при котором личность психологически готова к профессиональной 

деятельности. Человек с низкой психологической готовностью будет 

характеризоваться пассивностью, формальным исполнением, 

эмоциональным неприятием целей профессиональной деятельности. 

Используя методы экспериментального исследования 

(констатирующий и формирующий эксперименты, статистическое и 

динамическое наблюдение, психодиагностический инструментарий) была 

установлена зависимость между степенью развития системы 

профессиональных действий педагога и формированием 

культурологической развивающей среды образовательного учреждения, 

позволяющей развивать у подростков позитивные личностные 

новообразования. 
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В анализе результатов эксперимента использовались методы 

количественной обработки, критериально-уровневый, дисперсионный, 

корреляционный и качественный анализ данных.  

 По результатам исследования обоснована и экспериментально 

подтверждена необходимость развития психологической готовности как 

профессионально-личностной составляющей профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования; обоснована 

надпредметная сущность культурологической деятельности педагога 

дополнительного образования с подростками.  

 Надпредметное культурологическое содержание деятельности 

позволяет педагогу организовать разнопрофильное полисубъектное 

свободное общение, обеспечивающее развитие позитивных психических 

новообразований у подростков: адекватных Я-образа и Я-концепции, 

позитивного самоотношения, потребности в саморазвитии и 

самоизменении.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу субъекта как целевому фокусу образования, 

формирование которого осуществляется в двух аспектах – подражание и творчество. 

Их жестко установленное соотношение задает нормы образования для определенной 

культурной ситуации. Когда эта ситуация изменяется, возникает необходимость 

пересмотра этого соотношения. 
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Abstract. The paper is devoted to the analysis of subject as а special-purpose focus of 

education, the formation of wich is realized in two aspects: imitation and creation. The rigidly 

fixed ratio of this aspect sets a standard of education for certain cultural situation. When this 

situation changes, arise the necessity of revision of this ratio. 
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Исходная противоречивость субъект-объектного отношения 

В науке и философии соотносительность
7
 понятий субъект и объект 

известна давно; так, в словарях они определяются следующим образом: 

“Субъе кт (лат. Subjectum — лежащее внизу, находящееся в основе) — 

носитель деятельности, сознания и познания; индивид, познающий 

внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей практической 

деятельности…”; “Объе кт (лат. objectum — предмет) — философская 

категория, обозначающая вещь, явление или процесс, на которые 

направлена предметно-практическая и познавательная деятельность 

субъекта (наблюдателя). При этом в качестве объекта может выступать и 

сам субъект. В качестве субъекта выступает личность, социальная группа 

или всё общество”
8
. 

Как можно видеть из этих определений субъект и объект связывает 

познавательная деятельность субъекта: субъект познает мир в формах 

                                                 
7
 “Соотносительность” означает, что ни одно из этих понятий невозможно определить 

без определения другого, т.е. не существует объекта без субъекта и наоборот. 
8
 См.: ru.wikipedia.org. 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/necessity
http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/revision
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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объективности. Именно такая деятельность и составляет основание 

образования: приобщение учеников – субъектов обучения – к знаниям – 

совокупности всевозможных сведений об объектах. Считается, что смысл 

знаний – в обеспечении достижения человеком своих целей посредством 

их применения. Для обеспечения согласованности всех действий людей – в 

рамках общества – необходимо нормативное представлений всех знаний.   

Однако, такое деятельностное представление соотносительности 

субъекта и объекта – через объектную форму представленности – 

содержит противоречие, вытекающее из того, что субъект в своем 

существовании процессуален – он существует только в своей 

деятельности, тогда как объект не действует (не ставит и не достигает 

целей). Кроме того, ситуации, в которых взаимодействуют субъект и 

объект, развиваются сами по себе, по законам природы, независимо от 

целей субъекта и условий существования объекта. Между тем, любые 

знания – это знания об объекте, находящемся в неизменных условиях 

проявления его свойств (знаниевые инварианты). Это обстоятельство 

постоянно и периодически вызывает противоречие между целями субъекта 

и его представлениями об условиях их достижения, когда субъект, 

опираясь на известные ему знания о достижении поставленной им цели, 

получает неудачу. В науке это называется “эффект устаревания знаний”; 

для индивида же такая ситуация означает более или менее тяжелый стресс. 

В реальной практической деятельности человек, не желающий 

отказываться от поставленной цели, исправляет – развивает – знания об 

условиях ее достижения до адекватного этой цели состояния (проводит 

дополнительное исследование объекта), после чего достигает цель. Совсем 

другое происходит в обучении, когда эта объективистская схема 

применяется к ученикам: если учитель осознает себя субъектом по 

отношению к ученику-объекту, а ученик изначально осознает себя 

субъектом по отношению к учителю-объекту, то вышеуказанное 

противоречие оказывается естественным и необходимым проявлением в 

любой ситуации обучения: ни учитель, ни ученик не могут правильно и 

однозначно предсказать поведение друг друга. Иначе говоря, знания 

учителя и ученика друг о другие изначально являются неадекватными. 

Когда такие представления сталкиваются с социальной установкой 

подчинения младшего старшему и подчиненного начальнику без всякого 

внятного ее обоснования для второго – это приводит только к конфликтам.  

 Субъект-объектное отношение в образовании: объектно-норматив-

ные основания  

Отношение учителя к ученику обязано быть профессиональ-ным, т.е. 

опираться на требования и нормы профессии как определенной 

деятельности; это значит, что учитель (как социальный субъект) обязан 

видеть в ученике объект (или даже материал) своей деятельности. Такая 
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установка возникла, когда групповое обучение стало выгодно 

экономически, примерно, 3-4 тысячи лет до н.э.  Именно тогда учительство 

стало особой профессией; до этого любое обучение происходило внутри 

профессий вообще, в виде непосредственной и наглядной передачи 

профессиональных умений, сопровождаемой текстовой аранжировкой. 

Тем самым, отношение учитель-ученик воплотило в форме 

профессионального института социальное противоречие межпоколенных 

связей. Суть этого противоречия – в разной природе субъектности учителя 

и ученика: первый – социальный субъект и его статус определен 

социальной нормой; второй, фактически, не имеет еще социального 

статуса – он имеет только гуманитарный статус, как представитель 

подрастающего поколения. Проблема в том, что иерархия социальных 

статусов задается в рамках экономико-политических отношений, а 

гуманитарных – в рамках моральных. Для учителя ученик – это объект 

именно потому, что он не имеет социального статуса; что же касается 

морального, то мораль учителя по отношению к ученику сводится к его 

обязанности “сделать из ученика человека”. Из этого вытекает 

допустимость для учителя любых средств, пригодных, с его точки зрения, 

для достижения этой цели. Это достижение определяется положительным 

результатом профессиональной деятельности учителя: выпускник школы 

поступает в вуз. 

До возникновения науки групповое профессиональное образование 

обеспечивало воспроизводство иерархии мастерства внутри профессии; 

после возникновения науки, как института профессионального творчества, 

предельной целью обучения стало вхождение в науку, а все образование 

превратилось в механизм отбора кандидатов. Этот механизм по своей 

работе сходен с принципом отбора в спорте – олимпийской системой: 

каждый, проигравший отборочные состязания на любом уровне, выбывает 

– остается только один. Этот принцип, в свою очередь, воспроизводит 

механизм отбора в природе: слабый умирает, сильный выживает. Когда 

этот принцип применяется в системе обучения, он производит все 

возможные виды конфликтности в обществе, связанные с осознанием 

неправомерного в нем неравенства. Прос-тейший пример этого 

неравенства представлен отношением учителя и ученика. 

Противостояние субъект-объектного и субъект-субъектного 

отношений в современном образовании  
Возникновение науки принципиально изменило содержание 

образования: на первый план выходят именно научные тексты, не 

имеющие прямого отношения к практическим умениям: это 

обстоятельство, с точки зрения учеников, делает бессмысленным обучение 

наукам – в виде механического запоминания непонятных текстов – в 

полном отрыве от какой либо практики. При этом требования к ученикам 
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остаются прежними. Это значит, что проблемы, связанные с пониманием 

возрастают пропорционально расстоянию научных текстов от  практики их 

реализации. Это касается и самих учителей, так что уровень 

конфликтности между ними и учениками возрастает, в силу того, что 

учителя требуют от учеников знания того, чего сами не понимают. Это 

совершенно абсурдное требование, с точки зрения учеников. 

Такое положение дел привело школу к кризису, последствием чего стал 

“поворот к ученику”, т.е. попытки пересмотра содержания образования в 

целом и учета интересов ученика в учебных методических разработках. 

Это и значит – попытка перенести фокус обучения с объекта обучения 

(учебной дисциплины) на субъект обучения. 

4. Однако, “поворот к ученику” обернулся таким положением дел, что 

лучше бы к ученику не поворачивались. В условиях рыночного отбора 

адекватных средств обучения началась конкурентная борьба, приведшая к 

полному методическому хаосу – на всех уровнях организации 

образовательной системы. К этому же привели попытки ввести 

ограничительные критерии в виде стандартов (для учителей) и ЕГЭ (для 

учеников). Все говорят о сильном падении культурного потенциала 

российского образования и о таком же сильном росте психической 

нагрузки на учеников. Как и в США 60-х годов, главным виновником 

оказывается учитель: любые попытки потребовать у учеников 

придерживаться какой-то методической дисциплины при изучении 

предмета вызывают отрицательную реакцию, часто в крайних формах. 

Учителя разводят руками: требуются гарантированные способы обучать в 

таких условиях, т.е. умения заинтересовать ученика, а они учителям 

неизвестны. Можно сказать, что педагогическая психология, долгое время 

находившаяся на уровне теоретических схем, сегодня настойчиво выходит 

на уровень конкретных, массовых, нормативных умений: требуется такая 

общая методика обучения, которая гарантированно обеспечивала бы 

заинтересованность ученика. Но без психологического обоснования этого 

не сделать. Достаточно сказать, что такая важнейшая отрасль психологии, 

как психология коммуникации, до сих пор находится в зачаточном 

состоянии. До сих пор никто не объяснил, что значит для учителя 

“относиться к ученику, как к равному”, т.к. традиционной педагогике 

неизвестен критерий такого равенства, а до сих пор господствует прямо 

противоположный критерий: ученик должен подчиняться учителю. Любое 

мнения ученика, расходящееся с мнением учителя, вызывает санкции и, в, 

конечном счете, приводит либо к прямому конфликту, либо к внутреннему 

протесту, что гораздо хуже. Способность ученика мыслить свободно и 

творчески до сих пор не получает поощрения. Преподаватели вузов это 

сразу замечают, встречаясь со студентами первых курсов. 
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5. Из вышеизложенного следует, что суть происходящих перемен в 

образовании – это перенос фокуса образования с субъекта-учителя, для 

которого ученик является объектом, на субъекта-ученика, с точки зрения 

которого только тот учитель станет для него субъектом, который увидит 

субъекта в нем. В противном случае учитель (и все культурно аналогичные 

фигуры) навсегда останется для ученика чужим, интеллектуальным 

насильником, надзирателем, угнетателем, и это отношение станет 

определяющим во всей его дальнейшей социальной жизни. Требуется 

деятельностная схема рефокусирования субъективности ученика, в рамках 

образования, как психологическое основание новой методической 

парадигмы образования. 
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Аннотация. В статье представлены основные предпосылки формирования ценностного 

отношения к здоровью в старшем школьном возрасте, как то:  процессы 

профессионально-личностного самоопределения, развития рефлексии, осуществления 

множественных выборов, определение приоритетных ценностей, построение 
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Abstract. The article presents the basic prerequisites of the formation of the valuable relation 

to health at the senior school age, such as: the process of professional and personal self-

determination, development of reflection, the implementation of multiple choice, 

identification of priority values, building ideological positions on many issues of life. And 

also the features of age are described, that can negatively affect the formation of senior pupils 

of the valuable relation to health. 
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Ценностное отношением к здоровью – это  система отношений 

субъекта, выступающая регулятором его активности в сфере здоровья на 

основе осознания его ценности, позитивного отношения и готовности 

предпринимать большие или меньшие усилия по его восстановлению, 

сохранению и приумножению. В структуре ценностного отношения к 

здоровью выделяются когнитивный, эмоционально-оценочный и 

поведенческий компоненты. Отношение к здоровью проявляется на 

нескольких уровнях: индивидном, интегративно-личностном, 

аксиологическом, внешне детерминированном и результативном.  К 

настоящему времени получены показатели развития ценностного 

отношения к здоровью, различающиеся по степени общности, по уровню 

достижения цели, по соотнесению с направленностью развития субъекта, 

по размерности и значимости.  Отмечаются факты несовпадения 

декларируемых и реальных для человека ценностных отношений. В 

полной мере это относится и к отношениям в сфере здоровья. Можно 

предположить, что совпадение или несовпадение декларируемых и 

реальных для него ценностных отношений к здоровью обусловливаться 

сочетанием некоторых объективных и субъективных факторов, задаваемых 

обстоятельствами его жизнедеятельности.  

Уникальные обстоятельства жизнедеятельности человека 

складываются на разных этапах его жизнедеятельности. К настоящему 

времени получены эмпирические данные, позволившие составить 

представление о ценностном отношении  к здоровью подростков и 

студентов. Анализ имеющихся научных источников показал, что 

информация о ценностных отношениях к здоровью старшеклассников 

практически отсутствует. Вместе с тем, период завершения обучения в 

школе является очень ответственным для формирования у человека 

ценностных отношений к разным сторонам жизнедеятельности, в том 

числе – к здоровью. Обращение к возрастным особенностям 

старшеклассника показывает, что в данный период жизни происходят 

изменения в личностном развитии, как способствующие, так и 

препятствующие формированию ценностного отношения к здоровью.  

Старший школьный возраст относится к периоду ранней юности и 

хронологически охватывает возраст от 15 до 18 лет. Завершение данного 

периода открывает перед человеком более широкие возможности 
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проявления себя – в общественной, политической, экономической, 

семейной и других сферах жизнедеятельности.  Исследователями  

(Божович Л.И., Давыдов В.В., Дубровина И.В., Коломинский Я.Л., Кон 

И.С., Крутецкий В.А., Кондратьев М.Ю., Мудрик А.В., Петровский А.В., 

Рубинштейн М.М., Фельдштейн Д.И., Эльконин Д.Б.и др.)  получены 

данные,  раскрывающие особенности личностных новообразований, 

темпов психического и физического развития, процесса социализации, 

решения проблем личностного и профессионального самоопределения, 

изменения внутреннего мира личности, способностей, межличностных 

отношений и др. Их анализ показывает, что в старшем школьном возрасте 

складываются необходимые психологические предпосылки для 

формирования ценностного отношения к здоровью. 

Более того, данный период для процессов подобного рода оказывается 

сензитивным, подготовленным его предшествующим развитием. Ценности 

здоровья у многих школьников начинают формироваться уже в 

подростковом возрасте. Так, имеются эмпирические свидетельства о том, 

что среди жизненных ценностей здоровье занимает второе место после 

хороших взаимоотношений в семье у 49,4% опрошенных подростков. 

Более 97% из них считают, что быть здоровым необходимо, прежде всего, 

для того чтобы добиться успеха в жизни, 58% отмечают нежелание быть 

слабым и больным и 45% – желание быть красивым [1]. В качестве 

причин, обусловливающих принятие учащимися решения о здоровом 

образе жизни, по уровню значимости выступают следующие: осуществить 

коррекцию фигуры и похудеть – 80% случаев; укрепить здоровье и 

повысить жизненный тонус – 60%; увеличить гибкость, подвижность, и 

улучшить пластичность – 50%; расширить круг общения – 30%; вести 

здоровый образ жизни и увеличить двигательную активность – 20%; 

расширить функциональные возможности сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем – 20% [2]. Обладание информацией, лежащей в основе 

выбора здоровья, может рассматриваться в качестве предпосылки 

формирования к нему ценностного отношения и в последующие 

возрастные периоды. 

Экспериментальные исследования показали, что к завершению 

старшего школьного возраста уже, в основном, складывается система 

индивидуальных ценностей. В дальнейшем существенные изменения в 

сложившейся системе ценностей происходят только под влиянием 

значимых перемен (смена привычной культурной среды, резкие эволюции 

в обществе, перемена места жительства и т.д.). Частью процесса 

становления ценностной системы личности может рассматриваться и 

формирование у старшеклассников ценностного отношения к здоровью. 

Выявлен ряд общих подходов к решению проблемы формирования 

ценностного отношения к здоровью. В частности, утверждается, что 
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здоровье представляет собой такой аспект жизнедеятельности человека, 

который, в основном, определяется его личной позицией, самостоятельно 

планируется и осуществляется. Субъектность индивида в формировании 

позитивного отношения к здоровью как ценности связана с усвоением 

ценностей и личностных смыслов  здравосозидания, приобретением 

специальных знаний, развитием мотивации здравосозидающей 

деятельности и обучением практическим умениям укрепления здоровья. В 

качестве важнейшего психического новообразования, оказывающего 

влияние на формирование ценностного отношения старшеклассников к 

здоровью, может рассматриваться его самоопределение в личностном и 

профессиональном плане. Самоопределение  представляет собой 

осознание личностью своей позиции, а,  значит,  актуальных ценностей и 

смыслов, которые  формируется внутри координат системы отношений [3].  

С полным основанием в число этих вопросов мы включаем и 

самоопределение старшеклассников в отношении своего здоровья. Не 

случайно, особенно значимой в юношеском возрасте становится проблема 

выбора жизненных ценностей. Именно в этот период у школьника 

формируется внутренняя позиция по отношению к себе (“Кто Я?”, “Каким 

Я должен быть?”), по отношению к другим людям, а также к моральным 

ценностям.  В целом, старший школьный возраст представляет собой 

период совершения выбора или построения ориентаций в разных сферах 

жизни: относительно профессии, значимого другого, социального 

окружения, осознанного принятия жизненных целей и ценностей.  В этот 

период жизни значительно расширяется диапазон нравственных, 

умственных и духовных ценностей, закрепляется зрелость как 

интегративное личностное новообразование, позволяющее наметить точки 

роста на последующих этапах жизнедеятельности. 

Исследования (Волкова Н.А., Шафранская К.Д., Суханова Т.Г. и др.) 

ценностных ориентаций личности в юношеском возрасте на уровне 

личностной проблематики позволили констатировать следующие их 

особенности: ранговая структура ценностных ориентаций личности в 

юношеском возрасте характеризуется доминированием ориентации на 

самореализацию в общении и продуктивной творческой деятельности; 

прослеживается не совпадение ведущих компонент ранговой и 

корреляционной структур ценностных ориентаций личности: ориентация 

на материально обеспеченную жизнь, имеющая низкий ранг, является 

устойчивым компонентом корреляционной структуры ценностных 

ориентаций, в соответствии с которым выстраивается вся система 

ценностных предпочтений личности; в структуре ценностных ориентаций 

личности в юношеском возрасте прослеживаются устойчивые половые 

различия: для девушек значимыми являются ценности аффилиации, 

близких, доверительных отношений; для юношей - ориентация на 
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самореализацию и самоутверждение во внешнем мире; существует 

зависимость системы ценностных ориентаций старшеклассников от 

личностных особенностей: предпочтение терминальным ценностям 

связано с ориентацией на партнерский стиль общения, меньшую 

манипулятивность, мягкость, конформность и др. Важной особенностью 

ценностной системы старшеклассников является значительная 

востребованность ценностей, недостающих в реальной жизни, т.е. их 

компенсаторный характер [4].  

Выстраиваемые старшеклассниками выборы могут касаться того, 

какое место отводить здоровью в своей жизни, делать ли здоровый образ 

жизни приоритетным для себя или сосредоточиться на карьере, 

развлечениях или заработках любой ценой, даже в ущерб своему 

здоровью, если здоровье приоритетно, то – какие средства, методы, 

ресурсы допустимо использовать для его сохранения и приумножения и 

т.д.  Выбор внутренней позиции осуществляется в данном возрасте 

достаточно напряженно, так как требуется глубокий анализ и 

сопоставление общечеловеческих ценностей и собственных ценностных 

ориентаций. Данные действия требуют значительного развития 

рефлексивных способностей. Не случайно, в старшем школьном возрасте 

отмечается повышение заинтересованности в рефлексивных упражнениях, 

содержанием которых становится сам школьник, его друзья, близкие, 

другие люди. В результате критического переосмысления первоначальных 

представлений о себе как носителе и реализаторе стереотипов, что, 

собственно, составляет содержание личностной рефлексии, происходит 

построение нового образа Я, происходит изменение репродуктивной 

личностной позиции на продуктивную по отношению к поиску решения 

ситуации [5].  В качестве одной из предпосылок сензитивности к 

овладению ценностными ориентациями авторами рассматривается резкое 

усиление саморефлексии, т.е. стремления к самопознанию своей личности, 

к оценке ее возможностей и способностей, выбору своего пути в жизни [6]. 

Развитая рефлексия дает возможность молодому человеку для тонкого 

вчувствования в собственные переживания, побуждения, 

взаимодействующие мотивы, выводит его за пределы его внутреннего 

мира и позволяют занять позицию в этом мире на основе выработки 

системы ценностных отношений к миру и к себе в нем (а вместе с этим – 

отношения к своему здоровью). В качестве предпосылки ценностного 

отношения к здоровью могут рассматриваться также процессы 

самоактуализации личности, активно разворачивающиеся в старшем 

школьном возрасте. В этот период жизни, молодой человек стремится в 

максимальной степени развить свои познавательно-интеллектуальные 

способности, эмоционально-волевую саморегуляцию, совершенствует 

навыки социального взаимодействия и пр.  
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К значимым предпосылкам формирования ценностного отношения к 

здоровью может быть отнесено и состояние здоровья старшеклассников. 

Эмпирические данные указывают на то, что хронические заболевания у 

школьников способствует росту для них ценности здоровья. Трудно 

переоценить роль ценностных отношений в становлении личности 

старшеклассника. Наличие сформированной ценностной системы 

позволяет ему бороться с жизненными дезориентациями, провоцируемыми 

референтными лицами, создает необходимые условия для психического 

здоровья и комфортного ощущения себя в мире людей. Стабильность 

ценностных ориентаций старшеклассников определяет вектор их 

жизненного пути, уровень притязаний, возможность самоосуществления, 

самопрезентации и самоэффективности. Вместе с тем, старший школьный 

возраст не свободен от проблем развития, способных негативно повлиять 

на оформление системы его ценностных отношений, включая отношение к 

здоровью. Его нежелательным итогом может явиться недостаточное 

развитие способности к рефлексии и духовности, т.е. выросший человек 

может остаться в психологическом статусе подростка. Итак, к основным 

предпосылкам формирования ценностного отношения к здоровью нами 

отнесены процессы профессионально-личностного самоопределения, 

развития рефлексии, осуществления множественных выборов, 

определение приоритетных ценностей, построение мировоззренческой 

позиции по многим вопросам жизнедеятельности. Вместе с тем, нами 

выявлены и особенности возраста, способные негативно отразиться на 

формировании у старшеклассников ценностного отношения к здоровью. К 

ним относится, прежде всего, характерный для возраста кризис 

идентичности и различные проявления нарушений личностного развития. 

Сочетание благоприятных и негативных факторов делает актуальным 

эмпирическое изучение особенностей формирования ценностного 

отношения к здоровью у старшеклассников. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

предметного слоя образа мира студентов, представителей разных национальностей, 

обучающихся на Юге России. Автор предполагает, что предметный слой образа мира 

имеет собственную специфику у студентов разных национальностей, а так же, 

трансформируясь в ходе обучения в многонациональной образовательной среде, 

образует сходные группы значений. В данной статье рассматривается репрезентация 

профессиональной сферы в предметном слое образа мира студентов различных 

национальностей. 

Ключевые слова: образ мира, предметный слой образа мира, значения, ассоциативный 

эксперимент. 

 

ASSOСIATIVE EXPERIMENT: SPECIFICITY OF MEANINGS OF 

PROFESSIONAL SPHERE AMONF THE STUDENTS OF DIFFERENT 

NATIONALITIES 

 

Yulia Andreevna Tushnova 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract. The article presents the results of an empirical research concerning a figural layer 

of the image of the world among students of different nationalities studying in the South of 

Russia. The author suggests that every student’s figural layer of the image of the world has its 

own specific feature, moreover, being transformed during the studies in a multicultural 

teaching environment, it forms a group of similar meanings. This article deals with  the 

representation of the professional sphere in the figural layer of the image of the world among 

the students of different nationalities. 

Keywords: the image of the world, the figural layer of the image of the world, meanings, 

associative experiment. 

 

Введение 

В современный образовательный процесс включены представители 

разных культур и этносов, что обуславливает его поликультурный 

характер. В поликультурной образовательной среде в содержании 

образования в полной мере воспроизводится культурная специфика того 

сообщества, где находится образовательное учреждение, а также активно 

http://sfedu.ru/international
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включаются культурные особенности иностранных обучающихся, с целью 

повышения качества образования и эффективности адаптационных 

процессов. Жизнедеятельность в такой среде приводит к трансформации 

образа мира, предметный слой которого является базовым, как в плане 

формирования, так и трансформации.  

Эмпирическое исследование, излагаемое в данной статье, опирается 

на положения теории психологических систем, в которой образ мира 

определяется как субъективная компонента, способствующая обретению 

человеком мерностей мира, посредством присвоения психологических 

качеств предмета и психологической ситуации [1, 2]. В.Е. Клочко [3], 

опираясь на идеи А.Н. Леонтьева [4], о пяти измерениях человеческой 

реальности, вводит в многомерный мир человека, помимо пространства, 

времени и предметного сознания, шестое и седьмое измерения – 

смысловое и ценностное сознание. Предметное, смысловое и ценностное 

сознание, по В.Е. Клочко [3], тесно связаны с соответствующими слоями 

образа мира, взаимодействуя в процессе построения жизненного мира 

человека. То есть, образ мира,  включает предметный, смысловой и 

ценностный слои. 

Результаты теоретического анализа показали, что предметный слой 

образа мира состоит из значений, закрепленных в культуре [5, 1, 6]. 

Значения как составляющая образа мира, так или иначе, рассматриваются 

многими исследователями, занимающимися проблемами образа мира, его 

культурной и этнической спецификой. Так, в исследованиях В.С. Мухиной 

[7], посвященных образу мира, образно-знаковые системы являются 

фактором, обуславливающим реалии бытия человека в определенной 

культуре. Г.А. Берулава [8] рассматривает значение как компонент 

формальной структуры образа мира, где содержательно оно представляет 

обобщенность образа мира. В психосемантических исследованиях само 

построение образа мира есть наполнение образа реальности значениями. 

Е.Ю. Артемьева [9] в качестве подсистем деятельностной структуры 

образа мира рассматривает мотивационный, целевой и ситуационный слои 

системы значений. Д.А. Леонтьев [10] созвучно Е.Ю. Артемьевой в 

качестве одной из подструктур образа мира в аспекте строения сознания  

выделяет семантический слой субъективного опыта. А.К. Белоусова [2] 

включает значения в потенциально активную область образа мира, 

возникающую в совместной деятельности,  как фиксатор смысла 

предметов и явлений, которые актуализируются в виде конкретных знаний 

партнеров о данной области мира. В контексте системы значений и 

смыслов, вырабатываемых в результате взаимодействия человека с миром, 

понятие образа мира также рассматривают А.А. Леонтьев (1966), В.В. 

Петухов (1984), С.Д. Смирнов (1985), Е.Ю. Артемьева (1999), В.П. Серкин 

(2005) и др. То есть, детальное исследование системы значений 
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представителей определенной культуры или этноса позволит эмпирически 

изучить одну из основных составляющих образа мира. 

Студенческий возраст характеризуется сложностью формирования 

личностных черт и совпадает с поздней юностью или началом зрелости 

(Б.Г.  Ананьев,  А.В.  Дмитриев,  И.С.  Кон,  В.Т.  Лисовский). На данном 

этапе образ жизни определяется параметрами многомерного мира и его 

образом, чтобы в дальнейшем, с развитием сознательной регуляции 

поведения, задавать основные параметры образа мира [5]. 

Профессиональный выбор и профессиональное самоопределение являются 

формообразующим фактором юношеского возраста [11, 12].  В связи с 

этим исследования особенностей репрезентации профессиональной сферы 

в образе мира студентов разных национальностей являются наиболее 

актуальными. 

Целью исследования являлось изучение особенностей репрезентации 

профессиональной сферы в предметном слое образа мира студентов 

разных национальностей, обучающихся в вузах на территории Юга 

России. В качестве объекта исследования выступал предметный слой 

образа мира. Предметом исследования являлась специфика репрезентации 

профессиональной сферы в предметном слое образа мира студентов 

разных национальностей, обучающихся на территории Юга России. 

В выборку исследования были включены студенты -  представители 

различных национальностей, обучающиеся в высших учебных заведениях 

г. Ростова-на-Дону на момент исследования. А именно,  

экспериментальную группу составили студенты русской, армянской и 

арабской национальности.  Всего в исследовании приняло участие 112 

студентов, как мужчин, так и женщин, в возрасте от 18 до 23 лет. Выборка 

по каждой группе составила: 47 русских (69%; средний возраст = 20.5), 35 

армян (43%; средний возраст = 20.5), 30 арабов (36%; средний возраст = 

21,5). Для определения этнической идентичности мы учитывали 

собственное мнение респондентов, исходя из позиций теории социального 

конструктивизма [13, 14]. 

Опираясь на представления о наличии культурных и этнических 

детерминант образа мира (А.Н. Леонтьев. (1979), В.В. Петухов (1984), В.С. 

Мухина (1999), А. С. Обухов (2003), Г.Д. Гачев (1995), Н.Н. Колмогорцева 

(2003), С.В. Лурье (2003), В.В.Столин, А.П.Наминач (1988), С. Милграм 

(2000), В.Г. Панов (1992)), а также на представления об устойчивости 

образа мира отдельных социальных групп [5, 15, 16], мы предположили, 

что  репрезентация профессиональной сферы в системе значений 

студентов различных национальностей (на примере русской, армянской и 

арабской национальности) имеет собственную специфику, обусловленную 

культурными особенностями, однако, в процессе адаптации к 

инокультурной образовательной среде и усвоения системы 



475 

 

русскоязычного обучения, образует сходные группы значений для 

обозначения исследуемых жизненных сфер. 

Методы и методики исследования 

Исходя из того, что предметный слой образа мира составляют 

значения [5, 1, 6], адекватным методом исследования предметного слоя 

образа мира, на наш взгляд, выступает ассоциативный эксперимент. Нами 

была выбрана форма свободного ассоциативного эксперимента.  

При участии 3-х экспертов к профессиональной сфере были 

подобраны 28 слов-стимулов. Проверка степени согласованности мнений 

экспертов при помощи коэффициента конкордации Кендалла 

свидетельствует о том, что при малом значении самого коэффициента 

W=0,219, проверка значимости при помощи χ2=54,672 показала высокий 

уровень значимости p=0,000. Следовательно, оценки экспертов не 

случайны, то есть, на основании полученных экспертных оценок 

правомерно использование подобранных стимулов. Доверительный 

интервал стимулов профессиональной сферы составил 3,05>xср>3,7, 

следовательно стимулы со средней экспертной оценкой меньше 3,05 в 

исследование не включались. Таким образом, профессиональная сфера 

представлена 20 словами-стимулами, которые условно можно разделить на 

три группы:  абстрактные понятия (труд, творчество, свобода, 

ответственность, компетентность, эффективность, самореализация); 

понятия, непосредственно относящиеся к профессиональной деятельности 

(профессия, образование, карьера, продукт, профессионализм, рынок); 

понятия, относящиеся к организации профессиональной деятельности 

(работа, директор, предприятие, дело, зарплата, деньги, выходные). 

Респондентам в устной форме последовательно предъявлялись слова-

стимулы, на которые они в специальные бланки должны были записать 

первые пришедшие на ум слова (реакции). Использовалась групповая 

форма САЭ.  

Результаты исследования 

Данные САЭ позволяют нам определить характер стимулов, 

способствующих появлению наибольшего количества отличающихся 

реакций у студентов разных национальностей. Из табл. 1 видно, что у 

студентов русской национальности большее количество отличающихся 

реакций возникает на абстрактные стимулы (хср=6,1) и стимулы, 

относящиеся к организации профессиональной деятельности (хср=6,3). У 

студентов-арабов – на стимулы, относящиеся к организации 

профессиональной деятельности (хср=2,9), и конкретные стимулы, 

указывающие непосредственно на профессиональную деятельность 

(хср=2,8). У студентов армянской национальности большее количество 

отличающихся реакций возникает на конкретные стимулы, относящиеся к 

организации профессиональной деятельности (хср=5,5). 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

476 

 

Таблица 1. 

Среднее количество отличающихся реакций для разных категорий стимулов 

сферы профессиональной жизни у студентов русской, армянской и арабской 

национальности 

 

Национальность 

Абстрактные 

понятия 

Понятия, относящиеся к 

профессиональной деятельности 

Понятия, 

относящиеся к 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Русские  6,1 5,7 6,3 

Армяне  5,1 5 5,5 

Арабы  2,3 2,8 2,9 

 

Наличие “нулевых” реакций наблюдается в группе русских студентов, 

а именно, не даны реакции на стимулы “директор” (n=3), 

“компетентность” (n=3), “зарплата” (n=3). Студенты арабской 

национальности продемонстрировали “нулевые” реакции на стимулы 

“самореализация” (n=25), “ответственность” (n=5), “творчество” (n=5). 

Далее были определены поле и ядро значений профессиональной 

сферы, полный перечень которых в статье приводить нецелесообразно из-

за объема, поэтому ограничимся описанием наиболее интересных 

особенностей. Среди особенностей реакций на заданные стимулы 

профессиональной сферы у студентов русской национальности можно 

отметить стимул “ответственность”. Характер ассоциатов к данному 

стимулу можно условно разделить на сферы, а именно: работа, семейная 

(дети, родители, забота) и абстрактная (человек, серьезность). В большей 

мере ответственность ассоциируется с семьей и общечеловеческими 

понятиями, чем с профессией. Стимул “творчество” представлен 

ассоциатами, не связанными с профессией, трудом. Стимул “продукт” 

ассоциируется у русских студентов либо с пищевой сферой, либо с 

потреблением, ассоциатов, выражающих отношение к продукту 

профессиональной деятельности, получено не было. Значение “рынок” 

также в большей мере ассоциируется с потреблением, хотя представлена 

ассоциация “рынок труда”. Также в поле значений профессиональной 

сферы неоднократно встречаются ассоциаты, связанные с обучением, 

например, “учеба”, “образование”, “школа”, “педагог”. Обратные пары 

“стимул – реакция” составляют значения “труд – работа” и “деньги – 

зарплата”. 

Среди особенностей поля значений профессиональной сферы 

студентов армянской национальности можно выделить следующие. Как и в 

группе русских студентов, в репрезентации профессиональной сферы 

встречаются значения, связанные с обучением: образование, учитель, 

ректор, Рассматривая стимул “творчество” у студентов армянской 
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национальности, мы видим, что в большей мере характер ассоциатов не 

связан с трудом (креативность, искусство, рисунок, музыка), однако, в 

отличие от студентов русской национальности, данная группа все же 

указывает на профессиональную сферу в ассоциатах “занятость” и 

“самореализация”. Стимул “продукт” в данной группе относится как к 

пищевой сфере (пища, натуральный), так и к профессиональной (объект, 

работа, деятельность), что не выявлено в группе русских студентов. 

Обратные пары “стимул – реакция” составляют значения “труд – работа” и 

“деньги – зарплата”.  

Среди особенностей репрезентации профессиональной сферы в 

значениях у студентов арабской национальности можно отметить, что 

стимул “продукт”, как и у русских студентов, вызывает ассоциации с 

только с пищевой сферой (вкусный, правильный, пища). Интересны 

ассоциаты к стимулу “ответственность”, которая репрезентируется как не 

существующее, не нужное. Труд, профессия, деньги и самореализация 

ассоциируются у студентов-арабов с понятием “жизнь”, при этом на 

стимул “самореализация” было зафиксировано 25 “нулевых” реакций. 

Обратных пар “стимул – реакция” не выявлено. 

Анализ частотного распределения реакций по типам семантических 

признаков позволил сравнить специфику репрезентации 

профессиональной сферы в системе значений студентов русской, 

армянской и арабской национальности. Согласно М.А. Холодной анализ 

строения конкретных и обобщенных концептов позволил выделить три 

типа семантических признаков [17]: тематические – ситуативные 

ассоциации и функциональные характеристики; предметно-

предикативные – детали, визуальные свойства, свойства материала, 

осязательные свойства, опосредованные дополнительными знаниями 

свойства; категориальные – обобщенные характеристики, строгие 

категории разной степени общности. 

Качественный анализ частотного распределения реакций по типам 

семантических признаков показывает (табл. 2), что у всех исследуемых 

групп преобладают тематические признаки, это можно трактовать как 

повышение актуализации одноуровневых связей на основе ситуативной 

или смысловой смежности [17, с.128] в репрезентации профессиональной 

сферы в системе значений у студентов русской, армянской и арабской 

национальности. Помимо этого, у студентов русской и армянской 

национальности примерно треть ассоциаций относится к категориальным 

признакам (33,4% и 37,1% соответственно), в то время как у студентов 

арабской национальности к предметно-предикативным (33,7%). То есть, у 

студентов русской и армянской национальности в репрезентации 

профессиональной сферы в большей мере представлены категориальные 
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признаки, устанавливающие межпонятийные видовые отношения [17, 

с.129], чем у студентов-арабов.  
Таблица 2. 

Частотное распределение ассоциатов по типам семантических признаков у 

студентов русской, армянской и арабской национальности (в %) 

 

Национальность 
Тематические 

признаки 

Предметно-

предикативные 

признаки 

Категориальные 

признаки 

Русские 36,97 29,6 33,4 

Армяне 40,5 22,4 37,1 

Арабы  43,5 33,7 22,8 

Русские-армяне φ*=0,509 при 

р≥0,05 

φ*=1,167 при р≥0,05 φ*=0,552 при р≥0,05 

Русские-арабы φ*=0,933 при 

р≥0,05 

φ*=0,622 при р≥0,05 φ*=1,669 при 

р≤0,05* 

Армяне-арабы φ*=0,424 при 

р≥0,05 

φ*=1,789 при 

р≤0,05* 

φ*=2,22 при р≤0,05* 

* уровень значимости 0,05 

 

Статистический анализ различий частотного распределения реакций 

по типам семантических признаков у студентов русской, армянской и 

арабской национальности проводился при помощи критерия φ*–критерия 

(угловое преобразование Фишера). Результаты показали (табл. 2), что 

существуют значимые различия по предметно-предикативным признакам у 

студентов армянской и арабской национальности (φ*=1,789 при р≤0,05), по 

категориальным признакам между студентами русской и армянской 

национальности (φ*=1,669 при р≤0,05) и между студентами армянской и 

арабской национальности (φ*=2,22 при р≤0,05)  на уровне значимости 5%.  

То есть, статистически достоверно предметно-предикативные 

признаки преобладают в репрезентации профессиональной сферы в 

системе значений у студентов арабской национальности, чем у студентов 

армянской национальности. Первым в большей мере свойственен 

предметно-структурный анализ стимула. Установление межпонятийных 

связей в репрезентации профессиональной сферы более характерно для 

студентов русской и армянской национальности, чем для студентов-

арабов. Согласно М.А. Холодной, это свидетельствует о том, что 

семантика поля значений профессиональной сферы  у русских и армянских 

студентов характеризуется иерархизацией, в то время, как у студентов 

арабской национальности в семантике данной сферы преобладает 

дифференциация [17, с.87]. 

Выводы 
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Результаты анализа репрезентации профессиональной сферы в 

системе значений студентов русской, армянской и арабской 

национальности позволяют сделать ряд выводов. 

Подсчет среднего количества отличающихся реакций для разных 

категорий стимулов говорит о том, что у всех исследуемых групп 

студентов репрезентации профессиональной сферы характеризуются 

направленностью на организацию профессиональной деятельности. 

Однако у русских студентов профессиональная сфера ориентирована 

также на абстрактные значения, а у арабских выделяется направленность 

непосредственно на профессиональную деятельность. 

В среднем большее количество отличающихся реакций у студентов 

трех исследуемых национальностей возникает на конкретные стимулы, 

относящиеся к организации профессиональной деятельности. Это 

указывает на большую эффективность конкретных значений для 

репрезентации профессиональной сферы в образе мира студентов разных 

национальностей, что может быть обусловлено начальной стадией 

профессиональной адаптации, на которой, собственно, находятся студенты 

[18], когда происходит формирование реальных представлений о 

профессии, на базе которых в дальнейшем будет сформирована система 

профессиональных ценностей.  

Анализ частотного распределения реакций по типам семантических 

признаков показывает, что у всех исследуемых групп в репрезентации 

профессиональной сферы преобладают тематические признаки, это можно 

трактовать как повышение актуализации одноуровневых связей на основе 

ситуативной или смысловой смежности. Однако существуют значимые 

различия по предметно-предикативным признакам у студентов армянской 

и арабской национальности, по категориальным признакам между 

студентами русской и армянской национальности и студентами армянской 

и арабской национальности: 

–предметно-предикативные признаки преобладают в репрезентации 

профессиональной сферы в системе значений у студентов арабской 

национальности, им в большей мере свойственен предметно-структурный 

анализ стимула, семантика поля значений характеризуется 

дифференциацией; 

– установление межпонятийных связей в репрезентации 

профессиональной сферы более характерно для студентов русской и 

армянской национальности, семантика поля значений характеризуется 

иерархизацией. 

Литература  
1. Клочко В.Е., Галажинский Э.В. Самореализация личности: системный взгляд / 

Под редакцией Г.В. Залевского. - Томск: Издательство Томского 

университета, 1999. - 154 с. 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

480 

 

2. Белоусова А.К. Самоорганизация совместной мыслительной деятельности. – 

Ростов н/Д, 2002. – 360с. 

3. Клочко  В.Е.  Человек как психологическая  система // Сибирский 

психологический журнал (Томск), выпуск 2, 1996. – C.13. 

4. Леонтьев А.Н. Психология образа // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 

1979. № 2. – С. 3–13/ 

5. Клочко В.Е. Становление многомерного мира человека как сущность 

онтогенеза // Сибирский психологический журнал (Томск). Выпуск 8 1998.– 

C.10 

6. Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы 

становления ментального пространства личности (введение в 

трансспективный анализ). - Томск: Томский государственный университет, 

2005. - 174 с. 

7. Мухина В.С. Картина мира: индивидуальные различия // Феноменология 

развития и бытия личности. Избранные психологич. труды. - М.; Воронеж, 

1999.–с.445-452 

8. Берулава Г.А. Образ мира как мифологический символ: учебное пособие для 

вузов. – М., 2011. – 46с. 

9. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики.  – М., 1999. – 

350с. 

10. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М., 1999. – 488с. 

11. Мананикова Е.Н. Педагогическая психология. – М., 2010. – 224 с. 

12. Фельдштейн Д.И. Психология взросления. – М., 1999. – 672с. 

13. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по 

социологии знания / Пер. с англ. Е. Руткевич; Моск. филос. фонд. — М.: 

Academia-Центр; Медиум, 1995. — 323 с.  

14. Лурье С.В. Психологическая антропология: история, современное состояние, 

перспективы. М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга. 2003.– 

623с. 

15. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо – Психо – Логос. М.: 

Академический проект, 2007. – 511 с. 

16. Обухов А. Исторически обусловленные модификации образа мира//Развитие 

личности, №4, 2003 – C.51-68. 

17. Холодная М.А. Психология понятийного мышления: от концептуальных 

структур к понятийным особенностям. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2012. – 288 с. 

18. Климов Е.А. Психология профессионала / Е.А.Климов // Психологи Отечества. 

М.; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. - С. 407. 

19. Мочалова Ю.А. Особенности образа мира и когнитивного стиля у 

представителей различных национальностей // Образование. Наука. 

Инновации: Южное измерение. 2013. №6(32). – С. 217-223. 

20. Вышквыркина М.А. Коммуникативные качества как личностные 

детерминанты реакций на противоречие в системе знаний о другом человеке // 

Психология обучения, №9, 2012. – С. 91-100. 

 

 

 

 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4783
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4783


481 

 

УДК 159.923 
 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

Залина Хасановна Умарова  

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ преобладающего стиля 

мышления студентов разных национальностей, проживающих в республике 

Кабардино-Балкария. Анализ результатов выявил различия в доминирующих функциях 

мышления (стилях мышления) русских студентов, студентов-кабардинцев и студентов-

балкарцев. 
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Abstract. This article presents a comparative analysis of the prevailing thinking style of 
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results revealed differences in the dominant functions of thinking (thinking styles) of Russian 

students, Kabardians students and Balkar students. 

Keyword: thinking style, students of different nationalities, dominant function of thinking. 

 

С недавних пор кросс-культурные данные о мышлении, решении 

задач и принятии решении стали неотъемлемой частью международных 

отношении, особенно в политике. Современные контакты между 

представителями разных культур, возникшие как в пределах одного, так и 

разных государств, несут в себе множество проблем и редко обходятся без 

понимания или конфликтов в общении. Это проявляется в отчуждении, 

неприятии в мышлении. Речь идет о проблеме непонимания и неприятия 

людьми друг друга как следствия “конфликта стилей”. Чтобы их 

предупредить, надо знать о существовании разных стилей. 

На настоящий момент проблема стиля мышления становится все 

более актуальной и востребованной. В теоретическом плане проблема 

стиля мышления представлена разнообразными подходами, реализуемыми 

в концепциях различных школ и направлений (Р.Дж. Стернберг, А. 

Харрисон, Р. Брэмсон, Г.А. Берулава, А.К. Белоусова и т.д.) 
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Стили мышления (или стили постановки и решения проблем) – это 

индивидуально-своеобразные способы выявления и формулирования 

проблемной ситуации, а также способы поиска средств ее решения [9, 

с.301]. Стилевые особенности мышления, по мнению Берулава Г.А., 

проявляются в мыслительной деятельности не на основе потребности в 

адаптации к условиям этой деятельности, а на основе реализации 

потребности в гармонии с внешним и внутренним миром [5, с.5].  

Как показывает практика, разные люди в одних и тех же проблемных 

ситуациях видят разные аспекты проблемы, обозначают их в разных 

терминах и соответственно решают разными способами. В отечественной 

психологии факт существования разных способов решения проблемы 

впервые был описан Д.Б. Богоявленской. Она выделила три качественно 

разных уровня интеллектуальной деятельности [6,7]: 

1) Стимульно-продуктивный. Человек при решении задачи 

останавливается на одном найденном способе решения. 

2) Эвристический. При решении задачи человек находит 

несколько способов решения, не ограничиваясь первоначально найденным.  

3) Креативный. При решении задачи человек выходит за рамки 

заданных условий проблемы. 

По мнению Д.Б. Богоявленской, данные способы решения проблемы, 

или стили мышления, в равной мере могут проявляться как на высоком, 

так и на низком уровне интеллектуального развития.  

Другое определение стиля мышления раскрывается через понятие 

система. Стиль мышления – открытая система интеллектуальных 

стратегий, приёмов, навыков и операций, к которым личность 

предрасположена в силу своих индивидуальных особенностей [1].  

С точки зрения Дж. Стернберга, все стили обнаруживают себя при 

одинаково высоком уровне интеллектуального развития и соотносятся с 

одинаково высокой профессиональной успешностью. Но в связи с 

конкретными видами мыслительной деятельности он может выступать как 

более или менее эффективный. Кроме того, надо иметь в виду, что для 

каждого человека характерен баланс всех стилей с учетом специализации 

каждого из них [9]. 

А.К. Белоусова выделяет три направления в исследовании стилей 

мышления [2]: 

1. Исследование стиля мышления в рамках когнитивного стиля. В 

отечественной психологии попытка развитии теория когнитивного стиля 

применительно к мышлению принадлежит Г.А. Берулава. По мнению 

автора, в основе понимания лежит образ мира, выступающий исходным 

пунктом и результатом любого познавательного процесса. Человек 

понимает мир, лишь наделяя смыслом оцениваемый материал. Именно 

сформированный образ мира в качестве исходной познавательной 
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гипотезы корректирует конструируемый образ, который, в свою очередь, 

модифицирует, уточняет исходный образ мира. [2]. 

В соответствии с данными теоретическими посылками автор 

операционализирует стиль «дифференциальность – интегральность», 

который репрезентируется на каждом из полюсов в трех параметрах образа 

мира: 1) обобщенности; 2) эмоциональной насыщенности; 3) активности 

как его свойства. В соответствии с этими параметрами выделяется 6 

стилей: интегрально-теоретический, интегрально-деятельностный, 

интегрально-эмоциональный, дифференциально-теоретический, 

дифференциально-деятельностный и дифференциально-эмоциональный. 

Таким образом, в данной концепции в качестве критерия стиля 

выступает исходный образ мира, характеризующий содержательные и 

динамические особенности индивидуального смыслового поля, и 

влияющий на особенности и характер понимания.  

2. Исследование стилей мышления с акцентом на 

психофизиологических механизмах, которые определяют индивидуальное 

своеобразие мышления. 

А.К. Белоусова выделяет 2 линии развития. Первая связана с 

исследованием психофизиологических механизмов индивидуальности 

человека, в рамках которых подчеркиваются типологические и стилевые 

особенности мышления, их обусловленность свойствами нервной системы 

и конституционными особенностями человека (исследования В.Н. 

Небылицина, В.М. Русалова, П.В. Симонова и др.). Вторая линия 

исследования стилей мышления во главу угла ставит межполушарную 

асимметрию (Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова и др.). Отмечается, что левое 

полушарие перерабатывает информацию аналитически и последовательно, 

а правое – одновременно и целостно [2].  

3. Изучение собственно стилей мышления. Наиболее известна теория 

стилей мышления А. Харрисона и Р. Брэмсона. Ими выделено 5 стилей 

мышления: синтезатор, идеалист, прагматик, аналитик, реалист. В основе 

данной типологии лежат различные философские системы познания. [2]. 

Еще одна типология стилей мышления в рамках этого направления 

принадлежит Р.Дж. Стернбергу, который выделяет стили мышления по 

аналогии с управленческими функциями государства, полагая, что 

интеллект – это также своего рода государство с определенным режимом 

ментального самоуправления [9]. В соответствии с тем, какая функция у 

человека доминирует, происходит развитие того или иного стиля: 

законодательного, исполнительского, судебного стиля. Кроме того, он 

выделил пять основных параметров государства (функции, формы, уровни, 

сферы, ориентации) с указанием возможных вариантов, которые являются 

стилями мышления в условиях постановки и решения проблем [9]. 
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В концепции А.К. Белоусовой, стиль мышления выступает одним из 

регуляторов мышления, детерминирующий динамику, устойчивость, 

характер деятельности и формируемый в жизнедеятельности человека. 

А.К. Белоусова выделяет 4 типа стилей мышления: инициативный, 

критический, управленческий, практический [3, 10]. 

Содержание стилевых особенностей мышления, по мнению автора, 

определяют особенности усвоения, систематизации информации, 

характерные для индивидуального мышления. С точки зрения автора, 

“стиль мышления служит одним из проявлений социальной детерминации, 

представленной в форме функций, которые общество внесло в человека, и 

которые были им интериоризированы” [2, c. 222]. 

Пивоев В.М. также указывает, что психологи XIX века говорили о 

влиянии индивидуальных особенностей человека на форму и стиль 

мышления. Затем позитивисты обратили внимание на географический 

детерминизм. В дополнение к этому, как указывает автор, К.Р. Мегрелидзе 

заявил, что индивидуальные особенности и природные условия не так 

существенны, гораздо важнее социальный опыт взаимоотношений и 

практической деятельности, который вырабатывает соответствующий 

стиль мышления. Польский ученый Л. Флек обращал также внимание на 

то, что “содержание научных воззрений обусловлены средой, в которой 

они развиваются”. К этому, по мнению В.М. Пивоева, следует прибавить 

систему ценностей, которыми руководствуется человек и та группа, к 

которой он принадлежит. Эта система ценностей складывается под 

влиянием социальных потребностей и оформляется в обычаи, традиции, 

мифологию, религию, идеологию, право [8]. 

 Продолжая мысли К.Р. Мегрелидзе, В.М. Пивоев указывает, на 

особенности национального стиля мышления, которые можно обнаружить 

у разных народов [8].  

Однако, этнопсихологических и кросс-культурных исследований в 

отечественной и зарубежной психологии, доказывающих существование 

национальной специфики стилей мышления практически не представлено. 

Так, А.А. Алексеев и Л.А. Громова приводят сравнительные данные о 

частоте встречаемости синтетического, аналитического, прагматического, 

идеалистического и реалистического стилей мышления в США и России 

(Таблица 1) [1].  
Таблица 1 

Частота встречаемости стилей мышления в США (А.А. Алексеев, Л.А. Громова) 

 

Стили мышления 

% лиц, заполнявших опросник 

“СМ” 

А. Харрисон,  

Р. Брэмсон 

А. Алексеев, 

Л. Громова 

синтетический 11 6 
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идеалистический 37 42 

прагматический 18 11 

аналитический 35 46 

реалистический 24 29 

 

Так, авторы указывают, что, несмотря на математические различия 

полученных данных, налицо очевидное структурное сходство частотных 

распределений пяти стилей мышления в обеих выборках[1]. 

А.К. Белоусова, Г.А. Молохина, В.И. Пищик в своем исследовании 

изучали особенности развития стилей мышления у представителей 

различных национальностей Юга России (азербайджанцы, армяне и 

русские). В совокупных выборках, организованных по национальному 

признаку, авторы доказали, что у азербайджанцев явно превалирующим 

является практический стиль мышления, у армян – практический и 

инициативный, у русских – инициативный и управленческий [4]. 

Целью нашего исследования стало изучение преобладающего стиля 

мышления студентов разных национальностей (русских, кабардинцев, 

балкарцев). 

Предмет исследования: стиль мышления студентов разных 

национальностей. 

Объект исследования: студенты юношеского возраста 

Гипотеза исследования: у студентов разных национальностей будут 

преобладать разные стили мышления. 

База исследования: Всего в исследовании приняли участие 210 

студентов КБГУ  Педагогический колледж  г.Нальчик  Кабардино-

Балкарской Республики обоего пола в возрасте от 18 до 22 лет (30 

студентов русских, 90 студентов кабардинцев, 90 студентов балкарцев). 

Методы исследования: “Стиль мышления” (А.К. Белоусова), методы 

статистической обработки (описательная статистика, U-критерий Манна-

Уитни). 

В соответствии с целями и задачами нашего исследования была 

проведена диагностика преобладающего стиля мышления студентов 

русской, кабардинской и балкарской национальностей. Полученные 

результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Среднегрупповые значения степени выраженности стилей мышления 

студентов разных национальностей 
 

Как показано на рисунке, в группе русских студентов доминирует 

критический стиль мышления (  =26,43, при σ=3,28, m=0,63). В 

субдоминантном положении находятся практический (  =22,04, при σ=3,09, 

m=0,54), управленческий (  =21,96, при σ=4,63, m=0,84) и инициативный 

(  =20,67, при σ=2,27, m=0,44) стили мышления. Следовательно, можно 

предположить, что для русских студентов в большей степени характерно 

доминирование селективной функции мышления, т.е. функция отбора и 

отсева информации. В данной группе студентов и порождение гипотез, и 

их реализация, стремление объяснить их другим проходят под углом 

критического мышления. 

Для студентов-кабардинцев, как и для студентов-балкарцев характерно 

доминирование практического стиля мышления (  =19,28, при σ=3,09, 

m=0,33 и   =19,30, при σ=2,93, m=0,31 соответственно).  На втором месте, 

по степени выраженности, в обеих группах располагается управленческий 

стиль мышления  (  =20,84, при σ=3,79, m=0,39 и   =20,28, при σ=3,43 

m=0,36 соответственно). В группе студентов-кабардинцев третью и 

четвертую позицию занимают критический (  =20,00, при σ=3,01, m=0,32) и 

инициативный (  =19,28, при σ=3,09, m=0,33) стили мышления. В то время, 

как в группе студентов-балкарцев инициативный стиль мышления имеет 

несколько большую степень выраженности, чем критический  (  =19,30, 

при σ=2,93, m=0,31 и   =19,08, при σ=3,48, m=0,37 соответственно). 

Следовательно, можно предположить, что и студентам-кабардинцам 

и студентам-балкарцам свойственно доминирование функции реализации 

идей, гипотез, придающей определенную направленность мышлению. При 

этом генерация идей, их критика и передача другим осуществляются в 

структуре регуляции мышления людей с данные стилем, но эти функции 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 
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«работают» в практическом контексте, при непосредственном достижении 

выработанных идей. Однако, необходимо отметить, что студенты-

кабардинцы, в сравнении со студентами-балкарцами, обладают более 

выраженной селективной функцией мышления, направленной на критику и 

отбор идей. В то время как у студентов-балкарцев более развита функция 

генерации, выражающаяся в  выработке различных идей, 

чувствительностью к различным проблемам, выдвижении гипотез. 

Для проверки высказанных предположений, была проведена 

статистическая обработка данных. Для получения более 

дифференцированных данных статистическая обработка проводилась 

критерием Манна-Уитни, а группы сравнивались попарно (таблица 2). 
Таблица 2 

Показатели значимости различий 

 

Сравниваемые 

группы 

Инициативный Критический Управленческ Практическ 

U p U p U p U p 

русские-

кабардинцы 

3394,000 - 2265,000 0,01 
3297,000 - 2271,000 0,01 

русские-

балкарцы 
3578,000 - 2101,500 0,01 3158,000 - 2457,500 0,01 

кабардинцы-

балкарцы 
3917,500 - 3043,000 0,01 3762,000 - 3670,500 - 

 

Как видно из таблицы, достоверно значимые различия выявлены в 

степени выраженности критического стиля мышления во всех группах 

исследования.  

Статистически достоверны различия и в степени выраженности 

практического стиля мышления при сравнении русских студентов со 

студентами-кабардинцами и студентами-балкарцами. 

Таким образом, можно сказать, что русских студентов отличает ярко 

выраженное доминирование критического стиля мышления, в сравнении со 

студентами-кабардинцами и студентами-балкарцами, что свидетельствует о 

преобладании оценочной деятельности русских студентов, которая 

опережает продуктивные, порождающие эффекты. Они стремятся 

оценивать планы, гипотезы, цели, знания, в целом - личность и 

деятельность другого человека (или других людей). Основываясь на 

исследованиях А.К. Белоусовой и В.И. Пищик [3], в которых было доказано 

существование некоторых личностных и индивидуальных особенностей 

респондентов в зависимости от преобладающего стиля мышления, можно 

сказать, что русских студентов отличает интернальность, ригидность, 

поленезависимость, самоуверенность, реалистичность,  независимость, 

пессимизм, эвристическая компетентность, направленность на себя. 
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Необходимо отметить, что у студентов-кабардинцев, в сравнении со 

студентами-балкарцами, степень выраженности критического стиля 

мышления статистически выше, что говорит о более развитой селективной 

функции, а, следовательно, и способности выделить главное, видеть слабые 

места, ошибки, недочеты. 

Для студентов-кабардинцев, как и для студентов-балкарцев, 

характерно доминирование практического стиля мышления, что 

проявляется в воплощении выработанных и отобранных идей на практике, 

т.е. непосредственные действия и операции по их конкретизации. 

Преобладание данного стиля мышления также предполагает реальные 

преобразования на практике, в ходе которых естественным образом 

возникают и развиваются новые предположения, гипотезы, однако их 

порождение связано с практическим воплощением каких-то идей. Данные 

проявления, по мнению А.К. Белоусовой, В.И. Пищик [3], детерминированы 

такими личностными особенностями, как ориентация на дело, 

практичность, суровость, уверенность в себе, поленезависимость, 

интернальность, мотивация достижения, низкая чувствительность, 

рассудочность, реалистичность суждений, ответственность, практичность и 

логичность в действиях. 

Таким образом, анализ полученных результатов, позволил сделать 

следующие выводы: 

1. русских студентов отличает доминирование селективной функции 

мышления (критический стиль мышления); 

2. для студентов-кабардинцев и студентов-балкарцев характерно 

преобладание функции реализации (практический стиль 

мышления); 

3. студентов-кабардинцев, в сравнении со студентами-балкарцами, 

отличает, хотя и не доминирующая, но более развитая селективная 

функция, отвечающая за критику и отсев поступающей 

информации. 
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Ирина Семеновна Чальцева 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме досуга современной молодежи. Осуществлен 

анализ понятий “досуг”, “досуговые практики”, “девиантные досуговые практики”. 

Обозначены проблемы и возможные пути осуществления социально-педагогической 

профилактики деструктивных явлений в досуговой деятельности молодежи. 

Рассмотрены подходы к организации профилактики деструктивных явлений в 

досуговой деятельности молодежи. Социальная активность молодежи представлена как 

альтернатива и средство профилактики девиантных досуговых практик современной 

молодежи. 

Ключевые слова: досуг молодежи, девиантные досуговые практики, социально-

педагогическая профилактика, социальная активность. 

 

LEISURE ACTIVITIES OF TODAY'S YOUTH: PROBLEMS AND 

POSSIBLE SOLUTIONS 

 

Irina Semenovna Chaltseva 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract. Article deals with the problem of leisure of modern youth. The analysis of the 

concepts of “leisure”, “leisure practices”, “deviant leisure practice” is carried out. The 

problems and possible ways to implement social and educational prevention of destructive 

phenomena in the leisure activities of young people are specified. Social activity of youth is 

presented as alternative and means of prevention of deviant leisure practices of modern youth. 
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Досуг является одной из наиболее важных сфер жизнедеятельности 

молодежи. Социально-экономические, социокультурные преобразования, 

происходящие в современном российском обществе, обусловили 

изменения в сфере досуга молодежи, его направленности, содержании, 

формах досуговой деятельности, характере досуговых практик и т.д.  

В научной литературе досуг наиболее часто рассматривался как часть 

внерабочего (свободного) времени, направленная на развитие личностных 

качеств человека, удовлетворение его духовных, физический и других 

социально значимых потребностей [1]. 

Вместе с тем, важной составляющей характеристики современного 

досуга молодежи является самостоятельность выбора досуговой 

деятельности. В силу чего досуг может рассматриваться как часть 

свободного времени, которым человек располагает по своему усмотрению; 

деятельность ради собственного удовольствия, развлечения, 

самосовершенствования или достижения иных целей по собственному 

выбору, а не по причине материальной необходимости. [2]. 

В ряде научных исследований отмечается проникновение 

асоциальных и деструктивных практик в сферу молодежного досуга  

По мнению Б.А. Титова, досуг может превратиться в силу, калечащую 

личность, деформирующую сознание и поведение, привести к 

ограничению духовного мира и даже к таким проявлениям асоциальности 

как пьянство, наркомания, проституция, преступность. [3] 

Наряду с социально одобряемыми типами досугового поведения 

(развивающей направленности, развлекательной направленности, 

домашние формы организации досуга, социально активной рекреации, 

общественно-политическая деятельность) А.С. Батнасунов выделяет 

разрушающий тип досугового поведения, к которому относит занятия 

деструктивного характера, направленные на разрушение или даже на 

саморазрушение личности (пьянство, наркомания, токсикомания, участие в 

криминальных группировках)[4]. 

В контексте нашего исследования интересна точка зрения Д.К. Устян. 

Ученый отмечает, что досуговая деятельность молодежи может стать 

источником как конструктивных, так и деструктивных явлений в 

становлении личности молодого человека в зависимости от ориентации его 

на развлекательную или развивающую функции досуга, на решение 

реальных или иллюзорных проблем, на позитивное или негативное 

(саморазрушающее поведение). Деструктивные явления могут 

усиливаться, если молодой человек находится в трудной жизненной 

ситуации, если у него не сформирована система ценностных ориентиров, 
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отсутствуют элементы социального контроля и педагогическое 

взаимодействие. В данном аспекте выделяют: досуговую деятельность, 

связанную с употреблением психоактивных веществ; основывающуюся на 

влечении молодых людей к азартным играм; связанную с противоправным 

поведением; опосредованную принадлежностью молодых людей к 

неформальным объединениям и асоциальным организациям; в ситуации 

злоупотребления современными техническими средствами; 

опосредованную личными психическими особенностями молодого 

человека.[5] 

Таким образом, для современной досуговой деятельности молодежи 

характерны как социально одобряемые досуговые практики, так и 

практики, выходящие за пределы социальной нормы – девиантные 

досуговые практики.  

Досуговые практики рассматриваются как добровольная, творческая 

деятельность, формирующая и развивающая личность, способствующая ее 

самовыражению, самоутверждения и саморазвитию через свободно 

выбранные действия; формирующая и трансформирующая ценностные 

ориентации, социально значимые потребности личности и нормы 

поведения в обществе [6]. 

Девиантные досуговые практики могут быть рассмотрены как 

досуговая деятельность молодых людей, представленная занятиями, 

выходящими за рамки социальной нормы, причиняющая ущерб личности 

или обществу, влекущая разрушение или саморазрушение личности. 

Проблема распространения девиантных досуговых практик 

характерна и для Ростовской области. Как отмечается в государственной 

программе Ростовской области “Молодежь Ростовской области”, в 

результате отсутствия норм активного регулирования ряда вопросов и 

комплексного подхода к решению проблем молодежи в последние 

десятилетия проявились негативные тенденции, которые при сохранении 

текущей экономической ситуация могут усиливаться. Первая тенденция – 

снижение интереса молодежи к инновационной и научной и творческой 

деятельности. Вторая тенденция – низкий уровень вовлеченности 

молодежи в социальную практику. Третья тенденция – отсутствие 

полноценной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. [7] 

Создание условий для развития творчества, социальной активности 

современной российской молодежи является одним из направлений 

деятельности по профилактике негативных явлений в сфере молодежного 

досуга. Оптимизация социальной среды, создание в ней пространств для 

конструктивного взаимодействия способствуют самоопределению 

молодежи, интериоризации ею ценностей общества, реализации 

стремления к успеху, росту самостоятельности, социальной мобильности, 
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способности не только наследовать, но и преобразовывать сложившиеся 

общественные отношения.  

Проектный подход может быть рассмотрен в качестве одного из 

механизмов развития социальной активности, творчества, ценностного 

наполнения досуга молодых россиян. Так на федеральном уровне 

реализуется ряд проектов Федерального агентства по делам молодежи, 

направленных на: 

– развитие инновационной активности молодежи, стимулирование 

инновационного поведения молодежи, представление возможности 

реализовать научный и творческий потенциал молодежи в России; 

стимулирование активности молодежи в сфере 

предпринимательства, формирование нового поколения молодых 

предпринимателей (“Зворыкинский проект”, “Ты – 

предприниматель”); 

– реализацию инициатив молодежи в общественно-политической 

жизни, вовлечение активных молодых людей в сферу управления, 

как на уровне государственных структур, так и непосредственно 

жилого пространства; поддержка авторов спортивных проектов и 

организаторов спортивных мероприятий среди молодежи 

Российской Федерации (“Молодежные правительства”, “Все дома”, 

“Команда 2018”) 

– поддержку социально значимых проектов, в т.ч. в области 

патриотического воспитания молодежи, ценностного отношения к 

истории страны, ее героическому прошлому; развитие инициатив 

молодежи в области осмысления и освоения практики здорового 

образа жизни; поддержку и развитие молодежного добровольчества, 

добровольческих инициатив (“Наша общая Победа”, “Технология 

добра”, “Беги за мной”);  

– информационную, организационную поддержку и продвижение 

молодых журналистов, блогеров и создателей медиаконтента, 

содействие развитию молодежных СМИ как составляющей 

модернизационного ресурса страны (“Информационный поток”); 

– поддержку молодежного творчества, развитие талантов молодежи в 

сфере культуры и искусства, стимулирование интереса современной 

молодежи к различным направления культуры и искусства (“Акт 

Квадрат”). [8] 

Программно-целевой подход реализуется через внедрение 

молодежных программ на различных уровнях. Одним из направлений 

программы “Молодежь Ростовской области” является профилактика 

асоциального поведения молодежи и иных негативных проявлений. 

Основными целевыми принципами программы являются: формирование 

здорового поколения; уменьшение числа молодых людей, 
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экспериментирующих с наркотическими веществами и употребляющих их; 

распространение среди молодежи информации о том, к каким последствия 

может привести употребление наркотиков, обучение подростков и 

молодежи правильному поведению в различных жизненных ситуация, в 

том числе и способам отказа от использования одурманивающих веществ 

при их предложении; определение возможных вариантов организации 

досуга подростков; выявление лиц из “группы риска”; работа с 

проблемным контингентом по профилактике наркомании и СПИДа [7]. 

В рамках реализации молодежных программ Отделом по делам 

молодежи администрации г. Ростова-на-Дону ведется систематическая 

целенаправленная работа по профилактике наркомании, правонарушений и 

экстремизма в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни, 

включающая проведение международного фестиваля по брейк-дансу 

“MOVE RAMS”, городской акции “Молодежь против наркотиков”, 

городской акции “Маршрут здоровья”, конкурса социальной рекламы “Мы 

выбираем жизнь” городской акции “День отказа от курения”, городского 

открытого фестиваля современной молодежной культуры “Экстрим-

стихия”, городского слета волонтеров, работающих в сфере профилактики 

употребления наркотических и психотропных веществ, соревнований по 

воркауту, турнир по пейнболу, городского фестиваля креативной 

молодежной моды “КреММ”, фестиваля “Арт-профи форум”, городского 

фестиваля “Молодой рабочий”и т.д. [9] 

Примером социально одобряемого вида досуговой практики 

молодежи является волонтерская деятельность. Считают, что волонтерская 

деятельность способствует личностному развитию участников - 90,4%, 

самовыражению и самоопределению - 52,6%; приобретению опыта 

ответственного лидерства и социального взаимодействия – 51,7% 

опрошенных. Респондентами отмечается, что добровольческая 

деятельность носит гуманистический характер, призвана противостоять 

отчуждению, подавлению и угнетению человека, содействовать 

индивидуализации, развитию человеческого “Я” в единстве с ценностями 

свободы, справедливости и равенства, демократии и гуманизма, 

способствовать развитию социальной активности молодого человека. 

В процессе волонтерской деятельности приобретаются полезные 

социальные и практические навыки (51,5%), выполняется общественный 

долг (44,9%). Среди наиболее значимых характеристик личности 

волонтеров были выделены: прочность усвоения таких ценностей как 

гуманность, справедливость, самоопределение, бескорыстие и честность, 

глубокая и искренняя заинтересованность в решении социальных проблем 

людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

По мнению опрошенных, участие молодежи в волонтерской 

деятельности способствует формированию таких качеств как 



Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях 

модернизации образования 2014 
 

494 

 

самостоятельность, инициативность, активность, мобильность, 

толерантность, то есть тех качеств, которые позволяют молодому человеку 

не только выжить в условиях изменяющегося общества, но и развиваться 

как личность; не только адаптироваться к социуму, но и участвовать в его 

позитивном преобразовании. 

Таким образом, социальная активность молодежи способствует не 

только решению социально-экономических проблем в местных 

сообществах, но и решает ряд задач социализации молодых людей: 

принятие ценностей социального служения; понимание и эмоциональное 

переживание общественных проблем; формирование ответственного 

включения в социальное служение; приобретение опыта конструктивного, 

социально-значимого гражданского участия, социального взаимодействия; 

реализации личных социальных инициатив; формирование социальных 

компетенций и т.д., что определяет социальное служение молодежи как 

один из наиболее важных ресурсов государственной системы 

профилактики деструктивных явлений в сфере молодежного досуга. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей профессионального 

самоопределения старшеклассников. Рассмотрены компоненты готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению,  описаны особенности 

отношения родителей к старшеклассникам,  показаны результаты эмпирического 

исследования готовности старшеклассников из семей с разными стилями отношения 

родителей к профессиональному самоопределению. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение старшеклассников, готовность 

к профессиональному самоопределению, стили отношения родителей к детям. 

 

 FAMILY'S ROLE IN FORMATION OF READINESS OF SENIOR 

PUPILS TO PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

 

Irina Ivanovna Yumatova 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to analysis of features of professional self-determination of 

senior  pupils. The components of readiness of senior pupils to professional self-determination 

are examined, the features of parents' attitudes towards senior pupils are described, the results 

of an empirical research of the readiness of senior pupils from families with different styles of 

parents' attitudes towards professional self-determination are shown.       

Keywords: professional self-determination of senior pupils, readiness to professional self-

determination, styles of parents'  attitude to children. 

 

Теоретический анализ литературы позволил нам сформулировать  

гипотезу исследования: готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению во многом зависит от 

существующих в семье стилей взаимоотношения. 

В дипломном исследовании, проведенном под нашим руководством 

М.Тюлькиной, принимало участие 120 респондентов: 60 родителей и 60 

учащихся одиннадцатых классов г. Волгодонска. 

Для определения преобладающих в семье отношений использовали  

опросник  Детско-родительского отношения (А.А. Варга, В.В. Столин)[8]. 

По его результатам всех старшеклассников разделили на группы в 

зависимости от разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку, 
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поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей 

восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков.  

Для первой группы (принятие – отвержение) характерно интегральное 

отношение к ребенку. Родитель либо уважает индивидуальность ребенка, 

симпатизирует ему, либо воспринимает своего ребенка плохим, 

неприспособленным, неудачливым, не доверяет ребенку и не уважает его. 

Вторая группа (кооперация) определяет социально желательный образ 

родительского отношения, когда родитель заинтересован в делах и планах 

ребенка, старается во всем помочь ребенку. Что касается третьей группы 

(симбиоз), для нее характерно то, что родитель ощущает себя с ребенком 

единым целым, стремится удовлетворить все его потребности, оградить от 

трудностей и неприятностей жизни. В четвертой группе (авторитарная 

гиперсоциализация) в родительском отношении проявляется авторитаризм, 

требование безоговорочного послушания и дисциплины. И, наконец, пятая 

группа (маленький неудачник) отражает такие особенности восприятия и 

понимания ребенка родителем, для которых характерно  стремление 

инфантилизировать его, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. В первую группу вошло 8 человек, во вторую 12 

человек, в третью - 17 человек, в четвертую 12 человек, а в пятую - 11 

человек. 

Для диагностики готовности  к профессиональному самоопределению 

была использована методика Л.А.Головей “Диагностика 

профессиональных намерений учащихся” [8]. Под профессиональными 

намерениями автор  понимает совокупность сознательных побуждений к 

овладению определенным видом деятельности и совершенствованию в 

нем, опирающееся на профессиональное самоопределение. На основе 

анализа литературы в качестве компонентов профессиональных намерений 

мы рассматриваем  жизненные планы, увлечения и профессиональные 

намерения, знания  профессии и оценка своей пригодности к профессии. 

Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица1. 

Показатели готовности к профессиональному самоопределению 

старшеклассников из семей с разным стилем детско-родительских отношений 

Примечание:  В- высокий уровень готовности, С – средний уровень готовности, Н – 

низкий уровень готовности      

 

Из  представленных данных мы видим, что выраженность 

компонентов готовности к профессиональному самоопределению  у 

старшеклассников из семей с разными стилями взаимоотношений 

отличается. Так,  по компоненту “Жизненные планы” отмечается 

высокий уровень готовности  у респондентов  из семей со стилями  

“кооперация”, и “авторитарная гиперсоциализация”, а ниже всего в 

группе “маленький неудачник”. Высокий уровень сформированности 

компонента “увлечения и профессиональные намерения” отмечается у 

старшеклассников из семей со стилем “кооперация”, “авторитарная 

гиперсоциализация”, средний - у старшеклассников из семей со стилем 

“принятие отвержение” и “симбиоз и низкий” у старшеклассников из 

семей со стилем “маленький неудачник”.  К будущей профессиональной 

деятельности  респонденты относятся следующим образом: 

старшеклассники из семей со стилем “авторитарная 

гиперсоциализация”, “кооперация”, “симбиоз” показывают примерно 

равные (высокие) позиции, для стиля “принятие-отвержение” 

отмечается более низкие значения, а для стиля “маленький неудачник” - 

низкие. Показатель “оценка своей пригодности к профессии” лучше 

всего сформирован в группе “симбиоз” и “кооперация”, затем -   

“принятие отвержение”,  и “авторитарная гиперсоциализация”, хуже 

всего в группе  “маленький неудачник”.  

   Для определения значимости различий на уровне исследования 

признака мы воспользовались непараметрическими U-критериями Манна –

 
Принятие 

отвержение 
Кооперация Симбиоз 

Авторитарная 

гиперсоциализация 

Маленький 

неудачник 

Жизненные планы 
4,87 5,16 4,64 5 3,27 

С В С В Н 

Увлечения и 

профессиональные 

намерения 

7,87 8,66 7,82 8,25 5,63 

С В С В Н 

Знание о профессии 

6,37 7,41 7,05 7,16 3,72 

С В В В Н 

Оценка своей 

пригодности к 

профессии 

6,8 7,33 6,35 6,75 3,81 

С В С С Н 
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Уитни. По компоненту “жизненные планы” значимые различия  

обнаружены у респондентов из семей со стилем “маленький неудачник” с 

респондентами из семей со стилями “принятие-отвержение” (7,5), 

“кооперация” (7.5). По компоненту “Увлечение и профессиональные 

намерения” значимые различия обнаружены между показателями 

респондентов из семей со стилями кооперация и симбиоз (7.5). У 

респондентов со стилем “кооперация” уровень сформированности 

компонента “увлечения профессиональные намерения” статистически 

достоверно выше, чем у респондентов из семей со стилем  “симбиоз”. У 

старшеклассников из семей  со стилем “маленький неудачник” со всеми 

остальными стилями (“принятие- отвержение” (8,5), “кооперация” (12,5), 

“симбиоз” (20), “авторитарная гиперсоциализация” (16,5)). По компоненту 

“знание о профессии”  значимые различия обнаружены у 

старшеклассников из семей со стилями “маленький неудачник” со 

старшеклассниками из семей с другими стилями.  

Таким образом,  готовность к профессиональному самоопределению 

по основным компонентам лучше сформирована у респондентов из групп 

со стилем отношений  “кооперация”, “симбиоз” и “авторитарная 

гиперсоциализация”. При этом  у старшеклассников из семей со стилем  

“принятие-отвержение” выявлен средний уровень, а из семей со стилем 

“маленький неудачник” - низкий уровень сформированности всех 

показателей готовности к профессиональному самоопределению. По-

видимому, родители из групп с такими   стилями взаимоотношений в 

семье, как “кооперация” или  “симбиоз”  уважают индивидуальность 

ребенка, заинтересованы в его планах, уважают его мнение. При 

доминирования в семье стиля  “авторитарная гиперсоциализация”, ведут 

контроль за поведением и выбором детей, требуют от них дисциплины и 

безоговорочного послушания. Что же касается  группы с преобладающим 

стилем  “маленький неудачник”, низкие показатели готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению могут быть 

связаны с тем что,  в семьях с данным стилем присутствует стремление 

инфантилизировать ребенка, считать его младше по сравнению с 

реальным возрастом, принимать за него все решения. Следовательно, у 

старшеклассников из этой группы не выработано осознанное 

представление о готовности к профессиональному самоопределении, о 

необходимости сделать самостоятельный выбор. У респондентов из 

семей со стилем “кооперация”, “симбиоз”  и “авторитарная 

гиперсоциализация” более высокий уровень показателей компонентов 

готовности, чем из семей со стилем “маленький неудачник” или 

“принятие – отвержение”.           

У респондентов из семей со стилем “кооперация и симбиоз”  и 



499 

 

“авторитарная гиперсоциализация” более высокий уровень 

сформированности компонентов готовности, чем у семей со стилем 

«маленький неудачник» и “принятие отвержение”. Проведенное 

эмпирическое исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что 

формирование готовности к профессиональному самоопределению у 

старшеклассников во многом зависит   от существующих в семье стилей 

взаимоотношений. 

Литература  
1.   Арефьев И.П. Подготовка учителя профессиональному обучению 
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2. Беляева А.П. Развитие системы профессионального образования» 

//Педагогика, №8 2001г стр3-8  

3. Бордов В.А. Психология профессиональной пригодности Москва, 

2000г.,350с. 
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2002, 384с. 

5.  Леонтьев Д.А. Профессиональное самоопределение как  построение 
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Южный федеральный университет 

Академия психологии и педагогики 

Кафедра психологии образования 

г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13, к. 311а 

Тел: (863)300-63-09 

e-mail: akbelousova@sfedu.ru  

 

Высшее профессиональное образование 

Магистерская программа 

«Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами 

развития» 

Руководитель программы - Инна Сергеевна Володина, кандидат 

психологических наук, доцент академии психологии и педагогики Южного 

федерального университета. 

На обучение принимаются лица с высшим образованием. Наличие 

гуманитарного образования существенно повышает эффективность 

обучения. 

Выпускники магистратуры ЮФУ становятся дипломированными 

специалистами и получают право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности в образовательной и социальной сферах. 

Формы обучения: очная (2 года) и заочная (2,5 года). 

Начало занятий 1 сентября 2015 года 

Для поступления необходимо подать документы до 31 июля 2015г. 

 

Современная система образования претерпевает ряд радикальных 

изменений, предъявляя новые требования ко всем участникам 

образовательного процесса. Обучение по программе «Психологическое 

сопровождение образования лиц с проблемами развития» позволит Вам 

формировать новое содержание образования; разрабатывать и 

реализовывать новые технологии обучения; применять методы, приемы, 

средства освоения новых программ; способствовать изменениям в образе 

деятельности и стиле мышления, как преподавателей, так и учащихся, 

изменениям взаимоотношений между ними. 

Обучение по магистерской программе «Психологическое сопровождение 

образования лиц с проблемами развития» проводят 

высококвалифицированные специалисты-практики, доктора и кандидаты 

наук. 
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По окончании обучения вы будете знать: 

 психологическую специфику процессов обучения, развития, 

образования, воспитания; 

 закономерности формирования индивидуальных вариантов 

психического развития - как в рамках нормы, так и отклоняющегося  

 психологические основы дифференцированного, проблемного и 

программированного обучения 

 содержание и специфику развивающих программ обучения. 

 

Вы будете уметь: 

 работать с комплексом диагностических методик коррекционных 

программ; 

 разрабатывать модели психолого-педагогического сопровождения 

образования лиц с проблемами развития; 

 владеть современными технологиями осуществления 

профилактических, коррекционно-развивающих и консультативных 

мероприятий в отношении детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями в учреждениях различного типа в 

системе образования, семьях; 

Вы будете владеть: 

 практическими навыками консультативной, диагностической и 

коррекционной работы; 

 навыками психолого-педагогической экспертизы в образовании; 

 навыками разработки и применения тренинговых программ;  

 навыками научно-исследовательской деятельности. 

С подробным учебным планом, профессорско-преподавательским 

составом и условиями приема можно ознакомиться на сайте приемной 

комиссии ЮФУ, на сайте кафедры www.konf-ipsop.ru, www.ipsop-

journal.com, а так же на страницах магистерских программ на Facebook, 

Vkontakte, Одноклассники. 

Вопросы и пожелания можно отправить на e-mail: akbelousova@sfedu.ru 

или задать по телефону (863)300-63-09 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ПОДЕЛИЛИСЬ ЭТОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ С ВАШИМИ КОЛЛЕГАМИ! 

 
  

http://www.konf-ipsop.ru/
http://www.ipsop-journal.com/
http://www.ipsop-journal.com/
mailto:akbelousova@sfedu.ru
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Южный федеральный университет 

Академия психологии и педагогики 

Кафедра психологии образования 

г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13, к. 311а 

Тел: (863)300-63-09 

e-mail: akbelousova@sfedu.ru 

 

Высшее профессиональное образование 

Магистерская программа 

«Когнитивная психология в образовании» 

Руководитель программы - Алла Константиновна Белоусова, доктор 

психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии 

образования факультета педагогики и практической психологии Южного 

федерального университета, автор более 200 публикаций. 

На обучение принимаются лица с высшим образованием. Наличие 

гуманитарного образования существенно повышает эффективность 

обучения. 

Выпускники магистратуры ЮФУ становятся дипломированными 

специалистами и получают право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности в различных областях психологической 

практики (медицина, образование, бизнес, право, социальная сфера). 

 

Формы обучения возможны очная (2 года) и заочная (2,5 года). 

Начало занятий 1 сентября 2015 года 

Для поступления необходимо подать документы до 31 июля 2015г. 

 

 

Обучение по магистерской программе «Когнитивная психология в 

образовании» проводят высококвалифицированные специалисты-

практики,  доктора и кандидаты наук. 

По окончании обучения вы будете знать: 
 культурные различия в моделях социального поведения и 

когнитивно-поведенческие стратегии 

 когнитивную психологию восприятия людьми друг друга 

 психологию когнитивных процессов личности 

 

Вы будете уметь: 
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 устанавливать коммуникации, выстраивать взаимодействие, вести 

переговоры, управлять коллективом  

 корректировать дезадаптивные стратегии мышления  

 выстраивать психологические программы развития и планирования 

карьеры 

 составлять когнитивные аналитические карты личности 

 

Вы будете владеть: 
 психодиагностическими техниками и технологиями 

психологического консультирования 

 тактикой ведения когнитивных тренингов уверенного поведения 

 навыками научно-исследовательской деятельности, опытом 

написания научных статей, организации и проведения научных 

конференций и семинаров. 

 технологиями когнитивного менеджмента 

С подробным учебным планом, профессорско-преподавательским 

составом и условиями приема можно ознакомиться на сайте приемной 

комиссии ЮФУ, на сайте кафедры www.konf-ipsop.ru, www.ipsop-

journal.com, а так же на страницах магистерских программ на Facebook, 

Vkontakte, Одноклассники. 

Вопросы и пожелания можно отправить на e-mail: akbelousova@sfedu.ru 

или задать по телефону (863)300-63-09 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ПОДЕЛИЛИСЬ ЭТОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ С ВАШИМИ КОЛЛЕГАМИ! 

 

 

  

http://www.konf-ipsop.ru/
http://www.ipsop-journal.com/
http://www.ipsop-journal.com/
mailto:akbelousova@sfedu.ru
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Южный федеральный университет 

Академия психологии и педагогики 

Кафедра психологии образования 

г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13, к. 311а 

Тел: (863)300-63-09 

e-mail: akbelousova@sfedu.ru 

 

Высшее профессиональное образование 

Магистерская программа 

«Педагогическая психология» 

Руководитель программы - Алла Константиновна Белоусова, доктор 

психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии 

образования факультета педагогики и практической психологии Южного 

федерального университета, автор более 200 публикаций. 

На обучение принимаются лица с высшим образованием. Наличие 

гуманитарного образования существенно повышает эффективность 

обучения. 

Выпускники магистратуры ЮФУ становятся дипломированными 

специалистами и получают право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности в образовательной и социальной сферах. 

 Формы обучения: очная (2 года) и заочная (2,5 года). 

Начало занятий 1 сентября 2015 года 

Для поступления необходимо подать документы до 31 июля 2015г. 

 

Современная система образования претерпевает ряд радикальных 

изменений, предъявляя новые требования ко всем участникам 

образовательного процесса. Обучение по программе «Педагогическая 

психология» позволит Вам формировать новое содержание образования; 

разрабатывать и реализовывать новые технологии обучения; применять 

методы, приемы, средства освоения новых программ; способствовать 

изменениям в образе деятельности и стиле мышления, как преподавателей, 

так и учащихся, изменениям взаимоотношений между ними. 

Обучение по магистерской программе «Педагогическая психология» 

проводят высококвалифицированные специалисты-практики,  доктора и 

кандидаты наук. 

 

По окончании обучения вы будете знать: 
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 психологическую специфику процессов обучения, развития, 

образования, воспитания; 

 сущность основных парадигм и психологических теорий обучения, 

традиционных методов и видов обучения; 

 основные закономерности процесса взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 психологические основы дифференцированного, проблемного и 

программированного обучения 

 педагогические способностей и умений учителя; 

 содержание и специфику развивающих программ обучения. 

 

Вы будете уметь: 

 работать с комплексом диагностических методик; 

 разрабатывать программы коррекционной работы;  

 разрабатывать модели психолого-педагогического сопровождения; 

 управлять педагогическими системами и педагогическими кадрами; 

 проводить маркетинговые исследования в образовании. 

Вы будете владеть: 

 практическими навыками консультативной работы; 

 основами коррекционной работы; 

 навыками диагностической работы; 

 навыками психологической экспертизы обучающих технологий; 

 навыками разработки и применения тренинговых программ;  

 навыками научно-исследовательской деятельности. 

С подробным учебным планом, профессорско-преподавательским 

составом и условиями приема можно ознакомиться на сайте приемной 

комиссии ЮФУ, на сайте кафедры www.konf-ipsop.ru, www.ipsop-

journal.com, а так же на страницах магистерских программ на Facebook, 

Vkontakte, Одноклассники. 

Вопросы и пожелания можно отправить на e-mail: akbelousova@sfedu.ru 

или задать по телефону (863)300-63-09 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ПОДЕЛИЛИСЬ ЭТОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ С ВАШИМИ КОЛЛЕГАМИ! 

 

  

http://www.konf-ipsop.ru/
http://www.ipsop-journal.com/
http://www.ipsop-journal.com/
mailto:akbelousova@sfedu.ru
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           ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

Приглашаем всех желающих пройти обучение в Научно-образовательном 

центре Южного федерального университета «Научно-образовательный 

центр ЮФУ «Центр когнитивных исследований поликультурного и 

полиэтнического образовательного пространства Юга России»« 
 

Название программы Количество 

часов 

 

Программы повышения квалификации 

1. Психология взаимодействия в системе 

«Учитель-Ученик» 

 

72 

2. Психолого-педагогическая поддержка 

субъектов образовательного процесса 

72 

3. Психологический менеджмент в образовании 72  

4. Психологическая компетентность как 

профессиональный ресурс специалиста 

72 

5. Психология взаимодействия в системе 

«Учитель-Ученик» 

144 

6. Психологическое сопровождение субъектов 

образовательного пространства 

144 

7. Психология инновационных методов 

обучения 

144 

8. Профилактика суицидального поведения 

подростков в образовательной среде 

144 

9. Психологическая подготовка к ЕГЭ 144 

10. Психология менеджмента в образовании 144 

11. Теоретическая психология 216 

12. Современные психотехнологии 216 

13.Практическая психология 288 

14. Диагностика личности рисуночными 

методиками 

 

Программа профессиональной 

переподготовки 

15. Практическая психология личности 

72 

 

 

 

720 

 

 

Справки по тел. 8 908 514 13 15 (Павлова Татьяна Васильевна)  
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