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Н. А. Мальцева

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ ИСКУССТВА

Рассматриваются вопросы совершенствования системы повышения квалификации педагогов образова-
тельной области «Искусство» в контексте современных требований к профессиональной подготовке компетен-
тных специалистов. 

Ключевые слова: повышение квалификации, постдипломное педагогическое образование, профессиональ-
ная компетентность педагога искусства, полихудожественный подход.

Инновационные процессы в системе отечест-
венного образования определяют требования к 
условиям и механизмам совершенствования про-
фессиональной компетентности педагогов. Значи-
тельная роль в этих процессах отводится системе 
повышения квалификации как составной части си-
стемы непрерывного образования, призванной 
обеспечивать работникам образования возмож-
ность дополучить недостающие или обновить 
устаревшие знания, выявить и развить профессио-
нально важные качества и компетенции в соответ-
ствии с личными потребностями и возможностями 
образовательной среды.

Ключевой особенностью современной системы 
повышения квалификации является гибкость и го-
товность к переменам, что обусловлено не только 
постоянно обновляющимися и усложняющимися 
социальными требованиями к профессиональным 
качествам специалистов, но и необходимостью 
учета индивидуально проявляемых личностных 
мотивов и устремлений педагогов к постоянному 
обновлению своих знаний и, как следствие, к само-
реализации. По мнению B. C. Дьяченко, повыше-
ние квалификации – это целевой процесс, направ-
ленный на перестройку и формирование у слуша-
телей в оптимальные сроки и с наибольшей эффек-
тивностью научной системы знаний, навыков и 
умений о новейших достижениях науки, путях вне-
дрения теории и передового опыта, а также разви-
тие потребности в самообразовании [1].

М. Д. Матюшкина называет условия, влияющие 
на качество постдипломного педагогического об-
разования:

– уровень содержания – с повышением пробле-
матичного компонента содержания, активизирую-
щего собственное мышление обучающихся, и од-
новременно их социокультурного потенциала;

– уровень организации и методов работы со слу-
шателями – с увеличением удельного веса самосто-

ятельной проектно-исследовательской деятельнос-
ти, диалоговых, дискуссионных форм и критики 
педагогического опыта и инноваций. Автор предла-
гает опираться на условия образовательного про-
цесса, характерные для обучения взрослых:

– реализация индивидуальных образовательных 
услуг;

– организация входной диагностики запросов и 
ожиданий слушателей и корректировка курса;

– возможность выбора методов, форм работы и 
представления результатов;

– условия для актуализации опыта слушателей, 
организации обмена опытом;

– применение современных технологий, мето-
дов обучения и контроля, в том числе приоритет 
практическим занятиям и самостоятельной работе 
слушателей; 

– использование «мягких» технологий оценива-
ния (например, портфолио) [2].

В настоящее время значимость системы повы-
шения квалификации, как системы научно-методи-
ческого сопровождения педагогов, многократно 
возросла. Эта значимость, по мнению С. Г. Воров-
щикова, обусловлена двумя ключевыми факторами:

– во-первых, перед системой общего образова-
ния ставятся инновационные задачи, которые она, 
имея определенный кадровый потенциал и про-
граммно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса, не в состоянии эффективно решить 
без соответствующего научно-методического со-
провождения;

– во-вторых, уровень профессиональной компе-
тентности подавляющего количества учителей не 
удовлетворяет потребителей в лице школы, родите-
лей, учащихся, государства по разным причинам, на-
пример, из-за низкого базового профессионального 
педагогического образования молодых специали-
стов, вызванного сокращением срока обучения за 
счет уменьшения педагогической практики в вузе [3].
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Одна из современных тенденций развития си-
стемы повышения квалификации заключается в 
переходе от информационно-сообщающего обуче-
ния к моделирующему, которое позволяет адекват-
но отразить профессиональную деятельность спе-
циалиста и ориентировать его на зону ближайшего 
профессионального развития. Это требует проек-
тирования содержания обучения на основе систем-
ного анализа профессиональной деятельности и 
структурирования его в модули в соответствии с 
профессиональными функциями, видами деятель-
ности, профессионально-педагогическими задача-
ми и умениями, полагает А. В. Хуторской [4].

Основой для выстраивания модели курсовой 
подготовки, отвечающей названным требованиям, 
может стать концепция модульного обучения 
(И. Прокопенко, Т. И. Шамова, П. А. Юцявичене). 
В основе этой концепции лежит принцип возмож-
ности выбора слушателем содержания, форм, ме-
тодов, средств обучения. При этом слушатель са-
мостоятельно регулирует темп освоения учебного 
материала, т. е. выступает как субъект учения [5]. 

Компетентностный подход лежит в основе про-
фессиональной подготовки будущего педагога-му-
зыканта и педагога изобразительного искусства. 
Однако учителя, получившие образование в преды-
дущие годы, в условиях прежних образовательных 
стандартов, некоторыми из компетенций не владе-
ют. Перед системой повышения квалификации сто-
ит важная задача по созданию условий для освое-
ния обучающимися ключевых компетенций через 
различные формы и современные технологии. 

Ж. Б. Кармазина профессиональную компетен-
тность учителя музыки определяет как интеграль-
ную качественную характеристику художественно-
творческих компетенций, предполагающую глубо-
кое понимание современных требований к дости-
жению продуктивных результатов. Автор предлага-
ет достаточно стройную структуру профессиональ-
ной компетентности, состоящую из следующих 
блоков: 1) психолого-педагогический; 2) методико-
технологический; 3) мотивационно-исследователь-
ский; 4) профессионально-музыкальный; 5) худо-
жественно-творческий.

Под психолого-педагогическими компетенция-
ми учителя музыки понимаются согласованность 
между его знаниями и практическими умениями 
(умение применять разнообразные формы, методы 
работы с учетом возрастных особенностей детей и 
т. д.) и реальным поведением, демонстрируемым в 
процессе педагогического взаимодействия.
Методико-технологические компетенции близ-

ки педагогическим. Они выступают в виде про-
блемно-тематического планирования индивиду-
альной и групповой форм методической работы, 
применения на уроках инновационных технологий 

педагогики искусства, усиления методологической 
составляющей содержания образования. 
Мотивационно-исследовательские компетен-

ции являются показателями самообразовательной 
и исследовательской деятельности. В этом блоке 
находит место стратегия собственного профессио-
нального развития. Готовность к инновациям в те-
ории и практике организации и проведения музы-
кальных занятий с учащимися невольно приводит 
к осмыслению и оценке своей деятельности в ис-
следованиях и публикациях. 
Профессионально-музыкальные компетенции. 

В этом блоке объединены компетенции, в равной 
степени присущие как специальным (музыкаль-
ным) умениям и навыкам учителя музыки, так и 
его педагогическим установкам и личностным ка-
чествам. Реализуясь в практике, компетенции со-
ставляют базовую основу профессиональной ком-
петентности учителя музыки. 
Художественно-творческие компетенции, яв-

ляясь самостоятельным компонентом музыкально-
педагогической деятельности учителя музыки, 
пронизывают все вышеназванные, поскольку их 
«особенностью является наличие в ее составляю-
щих художественно-творческого компонента» 
(Л. Г. Арчажникова). Уникальность такой деятель-
ности состоит в том, что составляющие ее компо-
ненты (познавательный, преобразовательный, цен-
ностно-ориентационный и коммуникативный) 
образуют единое нерасторжимое художественное 
целое [6]. 

Учитывая специфику профессиональной худо-
жественно-творческой деятельности учителей му-
зыки и учителей изобразительного искусства, нами 
за основу взят полихудожественный подход, обо-
снованный в 80-е годы Б. П. Юсовым в системе об-
щего образования [7]. 

Б. П. Юсов, говоря о полихудожественном вос-
питании школьников, имел в виду такую форму 
приобщения детей к искусству, которая поможет 
им понять общие истоки разных видов художест-
венной деятельности и приобрести базовые пред-
ставления в области каждого вида искусства. Это 
актуализировало появление интегрированных про-
грамм по искусству на модульной основе. 
Н. П. Шишлянникова дает следующее определение 
полихудожественности: «Способность к восприя-
тию различных видов искусства в их интегриро-
ванном взаимодействии, а также способность к ху-
дожественному творчеству в различных его видах» 
[8]. Это определение является исходным для фор-
мирования полихудожественной компетентности 
педагогов искусства.

Обращение к полихудожественному подходу в 
повышении квалификации учителей музыки и 
 изобразительного искусства обусловлено еще и 
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тем, что, во-первых, в учебном плане школы музы-
ка и изобразительное искусство объединены в 
образовательную область «Искусство». Это объ-
единение опирается на общие закономерности воз-
никновения и функционирования различных 
искусств в истории художественной культуры. Во-
вторых, по стечению обстоятельств автор статьи 
(музыкант по образованию) курирует курсовую 
подготовку учителей музыки и учителей изобрази-
тельного искусства. 

С целью развития профессиональной компетен-
тности педагогов искусства в Хакасском институте 
развития образования и повышения квалификации 
(ХакИРОиПК) реализуется модульная система по-
вышения квалификации. Учебный план состоит из 
шести модулей. Три из них направлены на совер-
шенствование правовой, информационной, комму-
никативной компетентности и три – профессио-
нальной, предметной компетентности. Соотноше-
ние общих и предметно направленных часов со-
ставляет 11 и 89 % соответственно. При определе-
нии содержания модулей для нас важным является 
соблюдение определенного соотношения между 
информацией, которая является общей и специфи-
ческой для обеих категорий учителей.

В профессиональных модулях часть лекционно-
практических занятий посвящена общим вопросам 
преподавания музыки и изобразительного искусст-
ва и направлена на развитие методико-технологи-
ческих компетенций – написание рабочих про-
грамм, оценку достижений планируемых результа-
тов. Неотъемлемой частью учебного плана явля-
ются занятия, направленные на совершенствова-
ние профессионально-музыкальных и художест-
венно-творческих компетенций педагогов. В част-
ности, лекционно-практический курс «Взаимодей-
ствие и интеграция искусств на уроках» посвящен 

теоретическим и практическим вопросам реализа-
ции полихудожественных технологий в преподава-
нии искусства в школе [8]. 

Опора на полихудожественный подход в систе-
ме повышения квалификации позволяет решать 
проблемы развития профессиональной компетен-
тности педагога искусства комплексно и всесто-
ронне. Модель профессиональной практико-ориен-
тированной полихудожественной компетентности 
педагога искусства в системе повышения квалифи-
кации включает в себя реализацию:

– цикла обучающих семинаров, посвященных 
формированию отдельных компонентов професси-
ональных компетентностей педагога искусства;

– практико-ориентированного модуля «Полиху-
дожественный подход на уроках искусства»;

– создание комплекса дидактических и учебно-
методических материалов по формированию про-
фессиональных компетенций педагога искусства 
на основе полихудожественного подхода в системе 
повышения квалификации;

– использование материалов сайта «Педагоги-
ческое сообщество учителей Искусства Республи-
ки Хакасия», способствующих обмену опытом ра-
боты педагогов и обогащающих их профессио-
нальную компетентность.

Таким образом, в основе современной системы 
повышения квалификации педагогов искусства ле-
жат принципы интегрированного взаимодействия со-
держания образования, активности обучаемых в опо-
ре на групповой опыт, обязательную обратную связь. 
Эти принципы обладают широким спектром развива-
ющих, воспитательных, рефлексивных функций. По-
лихудожественный подход в системе повышения ква-
лификации стимулирует творческо-поисковую, ког-
нитивную активность личности педагога, тем самым 
ориентирует его на саморазвитие и самореализацию.

Н. А. Мальцева. Особенности современных подходов к системе повышения квалификации педагогов...
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В ходе модернизации профессиональной подго-
товки дефектологов в условиях двухуровневой си-
стемы образования большое внимание уделяется 
формированию методических компетенций. Феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования 
требует, чтобы в результате изучения базовой ча-
сти профессионального цикла обучающийся знал 
общие методические аспекты обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (цели, зада-
чи, принципы, методы, приемы, организационные 
формы, коррекционную направленность) и научил-
ся применять полученные общепрофессиональные 
знания как базовые при освоении дисциплин и 
компетенций профильной подготовки [1]. С этой 
целью выделен новый учебный предмет «Общеме-
тодические аспекты обучения в специальных обра-
зовательных учреждениях». Однако практика под-
готовки специальных педагогов показывает, что до 
настоящего времени отсутствовали исследования в 
области изучения их методической компетентно-
сти и компетенций, а курсы специальных методик 
в содержании подготовки разрознены, не было 
предмета, формирующего системные методиче-
ские знания и общие методические компетенции. 

Актуальность и недостаточная изученность 
данной проблемы позволили осуществить диссер-
тационное исследование, в ходе которого опреде-
лены методическая компетентность и компетенции 
специального педагога, их специфика, изучены их 
содержание, структура, виды, предложена методи-
ка исследования, выделены критерии оценки и 
уровни развития, разработаны психолого-педаго-
гические условия и программа формирования ме-
тодических компетенций (на примере олигофрено-
педагога) [2]. 

Исследование показало, что методическая дея-
тельность специального педагога отличается свое-
образием, которое заключается в необходимости 
овладения большим количеством специальных ме-
тодик (предметного, коррекционно-компенсатор-
ного направления), способности быстро решать 

вариативные методические задачи, учитывая раз-
нородность состава учащихся, в осуществлении 
коррекции и компенсации особенностей развития 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Данная специфика и формирование методиче-
ских компетенций на базе комплекса специальных 
методик требуют от студентов-дефектологов пер-
вичного овладения системными методическими 
знаниями и общим способом осуществления мето-
дических действий, которые и должны составлять 
общеметодические аспекты их подготовки. Это по-
зволило  в качестве теоретической основы нового 
подхода к методической подготовке и формирова-
нию методических компетенций применить кон-
цепцию дедуктивного пути обучения (В. И. Бель-
тюков) [3]. Она предполагает первичное формиро-
вание наиболее общих системно-методических 
компетенций (в рамках отдельного учебного пред-
мета), которые основываются на выделении и при-
менении в деятельности единых для специальных 
методик закономерностей их существования и раз-
вития (А. К. Аксенова, М. Ф. Гнездилов, И. А. Гро-
шенков, А. Г. Зикеев, И. С. Моргулис, М. Н. Перо-
ва, Б. К. Тупоногов и мн. др.). Дальнейшая методи-
ческая подготовка протекает в рамках преемствен-
ности общеметодического учебного курса систем-
ного содержания и комплекса специальных мето-
дик. В результате осуществляется формирование 
общеметодических (базирующихся на изучении 
общих вопросов каждой конкретной методики, на-
пример: определение целей, содержания, форм, 
методов и средств обучения математике школьни-
ков с нарушениями интеллектуального развития) и 
частнометодических компетенций (базирующихся 
на изучении частных вопросов (отдельные темы) 
каждой методики, например: отбор методических 
компонентов изучения темы «Сложение и вычита-
ние в пределах 20» в математике для специальной 
(коррекционной) школы восьмого вида). 

В основу реализации предложенной концепции 
было положено комплексное сочетание компетен-
тностного (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, А. В. Ху-
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торской и др.), деятельностного (А. Н. Леонтьев, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. К. Маркова, 
И. И. Ильясов и др.) и системно-деятельностного 
(З. А. Решетова и др.) подходов к образованию. 

С позиции компетентностного подхода методи-
ческие компетенции рассматриваются как деятель-
ностная составляющая методической компетен-
тности и определяются как способность осуществ-
лять методическую деятельность.

В соответствии с теорией деятельности в строе-
нии методических компетенций как деятельност-
ной категории (ориентировочной основы методи-
ческой деятельности) выделены содержательная 
(системные знания о специальной методике как 
предмете изучения) и процессуальная (овладение 
общим способом осуществления методического 
действия) стороны (П. Я. Гальперин). Процедура 
их формирования соотносится с процедурой фор-
мирования методической деятельности, соответст-
венно, компетенции как результат овладения дан-
ной деятельностью включают способность решать 
профессионально-методические задачи. 

Данные положения позволяют обосновать со-
держание программы методической подготовки 
специального педагога и выделить необходимые 
условия  формирования их методических компе-
тенций. Организационные условия включают из-
менение принципа построения методической под-
готовки (от системно-методического уровня к 
обще- и частно-методическому) и планомерность 
деятельности усвоения. Овладение деятельностью 
происходит на основе усвоения ее ориентировоч-
ной основы как общего способа осуществления 
деятельности. Он заключается в выполнении, в 
рамках методической ситуации, алгоритмизиро-
ванной цепочки действий: анализ особенностей 
ребенка с особыми образовательными потребно-
стями, их соотношение со спецификой учебного 
предмета или направления коррекции, развития и 
далее – выбор методических компонентов (целей, 
форм, методов и др. обучения) с учетом педагоги-
ческих закономерностей, концепций и положений. 
Условия изменения содержания предполагают по-
строение учебных предметов и логики их изложе-
ния с позиции методики как системы (Т. А. Боро-
ненко, А. М. Пышкало, Г. И. Саранцев, Т. В. Тарбо-
кова и др.) [4–7]. 

В данном ключе курс «Общеметодические 
аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях» должен рассматривать системные 
аспекты методики (содержание, закономерности, 
состав, строение, способы осуществления методи-
ческого действия) как общие для всех частных спе-
циальных методик и раскрывать общие закономер-
ности осуществления методической деятельности 
специального педагога.

Научно-методическое значение такого курса за-
ключается в формировании у будущих специаль-
ных педагогов профессионально-методических 
компетенций (способность осуществлять методи-
ческую деятельность) системного уровня, когда 
создается общая системная единица знания, вклю-
чающая универсальную структуру специальной  
методики (методическая система) и механизмы ее 
функционирования (общий способ осуществления 
методических действий в рамках специальных ме-
тодик и решение методических задач системного 
уровня). 

Курс «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях» реа-
лизует методическую составляющую ряда общих 
компетенций, выделенных ФГОС ВПО, формируе-
мых в результате изучения специальных предмет-
ных и коррекционно-развивающих методик. 

В первую очередь это компетенции в области 
коррекционно-педагогической деятельности:

– способность к рациональному выбору и реа-
лизации коррекционно-образовательных программ 
на основе личностно ориентированного и индиви-
дуально-дифференцированного подходов к лицам 
с ОВЗ (ПК-1);

– готовность к организации коррекционно-раз-
вивающей среды, ее методическому обеспечению 
и проведению коррекционно-компенсаторной ра-
боты в сферах образования, здравоохранения и со-
циальной защиты с целью успешной социализации 
лиц с ОВЗ (ПК-2);

– способность к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как спе-
циальных (коррекционных), так и общеобразова-
тельных учреждений с целью реализации интегра-
тивных моделей образования (ПК-3).

Изучая закономерности методической деятель-
ности специального педагога, мы стремимся не 
только правильно ее организовать и осуществить в 
рамках специальных образовательных учрежде-
ний, но и исследовать с целью ее совершенствова-
ния. Поэтому, во-вторых, формируем компетенции 
в области исследовательской деятельности:

– готовность к сбору, анализу и систематизации 
информации в сфере профессиональной деятель-
ности (ПК-12); 

– способность планирования, организации и со-
вершенствования собственной коррекционно-педа-
гогической деятельности (ПК-13).

В связи с этим цель курса: формирование у сту-
дентов системных компетенций в области методи-
ки обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Задачи дисциплины:
– дать представление о методической деятель-

ности специального педагога, ее своеобразии; 
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– раскрыть понятия «методическая компетен-
тность» и «методические компетенции» как ре-
зультативно-целевые категории методической дея-
тельности; 

– раскрыть ориентировочную основу методиче-
ской деятельности специального педагога: понятие, 
строение, функционирование и развитие специаль-
ной методической системы (содержательная сторо-
на методических компетенций); способ осущест-
вления методического действия/деятельности (про-
цессуальная сторона методических компетенций);

– опираясь на ориентировочную основу дея-
тельности системного типа, учить выделять зако-
номерности, обосновывать, прогнозировать и осу-
ществлять собственную методическую деятель-
ность: определять цели, задачи, принципы постро-
ения содержания образования в учебных учрежде-
ниях с учетом социально-психологических, воз-
растных особенностей учащихся, их потребностей, 
специфики направления развития (для методик 
проведения коррекционных, компенсаторных заня-
тий), предметного содержания (для специальных 
предметных методик), дать психолого-педагогиче-
ское обоснование путей развития и особенностей 
формирования знаний, умений и жизненно важных 
компетенций у лиц с ОВЗ, раскрыть специфику 
учебно-воспитательной и коррекционной работы, 
учить прогнозировать трудности усвоения учебно-
го материала учащимися с ОВЗ, вырабатывать при-
емы коррекционно-развивающей, воспитательной, 
коррекционно-компенсаторной работы в рамках 
комплекса занятий специальных образовательных 
учреждений, формировать умение осуществлять 
отбор необходимых методических компонентов, 
тренировать в их применении и т. д.;

– способствовать становлению у студентов уме-
ний анализировать, проектировать, совершенство-
вать собственную методическую деятельность,  с 
интересом, творчески подходить к работе.

Содержание предмета раскрывает дедуктивный 
путь обучения: от общей системной единицы зна-
ния, включающей его универсальную структуру 
(методическая система) и механизмы функциони-
рования (общий способ осуществления методиче-
ского действия), к частному знанию.

Структура курса включает вводную и основную 
части. Вводная часть выполняет организационную 
функцию по отношению ко всему учебному курсу 
и раскрывает его цели, задачи исходя из требова-
ний к педагогу на современном этапе развития спе-
циальной педагогики и психологии, общие направ-
ления содержания работы. Мы предлагаем к рас-
смотрению следующие вопросы: требования к 
подготовке специального педагога и качеству его 
методической компетентности, компетенций; по-
ложения дедуктивного подхода, значение и необхо-

димость его применения для развития компетен-
тности специального педагога вообще и методиче-
ских компетенций в частности; структура курса и 
его место в общей системе подготовки специаль-
ного педагога. 

В основной части курса реализуются стоящие 
перед ним цели, в связи с чем его изучение прохо-
дит в двух направлениях: специальная методика 
как предмет изучения и системный объект позна-
ния; построение ориентировочной основы мето-
дической деятельности специального педагога. 

Содержание направления работы, рассматрива-
ющего специальную методику как предмет изуче-
ния и систему, характеризует формирование со-
держательной стороны методических компетенций 
будущих специальных педагогов и включает изу-
чение следующих разделов:

– методика как учебный предмет, особенности 
специальных методик;

– понятие «методическая система», ее состав;
– выделение и анализ компонентов методиче-

ской системы (цель, содержание, форма, методы и 
приемы, средства специального образования), их 
понятие, роль в методической системе; 

– структура методической системы, закономер-
ности взаимодействия ее компонентов;

– внешние факторы (особенности и возможно-
сти ребенка, имеющего особые образовательные 
потребности, специфика предмета изучения или 
направления развития, коррекции, педагогические 
закономерности, положения, концепции и др.) и их 
влияние  на методическую систему, отбор содержа-
ния ее компонентов;

– построение модели методической системы 
(методики как предмета изучения).

Требования к изучению направления: 
– знать специальную методическую систему, 

состав, структуру, закономерности ее функциони-
рования и развития, внешние факторы (условия), 
оказывающие влияние на отбор компонентов си-
стемы, их особенности; 

– уметь выделять и анализировать компоненты 
системы, закономерности их взаимодействия, ана-
лизировать внешние условия, их влияние на систе-
му, определять их роль в выборе содержания ком-
понентов специальной методической системы, вы-
страивать модель специальной методической си-
стемы;

– владеть содержательной стороной специаль-
ных системно-методических компетенций. 

Содержание направления работы, рассматрива-
ющего построение ориентировочной основы ме-
тодической деятельности, характеризует форми-
рование процессуальной стороны методических 
компетенций будущих специальных педагогов и 
включает изучение вопросов:

Л. А. Гладун. Общеметодические аспекты подготовки специального педагога
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– методическая ситуация как единица методи-
ческой деятельности и анализа (исследования) ме-
тодической системы;

– педагогические и методические задачи, этапы 
решения методических задач (анализ ситуации, вы-
деление проблемы и формулировка задачи, плани-
рование и программирование методического дейст-
вия, осуществление решения, контроль и оценка 
результата), классификация методических задач; 

– процессуальная сторона методических компе-
тенций как понимание и владение процедурой осу-
ществления методической деятельности или реше-
ния методических задач специального образова-
ния;

– общий способ методической деятельности как 
направление движения в исследовании методиче-
ской системы;

– закономерности исследования специальной 
методической системы, построение модели выпол-
нения методического действия.

Требования к изучению направления: 
– знать единицу методической деятельности, 

этапы решения методической задачи, классифика-
цию задач, процедуру и закономерности осущест-
вления методического действия;

– уметь анализировать методическую ситуацию 
специального образования, выделять проблему и 
формулировать методическую задачу, планировать, 
программировать и выполнять методическое дей-

ствие (учебно-методическое), осуществлять конт-
роль и оценку результата, выстраивать модель вы-
полнения методического действия, обосновывать 
выбор методических компонентов;

– владеть процессуальной стороной специаль-
ных системно-методических компетенций (общим 
способом осуществления методических действий).

Формы организации обучения по предмету – 
лекции, семинары, практические занятия и само-
стоятельная работа студентов.

Основные методы обучения включают наблю-
дение методических ситуаций, анализ методиче-
ской литературы по профилю обучения, демон-
страцию и иллюстрацию (видеоурок, целостные 
конспекты урока или отрывки из них), анализ и мо-
делирование ситуаций, решение методических за-
дач, демонстрация их решения. 

Таким образом, курс «Общеметодические 
аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях» направлен на осмысление профес-
сионально-методической деятельности специаль-
ного педагога. В силу ее специфики формирование 
методических компетенций должно осуществлять-
ся в рамках методической подготовки студентов на 
основе внедрения концепции дедуктивного пути 
обучения. Ее применение в рамках диссертацион-
ного исследования оказало положительное влия-
ние на уровень методических компетенций буду-
щих специальных педагогов.
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В настоящее время в рамках международных 
форумов, круглых столов, видеоконференций под-
нимается вопрос о помощи спортсменам, находя-
щимся на этапе завершения или завершившим 
свою спортивную карьеру. По мнению О. А. Миль-
штейна, сущность проблемы завершения спортив-
ной карьеры заключается в противоречии между 
реальной практикой олимпийского спорта (и спор-
та высших достижений в целом) и отсутствием 
универсальной научно обоснованной системы со-
циальной адаптации спортсмена после окончания 
спортивной карьеры. Системы, которая бы обоб-
щала передовой мировой опыт, уже имеющийся в 
отдельных странах и спортивных организациях 
различного уровня (от спортивного клуба до наци-
онального олимпийского комитета и т. п.). Систе-
мы, которая должна максимально быстро помочь 
спортсмену перейти от одной его социальной роли 
к другой, от одного его социального статуса к дру-
гому [1, с. 39]. Противоречие такой ситуации за-
ключается в том, что спорт рассматривается как 
фактор, способствующий социализации, как сред-
ство развития качеств, необходимых для жизни в 
обществе, а в итоге высококвалифицированные 
спортсмены, добившиеся высоких спортивных ре-
зультатов, вынуждены по объективным причинам 
завершить спортивную карьеру в период юности, 
оказавшись, таким образом, в положении догоняю-
щих своих ровесников и в ситуации вторичного 
выбора профессии. Данный факт объясняется спе-
цификой спортивной карьеры, которая, по мнению 
О. Ю. Сенаторовой, состоит в высокой интенсив-
ности ее протекания, неопределенности, неста-
бильности личных результатов, характеризуется 
наличием рисков (потеря здоровья или утрата ор-
ганической функции), отличается от другой про-
фессиональной карьеры ранним стартом, кульми-
нацией и финишем. Р. М. Загайнов выделяет экс-
тремальность в качестве ведущей характеристики 
современного спорта высших достижений, которая 
определяет наличие в спортивной деятельности 
большого числа кризисов. Спорт рассматривается 
ученым как модель «короткой» (быстропротекаю-
щей) жизни, после завершения которой человеку 

приходится начинать все сначала [2, с. 50]. 
Н. Б. Стамбулова объясняет трудность профессио-
нального выбора спортсменом сформировавшейся 
за долгие годы спортивной направленностью лич-
ности, которая инертна и «тормозит» процесс вы-
бора новой сферы жизненной самореализации [3, 
с. 40]. По мнению С. Н. Шихвердиева, у спортсме-
нов, находящихся на «финише» спортивной карье-
ры, обнаружен низкий уровень информированно-
сти о различных профессиях и принятия решения 
о выборе профессии. Следовательно, они не знают 
о том, в какой профессии им удастся реализоваться 
в будущем, какие из них наиболее востребованы на 
современном рынке труда. Каковы возможности их 
получения и т. п. [4, с. 131].

Таким образом, анализ научных исследований, 
публикаций и теоретической литературы (Р. М. За-
гайнов, С. Н. Шихвердиев, О. Ю. Сенаторова, 
Н. Б. Стамбулова) о специфике спортивной карье-
ры и о помощи спортсменам, находящимся на эта-
пе завершения спортивной карьеры, подтверждает 
актуальность проблемы о необходимости оказания 
помощи спортсменам в профессиональном само-
определении. 

Следует уточнить, что в исследовании речь пой-
дет о группе высококвалифицированных спортсме-
нов, занимающихся спортом высших достижений 
и являющихся студентами образовательного учре-
ждения спортивной направленности (училище 
олимпийского резерва). Являясь действующими 
спортсменами, членами сборной команды России, 
имеющими за плечами богатый опыт соревнова-
тельной деятельности, большое число наград, 
установленных личных рекордов, студенты-спорт-
смены полагают, что уровень их физического раз-
вития будет вечно высоким и они еще успеют все-
го добиться. Это подтверждается результатами 
опроса, проведенного среди студентов 3 курса Ом-
ского государственного училища (техникума) 
олимпийского резерва о перспективах профессио-
нальной жизни. 40 % опрошенных студентов ре-
шили, чем они будут заниматься после окончания 
спортивной карьеры, ими были названы такие сфе-
ры профессиональной деятельности, как юридиче-
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ская, экономическая, правоохранительная, меди-
цинская (спортивный массажист). Для остальных 
60 % этот вопрос остается открытым, данный факт 
объясняется тем, что студенты являются действую-
щими спортсменами со стабильными высокими 
спортивными достижениями и этап завершения ка-
рьеры для них не актуален. При этом никто из сту-
дентов в будущем не желает заниматься педагоги-
ческой или тренерской деятельностью и намерены 
поменять свой профиль, но еще не определили 
сферу деятельности. Если они и останутся в сфере 
спорта, то только как действующие спортсмены. 
На вопрос о том, знают ли они, какие профессио-
нальные и личностные качества необходимы для 
выбранной ими профессии, 40 % опрошенных от-
ветили, что знают, а на вопрос обладают ли они 
данным набором качеств, только 30 % студентов 
ответили положительно. Вопрос о качествах, спо-
собствующих успешному становлению человека 
как специалиста и как человека, ценного для обще-
ства, вызвал у некоторых студентов затруднения и 
у 5 % данный вопрос остался без ответа. 5 % сту-
дентов назвали такое качество, как гибкость, по 
20 % набрали такие качества, как целеустремлен-
ность, доброта, и ответственность, 30 % – трудо-
любие. Однако как показывает практика, некото-
рые студенты-спортсмены в процессе получения 
образования, т. е. будучи на втором или третьем 
курсах в силу объективных причин (травма, сни-
жение результатов и т. д.), вынуждены завершить 
спортивную карьеру. Несмотря на особенное по-
строение системы обучения в училищах олимпий-
ского резерва, интегрирующей в себе учебный и 
тренировочный процесс и дающей своим выпуск-
никам в качестве социальной защиты квалифика-
цию «педагог по физической культуре и спорту», 
некоторые студенты все же принимают решение 
поменять свой профиль. Тогда перед студентом 
(уже бывшим спортсменом) встают вопросы: «чем 
заниматься дальше?», «кем быть?», «где учить-
ся?». Данная ситуация инициирует у личности два 
кризиса – кризис завершения спортивной карьеры, 
в ходе которого спортсмен испытывает ряд по-
терь – статуса, привычного круга общения, матери-
ального достатка, вызывающие нередко негативные 
последствия как для самой личности (депрессия, 
апатия, ощущение ненужности), так и для общест-
ва (алкоголизм, криминал), и кризис профессио-
нального самоопределения. Проблема преодоления 
кризиса завершения спортивной карьеры разраба-
тывается специалистами-психологами. Штатный 
педагог-психолог учебного заведения спортивной 
направленности может оказать помощь студенту, а 
решение проблемы о профессиональном само-
определении высококвалифицированных студен-
тов-спортсменов, находящихся на этапе заверше-

ния спортивной карьеры, осложняют следующие 
противоречия:

– между потребностью спортсмена в квалифи-
цированной помощи в связи с обдумыванием про-
фессионального пути и отсутствием в его ближай-
шем окружении компетентных специалистов в 
этой области;

– между неосведомленностью спортсмена о 
правилах, условиях выбора, которые приведут к 
профессиональному успеху, и необходимостью со-
вершить свой выбор в силу ситуации завершения 
спортивной карьеры;

– между профессиональной перспективой, на-
меченной спортсменом, и его стойкими личными 
качествами.

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что студентам-спортсменам, что-
бы выйти из ситуации кризиса, найти приемлемый 
выход из затруднительного положения и принять 
адекватное решение о дальнейшем профессио-
нальном выборе, необходима помощь со стороны 
образовательного учреждения спортивной направ-
ленности, студентом которого он является. Одну из 
форм помощи студентам в решении проблем в пе-
дагогической науке принято называть сопровожде-
нием. Педагогическому сопровождению посвяще-
ны работы таких авторов, как А. В. Мудрика, 
О. С. Газмана, Е. И. Казаковой, М. Р. Битяновой, 
Ф. М. Фрумина и др. Решение вопроса о професси-
ональном выборе студента предполагается через 
осуществление сопровождения профессионально-
го самоопределения. Авторский коллектив во главе 
с С. Н. Чистяковой рассматривает психолого-педа-
гогическое сопровождение профессионального са-
моопределения как особую сферу деятельности пе-
дагогов и психологов, ориентированную на взаи-
модействие со студентами по оказанию им поддер-
жки в личностном и профессиональном росте, 
адаптации, принятии решений о выборе специали-
зации, построении проекта дальнейшего профес-
сионального пути и последующего самоутвержде-
ния в профессиональной деятельности [5, с. 36].

Проблема профессионального самоопределе-
ния личности является междисциплинарной, так 
как исследуется с точки зрения психологии, социо-
логии и педагогики. Анализ исследований, теоре-
тической литературы показал наличие в педагоги-
ческой науке большого количества работ о профес-
сиональном самоопределении школьников и не-
большом количестве исследований о профессио-
нальном самоопределении студентов, что объясня-
ется уже совершенным студентами выбором про-
фессии. Однако вопрос о повторном выборе про-
фессиональной деятельности может возникать в 
течение всей профессионально активной жизни 
человека, в особенности этому подвержены люди 
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из сферы спорта, циркового искусства, хореогра-
фии как в период обучения профессии, так и в пе-
риод трудовой деятельности. Словосочетание 
«профессиональное самоопределение» может тол-
коваться различно, приведем несколько вариантов 
понимания данного термина. 

По мнению Д. Сьюпера, профессиональное са-
моопределение – многомерный и многоступенча-
тый процесс, который можно рассматривать под 
разными углами зрения. Во-первых, как серию за-
дач, которые общество ставит перед формирую-
щейся личностью и которые эта личность должна 
последовательно разрешить в течение определен-
ного периода времени. Во-вторых, как процесс по-
этапного принятия решений, посредством которых 
индивид формирует баланс между своими пред-
почтениями и склонностями – с одной стороны и 
потребностями существующей системы общест-
венного разделения труда – с другой. В-третьих, 
как процесс формирования индивидуального стиля 
жизни, частью которого является профессиональ-
ная деятельность [6, с. 173].

Е. А. Климов под профессиональным самоопре-
делением понимает длительную многоэтапную де-
ятельность человека, обретающую то или иное со-
держание в зависимости от этапа его развития как 
субъекта труда [7, с. 27]. 

С точки зрения Н. С. Пряжникова, сущность 
профессионального самоопределения состоит в по-
иске и нахождении личностного смысла в выбирае-
мой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой де-
ятельности, а также – нахождение смысла в самом 
процессе самоопределения [8, с. 17]. Э. Ф. Зеер вы-
делил в качестве ядра профессионального само-
определения – осознанный выбор профессии с 
учетом особенностей и возможностей человека, 
требований профессиональной деятельности и со-
циально-экономических условий. По мнению уче-
ного, профессиональное самоопределение осу-
ществляется в течение всей профессиональной 
жизни: личность постоянно рефлексирует, переос-
мысливает свое профессиональное бытие и само-
утверждается в профессии [9, с. 48]. 

Что касается профессионального самоопреде-
ления студентов, то Л. А. Пьянкова рассматривает 
его как процесс вхождения личности в сферу буду-
щей профессиональной деятельности посредством 
ее включения в учебную, производственно-практи-
ческую и внеучебную деятельность на основе са-
мопознания, соотнесения своих возможностей с 
требованиями профессии к человеку, реализации 
потенциалов, осознания себя [10, с. 10].

Согласно И. С. Кону, существенными фактора-
ми в профессиональном самоопределении являют-
ся: возраст, в котором осуществляется выбор, уро-
вень информированности молодого человека и 

уровень его притязаний [6, с. 175]. Данный пере-
чень можно дополнить факторами, выделенными 
Н. Е. Касаткиной:

– система личностных факторов, влияющих на 
становление профессионального самоопределе-
ния: ценностно-ориентационная позиция лично-
сти; мотивация достижения; общие интеллектуаль-
ные способности; самооценка личности; особен-
ности темперамента и характера; интернальность;

– социально-психологические факторы: воздей-
ствие микро- и макросреды, в которой формирует-
ся личность, что нашло отражение в социологиче-
ских и социально-психологических исследовани-
ях;

– социальные факторы: социальное окружение, 
домашние условия, сценарии воспитания, образо-
вание родителей;

– дидактическая система учебно-профессио-
нального обучения (содержание, методы, средст-
ва), характер межличностных отношений в учеб-
ном заведении;

– влияние малой группы и коллектива. Межлич-
ностные отношения в группе оказывают сущест-
венное влияние на успешность профессионального 
становления, ускоряя или тормозя профессиональ-
ный рост ее членов.

Основной предпосылкой успешного професси-
онального самоопределения, по мнению Л. М. Ми-
тиной, является активность человека, его субъек-
тивное отношение к осуществляемой активности 
[11, с. 53]. И. Л. Старовойтова в свою очередь вы-
делила характеристики, присущие личности как 
активному субъекту деятельности: 

– наличие собственной активности в поиске 
своего признания;

– сознательный выбор профессии;
– активность в преобразовании окружающего 

мира, преодоление трудностей, отстаивание своего 
выбора;

– развитие самопознания, самооценивания и са-
мовоспитания;

– способность к целеполаганию;
– самостоятельный выбор способов и средств 

для достижения цели [12, с. 18].
Основная цель сопровождения профессиональ-

ного самоопределения студентов-спортсменов в 
рамках образовательного учреждения спортивной 
направленности видится в создании благоприятных 
организационно-педагогических условий, в кото-
рых студент станет активным автором в разработке 
альтернативного сценария своей профессиональ-
ной жизни и которые будут способствовать разви-
тию интегральных характеристик личности (на-
правленность, компетентность, гибкость, самосоз-
нание), обуславливающих, по мнению Л. М. Мити-
ной, успешность карьеры [11, с. 44]. 
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Создание альтернативного сценария професси-
ональной жизни в ходе сопровождения профессио-
нального самоопределения предполагает не только 
выбор студентом профессии, соответствующей его 
интересам и потребностям, как конечный резуль-
тат, но и определение пути по достижению цели, 
необходимых средств, способов, ресурсов, а также 
учет возможных рисков. Сопровождение профес-
сионального самоопределения предполагает сов-
местную деятельность нескольких специалистов 
образовательного учреждения. Это могут быть 
преподаватели, использующие потенциальные воз-
можности своих учебных дисциплин и образова-
тельных технологий для развития личности сту-
дента, педагог-психолог, проводящий диагностики, 
тренинги, кураторы учебных групп, воспитатели, 
организующие профессионально-ориентационные 
игры, индивидуальные консультации. При этом со-

провождение профессионального самоопределе-
ния должно осуществляться комплексно, система-
тически и в течение всего периода обучения сту-
дентов-спортсменов в учебном заведении спортив-
ной направленности, т. е. до наступления этапа за-
вершения карьеры, только в этом случае возможен 
позитивный переход от одного вида специализации 
к другой. Важно учитывать тот факт, что не все 
спортсмены признают этап завершения карьеры 
как кризис, так как подобное признание может оз-
начать проявление слабости, что не типично для 
характера спортсменов. Поэтому работа по про-
фессиональному самоопределению должна стать 
частью образовательного процесса, отражаться в 
учебном плане в виде спецкурса и осуществляться 
для всех, но с учетом личностных особенностей 
студентов-спортсменов.
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До настоящего времени учение о конституцио-
нальных особенностях человека вызывает в науч-
ной среде, особенно у психологов и педагогов, 
острые разногласия. Происходит, это, видимо, от 
того, что до сих пор не вполне установлен «меха-
низм» взаимосвязи соматического и психического. 
Хотя проблема конституции в системе наук о чело-
веке имеет почти двухтысячную историю, она и се-
годня далека от своего разрешения.

В истории науки сложилось так, что само поня-
тие «конституция» в разные времена имело раз-
личное содержание. Существовало множество 
классификаций конституционных типов, в основе 
которых лежали различные основания – от строе-
ния тела до типа нервной деятельности.

Можно считать, что установление типов являет-
ся весьма сомнительным предприятием. В науке 
часто под типами понимаются некие идеальные 
модели, которые пытаются объяснить существую-
щие различия. Надо иметь в виду, что в реальной 
практике существует соединение различных типов, 
поэтому создание приемлемой антропологической 
типологии, задание весьма проблематичное. К этой 
трудности добавляется, по нашему мнению, и то, 
что типы не статичны, особенно в процессе ранне-
го онтогенеза. Они осуществляют различную дея-
тельность, могут по-разному себя вести в обычных 
и неординарных ситуациях. Однако выявление но-
вых типов под влиянием антропогенных факторов 
не прекращается и на сегодняшний день [1, 2]. Так, 
Л. А. Рудкевич считает необходимым рассматри-
вать помимо телосложения (соматотипа) признаки 
межполушарной ассиметрии, скорость индивиду-
ального развития и физиологическую дистанцию – 
ювениальность.

В концепции о различии людей с разными типа-
ми телосложения, как правило, описывают и раз-
ные особенности поведения, темперамента, поэто-
му учение о конституции становится предметом 
интереса в психологии и педагогике [3–5]. Мы счи-
таем целесообразным при рассмотрении решений 
этой проблемы предпринять краткий исторический 
экскурс.

Впервые понятие «конституция» встречается у 
Гиппократа, который считал, что она является вро-
жденной, не поддающейся изменениям. Различие в 
конституции зависит от состава строения организ-
ма и предполагает, что человек предрасположен к 
различным заболеваниям, все внешние различия 
человека определяются внутренними пропорция-
ми (соков, органов и т. д.). Дальнейшую разработку 
данная проблема нашла в учении древнеримского 
врача Галена. По его мнению, отличие в конститу-
ции можно установить исходя из преобладания 
того или иного сока в организме, этим же определя-
ется и темперамент человека, его предрасположен-
ность к тому или иному заболеванию. Л. Ф. Шехов-
цова отмечат, что Гиппократ и Гален являются 
представителями античной философии, для кото-
рых болезнь есть болезнь всего организма, а не от-
дельного органа [6].

Представители другого направления в учении о 
конституции утверждали, что конституция – явление 
приобретенное, изменяющееся в течение жизни. 
Данному направлению принадлежит представитель 
французской школы К. Сиго, который считал, что 
каждой системе организма соответствует определен-
ная внешняя среда, воздействующая на нее. Так, воз-
дух является источником дыхательных реакций; 
пища, попадающая в пищеварительную систему, 
образует источник пищевых реакций, моторные ре-
акции протекают в физической среде; социальная 
среда вызывает различные мозговые реакции. Исхо-
дя из этого, К. Сиго выделяет четыре основных типа 
телосложения: дыхательный, пищеварительный, му-
скульный и церебральный (мозговой) [5].

Многие ученые полагали, что конституция за-
дана на самых ранних стадиях развития человече-
ского зародыша. Так, У. Шелдон выделяет три ос-
новных генетически заданных типа строения тела, 
развивающихся в единстве с психологическими и 
физиологическими свойствами человека. Эндо-
морф: формы закруглены, полости объемны, вну-
тренние органы больших размеров, приземистый 
«плотный», мощный костяк, склонность к наращи-
ванию жира, «пищеварительный» (пикнический) 
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тип телосложения. Мезоморф: прямоугольные фор-
мы тела, прямые широкие плечи, квадратное лицо, 
гармонично сложен, хорошо наращивает мышцы, 
переносит значительные физические нагрузки. Та-
кое телосложение формируется под влиянием силь-
ного развития среднего слоя зародыша – мезодер-
мы, из которого происходят мышцы, связки, кости. 
Эктоморф: формы заостренно вытянутые, изящ-
ные, стройный, «худощавый», тонкокостный, труд-
но наращивает мышцы, быстро исчерпывает энер-
гию при мышечной работе. Такое тело строится 
при преимущественном развитии наружного заро-
дышевого слоя – эктодермы, из которого происхо-
дит кожа, нервы, мозг. Такая конституция, по 
У. Шелдону, определяется отношением друг к дру-
гу трех главных зародышевых зачатков. Помимо 
этого телосложение находится под сильным влия-
нием гипофиза. При недостаточном секретирова-
нии в организме половых гормонов человек стано-
вится слабым и худым. Если же и увеличивается 
продуцирование гормонов, весьма вероятно изме-
нение физического облика человека [5, 7].

Наибольшую известность в отечественной ли-
тературе приобрела школа Э. Кречмера, который 
считал, что среда не оказывает влияние на консти-
туцию человека. Им предложены соматотипы, ко-
торые можно считать классическими на сегодняш-
ний день: 1) пикнический – для которого характер-
на выпуклая грудная клетка, мягкие округлые фор-
мы, которые обусловлены подкожным жиром, ко-
роткие конечности, относительно крупная голова с 
массивной шеей; 2) атлетический – обладает широ-
ким и крепким плечевым поясом, трапецевидным 
туловищем с узким тазом, крупными конечностя-
ми, ярко выраженным мышечным рельефом; 3) 
астенический – отличается плоской длинной груд-
ной клеткой, худым телом, не обладающим жиро-
выми отложениями, тонкими и длинными конечно-
стями [8] .

Так, подводя промежуточные итоги, хотелось 
бы отметить, что на всем протяжении решения 
конституционной проблемы в ней образовалось 
два направления: 1) конституция как наследствен-
ный фактор – неизменная; 2) конституция как фак-
тор влияния внешней среды – приобретенная и из-
меняемая.

Исходя из вышеизложенного, для классифика-
ции конституционных типов в различных школах и 
направлениях изучаемой проблемы выдвигались 
различные основания, решаемые в этих двух на-
правлениях. Первое, если конституция является 
наследственным фактором, то классификация осу-
ществляется по следующим основаниям: недоста-
точность развития органов, особенности функцио-
нирования внутренней секреции, форма черепа, 
грудной клетки, пропорциональность строения 

тела, тотальные размеры организма и др. Второе, 
когда конституция определяется фактором воздей-
ствия среды, и тогда основания для нее могут быть 
представлены в виде: напряжения – расслабления 
телесных волокон, энергией кровообращения, ти-
пом питания, свойствами соединительной ткани, 
преобладанием мускульной, жировой (липидной) 
или нервной ткани [4, 9–11]. Разноплановость опи-
санных оснований классификаций в учении о кон-
ституции показывает неоднозначность и много-
образие понимания конституции человека, что во 
многом затрудняет решение этой проблемы.

Поскольку исследователи, изучающие консти-
туции у разных типов телосложения, отмечают у 
них и разные формы поведения, характера, психи-
ческого заболевания, то психологи и педагоги про-
являют к этому учению определенный интерес.

В учении о конституции многократно описыва-
лись психические особенности у разных типов те-
лосложения. Наибольшее распространение полу-
чила типология Э. Кречмера, которая была им 
представлена в его работе «Строение тела и харак-
тер». На основе своих клинических наблюдений он 
соотнес тип телосложения и характер психическо-
го заболевания. Среди астеников он установил на-
иболее частое заболевание шизофренией, среди 
пикников обнаружил маниакально-депрессивный 
психоз, а у атлетиков эпилепсию. Темперамент же 
Э. Кречмер рассматривал как определенный вари-
ант нормы, но с преобладанием к тому или иному 
полюсу [8].

Данный подход имеет своих сторонников и на 
сегодняшний день. Так, Л. Ф. Шеховцова на вы-
борке студентов установила различия по типу 
мышления, виду интеллекта у разных типов тело-
сложения (по Э. Кречмеру). Ученый пишет, что «у 
астеников выше вербальный, словесно-логический 
интеллект, у атлетиков – невербальный (образный, 
технический)» [6, с. 82].

Внимание к проблеме конституциональных ти-
пов связано в первую очередь с тем, что недоста-
точно выделены информативные морфологические 
критерии, которые являются неотложной задачей, 
особенно в педагогике. Решение ее наряду с изуче-
нием возрастной динамики телосложения и осо-
бенностей средового влияния на индивидуальные 
темпы соматического развития детей играет важ-
ное значение в психопедагогике физической куль-
туры [3]. 

Поскольку наружность является важным эле-
ментом юношеского самосознания, психологам и 
педагогам необходимо знать, какие аспекты ее 
чаще всего вызывают у детей беспокойство. Од-
ним из существенных факторов, определяющих 
конституционные особенности детей, является пе-
риод полового созревания. В пуберантный период 
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рост конечностей опережает рост тела ребенка, 
чаще всего подросток растет за счет увеличения 
ног, чем за счет туловища. Вследствие этого к нача-
лу периода полового созревания организм многих 
детей приобретает пропорции взрослого. Иногда в 
этом возрасте руки и ноги подростка становятся 
несколько длиннее, чем у зрелых людей. По мне-
нию Б. А. Никитюка, на стадии «пуберантного 
скачка» – резко ускоренного роста в период созре-
вания – рост конечностей замедляется, «скачок» 
происходит за счет роста тела, а позднее совсем за-
медляется в вертикальном направлении [12]. Юно-
шеский период характеризуется полной останов-
кой роста, которая у акселератов происходит нем-
ного раньше, чем у ретардантов. Рост конечностей 
в этот возрастной период также ослаблен, но тело 
еще продолжает медленно расти. Отсюда, к момен-
ту перехода от юности к взрослости, ярко выра-
женная для подростка долговязость пропадает, 
тело обретает более пропорциональные формы. 

И. С. Кон пишет, что существует тесная взаи-
мосвязь между телосложением, психикой и пове-
дением. Взрослые и сверстники обычно восприни-
мают акселерированных, мезоморфных (стройных, 
мускулистых) как более зрелых, им не приходится 
бороться за положение и статус. Со стройным, ат-
летическим телом подростки и юноши ассоцииру-
ют качества вожака. Реторданты и эндоморфы 
(рыхлые, с избытком жира) кажутся окружающим 
непривлекательными не только в физическом, но и 
в социально-психологическом плане. Такая группа 
детей является часто предметом насмешек, что, не-
сомненно, должно учитываться психологами и пе-
дагогами [13].

Еще одна проблема, связанная с конституцио-
нальными различиями, это формирование пред-
ставлений об определенном телосложении как у 
детей, так и у педагогов. Имеющаяся литература 
по этому вопросу в основном концентрируется на 
антропометрических программах, позволяющих 
составить морфологическую характеристику зани-
мающихся спортом [14–16]. В оценку конституци-
онных типов, с нашей точки зрения, должен быть 
положен принцип социализации натуральных про-
цессов и функций. Субъект формируется и разви-
вается в системе социокультурных отношений. 

Так, по мнению А. Ш. Тхостова, среда порождает 
конфигурацию «культурного тела», которое харак-
теризуется не только натуральными функциями 
[17]. Существование конституциональных типов в 
значительной степени обусловлено феноменом 
«культурного тела».

Третья проблема – индивидуализация обучаю-
щегося процесса, связанного с конституциональ-
ными особенностями детей, особенно на уроках 
физической культуры. Дело в том, что несоответст-
вие телосложения отдельного ребенка принятым 
нормам не может быть препятствием его занятиям 
той или иной спортивно-физкультурной деятель-
ности. Поэтому педагогу необходимо подбирать 
для каждого воспитанника особые варианты тех-
нических действий, индивидуализировать физиче-
скую, тактическую, психологическую подготовку. 
Решение этой проблемы в большей мере зависит 
от самого учителя, умения выявить у учеников 
определенный конституциональный тип и с учетом 
него выстроить обучающийся процесс.

Цель, которую ставил автор данной работы, за-
ключалась в выявлении и определении тех основ-
ных вопросов, которые связаны с конституцио-
нальными особенностями человека в психологии и 
педагогике. Анализ имеющейся литературы по 
данной тематике позволил определить основные 
направления, в которых ведется разработка про-
блемы «телосложение и психика» и наметить наи-
более актуальные пути дальнейшего научного пои-
ска. 

На наш взгляд, к числу первостепенных про-
блем для научного поиска должны быть отнесены 
следующие:

1. Разработка методологии оценки конституци-
ональных типов человека.

2. Исследование конституциональных особен-
ностей и психологических свойств личности в раз-
личных сферах деятельности. 

3. Разработка способов диагностики конститу-
циональных типов, позволяющих прогнозировать 
психологические перспективы развития ребенка. 

4. Изучение роли генетических и средовых фак-
торов в конституциональной изменчивости челове-
ка, занимающегося физкультурно-оздоровитель-
ной деятельностью.
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Человечество вступило в исторически новое со-
стояние, когда главным ресурсом развития стано-
вится сам человек, его образованность и професси-
ональная компетентность, нравственные и волевые 
качества. Это проявляется в растущей интеллекту-
ализации основных факторов производства и пере-
ходе к экономике, основанной на информационных 
технологиях. 

Математически доказано, что с повышением 
процента людей с высшим образованием возраста-
ет продуктивность работы всей рабочей силы реги-
она, а также уровень заработных плат всех катего-
рий занятых [1].

Если до перехода к рыночной экономике доход 
вследствие получения высшего образования повы-
шался на 2–4 %, то к 2000–2005 гг. – на 8–10 % [2].

Все больше людей, чтобы завершить ранее по-
лученное образование или сменить направление 
своей карьеры, возобновляют учебу в возрасте 30–
40 лет. В Европе появились первые высшие учеб-
ные заведения для лиц пенсионного возраста.

Следует отметить, что доля бюджетных студен-
тов в социальных государствах Европы очень вы-
сока: в Германии – свыше 90 %, во Франции – свы-
ше 80 %. Напротив, в Соединенных Штатах и Ве-
ликобритании таких студентов мало (не более тре-
ти), однако существует развитая система образова-
тельного кредитования, позволяющая гражданину 
платить за образование после того, как оно получе-
но, причем на весьма льготных условиях [3].

Мировая система высшего образования еще не 
сложилась. Глобализация противоречива, прокла-
дывает себе дорогу через интеграцию локальных 
экономических и политических объединений, сле-
довательно, и в сфере образования пока преоблада-
ют региональные интеграционные процессы.

Одним из них является Болонский процесс, на-
званный в честь города, в котором в 1999 г. была 
подписана Болонская декларация (десятилетием 

раньше, в 1988 г., там же была подписана Великая 
хартия университетов – “Magna Сharta Universita-
tum”). Его инициировали администрации европей-
ских университетов, а затем министры образова-
ния в интересах дипломированных специалистов, 
выезжающих на работу в соседние страны. Потре-
бовалось согласование программ обучения, выра-
ботка единых подходов к оценке качества образо-
вания, определение четких единиц измерения до-
верия, названных «кредитами». Болонский про-
цесс активно развивается, а его промежуточные 
результаты постоянно отслеживаются и фиксиру-
ются в международных документах (Прага (2001), 
Берлин (2003), Берген (2005), Лондон (2007), Ливен 
(2009), Будапешт–Вена (2010), Бухарест (2012)).

В коммюнике Конференции министров образо-
вания европейских стран в 2009 г. было отмечено: 
«Мы признаем ключевую роль высшего образова-
ния для успешного решения стоящих перед нами 
проблем и для дальнейшего социально-культурно-
го развития наших обществ. Поэтому мы считаем, 
что государственные инвестиции в высшее образо-
вание имеют первостепенное значение» [4].

Главной целью Болонского процесса является 
обеспечение прозрачности национальных систем 
образования на основе принимаемых рекоменда-
ций и процедур путем максимального предостав-
ления согласованной информации при сохранении 
особенностей каждой из систем образования 
стран-участниц.

Интеграция в мировую систему высшего обра-
зования системы высшего и послевузовского про-
фессионального образования Российской Федера-
ции при сохранении и развитии ее достижений и 
традиций – важнейший принцип государственной 
политики. Государственная программа развития 
образования предусматривает существенное рас-
ширение экспорта российского образования, в том 
числе создание сетей межвузовских представи-
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тельств и филиалов в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, привлечение иностранных граждан на 
обучение в российских вузах. Решение этой задачи 
возможно лишь на пути повышения конкуренто-
способности отечественного высшего образования 
на международном рынке образовательных услуг и 
предоставления возможности российским студен-
там и выпускникам образовательных учреждений 
массового участия в системе международного не-
прерывного образования.

В России, которая Болонскую декларацию под-
писала в сентябре 2003 г., научной и университет-
ской общественностью наиболее активно обсужда-
ются цели и принципы анализируемого процесса. 
Например, содержание и язык Приложения к ди-
плому. Участниками Болонского процесса решено 
выдавать Приложение каждому выпускнику бес-
платно на одном из широко распространенных в 
Европе языков, соблюдать Лиссабонскую конвен-
цию по признанию документов о высшем образо-
вании 1997 г. Россия ратифицировала Лиссабон-
скую конвенцию, однако у нас пока нет четкого 
различения понятий академической квалификации 
и профессиональной квалификации [5].

В октябре 2007 г. принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в части установ-
ления уровней высшего профессионального обра-
зования)».

17 ноября 2008 г. № 1662-р утверждена Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. 

Двухступенчатая система высшего образования. 
Правильнее говорить о трехступенчатой системе, ко-
торая помимо бакалавриата и магистратуры в качест-
ве третьей ступени включает аспирантуру (или то-
ждественную ей в Европе докторантуру). Главным 
признается не количество лет обучения на той или 
иной ступени, а уровень компетенции. При этом ка-
ждая ступень должна готовить не только к выходу на 
рынок труда, но и к продолжению обучения на сле-
дующей ступени. В отличие от России, где бакалав-
ры испытывают значительные трудности с устройст-
вом на работу, в США и Европе они востребованы 
рынком труда. Отечественные стандарты высшего 
образования магистров и дипломированных специа-
листов ориентированы как раз на второй уровень 
квалификации. Поэтому, согласно Болонской декла-
рации, если международная экспертиза установит 
компетенции выпускников соответствующими вто-
рой ступени, то не будет иметь значения, получено 
это образование по традиционной российской про-
грамме вузовского образования (диплом специали-
ста) или по двум последовательным ступеням.

Система зачетных единиц создавалась в Европе 
как средство обеспечения студенческой мобильно-

сти (European Credit Transfer System – ECTS) с га-
рантией трансформации из переводной в накопи-
тельную. Это правило в целом соответствует тра-
дициям российской высшей школы фиксировать в 
приложении к диплому не только академическую 
успеваемость по каждой дисциплине, но и продол-
жительность ее изучения. Чтобы привести россий-
ское приложение к диплому в соответствие с тре-
бованиями к Diploma Supplement, в котором ис-
пользуется ECTS, надо определить параметры ака-
демической квалификации и обеспечить точность 
перевода с русского языка всех наименований дис-
циплин, других видов учебной работы. 

Качество образования в Европе стало лозунгом 
последних 20 лет и следствием широкомасштаб-
ных реформ национальных систем образования. 

В 1991 г. Комиссия Европейского сообщества 
опубликовала Меморандум о высшем образовании, 
в котором были сформулированы приоритеты раз-
вития и преобразований высшей школы европей-
ских стран, созвучные положениям Сорбонской и 
Болонской деклараций [6].

В Болонской декларации эта проблематика опи-
сывается как «содействие европейскому сотрудниче-
ству в области оценки качества посредством разра-
ботки сопоставимых критериев и методологий» [7]. 

Содействие европейскому сотрудничеству в 
обеспечении качества образования обеспечивается 
прежде всего путем разработки необходимых кри-
териев. Здесь выделяются три уровня: вуз, страна, 
Европа в целом. Каждая страна – участник процес-
са оценивает программы вузов на основе системы 
аккредитации и сопоставимых процедур, публику-
ет результаты оценки качества образования специ-
алистов, участвует в международном сотрудниче-
стве и создании сети агентств, специализирую-
щихся на определении качества высшего образова-
ния. В последние 5 лет некоторые страны присту-
пили к формированию систем гарантии качества 
под влиянием Болонского процесса. Важным и не-
реализованным пока в России критерием является 
участие студентов в оценке качества обучения в 
вузе, публикация результатов этой оценки. Наши 
студенты значительно моложе европейских, поэто-
му они стесняются принимать активное участие 
в работе комиссий по оценке качества обучения. 
В конце 80-х гг. прошлого века в российских вузах 
использовалось анкетирование преподавателей 
студентами, однако эксперимент породил массу 
этических проблем и был прекращен. В рамках Бо-
лонского процесса проблема оценки стоит шире: 
студенты оценивают не конкретного преподавате-
ля, а качество образования в целом. 

На европейском уровне в соответствии с требо-
ваниями Болонской декларации создаются не толь-
ко согласованные стандарты и процедуры оценки 
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качества образования, но и согласуются методы ак-
кредитации самих агентств, занимающихся опре-
делением качества образования. 

В 2005 г. на очередном совещании министров 
в Бергене ЕНКВА представила доклад на тему 
«Стандарты и руководство по обеспечению качест-
ва в европейском пространстве высшего образова-
ния».

Доклад был подготовлен ЕНКВА совместно с 
Евро пейской ассоциацией университетов (ЕАУ), 
Националь ными союзами студентов в Европе 
(ЕСИБ) и Европей ской ассоциацией учреждений 
высшего образования (EURASHE) после обсужде-
ния с различными профиль ными сетями. Разумеет-
ся, доклад впитал в себя исследо вания и разработ-
ки, сделанные СЕПЕС ЮНЕСКО.

Главные рекомендации доклада:
– разработать европейские стандарты по вну-

треннему и внешнему обеспечению качества, а 
также стандарты для агентств по внешнему обес-
печению качества;

– проводить каждые пять лет циклическую 
оценку европейских агентств по обеспечению ка-
чества;

– сделать акцент на субсидиарности, при этом 
по возможности проводить оценку внутри страны;

– составить Европейский реестр агентств по 
обеспечению качества;

– создать Европейский консультативный форум 
по обеспечению качества высшего образования [8].

Вместе с тем на юбилейной встрече министров, 
ответственных за высшее образование, европей-
ских стран – участниц Болонского процесса 11 
марта 2010 года в Будапеште (Венгрия) новый Пре-
зидент ENQA Аким Хопбах (Германия) еще раз оз-
вучил основные принципы развития систем гаран-
тии качества образования:

– высшие учебные заведения несут основную 
ответственность за качество высшего образования;

– все формы и процедуры гарантии качества 
должны быть ориентированы на дальнейшее со-
вершенствование качества образования;

– многообразие подходов приветствуется, если 
применяются единые для всех принципы оценки и 
гарантии качества;

– все участники образовательного процесса и 
особенно студенты участвуют в процедурах и ра-
боте органов гарантии качества;

– агентства гарантии качества являются незави-
симыми.

26–27 апреля 2012 г. в Бухаресте состоялась 
Конференция министров, ответственных за выс-
шее образование, и в рамках конференции прошел 
третий Болонский форум “Beyond the Bologna pro-
cess: Creating and connecting national, regional and 
global higher education spaces”.

В ходе конференции было принято Бухарестское 
коммюнике, в котором министры отметили, что 
высшее образование должно быть главной целью 
усилий участников Болонского процесса по пре-
одолению кризиса – теперь более чем когда-либо.

Было указано, что участники Болонского про-
цесса будут преследовать следующие цели: обес-
печить качество высшего образования для всех в 
целях увеличения трудоустраиваимости выпускни-
ков и укрепление мобильности как способа для 
улучшения обучения. 

Их действия по достижению этих целей будут 
подкреплены постоянной работой по гармонизации 
национальных практик с целями и политикой Евро-
пейского пространства высшего образования, в то 
же время реагируя на те области, где необходима 
дальнейшая работа. За 2012–2015 гг. министры осо-
бенно сосредоточатся на полной поддержке своих 
вузов и заинтересованных лиц в их усилиях по вне-
сению значимых изменений и продвижению полной 
реализации всех направлений Болонского процесса.

Участники Болонского процесса считают, что 
обеспечение качества имеет важное значение для 
установления доверия к Европейскому простран-
ству высшего образования и для усиления привле-
кательности предложений ЕПВО, включая транс-
граничное образование. Они готовы как поддержи-
вать социальную ответственность за обеспечение 
качества, так и активно привлекать широкий круг 
заинтересованных сторон в этом процессе. Участ-
ники Болонского процесса признательны ENQA, 
ESU, EUA и EURASHE (группа E4) за доклад о 
ходе реализации и применении «Европейских 
стандартов и руководящих принципов по обеспе-
чению качества» (ESG). Они решили пересмотреть 
ESG для совершенствования понимания, примени-
мости и полезности, включая их сферу деятельно-
сти. Пересмотр будет основан на первоначальном 
предложении, подготовленном Е4, в сотрудничест-
ве с Education International, BUSINESS EUROPE и 
Европейским реестром по обеспечению качества 
высшего образования (EQAR), который будет сдан 
Рабочей группе Болонского процесса.

Министры приветствовали внешнюю оценку 
EQAR и поддержали агентства по обеспечению ка-
чества в подаче заявок на регистрацию. Они позво-
лят зарегистрированным в EQAR учреждениям 
осуществлять свою деятельность во всем Европей-
ском пространстве высшего образования в соот-
ветствии с национальными требованиями. В част-
ности, участники Болонского процесса будут стре-
миться к признанию решений по гарантии качест-
ва зарегистрированных в EQAR агентств о сов-
местных программах и двойных дипломах.

Можно присоединиться к мнению Ю. Б. Руби-
на, что «в рамках мероприятий и встреч Болонско-
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го процесса понятие качества образования не толь-
ко уточняется, но и существенно дополняется, ак-
туализируется, трансформируется, обогащается 
новым содержанием» [9].

В соответствии с нормативными документами 
Болонского процесса оценку качества образования 
и аккредитацию вузов должны проводить негосу-
дарственные аккредитационные агентства, призна-
ваемые государственными органами, осуществля-
ющими политику в области образования. 

В России сложилась государственная система 
оценки качества образования и программа аккре-
дитации, от чего в Европе предлагают отказаться. 
Судьбу высших учебных заведений Российской 
Федерации решает проводимый государством мо-
ниторинг со спорными критериями оценки дея-
тельности вузов, учета их специфики. Можно под-
держать предложение Л. Н. Сахьянова о проведе-
нии внутреннего мониторинга [10]. С точки зрения 
европейских критериев пока уязвимым местом 
российской системы ВПО остается контроль каче-
ства на промежуточных рубежах обучения.

Еще одна серьезная проблема – признание каче-
ства европейских, американских, азиатских дипло-
мов в России. Очевидно, что вступление РФ в ВТО 
спровоцирует продвижение иностранных универ-
ситетов и их выпускников в нашу страну. 

Содействие европейским воззрениям в высшем 
образовании (в духе концепции европеизма), по 
мнению специалистов, весьма далеко от актуаль-
ных проблем российской высшей школы, посколь-
ку образование призвано давать более широкий 
взгляд на мир. Развивающая идеи Болонского про-
цесса Декларация в Глазго (EAU, 2005) называется 
«Сильные университеты для сильной Европы». 
Про Россию в Декларации ничего не сказано.

Содействие мобильности студентов, преподава-
телей, исследователей, административного персо-
нала вузов представляет наиболее сложную задачу 
для России. 

Переход к унифицированной общеевропейской 
системе подготовки квалифицированных кадров 
обусловлен процессами экономической глобали-
зации, требует совместимости образовательных 
программ. Российский рынок труда вполне обес-
печивает традиционный специалист. Даже всту-
пление в ВТО при сегодняшней экспортно-сырье-
вой ориентации российской экономики не являет-
ся гарантией скорой глобализации нашего рынка 
труда. 

Было бы более целесообразным в России под-
держать негосударственный сектор высшего обра-
зования. 

Б. Бейсброд указывает на то, что некоммерче-
ский сектор появляется в ответ на неспособность 
государственных структур удовлетворить совокуп-

ный спрос на общественные блага, и прежде всего 
в отраслях социальной сферы [11].

Не случайно бывший заместитель министра об-
разования Мальты в своей монографии «Образова-
ние на Мальте» отмечает, что частный сектор «мо-
жет предоставить образовательные услуги своему 
клиенту быстрее, непосредственнее и экономич-
нее, чем государственный сектор, поскольку част-
ные школы обслуживают своих клиентов напря-
мую по сравнению с бюрократической государст-
венной системой и свободны от тех национальных 
обязательств, с которыми часто сталкиваются госу-
дарства и правительства. Так как частные школы в 
основном функционируют самостоятельно и не об-
ременены государственной бюрократией, они спо-
собны острее ощущать потребности рынка и по-
ставлять “товар” быстрее, а иногда и эффективнее, 
чем более громоздкая и неповоротливая государст-
венная система» [12]. 

Приходится учитывать также борьбу глобаль-
ных, региональных и национальных интересов на 
рынке образовательных услуг. Высшее образование 
из элитарного превратилось в массовое, стало гло-
бальной высокодоходной индустрией с оборотом в 
27 млрд долларов. Отсюда интерес правительств 
многих стран к общенациональным программам 
привлечения иностранных студентов. Они есть во 
Франции, Великобритании, Нидерландах, Японии, 
США. По прогнозам экспертов, численность сту-
дентов, обучающихся за границей, к 2020 г. может 
достигнуть 2,8–3,0 млн. Соединенные Штаты полу-
чают за обучение иностранных студентов от 10 до 
12 млрд долларов в год. В России сегодня проходят 
обучение около 90 тыс. иностранных студентов, 
причем 53 % их обучаются за счет государственно-
го бюджета Российской Федерации.

Присоединение России к ВТО означает взятие 
на себя обязательств предоставить членам ВТО ре-
жима наибольшего благоприятствования в торгов-
ле образовательными услугами. Вероятность про-
никновения западноевропейских провайдеров на 
российский рынок образования невелика, что свя-
зано с низкой платежеспособностью большинства 
населения. А вот отток в Европу и США состоя-
тельных российских абитуриентов и студентов – 
вполне реальное явление. Главными достоинства-
ми российской модели образования остаются фун-
даментальность, научность и практическая на-
правленность. Система кредитов и модульно-
фрагментарные способы усвоения учебного мате-
риала, предусмотренные болонскими соглашения-
ми, вступают в противоречие с курсовой системой 
обучения. Практика реализации Бо лонского согла-
шения показывает трудно сти процесса образова-
тельной глобализа ции. В ряде стран ЕС переход на 
единый образовательный стандарт идет медлен-
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ными темпами, в то время как некоторые универ-
ситеты (например, Оксфордский или Кембридж-
ский) вообще провозглаша ют неучастие в Болон-
ском соглашении [13].

Главным в Болонском процессе считается соче-
таемость учебных программ, обеспечивающая ака-
демическую мобильность студентов и сравнимость 
качества подготовки специалистов. Насколько эта 
проблема актуальна для наших студентов? Нам 
представляется, что для России проблема академи-
ческой мобильности пока является умозрительной. 
Она и в западноевропейских вузах сегодня не 
вполне решена. Например, в Италии вообще нет 
бакалавров, а в Великобритании немецкий бака-
лавриат считается недостаточным для поступления 
в английскую магистратуру.

Кроме этого, отмечаются определенные обстоя-
тельства, которые в ходе реализации Болон ского 
процесса могут оказать прямое отрицательное воз-
действие на систему российского образо вания. 
В качестве главного из них указывают на отсутст-
вие в России существен ного государственного фи-

нансирования Болонского процесса, в то время 
как, по опыту других стран-участниц, на финанси-
рование этих реформ в переходный период, как 
правило, расхо дуется до 60 % бюджета националь-
ных министерств образования и отдельных вузов.

Конечно, нельзя сводить все реформы образова-
ния только к Болонскому процессу, тем более в 
российских традициях кампанейщины. Необходи-
мо ориентироваться на мировые тенденции и в то 
же время учитывать внутренние потребности и 
российскую ментальность.

В контексте интересов национальной бе-
зопасности нашей страны, с учетом проблем гло-
бализации и последних изменений международ ной 
обстановки можно предложить Министерству об-
разования и науки Российской Федерации идею 
формирования альтернативной евроазиатской 
образовательной системы стран СНГ и Балтии, ба-
зирующейся на русском языке, что позволит вер-
нуть ему былое величие и могущество, а России – 
укрепить на международной арене свои позиции 
связующего звена между Востоком и Западом.

В. И. Степанов. Проблемы обеспечения качества высшего образования в рамках Болонского процесса
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PROBLEMS OF ENSURING HIGHER EDUCATION QUALITY WITHIN THE BOLOGNA PROCESS

The article poses the problems of ensuring higher education quality within the Bologna process. The author comes 
to the conclusion that the main thing in getting higher education is not the amount of years of study on a certain stage 
but a competence level. It is noted that in accordance with the Bologna Declaration not only coordinated standards and 
procedures of assessing quality of education are created in Europe. In addition methods of accrediting agencies, which 
deal with determining quality of education are coordinated. The author points out the definite circumstances, which in 
the course of realizing the Bologna process may exert direct negative influence on the Russian system of higher 
education. The idea of forming an alternative Eurasian educational system of CIS and Baltic states is suggested.
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В течение многих лет считалось, что професси-
ональное развитие необходимо осуществлять за 
пределами рабочего места, участвуя в конференци-
ях, семинарах, проходя курсы повышения квали-
фикации и т. д. Однако научные исследования [1–
6] и опыт показали, что отправная точка развития 
профессиональной компетентности педагогов 
должна быть локализована в школе и классе, в ко-
тором работает учитель и в котором он сможет 
определять и решать проблемы, возникающие в 
повседневной профессиональной деятельности.

Анализ работ американских ученых доказывает, 
что в США одной из наиболее эффективных форм 
развития педагогической компетентности являют-
ся профессиональные учебные сообщества. J. Tal-
bert, M. McLaughlin отмечают, что профессиональ-
ные учебные сообщества – это объединения учите-
лей, в которых педагоги коллективно осуществля-
ют рефлексию собственной педагогической дея-
тельности, устанавливают взаимосвязь между про-
фессиональной деятельностью учителей и учебной 
деятельностью школьников, принимают совмест-
ные решения по повышению уровня как препода-
вания, так и обучения [1, c. 15].

A. Liberman, L. Miller считают, что профессио-
нальные учебные сообщества – это группа учите-
лей, которая регулярно собирается с целью повы-
шения уровня преподавания и обучения [2]. По 
мнению ученых, в основе идеи создания и функци-
онирования указанных групп лежит утверждение, 
что педагог – это не просто «техник», использую-
щий в своей деятельности идеи других специали-
стов, а мыслящий человек, который генерирует но-
вые идеи и продуцирует новые знания. Поэтому в 
профессиональных учебных сообществах учитыва-
ют как теоретические знания и результаты научных 
исследований, так и практический опыт учителя, 
поощряют и оказывают поддержку участникам со-
общества по осуществлению анализа собственной 
профессиональной деятельности, испытанию и от-
работке новых идей, способствуют коллективному 
анализированию, что в педагогической деятельнос-
ти является эффективным и результативным, а что 

не приносит желаемых результатов, создают воз-
можности для совместного формирования и обмена 
новыми знаниями [2]. Сотрудничество педагогов в 
профессиональных учебных сообществах способст-
вует устранению исторически сложившейся «про-
фессиональной изолированности» учителей, кото-
рое ограничивает возможность улучшения и усо-
вершенствования процесса преподавания [7, c. 2], и 
обеспечивает продуктивность педагогической дея-
тельности учителей, которую невозможно осущест-
вить, когда педагоги работают отдельно [3, c. 359]. 
Проблема формирования культуры коллективного 
повышения квалификаций педагогов в системе ме-
тодической работы является актуальной как в Укра-
ине, так и России. Н. И. Пекарских отмечает, что 
введение новшеств, требовательность к примене-
нию современных образовательных технологий 
привели к необходимости организации корпоратив-
ного повышения квалификации [8, c. 87].

Характерной особенностью сотрудничества 
учителей в американских профессиональных учеб-
ных сообществах является то, что развитие педаго-
гической компетентности, которое осуществляют в 
этих организациях, приобретает форму продуци-
рования новых знаний на основе ежедневной пра-
ктической деятельности [4, c. 254].

Другой особенностью деятельности профессио-
нальных учебных сообществ является то, что в та-
ких объединениях педагоги связывают свое про-
фессиональное обучение с обучением своих уче-
ников [2], устанавливая взаимосвязь между качест-
вом преподавания и качеством обучения [3, с. 358]. 
Ученые доказали, что существует взаимозависи-
мость между коллективной деятельностью учите-
лей в указанных объединениях, развитием их про-
фессиональных умений и успеваемостью учащих-
ся [5, c. 200]. Хорошо организованные профессио-
нальные учебные сообщества повышают уровень 
эффективности профессиональной деятельности 
педагогов путем определения и решения повсед-
невных проблем, связанных с улучшением процес-
са обучения [2], что способствует повышению 
учебной успеваемости учащихся [4].

Н. Н. Щур. Развитие педагогической компетентности учителей в профессиональных учебных...
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Еще одной особенностью функционирования 
профессиональных учебных сообществ является 
устранение конфликта, возникающего между «знать» 
и «применять», путем трансформирования макро-
уровня обучения – формирование и развитие знаний 
и умений в микроуровень обучения – осуществление 
практической деятельности, на основе которой про-
исходит совершенствование приобретенных знаний 
и умений, что является необходимым условием для 
полноценной практической реализации профессио-
нальной компетентности специалиста [6]. 

Итак, цель деятельности профессиональных 
учебных сообществ – повысить уровень обучения 
путем повышения уровня преподавания. Задача 
этих объединений – усовершенствовать методы и 
формы обучения, трансформировать теоретиче-
ские знания в практические умения, реализовать 
стандарты среднего образования и профессиональ-
ной деятельности учителей [3, 6]. Суть деятель-
ности педагогов в профессиональных учебных со-
обществах состоит в осуществлении рефлексии 
как собственной педагогической деятельности, так 
и учебной деятельности школьников. Результаты 
рефлексии являются основой для решения важных 
вопросов и проблем, связанных с совершенствова-
нием процесса обучения и повышением учебной 
успеваемости учащихся.

Важной задачей профессиональных учебных 
сообществ является совершенствование системы 
развития профессиональной компетентности учи-
теля в рамках сообщества путем разработки норм 
сотрудничества и общения, продумывания и вне-
дрения методов профессионального обучения, рас-
крывающих потенциал педагога и усиливающих 
способность анализировать, планировать, осу-
ществлять, поддерживать и оценивать педагогиче-
скую деятельность [3, 6]. 

В США различают профессиональные учебные 
сообщества в рамках школы, в которой работают 
педагоги (школьные), и за ее пределами (окруж-
ные, региональные, национальные). Учителям раз-
решено одновременно быть участниками несколь-
ких сообществ, в состав которых могут входить 
учащиеся, их родители и чиновники, несущие от-
ветственность за успеваемость школьников [6]. 

Разновидностью профессиональных учебных 
сообществ являются группы дружественных кри-
тиков. Идея создания групп дружественных крити-
ков предложена специалистами Анненбергского 
института школьной реформы, созданного при 
Университете Брауна (г. Провиденс, штат Род-Ай-
ленд, США), как форма организации коллегиаль-
ного сотрудничества учителей, основная цель ко-
торого повышение уровня педагогической деятель-
ности учителей и учебной деятельности учащихся. 
Деятельность этих групп координирует Комитет 

по вопросам национальной школьной реформы 
(the National School Reform Faculty, NSRF).

Друг-критик – это доверенное лицо, которое 
ставит провокационные вопросы и дает критиче-
скую оценку профессиональной деятельности сво-
его коллеги с целью повышения ее уровня [3, 
c. 363]. В группу дружественных критиков входят 
учителя, которые регулярно собираются для обсу-
ждения собственной профессиональной деятель-
ности и учебной деятельности своих учеников. 
Эти объединения учителей могут входить в состав 
профессиональных учебных сообществ или фун-
кционировать как отдельные организации. Суть 
деятельности педагогов в группах дружественных 
критиков заключается в обсуждении, проведении 
критического анализа, предоставлении отзывов, 
оценке педагогической деятельности коллег и при-
нятии совместных решений по преодолению труд-
ностей и разрешению проблемных ситуаций, воз-
никающих в процессе обучения. Члены группы 
могут посещать и обсуждать уроки друг друга, 
просматривать и анализировать ученические рабо-
ты или записанные на видео занятия. 

Характерными признаками, которые отличают 
группы дружественных критиков от других про-
фессиональных учебных сообществ, является сфо-
кусированность педагогов исключительно на соб-
ственной профессиональной деятельности и учеб-
ной деятельности своих учеников, соблюдение 
четко определенных норм и порядка проведения 
бесед и предоставления отзывов. Другими харак-
теристиками этих групп является непрерывность, 
наличие фасилитатора, который координирует про-
ведение дискуссий, работа в небольших группах 
(8–12 человек), самостоятельное определение чле-
нами группы своих учебных потребностей, целей 
и методов профессионального обучения.

С целью эффективной деятельности групп дру-
жественных критиков дискуссии и беседы прохо-
дят в соответствии с четко определенными норма-
ми и порядком проведения заседания группы.
Нормы деятельности групп дружественных 

критиков следующие:
1) воздерживаться от выводов до тех пор, пока 

не обсуждены и не проанализированы все аргу-
менты, подтверждающие или опровергающие ут-
верждения;

2) разносторонне освещать все аспекты вопро-
са, вынесенного на обсуждение;

3) поскольку поспешное принятие решений 
препятствует проведению анализа, нужно учиты-
вать мнения всех членов группы и пытаться понять 
причины расхождений во взглядах перед тем, как 
прийти к консенсусу;

4) при возникновении неясностей нужно ста-
вить вопрос и совместно искать ответ;
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5) обосновывать выдвинутые предположения и 
аргументировать их отклонения, учитывать все ар-
гументы «за» и «против», которые подтверждают 
или опровергают предположения [3, c. 364].
Нормы комментирования и предоставления 

отзывов:
1) давать честные, конкретные и объективные 

отзывы, которые непосредственно касаются сути 
дела;

2) с пониманием относиться к недовольству или 
критике, высказанных коллегами;

3) не выносить комментарии за пределы аудито-
рии;

4) начинать предоставление отзыва с вопроса, 
использовать зондирующие вопросы, которые спо-
собствуют размышлениям, избегать наводящих во-
просов, которые побуждают собеседника согла-
ситься с определенной точкой зрения;

5) соблюдать регламентированное время высту-
пления, не перебивать коллег;

6) подытоживать положительные и отрицатель-
ные аспекты, касающиеся самого процесса предо-
ставления отзывов [3, c. 365].
Порядок проведения дискуссий в группах дру-

жественных критиков зависит от предмета обсу-
ждения. Однако в общем он предусматривает:

1. Вступительное слово фасилитатора, который 
указывает цель, нормы и порядок проведения ди-
скуссии.

2. Вступительное слово докладчика, который 
представляет группе материал для обсуждения. 
Это могут быть ученические работы, записанные 
на видео эпизоды урока, информация об использо-
ванных докладчиком методах обучения и проблем-
ных ситуациях, возникших в процессе обучения, 
выводах, сделанных на основе анализа проведен-
ного урока и т. д. На этом этапе дискуссии не сле-
дует задавать вопросы и перебивать докладчика. 
Присутствующие должны внимательно слушать 
информацию и делать заметки.

3. Уточняющие вопросы. Присутствующие за-
дают вопросы докладчику с целью уточнения ин-
формации.

4. Анализирование представленной информа-
ции. Присутствующие пересматривают свои за-
метки, анализируют услышанную информацию и 
делают соответствующие выводы.

5. Обсуждение:
5.1. Присутствующие комментируют как поло-

жительные, так и отрицательные аспекты доклада. 
Докладчику запрещено участвовать в обсуждении. 
Он должен внимательно слушать и делать заметки.

5.2. Докладчику дают возможность обдумать 
услышанную информацию, просмотреть заметки и 
продумать свое заключительное слово с учетом ре-
зультатов обсуждения.

5.3. Заключительное слово докладчика (ответы 
на комментарии коллег, выводы).

6. Подведение итогов дискуссии заключается в 
определении позитивных и негативных аспектов 
как доклада, так и самого процесса проведения ди-
скуссии [9].

Другой формой профессионального обучения 
педагогов являются видеоклубы – среда развития 
профессиональной компетентности, в которой 
группа учителей пересматривает и обсуждает за-
писанные на видео эпизоды своих уроков [10]. Эта 
форма профессионального обучения обеспечивает 
педагогам возможность наблюдать за преподава-
тельской деятельностью друг друга и способствует 
обстоятельному анализу различных аспектов пре-
подавания и обучения [11, c. 434].

В видеоклубах эпизоды уроков, записанные на 
видео, рассматривают как средство, помогающее 
лучше понять процессы преподавания и учения 
[12, c. 166], поскольку видеоматериалы позволяют 
охватить всю комплексность взаимодействия учи-
теля и учащихся в процессе обучения, дают воз-
можность отвести время, необходимое для его об-
думывания [13, c. 58], и в случае необходимости 
еще раз просмотреть видеозапись [10]. Видеомате-
риалы позволяют приводить примеры, иллюстри-
рующие профессиональную деятельность учителя, 
и делать наглядными дилеммы, с которыми педаго-
ги сталкиваются в повседневной работе [14; 15].

Поскольку класс – это комплексная среда, в кото-
рой одновременно происходит много событий, иден-
тифицировать каждую из которых не так просто, 
основная цель функционирования видеоклубов – 
развитие наблюдательности педагогов, т. е. способ-
ности замечать и интерпретировать ключевые мо-
менты взаимодействия учителя и ученика в классe 
[10]. В США наблюдательность считают одним из 
основных компонентов профессиональной компе-
тентности учителя. D. Berliner утверждает, что учи-
тель-профессионал должен обладать умением заме-
чать и анализировать определенные аспекты про-
фессиональной деятельности других педагогов [16, 
c. 171]. Эту способность называют умением форми-
ровать знания методом наблюдения [17, c. 10].

Е. Es, M. Sherin выделяют три компоненты пе-
дагогической наблюдательности:

– замечать важные моменты в комплексных си-
туациях;

– использовать ранее приобретенные знания, 
осуществляя анализ моментов, которые были заме-
чены во время наблюдения;

– переходить от конкретных ситуаций, возника-
ющих в процессе обучения, к общим принципам, 
закономерностям и правилам обучения [10].

Просмотр и анализ видеоматериалов способст-
вуют развитию навыков профессионального су-
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ждения (критики) [18, c. 132] и служат незамени-
мым средством развития наблюдательности педа-
гогов [10].

Хотя использование видеоматериалов стимули-
рует продуктивное обсуждение и обстоятельный 
анализ процессов преподавания и обучения, уче-
ные предостерегают, что существует ряд трудно-
стей, препятствующих эффективному просмотру 
видеозаписей. Во-первых, на видео показан лишь 
отдельный эпизод урока, а потому выводы, сделан-
ные педагогами при просмотре и анализе видеоза-
писи, могут быть поспешными и необъективными 
[19, c. 325]. Во-вторых, эффективный просмотр ви-
деоматериалов требует специальных умений и на-
выков, например: осуществлять рефлексию про-
фессиональной деятельности, четко определять 
цель просмотра видеозаписи, концентрировать 
внимание на определенных аспектах преподавания 
и учения, совместно формировать вопросы и давать 
комментарии [12, c. 165–166]. В-третьих, нужно 
помнить, что видео – это лишь средство обучения. 
С целью эффективной деятельности видеоклубов и 
достижения желаемых результатов необходимо 
четко определить учебные цели и задачи просмотра 
видеоматериалов, а также продумать организаци-
онно-содержательные и процессуальные компонен-
ты процесса обучения в видеоклубах [20, c. 243].

В последние годы в США было приложено не-
мало усилий для того, чтобы побудить педагогов 
к совместному диалогу, обучению и работе. 
R. Arends считает, что сам факт существования 
профессиональных учебных сообществ не гаран-
тирует достижения желаемых результатов [3, 
c. 362]. По его мнению, очень часто, посещая засе-
дания указанных объединений, учителя просто те-
ряют свое время. A. Liberman, L. Miller отмечают, 
что при формировании настоящих профессиональ-
ных учебных сообществ возникает много трудно-
стей. Ученые выделили четыре трудности, которые 
делают невозможным продуктивную деятельность 
указанных организаций [2].

Наиболее очевидной трудностью является изо-
лированность и автономность педагогической дея-
тельности, что противоречит нормам профессио-
нального поведения педагогов в учебных сообще-
ствах. Основой эффективного функционирования 
этих объединений являются такие нормы профес-
сиональной деятельности, как доверие, открытость 
к новым идеям и взаимная ответственность за обу-
чение, которые содействуют сотрудничеству и под-
держивают общее видение.

Вторая трудность – это «локус контроля» по 
повестке дня заседания учебных сообществ. До-
вольно часто внешнее вмешательство (чиновни-
ков) в работу сообществ препятствует акцентиро-
ванию внимания на повседневных проблемах, 

 которые возникают непосредственно в процессе 
обу чения.

Третья трудность связана со временем, которое 
надо потратить на формирование настоящего учеб-
ного сообщества. Способность (готовность) к от-
кровенному разговору, что является основным 
фактором эффективного функционирования сооб-
щества, формируется постепенно по мере развития 
доверия и коллективизма.

Поскольку эффективная деятельность профес-
сиональных учебных сообществ возможна лишь 
при условии, если они станут интегральной (не-
отъемлемой) частью школы, четвертая трудность 
связана с внедрением учебных сообществ в по-
вседневною жизнь школьного коллектива.

По мнению К. Luis, H. Маrks, K. Kruse, сущест-
вует пять закономерностей эффективного функци-
онирования профессиональных учебных сооб-
ществ [5, c. 185].

Во-первых, эффективная деятельность этих ор-
ганизаций предусматривает формирование систе-
мы общих норм и ценностей относительно препо-
давания, обучения и роли учителя в учебно-воспи-
тательном процессе.

Во-вторых, приоритетом в работе профессио-
нальных учебных сообществ должно быть акцен-
тирование внимания на обучении школьников. 
Учителя в указанных объединениях должны быть 
уверены, что все ученики могут успешно учиться, 
несмотря на трудности, с которыми они сталкива-
ются в процессе обучения. Педагогам нужно осоз-
навать свою ответственность за успеваемость каж-
дого ученика и прикладывать все усилия для того, 
чтобы помочь школьникам достичь успехов в учеб-
ной деятельности.

В-третьих, залогом эффективности профессио-
нальных учебных сообществ является ведение 
рефлексивного диалога с целью обсуждения про-
блем, с которыми педагоги сталкиваются в процес-
се преподавания, проведения анализа собственной 
профессиональной деятельности и учебной дея-
тельности своих учеников. Другими предметами 
рефлексивного диалога педагогов могут быть со-
держание, формы и методы обучения, социальные 
аспекты учебно-воспитательного процесса, в част-
ности беспристрастность и справедливость в отно-
шении школьников.

В-четвертых, педагоги в профессиональных 
учебных сообществах должны осуществлять раз-
витие педагогической компетентности путем обме-
на опытом, который предусматривает наблюдение, 
обсуждение и критический анализ педагогической 
деятельности друг друга.

В-пятых, эффективность деятельности этих со-
обществ обеспечивается путем сотрудничества пе-
дагогов, которое заключается в создании общей 
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концепции относительно содержания, форм и ме-
тодов обучения, разработке учебных материалов, 
изучении новейших педагогических технологий, 
совместном решении проблем, которые возникают 
в процессе учебно-воспитательной деятельности.

R. Arends считает, что благоприятные условия 
для эффективной деятельности профессиональных 
учебных сообществ следующие:

– составление расписания уроков в соответст-
вии с расписанием работы сообщества;

– четкая формулировка целей деятельности 
объединения;

– выделение финансовых ресурсов для закупки 
литературы и технических средств обучения;

– обеспечение возможности посещать научные 
конференции, семинары, а также другие учебные 
заведения с целью обмена опытом;

– осуществление мониторинга прогресса на пути 
к достижению поставленных целей [3, c. 360–361].

J. Talbert, M. McLaughlin провели исследование 
профессиональных учебных сообществ двадцати 
двух школ в семи округах штатов Мичиган и Кали-
форния, в результате которого они определили ха-
рактерные особенности, присущие сообществам с 
высоким уровнем эффективности, а именно:

– акцентирование внимания на профессиональ-
ном обучении учителей;

– установление взаимосвязи между профессио-
нальным обучением учителей и обучением школь-
ников;

– общее убеждение, что каждый ученик спосо-
бен достичь учебных успехов;

– коллективная работа над разработкой методов 
обучения, которые бы удовлетворяли учебные по-
требности каждого ученика;

– убеждение педагогов в том, что они ученики, 
которые учатся на протяжении всей жизни;

– обмен опытом и сотрудничество педагогов с 
целью повышения уровня профессиональной дея-
тельности;

– нацеленность на внедрение эффективных ин-
новационных методов и форм обучения в практи-
ческую деятельность и повышение уровня учеб-
ной успеваемости учащихся [1].

А. Lieberman, проанализировав деятельность 
американских профессиональных учебных сооб-
ществ, обнаружили девять составляющих эффек-
тивной деятельности указанных организаций:

– убеждение в том, что каждый педагог вносит 
важный вклад в работу объединения;

– уважение к знаниям и опыту каждого учителя;
– создание форума для обмена знаниями и опы-

том;
– привлечение педагогов к диалогу и критике;
– предоставление педагогам самостоятельности 

в осуществлении развития профессиональной ком-

петентности (самостоятельное определение учите-
лями целей и подбор методов и форм профессио-
нального развития);

– осуществление рефлексии преподавания пу-
тем проведения рефлексии обучения;

– распространение лидерства;
– создание возможностей для учителей прово-

дить исследования;
– содействие процессу анализирования и созда-

нию концепции профессиональной идентичности 
[2].

В соответствии со стандартами профессиональ-
ного обучения [6] эффективность деятельности про-
фессиональных учебных сообществ обеспечивают:

– направленность на непрерывное совершенст-
вование.

С целью обеспечения результативности профес-
сионального обучения педагогов указанные сооб-
щества применяют в своей работе круг непрерыв-
ного совершенствования, позволяющий прослежи-
вать связь между профессиональным обучением 
педагогов и успеваемостью учащихся;

– формирование коллективной ответственно-
сти.

Педагоги в профессиональных учебных сооб-
ществах несут коллективную ответственность за 
обучение каждого ученика. Такая ответственность 
объединяет всех участников сообщества с целью 
повышения уровня эффективности преподавания и 
обучения в каждом классе и способствует форми-
рованию чувства долга учителей по осуществле-
нию развития профессиональной компетентности;

– обеспечение согласованности и подотчетно-
сти.

Во избежании фрагментарности в работе про-
фессиональных учебных сообществ чиновникам и 
школьным лидерам необходимо разработать стра-
тегию, которая бы устанавливала ответственность 
и подотчетность за результаты работы всех участ-
ников указанных объединений, и систему поддер-
жки процесса постоянного совершенствования, ко-
торая бы обеспечивала оказание помощи, необхо-
димой для достижения желаемых результатов. Для 
обеспечения эффективности профессионального 
обучения указанные стратегию и систему поддер-
жки необходимо согласовать с целями профессио-
нальных учебных сообществ, каторые согласованы 
как с индивидуальными целями профессионально-
го развития учителей, так и целями школы и сред-
ней системы образования. В соответствии с этими 
целями осуществляют профессиональное обуче-
ние и устанавливают коллективную подотчетность 
всех членов объединения.

Итак, в США придают большое значение кол-
лективно-групповым формам развития педагогиче-
ской компетентности педагогов. Примером такой 
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формы являются профессиональные учебные со-
общества, цель которых – повысить уровень учеб-
ной успеваемости учащихся путем повышения 
уровня профессиональной деятельности учителей. 
Деятельность этих объединений направлена на 
установление взаимосвязи между преподаванием и 
обучением, трансформацию теоретических знаний 
в практические умения, продуцирование новых 
знаний на основе практического опыта и их приме-
нение в ежедневной профессиональной деятель-
ности. 

Условиями эффективной деятельности профес-
сиональных учебных сообществ является форми-

рование системы общих норм и ценностей, коллек-
тивное акцентирование внимания на обучении 
школьников, установление взаимосвязи между 
профессиональным ростом педагогов и обучением 
школьников, формирование и согласование учеб-
ных целей учащихся с целями развития педагоги-
ческой компетентности учителей, целеустремлен-
ный самостоятельный подбор эффективных мето-
дов профессионального обучения, сотрудничество 
педагогов (осуществление рефлексий преподава-
ния путем проведения рефлексии обучения, при-
влечение учителей к общему диалогу и критике, 
структурированию дискуссий и бесед).
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Современные федеральные государственные 
стандарты нового поколения ориентируют субъек-
тов образовательного процесса на организацию и 
проведение проектной и исследовательской дея-
тельности. Успех исследования оценивается по до-
стижении цели, следовательно, по результату. Для 
учащихся этот результат определен достаточно 
конкретно. Так, в проектной деятельности учащих-
ся проект направлен на получение конкретного за-
планированного результата – продукта, обладаю-
щего определенными свойствами и необходимого 
для конкретного использования. Исследователь-
ская деятельность учащихся обозначается как 
учебно-исследовательская деятельность. В ходе 
исследования организуется поиск в какой-то обла-
сти, формулируются отдельные характеристики 
итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 
результат. Главное – показать логику построения, 
правильную формулировку проблемы исследова-
ния, выдвижение гипотезы (для решения этой про-
блемы) и последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых предположений 
[1, с. 150].

Вопрос результативности исследовательской де-
ятельности педагога, как показывает анализ психо-
лого-педагогической литературы и нормативной 
документации, является спорным и противоречи-
вым. Изучение теоретических источников и анализ 
эмпирических фактов позволили выделить ряд при-
знаваемых результатов в области гуманитарных ис-
следований. Это научные, теоретические, практи-
ческие результаты и профессиональные (личност-
ные) результаты педагогов-исследователей.

Первые три вида результативности определены 
многими отечественными методологами, послед-
ний же требует дополнительного изучения и уточ-
нения. 
В качестве научных результатов диссертаци-

онных исследований в области педагогики рассма-
триваются также разработка новых концепций 
 обучения, воспитания, содержания образования, 
определение закономерностей учебно-воспита-
тельного процесса, условий формирования и раз-
вития личности, выявление факторов, влияющих 

на эффективность усвоения знаний, методов и 
средств обучения, постановка новых педагогиче-
ских проблем, подтверждение или опровержение 
гипотез, разработка классификаций (уроков, мето-
дов обучения, типов заданий и т. д.), анализ пра-
ктики обучения, воспитания и т. п. Так, В. М. По-
лонский, А. М. Новиков рассматривают результат 
любой научной работы в виде научных знаний, вы-
раженых в определенной форме:

– факт (синоним: истина, событие, результат);
– положение – научное утверждение, сформули-

рованная мысль;
– понятие – мысль, отражающая в обобщенной 

и абстрагированной форме предметы, явления и 
связи между ними посредством фиксации общих и 
специфических признаков – свойств предметов и 
явлений;

– принцип – основное, исходное положение ка-
кой-либо теории, учения, науки;

– закон – существенное, устойчивое повторяю-
щееся отношение между явлениями, процессами;

– теория – понятие «теория» рассматривается в 
двух смыслах. Например, как комплекс взглядов, 
представлений, идей, направленных на объяснение 
явлений, процессов и связей между ними [2, с. 12].
Теоретические результаты в области педагоги-

ки не всегда носят опережающий характер по от-
ношению к педагогической практикe. Они направ-
лены на реализацию функции педагогического 
прогнозирования и моделирования, специально ор-
ганизованного комплексного научного исследова-
ния, направленного на получение опережающей 
инфoрмации о перспективах развития педагогиче-
ских объектов. Их целью является, как правило, 
выявление возможностей оптимизации содержа-
ния, методов, средств и организационных форм 
учебно-воспитательного процесса, пропедевтика 
рисков и негативных последствий исследователь-
ской деятельности педагога в системе образования. 
Теоретические результаты имеют сущностный 

характер. Чаще всего они являются знанием о том, 
каким был, есть и будет объект, о способах его ос-
мысления и получения о нем нового знания. Эти 
результаты представляют собой новые концепции, 
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подходы, направления, идеи, гипотезы, закономер-
ности, тенденции, классификации, принципы в об-
ласти обучения, воспитания, развития педагогиче-
ской науки и практики, а также их уточнение, раз-
витие, дополнение, разработку, проверку, подтвер-
ждение, опровержение. Теоретическая значимость 
результата исследования показывает, какие измене-
ния произошли или могут произойти в связи с по-
лученными результатами и в какой степени полу-
ченные результаты помогают решать проблемы, 
которые до этого не ставились или решались ча-
стично. Исходя из теоретической значимости, мож-
но объяснить или предсказать возникновение тех 
фактов и явлений, которые с прежних позиций не-
возможно было предвидеть и объяснить, открыть 
пути для разработки новых методов и подходов, 
исследовательских учебно-воспитательных про-
грамм. Теоретическая значимость способствует 
развитию и уточнению новых идей, формулировке 
приоритетных исследовательских задач, служит 
отправной точкой для последующих изменений в 
сфере образования. По степени влияния на разви-
тие науки теоретическая значимость может быть 
описана на частнопроблемном, общепроблемном, 
дисциплинарном и общепедагогическом уровнях. 
Частнопроблемный уровень характеризует теоре-
тическую значимость исследования внутри реше-
ния частнометодических задач. Общепроблемный 
уровень значимости имеют результаты, изменяю-
щие существующие теоретические представления 
по ряду важнейших проблем внутри одной области 
педагогики. Они образуют каркас науки, опорные 
теоретические положения, на основе которых раз-
рабатываются отдельные проблемы, раскрываются 
основные понятия и категории этих дисциплин, 
формируются общие методологические и общетео-
ретические положения.
Практические результаты имеют деятельност-

ный характер и, как правило, являются знанием о 
деятельности, связанной с объектом исследования, 
о способах использования объекта в практической 
деятельности людей. Это новые методики, прави-
ла, алгоритмы, предложения, нормативные доку-
менты, программы, объяснительные записки к 
программам, их уточнение, дополнение, разработ-
ка, проверка. В ряде случаев один и тот же резуль-
тат, например метод, может быть отнесен как к те-
оретическим положениям, так и к практическим 
рекомендациям в зависимости от его конкретного 
содержания.

Теоретический или практический результат так-
же зависит от типа исследования, в котором он по-
лучен. В фундаментальных исследованиях резуль-
таты будут преимущественно представлены новы-
ми теоретическими положениями, концепциями, 
закономерностями обучения и воспитания, направ-

ленными на расширение знаний. В прикладных ис-
следованиях и разработках результатами будут но-
вые практические рекомендации, направленные на 
решение конкретных учебно-воспитательных и ор-
ганизационно-методических задач в сфере образо-
вания. Для большинства результатов характерен 
социальный эффект, который проявляется в повы-
шении уровня образования, культуры, профессио-
нальной подготовки молодежи, формировании по-
лезных навыков и др. Эта сторона отражается, как 
правило, в описании эксперимента исследователя. 
Ряд прикладных результатов можно оценить с по-
мощью ресурсных показателей, это практическая 
польза исследования, которая получена от внедре-
ния результатов исследования в практику (напри-
мер, экономия времени, средств, улучшение пока-
зателей обученности, воспитанности и т. д.).

Названные уровни отчасти условны, границы 
между ними подвижны, однако ведущий (основ-
ной) уровень для каждого конкретного результата 
можно установить. Большинство результатов, по-
лученных в последние годы, относится к частно- и 
общепроблемному уровням значимости. В них ре-
шаются вопросы, важные для методики преподава-
ния отдельных предметов, их теоретическое значе-
ние не выходит за рамки исследуемой дисципли-
ны. Перечисленные результаты отличаются от фор-
мулировки исследовательских результатов в дру-
гих науках. В Законе PФ «О нaуке и государствен-
ной научно-технической политике в науке» науч-
ная (научно-исследовательская) деятельность 
определяется как деятельность, нaправленная на 
получeние и примeнение новых знаний. Под науч-
ным и (или) научно-техническим результaтом по-
нимается прoдукт нayчной и (или) научно-техни-
ческой деятельности, содержащий новые знaния 
или решeния и зафиксированный на любом инфор-
мационном носителе. Для сферы гуманитарных 
исследований, особенно для такой практико-ори-
ентированной науки, как педагогика, данное опре-
деление, на наш взгляд, не совсем подходит.

Несмотря на такое разнообразие, результаты, по 
мнению В. М. Полонского, имеют общую структу-
ру, позволяющую выделить в них три взаимосвя-
занных компонента: объектный, преобразующий и 
конкретизирующий. 

Объектный компонент раскрывает результат, 
полученный в ходе исследования, на разных уров-
нях – общенаучном, общепедагогическом или кон-
кретно-педагогическом. На общенаучном уровне 
описание результата дается в обобщенной форме, 
безотносительно к области педагогики, содержа-
ние которой послужило стимулом к творческому 
процессу. Это – концепция, методика, типология, 
факторы, алгоритм, классификация, метод, гипоте-
за и т. д.
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Преобразующий компонент результата раскры-
вает изменения, происходящие с объектным ком-
понентом, указывает на дополнения, уточнения 
или другие преобразования, которые могут проис-
ходить с ним. Например, исследователь разработал 
новый метод обучения или воспитания, определил 
условия повышения эффективности процесса 
 обучения, выявил определенные методологические 
или теоретические принципы, предложил модель 
процесса развития, дал характеристику роли и ме-
ста классного коллектива, проверил эффектив-
ность функционирования модели адаптивной шко-
лы и т. д. 

Конкретизирующий компонент результата уточ-
няет различные условия, факторы и обязательства, 
в которых происходит изменение объектного и 
преобразующего компонентов. В частности, это 
могут быть уточнение места и времени, в границах 
которого ведется исследование, указание необхо-
димых условий для обучения, воспитания и разви-
тия учащихся, перечень используемых в обучении 
технических средств и методов, способов контроля 
получения данных, уточнение и конкретизация 
подхода или аспекта решения той или иной педаго-
гической проблемы [3].

Определенные требования предъявляются и к 
форме описания результата. Требования к описа-
нию результата задаются методом его получения и 
зависят от того, представляет ли продукт педагоги-
ческого исследования плод теоретических раз-
мышлений или получен эмпирическим путем в ре-
зультате длительных экспериментов. Возможно, 
поэтому большинство научных журналов «Пере-
чня ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть освещены основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук» Выс-
шей аттестационной комиссии Министерства об-
разования и науки Российской Федерации преиму-
щественно публикуют статьи экспериментально-
практической направленности, что является не-
сколько спорным. Новый результат должен быть не 
только назван, ни и теоретически или эмпирически 
обоснован. 

Результат отражается не только в статье, с ним 
связаны основные продукты (результаты исследо-
вания):

– реферат;
– тезисы докладов и выступлений на конферен-

циях, семинарах, педагогических чтениях и т. д.;
– научный отчет, доклад;

– научная статья;
– методическое пособие в виде брошюры или 

книги;
– монография.
По нашему мнению, указанный перечень 

А. М. Новикова [4, с. 71–74] ныне следует допол-
нить отдельным пунктом такого вида работы, как 
диссертация на соискание ученой степени. Этот 
вид исследования в наше время получает все боль-
шее распространение среди педагогов-практиков 
и, думается, будет еще активней развиваться с вве-
дением многоуровневого образования в россий-
ской образовательной системе, появлением уровня 
«магистр» и обязательной подготовкой магистер-
ской диссертации. 
Профессиональный (личностный) результат пе-

дагога в исследовании нуждается еще в теоретиче-
ском обосновании. В праксеологической концеп-
ции Т. Котарбинского в сфере творческой и интел-
лектуальной деятельности создаются два вида из-
делий. Ими являются либо человеческие индивиды, 
либо изделия второго рода, называемые произведе-
ниями. Термин «произведение» еще и в ином значе-
нии, особенно в тех случаях, когда речь идет о чи-
сто умственной деятельности. Мы всецело поддер-
живаем идею Котарбинского, который считал наи-
более значимыми совершенствование продуктов 
первого вида, следовательно, совершенствование 
специалистов, в нашем случае – педагогов.

Это становится все более актуальным и на госу-
дарственном уровне, что подтверждается анализом 
положений профессионально-педагогических кон-
курсов и проектов, программ аттестации педагоги-
ческих работников РФ, обязательными компонен-
тами профессионального портрета учителя как на-
личие таких результатов исследовательской дея-
тельности, как авторские методические пособия, 
электронные пособия и учебники, научные статьи 
и публикации, монографии, авторская концепция, 
отраженная в диссертационном исследо вании [5]. 
Эти результаты, на наш взгляд, необходимо ранжи-
ровать и по их успешности определять уровень 
профессионального развития специалиста. И толь-
ко специалист, обладающий знаниями и умениями 
не только практической педагогической деятель-
ности, но надпредметными компетенциями, опре-
деляющими его способность к постоянному само-
развитию и самосовершенствованию, созданию 
новых продуктов исследовательской деятельности, 
может считаться современным педагогом-исследо-
вателем. 
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Вопросы эффективности региональных систем 
образования составляют важнейшую часть общей 
стратегии реформирования отечественного образо-
вания. 

В настоящее время в теории и практике образо-
вания появилось немало исследований, посвящен-
ных системе непрерывного образования в услови-
ях региона с учетом специфики различных типов 
учебных заведений (А. Ю. Белогуров, Г. М. Борли-
ков, В. И. Загвязинский, В. М. Лопаткин и др.). Все 
они в той или иной степени отражают проблемы 
проектирования, управления образовательными 
системами, педагогической интеграции в условиях 
системы непрерывного образования на разных 
уровнях (федеральном, региональном, местном).

В рамках нашего исследования особый интерес 
представляют работы, посвященные этнокультур-
ному образования, и в первую очередь работы, на-
правленные на изучение особенностей, условий, 
целей и задач функционирования и развития школ 
с этнокультурным компонентом, а также специфи-
ке работы учителя в таких школах [1–4]. 

Анализ литературы и практический опыт рабо-
ты в этом направлении позволили выделить осо-
бенности работы учителя в школах с этнокультур-
ным компонентом:

– обязательное владение как минимум двумя 
литературными языками: русским и родным. При-
чем желательно, чтобы учитель знал и диалекты, 
распространенные в данной местности для более 
тесного контакта с детьми и их родителями в раз-
ных видах деятельности;

– владение учителем принципами и технология-
ми билингвального и полилингвального обучения;

– глубокие и обширные знания в области наци-
ональных культур, обычаев, традиций как своего 
этноса, так и этносов-соседей;

– стремление и умение использовать прогрес-
сивные идеи и опыт этнопедагогики и этнопсихо-
логии в воспитании и обучении детей;

– знание современных задач и путей совершен-
ствования межнациональных отношений;

– умение выделять и вносить в содержание об-
разования идеи, отражающие культурное много-
образие мира, страны, этнической группы;

– умение организовать педагогический процесс 
в контексте диалога культур. 

Подготовка учителя, обладающего всеми пере-
численными знаниями, умениями и компетенция-
ми, должна осуществляться на всех этапах дову-
зовского, вузовского и последипломного обучения 
с учетом особенностей того или иного региона. 
Поэтому мы ее определяем как этнорегиональную 
подготовку.

Этнорегиональная подготовка будущих учите-
лей – это процесс, в основе которого лежит специ-
ально организованная и сознательно осуществляе-
мая педагогическая деятельность и предполагаю-
щий стимулирование активной деятельности сту-
дентов по овладению общественно-педагогиче-
ским опытом (компетенциями, способами деятель-
ности), необходимым для успешной работы, с уче-
том особенностей того или иного региона.

Результатом этнорегиональной подготовки яв-
ляется этнорегиональная компетентность, пред-
ставляющая собой совокупность региональных, 
этнокультурных, этнопсихологических и этнопеда-
гогических компетенций.

Эффективность этнорегиональной подготовки 
обеспечивается созданием гибкой системы непре-
рывного образования на всех ступенях обучения спе-
циалиста на основе интеграции всех ее элементов.

Этнорегиональная подготовка учителя в систе-
ме непрерывного педагогического образования ре-
ализуется на основе следующих принципов: поли-
функциональности, полилингвальности, системно-
сти и интегративности, преемственности, поли-
культурности, этнопедагогизации и др.

Одно из основных положений концепции не-
прерывного педагогического образования в систе-
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ме допрофессиональной, профессиональной и по-
стдипломной подготовки учителя состоит в том, 
что она должна вестись на основе единой целевой 
направленности на конечные результаты обучения 
школьников, студентов и учителей в соответствии 
с индивидуальными потребностями, способностя-
ми и учетом этнорегиональных особенностей. В 
системе преемственности, призванной обеспечить 
органически целостную этнорегиональную подго-
товку учителя, цель выступает как основной систе-
мообразующий фактор. «Цель – идеальный или 
мысленно представляемый результат деятельнос-
ти; то, чего еще реально нет, но должно быть полу-
чено в итоге деятельности» [5, с. 739]. 

Целеполагание – это центральный момент в лю-
бом проектировании. Процесс целеполагания дол-
жен быть реальным в том смысле, что следует учи-
тывать, какими возможностями для достижения 
цели располагает то или иное звено непрерывного 
педагогического образования, отвечают ли цели 
тем наиболее острым проблемам, с которыми стал-
кивается система подготовки учителя на допрофес-
сиональной, профессиональной ступени, а также 
ступени постдипломного образования.

В советский период существовали философско-
методологические основания для разработки про-
блемы цели. Это прежде всего фундаментальные 
работы П. К. Анохина, В. Н. Кодина, Н. Н. Трубни-
кова, в которых подчеркивается, что цель всегда 
выступает как неразрывное единство потребности, 
средств и путей практического действия [6, с. 31].

По мнению В. Н. Кодина, цель – сложный объект 
познания, отражение которого возможно на эмпири-
ческом и теоретическом уровнях. В первом случае в 
знании фиксируется лишь внешняя, видимая сторо-
на потребностей человека и путей их удовлетворе-
ния. В силу этого обоснование цели оказывается 
приблизительным, неполным. Теоретический уро-
вень познания цели делает ее более надежной по 
сравнению с эмпирическим, потому что подводит 
под нее знания глубинной сущности и внутренней 
закономерности объективных процессов.

Как указывает В. В. Сериков, образование – это 
не только «кузница» по «выработке» человека, но 
и самостоятельная, самоценная общественная си-
стема. …Педагогическая цель формулируется не 
только в понятиях «качеств личности», но и в тер-
минах, описывающих тот социальный опыт, кото-
рый предполагает эти качества и технологию педа-
гога, отбирающего и эксплицирующего этот опыт. 
Иными словами, цель – это проект некоторой со-
циально-педагогической ситуации, обеспечиваю-
щей саморазвитие личности, ее ценностную ори-
ентацию [7, с. 52]. 

По мнению Л. Г. Семушиной и Н. Г. Ярошенко, 
цель имеет две взаимосвязанные стороны: обеспе-

чение высокого уровня профессиональной подго-
товленности специалиста и духовное развитие 
личности. Всякая попытка свести профессиональ-
ное образование только к профессиональному нау-
чению, обеспечению процессуальной стороны 
подготовки даже на самом высоком уровне, но в 
ущерб духовному развитию личности, есть не что 
иное, как технократия в педагогике [8, с. 26]. 

Определение цели неотрывно от определения 
функций разных ступеней системы непрерывного 
педагогического образования.

Цели подразделяются на стратегические, такти-
ческие и оперативные (О. С. Гребенюк, А. М. Но-
виков, А. И. Орлов и др.). На каждом уровне подго-
товки учителя (колледж, вуз, ИПК) система целей 
должна состоять из генеральной цели, совокупно-
сти тактических и оперативных целей. Системо-
образующим фактором, обеспечивающим непре-
рывность и преемственность целей на различных 
этапах, выступает целостная индивидуальность 
будущего педагога, на формирование которой ори-
ентируются все педагогические процессы.

Проблема целей и их преемственности в про-
фессиональной подготовке будущего учителя была 
предметом исследования в работах отдельных ав-
торов (Е. П. Белозерцев, Д. С. Ягафарова и др.). 
Так, в исследовании Д. С. Ягафаровой [9] затрону-
та проблема преемственности целей профессио-
нальной подготовки учителя в системе «школа – 
педвуз – школа». В качестве фактора, обеспечива-
ющего эту преемственность, автор рассматривает 
трехмерную модель деятельности сельского учите-
ля. Одну грань этой модели составляют пять групп 
аспектов, которые, по мнению автора, должны 
быть отражены в модели учителя сельской школы: 
экономический, социокультурный, научно-произ-
водственный, этический, экологический. Другую 
грань составляют основные компоненты содержа-
ния образования учителя: знания, умения, миро-
воззрение, опыт творческой деятельности. Третья 
грань – это этапы подготовки сельского учителя: 
довузовский, вузовский, послевузовский.

Автор говорит о трех уровнях цели: обобщен-
ная цель, нормативные цели этапов и конкретизи-
рованные подцели на каждом этапе. В последних 
раскрываются требования к знаниям, умениям, ми-
ровоззренческим ориентациям и опыту творческой 
деятельности. Причем объединяет каждый блок 
целей инвариантный набор из пяти аспектов: эко-
номический, социокультурный, научно-производ-
ственный, этнический и экологический. 

Такой подход позволяет обеспечить систему пре-
емственно связанных целей подготовки учителя.

М. Б. Есаулова, проведя с точки зрения проек-
тирования поэтапной системы целей анализ совре-
менного профессионального педагогического об-
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разования, выявила следующие направления в его 
функционировании и осмыслении:

– создание многоуровневой системы, предусма-
тривающей необходимость перехода от узкопро-
фессиональной унифицированной подготовки спе-
циалистов к широкому общекультурному и фунда-
ментальному образованию;

– активные поиски взаимодействия различных 
ступеней педагогического образования (педагоги-
ческие классы, училища и колледжи, институты и 
университеты, постдипломное образование педа-
гогов) как в ценностно-содержательном, так и ор-
ганизационном плане;

– накапливание опыта диалогического взаимо-
действия, согласования внутри- и межличностных 
позиций по отношению к интерпретации жизни, 
способов познания, профессиональных ценностей 
и приемов деятельности;

– усиление ориентации педагогического обра-
зования на развитие профессионального методоло-
гического мышления [10, с. 4–5].

Главная цель этнорегиональной подготовки 
учителей в системе непрерывного педагогического 
образования – достижение высоких конечных ре-
зультатов обучения будущих педагогов, способных 
не только эффективно обучать и воспитывать 
школьников, но и решать задачи по развитию сущ-
ностных сфер индивидуальности учащихся.

Этнорегиональная подготовка имеет несколько 
источников целеполагания. Первый – это социаль-
ный заказ, выражающийся как в объективных тен-
денциях развития общества и конкретного регио-
на, так и в социально выражаемых образователь-
ных запросах граждан. Второй источник цели – 
это ребенок, а также его родители. Третий фактор 
определения цели – учитель как существенный 
субъект, наиболее эффективно реализующий 
«сущностную способность к созиданию другого» 
[11, с. 11].

В то же время понятно, что достижение главной 
цели этнорегиональной подготовки является про-
цессом длительным и поэтапным. Оно возможно 
путем поэтапного осуществления целого ряда про-
межуточных целей, которые должны быть заранее 
спроектированы, взаимосвязаны как между собой, 
так и с содержанием обучения на каждом этапе. 
Развертываемая система промежуточных целей 
должна представлять собой относительно само-
стоятельную и унифицированную для всех ступе-
ней профессионально-педагогической подготовки 
совокупность требований, сформулированных на 
единой концептуальной и методологической ос-
нове.

Необходимо новое реальное целевое самоопре-
деление всех звеньев системы непрерывного педа-
гогического образования. 

Система непрерывного образования содержит в 
себе пять основных ступеней, на каждой из кото-
рых осуществляется переход от: 

1) дошкольного воспитания к систематическому 
образованию. В это время происходит становление 
самооценки ребенка, основ его самосознания и 
рефлексии;

2) общего образования к профильному обуче-
нию и выбору профессии (5–9-е классы). Это этап 
первичной дифференциации, когда создаются ус-
ловия, стимулирующие обучающихся к принятию 
решения о выборе профессии в связи с определе-
нием профиля обучения;

3) выбора профессии к профессиональной под-
готовке. В этот период происходит ориентация че-
ловека в мире профессий, выбор определенного 
вида деятельности в качестве профессионального 
труда (на этапе допрофессионального образова-
ния), усвоение мотивационно-психологических и 
процессуальных компонентов профессиональной 
деятельности, идентификация своей социальной 
роли с определенной предметной областью науки, 
культуры (этап начальной профессиональной под-
готовки);

4) искусственно-имитационных условий дея-
тельности в вузе в сложную профессиональную 
реальность. На этом этапе происходит самоопреде-
ление в профессии, овладение сущностными меха-
низмами профессиональной деятельности, готов-
ностью к трансформации социокультурного опыта, 
поиск (в процессе выполнения студентами различ-
ных научно-исследовательских проектов, в том чи-
сле и в рамках грантов) и утверждение (в период 
послевузовского образования) своего профессио-
нального стиля, осознание сущности профессии. 
Итогом данной ступени становится концептуальная 
позиция специалиста, определение системы прин-
ципов своей профессиональной деятельности;

5) реактивной профессиональной деятельности, 
самоутверждения себя в профессии к профессио-
нальному творчеству. Для этого периода характер-
но профессиональное саморазвитие, когда автор-
ская профессиональная концепция реализуется в 
системе профессиональной деятельности (автор-
ском опыте, инновационных программах, техноло-
гиях). Здесь «процессы осмысления и осознания 
профессиональной деятельности происходят од-
новременно – в «точке их встречи» профессиональ-
но-личностная позиция как ценностно-смысловое 
образование становится не только основой, но и 
источником саморазвития человека» [12, с.113].

Остановимся на целях предпрофильной, про-
фильной, профессиональной и последипломной 
этапов подготовки.
Основная цель предпрофильной подготовки – 

подготовка к осознанному выбору профессии и 
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дальнейшего образования; развитие познаватель-
ных интересов учащихся и углубление знаний про-
граммного материала. 

Для второй ступени непрерывного образования 
профильными являются 10–11-е классы. Основная 
цель профильных классов – получение основ про-
фессиональной подготовки школьников по направ-
лениям, ориентированным на специальности про-
фессионального обучения в региональном вузе, а 
также дополнительных знаний, необходимых для 
освоения профессиональных программ СПО и ВПО. 

Предусматривается несколько направлений 
профильного обучения. Ориентируясь на интересы 
школьников и родителей, школа выбирает направ-
ление, по которому будут обучаться учащиеся. 
Основная цель учреждений довузовского обра-

зования – выявление педагогически одаренных, пе-
дагогически ориентированных детей, руководство 
научно-педагогическим обществом учащихся, раз-
работка концепции педагогически ориентирован-
ной среды, коррекция программы педклассов. 
Важной задачей на этом этапе является усвоение 
мотивационно-психологических и процессуальных 
компонентов деятельности, идентификация себя с 
профессиональной ролью.
Задачи довузовского образования:
1. Выявление интересов и склонностей учащих-

ся, проверка возможностей и способностей к педа-
гогической деятельности.

2. Развитие широкого спектра познавательных и 
профессиональных интересов, обеспечивающих 
успешность в будущей профессиональной деятель-
ности.

3. Создание условий для проявления педагоги-
ческих социальных способностей: художествен-
ных, музыкальных, спортивных, математических.

4. Включение учащихся в деятельность, ориен-
тированную на приобретение первоначального 
опыта в педагогической деятельности.

5. Предоставление возможности выполнения 
профессиональных проб, которые позволяют соот-
нести свои индивидуальные возможности с требо-
ваниями, предъявляемыми педагогической дея-
тельностью к человеку, и обосновать выбор про-
филя обучения.
Основная цель учреждений среднего професси-

онального образования – подготовка специалистов 
среднего звена, удовлетворение потребностей лич-
ности в углублении и расширении образования на 
базе основного общего, среднего (полного) общего 
или начального профессионального образования.

Кроме того, с точки зрения этнорегиональной 
подготовки цель можно определить как развитие 
профессиональной педагогической культуры вы-
пускника колледжа, способного оперативно «вхо-
дить» в любое образовательное и профессиональ-

ное пространство, в том числе и этнокультурное, 
успешную адаптацию к условиям и требованиям 
этого пространства, включая пространство высше-
го педагогического образования.
Задачи среднего специального образования:
1. Удовлетворение потребностей личности в по-

лучении среднего профессионального образования 
и квалификации в избранной области профессио-
нальной деятельности, интеллектуальном, куль-
турном, физическом и нравственном развитии.

2. Удовлетворение потребностей общества в 
квалификационных специалистах со средним про-
фессиональным образованием.
Основная цель учреждений высшего образова-

ния – подготовка и переподготовка специалистов 
соответствующего уровня, удовлетворение потреб-
ностей личности в углублении и расширении обра-
зования на базе среднего (полного) общего, сред-
него профессионального образования.
Задачи вузовского образования:
1. Формирование широкого спектра ключевых 

компетенций (образовательной, поликультурной, 
лингвистической, информационной), достаточно 
высокого уровня познавательных умений и при-
вычки учиться.

2. Формирование общей функциональной гра-
мотности, которая предполагает овладение всеоб-
щими знаковыми системами, так называемую 
«языковую подготовку» (знание языков: родного, 
русского, иностранного, математики, физики, ин-
форматики).

3. Освоение основ саморегуляции, предполага-
ющее умение контролировать и поправлять разви-
тие собственных психических состояний, а через 
него лучше понимать и учитывать состояние и ре-
акции других субъектов педагогической деятель-
ности.

4. Овладение сущностными механизмами про-
фессиональной деятельности, готовностью к тран-
сформации социокультурного опыта, поиск своего 
профессионального стиля.

5. Отслеживание в течение всего процесса об-
учения уровня образовательной подготовки, опре-
деляемой стандартом образования.

6. Развитие умения действовать самостоятель-
но, навыков самоорганизации собственной дея-
тельности.

7. Обеспечение качества подготовки студента с 
точки зрения требований государства, личности, 
социума.
Основная цель учреждений послевузовского об-

разования – изучение потребностей педагогов в 
развитии и саморазвитии, организация, координа-
ция работы районных методических объединений 
учителей, повышение квалификации при институ-
тах повышения квалификации, педагогических ву-
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зах, осуществление научного руководства район-
ными методическими объединениями учителей, 
научно-исследовательскими обществами педаго-
гов, подготовкой педагогов-ученых.
Задачи послевузовского образования:
1. Обеспечение условий для профессионально-

го становления педагогов, находящихся на разных 
этапах профессионализации: профессиональной 
адаптации, стабильного функционирования, ма-
стерства.

2. Выявление психологических условий преодо-
ления трудностей в педагогической деятельности.

3. Оптимизация процесса преодоления трудно-
стей.

4. Обеспечение психологического сопровожде-
ния на этапе самосовершенствования, самообразо-
вания, самореализации.

5. Совершенствование специальной и психоло-
го-педагогической подготовки.

6. Утверждение своего профессионального сти-
ля, осознание профессиональной деятельности 
как сферы самоутверждения, определение систе-
мы принципов своей профессиональной деятель-
ности. 

Цели высшего и послевузовского педагогиче-
ского образования различны. Вузы несут ответст-
венность за освоение уже исторически сложив-
шихся, устоявшихся профессиональных знаний и 
умений, а институты повышения квалификации – 
за освоение актуальных и инновационных профес-
сиональных компетенций.

Таким образом, проектирование целей этноре-
гиональной подготовки специалистов на всех сту-
пенях системы непрерывного образования являет-
ся необходимым условием построения и реализа-
ции концепции и технологии такой подготовки и, 
как следствие, повышении результативности рабо-
ты в этом направлении.
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pedagogic education, as well as the phased goal system planning of ethno regional training, are examined in the 
article. The succession and continuity in setting goals of pre-specialized, specialized, professional and postgraduate 
stages of training are shown. The justification of the necessity to focus on one target training results for schoolchildren, 
students and teachers in accordance with their individual needs, abilities, considering ethno regional peculiarities, is 
carried out.
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Внимание к роли реципиента – характерная 
черта современной гуманитарной науки. Примени-
тельно к методике преподавания литературы ори-
ентация на субъекта учебной деятельности выра-
жается в том особом значении, которое придается 
сегодня роли читателя. Встреча двух сознаний, ав-
торского и читательского, в границах художествен-
ного текста формирует коммуникативную ситуа-
цию, реализация которой и есть главная задача 
урока литературы. В точке решения данной задачи 
одновременно действуют законы литературной и 
учебной коммуникаций. 

Литературная коммуникация – это особый вид 
художественной коммуникации. Под художествен-
ной коммуникацией понимается процесс передачи 
и восприятия художественной информации и воз-
никающее в связи с этим взаимодействие между 
художником (автором), произведением искусства и 
реципиентом. Литературная коммуникация опос-
редована текстом, носит документный характер и 
сориентирована на функционирование прямых и 
обратных связей в системе «автор – литературное 
произведение – читатель». Ее текстовый характер 
определяется пространственной и временной отда-
ленностью участников, отсутствием, как правило, 
межличностных контактов. Учебная коммуника-
ция реализуется в рамках системы «литературное 
произведение – учитель – читатель-школьник». 
Взаимодействия между участниками учебной ком-
муникации носят межличностный и непосредст-
венный характер и, как правило, протекают в ре-
жиме реального времени. 

Рассматривая эти процессы, важно осознавать 
их взаимопроникаемость и взаимообусловлен-
ность. Условием и результатом эффективности 
коммуникации в том и другом случае является по-
нимание той художественной информации, источ-
ником которой является литературное произведе-
ние. 

В системе «автор – литературное произведе-
ние – читатель» художественная информация по-
падает к читателю непосредственно, эффектив-
ность коммуникации зависит от читательской спо-
собности вести диалог с текстом. 

В системе «литературное произведение – учи-
тель – читатель» в роли посредника выступает 
учитель. «С точки зрения донесения до учеников 
мыслей и чувств писателя учитель выступает как 
усилитель эмоций, заложенных в произведении, 
как своеобразный транслятор художественного со-
держания произведения. Причем процесс трансля-
ции сопровождается (или обусловливается) пере-
водом художественного кода автора на язык чувств, 
обращенный к ребятам. Этот “перевод”, являю-
щийся результатом собственной интерпретации 
произведения, содержит как положительные, так и 
отрицательные возможности, так как… эта тран-
сляция может быть затруднена “шумом” – …иска-
женным пониманием произведения или невырази-
тельной передачей его эмоционального содержа-
ния», – отмечал Р. Ф. Брандесов [1, с.14].

Коммуникативные связи учителя и учеников ха-
рактеризуются особой действенностью и активно-
стью. Призванные обеспечить эффективность вос-
приятия художественного текста, они соотносятся 
с такими сферами, как понимание, эмоции, вообра-
жение.

При всех отличиях литературной и учебной 
коммуникаций их объединяет то, что обе они свя-
заны с восприятием художественной информации 
и эффективны исключительно в ситуации диалога.

Обозначим специфику художественной инфор-
мации, обращаясь к идеям Ю. М. Лотмана, 
Б. А. Успенского, Б. М. Гаспарова и др. в области 
семиотики культуры.

«Создавая и воспринимая произведения искус-
ства, человек передает, получает и хранит особую 
художественную информацию, которая неотдели-
ма от структурных особенностей художественных 
текстов в такой же мере, в какой мысль неотделима 
от материальной структуры мозга», – утверждает 
Ю. М. Лотман [2, с. 19] . 

Художественная информация неоднозначна, из-
начально полисемична. Неоднозначность характе-
ризует не только саму информацию, но и процесс 
ее восприятия и интерпретации.

Коммуникативный процесс считается эффек-
тивным, если информация от источника к адресату 
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передается максимально полно, при этом возмож-
ность ее деформирования существует практически 
всегда, ее стараются минимизировать в обычных 
передающих системах. Однако в сложных, вторич-
ных моделирующих системах, к которым относит-
ся искусство, происходит не потеря, а приращение 
смысла в процессе интерпретации художественной 
информации. В этом плане весьма плодотворным 
оказывается введение Б. М. Гаспаровым понятия 
«коммуникативное пространство», которое соот-
носится с понятием контекста у Р. Якобсона и от-
части семиосферы у Лотмана, но имеет локальный 
характер. Коммуникативная среда понимается как 
некий «духовный ландшафт», в который погруже-
но высказывание и который необходим для того, 
чтобы создать и интерпретировать сообщение. 
Компонентами коммуникативного пространства 
являются: «речевые и художественные жанры»; 
«“тон”, предметное содержание и та общая интел-
лектуальная сфера, к которой это содержание при-
надлежит»; «коммуникативная ситуация, со всем 
множеством непосредственно наличных, подразу-
меваемых и домысливаемых компонентов, из кото-
рых складывается представление о ней каждого 
участника»; «представление автора сообщения о 
реальном или потенциальном партнере, к которому 
он обращается, его интересах и намерениях»; «са-
мосознание и самооценка говорящего» [3, с. 296–
297]. 

Художественная информация относится к раз-
ряду сложных, требующих для своей передачи 
усложненной семиотической системы, которая 
«позволяет передавать такой объем информации, 
который совершенно недоступен для передачи 
средствами элементарной, собственно языковой 
структуры» [2, с. 23]. Знак, используемый в худо-
жественной коммуникационной системе, в значи-
тельно большей степени «нагружен» смыслами и 
должен быть расшифрован именно в рамках этой 
системы, когда носителем значения является все 
произведение. При этом наиболее существенной 
информацией оказывается та, которая заключается 
в выборе типа художественного языка. Именно ху-
дожественный язык определяет специфику худо-
жественной коммуникации. Жанр, стиль выбира-
ются как язык искусства, на котором художник го-
ворит с адресатом. 

Самоценность этого языка указывает на его 
особую задачу – творить фикциональный мир, 
принципиально отличающийся от реальности. Ре-
ципиент должен осознавать фикциональность это-
го мира, иначе это приведет к непониманию. 
Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский выделяют два 
уровня этого непонимания: первый связан с ото-
ждествлением искусства с жизнью, второй – с не-
приятием условности языка того или иного вида 

искусства [4]. В школьной практике мы встречаем-
ся как с наивно-реалистическим восприятием 
искусства, так и с неспособностью постичь услов-
ный характер, например, поэтического языка. Та-
ким образом, успешность художественной комму-
никации во многом зависит от способности реци-
пиента осознавать меру условности в искусстве. 

По Бахтину, все формы движения культурного 
смысла хронотопически организованы. Кроме хро-
нотопов изображенного мира сам эстетический 
коммуникативный акт предполагает наличие хро-
нотопов автора и реципиента, которые играют осо-
бую роль в создании позиции вненаходимости, с 
точки зрения которой можно изображать и воспри-
нимать изображаемое. Пограничное положение ху-
дожника и реципиента обозначается с помощью 
языка искусства, постижение этого языка и делает 
возможным «встречу» субъекта, объекта и адреса-
та художественного высказывания.

В роли объекта в данном коммуникативном 
процессе выступает произведение искусства, отли-
чительной чертой которого в отличие от объектов 
нехудожественной коммуникации является завер-
шенность, о которой свидетельствует созданная в 
произведении модель мира. 

Реципиент, воспринимающий произведение 
искусства как условный мир, обладающий завер-
шенностью, испытывает эстетические эмоции, ко-
торые вслед за Л. С. Выготским принято называть 
«умными». Эстетические эмоции не носят исклю-
чительно созерцательного характера, они активизи-
руют сознание реципиента, стимулируют его твор-
ческую активность. Это позволяет выделить еще 
одну особенность художественной коммуникации – 
ее эффективность зависит от того, насколько при-
частным, эмоционально включенным в этот про-
цесс оказывается реципиент, индифферентность 
последнего воспринимается как серьезное препят-
ствие, а возможно, и коммуникативный провал.

Художественная информация, как и иная ин-
формация в коммуникативном процессе, носит 
адресный характер, однако эта адресность особого 
свойства. Нехудожественные коммуникации сори-
ентированы на реального адресата, существующе-
го в конкретном временном измерении, соотнесен-
ном с коммуникативным актом. Произведение 
искусства – это всегда послание, обращенное в 
Вечность, к «таинственному» (О. Мандельштам), 
может быть, случайному адресату.

Коммуникативные характеристики процесса ре-
цепции основываются на принципе диалогизма.

Применительно к художественному тексту диа-
логичность означает не только направленность на 
адресата, но и его связь с культурным контекстом, 
учет различных типов художественных взаимодей-
ствий. Художественный текст как текст искусства 
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открыт и развернут в поле культуры, он может быть 
задан автором и расшифрован адресатом при усло-
вии связи того и другого с культурным контекстом. 

Осознание процесса преподавания литературы 
как диалога давно утвердилось в современной ме-
тодике. Содержательный аспект данной проблемы 
связан с осмыслением курса литературы как гро-
мадного диалогового пространства, историко-куль-
турного контекста, в рамках которого рассматрива-
ется произведение. Это диалог писателей, крити-
ков, литературоведов, читателей. 

Не менее важен и другой аспект этой пробле-
мы – установка читателя на диалог с автором, кото-
рая предполагает восприятие, заданное «вехами» и 
«указателями», оставленными в тексте. Принципи-
альным условием успешности коммуникации яв-
ляется стремление учащихся понять текст как вы-
ражение позиции, голоса другого, «дабы текст про-
явился во всей его инаковости» [5, с. 321] . Как из-
вестно, смыслы не передаются, а постигаются. 
Момент их постижения – момент встречи сознаний 
автора и читателя в пространстве художественного 
текста, это всегда диалоговая ситуация, предпола-
гающая взаимодействие. Совершенно очевидно, 
что это не может быть взаимодействием между би-
ографическим автором и реальным читателем. Чи-
татель, напрямую апеллирующий к биографиче-
скому автору, ошибается с выбором адресата. Ква-
лифицированный читатель апеллирует к тому 
образу автора, который возникает в его сознании 
на основании прочитанного текста и по поводу 
этого текста. 

Точно так же автор, воплощающий в произведе-
нии определенную программу адресного воздейст-
вия, ориентируется на воображаемого читателя. 
В сущности, воображаемый читатель – это и собе-
седник автора, «участвующий» в создании изобра-
женной реальности, его alter ego, и конгениальный 
автору читатель, способный понять авторскую кар-
тину жизни, и программа адресного воздействия 
на реального читателя, и тот горизонт понимания, 
к которому должен стремиться реальный читатель. 
При этом нужно иметь в виду то, что это стремле-
ние не означает полного слияния реального и во-
ображаемого читателя. «Если читатель не сумеет 
занять уготованной ему позиции эстетического 
адресата данного текста, не сумеет проникнуть 
внутрь авторской картины жизни, то коммуника-
тивное событие произведения искусства в его эсте-
тической специфике просто не состоится. Но если 
личностная позиция читателя в мире будет полно-
стью поглощена авторской, утратит свою вненахо-
димость, в таком случае это событие тоже не мо-
жет состояться», – отмечает В. И. Тюпа [6, с. 82]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения Л. Л. Ба-
лакиной, утверждающей, что «в современных 

условиях диалог приобретает новое значение и ка-
чество, выступая базовым принципом коммуника-
тивного содержания образования» [7, с. 52]. Сегод-
ня диалог формирует такую дидактическую среду, 
которая обеспечивает субъект-субъектную органи-
зацию обучения и гармонизирует отношения ее 
участников, способствует взаимопониманию и 
продуктивному общению. Вместе с тем основной 
функцией учебного диалога остается когнитивная, 
запускающая механизмы понимания и поиска 
истины. Именно в этой плоскости происходит 
творческая самореализация участников диалога, 
связанная с актуализацией и порождением лич-
ностных смыслов.

Литература как учебный предмет обладает уни-
кальными возможностями для формирования рече-
вого поведения, обеспечивающего эффективность 
диалога, и развития диалогического мышления в 
целом, так как именно в литературных произведе-
ниях мы обнаруживаем множество диалогических 
ситуаций. А. Д. Степанов, автор оригинального и 
глубокого исследования «Проблемы коммуника-
ции у Чехова», полагает: «…Вопрос об успешно-
сти/безуспешности коммуникации в мире писате-
ля – это не частный вопрос… Самый трагический 
текст оптимистичен, если в нем герои слышат друг 
друга, если для их восприятия другого и мира в це-
лом нет фатальных препятствий» [8, с. 57]. Рассма-
тривая этот уровень, мы уже не можем ограничить-
ся описанием речевой манеры персонажей и пове-
ствователя, нужно решить вопросы о том, достига-
ется или не достигается взаимопонимание героев, 
каковы причины провалов в коммуникации. 
С. А. Леонов, исследовавший речевую деятель-
ность старшеклассников на уроках литературы, 
был убежден, что анализ диалогов и монологов, со-
держащихся в художественных произведениях, 
способствует развитию навыков общения школь-
ников, их коммуникативной компетенции. Уче-
ный-методист подчеркивал значимость именно 
коммуникативного аспекта анализа: «Разговоры 
литературных героев, как правило, анализируются 
на уроках, но главным образом с точки зрения их 
содержания… Вместе с тем при анализе соответст-
вующих эпизодов необходимо рассматривать диа-
логи героев с точки зрения формы, их композици-
онных особенностей или с позиции отсутствия ди-
алогических отношений, взаимосвязи высказыва-
ний участников, наличия барьеров, препятствую-
щих диалогу. Важно почувствовать психологиче-
ский настрой собеседников и художественные 
средства его выражения. Следует обратить внима-
ние, наконец, на цели, стоящие перед участниками 
диалога, приемы, используемые для их достиже-
ния, на то, кому и почему удается или не удается 
достичь желаемого эффекта» [9, с. 66]. 
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Ориентируясь на коммуникативную природу 
читательской рецепции, на уроке литературы необ-
ходимо создать условия для эффективного диалога 
в системах «автор – литературное произведение – 
читатель» и «литературное произведение – учи-
тель – читатель». К их числу, на наш взгляд, следу-
ет отнести следующие группы условий:

– установка не на репродукцию знаний, а на по-
стижение смыслов в ситуации диалога;

– опора на герменевтические практики «усмо-
трения и построения смыслов» (Г. И. Богин); 

– расширение коммуникативного пространства 
урока литературы. Одним из условий, позволяю-
щих рассматривать урок литературы как коммуни-
кативное событие, является такой подбор материа-
ла к уроку, который обеспечивал бы возможность 
сопоставления различных точек зрения. Не менее 
значима актуализация внутрипредметных и меж-

предметных связей, стремление обеспечить «со-
дружество искусств» на уроках литературы. Все 
это вместе с реализацией идей дидактического 
синтеза обеспечивает интегративные характери-
стики современного урока, которые являются од-
ним из факторов, формирующих его коммуника-
тивное пространство;

– концентрированность на технологиях, созда-
ющих условия для обмена информацией, построе-
ния новых знаний, их углубления и преобразова-
ния, способствующих позиционированию участ-
ников ситуации общения, умению адресовать, 
структурировать, графически организовать инфор-
мацию, презентовать собственный творческий про-
дукт; на технологиях проектирования и текстопо-
рождения, формирующих личность со смелым ре-
чевым поведением и жанровым мышлением;

– ориентация на рефлексивные способы работы.
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Представленное в статье теоретическое иссле-
дование личности, ее формирование и развитие не-
возможно рассматривать вне взаимоотношений ее 
с другими индивидами в рамках человеческого об-
щества: личность проявляется и развивается под 
влиянием условий материальной и духовной жиз-
ни ближайшего окружения [1]. Авторами принима-
ется и более широкая трактовка термина «лич-
ность»: это каждый отдельно взятый конкретный 
человек с присущими ему биологическими и соци-
ально обусловленными свойствами и качествами 
психики; личность – это человек в целом, с учетом 
всех сторон и особенностей психики, таких как ин-
тересы, склонности, темперамент и характер. От-
дельные свойства личности могут видоизменяться 
в зависимости от условий его индивидуального 
развития, социокультуральных характеристик, сре-
ды, воспитания.

С позиций представленного в статье персоноло-
гического подхода личность в структурном отно-
шении имеет как субстанциональную, так и иде-
альную, как наследственную, так и приобретен-
ную, как соматическую, так и психогенную грани. 
В структуре личности проявляется единство соци-
альных, психологических и биологических компо-
нентов. Тип личности складывается в процессе 
жизни субъекта, последовательно проходя опреде-
ленные стадии: поведение отражает облик, сло-
жившуюся иерархию психологических мотивов, 
все богатство эмоционального реагирования, то 
есть биологические свойства человека выражают-
ся в эмоционально-волевых и интеллектуальных 
признаках и качествах. С другой стороны, эмоции 
вне живой, конкретной личности есть лишь голая 
абстракция; образно говоря, личность без эмоций 
представляет собой мертвый, бездушный автомат, 
который «малейшая побудительная причина вле-
чет, куда угодно» (Б. Спиноза). При этом, как ут-
верждал В. Я. Семке, каждую личность определя-
ют сугубо специфические, свойственные лишь ей 
качества. Сочетание этих основных черт и состав-
ляет индивидуальность человека: это наиболее ча-
стые, устойчивые, постоянные качества, формиру-
ющиеся в процессе жизненного пути человека, его 
онтогенетического развития. Важное педагогиче-

ское значение в формировании отдельных лич-
ностных качеств, безусловно, играют факторы вос-
питания, самовоспитания человека, которые при-
водят к появлению положительных или отрица-
тельных свойств. Никакая из психических особен-
ностей не представляется врожденной; унаследо-
ванными могут быть лишь особенности анатомо-
физиологического строения, склада высшей не-
рвной деятельности и структуры сигнальных си-
стем. В психологии они определяются как задатки. 
Их роль в формировании индивидуального склада 
весьма значительна, однако и они преобразуются, 
видоизменяются [1, 2].

С персонологических позиций в развитии лич-
ности в педагогическом и онтогенетическом аспек-
тах имеются две альтернативы: формирование по 
пути гармонического, согласованного взаимодей-
ствия отдельных подструктур личности или же по 
пути дисгармонического, несбалансированного, 
внутренне противоречивого взаимодействия от-
дельных элементов личности [3]. Важной сторо-
ной в оценке сложной структуры личности являет-
ся темперамент (от лат. temperamentum – смесь, 
соразмерность, надлежащее соотношение частей): 
это индивидуальные особенности человека, харак-
теризующие его со стороны динамики психиче-
ских процессов (в основном это выражается в эмо-
циональных реакциях, в тенденции к проявлению 
чувств во сне, в быстроте движений и мимики, не-
которые психологи, помимо этого, указывают и на 
темы мыслительных операций и внимания). Под 
темпераментом понимают также индивидуальный 
тип биологических реакций, прежде всего вро-
жденные особенности индивидуальности. Консти-
туция (лат. constitutio – построение) человека 
представлена комплексом индивидуальных физио-
логических и анатомических особенностей субъек-
та, складывающихся в определенных социальных 
и природных условиях и проявляющихся в его ре-
акции на различные воздействия. Конституция оз-
начает не только строение тела, но и длительную 
готовность организма к тем или иным реакциям, 
отражающим особенности индивидуального, био-
логического способа реагирования; она не являет-
ся строго неизменной и помимо генотипа склады-
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вается под влиянием внешней среды. Учение о 
конституциональных типах и связанных с ними 
типах темперамента нашло свое блестящее отобра-
жение в трудах известного немецкого ученого 
Э. Кречмера (1888–1964), в частности в его книге 
«Строение тела и характер» (1921), явившейся ка-
чественно новым этапом в области персонологии. 
Анализируя понятие «конституция человека», 
В. М. Русалов (1990) указывает на целесообраз-
ность его разделения на «общую» и «частную» 
конституцию. Когда затрагивается проблема лич-
ности, в особенности в качестве объекта педагоги-
ческого воздействия, обычно подчеркивают инди-
видуальность, своеобразие, неповторимость от-
дельных качеств человека. Согласимся с мнением 
Г. Гейне, тем более с его вольным или невольным 
историзмом взгляда: «Каждый отдельный чело-
век – целый мир, рождающийся, умирающий вме-
сте с ним, под каждым надгробным камнем – исто-
рия целого мира». Однако при всей сложности оп-
ределения структуры непередаваемо богатого ду-
ховного мира отдельно взятой личности можно на-
учно исследовать и раскрыть всю ее конкретную 
архитектуру. Такой научный подход, на наш взгляд, 
заложен в системном анализе отдельного человека: 
в существенной мере огрубляя характеристику 
личности, он, тем не менее, позволяет глубже по-
нять некоторые общие черты, свойственные тем 
или иным людям, позволяя разрабатывать методы 
и приемы психолого-педагогического воздействия 
в учебном и воспитательном процессе.

Формирование характера осуществляется под 
влиянием внешних, социальных воздействий на 
протяжении всей жизнедеятельности человека. По 
И. П. Павлову, «тип есть прирожденный конститу-
циональный вид нервной деятельности – генотип. 
Но окончательная наличная нервная деятельность 
есть сплав из черт типа и изменений, обусловлен-
ных внешней средой, – фенотип, характер». В та-
ком диалектическом взаимопонимании и лежит 
путь сближения, синтеза двух учений о личности – 
о темпераменте и характере.

Характер человека проявляется в его отноше-
нии к другим людям и обществу в целом: отсюда 
выводятся такие черты, как коллективизм – инди-
видуализм, честность – лживость, жестокость – 
жалостливость, эгоизм – альтруизм и пр. В этой 
связи популярность социально-педагогического 
подхода в изучении общественных проблем неиз-
менно возрастает, ибо множество людей в совре-
менном мире страдают раздражительностью, не-
терпеливостью, неудовлетворенностью своей 
жизнью, сталкиваясь со специфичными для себя 
ситуациями (семейные раздоры, нарушения зако-
на, сексуальная дисгармония, пагубные привычки 
к осуждаемым занятиям, психосоматические рас-

стройства). Другая линия в становлении характера 
связана с отношением субъекта к труду: в этом 
контексте ведется анализ таких черт, как трудолю-
бие – леность, аккуратность – небрежность. Третья 
сторона во внешнем проявлении характера пред-
ставлена отношением к самому себе: повышенная 
требовательность, скромность – хвастливость, вы-
сокомерие, эгоизм, наклонность больше заботить-
ся о себе – склонность к самопожертвованию, вы-
сокое чувство долга, ответственности, солидарно-
сти [4].

Тип в обыденном понимании – это «натура», 
характер – «вторая натура». Тип высшей нервной 
деятельности представляет собой в значительной 
степени биологическую сущность и в меньшей 
мере – социальную, характер, наоборот, в большей 
степени социальную и в меньшей – биологиче-
скую. Английский психолог Г. Айзенк разработал 
свою типологию личности, исходя из ее доминиру-
ющей ориентировки: экстравертированные типы 
больше настроены на внешний мир, интровертиро-
ванные – на внутренний, амбивертированные – с 
промежуточной ориентировкой, интровертам при-
суще аналитическое, дробное восприятие внешне-
го мира, экстравертам – синтетическое, целостное. 
«Человеческая личность в целом формируется че-
рез посредство своих отношений к другим людям. 
Лишь по мере того, как у меня устанавливаются 
человеческие отношения к другим людям, я сам 
формируюсь как человек», – указывает С. Л. Ру-
бинштейн (1976). Б. Г. Ананьев (1941) выделил на-
иболее существенные характерологические каче-
ства, сгруппировав их в соответствующие когорты: 
1) жизненная направленность (потребности, инте-
ресы, идеалы); 2) нравственные привычки (вкусы, 
привязанности); 3) коммуникативные качества (от-
ношение к другим людям); 4) самооценка (отноше-
ние к самому себе); 5) волевые и индивидуальные 
свойства характера; 6) эмоционально-динамиче-
ские особенности характера, как бы вытекающие 
из структуры темперамента и являющиеся объек-
том педагогического воздействия.

Взаимодействие индивида с окружающим ми-
ром начинается на ранних этапах его развития, а 
по данным некоторых исследователей, – задолго до 
появления на свет. Так, американский ученый 
Т. Верни в книге «Скрытая жизнь ребенка до его 
рождения» пишет о передаче плоду ощущений, 
мыслей и переживаний матери [5].

Новая социальная ситуация для ребенка возни-
кает в дошкольном периоде (от 4 до 7 лет). Появля-
ются элементарные обязанности и разнообразные 
виды деятельности, которые содействуют прочным 
эмоциональным контактам со сверстниками, раз-
витию познавательных процессов, умению дер-
жаться в различных ситуациях, формированию ин-
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дивидуального своеобразия и реагирования на 
происходящее вокруг [5].

С момента поступления в школу существенно 
расширяется количество малых социальных групп, 
в которых воспитывается и формируется личность.  
Подросток оказывается на пороге социального вы-
бора. Подростковый возраст самый драматичный в 
судьбе человека. Это период мучительных душев-
ных переживаний, потрясений, коллизий, свое-
образная эпоха «бури и натиска» в становлении 
личности. В этом плане примечательно высказыва-
ние В. Аккермана о том, что «юношество – наибо-
лее уязвимая возрастная группа». В возрасте 11–15 
лет формируются трудовые навыки, достаточно се-
рьезное отношение к своим и чужим поступкам, 
стремление к самостоятельности. Происходит об-
щественная «кристаллизация» характера подрост-
ка, он дает особую поведенческую реакцию: сте-
сняется открыто выражать наиболее глубокие пе-
реживания и демонстрирует в качестве псевдоком-
пенсаторного образования комплекс негативных 
поведенческих качеств (отсюда нарочитая услов-
ность, огрубленность поведения, усложненный ре-
чевой жаргон). Нередко естественный протест про-
тив злоупотребления своим авторитетом старших 
вырастает в бессмысленное, неоправданное проти-
водействие всякому разумному совету. По данным 
А. В. Петровского и В. В. Шкалинского, в подрост-
ковом и раннем юношеском возрасте референтной 
(или эталонной) группой, с мнением которой лич-
ность считается, зачастую становится не реальная 
контактная первичная группа, а «уличные герои», 
примеры «для подражания» из любимых кино-
фильмов, книг, театральных постановок. Соверша-
емые ими ошибки при общей неустойчивости и 
склонности к беспричинным колебаниям настрое-
ния вызывают заметные, пусть и кратковременные 
острые вспышки, ведущие к непоправимым по-
ступкам (попытки самоубийства, членовредитель-
ства и т. п.) [1, 5].

Пубертатный возраст сопряжен не только с фа-
зой углубленного самоанализа, но и с развитием 
чувства товарищества, взаимовыручки, коллекти-
визма, помогающего утвердить себя как в собст-
венных глазах, так и во мнении окружающих. Об 
этом пишет российский социолог И. С. Кон (2009): 
«Самоуважение является своего рода итогом про-
тиворечивых самооценок. Высокое самоуважение 
не означает, что личность ставит себя выше всех 
остальных, не видит своих недостатков и считает 
себя пределом совершенства; но означает, что че-
ловек уважает себя, не считает себя хуже и ниже 
других, положительно относится к себе как к лич-
ности... Самоуважение – исключительно важная 
черта личности, во многом определяющая его 
судьбу» [6]. В основе всех отклонений подростко-

вого поведения лежит неразвитость социально-
культурных потребностей, бедность духовного 
мира, отчуждение. Но молодежная девиация есть 
слепок с социальных отношений в обществе. Реак-
ция протеста (оппозиции) – одна из наиболее ча-
стых реакций в подростковом возрасте. Пассивные 
реакции протеста – это замаскированная враждеб-
ность, недовольство, обида на взрослого, который 
вызвал такую реакцию подростка, утрата с ним 
прежнего эмоционального контакта, стремление 
избегать общения с ним. Реакции активного проте-
ста могут проявляться в виде непослушания, гру-
бости, вызывающего и даже агрессивного поведе-
ния в ответ на конфликт, наказания, упреки, оскор-
бления, что является, несомненно, актуальнейшей 
проблемой как в системе нравственного воспита-
ния, так и системе учебно-педагогического взаимо-
действия. 

Завершающим периодом в формировании лич-
ности является юношество. В эти годы узловым 
вопросом для индивида является дилемма с выбо-
ром профессиональной ориентации, кристаллиза-
цией моральных нормативов, установления опре-
деленного стереотипа жизни, который затем пере-
ходит на все последующие возрастные. Эта жиз-
ненная полоса в динамике индивидуального суще-
ствования уже не столь драматична, хотя и сопря-
жена с важнейшими социальными переменами – 
получение аттестата зрелости, выход в самостоя-
тельную трудовую жизнь, гражданское совершен-
нолетие (когда подросток из опекаемого средой 
переходит в разряд ответственных за свои дейст-
вия в правовом и моральном отношении).

Обычно после 20–25 лет человек делается урав-
новешенней, спокойней, исчезает юношеский мак-
симализм, порывистость и неуравновешенность, 
на смену им приходят уверенность во взглядах, 
тактичность, уравновешенность в аффектах, сдер-
жанность в поступках. Постоянство нашей лично-
сти на протяжении жизни, по А. Адлеру, объясняет-
ся установками, связанными с жизненным стилем 
(работа, дружба и любовь), с необходимостью для 
живых существ сохранять жизнь и продолжать жить 
в том окружении, которое у них есть (Adler A., 
1956). Каждый человек имеет определенный энер-
гетический уровень, в границах которого он ведет 
наступление на свои жизненные проблемы [1, 7].

С преобладающим влиянием социальных ком-
понентов в «жизненной кривой» личности связан 
возрастной период (от 38 до 42 лет), в ходе которо-
го нередко формируется «кризис второй половины 
жизни». Вступая в эту полосу своего существова-
ния, индивид испытывает мучительное чувство не-
удовлетворенности достигнутым, неотвязную по-
требность в избыточном самоанализе и самопони-
мании, массу упреков в свой адрес за недостаточ-
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ную активность в выполнении социальных фун-
кций [1, 8].

Таким образом, по нашему мнению, сложное, 
но реальное и конкретное понятие личности имеет 
свою педагогическую, социально-психологиче-
скую и материальную основу. Ее структура погло-
щает такие понятия, как генотип, фенотип, темпе-
рамент и характер, тип высшей нервной деятель-
ности, способности, стиль семейного воспитания 
и учебно-педагогического воздействия и т. п. По-
казано, что типологическая основа личности пре-
терпевает в процессе жизни некоторые изменения, 
однако они в условиях как физиологического про-
текания, так и учебно-педагогического воздейст-
вия ограничены определенными рамками, сущест-

венно не влияя на выбранную жизненную страте-
гию. Нами установлено в результате теоретиче-
ского анализа, что идея развития, проявляющаяся 
в своеобразии динамизма разных человеческих 
типов и объединяющаяся в единстве педагогиче-
ских,  социально-психологических и типовых тен-
денций, есть по сути дела реализация на практике 
идеи структурного анализа личности как объекта 
учебно-педагогического и воспитательного воз-
действия. Это является основой персонологиче-
ского подхода в педагогических и психологиче-
ских исследованиях как научно обоснованный те-
оретический базис в исследовании личности в пе-
дагогическом процессе, нравственном и профес-
сиональном становлении.

Н. В. Жигинас, А. Ф. Санников, Н. А. Зверева. Становление и формирование личности...
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Культура – одна из наиболее употребляемых 
категорий в философии, культурологии, психоло-
гии, социологии, педагогике. Ее осмысление, чет-
кое представление о структуре и функциях имеют 
методологическое значение и способствуют пони-
манию того, как организовать изучение процессов 
и явлений, которые включают в себя элементы 
культуры. Особое значение понимание культуры 
оказывает на организацию процесса экологиче-
ского воспитания и образования в интересах 
устойчивого развития. Связано это с тем, что их 
целью является формирование экологической 
культуры, культуры взаимодействия человека и 
природы. 

Культура присуща только человеку, она непо-
средственно связана с развитием человечества и 
может быть понята только при рассмотрении 
прошлого, настоящего и будущего всего общества 
в целом и каждой личности в отдельности. Она 
«проявляется там и тогда, где и когда люди, обре-
тая человеческие черты, выходят за пределы при-
родной необходимости и становятся творцами сво-
ей жизни» [1], «…культура существует потому, что 
человек впервые и практически изобрел в себе ког-
да-то человека» [2, с. 67]. С тех самых времен че-
ловек и предпринимает попытки дать определение 
данному понятию.

Именно поэтому сегодня существует большое 
количество определений данного понятия, завися-
щих от конкретной исторической эпохи. Каждая из 
них порождает присущую ей, собственную модель 
культуры [2], что затрудняет выработку однознач-
ного определения данной категории. Причина 
большого числа толкований связана с многоплано-
востью и многозначностью анализируемого поня-
тия. Дальнейшее осмысление данного феномена 
приводит к возникновению попыток систематизи-
ровать существующие определения. Так, А. Н. Ко-
чергин выделяет десять наиболее распространен-
ных, с его точки зрения, типов определения понятия 
«культура», но все они характеризуются феномено-
логической, эмпирической ориентацией. «Культура 
в этих дефинициях проявляется через идеи, симво-
лы, обычаи, традиции и т. п.» [3, с. 110]. Однако, 
выделяя типы, автор не систематизирует подходы к 

самим определениям, указывая лишь на различия 
дефиниций, используемые в определениях.

С нашей точки зрения, методологическое значе-
ние категории «культура» для педагогики усилива-
ется, если подходы к ее определению можно услов-
но разделить на социологические, философские и 
антропологические. Социологический подход вы-
деляет культуру из единой общественной жизни 
как сумму отдельных компонентов: знаний, веро-
ваний, видов искусства, нравственности, законов, 
обычаев, любых других способностей и привычек, 
усвоенных человеком как членом общества 
(Ж. Тэйлор, Б. Малиновский, А. Радклиф-Бренд, 
К. Юнг, Р. Линтон, Л. Уилсон, У. Колб, К. Форд и 
др.). При этом культура рассматривается как сторо-
на общественной реальности, всего общественно-
го бытия и выступает как его характеристика, не 
существуя самостоятельно. Недостатком такого 
подхода является ориентация на простой перечень 
элементов, составляющих целое, что не дает це-
лостного представления о культуре как единой 
субстанции.

Философский подход характеризуется высоким 
уровнем абстракции и определяет культуру как 
синтетическую характеристику человека, действу-
ющего в различных сферах общественной жизни. 
Она неделима, целостна и трактуется как «содер-
жание» или «выражение общества» [4]. При этом 
культура лишается онтологического содержания и 
трактуется как некая разлитая во всех обществен-
ных отношениях субстанция.

И третий подход – антропологический. Э. Мар-
карян назвал его «концепцией эквивалентных куль-
тур», исходя из того, что культура присуща любому 
человеческому обществу. Этот подход снимает во-
прос об уровне, критериях оценивания, прогрессе 
культуры. Он отражает «всю полноту деятельности 
общественного человека»: производство, семейно-
брачные отношения, государственный строй, идеи, 
ценности, все стороны бытия и сознания. Данный 
подход подчеркивает, что общество – это структур-
ный аспект рассмотрения жизни и деятельности 
людей, а культура – содержательное наполнение 
этой структуры. Сторонники данной точки зрения 
А. К. Даусон, П. Сорокин, В. С. Семенов, М. Гер-
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сковиц, Л. Бернард и др. Они утверждают, что чело-
веческая природа культуры материализуется в мно-
гочисленных объективированных формах прошлого 
и настоящего. Но ее реальное существование про-
является только во взаимодействии, в информаци-
онном и содержательном обмене между людьми. 
Это позволяет рассматривать культуру как уровень 
очеловечивания и развития личности, меру ее от-
деления от животности [5].

Сторонники антропологического подхода гово-
рят о культуре как о целостной и дискретной сущ-
ности одновременно, объясняя данный факт тем, 
что процесс познания характеризуется движением 
по спирали. Так, на первых этапах познания куль-
туры отдельные ее проявления представляются как 
единичное (дискретное), а на последующих – мо-
гут выступать как всеобщее (целостность). Це-
лостность имеет место, если рассматривать культу-
ру «не по отношению к различным видам деятель-
ности, в которых она производится, а по отноше-
нию к человеку как общественному субъекту дея-
тельности»[6].

Именно поэтому, рассматривая культуру как со-
циальный способ развития человека, Л. Г. Машу-
кова называет ее компонентами: процесс формиро-
вания субъективного состава общества; обеспече-
ние его посредством различных социальных меха-
низмов; регулирование этого процесса, вывод его 
за пределы достигнутого; аккумуляцию в себе 
творческой энергии общества и его субъектов; реа-
лизацию в социально значимых формах самого со-
держания творческого потенциала. И выполняет 
функции: сознательного самоопределения путей и 
способов социального развития; самоорганизации; 
передачи опыта; обеспечения для человека стрем-
ления к идеалу в его индивидуальном развитии [7].

Именно антропологические определения куль-
туры позволяют объяснить необходимость воспи-
тания, т. е. включения подрастающего поколения в 
созидание и освоение культуры в процессе подго-
товки их к жизни. Она рассматривается как биоло-
гически ненаследуемая информация, как способ 
организации и хранения человеческого опыта, 
включает образцы человеческих отношений, кото-
рые могут быть относительно устойчивыми и по-
вторяющимися способами восприятия, чувствова-
ния, мышления, поведения, универсальными для 
данного типа культуры, специфическими для реги-
она и группы, реальными или воображаемыми.

Это делает актуальным взгляд на культуру как 
целостность, которая охватывает способы адапта-
ции и организации жизнедеятельности людей и яв-
ляется важнейшим показателем их отношения друг 
к другу и к природному окружению [8]. 

Наряду с попытками дать общее определение 
категории «культура», существует целый ряд ис-

следований, устанавливающих приоритеты ее от-
дельных аспектов. Так, С. И. Гессен в понятие 
«культура» включает три составляющих компонен-
та: образованность, гражданственность, цивилиза-
ция [9], первостепенное значение признавая за 
образованием. Интересным является определение 
«культуры» как способа деятельности, который 
имеет место в самом человеке и в создаваемом им 
мире различных ценностей, и как регулятора и ко-
ординатора, совокупного отношения к окружаю-
щему миру (Н. С. Злобин, А. Баллер, Ю. А. Жда-
нов, М. С. Каган, Э. С. Маркарян и др.). Иной 
взгляд поддерживает Е. А. Режабек, утверждая, что 
культура − это «система передачи от индивида к 
индивиду деятельностных способностей или “сущ-
ностных сил”». Достаточно широкое признание 
имеет видение ценности культуры, ограничивая 
его только результатами творческой деятельности 
человека, культура − как «совокупность общест-
венного сознания, духовное производство». Для 
понимания культуры, как подчеркивает Ю. М. Лот-
ман, важно не абсолютное знание, а четкое пред-
ставление о биноме «культура – не-культура». 
С позиций человека структурируют культуру 
Н. Р. Ставская, Э. И. Комарова, И. И. Булычев. При 
этом именно она свидетельствует «об уровне или 
мере (глубине и адекватности, многогранности и 
последовательности) воплощения в потребностях, 
деятельности и ее результатах, в гуманных творче-
ских силах самого субъекта (общества), народа, на-
ции, класса и человека» [10], представляя человека 
как носителя культуры.

Новый этап в развитии понимания сущности 
«культуры» связан с периодом, когда философы и 
культурологи начинают противопоставлять культу-
ру и природу. Культура возникла как механизм 
адаптации, но сам процесс адаптации осуществля-
ется путем преобразовательной деятельности. Че-
ловек приспосабливался к действительности не 
только как биологическое существо, развитие кото-
рого определено и предначертано ходом эволюции, 
но и как социобиологическое, когда осуществляет-
ся адаптация самой среды. Адаптируясь сам, чело-
век адаптирует среду, исходя из своих потребно-
стей. Именно человек своей деятельностью создал 
то разграничение реальностей, которое мы называ-
ем Природой и Культурой. Это разграничение но-
сит условный характер, они взаимопроникают друг 
в друга и неразрывны в своем единстве. То есть яв-
ляясь одновременно и творцом, и потребителем 
культуры, человек и совокупное человечество вы-
деляют для себя ценности, которые и являются си-
стемообразующим началом культуры. 

Культура отчасти определяет, какой из множест-
ва типов поведения, доступных в пределах инди-
видуальных физических и умственных способно-
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стей, выбирает каждый человек. Человеческий ма-
териал имеет тенденцию оформляться самостоя-
тельно, но он определяется культурной социализа-
цией таким образом, что повседневное поведение 
индивида в конкретных ситуациях может быть 
предсказано. Индивид становится культурным, 
воспитанным, когда он отказывается от своей фи-
зической автономии в пользу контроля со стороны 
культуры и большую часть времени ведет себя так 
же, как ведут себя другие, следуя культурным 
образцам [11, с. 229].

Противопоставление, доведенное до абсолюта, 
указывает на то, что хотя человеческая деятель-
ность и направлена на преобразование природы, 
но от нее не зависит. Культура, как результат дея-
тельности человека, создает нечто «вне природы», 
нечто «свое другое». Такой подход связан с идеями 
возможности создания и существования культуры, 
не требующей использования природных ресур-
сов. В 70-е годы прошлого столетия такая трактов-
ка была очень популярной и связывалась с возмож-
ностью возникновения человеческих поселений за 
пределами планеты Земля, с существованием лю-
дей независимо от экологического состояния при-
родной среды.

Но несмотря на это, В. А. Кобылянский проти-
вопоставляя культуру стихийно происходящим яв-
лениям природы, рассматривает ее как «эволюцио-
нирующий во времени, многообразный в своих 
проявлениях, специфический способ бытия чело-
века в мире и бытия самого мира для человека» 
[12]. Следовательно, хотя природа и культура нахо-
дятся на разных полюсах, но не отделимы друг от 
друга. Культура – это человеческая деятельность 
по преобразованию природы и существует вопреки 
и благодаря природе, существование данного про-
тиворечия, как это ни парадоксально звучит, явля-
ется условием сохранения культуры. Развивает эту 
мысль в своих работах Е. В. Никонорова, указывая, 
что культура характеризуется таким свойством, как 
«экологичность». Вводя данное понятие, автор 
считает, что «экологичность» раскрывает специфи-
ческий характер связи человека с природой, един-
ство с ней. 

«Культура считается особой упорядоченной се-
лективной областью феноменов, противопоставля-
емых “природному”. Природное рассматривается 
как материал для “культуры” – реализованной спо-
собности человека специфичным образом “ме-
тить” окружение как свою “среду”» [13, c. 18]. 
В этом случае культура занимает определенное 
пространство, «искусственную среду существова-
ния и самореализации, источник регулирования 
социального взаимодействия и поведения» [13, 
c. 20], которую создают сами люди. Это позволяет 
говорить о возможности целенаправленного ис-

пользования культуры в процессе воспитания как 
средства развития человека.

С другой стороны, культура характеризует про-
цесс взаимодействия человека и окружающей его 
среды с позиций соизмерения своих действий с по-
следствиями для других людей, не исключая ни ин-
дивидуальной свободы, ни личной ответственно-
сти. А история человеческой культуры предстает 
как поиск человеческой меры природного и при-
родной меры человеческого в направлении к уни-
версальной мере, преодолевающей их ограничен-
ность. Иными словами, собственно культура пред-
стает как «человеческое отношение человека к при-
роде», предполагает обретение человеческой меры 
социального, включает в себя субъективную чело-
веческую активность, объективный мир вещей, 
силу общественных отношений, деятельность.

Рождаемые в мире самих масс непосредственно 
из материального бытия, условий жизни, реальной 
экономической ситуации ценности развиваются и 
преобразуются в сфере профессионального твор-
чества, возвращаются в той или иной степени в 
 обыденное сознание, обогащают его и сами обога-
щаются. Весь социокультурный мир предстает в 
виде активно творческого, осознанного отношения 
человека к природе, обществу, самому себе, т. е. в 
виде субъективно-объективных отношений, опос-
редованного субъект-субъектными связями. Этот 
процесс постоянен. 

Таким образом, взаимодействие человека и 
культуры определяется их социальным происхо-
ждением. Взаимодействие же природы и культуры 
осуществляется посредством человека. Ведь, явля-
ясь биосоциальным существом, он разворачивает 
пространство культуры именно в природе. И имен-
но культура в этом случае определяет характер и 
содержание взаимодействия человека и природы.

Культуру взаимодействия с природой сегодня 
принято называть экологической. Выделение такой 
культуры можно считать условным, но на сегод-
няшнем этапе развития человечества это необходи-
мо для лучшего понимания сущности человека и 
зависимости его деятельности от экологической 
ситуации [14]. 

Понимание того, что культура присуща любому 
человеческому сообществу и каждой личности в 
отдельности указывает на то, что цель образования 
и воспитания как формирование культуры не кор-
ректна. Культуру в процессе воспитания можно 
корректировать, создавать пространство культуры, 
которое окружает личность воспитанника и тем са-
мым, включая ученика в процесс созидания данно-
го культурного пространства, осуществляется кор-
ректировка личностных качеств воспитанника и в 
конечном итоге изменяется и развивается его лич-
ная культура. Именно поэтому можно говорить о 
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«культуре учреждения образования», которая 
структурируется в соответствии с целями образо-
вания и типом личностной культуры субъектов, 
включенных в данное пространство.

Такое понимание культуры указывает на необ-
ходимость процессов образования и воспитания, 
которые обеспечивают сохранение и созидание 
культуры общества в целом и каждого учащегося в 
отдельности. Успешное достижение целей и реше-
ние задач воспитания возможны при организации 
образовательного пространства учреждения обра-
зования в соответствии с типом культуры, который 
соответствует ожидаемому результату, содержа-
нию воспитанности личности. Основным спосо-
бом, обеспечивающим получение данного резуль-
тата, является технология включения пространства 
образовательного учреждения в личностное про-
странство воспитанника посредством его регули-
руемой активной деятельности по освоению и со-
зиданию культуры школы, вуза, колледжа и т. п. 
При этом педагог выступает как специалист, сози-
дающий пространство культуры, для которого ха-
рактерны: использование природы и окружающей 
действительности как основного источника обра-
зования и воспитания; субъек-субъектные отноше-
ния всех лиц, включенных в культурное образова-
тельное пространство учреждения образования; 
позиция педагога, осознающего себя личностью, 
которая несет ответственность за своих учеников и 
за их развитие. 

Сравнительный анализ различных подходов к 
определению категории «культура», ее структур-
ных компонентов и функций, связи с процессом 
образования и воспитания подрастающего поколе-
ния показывает, что анализируемый феномен ха-
рактеризуется:

– всеобъемлющей связью человека, его деятель-
ности и природы;

– взаимосвязью культуры и исторического раз-
вития общества, уровня развития человека, факто-

ра самореализации, творческого жизнеустроения, 
являясь источником общественных нововведений, 
фактором социального развития;

– единством и взаимозависимостью развития 
культуры и воспитания личности;

– наличием временных и пространственных 
границ;

– экологичностью, указывая на степень связи 
культуры с природой, человека и окружающей его 
средой, при этом именно природа определяется как 
основной материал при развитии культуры;

– единством правил, норм и стилей, характери-
зующих все стороны жизнедеятельности общества 
и совокупностью результатов этой деятельности, 
выраженных в виде материальных и духовных до-
стояний;

– основой (базисом) для сохранения традиций, 
достижений человечества в прошлом;

– методологической основой организации про-
цессов образования и воспитания, трансляцией 
культуры в будущих поколениях.

Все названные показатели указывают, что куль-
тура выступает той характеристикой общественно-
го развития, которая позволяет человеку оставать-
ся человеком, организовывать свою деятельность, 
не противопоставляя ее результаты природе и не 
сокращая жизненное пространство как рядом жи-
вущих людей и животных, так и тех, кто будет на-
селять нашу Землю в будущем. Это указывает на 
связь экологии и культуры, причем многие авторы 
отмечают, что она «почти прямолинейна». А «со-
стояние экологии отражает тот уровень культуры, 
носителем которого является общество» [15, с. 6]. 
Следовательно, именно культура является качест-
венным показателем характера взаимодействия об-
щества и природы, преемственности ныне живу-
щих людей и будущих поколений и при определен-
ном уровне развития может стать условием унич-
тожения общества или условием его устойчивого 
развития. 
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Современное обучение иностранному языку – 
это обучение общению, обучение в процессе обще-
ния и прежде всего общения учащихся друг с дру-
гом. Как известно из социальной психологии и 
психологии личности и согласно теории интерак-
ционизма, развитие личности осуществляется в 
совместной деятельности. Проблемой взаимодей-
ствия детей и взрослых занимаются уже с давних 
пор. Основные идеи взаимодействия и педагогиче-
ского сотрудничества изложены в социальной и пе-
дагогической психологии, педагогике и методике 
(Е. В. Андриенко, В. С. Выготский, Н. Д. Гальско-
ва, В. В. Давыдов, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 
А. С. Макаренко, Д. Б. Эльконин, и др.). Проблема 
учебного сотрудничества (коллективных, коопера-
тивных, групповых и других форм работы) всесто-
ронне рассматривается в исследованиях В. В. Анд-
риевской, И. А. Зимней, Т. Е. Конниковой, А. В. Му-
дрик, Е. И. Пассова, В. В. Рубцова, Т. К. Цветко-
вой, Г. А. Цукерман и др. 

Представляется важным рассмотреть основные 
организационные формы учебного взаимодействия 
с целью более эффективного обучения межкуль-
турному иноязычному общению младших школь-
ников. В начальных классах еще рано говорить о 
межличностном взаимодействии детей между со-
бой и со взрослыми на немецком языке как в силу 
психологических, возрастных особенностей млад-
ших школьников, так и в силу невладения или сла-
бого владения ими изучаемым языком как средст-
вом общения, а тем более средством познания но-
вого. Поэтому можно говорить только о создании 
такой модели обучения иностранному языку, кото-
рая может способствовать развитию способности 

ученика к взаимодействию в процессе совместной 
учебной деятельности [1; 2].

К основным организационным формам учебно-
го взаимодействия в процессе изучения иностран-
ного языка на младшей ступени относятся: фрон-
тальная, парная (диада) формы учебного взаимо-
действия, малая группа (3–5 человек), дискуссион-
ная и проектная группы. Выделение этих форм 
взаимодействия учащихся начальной школы не 
случайно. Оно основывается на психологических и 
возрастных особенностях учеников младших клас-
сов, подготовленных к общению со взрослым, в ко-
тором видят авторитет, у которого могут чему-либо 
научиться, к которому можно обратиться за сове-
том, а к совместной учебной деятельности друг с 
другом не подготовлены, так как не видят друг в 
друге ни источника информации, ни интересного 
собеседника на новом для них языке. Даже при ор-
ганизации жанровой сценки, в которой может 
участвовать несколько учеников, дети обращаются 
не друг к другу, а направляют свои высказывания 
учителю, ожидая от него либо подсказки, либо 
поддержки. Следовательно, детей нужно обучать 
иноязычному общению, используя различные ор-
ганизационные формы взаимодействия учащихся 
на уроке и вне урока.

На протяжении нескольких столетий индивиду-
альная форма работы в режиме учитель – ученик, а 
также фронтальная организация обучения в режи-
ме учитель – ученики были приоритетными. И на 
современном этапе развития методики обучения 
иностранному языку эти организационные формы 
широко используются на практике. Педагог управ-
ляет, отвечает за качество обучения, т. е. ученик яв-
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ляется объектом обучающей, развивающей и вос-
питывающей деятельности учителя. Учитель навя-
зывает ученику свое мнение, обязывает ученика 
выучить учебный материал, пересказать текст, со-
ставить предложения по аналогии с речевыми 
образцами. Он контролирует не уровень владения 
иноязычным общением, а степень заученности 
языкового материала. На таких уроках господству-
ют репродуктивные способы и приемы обучения и 
субъектно-объектные отношения.

Индивидуальная работа с отдельными ученика-
ми имеет некоторые позитивные характеристики: 
ученик является на уроке объектом внимания, ему 
предоставляется довольно продолжительное время 
для говорения, чтения, выражения своей точки зре-
ния. К недостаткам такой формы работы относится 
подготовленный характер высказывания, так как 
ученик заранее выучил то, о чем его спросит учи-
тель, и подлинного общения нет.

Осмысливая традиционные формы организации 
обучения иностранному языку в младших классах 
(фронтальные, индивидуальные и парные), пред-
почитаемые большинством учителей школ, можно 
обнаружить, что именно они обеспечивают учите-
лю уверенность в успехе обучения, так как форми-
рование навыков и развитие умений учащихся на-
ходятся под постоянным контролем учителя и ему 
довольно легко регулировать усвоение учениками 
нового языка.

К. А. Нефедова и Т. И. Шаманова считают, что 
фронтальные формы работы обеспечивают учите-
лю возможность непосредственного управления 
деятельностью всего класса, наблюдения за успе-
хом каждого ученика, возможность оценивать об-
щий настрой [3]. При фронтальной работе ученики 
объединены общей задачей и могут проявить себя. 
Многие учителя считают полезным одновремен-
ную учебную деятельность в решении поставлен-
ной задачи, а ошибки, которые допускают учащие-
ся, могут быть исправлены учителем или всем 
классом. Результаты выполнения заданий могут 
быть зафиксированы на доске.

В педагогической, психологической и методи-
ческой литературе фронтальная форма учебного 
взаимодействия подвергается резкой критике. Счи-
тается, что такая форма взаимодействия центриро-
вана на личности учителя, а не на личности учаще-
гося, что усилия одного ученика в изучении ино-
странного языка никак не взаимодействуют с уси-
лиями других учащихся. Каждый участник такой 
формы взаимодействия фактически общается толь-
ко с учителем, конкурируя с другими участниками 
или пренебрегая ими. 

Наблюдения за учебным процессом и многолет-
ний собственный опыт работы в школе позволяют 
добавить к вышеперечисленному, что при фрон-

тальной организации учебного взаимодействия 
время высказывания каждого отдельного ученика 
резко ограничено и создается видимость активно-
сти, благополучия, достижения поставленной цели 
и коллективного взаимодействия. Чрезмерное ув-
лечение фронтальными формами работы создает 
лишь иллюзию активности каждого ученика и вряд 
ли способствует его творческому развитию [4]. В 
этом случае полностью отсутствует взаимодейст-
вие учащихся между собой, отсутствует интерак-
тивность и рефлексия, что становится одним из ос-
новных препятствий к развитию интереса учащих-
ся изучать иностранный язык. 

Немецкие методисты E. Meyer и W. Okon разли-
чают следующие фронтальные формы организа-
ции взаимодействия на уроке иностранного языка:

1) собственно фронтальная форма (eigenständi-
ger Frontalunterricht);

2) интегрированная фронтальная форма (inte-
grierter Frontalunterricht);

3) фронтальная работа с большой группой уча-
щихся (Großgruppenarbeit) [5].

При собственно фронтальной форме работы 
обу чающий вступает в контакт с каждым учеником 
отдельно и таким образом осуществляет непосред-
ственное управление мыслительной деятельнос-
тью всех учащихся, а также выступает в роли орга-
низатора, информатора, руководителя, распредели-
теля, контролера. Отрицательный момент при дан-
ной организационной форме обучения состоит в 
том, что обучающий большую часть урока говорит 
сам, а ученики преимущественно молчат, так как 
либо ученики не могут высказаться, либо их вы-
сказывания учителю не желательны ввиду того, 
что они могут нарушить четко запланированный 
ход урока. Именно в процессе фронтальной рабо-
ты учитель ведет учеников к цели, которую поста-
вил сам, он заранее запланировал весь ход урока и 
оценивает эффективность урока по критерию до-
стижения поставленной цели. Учитель концентри-
рует свое внимание не на деятельности учеников, а 
на учебном материале урока. К отрицательному 
моменту указанной фронтальной работы относит-
ся: запрограммированность реплик учащихся, т. е. 
ученики уже заранее знают, как реагировать на тот 
или иной вопрос учителя. Следовательно, говорить 
о спонтанности, реальном взаимодействии в режи-
ме учитель – ученики невозможно. Фронтальная 
работа не позволяет ученику проявить себя как 
личность в полной мере, ограничивает развитие 
творческой способности и потребности высказать 
свои мысли. Истинное мнение, истинное отноше-
ние к той или иной проблеме остается за рамками 
учебного процесса. В этом случае не функциони-
руют ни интерактивное, ни межличностное, ни 
межкультурное общение. Ученики не обменивают-
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ся ни своими мнениями, мыслями, идеями, интере-
сами, чувствами. Данная форма фронтальной рабо-
ты может быть приемлема в начальных классах 
только при овладении учащимися новым языковым 
и речевым материалом.

При интегрированной форме фронтальной рабо-
ты учитель предлагает ученикам текст для прослу-
шивания или чтения либо ситуацию, а затем орга-
низует работу над текстом в парах, малых группах, 
ставя перед учениками проблему, которую ученики 
решают в процессе речевого взаимодействия друг с 
другом. Решающим фактором является взаимодей-
ствие между учениками и учителем в процессе ре-
шения какой-либо задачи. Обучающий выступает в 
роли помощника, организатора. В ходе урока уча-
щиеся предлагают свои варианты решения, кото-
рые фиксируются на доске, затем каждая идея об-
суждается и принимается коллективное решение. 
Учитель становится равноправным участником об-
суждения, появляется «интерактивная учебная си-
туация» (термин Е. Мейер, В. Окон [5]). 

Особенность фронтальной работы с большой 
группой учащихся проявляется в том, что она по 
своим социально-психологическим характеристи-
кам схожа с организацией взаимодействия учащих-
ся в малых группах. Правильная организация взаи-
модействия в больших группах обеспечивает воз-
никновение интерактивной ситуации. Такое взаи-
модействие осуществляется при совместном пла-
нировании ролевой игры, разработке сценария 
сказки, составлении коллективного рассказа. Каж-
дый учащийся вносит свой вклад в достижение 
совместно поставленной цели.

Две последние формы фронтальной работы 
дают возможность для реализации принципа 
интер активности при обучении межкультурному 
ино язычному общению учащихся младших клас-
сов. Положительный момент заключается в том, 
что дети становятся равноправными субъектами 
учебного взаимодействия. Задача учителя состоит 
в создании благоприятной атмосферы общения на 
уроке, каждый ученик должен себя чувствовать 
комфортно, не бояться допустить ошибку, застен-
чивых и слабоуспевающих учащихся следует под-
держивать и давать им высказаться.

Компенсировать недостатки фронтальной и ин-
дивидуальной форм работы могут групповые фор-
мы социального взаимодействия на уроке.

Прежде чем перейти к характеристике обучения 
учащихся взаимодействию в групповом общении, 
обратимся к определению группы. 

В социологии, социальной психологии под 
группой понимается реально существующее обра-
зование, в котором люди собраны вместе, объеди-
нены каким-то общим признаком, разновидностью 
совместной деятельности или помещены в какие-

то идентичные условия, обстоятельства, опреде-
ленным образом осознают свою принадлежность к 
этому образованию [6]. Педагогика рассматривает 
социальную группу как относительно устойчивую 
совокупность людей, связанных системой отноше-
ний, регулируемых общими ценностями и норма-
ми [7].

В педагогике выделяются группы по количест-
ву человек: большие, малые и микрогруппы. Со-
став микрогрупп включает в себя два или три чело-
века (соответственно, диады и триады). Несмотря 
на малое количество членов, данные группы все 
же обладают определенными характеристиками 
социальной группы. В социальной психологии они 
обычно рассматриваются через межличностные 
отношения неформальной структуры. Основными 
связующими факторами данных групп являются 
чувства дружбы, симпатии, общее дело. 

Незаменимой формой организации учащихся 
для создания интерактивности в общении являет-
ся, по нашему мнению, организация парного взаи-
модействия. Ценность парного общения мы видим 
в повышении активности участников общения, в 
росте взаимопомощи и повышении взаимопонима-
ния. Е. И. Пассов считает, что никакая иная форма 
социального  взаимодействия не предоставляет та-
ких возможностей для школьников  учиться друг у 
друга, как парное общение [8]. 

Организация парного общения при обучении 
иностранному языку в младших классах особенно 
важна, так как именно в этом возрасте следует на-
учить учащихся взаимопониманию, взаимодейст-
вию и взаимопомощи, что способствует развитию 
интерактивности и межличностных отношений. 
Как и любая малая группа, диада может быть ори-
ентирована на совместную деятельность не только 
при обмене мнениями, идеями, но и при принятии 
решений, поиске выхода из проблемной ситуации. 
Два человека, взаимодействуя друг с другом, сов-
местно анализируют проблему, выдвигают идеи, 
строят догадки. Они могут принимать совместное 
решение, обсуждать, аргументировать, отстаивать 
свою точку зрения, соглашаться или не соглашать-
ся друг с другом. 

В диаде может возникнуть и конфликтная ситу-
ация, выход из которой может быть найден позднее 
или проблема может остаться нерешенной. Следо-
вательно, диаду можно отнести к социальной ми-
крогруппе, внутри которой существует взаимодей-
ствие и межличностное общение. Поскольку в диа-
де и группе одни и те же процессы взаимодействия 
протекают по-разному, то и коммуникация осу-
ществляется иначе. В парном взаимодействии об-
щение носит ярко выраженную личностно ориен-
тированную направленность, так как его участни-
ки адресуют свое высказывание лично своему со-
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беседнику, оно (парное взаимодействие) характе-
ризуется рефлективностью. Рефлексия относится к 
важнейшим психологическим механизмам, регули-
рующим межличностное взаимодействие. Она по-
могает определить отношение человека к собст-
венному поведению, речевым действиям и обеспе-
чить их преобразование в соответствии с содержа-
нием и формой взаимодействия. Развитие рефлек-
сивности имеет также большое развивающее зна-
чение для каждого участника взаимодействия, так 
как учащиеся контролируют и оценивают не толь-
ко партнера, но и себя, стараясь вести себя адек-
ватно ситуации.

По данным многих исследований, триада явля-
ется более продуктивной по отношению к диаде 
(Л. В. Путляева, Р. Т. Сверчкова, Т. К. Цветкова), 
поэтому преимущества такой организации обуче-
ния трудно переоценить. В любом варианте груп-
повой организации сотрудничество дает большую 
эффективность, чем индивидуальная работа.

Характеризуя преимущества триады, Л. В. Пут-
ляева и Р. Т. Сверчкова отмечают большую колле-
гиальность, большую аргументированность выска-
зываемых суждений, большую информирован-
ность (за счет большего, чем в диаде, количества 
высказанных мыслей), большую контактность 
группы [9]. Отмеченные особенности триады осо-
бенно важно учесть при организации преподава-
ния иностранного языка.

Организация работы в малых группах представ-
ляет и больше трудностей, так как в состав таких 
групп могут попасть ученики, потребительски от-
носящиеся к совместной деятельности. Своеобра-
зие таких групп заключается в том, что, во-первых, 
ученики младшего школьного возраста еще не 
умеют согласованно действовать сообща, во-вто-
рых, именно в таких группах возникают чаще все-
го споры, несогласия, что является условием пере-
хода к общению на родном языке. Важно отметить, 
что дети данного возраста по-разному относятся к 
совместной деятельности в больших группах, чем 
в диадах и триадах. Большинство детей хотят пока-
зать лично свои успехи, стремятся угодить учите-
лю, поэтому они охотнее работают индивидуально 
с учителем или в парах. Ученики-интроверты от-
малчиваются или выполняют задание в одиночку 
даже в том случае, если задание дано одно для всей 
группы. Есть такие ученики, которые не хотят де-
литься своими мыслями, идеями, удачными реше-
ниями с другими членами группы. Некоторые уче-
ники не готовы к работе с шумными, беспокойны-
ми экстравертами, которые чаще всего стремятся к 
лидерству. К отрицательным моментам организа-
ции групповой работы многие учителя относят: 
нарушение дисциплины, так как все говорят вслух 
и мешают работать остальным, общение в группах 

может происходить на родном языке из-за недоста-
точного владения изучаемым языком, невозмож-
ность проконтролировать участие каждого члена 
группы, трудность исправления ошибок, нерешен-
ность проблемы деления детей на группы (гомо-
генности, гетерогенности), замедление темпа рабо-
ты на уроке, более медленное продвижение уча-
щихся в изучении учебного материала.

При работе в малых группах увеличивается вре-
мя для высказывания каждого участника взаимо-
действия, повышается мотивация учащихся к 
 изучению иностранного языка. Именно в малых 
группах можно реализовать обучение выражению 
различных коммуникативных намерений каждого 
члена группы. Групповая форма взаимодействия 
дает возможность высказывать гипотезу, класси-
фицировать явления и предметы, дает характери-
стику персонажам прочитанной сказки, указания 
убеждать, отстаивать свое мнение и др.

Немаловажную роль при формировании готов-
ности к межкультурному иноязычному общению 
играет организация взаимодействия в дискуссион-
ных группах, под которыми понимается деление 
всех участников общения на два лагеря – лагерь 
«за» (pro) и лагерь «против» (contra). Эффектив-
ность данной формы взаимодействия состоит в 
том, что ученики учатся высказывать свое мнение 
по какой-либо проблеме и аргументировать его, 
опираясь на содержание прочитанной сказки, учат-
ся корректно спорить, выслушивать мнение других 
участников взаимодействия, доказывать свою лич-
ную точку зрения.

Важным фактором успешности взаимодействия 
в группах является правильный выбор приемов 
разделения учащихся на рабочие группы в зависи-
мости от характера того или иного задания, от 
уровня обученности, а также от индивидуальных 
характеристик учащихся, сплочения группы, кон-
сультации и помощи, оценки выполненной дея-
тельности.

На младшей ступени обучения могут быть пред-
ложены следующие приемы составления групп: 
учитель сам определяет состав группы, учитывая 
психологические особенности каждого ребенка, 
малая группа может быть составлена по месту рас-
положения детей в классе, учитель делит учащихся 
на группы, учитывая симпатии учащихся.

Случайный подбор группы может происходить 
по разрезанной картинке, цвету полученных карто-
чек, геометрическим фигурам, фруктам или дру-
гим предметам, отрывкам сказки, роду существи-
тельных и др.

Целенаправленный подбор группы самими уче-
никами: ведущий персонаж сказки подбирает себе 
тех учащихся, с которыми он желает сыграть сценку, 
персонаж урока подбирает себе речевых партнеров, 
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два ученика называют имя третьего, с которыми они 
хотели бы посоветоваться либо оказать помощь.

Поскольку каждый из этих приемов имеет поло-
жительные и отрицательные моменты, следует 
определять эффективность того или иного приема, 
исходя из конкретного контингента учащихся, ус-
ловий обучения и задач урока, а также того зада-
ния, которое дети могут выполнить лишь во взаи-
модействии с определенными учениками. Следует 
заметить, что подобранная группа должна сохра-
няться некоторое время (3–5) уроков, затем необхо-
димо менять состав группы, чтобы дети успели 
«сработаться» друг с другом и затем перенести 
свой опыт на взаимодействие с другими детьми.

Так как учащиеся данного возраста подвижны, 
их отношения друг к другу не отличаются постоян-
ством, следует создать на уроке благоприятный пси-
хологический климат как внутри группы, так и меж-

ду группами. С этой целью необходимо создать по-
ложительный эмоциональный фон. Учитель помо-
гает разрешать конфликты, психологические и ком-
муникативные барьеры, подсказывая способы вы-
полнения задания, стимулируя к многословию (на 
немецком языке), временно не замечая ошибок. Для 
того чтобы учащиеся работали сосредоточенно, 
можно одному ученику из группы дать задание со-
брать все мнения, заполнить таблицу и т. д. Приве-
денный анализ основных форм учебного сотрудни-
чества позволяет сделать вывод о том, что наиболее 
приемлемыми формами учебного взаимодействия в 
начальных классах являются: интегрированная 
фронтальная форма (integrierter Frontalunterricht), 
фронтальная работа с большой группой учащихся 
(Großgruppenarbeit), диадная и триадная формы 
учебного взаимодействия, общение в малых груп-
пах, дискуссионная группа.
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О достоинствах диалога в обучении диалогиче-
ского обучения сказано и написано на сегодняш-
ний день много (С. Ю. Курганов, Ю. В. Сенько, 
Е. Н. Ильин, Е. В. Ковалев ская, Г. Н. Прозументо-
ва, Л. Л. Балакина, Е. Л. Богданова, М. А. Кукарце-
ва, А. Я. Богоявленская). Применение приемов ди-
алога способствует установлению определенной 
эмоциональной атмосферы взаимопонимания и 
взаимоуважения, благоприятной для обучения, вы-
страиванию субъект-субъектных отношений меж-
ду преподавателем и учащимися, активизирующих 
личностный потенциал последних, развитию ком-
муникативных компетенций учащихся, позволяя 
сформулировать и выразить свою точку зрения по 
тому или иному поводу [1; 2]. В ситуации перехода 
системы образования к стандартам третьего поко-
ления, означающего реализацию компетентностно-
го образования, перед преподавателями высшей 
школы встает ряд новых задач, связанных с форми-
рованием компетенций у студентов. Речь идет о 
новых требованиях, предъявляемых к преподава-
нию в вузе, цель которого в конечном итоге заклю-
чаtтся в развитии у обучаемых способностей само-
стоятельного решения задач в различных сферах и 
видах деятельности [3, c. 56]. 

Примером тому может служить ситуация, сло-
жившаяся на Международном факультете управле-
ния Томского государственного университета. Про-
фильной специальностью на факультете является 
государственное и муниципальное управление, в 
рамках которой идет подготовка кадров для струк-
тур государственной и муниципальной власти. 
Сравнив федеральный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования третьего 
поколения [4] с его «предшественником», утвер-
жденным в 2000 г. [5], видно не только более чет-
кое определение области и объектов профессио-
нальной деятельности будущих управленцев в 
стандарте третьего поколения, но и появление но-
вых видов деятельности, к которым готовят вы-
пускников вуза, – коммуникативная и проектная. 
Также в новом стандарте большое внимание уделя-
ется результатам обучения (в то время как в стан-
дарте 2000 г. внимание было сфокусировано на со-

держании учебных программ), которых выпускни-
ки должны достигнуть через овладение определен-
ными компетенциями. Так, будущие управленцы 
должны быть способны осуществлять коммуника-
ции на различных уровнях своей деятельности 
(ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-29, ПК-30) , 
определять содержание своей будущей профессио-
нальной деятельности (ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-34, 
ПК-48), пополнять свои профессиональные знания, 
стремясь к личному и профессиональному самосо-
вершенствованию (ОК-13, ОК-14, ОК-16, ПК-2). 
Заявленные компетенции формируются в процессе 
всего обучения, а обучение иностранным языкам, в 
свою очередь, обладает огромным формирующим 
потенциалом в силу коммуникативной природы 
данного учебного предмета, его междисциплинар-
ного и социокультурного характера. Следова-
тельно, и от того, как будет преподаваться ино-
странный язык, зависит достижение обозначенных 
в новом стандарте результатов обучения. 

Для достижения обозначенных результатов, от-
ражающих новые требования общества к уровню 
образованности и развития личности, следова-
тельно и к образованию, речь должна идти об ином 
содержании образования, отличном от традицион-
ной образовательной парадигмы, где деятельность 
учащегося сводилась к «накоплению» определен-
ной информации, которая в будущем должна обес-
печить его профессиональное становление [6]. Пе-
реход к новым образовательным стандартам знаме-
нует прежде всего изменение привычных образова-
тельных практик, поиск новых приемов подачи ма-
териала, новых подходов к усвоению материала, 
нацеленных на развитие интеллектуальных и твор-
ческих способностей учащихся. Компетентност-
ный подход также предполагает значительно боль-
шую степень активности студента в организации 
процесса обучения [7, c. 12].

На наш взгляд, при решении данных задач 
уместно использование диалога как технологии 
организации обучения. В данной статье предпола-
гается рассмотреть, как образовательный потенци-
ал, которым обладает диалог, может быть раскрыт 
для решения новых образовательных задач. Ины-
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ми словами, как использовать диалог в обучении 
английскому языку и тем самым подготовить сту-
дентов факультета к осуществлению коммуника-
ции, определению содержания своей будущей про-
фессиональной деятельности, профессиональному 
самосовершенствованию, организации самообуче-
ния в будущем. Задачей исследования на данном 
этапе становится применение приемов диалога в об-
учении и определение их влияния на усвоение учеб-
ного материала и формирование компетенций в 
ходе совместной деятельности преподавателя и сту-
дентов на занятии по иностранному языку. В статье 
представлена реконструкция занятия, основанного 
на принципах и приемах организации диалога меж-
ду преподавателем и студентами. 

Ситуация. Занятие проходило в группе второго 
курса английского языка. Группа эксперименталь-
ная, с первого курса идет изучение профессио-
нально направленного иностранного языка. Экспе-
римент идет с согласия студентов. В группе зани-
маются студенты с уровнем владения английским 
языком pre-intermediate – intermediate (средний). 

Это первое занятие по теме «Инновации». Наша 
учебная задача – получить представление о приро-
де инноваций в мире экономики, бизнеса как о 
процессе внедрения новшества на рынок с целью 
его (новшества) развития и получения коммерче-
ской прибыли, определить цель и задачи изучения 
данной темы, познакомиться с необходимым для 
обсуждения темы вокабуляром.

В начале урока на этапе актуализации личных 
смыслов обсуждаем со студентами саму тему – на-
сколько она сейчас важна, обмениваемся своим 
представлением о том, что же такое инновация, 
приводим примеры. В этой связи далее приведен 
фрагмент осуждения в группе (реплики переведе-
ны с английского языка). 

Толя: Я считаю, что инновация – это что-то 
новое, необычное. Как, например, телевидение или 
Интернет.

Олеся: На мой взгляд, это не просто необычное. 
Это изобретение, которое изменило мир. Интер-
нет, как сказал Толя, или самолет. Изобретения ведь 
бывают разные, но вот инноваций, которые значи-
тельно меняли жизнь людей, наверное, меньше. 

Костя: А мне кажется, что это прежде всего 
что-то компьютерное. Гаджеты какие-то. В це-
лом я согласен с Толей и Олесей, что это что-то 
новое, прогрессивное.

Таня: Подожди, а почему обязательно компью-
теры? А как же автомобили, бытовая техника? 
Неужели это не инновации? Например, я думаю, 
что новую модель машины мы тоже можем на-
звать инновацией. Вообще, инновация – это то, 
что делает жизнь человека лучше, мне так ка-
жется. Это может быть и компьютер, и новый 

автомобильный бренд, и новая модель холодильни-
ка, в конце-концов.

Маша: Подождите! Ребята, получается, что 
инновации – это всегда что-то техническое или 
связанное с компьютерами?

Толя: Слушай, ты хороший вопрос задала. Ведь 
говорят же, «образовательные инновации», «ин-
новации в менеджменте».

Олег: Получается, что инновация – это не обя-
зательно техническое.

Юля: Олег, я с тобой согласна. Мне всегда ка-
залось, что инновации – это само по себе что-то 
новое. Просто сейчас это слово используют в 
основном, когда говорят о всяких технических но-
винках – типа iPhone. 

Маша: Юля, вот ты говоришь об iPhone, 
Таня – о машинах, Костя о компьютерах. Все это 
не так давно изобретено, сравнительно новое. То 
есть инновация – это обязательно что-то совсем 
новое, появившееся в XX или XXI веке? 

В ответ на реплику Маши несколько студентов 
высказали свое мнение о том, что инновациями в 
свое время было, например, изобретение электри-
чества или колеса. 

Преподаватель: Уважаемые студенты, могу ли 
я из Ваших слов сделать вывод, что инновации – это 
изобретения чего-то нового, доселе неведомого?

(Утвердительные ответы студентов.) Значит, 
инновации и есть изобретения. То есть между по-
нятиями «инновация» и «изобретение» мы можем 
поставить знак равенства?

Олеся (неуверенно): Странно, если есть уже 
слово «изобретение», зачем же тогда придумали 
новое слово «инновация»?

Далее каждый из ребят высказал свои предпо-
ложения. В целом мнения в группе разделились. 
Часть студентов определяли инновацию как значи-
мое изобретение, коренным образом повлиявшее 
на жизнь людей. Вторая группа разделяла понятия 
«изобретение» и «инновация», но вот по определе-
нию этих понятий единого мнения не было. Пред-
ставляли инновацию как систему, некую творче-
скую атмосферу, в которой происходят изобрете-
ния, как целенаправленную политику по поощре-
нию изобретателей и изобретений, как коммерче-
ски успешные нововведения. 

Олег: Не знаю почему, но мне кажется, что ин-
новации – это не только сам конечный продукт, 
изобретение, но еще и условия, в которых это изо-
бретение создается. Может быть, какая-то ат-
мосфера творчества. Или что-то, что помогает 
этому изобретению стать прорывом, который 
может изменить жизнь общества, людей.

Костя: Интересная идея!
Преподаватель: Действительно, посмотрите, 

какой новый поворот у нас наметился в обсужде-
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нии. Давайте попробуем развить эту мысль. Что 
же может помочь стать просто изобретению 
успешным на рынке?

Кристина: Маркетинговая стратегия. То, как 
мы готовим товар для того, чтобы выпустить 
его на рынок, как подаем товар для целевой ауди-
тории.

Антон: Финансирование. Сможем ли мы най-
ти деньги на исследования, испытания, ту же ре-
кламную кампанию. 

Ваня: То, как сможем наладить производство. 
Будет ли оборудование работать без перебоев, 
найдем ли квалифицированных рабочих, которые 
будут работать на производстве.

Костя: Я думаю, что успех зависит и от того, 
сможет ли товар быть конкурентоспособным. 
Помните, в прошлой теме мы много говорили об 
этом. Если продукт не сможет выдерживать 
конкуренции и выгодно отличаться от товаров-
соперников, то и прорывом, инновацией он никогда 
не станет. 

Ваня: Оказывается, сделать открытие – это 
еще полдела. Надо донести его до потребителей.

Преподаватель: Раскрою небольшую тайну: 
вот здесь-то на сцену и вступают таинственные 
инновации.

Таня: Но разве инновации – это не изобрете-
ния?

Кристина: Я вот совсем запуталась, что это 
такое инновации. Так часто слышишь это слово, а 
вот значение так и не ясно. 

Толя: Смотрите, а если инновации – это не 
просто когда что-то изобрели, а скорее всего, 
что-то… более масштабное, значимое.

Антон: А я не согласен. Я продолжаю думать, 
что инновация и изобретения – одно и то же, си-
нонимы. 

Преподаватель: Давайте обратим внимание 
на само слово «инновация». Как Вы думаете, от-
куда оно пришло к нам? Что может значить?

Студенты смогли разглядеть корень «нов», 
предположили, что это связано с понятиями «но-
визна», «новый». Юля обратила внимание на суф-
фикс -ция, вспомнив слова со сходным суффиксом 
(«приватизация», «компьютеризация»). Олег вы-
сказал мысль о том, что понятие «инновация» свя-
зано с каким-то процессом.

Преподаватель: Попрошу Вас отметить это 
суждение. То есть мы говорим не о чем-то еди-
ничном, единожды случившемся (изобретение), но 
о процессе, который идет, развивается.

Толя: То есть мы говорим о том, что иннова-
ция – это какой-то процесс, связанный с изобре-
тением, с его успешностью.

Ребята начинают сомневаться, слышатся жало-
бы на непонимание. Неожиданно нас выручает 

предложение Кости проверить свои предположе-
ния через информацию, предоставленную автора-
ми учебника (Джон Наутон, учебник ProFile, часть 
2, издательство Oxford University Press). Познако-
мившись с определением автора «инновация обо-
значает работу над изобретением, его развитием с 
целью превращения изобретения в коммерчески 
выгодный продукт» в контексте делового языка, 
студенты, оказавшиеся близкими в своих рассужде-
ниях к данному определению, порадовались. Сту-
денты, высказывавшие другие предположения, от-
метили, что чрезмерная популярность слова «инно-
вации» затмила изначально значение этого процес-
са и поэтому сложно было понять, чем различаются 
понятия «инновации» и «изобретение», характер 
деятельности тех, кого мы называем инноваторами. 

Затем обучающиеся определили, что изобрете-
ние первично по отношению к инновациям. Этот 
вывод помог им выполнить следующее задание 
преподавателя – по представленным картинкам до-
гадаться, какая из них представляет изобретение, 
какая соответствует понятию «инновация». 

Далее мы познакомились с вокабуляром, ото-
бранным автором учебника по данной теме («пред-
приниматель», «торговая марка», «пилотная мо-
дель», «лицензия», «пионер, новатор», «патенто-
вать», «авторское право», «вложить деньги» и т. п.) 
и потренировались в его употреблении в речи че-
рез ряд упражнений. 

Преподаватель: Вот так и начали мы знаком-
ство с темой «Инновации». Уважаемые студен-
ты, на Ваш взгляд, что нового и полезного для себя 
Вы можете узнать из данной темы?

Олеся: Узнаем, как при помощи инноваций сде-
лать изобретение успешным.

Антон: Я думаю, мы познакомимся с примера-
ми изобретений и инноваций из истории. 

Маша: Может быть, мы познакомимся с эта-
пами превращения изобретения в реальный прорыв 
на рынке.

Толя: Я думаю, мы узнаем, какие трудности, 
проблемы могут встретиться на пути инновато-
ров, изобретателей.

Костя: Мы узнаем, как привлечь деньги для 
того, чтобы запустить изобретение в производ-
ство. 

Знакомые со структурой учебника, типичными 
разделами, на завершающей стадии занятия – ста-
дии проектирования, студенты по просьбе препо-
давателя сформулировали список требований 
(письменные и устные задания, необходимые для 
получения зачета по учебной теме): список слов, 
которые необходимо знать и использовать в своей 
речи к концу изучения темы, устное высказыва-
ние-рассуждение по теме учебного текста, устная 
презентация своего «изобретения». 

А. В. Солоненко. Использование приемов диалога при проведении учебного занятия...
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Приступая к анализу этого занятия, я не знала, 
считать ли его успешным. С одной стороны, меня 
порадовала активность студентов на занятии. Я от-
метила, что наше обсуждение, спор о природе ин-
новаций в экономике не оставил никого равнодуш-
ным. Даже самые скромные и обычно тихие ребята 
высказывали свою точку зрения, спорили, отстаи-
вали свое мнение, соглашались или возражали оп-
понентам. Стоит отметить, что все высказывания 
студентов передавали их мысли, идеи, выражали 
попытки личного осмысления предложенной им 
темы (об этом могут свидетельствовать такие вы-
ражения, как «я думаю», «я считаю», «на мой 
взгляд», «мне кажется», «я согласен (согласна)»). 
Также обращает на себя внимание тот факт, что в 
ходе обсуждения ребята непосредственно обраща-
лись к коллегам по группе, полемизировали друг с 
другом, отстаивали свою точку зрения, реагирова-
ли на реплики товарищей по группе («Подо-
жди!...», «Ребята, получается что…», «Олег, я с 
тобой согласна…», «Юля, вот ты говоришь…», 
«Интересная идея!»). Таким образом все были во-
влечены в обсуждение, и поиск решения учебной 
задачи происходил в дискуссии, которая велась в 
уважительном и корректном тоне. 

Делая по моей просьбе комментарий прошедше-
го занятия, студенты объясняли свою заинтересо-
ванность и вовлеченность в работу следующими 
причинами: «Тема очень актуальная, сейчас все об 
этом говорят, мне тоже стало интересно», «Ув-
лек спор, было интересно попытаться доказать 
свою точку зрения», «Перед нами была поставлена 
интересная задача – понять, чем инновации отли-
чаются от изобретений, понравилось в ней разби-
раться». Важно, что при обсуждении студенты 
смогли проецировать предмет обсуждения на свою 
будущую профессиональную деятельность, говоря 
об условиях превращения изобретения в иннова-
цию, о содержании учебной темы применительно к 
их профессии. Опыт изучения делового английско-
го, знания, полученные на занятиях предметов про-
фессионального цикла, позволили не просто рассу-
ждать на подобную тему, но и непосредственно в 
ходе дискуссии отождествлять себя с содержанием 
своей будущей деятельности (об этом нам говорят 
следующие фразы, прозвучавшие в ходе обсужде-
ния: «как мы готовим товар для того, чтобы вы-
пустить его на рынок», «…сможем ли мы найти 
рабочих…», «найдем ли мы…»).

Мне также показалось важным изменение 
моей позиции на этом занятии: главными «дейст-
вующими лицами» на нем были студенты. Про-
слушивая аудиозапись урока, я была удивлена, на-
сколько редко слышен мой голос: «солировали» 
студенты, моя же роль сводилась к вопросам и 
уточнениям. 

Даже в таком «организационном» моменте, как 
определение содержания учебной темы, требова-
ний к получению зачета по теме, инициатива шла 
от студентов, хотя и содержание темы, и задачи, 
поставленные перед ними, они определяли по 
моей просьбе. Отвечая на вопрос преподавателя 
«Что нового и полезного для себя Вы можете уз-
нать из данной темы?» и тем самым осмыслив со-
держание следующих занятий по теме в контексте 
своих личностных и профессиональных интере-
сов, они легко определили и учебные задачи по 
теме в виде требований к концу изучения темы. 
Причем свои предложения к изучению темы ребя-
та старались обосновывать («Надо знать слова, 
чтобы понимать, о чем идет речь», «Презенто-
вать изобретение, побыть на месте начинающих 
бизнесменов, которые просят деньги у банка или у 
спонсоров»). На этом этапе урока моя задача за-
ключалась в фиксации предложений студентов, 
уточнении предлагаемых тем и видов работы. Та-
ким образом, студенты сами определяли содержа-
ние своей учебной деятельности в рамках работы 
над учебной темой, обосновывали свои «шаги» на 
своем образовательном пути, пытались понять для 
себя значение этих «шагов». 

Вместе с тем я задумалась о том, было ли наше 
обсуждение в самом начале занятия успешным? Не 
оказался ли «орешек» инноваций слишком тверд? 
Ведь в итоге ответ на сложный вопрос о различии 
инноваций и изобретений был найден в учебнике. 
Но ведь учебник возник уже к концу спора, когда 
дискуссия зашла в тупик и к нему уже как к край-
нему средству было предложено прибегнуть, при-
чем инициатива опять-таки шла от учащихся. На-
верное, наше обсуждение можно было бы считать 
несостоятельным, если бы об учебнике мы вспом-
нили в самом начале разговора, не желая рассу-
ждать над предложенными вопросами, не пытаясь 
найти ответ, заинтересованно и увлеченно доказы-
вать свою точку зрения. Но, напротив, именно об-
суждение темы увлекло и захватило нас, хотя и за-
няло определенное количество времени. Конечно, 
поставленные учебные задачи можно было бы ре-
шить и за более короткий период времени – ото-
слав в самом начале студентов к нужной странице 
учебника, где они бы прочитали текст, ответили на 
вопросы к нему, затем записали список требований 
преподавателя. Но увидела ли бы я тогда своих 
студентов (всех!), увлеченных темой, спорящих, 
доказывающих, спрашивающих, желающих разо-
браться в теме? Смогли бы они прочувствовать эту 
тему, понять ее, заинтересоваться ею? 

В том, что равнодушных не осталось, можно 
было убедиться на заключительном занятии, когда 
каждая презентация студентами своих изобрете-
ний и инновационных проектов сопровождалась 
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бурным обсуждением, спорами, вопросами и пред-
ложениями. Но самое главное – это качество ито-
говых презентаций – стремясь воздействовать на 
аудиторию, убедить ее в важности и эффективно-
сти представляемого изобретения, студенты обра-
щались к особому языку презентации, привлекали 
наглядные материалы, использовали психологиче-
ские приемы в начале и конце презентации. Таким 
образом, итоговые учебные задания были выпол-
нены на высоком уровне, также студенты смогли 
применить эффективные приемы презентации на 
иностранном языке. Все это произошло благодаря 
организации нашего первого занятия, в котором 
можно выделить ряд приемов, характерных для 
определенного этапа организации учебного диало-
га [8, c. 97]: 

– на этапе актуализации личных смыслов – при-
емы создания проблемной ситуации, постановки 
вопроса, вызывающего интерес учащихся, приемы 
организации беседы с учащимися, направленного 
внимания, «активного слушания», одобрения, ак-
тивизирующие вербализацию первичных впечат-
лений и идей студентов при обсуждении учебной 
темы;

– на этапе обсуждения учебной темы – приемы 
побуждения учащихся к анализу учебного матери-
ала, предъявления персонифицированной формы 
высказываний участников обсуждения, обобщения 
и резюмирования (преподавателем, при помощи 
учебника), удовлетворения информационного за-
проса учащихся, позволяющие оформить множест-
во индивидуальных смыслов, привести их к обще-
му знаменателю;

– на этапе проектирования содержания изуче-
ния темы – приемы мозгового штурма, активного 
слушания, вовлечения учащихся через процесс со-
трудничества для достижения определенного ре-
зультата (в нашем случае – формулирования требо-
ваний к прохождению учебной темы), приемы 
оценки учащимися вариантов прохождения учеб-
ного материала, позволяющие студентам высказать 
свою точку зрения, оформить свои идеи по поводу 
прохождения темы, содержания изучения темы, 
достижения желаемых результатов обучения. 

В описанном занятии применялись следующие 
приемы, которые ученые и исследователи в обла-
сти педагогики относят к приемам по организации 
учебного диалога: приемы направленного внима-
ния, активного слушания, одобрения, мозгового 
штурма, резюмирования (Л. Л. Балакина) [9], прие-
мы побуждения учащихся к анализу учебного ма-
териала, создания проблемных ситуаций, оценки 
учащимися вариантов прохождения учебного мате-
риала (Ю. В. Сенько) [10, c. 112–114], приемы, по-
становки вопроса, вызывающего интерес учащих-
ся, организации беседы с учащимися, вовлечения 

учащихся через процесс сотрудничества для до-
стижения определенного результата (А. В. Му-
дрик) [11], приемы удовлетворения информацион-
ного запроса учащихся, обобщения, одобрения 
(М. А. Кукарцева) [12]. 

Применение указанных приемов организации 
диалога и породило ряд образовательных эффек-
тов, отмеченных нами на занятии, в том числе:

– проявление «я» студентов через высказывание 
своих мнений и участие в организации учебной ра-
боты;

– высокая активность студентов в ходе работы 
на занятии, их эмоциональная вовлеченность в 
учебный процесс, интерес к изучаемой теме;

– интерес и внимание к позиции Другого (од-
ногруппника, преподавателя) в ходе обсуждения;

– особые позиции субъектов учебного процес-
са – студентов как источника инициатив, определя-
ющего содержание и результаты изучения темы и 
преподавателя как фасилитатора, модератора обсу-
ждения, помогающего резюмировать, оформить 
позиции и мнения учащихся.

Вместе с тем организация диалога на занятии 
способствовала достижению следующих учебных 
результатов:

– формулирование своего понимания обсуждае-
мой темы;

– знакомство и осмысление понятия «иннова-
ции» в бизнес-контексте;

– актуализация вокабуляра по изучаемой теме, 
развитие коммуникативной иноязычной компетен-
ции в ходе дискуссии;

– определение целей и задачей изучения темы 
«Инновации», важности и актуальности, содержа-
ния темы относительно будущей профессиональ-
ной деятельности учащихся;

– постановка учебной задачи и определение со-
держания совместной работы по учебной деятель-
ности студентами и преподавателем.

Более того, использование приемов диалога 
способствует формированию следующих компе-
тентностей:

– коммуникативной компетентности, что про-
явилось в дискуссиях, обсуждениях студентов при 
выборе речевых средств, адекватных поставленной 
задаче (высказать свою точку зрения, возразить, за-
дать вопрос и пр.), при выражении несогласия, 
противоречия корректно, не обижая при этом собе-
седника, при выслушивании позиции собеседника 
и высказывании своего мнения, ссылаясь на мыс-
ли, ранее высказанные другими участниками ди-
скуссии;

– способности отождествления своей учебной 
деятельности со своей будущей профессиональной 
деятельностью, что проявилось при формулирова-
нии задач изучения темы и желаемых результатов с 
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позиции применения полученных знаний в буду-
щей профессии с применением навыков аналити-
ческого мышления при обсуждении (анализа, со-
поставления, приведение аналогий, примеров);

– компетентности в построении собственной 
образовательной траектории, определении содер-
жания, целей, задач в процессе самообразования, 
профессионального самосовершенствования, кото-
рая проявилась в обсуждении содержания изуче-
ния темы, типов заданий, необходимых для успеш-
ного прохождения темы. 

Все это приводит к постановке вопроса об ис-
пользовании диалога для прохождения учебного 
материала не только на отдельных занятиях, но и в 
рамках серии занятий по учебной теме. Нельзя не 
отметить, что разговор о диалоге в обучении идет 
как о разовой практике работы на занятии, неком 
единичном прецеденте выстраивания занятия по 
предмету на основе диалога преподавателя с учеб-
ной аудиторией. Но известно, что именно посте-
пенное, поступательное усилие, целенаправленная 
деятельность (а не «фрагментарно-элементарный 
уровень» применения педагогических технологий) 
и приводит к формированию навыков и умений, 
позволяющих быть успешными в профессиональ-
ной и внепрофессиональной деятельности: творче-
скому восприятию ситуации, умению находить не-
стандартные решения поставленных задач, успеш-
но применять коммуникативные навыки для вы-
яснения необходимой информации, выражения и 

отстаивания своей точки зрения. Мы планируем 
рассмотреть, как за счет использования приемов 
диалога меняется не только содержание учебной 
деятельности в рамках прохождения учебной 
темы, но как меняется и сам предмет организации 
совместной деятельности педагога и студентов. 

И вот здесь речь уже идет не а диалоге как о 
единичном, состоящемся на определенном уроке 
событии, но о диалогизации как о процессе раз-
вертывания образовательного пространства, про-
цессе становления диалога не на отдельно взятом 
занятии, а проходящем через всю образовательную 
деятельность, особо выстроенном общении между 
преподавателем и студентом, студентом и студен-
том, ведущем к образованию смыслов в процессе 
обучения, раскрытию личностного потенциала, 
формированию профессиональных компетентно-
стей [13]. 

В дальнейшем исследовании мы планируем 
предоставить теоретические основания для разли-
чения педагогического диалога и диалогизации 
совместной образовательной деятельности, опре-
делить, какие из описанных эффектов могут но-
сить устойчивый характер и обсуждаться как ре-
зультат диалогизации совместной деятельности в 
преподавании иностранных языков, найти такие 
средства организации совместной деятельности, 
которые будут направлены на закрепление положи-
тельных эффектов и в перспективе решения задач 
компетентностного обучения. 

Список литературы
1. Балакина Л. Л. Диалог как принцип организации педагогической коммуникации // Актуальные проблемы образования: Информация. 

Коммуникация. Компетенция. (Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации). 2006. 
№ 76. С. 67–69.

2. Богданова Е. Л. Антропологический Ренессанс и педагогические возможности диалога // Образование и наука: современные стратегии 
развития: межвузов. сб. ст. Том. ун-т, 1995. С. 237–243. 

3. Шишов С. Е. Качество общего образования в постиндустриальном обществе // Стандарты и мониторинг в образовании. 2008. № 5. 
С. 52–56.

4. Федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 081100 «Государст-
венное и муниципальное управление» квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования и на-
уки РФ от 17 января 2011 № 41.

5. Государственный стандарт высшего профессионального образования по специальности 061000 «Государственное и муниципальное 
управление» квалификация «менеджер», утвержденный приказом Министерства образования РФ от 2 марта 2000 г. № 686.

6. Балакина Л. Л. Образование в условиях информационно-коммуникативного общества // Актуальные проблемы образования: Информа-
ция. Коммуникация. Компетенция. (Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации). 
2006. № 76. С. 6–15.

7. Ланкин В. Г., Ланкина Е. Е. Между личностью и профессией: идеи и проблемы компетентностного подхода в высшем образовании // 
Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2012. Вып. 11 (126). С. 9–14.

8. Ковалевская Е. Н. Изменение совместной деятельности и содержания образования в диалоге // Школа совместной деятельности: Из-
менение содержания образования в развивающей школе. Кн. 3. Томск: UFO-press, 2001. С. 88–97.

9. Балакина Л. Л. Педагогические приемы организации диалога на уроке: дис. ... канд. пед. наук. Томск, 2000. 267 c.
10. Сенько Ю. В., Фроловская М. Н. Педагогика понимания. М.: Дрофа, 2007. 189 с.
11. Мудрик А. В. Психология и воспитание. М.: Московский психолого-социальный институт, 2006. 472 с.
12. Кукарцева М. А. Организация позиции учителя в диалоге: дис. ... канд. пед. наук. Томск, 2004. 204 с.
13. Прозументова Г. Н. Образование субъекта совместной деятельности – проблема изменения содержания образования в школе // Школа 

совместной деятельности: Изменение содержания образования в развивающей школе. Кн. 3. Томск: UFO-press, 2001. С. 106–136.



— 75 —

Солоненко А. В., ст. преподаватель, соискатель.
Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: erutpac@yahoo.com

Материал поступил в редакцию 21.11.2012.

A. V. Solonenko

APPLYING DIALOGUE TECHNIQUES IN CARRYING OUT A CLASS (FOREIGN LANGUAGES STUDIES) 

The article deals with the results of phenomenological analysis of a dialogue organization precedent, the author 
describes the educational effects of dialogue, emphasizes its educational potential. Applying dialogue techniques in 
educational process on a regular basis leads to forming learners´ professional competences and acquiring the 
competencies stated in the third-generation federal educational standard.

Key words: dialogue, dialogue techniques, competencies, competence, subjects of educational process. 

National Research Tomsk State University.
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: erutpac@yahoo.com

А. В. Солоненко. Использование приемов диалога при проведении учебного занятия...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 6 (134)

— 76 —

В последнее время в системе образования Рос-
сии усилиями ученых и практиков складывается 
особая культура поддержки и помощи ребенку в 
учебно-воспитательном процессе – психолого-пе-
дагогическое сопровождение [1]. Стремительное 
развитие этого направления обусловлено расшире-
нием представлений о целях образования, которые 
стали в гораздо большей степени ориентироваться 
на всестороннее развитие и воспитание личности 
школьника, обеспечение его физического, психи-
ческого, психологического, нравственного и соци-
ального здоровья. В осуществлении такого рода 
поддержки процесса обучения видится реакция 
образовательной системы на определенные запро-
сы практики, а именно применения не только педа-
гогических, но и психологических знаний в про-
цессе воспитания и развития детей.

В связи с этим психологическое сопровождение и 
поддержка обучающихся становятся неотъемлемой 
частью системы образования [2] и нуждаются в раз-
работке и анализе, структурировании и апробации 
различных систем для школ, учреждений дополни-
тельного образования, досуговых центров и др.

Так, в деятельности Научно-образовательного 
центра экономики и информационных технологий 
Института социально-экономического развития 
территорий РАН (г. Вологда, далее – НОЦ ИСЭРТ 
РАН) особая роль отводится психологическому 
знанию в организации учебного процесса [3].

НОЦ представляет собой инновационную струк-
туру, многоступенчатую систему подготовки высо-
коквалицированных кадров в области экономики и 
управления по цепочке «школа – вуз – аспирантура» 
[4]. Осуществляемое в нем дополнительное школь-
ное образование большей частью представлено оч-
ным факультативом по экономике, который посеща-
ют 590 школьников 5–11-х классов из профильных 
классов и общегородских групп школ. Обучение 
осуществляется 22 сотрудниками и аспирантами 
ИСЭРТ РАН по курсам: «Экономика», «Информати-
ка», «Программирование», «Углубленное изучение 

математики», «Основы исследовательской деятель-
ности», «Азбука общения», «Социология» и др. 

Одним из основных принципов деятельности 
учреждения является тесная взаимосвязь психоло-
гической и методической составляющих организа-
ции учебного процесса в НОЦ [5] (рис. 1). Взаимо-
действие представленных компонентов в процессе 
обучения школьников позволяет создавать ком-
плексные условия для развития и осуществления 
системы деятельности по формированию необхо-
димых для обучающихся компетенций.

Рис. 1. Взаимодействие методического и психологического 
компонентов в образовательном процессе НОЦ

Раскроем сущность психологической составля-
ющей организации учебного процесса, которая в 
практическом воплощении являет собой систему 
социально-психологического сопровождения обу-
чающихся в образовательном процессе НОЦ. Она 
основана в первую очередь на комплексности, не-
прерывности учебного процесса, междисципли-
нарности методов его реализации, приоритете ин-
тересов участников, конфиденциальности получа-
емых данных и информированности школьников о 
ходе и содержании сопровождения [6], создании 
ситуации успеха в учебной и внеучебной деятель-
ности школьников [7] .

Деятельность по психологической поддержке обу-
чающихся осуществляют специалисты группы соци-
ально-псих  ологического сопровождения (СПГ НОЦ 
ИСЭРТ РАН). Она включает в себя целый ряд направ-
лений, формирующих целостную систему комплек-
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сного психологического сопровождения школьников 
в образовательном процессе НОЦ (рис. 2).

Раскроем специфику каждого из представлен-
ных направлений и приведем данные, свидетельст-
вующие о результатах их функционирования в пе-
риод существования НОЦ.

I. Диагностическое направление работы – наибо-
лее приоритетное и масштабное по своему содержа-
нию, включающее в себя проведение на протяжении 
всего учебного года психологических диагностик, 
исследующих разнообразные стороны личностного 
развития школьников в процессе обучения. Они 
представляют собой своеобразный цикл исследова-
ний, который повторяется каждый учебный год, что 
позволяет наблюдать динамику развития компетен-
ций школьников в продольном срезе. Акцентируем 
внимание на основных диагностических исследова-
ниях, проводимых в НОЦ, и приведем полученные 
данные в динамике с момента их применения.

1. Диагностика уровня адаптации школьников 
первого года обучения (проводится с 2007/08 уч. г.) 
направлена на определение того, насколько ком-
фортно чувствуют себя данные ученики в НОЦ, как 
им удалось освоиться в новом образовательном уч-
реждении. Исходя из разработанной сотрудниками 
СПГ методики, выделяются три уровня адаптации 
испытуемых: высокий, средний, низкий. В таблице 
1 представлена динамика оценки адаптации школь-
ников в период 2007/08–2012/13 уч. гг. Эти данные 
позволяют выявить рост показателей адаптации 
школьников в образовательном процессе НОЦ бо-
лее чем на 41 %, что свидетельствует об улучшении 
условий учреждения в отношении прохождения в 
нем школьниками адаптационного периода.

Обучающихся, находящихся на высоком уровне 
адаптации к новому учебному заведению, можно 
охарактеризовать как школьников, в полной мере 
владеющих информацией о деятельности НОЦ, 
проявляющих повышенный интерес к экономике и 
исследовательской деятельности. 

2. Диагностика эмоционального состояния 
школьников в процессе обучения (применяется с 
2003/04 уч. г.) проводится в соответствии с автор-
ской методикой В. А. Доскина, Н. А. Лаврентье-
вой, В. Б. Шарая и М. П. Мирошникова «Самочув-
ствие. Активность. Настроение» [8]. 

Таблица  1
Динамика оценки адаптации школьников НОЦ 
первого года обучения в период 2007/08 – 2012/13 

уч. гг. (в % от количества опрошенных)

Уровни адаптации

Учебный год
20

07
/0

8

20
08

/0
9

20
09

/1
0

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
12

/1
3

1 этап 2 этап
Высокий 56,5 37,4 41,7 47,6 73 75,8 78,9
Средний 35,4 55,7 58,3 50 19,2 24,2 21,1
Низкий 8,1 6,9 0 2,4 7,8 0 0

Для удобства анализа приводится динамика по-
казателей по трем шкалам: «самочувствие», «ак-
тивность», «настроение». Так, результаты исследо-
вания эмоционального состояния школьников в 
период 2003/04 – 2012/13 уч. гг. являются стабиль-
ными, устойчивыми и находятся в пределах нормы 
(от 4,5 до 5,5 балла), что обеспечивает положи-
тельный эмоциональный фон образовательного 
процесса (рис. 3). Показатели по шкале «актив-
ность» практически на протяжении всего пред-
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Рис. 2. Система комплексного социально-психологического сопровождения школьников и педагогов в образовательном процессе НОЦ
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ставленного периода находятся на порядок ниже 
(например, в 2003/04 уч. г. средний балл по шкале 
«настроение» равен 5,5, «самочувствие» – 5,3, «ак-
тивность» – 4,5), однако не выходят за пределы 
нормы. Такая тенденция свидетельствует о созда-
нии оптимально благоприятного эмоционального 
фона для обучения школьников.

Это исследование позволяет проводить коррек-
тировку учебного курса, оказывать помощь педаго-
гу в занятиях так, чтобы вызвать у учеников жела-
ние изучать предмет и в то же время нивелировать 
факторы, снижающие интерес к обучению. 

3. Диагностика лидерских качеств обучающих-
ся проводится с 2005/06 уч. г. по методике В. В. Си-
нявского и Б. А. Федоришина «Коммуникативные 
и организаторские склонности» [8]. 

В табл. 2 представлены показатели данной диаг-
ностики у одной группы испытуемых. Так, в пери-

од 2008/09 – 2011/12 уч. гг. у школьников исследуе-
мого класса очень низкий уровень развития комму-
никативных склонностей сошел на нет. Таким же 
образом показатель низкого уровня снизился на 
8,7 %, а среднего уровня развития исследуемых ка-
честв – на 10 %. Показатели высокого и очень вы-
сокого уровней при незначительных вариациях к 
концу обучения школьников в НОЦ остались на 
высоких значениях: 33,3 и 29,2 % соответственно. 

Положительная тенденция наблюдается и в раз-
витии организаторских способностей у школьни-
ков за период обучения в НОЦ: очень низкий уро-
вень уменьшился на 2,4 %, низкий – на 11,8 %, 
средний – на 9,9 %. Высокий и очень высокий уве-
личились на 9,3 и 13,4 % соответственно. К концу 
обучения большая часть детей обладает достаточ-
но высокими показателями по исследуемым пара-
метрам.

Таблица  2
Динамика показателей лидерских способностей группы испытуемых в период 2008/09 – 2011/12 уч. гг. 

(в % от числа опрошенных)
Уровни способ-

ностей

Коммуникативные способности Организаторские способности
Учебный год Учебный год

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Очень высокий 11,1 28 33,6 29,2 14,2 11,6 21,6 25
Высокий 31 29,2 24,6 33,3 28,2 31,5 32,8 37,5
Средний 35 27,6 24,5 25 43,2 39,6 32,8 33,3
Низкий 21,2 14,2 16 12,5 12 16 11,1 4,2
Очень низкий 1,7 1 1,3 0 2,4 1,3 1,7 0

Таблица  3
Результаты поступления в средние и высшие учебные заведения выпускников очного факультатива 

НОЦ в 2003/04 – 2011/12 уч. гг., человек

Показатель
Учебный год Всего, 

чел.2003/04 2005/06 2009/10 2010/11 2011/12
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Численность выпускников 34 100 42 100 41 100 12 100 64 100 346
Поступившие в вузы 18 53 32 78 41 100 11 92 58 93 282
На экономические специальности вуза 5 28 16 39 17 41 4 33 25 43 113

В целом проведение данного исследования по-
зволяет сделать прогнозы насчет успешности как 
учебной, так и профессиональной деятельности 
школьников. 

4. Мониторинг профпредпочтений обучающих-
ся выпускных классов НОЦ применяется с 2003/04 
уч. г. с целью выявления и анализа профессиональ-
ного выбора подростков, а также доминантных мо-
тивов, которыми руководствуются школьники при 
выборе учебного заведения. 

Анализ динамики результатов мониторинга по-
казывает, что общая численность выпускников 
НОЦ в период 2003/04 – 2011/12 уч. гг. составила 
346 человек. Полученные данные за этот период 
свидетельствуют о положительной динамике доли 
выпускников, поступивших в вузы. Рост их коли-
чества в период 2003/04 – 2011/12 уч. гг. составил 
40 % (с 53 до 93 %). Вместе с тем увеличилась чи-
сленность абитуриентов, выбирающих экономиче-

ские специальности для дальнейшего обучения на 
15 % (с 28 до 43 %; табл. 3).

Важным является то, что на момент проведения 
исследования (апрель–май) более 60 % школьни-
ков НОЦ уже вполне определяются с выбором 
учебного заведения для продолжения обучения. 

Таким образом, проводимая в рамках диагно-
стического направления работа является целена-
правленной, системной и выступает в качестве 
своеобразного индикатора деятельности Научно-
образовательного центра. 

II. Развивающее направление работы представ-
ляет собой динамичную структуру, гибкую по сво-
ему содержанию, быстро реагирующую на измене-
ния и потребности образовательного процесса. 
Основное ее содержание заключается в разработке 
и проведении элективных курсов по психологии 
общения для 5–10-х классов. Программы курсов 
разработаны по принципу усложнения и, в зависи-
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мости от возраста детей, разбиты на два блока: 
5–8-е и 9–10-е классы (табл. 4).

Курс по психологии общения для 5–8-х классов 
(«Азбука общения») в основном направлен на фор-
мирование у школьников первоначальных знаний 
по психологии общения, на развитие у них стремле-

ния к познанию себя, своих эмоций и чувств, груп-
повому взаимодействию, активизации коммуника-
тивных навыков и творческого мышления детей.

Циклы занятий 9–10-х классов («Деловое обще-
ние», «Этика делового общения») обращены на 
подготовку школьников к различным ситуациям 
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Таблица  4
Курсы психологических дисциплин в НОЦ

Название курса Формы Контроль домашних заданий
«Азбука общения» Психогимнастические упражнения, групповые игры, 

тесты, индивидуальная работа и т. д. 
Рисунок, мини-сочинение, эссе, творче-
ские задания и т. д.

«Деловое общение», 
«Этика делового обще-
ния»

Мини-лекции, деловые игры, групповая и индивиду-
альная работа, творческие проекты, тесты, арт-тера-
певтические тренинги, ролевые игры и т. д.

Анализ ситуации, рассуждение, разыг-
рывание ситуаций, сочинение и т. д.

общения. Основное внимание в них сконцентриро-
вано на деловых играх, в процессе которых участ-
ники учатся налаживать и поддерживать необходи-
мые контакты с людьми, формируют навыки ассер-
тивного поведения в конфликте, осваивают основ-
ные принципы этики делового общения, знакомясь 
с различными его формами: деловыми беседами, 
переговорами, публичными выступлениями и т. д.

Другая сторона данного направления реализу-
ется в разработке и проведении тематических разо-
вых занятий со школьниками. Так, в практику раз-
вивающей работы включены следующие ежегод-
ные циклы занятий:

– «Психологическая подготовка к сдаче экзаме-
нов», направленное на формирование и развитие 
представления школьников о психологических 
аспектах подготовки к экзаменам (9 и 11 кл.);

– «Технологии эффективной учебы», ориенти-
рованное на овладение обучающимися основными 

приемами, способствующими наилучшему прохо-
ждению учебного процесса (7, 8, 10 кл.).

Данные занятия проходят в игровой форме, 
предполагающей активное взаимодействие участ-
ников, и содержат информацию теоретико-практи-
ческого характера, необходимую школьникам для 
наиболее эффективной организации своего време-
ни, учебной деятельности и т. д. Все это способст-
вует активизации личностных ресурсов участни-
ков при решении возникающих в процессе обуче-
ния социально-психологических проблем [9]. 

III. Просветительское и профилактическое на-
правление работы носит вспомогательный харак-
тер и заключается в психологическом сопровожде-
нии проводимых совместно с учебно-методиче-
ской группой мероприятий (табл. 5). Они нацелены 
на расширение интеллектуального и духовного 
кругозора участников образовательного процесса и 
профилактику неблагоприятных ситуаций.

Таблица  5
Мероприятия, проводимые в рамках тематических недель НОЦ

Тематические недели Проводимые мероприятия
«Неделя этикета» «Этикет и этика – что это?», «Гражданин Этикет» и др.
«Неделя психологии» «Психология – для нас!», «Личные и профессиональные качества психолога», «Загадки 

восприятия» и др.
«Неделя здоровья» «Здоровье – это здорово», «На страже здоровья» и др.
«Неделя дорожной безопасности» «Моя безопасность», «Я – пешеход!» и др.

Занятия проходят в виде деловых игр, творче-
ских встреч, показов тематических фильмов и т. д. 
Помимо полезной информации, которую получают 
ребята в ходе участия в данных мероприятиях, они 
приобретают навыки эффективного общения, веде-
ния дискуссии, внимательного и доброжелательно-
го отношения к партнерам, эмоциональную свобо-
ду, развивают внимание и скорость реакций.

IV. Консультационное направление работы пре-
доставляет обучающимся, педагогам и родителям 
возможность обращения по мере необходимости к 
специалисту за консультацией, способствует повы-
шению эффективности и продуктивности образо-
вательного процесса в НОЦ. Встречи психологов 
происходят в индивидуальном порядке по жела-

нию клиентов. Для реализации данного направле-
ния практикуются такие формы работы, как бесе-
да, деловая игра, тренинг, дискуссия, просмотр ин-
формационных фильмов.

Таким образом, мы представили опыт функцио-
нирования системы социально-психологического со-
провождения школьников в учреждении дополни-
тельного образования, направленной на обеспечение 
успешности дальнейшей учебы школьников в НОЦ. 

Содержательные итоги этой работы подтверди-
ли актуальность и практическую значимость осу-
ществляемой деятельности и позволили опреде-
лить дальнейшие шаги по развитию и совершенст-
вованию системы социально-психологического со-
провождения, которые видятся в:
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– продолжении системного обеспечения под-
держки и сопровождения учебного процесса на ос-
новании накопленного опыта;

– актуализации развивающего компонента в си-
стеме работы с целью становления и развития все-
сторонне развитой личности, обладающей чертами 
культурного, социально активного мобильного че-
ловека;

– совершенствовании разработанного инстру-
ментария для расширения и повышения эффектив-
ности содержания проводимых исследований.

Реализация перечисленных шагов будет способ-
ствовать повышению эффективности социально-

психологического сопровождения участников 
учебного процесса и деятельности Научно-образо-
вательного центра в целом.

Результаты функционирования системы с 
2003/04 уч. г. позволяют говорить о действенности 
сложившегося комплекса диагностической, разви-
вающей, профилактически-просветительской и 
консультационной работы со школьниками в учеб-
ном процессе. В связи с этим многолетняя практи-
ка Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН 
может быть положена в основу программ психоло-
гической поддержки и сопровождения в подобных 
образовательных учреждениях.
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Игрушка – непременная принадлежность детст-
ва, поэтому весь смысл любой игрушки должен со-
ответствовать интересам детей с учетом современ-
ной действительности.

Во все исторические эпохи игрушка была связа-
на с ребенком, в процессе происходило формиро-
вание его умственных, физических и нравствен-
ных качеств. Исторические и экономические усло-
вия каждой эпохи накладывали отпечаток на фор-
му, содержание игрушки, но, несмотря на это, не-
которые игрушки обладают устойчивостью и уни-
версальностью [1, с. 8].

Необходимо отметить, что ребенок, рожденный 
в конце ХХ – начале ХХI в., использует игрушки, 
которые были распространены в более ранние века 
и эпохи. Все образы народной игрушки решены 
творчески. Творчество как фантазия, остроумие, 
смелость, изобретательность проявляется в этой 
области с особенной полнотой и многосторонно-
стью. 

Народная игрушка сохраняет национальные 
особенности народного творчества. В связи с этим 
игрушка становится могучим средством, с помо-
щью которого ребенок эмоционально осмысливает 
окружающий мир, развивает свои способности, 
формирует свое мышление [2, с. 96]. 

Рассматривая значение народных игрушек в 
жизни детей младшего школьного возраста, необ-
ходимо проанализировать функции, которые несет 
в себе игрушка:

– культурологическая – заключается в том, что 
игрушка выступает объектом культуры, отражая 
уровень материальных и духовных достижений об-
щества на том или ином уровне развития;

– эстетическая – в ней строго соблюдается «за-
кон красоты». Эстетическая привлекательность – 
один из самых главных критериев при выборе той 
или иной игрушки. В то же время именно игрушка 
является «эталоном» красоты, которую ребенок 
проносит через всю свою жизнь;

– гуманизирующая – данная функция просма-
тривается в том, что она создает благоприятные ус-
ловия для развития потенциальных способностей 
детей. Роль игрушки в этом процессе очень велика;

– воспитательная – заключается в воспитании 
сознательного отношения детей к ценностям этого 
мира, а также способна отражать ценности, кото-
рые господствуют в данном обществе или в опре-
деленной социальной прослойке. Поэтому игруш-
ка всегда отражает общечеловеческие ценности, 
характерные для всех стран и народов: материнст-
во, добро;

– креативная – выступает в роли объекта про-
ектирования, обуславливает творческий процесс, 
являясь его средством. Этот аспект используется в 
учебном процессе, когда ставится задача активи-
зации творческих способностей ученика, повы-
сить интерес к процессу обучения. В этом случае 
творчество может носить «субъективный харак-
тер», так как познание будет новое лишь для уче-
ника;

– когнитивная – заключается в изучении знаний 
о мире с помощью предметно-пространственной 
среды на этом обобщении образов и восхождении 
мыслительной деятельности ребенка от конкретно-
го к абстрактному;

– информационная – заключается в том, что яв-
ляясь источником информации о предметном мире, 
игрушка выступает средством предметного моде-
лирования объектов;

– функциональная – позволяет ребенку узнать 
функцию назначения многих сложных вещей рань-
ше, чем он сможет понять слова, которые характе-
ризуют ту или иную функцию вещи;

– образовательная – заключается в использова-
нии игрушки как дидактической единицы в обуче-
нии различным учебным предметам [3].

Как отмечает Г. Л. Дайн, игрушку используют в 
образовательном процессе в XIX в. Использование 
игрушки способствовало развитию средств обуче-
ния, в том числе и игрушки, которая используется 
и на учебных занятиях в школах. Начиная с 70-х гг. 
ХІХ в. в России выходило большое количество 
учебных пособий и обучающих игрушек. Среди 
них головоломки, пиротехнические забавы, «лаби-
ринты», архитектурные игрушки, тематические на-
боры. С их помощью ребенок начинал свой первый 
опыт в различных областях знания [4, с. 104].
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Необходимо отметить, что наравне с функция-
ми народной игрушке присущи следующие отли-
чительные черты:

– гуманизм (человечность, доброта);
– мягкость и лиричность;
– экологизм;
– жизнелюбие и праздничность [1].
Современная педагогика предъявляет к игруш-

ке следующие основные требования:
1) содействие воспитанию подрастающего по-

коления;
2) быть средством всестороннего развития де-

тей, затрагивая умственные, нравственные, эстети-
ческие и физические качества ребенка.

Поэтому современные педагогические техноло-
гии уделяют большое внимание воспитательно-
образовательному значению игрушки. Разрабаты-
ваются новые типы и образы игрушек, соответст-
вующие по своему содержанию и оформлению 
различным возрастам и запросам детей.

Игрушка приучает ребенка к осмысленной, це-
ленаправленной деятельности, развивает мышле-
ние, память, воображение, внимание, вырабатыва-
ет выдержку, воспитывая волевые качества, спо-
собствуя развитию мелкой моторики. 

Отражающая действительность, быт, родную 
природу, традиционная народная игрушка способст-
вует формированию интересов детей, помогая вос-
питывать их активными и творческими людьми.

В своих проявлениях игрушка во все времена 
служила импульсом к действию, требуя от ребенка 
живого участия, при этом на ранних этапах в нее 
необходимо было вложить частичку своего труда, а 
впоследствии – вложить и творческое начало [5]. 

Процесс изучения народной игрушки не должен 
ограничиваться «пассивным» созерцательным зна-
комством или изготовлением подделки. Готовый 
результат не должен украшать полку, а обязательно 
должен быть использован по прямому назначению.

Соглашаясь с мнением Г. В. Лабунской, мы мо-
жем сказать, что игрушка пробуждает у детей зна-
ние об окружающей действительности. Восприни-
маемая младшим школьником как эстетический 
объект, народная игрушка воспитывает эстетиче-
ские чувства. Благодаря игрушке в жизнь младше-
го школьника входит искусство. 

Таким образом, значение народной игрушки в 
жизни детей обуславливается следующими поло-
жениями:

– во-первых, игрушка развивает эмоциональ-
ную сферу личности младшего школьника;

– во-вторых, способствует активизации процес-
са овладения знаниями, имеющими этнохудожест-
венный и этнокультурный компонент;

– в-третьих, формирует умения, навыки творче-
ской деятельности, а также способствует формиро-

ванию ценностного отношения к окружающей 
действительности. 

Анализируя приведенные выше теоретические 
знания, нами был поведен социологический 
опрос среди учащихся общеобразовательных 
школ города. 

Так, отвечая на предложенные вопросы анкеты, 
мнения 59 детей распределились следующим обра-
зом: 

– 15 детей отрицательно относятся к народной 
игрушке; 

– 32 ребенка считают народную игрушку неотъ-
емлемой частью культуры своего народа; 

– 12 детей считают народную игрушку не нуж-
ной в современных условиях жизни, но при этом 
они могли бы посещать кружок по изучению и из-
готовлению игрушки, а также отметили, что иг-
рушку можно использовать на уроках музыки (см. 
диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Отношение учащихся к использованию народной 
игрушки на занятиях

Также в социологическом опросе принимали 
участие родители детей младшего школьного воз-
раста. В результате были получены следующие 
данные:

Мнения 24 опрошенных родителей распредели-
лись следующим образом:

– 11 родителей уверены, что игрушка является 
одним из основополагающих компонентов воспи-
тания ценностей у их детей;

– 10 родителей не знают практически ничего о 
народной игрушке и равнодушны к ней. Хотя неко-
торые родители могут допустить мысль о том, что 
игрушка может помочь в формировании ценност-
ного отношения к миру;

– отрицательное отношение к народной игруш-
ке высказали всего трое родителей, не мотивируя 
своего ответа (см. диаграмма 2).

Диаграмма 2. Отношение родителей к формированию ценностей 
через народную игрушку 
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Анализируя анкеты с учетом возрастного ком-
понента, мы заметили, что родители, чей возраст 
составляет 27–30 лет, в основном придерживают-
ся мнения о том, что игрушка является пережит-
ком прошлого и ее нельзя использовать в целях 
обучения и воспитания. Родители, чей возраст ог-
раничивался 31–37 лет, высказали нейтральное 
отношение к игрушке, так как они мало знают о 
влиянии игрушки на сознание и психологиче-

скую сторону развития ребенка, но считают при 
этом возможным ее использование в процессе 
воспитания. Родители, чей возраст 39 и старше, 
высказались в пользу положительного влияния 
игрушки на процессы формирования ценностно-
го отношения (см. табл.). Ведь посредством иг-
рушки могут быть сформированы такие ценно-
сти, как трудолюбие, усидчивость, чувство красо-
ты, доброты и т. д. 

Отношение родителей к использованию народной игрушки в учебно-воспитательном процессе 
с учетом возрастных особенностей

Гипотеза 27–30 лет 31–37 лет Старше 39 лет
чел. % чел. % чел. %

Отрицательное отношение к использованию народной игрушки 
в учебно-воспитательном процессе 3 100 0 0 0 0
Положительное отношение к использованию народной игрушки 
в учебно-воспитательном процессе 0 0 2 18 9 82
Нейтральное отношение к использованию народной игрушки в 
учебно-воспитательном процессе 6 60 4 40 0 0

После обработки и анализа данных анкет были 
разработаны следующие рекомендации. Так, учи-
телям начальных классов, которые хотели бы ис-
пользовать игрушку в качестве составной части 
урока, можно предложить следующее:

– классному руководителю придумать игрушку 
в виде одного из сказочных персонажей, который 
будет «ходить» в школу вместе с учениками. Учи-
тель через эту игрушку будет следить за правопи-
санием и прилежным поведением учеников; 

– на уроках математики составлять задачи, ис-
пользуя сказочные мотивы и вводя народные иг-
рушки в процесс обучения; 

– на уроках внеклассного чтения – разделить 
класс на группы и устраивать состязания: «Кто бы-
стрее поможет любимой игрушке пройти все пре-
пятствия», «Строим домик для тряпичной куклы» и 
т. д. За быстрое и правильное прочтение определен-
ной части текста или за очень близкий пересказ ко-
манда получает какую-то часть домика, карты и т. д.;

– для проведения внеклассной работы со 
школьниками 1–4-х классов организовать куколь-
ный театр с самостоятельным изготовлением рус-
ских народных игрушек (глиняной, тряпичной) и 
разыгрыванием в нем спектаклей с использовани-
ем фольклорных мотивов;

– организовать цикл бесед по этике с использо-
ванием игрушки. 

Опираясь на разработанные рекомендации, 
приходим к выводу о необходимости разработки 
спецкурса по дисциплине «народная игрушка».

Данный спецкурс составлен для учащихся на-
чальной школы. Программа предусматривает раз-
личные виды деятельно сти – лекции, беседы, кон-
курсы и викторины, игры. 

В ходе реализации дисциплины планируется 
проведение письменных работ, творческих зада-

ний, а также организация выставок детских поде-
лок.

Цели курса:
1) познакомить учащихся начальных классов с 

историей возникновения игрушки и раскрытие 
проблем, связанных с современными игрушками;

2) дать представление об игрушках регионов 
России (севера, центра и юга).

Задачи курса: 
– рассмотреть особенности всех видов народ-

ных игрушек (глиняной, тряпичной, деревянной); 
– развитие творческого мышления; 
– контроль усвоения теоретических знаний при 

помощи загадок, игр;
– развитие художественно-творческой деятель-

ности путем включения в процесс самостоятельно-
го решения изобразительно-пластических задач на 
основе региональной и национальной школы на-
родной игрушки; 

– зародить интерес к культурному наследию 
своего народа через народное художественное 
творчество.

В разработанный спецкурс «Народная игруш-
ка» также входят:

– примерный тематический план занятий с уча-
щимися 1-х классов; 

– содержание курса; 
– планы практических занятий;
– используемая литература.
Необходимо также отметить, что введение иг-

рушки в общеобразовательный процесс должно со-
провождаться рядом целевых ориентаций, таких как:

– преследование дидактической цели, которая 
проявляется в расширении кругозора, а также раз-
витии общеучебных и трудовых навыков;

– воспитательная целевая ориентация включает 
в себя воспитание самостоятельности, формирова-
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ние нравственных, эстетических и мировоззренче-
ских установок, коммуникативность;

– развивающая ориентация, когда развивается 
внимание, память, речь, мышление, умение сравни-
вать и сопоставлять, а также стимулирует развитие 
воображения, фантазии, творческих способностей; 

– социализирующие целевые ориентации за-
ключаются в приобщении ребенка к нормам и цен-
ностям общества, адаптируют к условиям среды.

В результате, исходя из основных положений 
государственного стандарта и авторских программ, 
игрушку можно применять в различных програм-
мах общеобразовательных школ.

Использование народной игрушки в процессе об-
разования помогает создать такую среду, в которой 
все – от личностного отношения педагога к ребенку 
до содержания программ – направлено на патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспитание.

Таким образом, народная игрушка, как и игруш-
ка вообще, является традиционным, необходимым 
элементом воспитательного процесса, так как имен-

но через нее ребенок познает мир, происходит его 
социализация в обществе. Бесспорно, что игра для 
ребенка – способ существования, а игрушки – сред-
ство самовыражения. При рассмотрении проблем-
ного поля, можно отметить, что народная игрушка 
является составной частью проблем этнопедагоги-
ческого взаимодействия учителя и ученика, поэтому 
проблемы этнокультурного образования связаны 
именно с содержательным компонентом [6]. 

Процесс подмены ценностей детского сознания 
не должен пройти для воспитания незамеченным. 
Как раньше, так и сейчас определенная часть игру-
шек служит для развития у ребенка двигательных 
и моторных реакций, способствует его нормально-
му физическому развитию.

Педагогические исследования, основанные на 
изучении процесса игровой деятельности, показа-
ли, что нет одинакового подхода к созданию и от-
бору игрушек, поэтому педагог должен особым 
образом учитывать возрастные закономерности 
развития. 
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Григорий Бенционович Остер (р. 1947) – отец 
пятерых детей, современный писатель, создающий 
оригинальные по замыслу и поэтике произведения. 
Работы о творчестве Г. Остера малочисленны, но 
исследователи единодушно отмечают значимость 
его роли в формировании поэтики постсоветской 
литературы для детей. Л. Рудова1 считает: «Фено-
мен Остера в современной российской культуре и 
детской литературе не имеет себе равных. …Его 
«Вредные советы» распродаются фантастически-
ми тиражами, …его авторитет в теле- и радиопро-
граммах по воспитанию детей и детскому чтению 
непоколебим» [1]. 

Однако М. Порядина заметила: «…он широко 
известен как автор “вредных советов”, но в круг 
массового чтения не входит гениальная проза 
Остера» [2]. Однобокий и поверхностный взгляд 
на творчество Г. Остера может сформировать не-
верное представление о нем как об авторе, ставя-
щем цель только развлечь юного читателя, далеком 
от признания педагогической ценности детской 
литературы. Так, авторитетный исследователь сло-
весного творчества для детей И. Н. Арзамасцева, 
не умаляя роли писателя в литературном процессе, 
акцентирует его пристрастие к «черному» юмору: 
«Полоса “черного” юмора (заполнившаяся глав-
ным образом благодаря Г. Остеру с его “Вредными 
советами” и пр.), с одной стороны, поделила дет-
скую литературу на советскую, в которой ничего 
подобного быть не могло2, и постсоветскую. С 
другой стороны – она послужила переходом к те-
мам, прежде табуированным» [3, c. 470]. Л. Рудова 
отметила, что игровую стратегию Остера «педаго-
ги восприняли… как полное банкротство стиля и 
языка» [1]. 

На наш взгляд, оценка педагогического потен-
циала творчества Г. Остера корректируется, если 
учитывать, во-первых, жанровую традицию, на ко-
торую писатель опирается, во-вторых, весь объем 
созданного им для детей, в-третьих, его разъясне-
ния своей писательской и воспитательской пози-
ции в интервью. 

Многогранность творчества Г. Остера не позво-
ляет в одной статье охватить все его произведения, 
имеющие ярко выраженную педагогическую зада-
чу. Мы остановимся на наиболее репрезентатив-
ных – «Вредных советах», книгах по воспитанию 
детей и родителей и учебных пособиях. 

«Вредные советы»3 созданы писателем на осно-
ве фольклорных жанров, причем не только «стра-
шилок» и «садистских стишков», но и переверты-
ша, который, в свою очередь, является разновидно-
стью жанра небылицы. «Если небылица создает 
ирреальный мир посредством изменения свойств 
(событий, порядка, структуры) мира реального, то 
небылица-перевертыш не изменяет эти свойства, а 
лишь перестраивает уже упорядоченное, играет с 
ним» [4, с. 77].

«Благодаря перевертышам у детей развивается 
чувство комического как эстетической категории. 
… Педагогическая ценность ее состоит в том, что, 
смеясь над абсурдностью небылицы, ребенок укре-
пляется в уже полученном им правильном пред-
ставлении о мире»; «Народной педагогике этот 
развлекательный жанр оказался нужным…», – 
пишет И. Г. Арзамасцева [3, с. 41, 43] (курсив мой. 
– Е. П.). Разоблачая небылицу, утверждаясь в сво-
их знаниях, ребенок испытывает позитивные чув-
ства – радости, уважения к себе [4, с. 77]. Все вы-
шесказанное напрямую соотносится с замыслом и 
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Исследуются взгляды современного детского писателя Г. Б. Остера на воспитание и формы их выражения. 
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1 Л. Рудова – профессор Помона-колледжа, автор книги «Русская детская литература и культура» (Russian Children’s Literature and 
Culture, 2008).

2 Г. Остер в своем творчестве опирается на фольклорные жанры, в том числе на «садистские стишки» и страшные истории, бытовав-
шие и в советской детской культуре. Особенность в том, что современный писатель стал работать с фольклорной традицией, не актуальной 
для советских детских поэтов, часто обращавшихся к другим жанрам и сюжетам устного народного творчества.

3 Г. Остер написал серию книг «Вредные советы». Кроме четырех частей «советов» для детей (первая часть, выпущенная 1990-х гг., а 
написанная ранее [5], имела подзаголовок «Книга для непослушных детей и их родителей»; последняя часть издана в 2004 г.), есть «Вред-
ные советы отцам подрастающих детей» (2009).
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особенностями его воплощения во «Вредных сове-
тах», о восприятии которых детьми Г. Остер писал: 
«…я еще ни разу не встречал ребенка, который бы 
не понял иронии в моих советах» [6]. 

Свою педагогическую стратегию писатель крат-
ко сформулировал как «воспитание от противного» 
[7]. Соответственно, цель «Вредных советов» – по-
средством переворачивания, «остранения»1, гипер-
болизации и юмора показать типичное поведение 
детей в обычных для них обстоятельствах. 

Принципиально важно, что «советы» в равной 
степени адресованы детям и их родителям2. Эф-
фект узнавания описанных ситуаций детьми и 
взрослыми (причем последними не только в по-
ступках своих чад, но и в своем опыте посредст-
вом актуализации воспоминания) создается Осте-
ром намеренно и имеет психолого-педагогический 
смысл. Юному поколению писатель позволяет по-
смотреть на себя со стороны, в обычном, кажу-
щемся естественным поведении обнаружить 
«вредную», «неуместную» сторону («Когда соста-
ришься – ходи…», «Если вас зовут обедать», «Если 
к папе или к маме» и др. [10]). Посыл к взрослым 
иной. Остер неоднократно высказывал мысль о 
том, что главное для родителей – уметь любить, 
прощать и быть терпеливым [7]. Делать это легче, 
если чаще вспоминать свои детские желания, про-
махи, страхи, реконструировать образ мыслей, ло-
гику и прагматизм поведения, обусловленный воз-
растной психологией. Этому напоминанию и слу-
жат «вредные советы» (например, «Если ты при-
шел на елку…», «Если вы окно разбили…», «Если 
мама в магазине…», «Когда тебя родная мать // Ве-
дет к зубным врачам…» и мн. др. [10]).

В ряде случаев Остер обнажает непродуктив-
ность и даже комизм типичного детского поведе-
ния в форме эвфемистической по отношению к ре-
бенку, не травмирующей его, а заставляющей заду-
маться. Например, в совете «Если не купили вам 
пирожное» писатель проигрывает ситуацию обиды 
ребенка на родителей, выливающуюся, как прави-
ло, в жалость к себе и стремление наказать, про-
учить взрослых, и описывает часто возникающие у 
детей фантазии о собственной гибели и запоздалом 
раскаянии мам и пап: «Если не купили вам пирож-
ное // И в кино с собой не взяли вечером, // Нужно 
на родителей обидеться, // И уйти без шапки в ночь 
холодную. // Но не просто так // Бродить по ули-
цам, // А в дремучий темный // Лес отправиться. // 
Там вам сразу волк // Голодный встретится, // И, 

конечно, быстро // Вас он скушает. // Вот тогда уз-
нают папа с мамою, // Закричат, заплачут и забега-
ют. // И помчатся покупать пирожное, // И в кино с 
собой // Возьмут вас вечером [10].

Стихотворение проявляет контраст между не-
значительностью повода для обиды (не купили пи-
рожное) и возможными трагическими последстви-
ями (волк «скушает»), делает зримой для ребенка-
читателя абсурдность мысли о том, что после бун-
та и гибели родители будут исполнять все его 
желания. «Терапевтический» смысл используемо-
го Остером приема очевиден: оказавшись в подоб-
ной ситуации и сопоставив ее с «вредным сове-
том», дитя или его родитель может снять деструк-
тивные чувства, «просмеяв», проиграв их на ней-
тральном по отношению к участникам материале – 
художественном. 

Не менее важно автору открыть ошибки поведе-
ния взрослых. Лейтмотивом Остер проводит мысль 
(предназначающуюся родителям) о том, что полно-
стью послушный, инфантильный ребенок – это не-
нормально. Об этом писатель также сообщает в 
формате перевертыша, живописуя картину «иде-
ального» поведения: «Руками никогда нигде // Не 
трогай ничего. // Не впутывайся ни во что // И ни-
куда не лезь. // В сторонку молча отойди, // Стань 
скромно в уголке // И тихо стой, не шевелясь, // До 
старости своей» [10]. 

Писателя устойчиво интересует проблема поко-
ленческих взаимоотношений, осложняемых тем, 
что «воспитатели» забыли свой опыт детства, а 
юному поколению недоступно понимание родите-
лей, ведь ребенок не был взрослым и ему никто не 
объяснял психологию «предков», мотивы их дейст-
вий. 

Автор открывает в логике «от обратного» не 
только алогизм поступков детей (он простителен), 
но и абсурд поведения взрослых. Приведем при-
мер из «Вредных советов отцам подрастающих де-
тей»: «Ни в коем случае не разрешайте ребенку то, 
чего вам в его возрасте хотелось больше всего на 
свете» [11]. Причем иногда Остер изменяет своей 
стратегии переворачивания, прямо формулирует 
свои мысли: «Никогда не говорите своему ребенку, 
что он ваше наказание господнее. Поверит и ска-
жет: «Да, я кара божья, ниспосланная за прегреше-
ния твои. Трепещи, нечестивец!» [11].

Проза Г. Остера 2010-х гг. (в частности, «Дети и 
эти», речь о которой – ниже) позволяет посмотреть 
на «вредные советы» еще с одной стороны. Опи-

Е. А. Полева. Педагогические взгляды детского писателя Г. Остера и особенности их выражения

1 «Прием остранения … состоит в том, что он [писатель] не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную, а 
случай – как в первый раз происшедший…» (В. Шкловский, цит. по [8]), это стилистический прием описания, позволяющий заметить пред-
мет, явление, как бы заново увидеть его.

2 Двойная адресация – общая тенденция в современной детской литературе. По отношению к другому автору, С. Седову, это отметила 
А. Н. Губайдуллина [9].
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санное в них поведение характеризует не только 
детский, но и взрослый мир, в котором также руко-
водствуются прагматичными мотивами (не хотят 
делиться своим; сердятся, когда портят собствен-
ность; отвечают агрессией на дерзость). Мысль 
Остера в том, что взрослые часто предъявляют де-
тям те требования, которые сами не выполняют, 
более того, по отношению к себе считают неспра-
ведливыми, а детей учат «не жадничать», «не да-
вать сдачи», «быть терпеливым к недостаткам дру-
гих» («Когда роняет чашку гость»; «Не обижайтесь 
на того, // Кто бьет руками вас» [10]). Советы под-
черкивают этот антипедагогический диссонанс 
между требованиями взрослого к себе и к ребенку. 
Дети чутко улавливают эти несоответствия и поэ-
тому не могут понять, почему навязанные, но не 
мотивированные правила нужно исполнять. В «со-
вете» «Когда родители вбегут…» Г. Остер обыгры-
вает извечный вопрос взрослого нашалившему ре-
бенку «о чем ты думал, когда…», имеющий в под-
тексте и мысль об ответственности за свое поведе-
ние. А в стихотворении писателя открывается, что 
балующийся ребенок – естественное явление, 
определяемое самим фактом появления детей, кро-
ме того, детская шалость – проявление недосмотра 
взрослых, то есть безответственного отношения 
родителей к своим обязанностям: «Когда родители 
вбегут // И спрашивать начнут, // О чем же думал 
ты, когда // Плевался из окна, // Кормил салатом 
пылесос, // Газеты поджигал // … Спроси родите-
лей своих: // А сами-то они // На что надеялись, 
когда // Себе однажды, вдруг // Решили мальчика 
родить // И завели тебя?» [12].

Остер как бы уравнивает двух субъектов комму-
никации – ребенка и взрослого, снимает отноше-
ния жесткой иерархии. При этом, с точки зрения 
Г. Остера, детский писатель (как и любой взрослый 
человек) должен избегать двух крайностей: разго-
варивать с ребенком так, как будто он неразумное, 
глупое, не способное к пониманию существо, либо 
вести с ним диалог как со взрослым. По мнению 
писателя, с ребенком можно говорить обо всем, но 
форма подачи должна быть адекватной возрастным 
особенностям [6].

Творческое наследие Г. Остера, продолжающего 
активно развиваться в плане поиска новых художе-
ственных форм в литературе для детей, впечатляет 

своим разнообразием: он пишет пьесы, сценарии, 
стихотворения, сказки, рассказы, «гадания», ре-
цепты «для людоеда», а также разные в жанрово-
типологическом плане произведения, подпадаю-
щие под определение «художественно-педагогиче-
ской книги», основными признаками которой явля-
ются двухадресность и наличие педагогической 
задачи, выраженной художественными средства-
ми1. 

Как и в «советах», педагогические интенции 
писателя в «книгах по воспитанию» направлены и 
на ребенка, и на взрослого. Более того, воспитание 
родителей, по мнению писателя, более тяжелая и 
актуальная работа. Роль педагога Г. Остер доверяет 
детям и в помощь им создает совершенно ориги-
нальный жанр – «пособия для детей по воспита-
нию родителей»2. 

Первая серия в этом роде – «Воспитание взро-
слых» (1999) и «Папамамология» (2000) – была из-
дана с двумя маркерами: «Учебные пособия для 
детей младшего школьного возраста» и «Наука на 
всю жизнь». Повествовательные стратегии автора 
характеризуются сочетанием научно-популярного 
стиля («Любознательные ученые давно уже спра-
шивают себя и друг друга: отчего это одни взро-
слые заводятся быстрей, … а другие гораздо мед-
ленней») и языка инструктирующих документов 
(«Чтобы завести взрослого, его надо сначала выве-
сти из себя», «При этом следует беспрерывно зада-
вать глупые вопросы, клянчить что-нибудь вкусное 
и настойчиво предлагать взрослому немедленно 
поиграть с вами в жмурки, морской бой, кошки-
мышки, крестики-нолики и “волны волнуются”…» 
[14]). Структура книг соответствует композиции 
учебных пособий: содержание разбито на «уроки», 
главы и параграфы; каждая глава завершается «Во-
просами и заданиями» для закрепления материала: 
«Как выманить взрослого из себя? Чья чаша терпе-
ния глубже – папина или мамина? Что лежит на 
дне чаши терпения взрослого?» [14]. 

Особенность этой прозы заключается в том, что 
Г. Остер ничего не придумывает и фиксирует в тек-
сте типичные бытовые ситуации, стандартное по-
ведение взрослых и детей. Но благодаря стилиза-
ции под научно-популярный текст, специфическо-
му юмору и изменению субъекта видения (все опи-
санное дано глазами не взрослого, а ребенка-

1 В определении художественно-педагогической книги мы опираемся на характеристики, данные И. Г. Минераловой [13, с. 27–28].
2 Сам замысел воспитывать взрослых в литературе для детей далеко не нов. В целом эта традиция заложена в XIX веке в произведе-

ниях для детей Л. Н. Толстого («Дед и внучек», пр.), Н. Г. Гарина-Михайловского («Детство Тёмы»), В. Г. Короленко («Дети подземелья»). 
В конце ХХ в. воспитание взрослых облекается в развлекательно-игровую форму, а «педагогом» делается ребенок. Но и здесь Г. Остер не 
первый. В 1989 г. И. и Л. Тюхтяевы написали «Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию родителей». Однако авторские стратегии 
супруг Тюхтяевых и Остера существенно отличаются. Первые создали сказку, рассказанную папе детьми, выразившую детское видение 
взаимоотношений взрослых и юного поколения. Г. Остер же создает двухадресные полифункциональные художественные произведения в 
свойственной ему стилистике гротеска, перевертыша, жесткого юмора, реализуя конкретные психолого-педагогические задачи.
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«ученого») автор добивается особого эффекта вос-
приятия: мир взрослых ассоциируется с миром не-
понятной (дикой) природы, которую ребенку, с од-
ной стороны, сложно, а с другой – интересно и по-
лезно было бы познать. Ведь взрослый входит в 
«среду обитания» ребенка. Это относится и к се-
рии книг 2009 г. «Домашние и одичавшие взро-
слые» и «Дикие и прирученные взрослые», вышед-
шей с пометой «взрослым читать запрещается», в 
которой стилизация в описании взрослых под на-
учно-популярные рассказы о дикой природе еще 
более очевидна: «Из всех взрослых самые выно-
сливые и неприхотливые существа – бабушки. Они 
могут питаться практически любой пищей и всегда 
находить возможность приберечь что-нибудь вку-
сненькое для своих внуков и внучек. Ученые под-
считали, что от одной бабушки можно получить до 
двадцати конфет в день» [15]. 

Избранная автором стратегия намеренно прово-
кативна, и «вредность» или «полезность» подоб-
ных книг активно обсуждаются в интернет-блогах. 
Однако цель созданной Г. Остером «науки» для де-
тей «папамамологии» включает актуальный психо-
лого-педагогический компонент – научить ребенка 
понимать мотивы поведения родителей, раскрыть 
загадочный мир взрослых с той стороны, которая 
касается общения с детьми. Ведь если большинст-
ву взрослых непонятны мотивы поведения их де-
тей, а поступки выглядят «дикими», то, по версии 
Г. Остера, такими же кажутся подчас детям дейст-
вия их родителей. Используемые автором гротеск, 
игра со словом и стереотипными образами детей и 
взрослых помогают писателю заострить проблемы 
взаимопонимания. Сам писатель разъясняет свою 
позицию так: «В этих книгах много нюансов о 
сложностях отношений. …Это пособия по воспи-
танию, выполненные в совершенно иной форме. 
Не в качестве назидания – делайте то, делайте се. 
По моему методу воспитания все делается от про-
тивного. …И вообще, мы в школе изучаем живот-
ных средней полосы, обитателей прудов и водое-
мов. И никто специально не преподает детям 
 обитателей их собственной квартиры. А ребенку 
очень важно знать, как вести себя с сообитателями 
своего жилища» [7]. 

Последняя серия книг Г. Остера о том, как 
устроены «маленькие и большие» люди, – «Дети и 
эти» (в 2011–2012 гг. вышло три части). Данные 
произведения отличаются по стилю и жанру от 
предшествующих серий. Книги написаны в форме 
коротких рассказов-перевертышей. Замысел Осте-
ра – поменять местами детей и взрослых, чтобы 
показать продуктивные и деструктивные сценарии 
отношений.

Первый рассказ книги «Колючки на шее, дочка 
на крыше, бомба в кармане» буквально предлагает 

родителю побыть в «шкуре» ребенка. Остер пере-
ворачивает роли в бытовой ситуации: «Одна доч-
ка… надела своему папе на шею новый, теплый, 
шерстяной шарф (подчеркнем позитивные конно-
тации в восприятии шарфа субъектом воспитания. 
– Е. П.). 

Папа схватился за горло, закричал: «Он колет-
ся!» (у объекта воспитания оценка шарфа противо-
положная, негативная. – Е. П.). 

«Ничего страшного, – сказала дочка. – От этого 
еще никто не умирал. Зато не простудишься» [16, 
с. 3]. 

Остер детально, в нюансах описывает развора-
чивание ситуации, фиксирует доводы девочки, не 
убеждающие папу: без шарфа он простудится; 
если его не наденет, то будет наказан и отпуск про-
ведет дома, тогда как мама (читать: другой ребе-
нок, более послушный) «будет в море купаться. 
Без тебя. На пляже с ней будут чужие папы знако-
миться…» [16, с. 3]. 

В рассказе-перевертыше Г. Остер обнажает не-
продуктивность таких стратегий взаимодействия с 
ребенком, как немотивированное уговаривание 
(«зато не заболеешь» для ребенка не довод; важ-
нее, что шарф неприятен, «колется»), шантаж 
(«Я не шучу. Если сию минуту не наденешь шарф, 
ни в какую Ялту не поедешь» [16, с. 5]). Угрозы 
ничего не меняют в отношении ребенка к неприят-
ной обязанности, кроме того, они редко исполня-
ются, а значит, остаются пустословием, дискреди-
тируют педагогическую состоятельность взросло-
го в глазах ребенка. 

Основная цель рассказа – раскрыть абсурд по-
ведения взрослых, выбирающих для себя компро-
миссные варианты (полезного и комфортного), а 
ребенку навязывающих свою волю, не считаясь с 
его ощущениями, мнениями. Остер описывает ти-
пичные субъект-объектные родительско-детские 
отношения, констатируя, что часто взрослый готов 
защищать свое чадо от простуды, но не от «колю-
чек» на шарфе; стремится реализовать свое пре-
имущество в отношениях с ребенком и не спосо-
бен увидеть в нем личность, способную участво-
вать в решении разных вопросов. А последствия 
этого, как демонстрируют сюжеты Остера, могут 
быть печальны. 

Еще одним предметом авторской рефлексии в 
рассказе является проблема недоверия родителя 
ребенку. В сюжете папа несколько раз пытается 
снять неприятную вещь, но всякий раз оказывается 
под чутким контролем дочери (вначале она следит 
из окна, затем по сотовому телефону). С одной сто-
роны, недоверие оправдано, так как папа всякий 
раз все же пытался снять шарф и солгать дочери. 
С другой стороны, Остер наглядно демонстрирует, 
что ложь здесь – вынужденная, сама дочка (чита-

Е. А. Полева. Педагогические взгляды детского писателя Г. Остера и особенности их выражения



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 6 (134)

— 90 —

ем: взрослый) провоцирует на обман. Стремление 
папы (то есть ребенка) соответствовать предъявля-
емым требованиям и необходимость лгать приво-
дят в рассказе, обретающем в финале черты детек-
тива, к сложной ситуации: видя оттопыренный 
карман папы, полицейский подозревает, что у него 
бомба, но папа, параллельно разговаривающий по 
телефону с дочкой, не может сознаться, что там 
снятый таки с шеи шарф, чем ставит себя под уг-
розу: «Шарфа нет…, только бомба в кармане» [16, 
с. 9]. 

Этот рассказ, как и все остальные в книге, имеет 
счастливое завершение: полицейский после разго-
вора с девочкой папу отпускает. Однако финал ста-
вит точку в детективной истории, но не в «педаго-
гической». Писатель намеренно не резюмирует, не 
объективирует психолого-педагогический смысл 
сюжета, позволяя делать выводы самим читателям. 

В других рассказах книги Остер обращается к 
таким проблемам, как проекция на детей своих 
собственных желаний, жажда воплотить в судьбе 
ребенка собственные мечты («Бой быков в трол-
лейбусе» о том, как дочка из мамы-водителя трол-
лейбуса пыталась взрастить балерину, а из папы 
сделать тореадора), «заброшенность» детей и де-
фицит родительского внимания, искажение цен-
ностных ориентаций родителей, когда на первом 
месте работа и финансовый комфорт жизни семьи, 
а не психологический («Семь рыжих воспитан-
ниц»), гиперопека, «неустанная забота», лишаю-
щая ребенка самостоятельности и личностности 
(«В фартуке с бантиками на войне красных роз с 
белыми») и т. д. 

Книга «воспитывает» и детей. В ряде рассказов 
Остер, также переворачивая роли, проигрывает 
ошибки детского поведения. В первую очередь пи-
сатель затрагивает проблемы детской доверчиво-
сти и беспечности (рассказ «Заперт на ключ» о 
том, как чужая девочка заманила папу предложе-
нием купить ему пива в незнакомое место; деньги 
выманила, пива не купила и в квартире заперла), 
отношений ребенка со сверстниками и взрослыми 
(рассказ «Песочница с пистолетом» о том, как папа 
«повелся» на «слабо» и наделал много хулиган-
ских поступков; «Не забуду дочь родную» о стрем-
лении папы-милиционера подружиться со «всяки-

ми злоумышленниками» и «ворами», которые с 
ним играть не хотели).

В целом каждый рассказ затрагивает целый 
комплекс вопросов, связанных с самоопределени-
ем и взаимоотношениями детей и родителей. Ав-
торская педагогическая задача в книге – предло-
жить основу для субъект-субъектного взаимодей-
ствия участников воспитательного процесса, на-
учить людей видеть и признавать свои ошибки, 
понимать друг друга, для чего нужно как бы поме-
няться местами и с иного ракурса посмотреть на 
ситуации общения. 

Другие цели у остеровских учебников, рекомен-
дованных Министерством образования Российской 
Федерации. Среди них «Физика. Ненаглядное по-
собие», «Задачник. Ненаглядное пособие по мате-
матике», «Визгультура, или Семейная качалка» – 
пособие по физической культуре. Отметим, что 
эксперименты с форматом учебного пособия в 
1990-х гг. первым начал не Г. Остер, его книгам 
предшествовали «веселые учебники» В. Я. Данько, 
Э. Н. Успенского, Т. Рик1 [3, с. 491]. Но Остер не 
просто следует за наметившейся тенденцией, а ис-
пользует учебную книгу как форму для выражения 
собственных педагогических взглядов, не изменяя 
и своему художественному стилю. 

Структура и стилистика учебных книг Г. Остера 
ничего общего не имеют с академическими изда-
ниями для обучения детей. В частности, задачи в 
учебнике по математике написаны с опорой на по-
этику бытового рассказа, наблюдения из школьной 
и семейной жизни («Младенец Кузя орет как реза-
ный 5 часов в сутки и спит как убитый 16 часов в 
сутки. Остальное время младенец Кузя радуется 
жизни всеми доступными ему способами. Сколько 
часов в сутки младенец Кузя радуется жизни?» [17, 
c. 7]), жанров детского фольклора (садистских 
стишков): «У иностранного диверсанта было зада-
ние: темной ночью взорвать 20 общеобразователь-
ных школ. Диверсант перевыполнил задание на 
одну пятую его часть. Сколько счастливых детей 
смогут отдохнуть от общего образования, если из-
вестно, что в каждой взорванной школе томилось 
по 756 учеников?» [17, с. 4], с использованием поэ-
тики лингвистических сказок2: «Мряка друсит пу-
сики. На друську одного пусика Мряка тратит пол-

1 Нельзя согласиться с мнением И. Арзамасцевой, что «ресурс “веселых учебников” во второй половине 90-х годов иссяк…» [3, с. 491]. 
Напротив, сегодня, как и в 1990-х, наблюдается расцвет учебных пособий в стихотворной и игровой форме. Перечислим далеко не полный 
список учебников, создаваемых, как правило, учителями-практиками: Л. И. Хлебникова «Все правила математики в стихах для первокла-
шек», Г. К. Кайгородов «Азбука шахмат» (в стихах), В. И. Мирясова, С. В. Коноваленко «Родная природа в стихах и загадках», Л. Н. Плотни-
кова «История России в стихах», Ж. А. Цобкало «Химия в стихах. О химических элементах и веществах»; Й. Зараньска «Английская грам-
матика в стихах», В. Шиве «Грамматика в стихах», Н. П. Притула «Веселая грамматика. Основные правила русской орфографии в 
стихотворной форме для облегчения понимания и запоминания учебного материала».

2 Открыла «лингвистические» сказки для современной детской литературы Л. Петрушевская, опубликовав в 1984 г. «Пуськи бятые». 
Писательница использовала традиции футуристической литературы начала ХХ в. – так называемой «зауми», ярко представленной в твор-
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долгика. Сколько долгиков истратит Мряка на 
друзьку восьми пусиков?» [17, с. 22]. 

«Задачник» имеет две преамбулы – для взро-
слых и детей. Свой замысел писатель разъясняет в 
предисловии для взрослых: «Задачи эти как раз для 
тех, кто математику не любит, привычно считает 
решение задач тоскливым и нудным трудом. Вот 
они пускай усомнятся!» [17, с. 3]. Г. Остер реали-
зует через художественно-игровую форму учебно-
го пособия базовый в его педагогических воззре-
ниях постулат, совпадающий по сути с приоритет-
ными в современной педагогике принципами при-
знания субъектности ребенка, уважения его инте-
ресов, создания условий для формирования и реа-
лизации индивидуальной образовательной траек-
тории – обучение для ребенка не должно быть на-
силием. По Г. Остеру это не значит, что ребенок 
должен отказаться от нелюбимого предмета. Взро-
слый (учитель, родитель) обязан избрать форму, 
методику, адекватную личностным особенностям 
учащегося. Предисловие для взрослых поясняет, 
что пособие призвано не заменить академиче-
ский учебник, а примирить учеников с трудным, 
нелюбимым предметом, сделать обучение моти-
вированным. В преамбуле для детей писатель 
снимает чувство долженствования, возникающее 
у ребенка по отношению к учебнику (он должен 
его освоить), позиционируя книгу как художест-
венную: «Дорогие ребята, эта книжка нарочно 

называется “Задачник”, чтобы ее можно было чи-
тать на уроке математики и не прятать под парту. А 
если учителя начнут возмущаться, говорите: “Ни-
чего не знаем, Министерство просвещения разре-
шило”» [17, с. 3]. 

Свой подход к созданию учебников и других 
произведений Остер разъясняет так: «Любая хоро-
шая книга в любом случае несет положительную 
воспитательную функцию. А плохая книга – отри-
цательную воспитательную функцию. Если вы за-
ставляете ребенка читать скучную, неинтересную 
книгу – это своего рода антивоспитание. Потому 
что вы учите ребенка вам не верить» [5]. 

Таким образом, даже общий взгляд на творче-
ское наследие Г. Остера убеждает в том, что писа-
тель последовательно раскрывает собственные 
воззрения на воспитание, утверждает принципы 
педагогики со-трудничества, со-творчества. Он 
предлагает решение актуальнейших проблем вну-
трисемейного общения, вызванных рядом факто-
ров, в том числе установками многих родителей 
делегировать свои обязанности по воспитанию де-
тей институтам (саду, школе, вузу). Вернуть роди-
теля в лоно семьи, объяснить ребенку и взрослому 
друг друга, выстроить каналы продуктивного, кон-
структивного межпоколенческого диалога – гло-
бальная задача писателя, для решения которой он 
использует художественные средства (в числе ко-
торых матрица жанра небылицы-перевертыша). 

Е. А. Полева. Педагогические взгляды детского писателя Г. Остера и особенности их выражения

честве А. Кручёных, В. Хлебникова. «Лингвистические»/«заумные» сказки Л. Петрушевской полностью составлены из несуществующих, 
выдуманных автором слов (исключение – служебные слова), но благодаря использованию в основном традиционных для русского языка 
схем словообразования и синтаксических конструкций в них есть иллюзия связной речи. Таким образом, сказка представляет шифрован-
ный текст, понимание которого может возникнуть при включении ассоциативного мышления. Особенности поэтики заумных сказок (таинст-
венность и яркая образность языка, возможность проявить воображение) привлекают внимание детей.
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Внедрение федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования ста-
новится неизбежной необходимостью эффективно-
го функционирования и развития современной оте-
чественной школы. 

Естественно, сегодняшняя школа требует и но-
вых учителей, которые, как отмечается в Нацио-
нальной доктрине образования в Российской Феде-
рации (рассчитанной на 2000–2025 гг.), Нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», Концепции федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования 
[1–3], владеют психолого-педагогическими знани-
ями и понимают особенности развития школьни-
ков, являются профессионалами в других областях 
деятельности, способны помочь учащимся найти 
себя в будущем, стать самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми. 

Сегодня учителю следует не только продемон-
стрировать использование новых моделей обуче-
ния и воспитания, но и обосновать педагогическую 
целесообразность их применения. Именно от го-
товности учителя к проектированию педагогиче-
ской деятельности в новых условиях, к организа-
ции исследований зависит эффективность пред-
принятых мер по реализации Концепции феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования. Поэтому многие педа-
гоги включаются в серьезную исследовательскую 
деятельность, осваивают теоретические концеп-
ции, опираются на положения педагогической тео-
рии при проектировании педагогического процес-
са. Приобщение к научно-исследовательской дея-
тельности педагогов осуществляется как в рамках 
научных изысканий, так и в результате участия в 
разработке грантовых научных проектов и про-
грамм разного уровня [4]. Полученные при этом 
результаты: новые методы, приемы, способы и 
средства обучения и воспитания и, как следствие, 
достижение учащимися новых образовательных 
результатов свидетельствуют о наличии у учителей 
исследовательского потенциала, который, как и 

любое другое важное качество личности, нуждает-
ся в развитии. 

Однако образовательная практика позволяет 
констатировать факт отсутствия оперативной по-
мощи, достаточной поддержки, необходимого со-
провождения в школе учителей, осуществляющих 
педагогические исследования.

В этих условиях на передний план выдвигается 
система дополнительного профессионального об-
разования, мощные ресурсы которой могут быть 
эффективно использованы для развития исследова-
тельского потенциала учителя. Действительно, эта 
система постоянно обновляется, включает в себя 
достаточно разветвленную сеть различных учре-
ждений (Российская академия повышения квали-
фикации и переподготовки работников образова-
ния, региональные институты повышения квали-
фикации работников образования, курсы, факульте-
ты повышения квалификации педагогических и ру-
ководящих работников, межкурсовая подготовка).

Вместе с тем отмечается то, что «современное 
состояние процесса повышения квалификации пе-
дагогов зачастую основывается либо на эмпириче-
ском подходе, либо на копировании форм и мето-
дов обучения студентов» [5]. Итак, система допол-
нительного профессионального образования не 
обладает требуемым уровнем для реализации цели 
подготовки учителя-исследователя: отсутствует 
ориентация на установление прочной связи курсо-
вой и межкурсовой поддержки тех, кто занят науч-
ным поиском в общеобразовательном учреждении. 
Отсюда вытекает целесообразность повышения 
дискретного характера процесса развития исследо-
вательского потенциала учителя, интеграции кур-
совой и межкурсовой подготовки [6].

Преподавателями кафедры педагогики и психо-
логии Челябинского института переподготовки и 
повышения квалификации работников образова-
ния разработана специальная программа «Методо-
логия и методика педагогического исследования». 
Она направлена на развитие исследовательского 
потенциала учителя. 

А. А. Севрюкова. Методика развития исследовательского потенциала учителя...
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Остановимся на понятии «исследовательский 
потенциал», видовым отличием которого являются 
характерные особенности исследовательской дея-
тельности. Анализ психолого-педагогической ли-
тературы и современных публикаций показал, что 
исследовательская деятельность становится одним 
из важнейших направлений в развитии современ-
ного образования.

Методологическим проблемам исследователь-
ской деятельности посвящены работы В. П. Давыдо-
ва, В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, А. Я. Най-
на, А. М. Новикова; М. М. Поташника, Г. Н. Сери-
кова. Эти авторы раскрывают содержательную сто-
рону исследовательской деятельности и описыва-
ют условия его применения в школе.

Исследовательская деятельность есть деятель-
ность по получению научного знания. Любое ис-
следование осуществляется в соответствии с теми 
или иными методологическими установками. Ме-
тодология характеризует подход исследователя к 
анализу действительности. Она составляет основу 
педагогического исследования, проявляется в его 
замысле, методике и результатах.

Педагогическое исследование представляет со-
бой специфический вид познавательной деятель-
ности, в ходе которой с помощью разнообразных 
методов выявляются новые, прежде не известные 
стороны, отношения, грани изучаемой педагогиче-
ской действительности. Известно, что главная за-
дача исследования состоит в выявлении внутрен-
них связей и отношений, раскрытии закономерно-
стей и движущих сил развития педагогических 
процессов или явлений [7]. Это мотивированная 
деятельность учителей, в основе которой лежит со-
вокупность навыков и умений, позволяющих осу-
ществлять целеполагание, формулирование иссле-
довательской проблемы и построение гипотезы, 
сбор, обработку информации в ходе поисковой де-
ятельности, оформление результатов, их анализ и 
интерпретацию, построение логических выводов. 

Исследовательская деятельность учителя имеет 
отличительные особенности, так как главная цель 
школы – развитие ученика, а не получение объек-
тивно нового результата, как в «большой науке». 
Если в науке на передний план выходит производ-
ство новых знаний, то в образовании исследова-
тельская деятельность направлена на формирова-
ние исследовательских умений, приобретение на-
выка исследования, активизацию педагога. Объек-
том такой деятельности всегда в конечном счете 
являются дети. Значение исследовательской дея-
тельности учителя мы связываем с рассмотрением 
ее в качестве инструмента повышения качества об-
разования в широком смысле слова. В Националь-
ной доктрине развития образования в Российской 
Федерации, рассчитанной на 2000–2025 гг., зало-

жены в качестве концептуальной идеи «участие пе-
дагогических работников в научной деятельнос-
ти», «интеграции научных исследований с образо-
вательным процессом» [1].

Таким образом, исследовательская деятель-
ность рассматривается как важнейший фактор раз-
вития личности учителя и осуществляется с целью 
перехода к активным методам и формам обучения 
с включением элементов научного поиска. Наука и 
научные исследования являются средством обеспе-
чения профессионализма, продления срока про-
фессиональной пригодности педагога, повышения 
его удовлетворенности результатами труда. Мы 
можем утверждать, что в конечном итоге исследо-
вательская деятельность учителя становится смы-
слообразующей функцией современной школы.

В современной школе трудятся учителя с раз-
личными потенциальными возможностями, в том 
числе у учителей знания, умения, способности в 
ведении исследовательской деятельности сформи-
рованы в различной степени. 

Теперь рассмотрим понятие «исследователь-
ский потенциал учителя». Поскольку определяю-
щим является слово «потенциал», то обратимся к 
энциклопедиям и научной литературе, в которых 
осуществляется интерпретация данного понятия.

Понятие «потенциал» является полинаучным и 
рассматривается исследователями в различных об-
ластях современного знания – от естественно-на-
учного направления до гуманитарного. Однако, не-
смотря на довольно частое его употребление в на-
учной литературе, теоретический статус и специ-
фика потенциала определены еще недостаточно 
точно, так как обнаруживается множество проти-
воречивых его толкований, к тому же изучаемое 
явление характеризуется многогранностью и слож-
ностью. 

Анализ рассматриваемого определения с пози-
ций различных словарей позволил выявить его 
сущностные характеристики. Сравнив имеющиеся 
определения, мы установили, что общим для всех 
исследований потенциала является его характери-
стика имеющихся запасов, сил, возможностей для 
реализации чего-либо. Нами принято определе-
ние потенциала человека как совокупности возоб-
новляемых ресурсов, которые могут быть им ис-
пользованы и приведены в действие для достиже-
ния определенной цели или результата (А. А. Дер-
кач, В. Г. Зазыкин, В. Н. Марков, Б. Д. Парыгин, 
В. И. Слободчиков и др.). Потенциал человека от-
ражает некую меру единства достигнутого и воз-
можного, реализованного и нереализованного.

Нам удалось установить, что вопросам изуче-
ния исследовательского потенциала учителя посвя-
щено мало работ. Заслуживает внимания определе-
ние Л. А. Торцовой. Она в своей диссертации пред-
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ставляет «исследовательский потенциал учителя» 
«как систему свойств и возможностей, составляю-
щих основу его личностного и профессионального 
развития, направленного на возможные достиже-
ния в исследовательской подготовке, в последую-
щей исследовательской деятельности» [8]. Таким 
образом, рассмотрев сущность исследовательской 
деятельности учителя, а также изучив представле-
ния ученых о потенциале человека и основываясь 
на точке зрения Л. А. Торцовой, мы сформулирова-
ли определение интересующего нас понятия. Ис-
следовательский потенциал учителя – это характе-
ристика педагога, отражающая совокупность его 
возобновляемых ресурсов, которая обеспечивает 
способность эффективно, результативно осуществ-
лять целеполагание, формулировать исследова-
тельскую проблему, строить гипотезу, собирать, 
обрабатывать информацию в ходе поисковой дея-
тельности, осуществлять анализ и обобщение по-
лученной информации для построения логических 
выводов, направленных на достижение у детей но-
вых образовательных результатов.

Исследовательский потенциал представляет со-
бой единство реализованного и нереализованного 
потенциалов. Реализованный потенциал учителя 
отражает его исследовательские знания, умения, 
опыт, представленные в педагогической практике. 
Составляющими нереализованного потенциала яв-
ляются не воплощенные учителем мотивационно-
ценностные аспекты интеллектуальных, творче-
ских способностей, позволяющих успешно реали-
зовать ресурсные возможности в исследователь-
ской деятельности.

Формат рассмотрения структуры исследова-
тельского потенциала обусловлен диалектическим 
единством явной и скрытой составляющих. Имею-
щиеся у учителя мотивы, потребности и стремле-
ния осуществлять исследовательскую деятель-
ность, представляющие одну сторону этого един-
ства, вступают в противоречие с недостаточными 
знаниями, умениями, опытом учителя осуществ-
лять научный поиск. Также подчеркнем, что суще-
ствующее противоречие может выражаться в сла-
бом проявлении у учителя как комплекса качеств 
личности, важных с точки зрения результативно-
сти исследования (мотивации, организаторских 
способностей, креативности, активности), так и 
какого-либо одного из них. 

В силу сложности, многогранности исследова-
тельской деятельности круг реально возникающих 
противоречий является достаточно широким. Раз-
решение того или иного противоречия раскрывает 
природу изменения структуры и содержания ис-
следовательского потенциала учителя, т. е. являет-
ся движущей силой его развития. Диалектической 
теорией установлено, что суть развития состоит в 

приобретении новых качеств, освоении новых ро-
лей и функций индивидом, системой в целом. Сле-
довательно, в основе развития исследовательского 
потенциала находится направленность на совер-
шенствование тех его составляющих, которые 
сформированы не в полной мере или не отвечают 
социально обусловленным потребностям и ожида-
ниям. 

В соответствии с этим развитие исследователь-
ского потенциала учителя определено как поступа-
тельный процесс качественного преобразования 
способностей учителя и его ресурсных возможно-
стей, обеспечивающих эффективную организацию 
и осуществление педагогического исследования в 
школе. Основываясь на мнении В. И. Загвязинско-
го, утверждающего, что объективный в своей ос-
нове процесс развертывания и разрешения проти-
воречий обучения происходит не стихийно, а в це-
ленаправленной деятельности [9], можно предпо-
ложить, что в процессе развития исследовательско-
го потенциала учителя особую значимость при-
обретает системность и непрерывность педагоги-
ческого влияния на изменение явного и скрытого 
потенциалов. Именно это обстоятельство выступа-
ет в качестве важной предпосылки для раскрытия 
психолого-педагогического механизма развития 
исследовательского потенциала учителя, что явля-
ется результатом разрешения диалектического про-
тиворечия между его способностями (отражающи-
ми уже реализованный потенциал) и ресурсными 
возможностями (определяющими перспективы 
развития), в своем единстве обеспечивающими эф-
фективное осуществление учителем педагогиче-
ского исследования.

Таким образом, проведенный теоретический 
анализ понятия «исследовательский потенциал 
учителя» дает основание утверждать, что оно явля-
ется сложным, многоаспектным и малоизученным 
явлением. Исследовательский потенциал учителя 
состоит из двух компонентов: явного и скрытого, 
на которые можно оказывать целенаправленное пе-
дагогическое влияние для преодоления противоре-
чий между ними.

Работа по развитию исследовательского потен-
циала учителей в рамках программы осуществля-
лась с применением разработанной методики на 
трех этапах: пропедевтическом, технологическом и 
преобразующем. 

На пропедевтическом этапе специальное вни-
мание было уделено расширению представлений 
учителей о педагогическом исследовании как эф-
фективном способе решения прикладных проблем 
обучения и воспитания учащихся. С этой целью 
было организовано изучение государственных до-
кументов в области образования, в которых опре-
деляется смысл инновационной деятельности учи-
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теля, его направленность на поиск новых техноло-
гий, в том числе исследовательских. Такая работа 
была организована в микрогруппах, а представле-
ние изученных документов происходило в виде де-
ловой игры «Дебаты». Это позволило членам груп-
пы общаться, также были созданы условия для 
проявления активности, инициативности и появле-
ния в коллективе «духа единой команды». В ре-
зультате участниками был сделан важный вывод, 
что современное образование ориентирует учителя 
на поиск новых технологий, в том числе исследо-
вательских.

Это обстоятельство актуализировало задачу 
пропаганды важности исследовательских знаний, 
умений и способностей для повышения результа-
тивности собственной педагогической деятельнос-
ти. Чтобы решить ее, учителям было предложено 
еще раз вспомнить основные положения деятель-
ностной парадигмы. Деятельностная парадигма 
постулирует в качестве цели образования развитие 
личности учащегося на основе освоения универ-
сальных способов действия, а исследовательская 
деятельность как раз и предоставляет участникам 
образовательного процесса широкие возможности 
не только для усвоения системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную осно-
ву компетенций учащихся, но и для процесса раз-
вития личности, обретения исследовательского 
опыта. В результате учителя уяснили основные 
противоречия в области образования и невозмож-
ность их разрешения без использования средств 
исследовательской деятельности. 

Развитие мотивации учителя к научному поиску 
и труду обеспечивалось комплексом мероприятий, 
направленных на удовлетворение социальных и 
личностных потребностей посредством исследова-
тельской деятельности. Были применены следую-
щие методы удовлетворения социальных потреб-
ностей учителей-исследователей: слушателям да-
валась такая работа, которая позволяла им общать-
ся; в коллективе создавался «дух единой команды», 
поддерживались возникшие неформальные груп-
пы. Для удовлетворения личностных потребностей 
учителей были использованы следующие методы: 
педагогам предлагалась более содержательная ра-
бота, весомые поручения, требующие от них пол-
ной самоотдачи; обеспечивалась положительная 
обратная связь по поводу достигнутых результа-
тов; обучающиеся как можно чаще привлекались к 
формулировке целей и выработке решений разного 
порядка; учителям делегировались дополнитель-
ные права и полномочия; поощрялась и развива-
лась креативность. Целесообразными стали следу-
ющие приемы: ознакомление с подходами к матери-
альному вознаграждению с отсроченным эффектом; 
рационализация состава исследовательских групп; 

активизация совместной интеллектуальной и иссле-
довательской работы, групповое творческое генери-
рование идей; сравнительные оценки отдельных 
учителей или исследовательских групп (в открытой 
форме); вручение различных символов (медали, 
знаки отличия и т. д.); различные формы обмена ин-
формацией, опытом работы (симпозиумы, семина-
ры, конференции, круглые столы и т. д.).

На технологическом этапе осуществлялось рас-
ширение основных теоретических представлений 
и способов проведения педагогического исследо-
вания, организация практических исследований, 
развитие исследовательских способностей, форми-
рование умений успешного проведения педагоги-
ческого эксперимента.

На этом этапе реализация эксплерентной стра-
тегии развития исследовательского потенциала 
учителя нашла свое выражение в разумном сочета-
нии обучения на курсах повышения квалификации 
(как очных, так и дистанционных) и научно-мето-
дической поддержки слушателей в межкурсовой 
период [10].

При отборе технологий для этого этапа были 
учтены условия эффективности их использования 
для постоянного содействия учителям-исследова-
телям: на занятиях, консультациях, в организации 
самообразования и осуществления самостоятель-
ного научного поиска. Применялись технология 
модульного обучения и исследовательская техно-
логия. Они позволили придать познавательной де-
ятельности на занятии характер интереса, активно-
сти, мотивированного выбора вариантов решения 
проблем.

В основе технологии модульного обучения на-
ходились идеи смешанного программирования, 
блочной подачи учебного материала, прямой и 
обратной связи, сочетания контроля и самоконтро-
ля. Достоинства модульного обучения состояли в 
том, что предоставлялась возможность ее исполь-
зования и в межкурсовой период; цели обучения 
точно соотносились с результатами, достигнутыми 
каждым слушателем; разработка модулей позволи-
ла уплотнить учебную информацию и представить 
ее блоками; был задан индивидуальный темп учеб-
ной деятельности; поэтапный модульный контроль 
знаний и практических умений стал определенной 
гарантией эффективности обучения; достигнута 
определенная «технологизация» обучения (обуче-
ние в меньшей степени становится зависимым от 
педагогического мастерства преподавателя); стал 
возможен рейтинговый контроль.

В процессе обучения учителей применены три 
варианта структуры обучающего модуля. Выбор 
модели модульного обучения обусловлен исход-
ным состоянием исследовательского потенциала 
учителя: если он в группе достаточно низок, то вы-
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бирается модуль 3 (как наиболее детализирован-
ный), если средний, то применяется модуль 2 
(в большей степени направленный на использова-
ние практического опыта слушателей), для группы 
слушателей с уровнем выше среднего или высоким 
уровнем интересующего нас качества можно пред-
ложить модуль 1 (представляющий большую долю 
самостоятельной работы). 

На этом этапе была использована также иссле-
довательская технология обучения с целью проб-
ного выполнения учителями всего того, с чем им 
затем придется столкнуться в школьной практике. 
Весь процесс развития исследовательских способ-
ностей учителя в период курсовой и межкурсовой 
подготовки был построен так, чтобы слушатель 
был погружен в атмосферу эксперимента. В ре-
зультате было «проиграно» педагогическое иссле-
дование во время учебных занятий в ходе курсовой 
подготовки учителей. 

В практике работы со слушателями выведена 
обобщенная поисковая модель занятия (занятие-
лаборатория, занятие-экспертиза, занятие-творче-
ский отчет, занятие-изобретательство, занятие-
«фантастический проект», занятие-исследование, 
занятие-«патент на открытие»). 

На преобразующем этапе главными были ана-
лиз результатов, представление опыта учителя, 
консультирование учеников и коллег. По сути, раз-
витие аналитических и творческих способностей 
происходило в процессе обобщения и представле-
ния опыта учителя-экспериментатора, а формиро-

вание умений продуктивного сотрудничества – в 
процессе распространения передовых идей. Ины-
ми словами, речь шла о возможности применить 
усвоенные исследовательские знания и умения в 
практической деятельности. Поэтому организация 
образовательного процесса на этом этапе имела 
свою специфику, так как необходимо было посмо-
треть, как проявляется способность комплексного 
применения полученных знаний. 

На этом этапе также осуществлялась реализа-
ция идеи непрерывного обучения учителей в про-
цессе активной преобразующей деятельности. В 
работе с учителями были использованы различные 
методы, но наиболее продуктивной явилась педа-
гогическая мастерская, цель которой – разработка 
и внедрение в практику интенсивных методов обу-
чения и развития учителя. Главным при этом 
было – не передать информацию, а продемонстри-
ровать способы работы. Основными методами вы-
ступили проблемно-поисковые и диалогические.

Таким образом, в данной статье представлено 
описание разработанной нами методики поступа-
тельного и направленного процесса развития ис-
следовательского потенциала учителя в системе 
дополнительного профессионального образования. 
Ценным является то, что обеспечивается единство 
курсовой подготовки учителя и повышение его 
квалификации в межкурсовой период, что позволя-
ет совершенствовать те или иные ресурсные воз-
можности учителя, которые проявлялись не в пол-
ной мере. 
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До недавнего времени в системе подготовки 
учителя основное внимание уделялось вопросам 
развития и адаптации молодого специалиста, при 
этом недостаточно часто рассматривались вопросы 
профессионального роста уже работающего педа-
гога. Однако в последнее время все более возраста-
ет значимость непрерывного образования, обуче-
ния в течение всей жизни, обновления квалифика-
ций и компетенций, предъявляются новые требова-
ния к системе профессиональной поддержки уже 
работающих учителей. Это выражается в большой 
практической ориентации системы повышения 
квалификации педагогов, создании стимулов для 
постоянного профессионального роста (карьеры).

Карьера – сложное понятие, представляющее 
интерес для изучения этого феномена рядом гума-
нитарных наук, таких как психология, социология, 
педагогика. Проведем краткий этимологический 
анализ понятия карьера. В психологии карьера рас-
сматривается как процесс самореализации лично-
сти, своих возможностей в профессиональной дея-
тельности, сущностной характеристикой которого 
является продвижение, рассматриваемое в широ-
ком смысле в виде общей последовательности эта-
пов развития человека в основных сферах жизни: 
семейной, трудовой и т. д. Социология определяет 
карьеру как последовательность профессиональ-
ных ролей, статусов и видов деятельности в жизни 
человека; успешное продвижение по ступеням 
профессиональной, социальной, должностной, 
имущественной или иной иерархии. В педагогике 
карьера определяется как осознанный профессио-
нальный рост, определяющий профессиональную 
уверенность и повышающий ответственность пе-
дагога за результаты своей деятельности. Незави-
симо от разницы в трактовке данного понятия 
успешность карьеры в любой сфере обуславлива-
ется тремя основными факторами:

1. Способностью человека адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям организационной и 
окружающей среды.

2. Принятием личностью на себя ответственно-
сти за развитие карьеры.

3. Постоянным стремлением личности к само-
образованию [1].

Долгое время термин «карьера» употреблялся в 
основном в негативном значении рядом с терми-
ном «карьеризм». Одним из доказательств этому 
служит данное в Советском энциклопедическом 
словаре разъяснение термина «карьеризм» как по-
гони за личным успехом в служебной, научной или 
другой деятельности, вызванной корыстными це-
лями в ущерб общественным интересам. В словаре 
русского языка под редакцией Н. Ю. Шведовой чи-
таем аналогичную трактовку термина: «Карье-
ризм – погоня за карьерой. Стремление к личному 
благополучию, продвижению по службе в личных 
интересах». Также неодобрительно еще в недав-
нем прошлом звучали слова «карьерист» и «ка-
рьерный». Карьерист – человек, думающий о лич-
ном успехе, стремящийся составить себе карьеру, 
не считаясь с интересами общего дела. Достаточно 
устойчивыми оказались следующие выражения: 
«из карьерных соображений», «карьерный сотруд-
ник» и т. д. Однако следует заметить, что в настоя-
щее время профессиональная карьера приобретает 
все более гибкий характер, обучение становится 
непрерывным и пролонгируется на всю жизнь.

Говоря о карьере педагога, стоит выделить ряд 
противоречий в самой педагогической деятельнос-
ти. Процесс развития профессионального опыта 
учителя сопряжен с непрерывным преодолением 
многочисленных проблем, обусловленных падени-
ем престижа учительской профессии из-за ее мате-
риального неблагополучия, а также с разрешением 
обширного спектра теоретических и практических 
противоречий. К многочисленному ряду противо-
речий следует отнести такие: между динамикой 
профессиональных задач и внутренней готовно-
стью рядового учителя массовой общеобразова-
тельной школы к их осуществлению; между лич-
ностной потребностью учителя в творческой само-
реализации и возможностью ее удовлетворения; 
между потребностью общества в расширении 
образовательных услуг и сокращением рабочего 
времени учителей [2]. В связи с этим карьера в пе-
реложении на педагога приобретает новую окра-
ску, предполагает не только и не столько продви-
жение по должностным ступеням, сколько процесс 
реализации человеком своих возможностей. На 
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наш взгляд, это связано с тем, что в «обществен-
ный образ учителя вкладываются идеальные пред-
ставления, связанные с его способностью сеять ра-
зумное, доброе, вечное. В российской традиции 
образ учителя ассоциируется с духовным настав-
ником, властителем дум, просветителем. Учитель в 
общественном сознании всегда был прежде всего 
воспитатель, творец мировоззрения, а уж потом 
предметник [3]. Общеизвестно, что в условиях со-
ветского строя учитель действовал в строгих идео-
логических рамках, качественно выполняя образо-
вательный и воспитательный заказ на подготовку 
кадров для индустриальной экономики социали-
стического государства.

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. в связи с 
развалом СССР, уходом с политической арены 
КПСС произошла де идеологизация общества, по-
теря общественных и нравственных ориентиров. 
Следствием снижения социальной эффективности 
системы образования в переходный период стал за-
кономерно низкий социальный статус учителей 
[4]. В качестве положительного момента преобра-
зований стоит отметить обретение свободы альтер-
нативного выбора в определении типа учебного за-
ведения, позволяющего учителю в большей степе-
ни реализовать свои творческие потенции. В связи 
с конкуренцией в условиях формирующегося рын-
ка образовательных услуг увеличилась заинтересо-
ванность школы в инициативном, находящемся в 
творческом поиске, инновационно мыслящем и 
действующем педагоге.

К сожалению, до сих пор вопросы специфики 
карьеры педагога изучены недостаточно. Впервые 
внимание карьерному росту субъекта (педагога) 
уделено на уровне государственной политики Рос-
сийской Федерации в рамках Концепции федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2006–2010 гг. при рассмотрении системы непре-
рывного профессионального образования как при-
оритетного направления развития общества. Со-
гласно этому документу сегодня именно педагог 
является главным лицом преобразований в системе 
образования.

В связи с этим в современной школе на педаго-
га возлагается почетная миссия – соединять тради-
ции с инновациями, новые технологии с классиче-
скими приемами педагогической науки, реализа-
ция которых доступна только учителю нового по-
коления, учителю-исследователю. Одним из орга-
низационно-педагогических условий формирова-
ния профессиональной карьерной успешности пе-
дагога является вовлечение его в исследователь-
скую деятельность. Традиционной формой повы-
шения профессиональной компетентности учите-
лей и директоров школ является обучение на кур-
сах повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки на факультете повышения 
квалификации и переподготовки кадров ТГПУ. По 
итогам освоения программы профессиональной 
переподготовки учебным планом предусмотрено 
написание итоговой аттестационной работы, явля-
ющейся в свою очередь исследовательским проек-
том слушателя.

Исходя из нашего опыта организации профес-
сиональной переподготовки в ТГПУ, подчеркнем, 
что педагогическое исследование в современном 
мире многогранно и многофункционально. При 
этом у каждого исследования существует своя пре-
имущественная направленность. Согласно класси-
фикации, предложенной В. И. Загвязинским, мож-
но выделить следующие направления исследова-
ний:

1. Исследование – методический поиск. Суще-
ствует в рамках проблем и задач, связанных с изу-
чением отдельного предмета или вида деятельнос-
ти – от методики преподавания школьной дисци-
плины до методики организации деятельности в 
летних оздоровительных лагерях

2. Исследование педагогическое. Охватывает 
общие проблемы воспитания, развития личности в 
образовательном процессе, вопросы организации 
образования, управления им.

3. Исследование социально-педагогическое. Рас-
сматривает образование как часть социальной сфе-
ры, выделяет способы реализации социального за-
каза образованию, оценивает влияние самого обра-
зования на социальное развитие и общественный 
прогресс.

4. Исследование психолого-педагогическое. Изу-
чает способы диагностики, индивидуального под-
хода, аспекты личностного развития обучаемых и 
воспитуемых.

5. Исследование образовательно-валеологиче-
ское. Освещает проблемы сохранения и умноже-
ния здоровья, вопросы становления культуры здо-
ровья и здорового образа жизни молодого поколе-
ния и роли образования в этих процессах.

6. Исследование в области педагогической куль-
турологии. Рассматривает процессы вхождения де-
тей, подростков, юношей в культуру, проблемы ее 
сохранения, трансляции, «культуротворчества» в 
образовании [5].

Исходя из анализа тематики итоговых аттеста-
ционных работ, выбранных слушателями ФПКиПК 
ТГПУ, окончивших свое обучение в 2008 г., согла-
сно вышеприведенной классификации, темы коли-
чественно распределились по следующим направ-
лениям (см. диаграмму).

Анализ материалов показал, что направлен-
ность исследования слушателя опосредованно свя-
зана с тематикой программы профессиональной 
переподготовки.
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Так, содержание итоговых аттестационных ра-
бот, представленных к защите слушателями груп-
пы профессиональной переподготовки по специ-
альности «менеджмент организации», направлено 
прежде всего на вопросы управления качеством 
основного общего образования, формирование 
компетентности педагога, непрерывное професси-
ональное развитие учителя, методическое сопрово-
ждение управления образованием, дополнительное 
образование детей, профильное обучение, иннова-
ционную деятельность ОУ, качество образования с 
позиции его результата и влияния на развитие ОУ. 
Директорам, заместителям руководителей учре-
ждений общего образования, а также представите-
лям кадрового резерва наиболее привлекательны 
педагогические исследования, затрагивающие во-
просы организации образования, аспекты управле-
ния образованием.

В итоговых аттестационных работах слушате-
лей специальности «информатика» можно выде-
лить следующие направления: применение ИКТ, 
технологий на уроках, создание электронных посо-
бий и информационных систем, разработка учеб-
ных презентаций. Будущие специалисты в области 
преподавания информатики приоритетно отдают 
предпочтение исследованиям методического пои-
ска, связанным с задачами, поставленными в рам-
ках одного предмета. 

Внимание к исследованиям наблюдается и в 
группе профессиональной переподготовки по спе-

циальности «география», однако их исследования 
направлены в основном на разработку конкретных 
модулей школьной программы, например истори-
ко-географическому освоению территорий. Слу-
шателями рассматриваются вопросы методики 
преподавания предмета, а также организации са-
мостоятельной работы учащихся на уроках, боль-
шое внимание уделяется методическому обеспече-
нию образовательного процесса. 

Как показал проведенный нами анализ, пред-
ставители предметной области «история» наибо-
лее активны при выборе тематики сферы педагоги-
ческой культурологии, что связано прежде всего 
со спецификой преподаваемой дисциплины. Тема-
тика аттестационных работ слушателей преимуще-
ственно касается проблем развития народного об-
разования, процессов становления и закрепления 
традиций народа (в частности, коренного населе-
ния Томской области), а также вопросов методики 
преподавания предмета в условиях современного 
социума. 

Будущие специалисты в области педагогики и 
методики начального образования предпочитают 
широкий спектр тематики исследований социаль-
но-педагогической, психолого-педагогической, ва-
леологической направленности, так как являются 
своего рода «универсальными» специалистами 
при обучении и воспитании младших школьников. 
Выявлено, что итоговые аттестационные работы 
слушателей специальности «педагогика и методи-
ка начального образования» главным образом свя-
заны с рассмотрением вопросов теоретических 
основ преподавания и воспитания в начальной 
школе, обоснованием выбора той или иной образо-
вательной технологии для оптимальной организа-
ции педагогического процесса, охватывают про-
блемы здоровьесбережения и экологического вос-
питания младших школьников. 

Слушатели, освоившие программу профессио-
нальной переподготовки, дающую право ведения 
профессиональной деятельности в сфере логопе-
дии, предпочитают педагогические и психолого-
педагогические исследования, связанные с коррек-
цией тех или иных речевых и неречевых дефектов 
с использованием индивидуального подхода, ис-
пользуя диагностику и анализируя результаты. Ис-
следовательский интерес будущих специалистов-
логопедов выявил следующие направления: созда-
ние комфортной предметно-развивающей среды, 
организация логопедической работы в образова-
тельных учреждениях, устранение неречевых де-
фектов, развитие связной речи, устранение фоне-
тических и фонематических недостатков речи. 

Можно констатировать, что итоговая аттестаци-
онная работа, выполненная слушателями курсов 
профессиональной переподготовки, является од-
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ним из важных и перспективных видов исследова-
тельской деятельности, предполагающей:

– осознание творческой поисковой деятельнос-
ти, создание новой информации из ранее привле-
ченной, самостоятельное нахождение новых и эф-
фективных решений существующих школьных 
проблем;

– расширение общенаучной и предметной эру-
дированности педагога, его общекультурного кру-
гозора;

– активизацию творческого потенциала учите-
ля-предметника, способности к нестандартным 
подходам и решениям;

– овладение методологией научного практиче-
ского поиска, а также последовательностью опера-
ций и действий, методиками и алгоритмами дейст-
вий.

С нашей точки зрения, обучение на курсах про-
фессиональной переподготовки направлено на 
формирование исследовательской компетентности 
педагога и, в свою очередь, влияет на возможные 
маршруты его карьерного роста в трех направле-
ниях – в социальной, квалификационной и дол-
жностной сферах. Социальная карьера педагога 
предполагает возможность участия и победы в 

конкурсах профессионального мастерства «Учи-
тель года», в различных конкурсах, проводимых 
методическими службами города, в конкурсах ав-
торских разработок муниципального, региональ-
ного, федерального уровня, в конкурсах грантовой 
поддержки, творческих мастерских. Квалификаци-
онная карьера педагога может рассматриваться как 
положительные результаты при очередной аттеста-
ции на повышение категории, результаты участия в 
инновационной жизни на разных уровнях как по-
зитивный показатель при соискании почетных зва-
ний и наград. Должностная карьера педагога в сов-
ременных условиях означает естественным обра-
зом закономерный более быстрый переход от одно-
го звена иерархической цепи к другому (руководи-
тель методического объединения в школе, замести-
тель директора по научно-методической работе в 
школе, директор школы и т. д.) [6].

Становится очевидным, что именно исследова-
тельская компетентность, получившая развитие и 
закрепление на ФПКиПК, является основой для 
развития предметно ориентированных компетен-
ций, помогает преодолевать трудности, позволяет 
стать педагогу более гибким, а следовательно, бо-
лее успешным в жизни.
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СПЕЦИФИКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Представлены результаты исследования специфики распознавания эмоций детьми с нарушением слуха. 

Изучены особенности распознавания эмоций у взрослых и детей на основе картинок с мимическими изобра-
жениями. Кроме этого, исследовали способность соотнесения эмоций и ситуации, а также способность верба-
лизации эмоций детьми с нарушением слуха.
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Д. Ушинский подчеркивал исключительное зна-
чение эмоций, чувств в развитии личности ребен-
ка: «Воспитание, не придавая абсолютного значе-
ния чувствам ребенка, тем не менее в направлении 
их должно видеть свою главную задачу». Но «по-
чему-то в нашем обществе сложился односторон-
ний взгляд на человеческую личность и почему-то 
все понимают одаренность и талантливость приме-
нительно к интеллекту. Но можно не только талант-
ливо мыслить, но и талантливо чувствовать» [1]. 
Эти слова, сказанные Л. С. Выготским еще в 
1926 г., по-прежнему современны.

Невнимание или недостаточное внимание к 
эмоциональной жизни детей приводит к негатив-
ным последствиям: либо эмоциональное развитие 
ребенка оказывается пущенным на самотек, либо 
взрослые наносят ребенку эмоциональную травму, 
сами того не желая. Результаты влияния эмоций 
могут быть самые различные: от неудач в осущест-
влении намерений до ухудшения состояния здоро-
вья, поэтому возникла проблема специфики в эмо-
циональной сфере у нормальных и анормальных 
детей.

В обосновании актуальности выбранной темы 
главным является то, что если разработке проблем 
познавательных процессов ребенка в общей психо-
логической, педагогической и специальной литера-
туре уделялось очень большое внимание, то эмо-
циональному развитию ребенка с недостатками 
слуха отведено ограниченное место. Возможно, 
это связано с тем, что эмоции достаточно сложны 
для изучения, что отмечалось такими ведущими 
отечественными и зарубежными психологами, как 
П. К. Анохин [2], В. Вундт, У. Джемс, Ф. Крюгер, 
А. Н. Леонтьев, Р. Липер, А. Р. Лурия, У. Макдау-
голл, С. Л. Рубинштейн [3], П. В. Симонов. 
З. Фрейд. Эта проблема нашла отражение в рабо-
тах Л. С. Выготского, Б. Д. Корсунской, Н. Г. Мо-
розовой, В. Петшака, Б. Г. Речитской, Т. В. Сухано-

вой и др. [4]. В коррекционной педагогике пробле-
ма развития эмоциональной сферы ребенка изуче-
на недостаточно. Имеются отдельные данные, по-
казывающие специфическое, своеобразное разви-
тие эмоциональной сферы детей с нарушением 
слуха. Очень важно, опираясь на имеющиеся со-
хранные функции и возможности детей с наруше-
нием слуха, умело проводить коррекционную ра-
боту по своевременному устранению нарушений в 
эмоциональной сфере. Для формирования ком-
плексной психолого-педагогической программы 
коррекции эмоционально-волевой сферы детей 
младшего школьного возраста необходимо знать 
специфику, особенности, своеобразие эмоциональ-
ной сферы таких детей.

Цель работы – исследовать специфику распозна-
вания эмоций у детей с нарушением слуха.

Гипотезой исследования является предположе-
ние о том, что дети с нарушением слуха демон-
стрируют сложности в распознавании основных 
эмоций, их вербальном выражении и установлении 
причин эмоциональных переживаний, обусловлен-
ные спецификой развития речи.

В контексте данного исследования важна тео-
рия дифференциальных эмоций К. Изарда [5], в ко-
торой определяется объект изучения «частные 
эмоции», каждая из которых рассматривается от-
дельно от других как самостоятельный пережива-
тельно-мотивационный процесс.

Методологической основой исследования яви-
лось теоретико-методологическое обоснование 
значимости эмоционального развития индивида 
(П. К. Анохин, В. К. Вилюнас, Б. И. Додонов, 
Е. П. Ильин, К. Э. Изард, М. И. Никитина, В. Пет-
шак и др.).

В основу работы была положена педагогическая 
концепция аномального развития детей, выдвину-
тая Л. С. Выготским [1], а также фундаменталь-
ные теоретические исследования, показывающие 
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теснейшую взаимосвязь слуха и речи в развитии 
ребенка.

По мнению Л.С. Выготского, своеобразная си-
туация развития ребенка с нарушением слуха обу-
словливает иные сроки формирования новообразо-
ваний, но не отменяет их последовательности. 
Иными словами, развитие ребенка с нарушением 
слуха подчиняется тем же законам, но имеет неко-
торую отсроченность во времени, поэтому он ну-
ждается в специально организованном обучении.

Многочисленные исследования указывают на 
то, что основные закономерности развития эмоций 
у ребенка с нарушением слуха те же, что и у нор-
мально слышащего [6–9], тот и другой рождаются 
с готовым механизмом оценки значимости внеш-
них воздействий, явлений и ситуаций с точки зре-
ния их отношения к жизнедеятельности – с эмоци-
ональным тоном ощущений. Теоретической осно-
вой исследования явилась научная концепция ис-
следователей эмоционального развития детей с на-
рушением слуха Н. Е. Граша, Н. Г. Морозовой, 
М. И. Никитиной, В. Петшака, которая состоит в 
том, что особенности эмоционального развития де-
тей с нарушением слуха проявляются в определен-
ных трудностях понимания эмоций и чувств друго-
го человека, их вербального выражения и установ-
ления причин эмоциональных переживаний.

Для обеспечения полноты исследования были 
отобраны две группы детей: 30 учеников школы-
сада № 61 (1-я группа) и 15 учеников спецшколы-
интерната № 15 (2-я группа). Исследование прово-
дилось на базе специальной (коррекционной) шко-
лы-интерната II вида для глухих и слабослышащих 
детей. В интернате большой педагогический кол-
лектив, служебный персонал, медики, воспитате-
ли, два психолога и логопед. Все педагоги и воспи-
татели имеют высшее образование, и большинство 
из них – высшую степень квалификации. Исследо-
вание проводилось 6 мес. В исследовании были 
включены младшие школьники в возрасте 9 лет. 
В состав группы вошли 8 мальчиков и 7 девочек. 
Дети этой группы имели одинаковую степень на-
рушения слуха – I–II степень туго ухости, недоста-
точное речевое развитие. Исследование детей с на-
рушением слуха проводилось в кабинетах для ин-
дивидуальных занятий, в небольших, хорошо осве-
щенных помещениях, оборудованных звукоусили-
вающей аппаратурой. Продолжительность работы 
в рамках одноразовой встречи составляла не более 
25–30 мин. Учащиеся проходили обследование в 
дневное внеурочное время, после обеда и активно-
го отдыха – с 14 до 17 часов.

Для выявления, доступно ли детям понимание 
эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 
и для определения, на какие признаки опираются 
дети для распознавания эмоциональных состояний, 

была использована методика «Изучение понимания 
эмоциональных состояний людей, изображенных на 
картинке» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина).

Исследование проводилось индивидуально с 
детьми в двух сериях.

Первая серия: соотнесение эмоций с мимикой 
лица. Выявление способности к идентификации 
девяти основных эмоций у взрослых и детей. Ре-
бенку последовательно показывались картинки с 
изображением детей и взрослых, у которых ярко 
выражены различные эмоциональные состояния, и 
задавались вопросы: Кто изображен на картинке? 
Как он себя чувствует? Как ты догадался об этом? 
Прилагался список эмоций из 20 названий. Ребен-
ку предлагалось выбрать из списка последователь-
но наименование эмоции, наиболее подходящей 
для описания эмоции, изображенной на картинке.

Вторая серия: выявление способности к иден-
тификации эмоций у взрослых и детей в различ-
ных жизненных ситуациях. Ребенку последова-
тельно показывались сюжетные картинки, на кото-
рых эмоциональное содержание передается путем 
показа мимики и жестов, позы героев, взаимоотно-
шений персонажей друг с другом или их отноше-
ния к окружающим предметам, и задавались во-
просы, чтобы выяснить, как испытуемый понима-
ет эмоциональные состояния героев: Кто изобра-
жен на картинке? Что они делают? Как они дела-
ют (дружно, ссорятся, не обращают внимания 
друг на друга и т. д.)? Как они себя чувствуют? 
Как ты догадался? Как и в первой серии исследо-
вания, прилагался список эмоций из 20 названий. 
По итогам констатирующего эксперимента опреде-
лялись уровни знаний об основных эмоциях.

Результаты обследования испытуемых с помо-
щью метода беседы и методики «Изучение понима-
ния эмоциональных состояний людей, изображен-
ных на картинке» показали недостаточность объема 
знаний об основных эмоциях, трудности их верба-
лизации для обеих групп. Изучение успешности рас-
познавания эмоций показало, что наиболее распоз-
наваемыми эмоциями как в 1-й, так и во 2-й группе 
испытуемых оказались эмоции радости и гнева (ис-
пытуемые чаще употребляли термин «злость»). На 
третьей позиции находится эмоция «страх» – ее ука-
зали значительно больше половины испытуемых 1-й 
(86,6 %) и 2-й (80 %) группы (рис. 1).

Причем испытуемые 2-й группы давали опреде-
ления эмоции «страх», используя слова: «страш-
но», «боюсь», «ужас». Эти ответы засчитывали как 
верные, но отмечали в протоколе исследования 
факт лексической замены. Исследование, прове-
денное с детьми с нарушением слуха и слышащи-
ми школьниками, показало, что в понимании деть-
ми с нарушением слуха эмоциональных состояний 
и вызывающих их причин наблюдаются зависимо-
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сти, характерные и для нормально развивающихся 
детей. Глухие дети, как и слышащие, правильно 
опознают наиболее общие эмоциональные состоя-
ния, относимые к модальностям радости, гнева, 
страха. Для обеих групп оказались наименее знако-
мыми слова, обозначающие эмоции интереса и 
удовольствия. Практически все испытуемые 2-й 
группы и большинство 1-й группы восприняли 
эмоцию удовольствия как радость.

Рис. 1. Количество правильно опознанных эмоций в двух выборках 
испытуемых. Первая серия исследования

Эти данные согласуются с результатами В. Пет-
шака [7], в исследованиях которого определено, 
что наиболее точно распознаются те эмоции, кото-
рые вызывают целостные мимические изменения 
во всех лицевых зонах одновременно (зоны лба, 
бровей, глаз и нижней части лица). Довольно высо-
кие показатели идентификации данных эмоций 
можно объяснить и тем, что они появляются пер-
выми в онтогенезе и являются отражением потреб-
ностей в безопасности, защите, общении и приня-
тии и на протяжении всей жизни индивида сохра-
няют свое основное предназначение. 

В то же время высокий процент распознавания 
должен быть и у эмоций грусти (печали), обиды, 
интереса. Однако у слабослышащих школьников 
идентификация эмоции грусти, обиды и интереса 
вызвало определенные трудности. Вероятно, это 
связано с недостаточным вниманием к формирова-
нию у слабослышащих детей умения определять 
по мимике лица, особенностям лицевой экспрес-
сии проявление эмоций.

Вместе с тем результаты исследования показы-
вают, что глухие дети заметно уступают слыша-
щим детям по точности опознания эмоциональных 
состояний по их словесной характеристике и рас-
крытию причин, вызывающих те или иные эмоцио-
нальные состояния. Это явление обусловлено не-
достаточным развитием речи и логического мыш-
ления. Недостаточно осведомленными оказались 
большинство слабослышащих школьников в ком-
муникативно-нравственных эмоциях – стыда, вины 
и обиды (см. рис. 1).

Наблюдаются существенные количественные и 
качественные различия в осведомленности об ос-
новных эмоциях между 1-й и 2-й группами 
(табл. 1). Достоверность этих различий подтвер-
ждена t-критерием Стьюдента, tэмп = 3,30 (p ≤  0,01), 
что делает данный критерий статистически значи-
мым, углового преобразования Фишера φ. Так, на-
блюдаются различия по следующим эмоциям: гнев 
φ = 1,56 (p ≤ 0,05); интерес φ = 2,22 (p ≤ 0,01); 
грусть φ = 1,59 (p ≤ 0,05); обида φ = 1,93 (p ≤ 0,05); 
вина φ = 1,73 (p ≤ 0,05); стыд φ = 1,57 (p ≤ 0,05); 
удовольствие φ = 1,56 (p ≤ 0,05).

По таким эмоциям, как радость (φ = 0,59 
(p ≥ 0,05)) и страх (φ = 1,55 (p ≥ 0,05)) различия не 
являются достоверными.

Таблица  1
Количество правильно опознанных эмоций 

(первая серия), %
Количество правильно 
описанных эмоций

1-я 
группа

Из 
них

2-я 
группа

Из 
них

М Д М Д
9 13 50 50 0 0 0
8 10 55 45 0 0 0
7 17 45 55 13 56 44
6 23 55 45 13 54 46
5 37 55 45 40 50 50
4 0 0 0 27 50 50
3 0 0 0 7

Итого 100 100
Примечание. Здесь и в табл. 2: М – мальчики; Д – 

девочки.

Безошибочно описали девять эмоций 13 % ис-
пытуемых в 1-й группе, 10 % школьников с нор-
мальным слухом правильно опознали восемь эмо-
ций. Испытуемые 1-й группы безошибочно описа-
ли от девяти до пяти эмоций. Затруднение вызвало 
обозначение таких эмоций, как удовольствие, оби-
да, стыд.

Испытуемые 2-й группы по количеству пра-
вильно опознанных эмоций значительно уступают 
своим сверстникам из 1-й группы. Правильно опи-
сать все эмоции не удалось никому из испытуемых 
2-й группы. Дети с нарушенным слухом безоши-
бочно описали от семи до трех эмоций (рис. 2).

Рис. 2. Количество правильно описанных эмоций. 
Первая серия исследования

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Рад
ос

ть
Гн

ев
Стр

ах

Инт
ер

ес

Гр
ус

ть

Оби
да

Вин
а

Сты
д

Удо
во

ль
ст

ви
е

Эмоция

Ко
ли

че
ст

во
 с

лу
ча

ев
, % 1-я группа

2-я группа

0
5

10

15
20
25
30

35
40

Ко
ли

че
ст

во
 с

лу
ча

ев
, %

9 8 7 6 5 4 3
Число эмоций

1-я группа
2-я группа

Т. Г. Гадельшина, Ю. А. Еремина. Специфика распознавания эмоций детьми с нарушением слуха



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 6 (134)

— 106 —

Таким образом, достаточным уровнем знаний 
об основных эмоциях обладают 40 % детей с нор-
мальным слухом, 60 % детей обладают средним 
уровнем знаний об основных эмоциях.

Среди детей с нарушением слуха достаточ-
ным уровнем знаний об основных эмоциях обла-
дают 13 % детей. Средний уровень знаний пока-
зали 53 % детей. Недостаточный уровень знаний 
об основных эмоциях – у 34 % испытуемых. Это 
подтверждается статистически: φ = 1,99 
(p ≤ 0,05), т. е. различия в уровне знаний об ос-
новных эмоциях в данных группах достоверно 
различаются.

Во второй серии исследования процент распоз-
навания эмоций значительно увеличивается в обе-
их группах (рис. 3). Это связано с тем, что дети 
легче опознают эмоциональные состояния, отчет-
ливо внешне выраженные в хорошо знакомой жиз-
ненной ситуации. Школьники младших классов 
легче понимают эмоции, возникающие в знакомых 
им жизненных ситуациях, но затрудняются облечь 
эмоциональные переживания в слова. Лучше раз-
личаются положительные эмоции, чем отрицатель-
ные. Наиболее успешно младшими школьниками 
обеих групп идентифицируется и дифференциру-
ется эмоция радости. Все испытуемые распознают, 
принимают и вербализируют радость.

Рис. 3. Количество правильно опознанных эмоций в двух выборках 
испытуемых. Вторая серия исследования

Таблица  2
Количество правильно опознанных эмоций 

(вторая серия), %
Количество правильно 
описанных эмоций

1-я 
группа

Из 
них

2-я 
группа

Из 
них

М Д М Д
9 20 50 50 0 0 0
8 20 55 45 13 50 50
7 33 45 55 20 56 44
6 17 55 45 20 54 46
5 10 55 45 27 50 50
4 0 0 0 20 50 50
3 0 0 0 0 0 0

Итого 100 100

Как видно из табл. 2, во второй серии исследо-
вания испытуемые 1-й группы безошибочно опи-
сали от девяти до пяти эмоций. Испытуемые 2-й 
группы, имеющие сниженный уровень речевого 
развития, по количеству правильно описанных 
эмоций уступают своим сверстникам из 1-й груп-
пы. Так, в этой группе безошибочно описали от 
восьми до четырех эмоций.

Достоверность различий подтверждена крите-
рием φ. Так, наблюдаются различия по следую-
щим эмоциям: интерес φ = 2,29 (p ≤ 0,01); обида 
φ = 1,57 (p ≤ 0,05); вина φ = 1,58 (p ≤ 0,05); стыд 
φ = 1,73 (p ≤ 0,05); удовольствие φ = 1,59 (p ≤ 0,05).

По таким эмоциям, как радость, гнев, страх, 
грусть, различия не достоверны (p ≥ 0,05).

Рис. 4. Количество правильно описанных эмоций. 
Вторая серия исследования

Таким образом, достаточным уровнем знаний 
об основных эмоциях обладают 73 % детей с нор-
мальным слухом, 27 % детей обладают средним 
уровнем знаний об основных эмоциях.

Среди детей с нарушением слуха достаточным 
уровнем знаний об основных эмоциях обладают 
33 % детей. Средний уровень знаний показали 
47 % детей. Недостаточный уровень знаний об ос-
новных эмоциях – у 20 % испытуемых. Различия в 
уровне знаний об основных эмоциях между груп-
пами испытуемых статистически достоверны (φ = 
= 2,61 (p ≤ 0,01), tэмп = 3,50 (p ≤ 0,01)).

Анализируя полученные результаты исследова-
ния, авторы придерживались позиции С. Л. Рубин-
штейна в том, что в изолированно взятом выраже-
нии лица напрасно ищут раскрытие существа эмо-
ций, ибо значительную смысловую нагрузку несет 
и «язык тела», выраженный в позе, жесте. Наибо-
лее полно человек идентифицирует и дифференци-
рует эмоцию в контексте ситуации, которая ее вы-
зывает. Полученные данные подтверждают пози-
цию многих исследователей, что эмоция более 
полно распознается в совокупности множества 
компонентов (мимики и пантомимики).

Очевидно, что наиболее успешной оказалась 
1-я группа испытуемых. Поскольку речевой опыт 
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испытуемых 1-й группы больше, чем испытуемых 
2-й группы, то и способности к вербализации эмо-
циональных состояний человека формируются и 
развиваются продуктивнее. В то же время постоян-
но обогащающийся личный опыт и формирующие-
ся навыки ситуативного анализа слабослышащими 
школьниками служат предпосылкой для развития 
как речевого, так и эмоционального опыта.

Приведенные данные являются свидетельством 
того, что формирование и развитие эмоциональ-
ных способностей наиболее успешно протекают в 
условиях активной речевой деятельности. Уровень 
развития речи и развитие коммуникативной дея-
тельности в процессе формирования и развития 
эмоциональных способностей имеют особое зна-
чение.

Т. Г. Гадельшина, Ю. А. Еремина. Специфика распознавания эмоций детьми с нарушением слуха
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THE SPECIFICITY OF RECOGNITION OF EMOTIONS IN CHILDREN WITH IMPAIRED HEARING

The article presents the results of research of recognition of emotions in children with impaired hearing. 
Peculiarities of recognition of emotions in adults and children on the basis of pictures with mimic images. In addition 
there was investigated the ability of the correlation of emotions and situations, as well as the ability to verbalization of 
emotions in children with impaired hearing.
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За последние 15 лет резко возросло не только 
количество природных и техногенных катастроф, 
локальных войн, террористических актов, но и ко-
личество негативных социальных явлений, в част-
ности число смертности и преступности, разводов, 
физического и сексуального насилия и т. д. [1]. 
В связи с этим проблема воздействия внешних 
стрессоров на психику человека приобретает осо-
бую значимость во многих областях знания, и в 
том числе в психологии. 

Одним из широко распространенных внешних 
стрессоров является физическое насилие, выходя-
щее за рамки обычного человеческого пережива-
ния. По разным данным, в Европе от 10 до 72 % 
мальчиков и от 12 до 56 % девочек испытывают 
физическое насилие до 16-летнего возраста, в то 
время как в Азии жестокому обращению подверга-
ются от 5 до 87 % детей до 16 лет [2, 3]. 

Несмотря на то что современные ученые в об-
ласти психологии посттравматического стресса 
проводят широкие исследования в разных контин-
гентах испытуемых, переживших физическое на-
силие, большинство исследований, проведенных 
ими, ограничено в основном выявлением призна-
ков посттравматического стресса, вызванного фи-
зическим насилием [4, 5]. 

Кроме того, в работах, проведенных на детской 
выборке, почти не затрагивается проблема взаи-
мосвязей признаков посттравматического стресса, 
вызванного физическим насилием, и индивидуаль-
но-психологических особенностей детей [6]. 

Изучение взаимосвязей индивидуально-психо-
логических характеристик и признаков посттрав-
матического стресса, а также влияния физического 
насилия на психическую деятельность, в частно-
сти на психический темп, детей имеет большое 
значение для решения проблем расширения мира 
внутренней жизни жертв и восстановления их са-
моотношения. 

В связи с этим было проведено исследование, 
целью которого является выяснение воздействий 
посттравматического стресса, вызванного физиче-
ским насилием, на психический темп детей млад-
шего школьного возраста. В исследовании приня-

ли участие 96 первоклассников, обучающихся в 
ГБОУ СО «Общеобразовательная средняя школа 
№ 14» ЗАО г. Москвы. 

Экспериментальная работа была проведена в 
два этапа. На первом этапе с помощью полуструк-
турированного интервью для выявления признаков 
посттравматического стресса [7] всех детей разде-
лили на две группы: дети, не имеющие травмати-
ческого опыта (контрольная группа), и дети, пере-
жившие физическое насилие (экспериментальная 
группа). В контрольную группу вошли 25 испытуе-
мых, в экспериментальную – 71 испытуемый. 

На втором этапе был изучен психический темп 
у детей контрольной и экспериментальной групп 
по тесту Горбов–Шульте.

В контрольной группе отыскание чисел в табли-
цах Горбова–Шульте наиболее успешно выполни-
ли испытуемые, не имеющие травматического 
опыта. Это выражается во времени, потраченном 
ими на отыскание чисел в каждой таблице. Испы-
туемые потратили в среднем 68,5 с на отыскание 
чисел в I таблице, 64,2 с во II таблице, 66,7 с в III 
таблице, 60,1 с в IV таблице. 

Эти данные показывают, что дети контрольной 
группы потратили примерно одинаковое время на 
отыскание чисел в каждой таблице. Кроме того, у 
этих детей по качественному анализу не наблюда-
ется увеличения времени, затрачиваемого на оты-
скание чисел в последних таблицах. Это указывает 
на их неутомляемость при выполнении либо дли-
тельных монотонных, либо тяжелых, напряженных 
работ (рис. 1). 

Рис. 1. Среднегрупповые показатели психического темпа у детей, 
не имеющих травматического опыта (в секундах)

Таким образом, психический темп у детей, не 
имеющих травматического опыта, определяемый на 
основе учета потраченного времени на отыскание 
чисел в каждой таблице, равномерен, неинтертен.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ТЕМПА У ДЕТЕЙ, ИСПЫТАВШИХ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Данная работа посвящена изучению особенностей психического темпа у детей, переживших физическое 

насилие. Результаты исследования показали, что физическое насилие негативно влияет на психический темп у 
младших школьников: у детей, подвергшихся физическому насилию, снижается подвижность нервных клеток, 
что характеризируется либо их пассивным состоянием, либо истощением. Это проявляется быстро наступаю-
щей утомляемостью и изменением индекса психического темпа при интеллектуальной нагрузке.
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У испытуемых экспериментальной группы об-
наружена астеническая форма психического тем-
па: они потратили в среднем 70,4 с на отыскание 
чисел в I таблице, 75,6 с во II таблице, 77,9 с в III 
таблице, 80,3 с в IV таблице (рис. 2). 

Рис. 2. Средние значения психического темпа у детей, 
переживших физическое насилие (в секундах)

Эти дети потратили меньше времени на отыска-
ние чисел в I таблице, а больше времени – в IV та-
блице. По сравнению с результатами работы с I и II 
таблицами, дети, имеющие травматический опыт, 
вызванный физическим насилием, потратили боль-
ше времени на отыскание чисел в III и IV таблицах. 

Астенический темп психической деятельности 
у детей, испытавших физическое насилие, выража-
ющийся при отыскании чисел в таблицах, по мне-
нию авторов, тесно связан с кратковременным со-
стоянием охранительного торможения в корковых 
клетках зрительного анализатора, возникающим у 
них в результате длительного истощающего влия-
ния физического насилия, сопровождающегося та-
кими сильными негативными эмоциями, как чув-
ство беспомощности, ужас и т. д. 

Таким образом, вышеизложенные результаты, 
полученные в экспериментальной группе, позволи-
ли сделать вывод, что психический темп у детей, пе-
реживших физическое насилие, выходящее за рамки 
обычного человеческого переживания и сопрово-
ждающеся интенсивными негативными эмоциями, 
носит неравномерный, астенический характер.

Для выяснения достоверности полученных ре-
зультатов сравнивали результаты исследования, 
полученные в контрольной и экспериментальной 
группах. Данные сравнительного анализа отраже-
ны на рис. 3.

Рис. 3. Сравнение среднегрупповых значений психического темпа 
у детей контрольной и экспериментальной групп (в секундах)

Представленные на рис. 3 данные показывают, 
что между средними показателями психического 
темпа по тесту Горбова–Шульте у детей контроль-
ной и экспериментальной групп статистические до-
стоверные различия обнаружены по результатам 
работы со II (t = 2,76 при p = 0,01), III (t = 2,88 при 
p = 0,05) и IV таблицами (t = 2,57 при p = 0,01). 
Дети из экспериментальной группы по сравнению 
с детьми из контрольной группы потратили больше 
времени на отыскание чисел во II, III и IV табли-
цах. Повышение времени, затрачиваемого на оты-
скание чисел на указанных трех таблицах, свиде-
тельствует об истощающем влиянии физического 
насилия, сопровождающегося такими сильными 
негативными эмоциями, как чувство беспомощно-
сти, ужас, на темп психической деятельности у де-
тей, имеющих травматический опыт, вызванный 
физическим насилием.

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что психический темп у детей, пережив-
ших физическое насилие, носит астенический и 
замедлительный характер.

Жанцан Нямаа. Особенности психического темпа у детей, испытавших физическое насилие
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Jantsan Nyamaa

FEATURES OF MENTAL TEMPO IN CHILDREN WHO HAVE EXPERIENCED PSYCHIC TRAUMA

This work examines the characteristics of mental tempo in children who have experienced physical abuse. The 
results of investigation have shown that physical abuse negatively influenced on mental rate of primary school age 
children: in children who have experienced physical abuse there is reduced the mobility of nerve cells which is 
characterized by either their passive state, or exhaustion. This is manifested by the rapidly advancing fatigue and a 
change in the index of mental tempo with the intellectual load. 
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Ученые, практики, специалисты-реабилитологи 
заняты поиском путей и форм интеграции детей-
инвалидов в общество, возможностей их адаптации 
в большом и малом социумах. Наиболее оснащен-
ной в методическом плане является система реаби-
литации с целью приспособления инвалида к дея-
тельности на максимально возможном для него 
уровне [1]. Дети-инвалиды сталкиваются с много-
численными трудностями. Основная нагрузка по их 
преодолению переносится на ближайших родствен-
ников. Поэтому семья является одним из средств 
социально-культурной интеграции детей с ограни-
ченными возможностями, она способна стимулиро-
вать процесс его социализации. Однако в специаль-
ной литературе слабо исследованы условия, меха-
низмы и формы работы с семьей как с оптимальной 
средой формирования личностных качеств, способ-
ствующих социально-культурной интеграции ре-
бенка-инвалида [2]. Между тем российским законо-
дательством предусматривается оказание помощи 
семьям с детьми-инвалидами, но объектом соци-
альной защиты государства является ребенок-инва-
лид, а не семья, занимающаяся его воспитанием. 
Поэтому интерес к семьям возникает только в мо-
мент решения вопросов, связанных с инвалидно-
стью детей: их лечением, проведением реабилита-
ционных мероприятий, обслуживанием [3].

 Проблемы семей, воспитывающих ребенка-ин-
валида, касаются самых разных аспектов обеспече-
ния его жизнедеятельности и развития его личности 
− экономические, бытовые, психологические, вос-
питательные, образовательные и другие возможно-
сти семьи определяют те условия, в которых живет 
и развивается ребенок, имеющий серьезные нару-
шения здоровья [4]. Социальная ситуация развития 

ребенка-инвалида должна быть специально органи-
зована семьей совместно со специалистами – врача-
ми, психологами, дефектологами, педагогами – и 
включать в себя особые поддерживающие, компен-
сирующие, коррекционные и развивающие компо-
ненты [4]. Ребенок с ограниченными возможностя-
ми независимо от вида дефекта представляет собой 
развивающуюся личность и индивидуальность и 
способен под влиянием обучения и воспитания 
успешно развиваться в психическом и личностном 
отношениях [5]. Семья как институт первичной со-
циализации для ребенка с ограниченными возмож-
ностями играет особую роль, а при некоторых ви-
дах нарушений поддержка семьи (материальная, 
бытовая, психологическая) является решающей для 
выживания в сложном современном мире. Важней-
шей предпосылкой нормального психического раз-
вития ребенка является любовь к нему значимых 
близких взрослых – родителей, спокойная атмосфе-
ра в семье, доброжелательное отношение [6]. Но 
также важным для оптимального включения ребен-
ка-инвалида в социум является содействие родите-
лей в развитии его самостоятельности, целеустрем-
ленности, морально-волевых и коммуникативных 
качеств. И здесь значимую роль, как и при воспита-
нии обычного ребенка, играет фактор родительско-
го отношения к возможностям ребенка: вера или не-
верие в его собственные силы, ум, способность при-
нимать жизненные решения [7]. Это отношение не-
зависимо от того, выражается ли оно родителем 
прямо, на словах, или невербальным способом, 
транслируется ребенку, воспринимается им и влия-
ет на его собственное отношение к себе и миру. 

Ошибки в семейном взаимодействии с ребен-
ком-инвалидом могут привести к нежелательным 

В. С. Иванова. Исследование эффективности профилактической работы с семьей ребенка-инвалида...
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА С ДЦП С УЧЕТОМ ТИПА ВЗАИМОСВЯЗИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ЗАБОЛЕВАНИЮ РЕБЕНКА С ДЦП 
Исследуется возможность рассмотрения методологических подходов, которые являются важным основа-

нием в решении проблем интеграции в социум, повышения качества жизни детей-инвалидов и их семей. Ос-
новной акцент при решении проблем инвалидов и инвалидности смещается в сторону реабилитации. Реабили-
тация инвалидов заключается в комплексном – многопрофильном – подходе к восстановлению способностей 
человека к бытовой, общественной и профессиональной деятельности на уровне, соответствующем его физи-
ческому, психологическому и социальному потенциалу с учетом особенностей микро- и макросоциального 
окружения. Анализируются различные особенности коммуникативных исследований детей-инвалидов с ДЦП 
и рассматриваются их характеристики, где центральное место занимает проблема семьи как важнейшего ин-
ститута первичной социализации ребенка-инвалида. Определение критериев эффективности психологическо-
го сопровождения семьи с ребенком-инвалидом с ДЦП базируется на результатах проведенной психологом по 
разным направлениям исследовательской практической работы сопровождения.

Ключевые слова: детская инвалидность, ограничение жизнедеятельности, интеграция, семья, методо-
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последствиям – социальной пассивности, изоля-
ции, дезадаптации, уходом в болезнь и т. п. [4]. 
В связи с этим исследование обращено к меж-
личностным и внутрисемейным отношениям де-
тей с ДЦП и членов их семей, испытывающих 
существенные трудности в социальной адапта-
ции из-за множественности и тяжести наруше-
ний в двигательной, психической и эмоциональ-
ной сферах. 

Определение критериев эффективности психо-
логического сопровождения семьи с ребенком-ин-
валидом с ДЦП базируется на результатах прове-
денной психологом по разным направлениям ис-
следовательской практической работы сопрово-
ждения. Вначале было проведено психодиагности-
ческое исследование детей-инвалидов с ДЦП для 
выявления сдвига в показателях после проведен-

ной психокоррекционной работы с семьей. Анализ 
сдвигов в значениях повторного тестировании про-
водился по T-критерию Вилкоксона. 

В табл. 1 приведены результаты анализа сдви-
гов в значениях при повторном тестировании по 
психологическим факторам, влияющим на вну-
треннее эмоциональное состояние. Статистически 
значимые сдвиги в сторону уменьшения значений 
выявлены для следующих шкал: проблемы и стра-
хи в отношениях с воспитателями и учителями; 
общая тревожность; страх самовыражения; страх 
ситуации проверки знаний; низкая физиологиче-
ская сопротивляемость стрессу; переживание со-
циального стресса. По шкалам «страх не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих» и «фрустрация 
потребности в достижении» статистически значи-
мых изменений не выявлено.

Таблица  1
Анализ сдвигов в значениях при повторном тестировании по психологическим факторам, 

влияющим на эмоциональное состояние
Психологические факторы, влияющие 
на внутреннее эмоциональное состояние

T-критерий Вилкоксона 
(сумма проранжированных 

сдвигов в значениях)

Количество испытуе-
мых с увеличивши-
мися значениями

Количество испытуе-
мых с уменьшивши-
мися значениями

Страхи 220,5 11 30
Личностная тревожность 203 7 46
Ситуативная тревожность 143,5 8 32
Страх ситуации проверки знаний 141,5 8 25
Низкая сопротивляемость стрессу 128 8 25
Переживание стресса 291,5 14 28
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 261 13 25
Фрустрация потребности в достижении 384 15 28

В табл. 2 приведены результаты анализа в зна-
чениях при повторном тестировании структуры 
интеллекта по тесту Векслера. Статистически зна-
чимые сдвиги в сторону увеличения значений вы-
явлены для следующих шкал: вербальный исход-
ный показатель (ВИП), общий показатель интел-

лекта, невербальный исходный показатель (НИП); 
понятливость, недостающие детали, сходство, 
шифровка, складывание фигур, словарный. Для 
остальных шкал по тесту Векслера статистически 
значимых изменений не выявлено. 

Таблица  2
Анализ сдвигов в значениях при повторном тестировании структуры интеллекта по тесту Векслера 

Характеристики интеллекта по тесту Векслера
T-критерий Вилкоксона 

(сумма проранжированных 
сдвигов в значениях)

Количество испытуе-
мых с уменьшивши-
мися значениями

Количество испытуе-
мых с увеличивши-
мися значениями

Общий показатель интеллекта 162,5 15 28
Вербальный исходный показатель 257 18 26
Невербальный исходный показатель 144 13 28
Осведомленность 112,5 10 17
Понятливость 66,5 7 18
Арифметический 101 9 16
Сходство понятий 40 5 21
Повторение цифр 59,5 7 14
Шифровка 40 4 22
Недостающие детали 48 6 17
Последовательные картинки 85,5 9 12
Кубики Коосса 126,5 11 15
Складывание фигур 25,5 3 18
Лабиринт 69 7 14

В табл. 3 приведены результаты анализа сдви-
гов в значениях при повторном тестировании уров-
ня школьной тревожности по Филлипсу. Выявлен 
статистически значимый сдвиг (p = 0,000001) в 

сторону уменьшения значений. Из 92 детей с из-
менившимися при повторном тестировании значе-
ниями шкалы у 85 детей эти значения уменьши-
лись. 
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Сдвиги в значениях качественных номиналь-
ных шкал исследовалось с помощью использова-
ния Z-критерия знаков, суть которого состоит в 
том, что он определяет, не слишком ли много на-
блюдается «нетипичных сдвигов», чтобы сдвиг в 
«типичном» направлении считать преобладаю-
щим. 

В табл. 5 приведены статистически значимые 
сдвиги в значениях при повторном тестировании 

по проективному тесту «Рисунок семьи». Обнару-
жены неслучайные значимые изменения по при-
знаку появления на рисунке соединения рук 
(p = 0,004; признак появился у 10 детей и ни у кого 
не исчез) и по признаку появления на рисунке про-
рисовки выражения лица у членов семьи (p = 0,02; 
признак появился у 7 детей и ни у кого не исчез). 
У остальных признаков по тесту «Рисунок семьи» 
типичных сдвигов не обнаружено.
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Таблица  3
Анализ сдвигов в значениях при повторном тестировании уровня школьной тревожности по Филлипсу

Показатель
T-критерий Вилкоксона 
(сумма проранжирован-
ных сдвигов в значениях)

Количество испытуе-
мых с увеличивши-
мися значениями

Количество испытуе-
мых с уменьшивши-
мися значениями

Оценка уровня школьной тревожности по Филлипсу 161 7 85

В табл. 4 приведены результаты анализа сдви-
гов в значениях при повторном тестировании по 
тесту Айзенка для изучения ВНД. Статистически 
значимый сдвиг выявлен только по шкале экстра-

версии в сторону увеличения значений (p = 0,001). 
Из 28 детей с изменившимися при повторном те-
стировании значениями шкалы у 25 детей эти зна-
чения увеличились. 

Таблица  4
Анализ сдвигов в значениях при повторном тестировании по тесту Айзенка для изучения ВНД

Переменные методики
T-критерий Вилкоксона 

(сумма проранжированных 
сдвигов в значениях)

Количество испытуе-
мых с увеличивши-
мися значениями

Количество испытуе-
мых с уменьшивши-
мися значениями

Экстраверсия 58,5 25 3
Интроверсия 10 4 6
Нейротизм 229 20 11
Шкала лжи 131 12 11

Таблица  5
Статистически значимые сдвиги в значениях при повторном тестировании 

по проективному тесту «Рисунок семьи»
Признаки проективного теста 

«Рисунок семьи» Z-критерий знаков Количество испытуемых с 
появившимся признаком

Количество испытуемых с 
исчезнувшим признаком

Соединение рук 2,8 10 0
Прорисовка выражения лица 2,3 7 0

Психологическое сопровождение семьи реали-
зовывало интерперсональный подход к решению 
семейных проблем в отношении к заболеванию ре-
бенка-инвалида с ДЦП, и задача психолога состоя-
ла в том, чтобы изменить с помощью соответству-
ющих воздействий (интервенций) семейную систе-
му в целом [8]. Оценка эффективности психологи-
ческого сопровождения семьи, целью которой яв-

ляется преобразование отношений между членами 
семьи как системы, преодоление негативного отно-
шения к заболеванию ребенка и повышение фун-
кциональности семейной системы осуществлялось 
с помощью наблюдения за взаимодействием ре-
бенка и семьи и по результатам написания родите-
лями эссе. Данные обобщены в табл. 6. 

Таблица  6
Уровни трансформации семейной коммуникации и отношения к заболеванию ребенка-инвалида с ДЦП
Вид взаимодействия семьи 

и ребенка-инвалида Родители Ребенок-инвалид с ДЦП Семья в целом
Психокоррекционное взаи-
модействие 

Получение информации о но-
вых формах построения отно-
шений, присвоение новой си-
стемы ценностей 

Изменение системы отно-
шений «я – другие», осоз-
нание себя

Воссоединение семейной системы с 
использованием новых форм отноше-
ний 

Постпсихокоррекционное 
взаимодействие 

Изменение отношений к ре-
бенку-инвалиду; принимается 
ответственность за его жизне-
деятельность 

Повышается ответствен-
ность, самостоятельность, 
развивается социальная 
активность

Осуществляется семейная поддержка 
и помощь ребенку-инвалиду с дцп; 
постоянное подбадривание ребенка и 
внушение ему надежды на успех
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Таблица  8
Результаты динамического исследования уровней развития качества семейных отношений 

по критерию отношения к болезни ребенка
Шкала 1-й уровень обследования 2-й уровень обследования

Высокий Умеренный Низкий Высокий Умеренный Низкий
Интернальность 6,3 балла

50 семей
61,0 %

2,0 балла
10 семей
12,2 %

9,0 балла
22 семьи
26,8 %

6,1 балла
45 семей
54,9 %

1,9 балла
13 семей
15,8 %

9,1 балла
24 семьи
29,3 %

Тревога 5,9 балла
28 семей
34,1 %

1,0 балла
19 семей
23,2 %

10,0 балла
35 семей
42,7 %

6,0 балла
24 семьи
29,3 %

1,0 балла
22 семьи
26,8 %

9,8 балла
36 семей
43,9 %

Нозогнозия 6,6 балла
32 семьи
39,0 %

2,0 балла
10 семей
12,2 %

10,0 балла
40 семей
48,8 %

6,5 балла
29 семей
35,4 %

2,0 балла
16 семей
19,5 %

9,8 балла
37 семей
45,1 %

Контроль активности 5,7 балла
23 семьи
28,0 %

2,0 балла
13 семей
15,9 %

9,0 балла
46 семей
56,1 %

5,6 балла
22 семьи
26,8 %,

2,1 балла
20 семей
24,4 %

9,1 балла
40 семей
48,8 %

Общая напряженность 
F

5,9
22 семьи
26,8 %

2,0 балла
17 семей
20,7 %

10,0 балла
43 семьи
52,4 %

5,9 балла
22 семьи
26,8 %

2,0 балла
22 семьи
26,8 %

10 балла
38 семей
46,3 %

Табл. 6 показывает, что в процессе психокоррек-
ционной работы семья повысила уровень осознания 
себя, приобрела социализированную систему цен-
ностей. Процесс трансформации межличностных 
отношений в ходе реабилитации явился системой, в 
которой было задействовано несколько уровней. 
Важным было слаженное взаимодействие лично-
сти, семьи и специалистов службы сопровождения. 
Эффективность целенаправленной работы с родите-
лями по методике динамического исследования от-
ношения родителей к болезни ребенка (ДОБР) и 

«Отчетное эссэ родителей» проявляется в позитив-
ной социализации всех участников образовательно-
го пространства, что подтверждается устойчиво-
стью состава группы родителей, работающих с пси-
хологом, снятием у родителей психического напря-
жения, преодоления чувства одиночества и состоя-
ния безысходности. Положительные тенденции в 
собственном развитии отмечались всеми родителя-
ми, посещавшими группу. Эти результаты отрази-
лись в следующих показателях повторной психоди-
агностики родителей по методике ДОБР (табл. 7). 

Таблица  7
Результаты описательной статистики динамического исследования отношения родителей 

к болезни ребенка
Тревога 5,9 1,0 10,0 2,25 Тревога 6,0 1,0 9,8 2,24
Нозогнозия 6,6 2,0 10,0 1,7 Нозогнозия 6,5 2,0 9,8 1,6
Контроль активности 5,7 2,0 9,0 1,5 Контроль активности 5,6 2,1 9,1 1,6
Общая напряженность 5,9 2,0 10,0 1,7 Общая напряженность 5,9 2,0 10,0 1,7

* Достигнут уровень достоверности.

Табл. 7 показывает, что при повторном обследовании родителей снизились отрицательные показатели 
отношения к заболеванию ребенка-инвалида с ДЦП по шкалам интернальности, нозогнозии, контроля 
активности ребенка и общей напряженности в семье. 

В табл. 8 отражено распределение результатов динамического исследования по методике ДОБР по 
уровням развития качества семейных отношений. 

Табл. 8 показывает, что произошло перераспре-
деление уровней качества семейных отношений по 
критерию отношения к болезни ребенка. Психоло-
гическими эффектами, появившимися у родителей 
после занятий, можно считать следующие измене-
ния: изменения в эмоциональной сфере (родители 
стали чаще улыбаться), победили смущение, страх, 
перестали стыдиться детей (едут отдыхать с деть-
ми); повышение коммуникабельности – участи-
лись контакты родителей с родственниками и зна-
комыми, некоторых из них родители начали приво-
дить на занятия; часть неработавших матерей тру-
доустроились, связав свою профессиональную де-

ятельность с социальной работой; повысилась об-
щественная активность родителей – стали корре-
спондентами школьной газеты. Изменяя свое отно-
шение к больному ребенку, снимая психологиче-
ское напряжение, родители оптимизируют семей-
ную коммуникацию, становясь более эффективны-
ми для своего ребенка, ощущая радость от обще-
ния с ним и обусловливая свой родительский рост 
и развитие.

Таким образом, основными целями службы 
психологического сопровождения детей с ДЦП в 
образовательном пространстве школы являются: 
оказание детям медицинской, психологической, 
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педагогической, логопедической и социальной по-
мощи, обеспечение максимально полной и ранней 
социальной адаптации, общего и профессиональ-
ного обучения. Эффективность лечебно-педагоги-
ческих мероприятий определяется своевременно-
стью, взаимосвязанностью, непрерывностью, пре-
емственностью в работе различных звеньев. Ле-
чебно-педагогическая работа должна носить ком-
плексный характер. Важное условие комплексного 
воздействия – согласованность действий специа-
листов различного профиля: невропатолога, психо-

невролога, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, пси-
холога, воспитателя и др. Необходима их общая 
позиция при обследовании, лечении, психолого-пе-
дагогической и логопедической коррекции.

Главной же задачей психолога является разви-
тие позитивного отношения ребенка-инвалида к 
жизни, обществу, семье, обучению и труду. Рас-
смотрение в представленной работе психологиче-
ского сопровождения семьи ребенка-инвалида с 
ДЦП является небольшим, но важным фрагментом 
этой глобальной цели. 

В. С. Иванова. Исследование эффективности профилактической работы с семьей ребенка-инвалида...
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TO THE DISEASE OF THE CHILD WITH CEREBRAL PALSY

The possibility of review of methodological approaches, which are an important basis in solving the problems of 
integration into the society, improving the quality of life of children with disabilities and their families. The main 
emphasis in managing disability and disability shifts to rehabilitation. Rehabilitation of the disabled is complex - a 
multidisciplinary approach to the recovery abilities to domestic, public and professional activities at a level appropriate 
to their physical, mental and social potential, allowing for the micro - and macro-environment. The various features of 
Communication Studies of disabled children with cerebral palsy and discusses their characteristics, where the center is 
the problem of the family as the most important institution of the primary socialization of the disabled child. 
Determination of performance criteria of psychological support families with a disabled child with cerebral palsy is 
based on the results of that psychologist in different directions of research practice support.
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Военная служба – особый вид государственной 
службы граждан в Вооруженных силах Российской 
Федерации, других войсках (пограничные войска, 
внутренние войска, войска правительственной свя-
зи, обеспечивающие связь с органами военного 
управления, железнодорожные войска РФ, войска 
гражданской обороны), органах внешней разведки 
и федеральных органах государственной безопас-
ности (Закон РФ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», разд. VI, ст. 35).

Для проходящих военную службу устанавлива-
ются составы военнослужащих: солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, а 
также офицеры: младшие, старшие, высшие. В со-
ответствии с принадлежностью к тому или иному 
составу находится статус военнослужащего, его 
субординационная позиция, материальное положе-
ние, косвенно – возраст, состояние здоровья, семей-
ные обстоятельства и другие факторы. Поэтому со-
циальные проблемы военнослужащих в известной 
степени могут быть сгруппированы в зависимости 
от отношения к тому или иному составу [1].

Военная служба может осуществляться по при-
зыву (для солдат и матросов, сержантов и стар-
шин) или по контракту – для всех составов военно-
служащих. В Российской Федерации существует 
комплектование солдатского и сержантского соста-
ва Вооруженных сил преимущественно по призы-
ву, на основе всеобщей воинской обязанности, од-
нако в последнее время предприняты определен-
ные шаги для формирования профессиональной 
армии и организации службы солдат и матросов, 
сержантов и старшин также на добровольной 
контрактной основе.

Призыву на военную службу в мирное время 
подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, не имеющие права на освобождение от 
призыва (кроме случаев, оговоренных российским 
законодательством).

Современный этап развития Вооруженных сил 
России характеризуется значительным усилением 
внимания к проблеме надежного и эффективного 
функционирования военнослужащего в условиях 

воинской деятельности. Необходимость укрепле-
ния морально-психологического состояния и пси-
хологической устойчивости военнослужащих 
срочной службы, повышения их готовности и спо-
собности к выполнению задач в любых условиях 
обстановки обусловили проводимую в настоящее 
время военную реформу всей системы воспитания 
и обучения личного состава. Кроме того, высокая 
социальная значимость деятельности военнослу-
жащих в современных условиях определяет необ-
ходимость оптимизации основных форм, подходов 
и технологий психологического сопровождения 
военнослужащих, проходящих срочную службу в 
Вооруженных силах Российской Федерации. Науч-
но-психологической основой деятельности воен-
ных кадров в данной области является военная 
психология [2].

Следует отметить, что срочная служба в Воору-
женных силах Российской Федерации отличается 
своей интенсивностью и напряженностью, кото-
рые прежде всего связаны с беспрекословным и 
точным выполнением приказов, несением боевых 
дежурств, экстремальностью условий деятельнос-
ти, необходимостью принятия решений. Все это 
отражается на здоровье военнослужащих и объ-
ясняет достаточно широкую распространенность 
среди них различных психосоматических рас-
стройств и заболеваний, возникающих под воздей-
ствием такого состояния, как психологический 
стресс [1].

Вышеуказанное понятие «стресс» рассматрива-
лось в разное время и в разных направлениях и на-
уках. Основоположником учения о стрессе являет-
ся канадский ученый Ганс Селье. 4 июля 1936 г. в 
английском журнале Nature было опубликовано его 
письмо в редакцию «Синдром, вызываемый раз-
личными повреждающими агентами», в котором 
приводились данные о стандартных реакциях орга-
низма на действие различных болезнетворных 
агентов [3, 4]. Это сообщение положило начало 
учению о стрессе, хотя в отдельных более ранних 
научных трудах упоминание о проблеме стресса с 
психологической точки зрения находим в работах 
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В. Вундта (1880), У. Джемса (1905). Сам же термин 
«стресс» (напряжение) впервые упоминается в 
1303 г. в стихотворении поэта Роберта Маннинга 
Handlying Synne: «И эта мука была манной небе-
сной, которую господь послал людям, пребываю-
щим в пустыне сорок зим и находящимся в боль-
шом стрессе». Г. Селье (1982) считает, что слово 
«стресс» пришло в английский из старофранцуз-
ского и средневекового английского и вначале про-
износилось как «дистресс». Первый слог, полагает 
Селье, постепенно исчез из-за «смазывания» или 
«проглатывания». Однако, как пишет Ю. Г. Чирков 
(1988), «кое-кто полагает, что слово “стресс” имеет 
более давнюю историю и происходит вовсе не от 
английского, а от латинского слова sttingere – затя-
гивать» [5].

Физиологические аспекты стресса впервые были 
освещены У. Кенноном – основоположником гомео-
стаза и учения о роли симпатоадреналовой системы 
в мобилизации функций организма для борьбы за 
существование, а затем и Г. Селье. Кеннон еще в 
1914 г. предвосхитил взгляды Селье на проблему 
психофизиологической стрессовой реакции, описав 
один из специфических аспектов стрессовой реак-
ции – нейроэндокринный процесс. Он исследовал 
феномен, который назвал реакцией «битвы-бегст-
ва». Центральным органом, участвующим в этой ре-
акции, является мозговой слой надпочечников. Ре-
акция «битвы-бегства» рассматривается им как мо-
билизация организма, подготавливающая мышцы к 
действию в ответ на воспринимаемую угрозу. Этот 
механизм дает возможность индивиду либо бороть-
ся с угрозой, либо бежать от нее.

Большинство современных зарубежных авторов 
также рассматривают актуальность данной пробле-
мы, имеющей огромное социальное и обществен-
ное значение с позиций теорий и методов различ-
ных научных дисциплин (H. W. Krohne, 1982; 
G. Loon van и соавт., 1985). Несмотря на наличие 
накопленного поистине огромного систематизиро-
ванного биохимического, физиологического, пси-
хофизиологического, клинического и эксперимен-
тального материала по проблеме стресса, некото-
рые ее аспекты разработаны еще недостаточно, а 
другие только намечены для решения [5].

Одним из наиболее популярных в настоящее 
время является системный подход, в соответствии 
с которым стресс изучается с позиций физиологи-
ческого, психологического и поведенческого уров-
ней [6, 7]. Одна из первых таких попыток выделе-
ния уровней была предпринята Р. Лазарусом. 
Стресс физиологической природы представляет 
собой, по мнению автора, непосредственную реак-
цию организма, сопровождающуюся выраженны-
ми физиологическими сдвигами на воздействие 
различных внешних и внутренних стимулов физи-

ко-химической природы. При этом величина 
физио логического стресса зависит от интенсивно-
сти воздействующего агента. Отличительные осо-
бенности психологического стресса заключаются в 
том, что он вызывается психическими стимулами, 
которые оцениваются как угрожающие. Именно 
Р. Лазарус, развивая учение о стрессе (1956, 1970), 
выдвинул концепцию, согласно которой разграни-
чивается физиологический стресс и психический 
(эмоциональный) стресс [6, 7].

Постепенное расширение психологических ис-
следований привело к обилию определений, кото-
рые далеко не всегда помогали прояснить смысл 
термина. Более 20 лет назад Касл (Kasl, 1978) со-
ставил перечень концепций, от очень специфич-
ных до крайне обобщенных, которые охватывали 
стимул и реакцию. Например, стресс иногда опи-
сывали в терминах условий среды, которые рас-
сматриваются как стрессовые (Landy & Trumbo, 
1976), либо в терминах «фрустрации или угрозы» 
(Bomer, 1967), либо предлагались усовершенство-
ванные концепции, включавшие стимул, реакцию 
и связи между ними. Касл цитирует популярное 
определение Мак-Грата (McGrath, 1976), который 
полагает, что стресс – это «(воспринимаемый) су-
щественный дисбаланс между требованиями и воз-
можностью прореагировать в условиях, когда не-
способность выполнить требование ведет к важ-
ным (воспринимаемым) последствиям». Это раз-
нообразие концепций сохранялось на протяжении 
многих лет и пересматривалось с дальнейшим 
 изучением [8].

Не менее популярной явилась и поведенческая 
линия развития концепции стресса, впервые пред-
ложенная Р.  Лазарусом и С. Фолкманом, а не-
сколько позже переработанная С. Хобфоллом и др. 
Авторы полагают, что стрессогенными являются 
не сами по себе жизненные события (смена рабо-
ты, обмен жилья и т. д.), сколько связанная с этим 
утрата какой-либо жизненной позиции – потеря 
статуса, заработка, власти, изменение привычных 
средств труда, потеря самоуважения и т. д. Цен-
тральным понятием концепции S. Hobfoll стано-
вится понятие «копинг», введенное впервые Р. Ла-
зарусом с целью снятия противоречия между фи-
зиологической неспецифичностью и психологиче-
ской избирательностью стресса. Определяя содер-
жательную сущность данного понятия, авторы 
концентрируют свое внимание не только на основ-
ных положениях теории стресса, но и акцентируют 
внимание на различных формах поведения, приво-
дящих к адаптации или дезадаптации личности. 
При этом еще Р. Лазарус подчеркивал значимость 
возможностей преодоления стресса по сравнению 
с природой, величиной и частотой возникновения 
самого стрессорного воздействия [9].
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В работах современных психологов термин 
«стресс» активно употребляется наряду с терми-
ном «копинг», используемым, в свою очередь, как 
синоним русского термина «совладание», суть ко-
торого в большей мере отражает суть концепции, 
предложенной указанными авторами. В соответст-
вии с содержанием концепции «совладать с ситуа-
цией» означает своевременно и точно распознать 
причины, вызвавшие затруднительную ситуацию, 
вовремя и адекватно отреагировать на те или иные 
обстоятельства жизненной среды [9].

В работах зарубежных и отечественных авторов 
было показано, что в рамках определения пробле-
мы копинг-поведения наиболее важным является 
не тот или иной тип стратегии, сколько соотноше-
ние копинг-поведения с особенностями окружаю-
щей среды. Однако исследование понятия стресса 
с точки зрения копинг-стратегий и копинг-ресур-
сов является не единственным теоретическим на-
правлением, разрабатываемым в рамках отечест-
венной психологии. Отечественные авторы выде-
ляют три основных типа стратегий взаимодействия 
с угрожающей внешней средой: 1) механизм защи-
ты эго; 2) прямое действие (нападение или бегст-
во); 3) совладание (копинг) [9].

Необходимо сказать, что в работах отечествен-
ных психологов проблема стресса всегда рассма-
тривается в широком общепсихологическом кон-
тексте, в частности в контексте психологии эмоций 
[9]. Исследование стресса в рамках общепсихоло-
гического контекста позволило подойти к исследо-
ванию стресса как одной из форм проявлений эмо-
ций. Так, Н. Д. Левитов, Ф. Е. Василюк, А. О. Про-
хоров, Ю. Е. Сосновикова, В. К. Вилюнас, В. Л. Ма-
рищук, А. Г. Маклаков, Е. П. Ильин, Л. В. Куликов 
и др. включают исследуемую проблему в структу-
ру эмоций и психических состояний [9].

Анализ литературы позволяет сделать вывод о 
том, что в большинстве концепций стресс чаще 
всего рассматривается как одно из многочислен-
ных эмоциональных состояний субъекта, имеющее 
свою собственную специфику и особенности. От-
несенность к структуре эмоциональных состояний 
субъекта обеспечивается наличием у них такого 
общего фактора, как эмоциональное напряжение 
(объединяющим все психические состояния) [9].

Обобщая различные взгляды на природу стрес-
са в современной научной литературе, можно ска-
зать, что термин «стресс» используется, по край-
ней мере, в трех значениях. Во-первых, понятие 
«стресс» может определяться как любые внешние 
стимулы или события, которые вызывают у чело-
века напряжение или возбуждение. В настоящее 
время в этом значении чаще употребляются терми-
ны «стрессор», «стресс-фактор». Во-вторых, 
стресс может относиться к субъективной реакции, 

и в этом значении он отражает внутреннее психи-
ческое состояние напряжения и возбуждения. В-
третьих, стресс может быть физической реакцией 
организма на предъявляемое требование или вред-
ное воздействие [10, 11].

По этой причине нет единого определения дан-
ного понятия. Стресс в разное время и в разных на-
правлениях определяется по-разному [12, 13].

Военными психологами также на протяжении 
многих лет изучается указанная проблема. Так, 
А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников рассматривают 
боевой стресс как многоуровневый процесс адап-
тационной активности человеческого организма в 
условиях боевой обстановки, сопровождаемый на-
пряжением механизмов саморегуляции и формиро-
ванием приспособительного поведения; механизм 
комплексной мобилизации организма для действий 
в опасных условиях [14].

В ходе психологического анализа боевой дея-
тельности советских воинов М. И. Дьяченко иссле-
довал психологическое воздействие основных фак-
торов боевой обстановки на психику и боевые дей-
ствия воинов, особенности страха и паники в усло-
виях боя, а также особенности проявления психики 
воина на различных этапах выполнения боевой за-
дачи. A. B. Ответчиков при исследовании психиче-
ских состояний в условиях боевой деятельности 
различает состояния напряженности и стресса [15].

Военными психологами исследованы разно-
образные формы проявления негативных психоло-
гических последствий стресса. Различные аспекты 
исследуемой проблемы отражены в работах 
Р. А. Абдурахманова, А. Я.  Анцупова, В. Д. Бицое-
ва, A. B. Булгакова, М. И. Дьяченко, С. В. Захарика, 
В. Л. Марищука, A. A. Камышанова, Л. А. Канды-
бовича, А. Г. Караяни, В. П. Каширина, П. А. Кор-
чемного, И. Б.  Лебедева, М. В. Леви, О. В. Леон-
тьева, A. B. Ответчикова, В. А. Пономаренко, 
В. Е. Попова, А. Н.  Тарасова, А. Н.  Харитонова, 
Б.Я. Шведина, А. И. Шипилова [7, 15, 16].

Проблемный комплекс военнослужащих сроч-
ной службы обусловлен возложенными на них обя-
занностями по вооруженной защите государства, 
связанными с необходимостью выполнения по-
ставленных задач в любых условиях, в том числе с 
возможным риском для жизни. Это определяет 
особенности той социально-ролевой системы, в ко-
торой они действуют. Функциональные обязаннос-
ти военнослужащих строго регламентированы, а 
субординационная структура является жестко 
 иерархической. Приказы вышестоящих лиц не обсу-
ждаются и подлежат неукоснительному выполне-
нию вне зависимости от отношения к приказу того 
лица, которому он отдается. Кроме того, следует 
упомянуть отсутствие возможности выбора занятия 
и места жительства военнослужащего срочной 
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службы. Также часто имеет место наличие неблаго-
приятных факторов в виде эмоциональной и физи-
ческой перегруженности, воздействия шума, вибра-
ции, химических реагентов, замкнутого пространст-
ва, монотонии, сенсорной депривации. Испытанием 
для моральных, эмоциональных и физических сил 
военнослужащих срочной службы является также 
влияние постоянного и недобровольного контакта с 
одновозрастным и однополым коллективом, отсут-
ствие возможности уединения, межличностная на-
пряженность, тем более межличностные конфлик-
ты. Подобные факторы характерны для службы в 
любой из воинских частей российской армии.

Состояние стресса у военнослужащих срочной 
службы возникает уже на саму ситуацию призыва, 
смену среды привычного пребывания, обстановки. 
Одной из причин того, что личность не может 
справиться со стрессом, является ее незрелость, 
при этом формы поведения соотносимы с отклоня-
ющимися поведенческими реакциями подростко-
вого возраста. Для такой личности переживание 
расставания с родными может проявляться в фор-
ме депрессии и на ее фоне – сильного стресса [17]. 
Устойчивость к стрессу – важный фактор сохране-
ния нормальной работоспособности на протяже-
нии всей срочной службы, эффективного взаимо-
действия с окружающими и внутренней гармонии 
солдата в трудных, стрессовых условиях. Поэтому 
вопрос о стрессоустойчивости военнослужащих 
по призыву требует рассмотрения.

Единого подхода к формулировке определения 
«стрессоустойчивость» нет. Исследователь Б. Б. Ве-
личковский вводит термин «индивидуальная устой-
чивость к стрессу», которая определяется как си-
стемное свойство, обуславливающее успешную 
адаптацию человека к воздействию различных 
психосоциальных нагрузок и факторов среды об-
итания без негативных кратковременных и долгов-
ременных последствий для психического и физи-
ческого здоровья [18]. Субботин утверждает, что 
«стрессоустойчивость – комплексная индивиду-
альная психологическая особенность, заключаю-
щаяся в специфической взаимосвязи разноуровне-
вых свойств индивидуальности, что обеспечивает 
биологический, физиологический и психологиче-
ский гомеостаз системы и ведет к оптимальному 
взаимодействию субъекта с окружающей средой в 
различных условиях жизнедеятельности», к данно-
му определению присоединяются А. А. Баранов, 
отмечая, что данный феномен (качество, черта, 
свойство) рассматривается в основном с функцио-
нальных позиций как характеристика, влияющая 
на продуктивность (успешность) деятельности, то 
же отмечает позднее и Н. В. Суворова [19].

В качестве стрессовых реакций выделяются 
следующие состояния:

– шок и отрицание ситуации, когда индивид мо-
жет стать крайне активным или апатичным, беспо-
мощным; состояние сознания – «все происходит 
как во сне». Такое состояние может сопровождать-
ся различными психовегетативными проявления-
ми: болями разной локализации, нарушениями пи-
щеварения, мочеиспускания, ритма дыхания, пот-
ливостью, сухостью во рту, дрожью в теле;

– гнев и ожесточение как защитная реакция на 
возникающий страх, когда начинается поиск «ви-
новника»;

– стадии выставления условий и торговли, ког-
да начинают делаться попытки привыкнуть к слу-
чившемуся;

– пребывание и принятие состояния грусти [17].
Индивидом может тратиться много энергии, 

чтобы сохранить в себе воспоминания о близких: 
рассматриваются фотографии, перечитываются 
письма и иногда ощущение близости может быть 
настолько живым, что возникает страх «сойти с 
ума» [17]. В связи с несформированностью кон-
цепции смерти может возникать чувство вины пе-
ред родными, выражающееся в преувеличенных 
страхах по поводу их здоровья и материального 
благополучия, желания немедленно лично оказать 
помощь, в случае отсутствия которой может прои-
зойти нечто «катастрофическое».

Для незрелой личности, как и для подростков, 
характерно отсутствие способности осмысления 
смерти, понимания ее необратимости. Доминиру-
ют представления, сформированные на основе до-
логического, магического мышления, ведущие к 
отождествлению смерти и сна, за которым следует 
пробуждение: смерть обратимое приятное состоя-
ние и с ее помощью можно решить проблемы [17].

Для преодоления стресса незрелая личность 
особенно нуждается в эмоциональной поддержке 
семьи и привычного окружения, разлука с которы-
ми является одной из наиболее часто встречаю-
щихся причин ситуационной депрессии. При при-
зыве на военную службу возникает так называе-
мый страх расставания – страх остаться вдали от 
близких, потерять их из виду (в детском возрасте 
уход близкого человека даже на короткое время 
воспринимается как смерть), встретиться с чем-то 
неизвестным. Депрессивные проявления у военно-
служащих срочной службы имеют общие особен-
ности с подобными проявлениями в подростковом 
возрасте: усталость, бессонница, волевое бессилие 
и др. [17].

Судить о скрытой депрессии можно по следую-
щим поведенческим нарушениям: рискованное 
или противоправное поведение – самовольное 
оставление части, агрессивное поведение, отсту-
пление от дружеских отношений, частые смены на-
строения и эмоциональные взрывы и др. Течение 
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депрессии в относительно замкнутом воинском 
коллективе усугубляется сексуальными дисфунк-
циями (неудачная любовь); знаками белой вороны: 
наличие очков, неуклюжесть и замедленность дви-
жений или, наоборот, чрезмерная активность; от-
клонениями в росте, массе тела и другими особен-
ностями внешности: формы головы и ушей, поло-
вых органов, цвета волос; наличием «тяжелых» 
болезней; недостаточными социальными навыка-
ми: отсутствие умения защищаться от вербального 
и физического насилия; принятием на себя роли 
жертвы [17].

Существует всего две стратегии примирения с 
ситуацией расставания с близкими как с ситуацией 
переживания смерти: возмужание личности и под-
чинение судьбе, что сопровождается ростом лич-
ности, ощущением своей силы либо пассивное 
подчинение испытанию, превысившему силы че-
ловека, замыкание в себе, ожесточенность, склон-
ность к развитию различных нервно-психических 
расстройств, в статусе которых можно обозначить 

проявления реакций траурного характера и спро-
гнозировать их течение в соответствии с глубиной 
личностной зрелости, сформированностью ком-
пенсаторных механизмов личности и клинической 
картиной заболевания [17].

Таким образом, анализ научной литературы, по-
священной исследованию специфики срочной 
службы в современной российской армии, условий 
пребывания и особенностей взаимодействия воен-
нослужащих срочной службы с учетом требований 
и условий их деятельности позволяет рассматри-
вать срочную службу в современной российской 
армии в качестве стрессогенной (как степени влия-
ния события на переживания индивида) для воен-
нослужащих срочной службы) [20, 21]. Дальней-
шее, более глубокое изучение данного вопроса по-
зволило бы дополнить знания в области формиро-
вании стрессоустойчивости среди военнослужа-
щих срочной службы, что способствовало бы бо-
лее качественному и менее травмирующему прохо-
ждению срочной службы.

Список литературы
1. Шеляг Т. В., Худовердян В. Ц., Холостова Е. И. и др. Технологии социальной работы / под ред. Е. И. Холостовой. М.: ИНФРА-М, 2001. 

274 с.
2. Сыромятников И. В. Организация психологической работы в воинской части в мирное время: учеб. пособие. М.: ВУ, 2000. 152 с.
3. Левитов Н. Д. Проблема психических состояний // Вопросы психологии. 1955. № 2. 55 с.
4. Рутман Э. М. Надо ли убегать от стресса? М.: Физкультура и спорт, 1990. 128 с.
5. Апчел В.Я., Цыган В.Н. Стресс и стрессоустойчивость человека. СПб.: ВМА, 1999. 86 с.
6. Немчинов Т.А. Состояния нервно-психического напряжения. Л., 1983. 167.
7. Управляем стрессом. Киров: Книги «Искателя», 2002. 255 с.
8. Брайт Д., Джонс Ф. Стресс. Теории, исследования, мифы. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. 352 с.
9. Оконов Д. А. Общие предпосылки исследования понятия стресса в современной психологии // Журнал научных публикаций аспирантов 

и докторантов. URL: http://www.jurnal.org
10. Baum A. Stress, intrusive imagery and chronic stress // Journal Health Psychology, 1990. Vol. 9. P. 675.
11. Navon D., Gopher D. On the economy of human information processing systems // Psychological Review. 1979. Vol. 86. P. 255.
12. Косицкий Г. И., Смирнов В. М. Нервная система и стресс. М.: Наука, 1999. 360 с.
13. Лазарус Р. С. Теория стресса и психофизиологические исследования // Эмоциональный стресс / под ред. Л. Леви. Л.: Медицина, 1970. 

209 с.
14. Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная психология. СПб.: Питер, 2006. 480 с.
15. Ответчиков A. B. Психические состояния военнослужащих в особых условиях ведения боевых действий. М.: ГА ВС, 1991. 112 с.
16. Анцупов А. Я, Шипилов А. И. Конфликтология: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 591 с.
17. Психотехнологии в социальной работе. Вып. 10 / сб. под ред. В. В. Козлова. Ярославль: МАПН, ЯрГУ, 2005. 272 с.
18. Величковский Б. Б. Многомерная оценка индивидуальной устойчивости к стрессу: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2007. 27 с.
19. Катунин А. П. Стрессоустойчивость как психологический феномен // Молодой ученый. 2012. № 9. 246 с.
20. Егоров Р. С. Причинная структура расстройств приспособительных реакций у военнослужащих срочной службы // Сибирский вестник 

психиатрии и наркологии. 2007. № 1. 222 с.
21. Гольцева Т. П. Особенности профессиональной деятельности сотрудников полиции, влияющие на возникновение негативных психиче-

ских состояний // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2012. Вып. 6. С. 221–227.

Козлова И. Н., психолог военной комендатуры Читинского гарнизона, аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: Kirina861@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 24.04.2012.



— 121 —

I. N. Kozlova

STRESSOR OF INVOLUNTARY SERVICE IN THE MODERN RUSSIAN ARMY 
FOR CONSCRIPTS

In the article specifics of involuntary service in the modern Russian army, conditions of stay and feature of 
interaction of the military personnel of involuntary service reveals. Various approaches to the concept “stress”, 
experience of its studying by international and domestic researchers, including – in military psychology are considered.

Key words: military personnel of involuntary service, stress, military psychology, modern Russian army, stressor.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: Kirina861@yandex.ru

И. Н. Козлова. Стрессогенность срочной службы в современной российской армии для военнослужащих...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 6 (134)

— 122 —

Психологическая защита личности как специ-
альная регулятивная система выступает фактором, 
обусловливающим формирование адаптационного 
симптомокомплекса личности. Характер современ-
ной социальной ситуации предъявляет высокие 
требования к адаптационным возможностям каж-
дого человека. В связи с этим изучение защитных 
механизмов поведения и стратегии разрешения 
внутренних конфликтов при социально-психологи-
ческой адаптации личности является одним из ак-
туальных вопросов психологии личности.

Интерес к проблеме адаптации человека позво-
ляет говорить не только об универсальности и 
многосторонности адаптивных явлений в целом, 
но и осуществленных различиях в методологиче-
ских подходах к определению ее сущности и непо-
средственно трактовке понятия «адаптация», объ-
ясняя различие предметов исследования адаптации 
в процессе изучения с точки зрения различных 
наук [1]. Научные взгляды приверженцев одного из 
направлений базируются на теории эволюционно-
го развития живых существ и обосновании физио-
логической адаптации. И. П. Павловым было отме-
чено, что психологическое состояние человека, его 
«тяжелые чувства», возникающие в ходе разноо-
бразных адаптационных процессов при изменении 
обычного образа жизни, при прекращении обыч-
ных занятий, при потере близких людей, не говоря 
уже о кризисах развития и ломке верований, име-
ют свое физиологическое основание (приводится 
по: [2]). Специалисты, разрабатывающие теорети-
ко-методологические и прикладные аспекты пси-
хологической работы, особо подчеркивают то об-
стоятельство, что биологическое, физиологиче-
ское, психологическое и социальное развитие че-
ловека взаимосвязаны и взаимообусловлены, пос-
тоянно обогащаются и изменяются посредством 
активной деятельности человека [3]. В этих иссле-
дованиях отмечается многозначность проблемы 
адаптационных процессов, важность выбора дей-
ствий самого индивида и его связь с социальной 
практикой (Ф. Е. Василюк, 1984). Реализованные в 
концепциях отечественных ученых Л. С. Выгот-
ского, А. Н. Леонтьева, К. А. Абульхановой-Слав-
ской [4], Б. Ф. Ломова [5], А. В. Петровского [6] и 

других, эти положения позволяют раскрыть сущ-
ность процесса адаптации как выражения единства 
взаимодействующих сторон – человека и социаль-
ной среды, где в основе единства лежит активность 
социальной среды и активность личности, ориен-
тированная на познание окружающего мира и раз-
работку четких принципов и определенных спосо-
бов взаимодействия, дающих возможность и при-
способиться к изменившимся социальным услови-
ям, и преобразовать их по мере необходимости. 
Такое понимание основных характеристик дея-
тельности личности в процессе ее социально-пси-
хологической адаптации акцентирует внимание на 
субъекте адаптации, в то время как социальная 
среда, выступающая в качестве объекта адаптации, 
рассматривается в основном статически, без де-
монстрации самой взаимосвязи.

При анализе теоретико-прикладных аспектов 
адаптивного поведения личности, мы будем при-
держиваться зарубежных и отечественных концеп-
ций глубинной психологии, что позволит расши-
рить границы понимания детерминант социализа-
ции, вскрыть трудности и закономерности их ста-
новления, а также позволит создавать новые на-
правления в терапии поведения [2, 3, 5, 7–14]. 

Если обратиться к истокам изучения личности в 
отечественной психологии, то можно определить, 
что становление и развитие в современной отече-
ственной психологии традиций гуманистического, 
личностно ориентированного подхода ставят в ряд 
актуальных научно-практических задач изучение 
проблемы активности человека как субъекта жиз-
ни и деятельности, проявлений его индивидуаль-
ности во взаимодействиях с окружающим миром 
(C. Л. Рубинштейн, 1973; И. А. Джидарьян, 1988; 
К. А. Абульханова-Славская, 1991; В. М. Русалов, 
1991; Б. А. Вяткин, 1992, 2000; Л. Я. Дорфман, 
1993; А. А. Волочков, 2005). В связи с этим не ме-
нее актуальным сегодня является изучение психо-
логических закономерностей и факторов, потенци-
ально снижающих спектр проявлений субъектной 
активности, препятствующих индивидуальной са-
мореализации человека в социальном мире. В ка-
честве одного из таких образований выступает фе-
номен психологической защиты, тесно связанный 
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с проблемами психической регуляции, становле-
ния личности и социально-психологической адап-
тации индивида.

Начиная с работ 3. Фрейда, проблема психоло-
гической защиты была и остается предметом при-
стального внимания представителей самых разных 
психологических школ и направлений (3. Фрейд, 
1991, 1997; А. Фрейд, 1999; К. Хорни, 1997; 
Э. Фромм, 1990; В. Райх, 1999; Ф. Перлз, 2003; 
Н. Мак-Вильямс, 1998; Ф. В. Бассин, 1988, 2000; 
Б. В. Зейгарник, 1986; Ф. Е. Василюк, 1984; 
В. И. Журбин, 1990; В. В. Столин, 1983; Е. Т. Соко-
лова, 1989; Э. И. Киршбаум, 2000; Е. С. Романова,  
Л. Р. Гребенников, 1996; Г. В. Грачев, 1998; 
Л. Д. Демина, 2000). Несмотря на существующие 
между исследователями разногласия в понимании 
феноменологии защитных механизмов, их роли в 
онтогенезе и социальной адаптации личности, 
большинством авторов тем не менее поддержива-
ется точка зрения, согласно которой действие пси-
хологической защиты при определенных условиях 
может препятствовать личностному развитию и са-
мореализации человека в социальном мире. В за-
рубежной психологии она представлена в работах 
3. Фрейда (1991, 1995, 1997, 1998), А. Фрейд (1997, 
1999), А. Адлера (1997, 2002), К. Хорни (1997), 
Г. Салливана (1999), Э. Фромма (1989, 1990, 1998), 
Э. Эриксона (1996, 2000), В. Райха (1999), Ф. Перл-
за (2003), К. Роджерса (1994) и др. Среди отечест-
венных психологов ее разделяют В. А. Ташлыков 
(1992, 1999), B. C. Ротенберг (1984, 1989), Ф. Е. Ва-
силюк (1984), Э. И. Киршбаум (2000) и др. 

В отечественной психологии концепции защит-
ных механизмов также неоднозначны. Один из 
концептуальных подходов к психологическим за-
щитам представлен Ф. В. Бассиным [2]. Психоло-
гическая защита рассматривается им как важней-
шая форма реагирования сознания индивида на 
психическую травму. Другой подход содержится в 
работах Б. Д. Карвасарского. Он рассматривает 
психологическую защиту как систему адаптивных 
реакций личности, направленную на защитное из-
менение значимости дезадаптивных компонентов 
отношений – когнитивных, эмоциональных, пове-
денческих – с целью ослабления их психотравми-
рующего воздействия на я-концепцию. По его мне-
нию, этот процесс происходит, как правило, в рам-
ках неосознаваемой деятельности психики с помо-
щью целого ряда механизмов психологических за-
щит, одни из которых действуют на уровне восприя-
тия (например, вытеснение), другие – на уровне 
трансформации (искажения) информации (напри-
мер, рационализация). Устойчивость, частое ис-
пользование, ригидность, тесная связь с дезадап-
тивными стереотипами мышления, переживаний и 
поведения, включение в систему сил противодейст-

вия целям саморазвития делают такие защитные ме-
ханизмы вредными для развития личности. Общей 
чертой их является отказ личности от деятельности, 
предназначенной для продуктивного разрешения си-
туации или проблемы (приводится по [3, 9]).

Вместе с тем в современных публикациях, по-
священных обсуждаемой проблеме, единодушно 
признается тот факт, что механизмы защиты нахо-
дятся между потребностью личности и ее удовлет-
ворением. Отсюда – защита есть зеркальное отра-
жение возможного, но не реализованного лично-
стью процесса мотивации или отражение неосу-
ществленных, но в прошлом желаемых целей. Тог-
да непродуктивность для личности действия пси-
хологических защит связана с несовпадением це-
лей и средств их достижения в поведении человека 
или нарушением меры в соотношении мотива и 
сил, затраченных на его реализацию, или поведе-
нием человека прямо противоположным целям.

Таким образом, психологическая защита – это 
естественное противостояние человека окружаю-
щей среде. Она бессознательно предохраняет его 
от эмоционально-негативной перегрузки. Все ка-
жущиеся разнообразными техники можно свести, 
в принципе, к единой функции: «Что бы ни делать, 
как бы ни делать, лишь бы достичь комфортного 
состояния, безопасности». Защита не есть «встро-
енная» от рождения личностная структура. В про-
цессе социализации защитные механизмы возника-
ют, изменяются, перестраиваются под влиянием со-
циальных воздействий. Например, защита может пе-
рейти в альтруизм или накопление ценностей и др. 
В конечном итоге психологические защиты стано-
вятся способом существования нереализуемых 
влечений, желаний, потребностей.

Как указывают многие авторы, что все защит-
ные механизмы обладают двумя общими характе-
ристиками: 1) они действуют на неосознаваемом 
уровне и поэтому являются средствами самообма-
на; 2) они искажают, отрицают, трансформируют 
или фальсифицируют восприятие реальности, что-
бы сделать тревогу менее угрожающей для инди-
видуума. 

Функции психологических защит, с одной сто-
роны, можно рассматривать как позитивные, по-
скольку они предохраняют личность от негативных 
переживаний, восприятия психотравмирующей ин-
формации, устраняют тревогу и помогают сохра-
нить в ситуации конфликта самоуважение. С дру-
гой стороны, они могут оцениваться и как негатив-
ные. Действие защит обычно непродолжительно и 
длится до тех пор, пока нужна передышка для но-
вой активности. Однако если состояние эмоцио-
нального благополучия фиксируется на длитель-
ный период и, по сути, заменяет активность, 
то психологический комфорт достигается ценой 
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искажения восприятия реальности, или самообма-
ном.

Психологическая защита, искажая реальность с 
целью сиюминутного обеспечения эмоционально-
го благополучия, действует без учета долговремен-
ной перспективы. Ее цель достигается через 
 дезинтеграцию поведения, нередко связанную с 
возникновением деформаций и отклонений в раз-
витии личности. По мере нарастания отрицатель-
ной информации, критических замечаний, неудач, 
неизбежных при нарушении процесса социализа-
ции, психологическая защита, временно позволяв-
шая личности иллюзорно-положительно воспри-
нимать объективное неблагополучие, становится 
все менее эффективной. В случае неэффективно-
сти ее действия либо недостаточной сформирован-
ности, при возникновении угрозы невротического 
срыва индивид инстинктивно ищет выход и не-
редко находит его во внешней среде. Да и пробле-
ма, вызвавшая неприятности, все равно остается 
нерешенной (неудовлетворенная потребность, не-
ис правленный личностный недостаток и др.) и 
приводит рано или поздно к другим защитам, что 
мешает личности измениться, соответствовать но-
вым условиям жизни.

Несмотря на то что многие авторы выделяют 
общие аспекты, теории механизмов психологиче-
ской защиты, до сих пор не существует системати-
зированных знаний об этих глубинно-личностных 
свойствах. Об их существовании и функциях мы 
судим по результатам их функционирования. Ряд 
авторов говорят о том, что психологическая защи-
та – наиболее противоречивый вопрос психоанали-
за, приводя следующие аргументы: отсутствие об-
щепринятых определений и классификаций, еди-
ного мнения по поводу их количества, критериев 
разделения, дифференцированности на нормаль-
ные и патологические, понимания их роли в фор-
мировании расстройств личности и невротических 
симптомов. А. А. Налчаджян (1988) считает, что в 
настоящее время защитные механизмы не столько 
классифицируются, сколько попросту включаются 
в одну группу по одному основному критерию: все 
они направлены против фрустраторов.

В теории Г. Келлермана (приводится по: [7, 9]) 
пересекаются психоаналитические и социобиоло-
гические концепции, которые отражены в следую-
щих положениях о взаимосвязи защитных меха-
низмов и эмоций:

– определенные механизмы защит предназначе-
ны для управления определенными эмоциями;

– существует восемь основных механизмов за-
щит, которые взаимодействуют с основными эмо-
циями;

– восемь основных защит проявляют качества и 
полярности схожести;

– существуют другие механизмы защит, кото-
рые участвуют главным образом в формировании 
черт характера (идентификационные защиты);

– основные диагностические типы образованы 
характерными для них стилями защит;

– личность может пользоваться любой комбина-
цией механизмов защит;

– все защиты в своей основе имеют механизм 
подавления (вытеснения), который первоначально 
возник, чтобы победить чувство страха (Л. И. Вас-
серман, 1999).

Преобладание у человека какого-либо защитно-
го механизма может привести к развитию опреде-
ленных черт и акцентуаций характера. Напротив, 
люди с определенными свойствами склонны ис-
пользовать конкретные защитные механизмы. 
Определенный механизм защиты как средство 
искажения реальности свойственен конкретным 
серьезным расстройствам личности. Наиболее 
полно такая взаимосвязь была представлена в ис-
следованиях Г. Келлермана и Р. Плутчика, которые 
предлагают специфическую сеть взаимосвязей 
между различными уровнями личности: эмоция-
ми, защитой и диспозицией (И. М. Никольская, 
Р. М. Грановская, 2006). Взаимосвязь эмоций, лич-
ностных черт и психологических защит представ-
лена в таблице.

Взаимосвязь эмоций, черт и защитных механиз-
мов личности

Эмоция Черта личности Эгозащитный 
процесс

Страх Застенчивость Вытеснение
Уверенность в себе Самонадеянность Отрицание
Удивление Наивность Регрессия
Гнев Агрессивность Смещение
Уныние Депрессивность Компенсация
Восторг Жизнерадостность Реактивное 

образование
Отвращение Подозрительность Проекция
Удовлетворение Жадность Рационализация

З. Фрейд обратил внимание на патогенную роль 
защитных механизмов. Он высказал мысль, соглас-
но которой в процессе развития я механизмы, слу-
жащие для предотвращения опасности, могут 
превратиться в саму опасность. Я приходится пла-
тить слишком высокую цену за их услуги: защит-
ные механизмы налагают ограничения на я, требу-
ют значительных энергетических затрат на их под-
держание, оказывается тяжелым бременем для 
психики. Однажды оказав услугу я, они не исчеза-
ют, фиксируются в нем и становятся «постоянны-
ми способами реагирования, присущими характе-
ру человека и повторяющимися на протяжении 
всей жизни, как только вновь возникает ситуация, 
подобная первоначальной». Защитные механизмы 
становятся своего рода инфантилизмами, оберега-
ющими я взрослого человека от опасностей, кото-



— 125 —

рых в действительности уже не существует. Более 
того, человек начинает выискивать такие ситуации, 
которые могли бы заменить первоначальную опас-
ность, чтобы тем самым оправдать его фиксацию 
на ранее использованных и ставших привычными 
ему способах реагирования. Поэтому, замечал 
З. Фрейд, можно понять, «как защитные механиз-
мы, все более отчуждая от внешнего мира и посто-
янно ослабляя я, подготавливают вспышку невро-
за».

Выдвинутые З. Фрейдом идеи о патогенной 
роли защитных механизмов и их участии в препят-
ствии излечению легли в основу исследователь-
ской терапевтической деятельности многих совре-
менных психоаналитиков. 

Наиболее разработан вопрос защитных меха-
низмов в клинической психологии (3. Фрейд, 

А. Адлер, К. Роджерс, Э. Эриксон, Ф. В. Бассин, 
В. М. Воловик, Б. Д. Карвасарский, В. А. Ташлы-
ков, В. А. Абрамов, K. P. Айдинян, Ф. Б. Березин, 
М. М. Коченов, И. И. Кутько, Т. Дж. Мак-Глинн, 
Г. Л. Меткалф, А. Н. Михаилов, Р. К. Назыров, 
И. М. Осадчий, A. M. Прихожан, B. C. Ротенберг, 
Ю. С. Савенко, Г. К. Ушаков, Ш. Ференци, 
R. S. Lazarus, D. Hamburg, I. Adams, R. A. Em-
mons и др.). Это вполне согласуется с идеей 
Л. С. Выготского о том, что «сущность и природа 
изучаемых психологией явлений раскрываются в 
наиболее чистом виде в их крайних, патологических 
выражениях» (Л. С. Выготский, 1927). Определение 
конкретных форм психологической защиты служит 
отправным моментом в построении личностно ори-
ентированной терапии, при изучении патогенеза 
психических и психосоматических заболеваний. 

Е. А. Черенёва. Защитные механизмы поведения как фактор адаптивного поведения личности
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Актуальность изучения акмеологических аспек-
тов психологии взрослого человека определяется 
прежде всего тем, что именно они несут в себе по-
тенциал здорового развития общества [1]. В насто-
ящее время в психологии и акмеологии идет ин-
тенсивный поиск конструктов, объясняющих, ка-
ким образом обеспечивается устойчивое бытие че-
ловека в меняющемся мире [2, 3]. В качестве тако-
го конструкта рассматривается процесс саморазви-
тия человека, расширения жизненного, ментально-
го пространства человеческого бытия, многомер-
ного мира человека [4–6], в котором личность вы-
ступает орудием, инструментом приобщения чело-
века к его сущности [7]. В ряде исследований пока-
зано, что люди, которые по разным причинам не 
могут реализовать свои возможности, т. е. удержи-
вать свою жизнь в режиме саморазвития, обречены 
на хронические, разрушающие их личность и здо-
ровье переживания [8–11]. Трудности разрешения 
личностных кризисов как неотъемлемых составля-
ющих механизма психического развития человека 
сопровождаются у взрослых людей формировани-
ем негативных психических состояний, проявляю-
щихся в депрессивных переживаниях, эмоцио-
нальной усталости, невротических расстройствах, 
душевной боли, снижении интереса ко всем собы-
тиям, апатии, отсутствии или снижении энергии, 
раздражительности, конфликтности [12, 13]. След-
ствием длительного сохранения такого рода нега-
тивных эмоциональных состояний является психи-
ческое, соматическое и социальное неблагополу-
чие человека. Об этом свидетельствует тот факт, 
что в последнее десятилетие значительно выросла 
востребованность психологических услуг со сто-
роны взрослых, в том числе и во многом состояв-
шихся людей [14–15]. 

Целью исследования стало изучение особенно-
стей саморазвития как процесса самореализации у 
женщин, переживающих кризис середины жизни 
[15]. В качестве методов и методик исследования 
были использованы методика «Симптомы кризиса 
взрослости» И. В. Шляпниковой; специально раз-
работанная анкета для выявления объективной и 
субъективной оценки социальной ситуации разви-

тия; опросник терминальных ценностей (В. Се-
нин); контент-анализ жалоб женщин; методика 
М. Люшера; методика изучения пограничных со-
стояний «Депрессия – астения – тревожность»; 
опросник уровня социальной фрустрированности 
(Л. И. Вассерман, в модификации В. В. Бойко). 
В исследовании принимали участие 168 женщин в 
возрасте от 27 до 44 лет: клиенты психолого-кон-
сультативного центра «Диалог» (г. Северск); жен-
щины среднего возраста, являющиеся членами 
женсовета Сибирского химического комбината (г. 
Северск); женщины – студентки психологического 
факультета педагогического университета заочно-
го отделения.

В результате пилотажного исследования были 
выделены три экспериментальные группы женщин 
с разным уровнем напряженности переживания 
кризиса (табл. 1). Уровень напряженности опреде-
лялся на основании показателей негативного эмо-
ционального состояния, признания связи негатив-
ных эмоциональных состояний с переживанием 
кризиса середины жизни, выраженности симпто-
мов кризиса середины жизни, трудностями объек-
тивной и негативной субъективной оценки соци-
альной ситуации развития.

Таблица  1
Распределение количества женщин по эксперимен-
тальным группам с учетом уровня напряженно-
сти переживания кризиса и возрастного критерия
Группа 27–29 лет 30–35 лет 36–39 лет 40–44 года Итогоабс. % абс. % абс. % абс. %
Первая 3 26 33 18 80
Вторая 6 12 9 5 32
Третья 7 16 24 9 56

Таким образом, в первую группу (80 человек) 
вошли женщины с трудностями в объективной со-
циальной ситуации развития и деформациями в ее 
субъективной оценке, с высокими показателями 
наличия и негативного переживания кризиса. В со-
став второй группы (42 человека) вошли женщи-
ны, у которых присутствовали аналогичные пер-
вой группе объективные показатели социальной 
ситуации развития, которые указывали на негатив-
ные состояния, но чаще связывали их с реальными 
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конкретными обстоятельствами жизни, а не с явле-
нием кризиса, симптомы выраженности кризиса у 
них были достоверно ниже, чем в первой группе. 
Третья группа (56 человек) состояла из женщин, у 
которых отсутствовали объективные трудности и 
негативная субъективная оценка социальной ситу-
ации развития, которые считают, что кризис сред-
него возраста не оказывает отрицательного влия-
ния на их состояние и образ жизни.

С помощью методики выявления терминальных 
ценностей были определены доминирующие тер-
минальные ценности, которые определяют содер-
жание и направленность тех смыслов, которые 
определяют особенности и пространство самореа-
лизации женщин. Установлены значимые для са-
мореализации женщин жизненные сферы. Анализ 
соответствия терминальных ценностей и значимых 
сфер жизни позволил выдвинуть предположения о 
вариантах самореализации, саморазвития женщин, 
связанных с фиксацией негативных симптомов 
кризиса середины жизни или их трансформацией в 
новые смыслы и жизнедеятельность. 

Как видно из приведенных в табл. 2 данных, до-
минирующим в иерархии терминальных ценно-
стей у многих женщин общей возрастной выборки 
являются ценности высокого материального поло-
жения, активных социальных контактов и дости-
жений. При этом наиболее значимыми жизненны-

ми сферами для многих респондентов является 
профессиональная и семейная жизнь, незначитель-
но ниже – обучение и образование. Значимыми 
жизненными сферами для реализации ценности 
высокого материального положения являются 
 обучение и образование, семейная жизнь. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что многие из жен-
щин стремятся к наиболее высокому уровню мате-
риального достатка семьи. Они, как правило, счи-
тают, что семейное благополучие заключается пре-
жде всего в хорошей обеспеченности, материаль-
ной защищенности семьи. Также многие из них 
желают иметь такой уровень образования, который 
гарантирует высокую зарплату и другие виды ма-
териальных благ. Если существующий уровень об-
разования не приносит желаемого материального 
результата, то они готовы повышать уровень свое-
го образования. В то же время полученные данные 
указывают на то, что сфера обучения и образова-
ния в жизни респондентов менее эмоционально 
значима по сравнению с семейной и профессио-
нальной сферами. Учитывая данный факт, можно 
предположить, что их обучение может носить, ско-
рее, формальный характер, так как детерминирова-
но не содержательной стороной профессиональной 
самореализации, а рассмотрением образования 
(получения специальности) в качестве средства до-
стижения материального достатка. 

Таблица  2
Средние показатели выраженности терминальных ценностей и значимости жизненных сфер 

у женщин общей выборки респондентов

Терминальные ценности
Жизненные сферы

Профессиональная 
деятельность

Обучение 
и образование

Семейная 
жизнь

Общественная 
жизнь Увлечения

Собственный престиж 7 5 8 4 6
 Высокое материальное положение 7,5 9* 9,5* 7 7
Креативность 4,5 6,5 4,5 2 6
Активные социальные контакты 9,5* 6 7 4 4
Развитие себя 7 8,5 8,5 4,5 7
Достижения 9* 7 8 5 5,5
Духовное удовлетворение 5 6,5 5 8 7
Сохранение собственной индивидуальности 7 7 6 6,5 8,5
Итого 56,5 55,5 56,5 41 51

* Значимые различия p < 0,005.

Значимой сферой для реализации ценности со-
хранения собственной индивидуальности у мно-
гих женщин общей выборки является сфера увле-
чений. Возможность реализовать свою индивиду-
альность в большей степени женщины видят в 
рамках своих увлечений, хобби. Хотя некоторые 
не исключают профессиональную сферу и образо-
вание. При этом следует отметить, что такие цен-
ности, как креативность и духовное удовлетворе-
ние, которые в последнее время рассматриваются 
в качестве личностных ресурсов человека в его 
жизнеосуществлении, не являются для них значи-
мыми, т. е. не лежат в основе смыслообразующих 

мотивов, определяющих жизнедеятельность жен-
щин.

Фиксация на материальных ценностях при от-
сутствии значимости ценностей креативности и 
духовного удовлетворения, саморазвития в сфере 
образования выступает той психологической 
предпосылкой, которая может затруднять процесс 
самореализации. При таких условиях самоорга-
низации женщин эмоции не связаны с деятель-
ностью по преобразованию себя и окружающего 
мира. Теряя таким образом свою конструктивную 
направленность на деятельность, эмоции фикси-
руются в виде негативных эмоциональных пере-
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живаний, состояний, стрессового напряжения, 
что удерживает психологическую систему в сво-
ем развитии, не позволяя как принять собствен-
ные изменения, так и найти соответствие им в 
окружающем мире. 

 Выявление особенностей самореализации у 
женщин с негативными эмоциональными состоя-
ниями, сопровождающими переживания кризиса 
середины жизни, осуществлялось при помощи 
сравнительного метода.

Т. Г. Бохан, Е. С. Скрипачева. Особенности самореализации женщин, переживающих кризис...

Таблица  3
Показатели выраженности терминальных ценностей и значимых жизненных сфер у женщин в трех 

группах 
Терминальные ценности Группа

Первая Вторая Третья
Собственный престиж 27 33,3 36
Высокое материальное положение 35 38,6 44*
Креативность 31,3 26,3 34,6
Активные социальные контакты 29,3 30 38,3
Развитие себя 31,6 30,3 34,6
Достижения 37 28,6 34
Духовное удовлетворение 33 29,6н 36,3
Сохранение собственной индивидуальности 35,6 27 29,6

Значимые жизненные сферы
Профессиональная жизнь 57,3 53,6 54,6
Обучение и образование 54,6 51 51,6
Семейная жизнь 43 57,3в 65*в
Общественная жизнь 63* 44,3 60в
Увлечения 42н 38,3* 56,6

* Достоверные различия p < 0,005.

Как видно из приведенных в таблице данных, 
женщины третьей группы достоверно отличаются 
от респондентов других групп более выраженным 
стремлением к высокому материальному положе-
нию. Достоверные различия между группами по-
лучены по показателям значимости жизненных 
сфер: более значимой для первой группы по срав-

нению с другими группами является сфера обще-
ственной жизни, для третьей группы более значи-
мой является сфера семейной жизни, сфера увле-
чений для женщин второй группы менее значима в 
их жизнедеятельности по сравнению с представи-
тельницами других групп. 

Таблица  4
Средние показатели терминальных ценностей и жизненных сфер у женщин первой группы

Терминальные ценности
Жизненные цели

Профессиональная 
деятельность

Обучение и 
образование

Семейная 
жизнь

Общественная 
жизнь Увлечения

Собственный престиж 8 3 3,3 9 4
Высокое материальное положение 9 8 6 7 5
Креативность 6,3 9,8 4,2 8 3
Активные социальные контакты 7 7,3 4,5 6 4,5
Развитие себя 5,3 8,3 5 10 3
Достижения 7,7 6,2 7,7 7 8,5
Духовное удовлетворение 9 2,1 4,9 8 9
Сохранение собственной индивидуальности 5 9,9 3,9 4 5
Итого 57,3 54,6 43 63 42

Наиболее значимыми ценностями в иерархии у 
женщин первой группы являются ценности дости-
жения и высокого материального положения 
(табл. 4). У многих женщин этой группы выражено 
стремление ставить определенные цели и дости-
гать их в профессиональной, семейной, общест-
венной сферах жизни, увлечениях. Значимыми для 
многих из них являются ценности высокого мате-
риального положения, возможности реализации 
которых многие респонденты видят в профессио-
нальной сфере, в обучении и образовании. В про-
фессиональной сфере они утверждают собствен-
ный престиж и получают духовное удовлетворе-
ние. Однако у многих респондентов этой группы 

не выражена заинтересованность во мнениях окру-
жающих о себе и потребность в социальном одо-
брении своего поведения, что, вероятно, может от-
ражаться в независимости поведения, негибкости, 
напряженности в социальных контактах.

Наиболее значимой жизненной сферой в этой 
группе является общественная жизнь, этот показа-
тель достоверно отличается от показателей в двух 
других группах. Многие женщины данной группы 
стремятся как можно полнее реализовать себя и 
развивать свои способности в сфере общественной 
жизни. Однако большее удовольствие они получа-
ют от самого процесса своей общественной дея-
тельности, чем от результатов. Низкие показатели 
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значимости сферы увлечений и семейной сферы 
свидетельствуют, что для них характерна склон-
ность не уделять много сил и времени решению 
проблем своей семьи, творческой самореализации. 
Собственную индивидуальность они наиболее реа-
лизуют в сфере обучения и образования. 

Сравнивая систему жизненных ценностей и 
значимых жизненных сфер, можно заметить неко-
торое расхождение, несоответствие доминирую-
щих ценностей и значимых жизненных сфер ре-
спондентов. Так, реализацию доминирующей цен-
ности материального достатка респонденты в 

большей степени связывают с профессиональной 
деятельностью и образованием, а ценность дости-
жения своих целей – с увлечениями, семейной 
жизнью и профессиональной сферой, однако, при 
этом наиболее значимой жизненной сферой само-
реализации является у них сфера общественной 
деятельности. На основании этих результатов мож-
но говорить о расхождении у женщин первой груп-
пы образа мира и образа жизни. Такое несоответ-
ствие формирует невозможность реализации доми-
нирующих ценностей и, как следствие, пережива-
ние неудовлетворенности. 

Таблица  5
Средние показатели терминальных ценностей и жизненных сфер у женщин второй группы 

Терминальные ценности
Жизненные цели

Профессиональная 
деятельность

Обучение и 
образование

Семейная 
жизнь

Общественная 
жизнь Увлечения

Собственный престиж 7 8 7,2 6,8 4,3
Высокое материальное положение 10 9 6,8 7,2 5,6
Креативность 6.5 6,2 3,7 4 1,4
Активные социальные контакты 5,3 3,8 9,3 7 4,6
Развитие себя 5,5 8 5 6,4 5,4
Достижения 6,6 5 8 5 4
Духовное удовлетворение 6,7 5 9,3 5,6 3
Сохранение собственной индивидуальности 6 6 5,7 4,3 5
Итого 53,6 51 57,3 44,3 38,3

Вторая группа респондентов характеризуется до-
минированием в иерархии ценностей высокого ма-
териального положения, что свидетельствует об ее 
актуальности для женщин (табл. 5). Значимыми 
жизненными сферами для реализации ценности вы-
сокого материального достатка они, как и респон-
денты первой группы, считают профессиональную 
сферу, обучение и образование. Они стремятся 
иметь высокооплачиваемую работу. Могут быть 
склонны к смене получаемой специальности, если 
она не приносит желаемого уровня материального 
благополучия, что, вероятно, может отражаться в 
отношении к образованию, повышение которого, по 
мнению респондентов, позволит улучшить сущест-
вующий уровень материального благополучия. При 
этом наи более значимой жизненной сферой они 
считают для себя семейную жизнь. Поэтому для 
них является наиболее важным все то, что связано с 
их семьей. Высокую значимость у многих женщин 
данной группы имеют взаимоотношения и взаимо-
понимание в семье, так как именно в семейной жиз-
ни они находят духовное удовлетворение. Многие 
женщины второй группы не уделяют время собст-
венным увлечениям, не имеют собственных хобби. 

У респондентов данной группы отмечаются рас-
хождения в ценностно-смысловых полях жизнен-
ного мира следующего характера: с одной стороны, 
доминирующая ценность высокого материального 
положения, с другой – отсутствие морального удов-
летворения от профессиональной деятельности, 
образования как тех средств, которые позволяют 
человеку решать материальные задачи; высокая 

значимость сферы семейной жизни, в которой реа-
лизуются ценности активных социальных контак-
тов и духовного удовлетворения, при отсутствии 
собственных увлечений и хобби может ограничи-
вать ресурсы и возможности реализации доминиру-
ющей ценности. Все остальные ценности не со-
ставляют основу для смыслообразующих мотивов, 
определяющих процесс развития, самореализации 
женщин, представляющих данную группу. Также 
на основании полученных данных можно говорить 
о том, что такие жизненные сферы, как профессио-
нальная сфера, обучение и образование, общест-
венная жизнь, увлечения, не представляют собой 
пространство самореализации многих представи-
тельниц второй группы. Такого рода расхождение 
затрудняет процесс реализации доминирующих 
ценностей, а узость ценностно-смысловых образо-
ваний свидетельствует о некоторой остановке в 
развитии, что проявляется в неудовлетворенности, 
негативных эмоциональных симптомах. 

В третьей группе респондентов в иерархии цен-
ностей доминируют ценности высокого материаль-
ного положения (достоверно выше по сравнению с 
другими группами) наряду с ценностями собствен-
ного престижа и активных социальных контактов 
(табл. 6). Именно они могут определять направлен-
ность процесса саморазвития женщин. Остальные 
ценности в системе их иерархии являются для них 
менее актуальными в настоящий период их жизни. 
Значимыми сферами жизнедеятельности для боль-
шинства женщин третьей группы являются сферы 
семейной и общественной жизни. 
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Установлено, что значимыми жизненными сфе-
рами для реализации ценности высокого матери-
ального положения является профессиональная де-
ятельность, общественная жизнь и увлечения, что 
выражается в стремлении иметь профессию или 
работу, гарантирующую высокую заработную пла-
ту; заниматься общественной деятельностью ради 
материального вознаграждения за нее; извлечь ма-
териальную пользу из собственных увлечений. 

Семейная жизнь у них наиболее значима для 
реализации ценности собственного престижа: мно-
гие из женщин стремятся строить свою семейную 
жизнь, чтобы обеспечить себе признание со сторо-
ны окружающих. Многие из женщин третьей груп-
пы стремятся иметь такой уровень образования, 
который высоко ценится в обществе. Ценность ак-
тивных социальных контактов они реализуют в об-
щественной жизни и в профессиональной деятель-
ности. В общественной деятельности они находят 
удовлетворение своим материальным и духовным 
ценностям, в этой сфере они ориентированы на до-
стижение определенных целей, результатов своей 

деятельности. У многих представительниц этой 
группы более разнообразные ценностно-смысло-
вые параметры жизненного мира. Они указывают 
на открытость многих женщин как собственным 
изменениям, так и в мир культуры (образование) и 
социальных контактов. Отмечается соответствие 
ценностей и жизненных сфер их реализации, 
усложнение жизненного мира у большинства ре-
спондентов третьей группы, что свидетельствует о 
возможности их самореализации как процесса са-
моразвития, отражающего позитивную трансфор-
мацию кризиса середины жизни в процесс собст-
венного жизнеосуществления. 

С целью выявления степени удовлетворенно-
сти (неудовлетворенности) женщин своими соци-
альными достижениями в основных сферах жиз-
недеятельности была использована методика диаг-
ностики уровня социальной фрустрированности 
Л. И. Вассермана в модификации В. В. Бойко 
(1989). Сравнение интегральных показателей в 
трех группах (табл. 7) позволило установить, что 
достоверно наиболее фрустрированной оказалась 

Таблица  6
Средние показатели терминальных ценностей и жизненных сфер у женщин третьей группы 

Терминальные ценности
Жизненные цели

Профессиональная 
деятельность

Обучение и 
образование

Семейная 
жизнь

Общественная 
жизнь Увлечения

Собственный престиж 7 8 9 6 6
Высокое материальное положение 9,7 8,3 8 9 9
Креативность 6,7 4,3 8 8 7,6
Активные социальные контакты 8,2 7,8 6,3 9 7
Развитие себя 6 7 7,7 6,6 7,3
Достижения 5,4 8,5 7 8,4 5
Духовное удовлетворение 6,6 7,5 6,2 8 8
Сохранение собственной индивидуальности 5 6 5,8 6 7
Итого 54,6 51,6 65 60 56,6
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Таблица  7
Сравнительные показатели степени удовлетворенности (неудовлетворенности) 

социальными достижениями у женщин 
Аспект жизнедеятельности Группа

Первая Вторая Третья
Образование 1,7 2,5 2,8
Взаимоотношения с коллегами по работе 2 2,5 2,5
Взаимоотношения с администрацией на работе 1,8 2,8 2,8
Взаимоотношения с субъектами своей профессиональной деятельности 
(пациенты, учащиеся, клиенты) 2,4 2,3 2,8
Содержание работы в целом 2,3 2,8 2,8
Условия профессиональной деятельности (учебы) 1,9 2,9 2,9
Положение в обществе 1,5 2,7 2,8
Материальное положение 1,1 1,5 1,9
Жилищно-бытовые условия 2,9 2,5 2,6
Отношения с супругом 1,6 1 1,2
Отношения с ребенком (детьми) 2,8 3,1 3,3
Отношения с родителями 2 2,3 2,9
Обстановка в обществе (государстве) 1,4 1,3 2,5
Отношения с друзьями, ближайшими знакомыми 3,3 2,9 2,7
Сфера услуг и бытового обслуживания 4 1,5 1,8
Сфера медицинского обслуживания 3 1,5 1
Проведение досуга 1,6 2,2 2,3
Возможность проводить отпуск 3,4 1,4 1
Возможность выбора места работы 2,6 1,8 1,1
Образ жизни в целом 3 1,9 1,8
Интегральный показатель 46,3 43,4 40,5
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первая группа, менее фрустрированной – третья 
группа, что явилось косвенным подтверждением 
связи сохраняющегося конфликта в ценностно-
смысловых составляющих жизненного мира жен-
щин и степени их фрустрированности. 

Представленные в статье данные в отношении 
особенностей самореализации женщин, пережива-
ющих кризис середины жизни, позволяют выдви-
нуть предположение о том, что трудности позитив-
ной трансформации кризиса середины жизни мо-
гут быть обусловлены обеднением и узостью цен-
ностно-смысловых образований жизненного мира 
женщин при сохранении неудовлетворенности реа-
лизацией доминирующих ценностей, несоответст-
вием между доминирующими ценностями и значи-
мыми жизненными сферами, что указывает на рас-
хождение образа мира и образа жизни женщин и 
отражается в негативных эмоциональных пережи-

ваниях. Таким образом, негативные эмоциональ-
ные состояния не рефлексируются и не восприни-
маются как симптомы развития, когда эмоции 
должны получать направленность на конструктив-
ный выход на новый этап жизненного развития, а 
не оставаться в пределах устоявшейся системы. 
В этих психологических проявлениях стресс вы-
ступает как полифункциональное явление: 1) как 
сигнал о нарушении процесса жизненного самоо-
существления, 2) как внутреннее состояние чело-
века, устойчивое бытие которого оказывается под 
угрозой, 3) как условие коррекции образа жизни и 
образа мира, противоречия между которыми либо 
минимизировались до такого уровня, который ли-
шает систему источников самодвижения, либо, на-
оборот, обострились до такого предела, при кото-
ром может произойти деструкция человека как це-
лостной системы.
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Феномен социального сиротства, актуализиро-
вавшийся в России в последние два десятилетия, 
является предметом дискуссий в научной литера-
туре, посвященной проблемам детства, семьи, со-
циально-демографической политике страны. «Дети 
улицы», «лишние дети», «дети с трудной судь-
бой» – острейшая проблема нашего времени. Как 
ими становятся? Какие причины заставляют роди-
телей отдавать детей в руки судьбы и государства?

В любом обществе и любом государстве всегда 
были и будут дети-сироты и дети, которые по раз-
личным причинам остаются без попечения родите-
лей. В обыденной речи и теоретических исследова-
ниях часто встречаются такие понятия, как «сирот-
ство» и «социальное сиротство». Определение 
«сиротство» подразумевает детей в возрасте до 18 
лет, у которых умерли оба или единственный роди-
тель. Понятие «социальное сиротство» определяет 
целое социальное явление, обусловленное наличи-
ем в обществе детей, оставшихся без попечения 
родителей вследствие лишения тех родительских 
прав, признания родителей недееспособными, без-
вестно отсутствующими и др. Когда родители по 
каким-то причинам не занимаются воспитанием 
ребенка, в этом случае заботу о детях берет на себя 
общество и государство [1]. 

Основные виды сиротства:
– дети родителей, лишенных родительских 

прав;
– дети родителей, отказавшихся от родитель-

ских прав;
– дети, чьи родители очень редко принимают 

участие в воспитании. Такие дети воспитываются 
в интернате, далеко от родителей;

– домашние сироты – дети, имеющие родите-
лей, которым не до ребенка, живущего с ним. 

В лучшем случае они чужие друг другу, в худшем – 
находятся в антагонистических отношениях;

– собственно сироты – это дети, чьи родители 
умерли.

История борьбы с сиротством в России имеет 
свои особенности. Еще в 879 г. в летописи упоми-
налось, что после смерти родителей заботу о ре-
бенке-сироте несли опекуны – ближайшие родст-
венники, которые в роде занимали место умерших. 
Нередко сироты попадали в монастыри. Христиан-
ские устои общества не допускали рождение детей 
вне брака, но отказ от рожденного ребенка считал-
ся еще более страшным грехом. Общество прези-
рало таких людей.

Чаще дети становились сиротами в том случае, 
когда их родители уходили из жизни. На протяже-
нии всей истории нашей страны болезни, войны, 
нищета способствовали развитию сиротства. Госу-
дарство, церковь и весь общественный уклад в це-
лом становились опорой в жизни осиротевших де-
тей.

XX в. со своими тремя разрушительными вой-
нами (Первая мировая, Гражданская, Великая Оте-
чественная), революцией 1917 г., террором 1920–
1930-х гг., а также последствиями перестройки 
конца 1980-х – начала 1990-х гг. породил истоки 
социального сиротства в России. Коммунистиче-
ские социальные концепции того времени созна-
тельно уменьшали роль семьи в обществе. Реги-
страция брака и его расторжение были настолько 
упрощены, что занимали несколько минут. Один из 
супругов с легкостью мог расторгнуть брак, даже 
не ставя другого в известность. А с разрушением 
культуры и церкви исчезла еще одна опора русской 
семьи. И тогда впервые за многовековую историю 
стали появляться «отказные» дети. Матери переда-
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вали детей государству под расписку, в которой от-
казывались брать на себя ответственность за вос-
питание [2].

Прошли годы. Мир вошел в XXI в. Изменилась 
жизнь, изменились нравы. Но проблемы сиротства 
по-прежнему актуальны. Сейчас детей-сирот на-
считывается больше, чем после окончания Вели-
кой Отечественной войны. По статистике в России 
около 800 тыс. детей-сирот.  Одновременно растет 
число беспризорных детей. По самым скромным 
подсчетам, в нашей стране проживает около 1,5 
млн брошенных детей. Ежегодно в России выявля-
ется 100 тыс. детей, нуждающихся в опеке [3].

Основная причина социального сиротства се-
годня – добровольный отказ родителей, чаще всего 
матери, от своего несовершеннолетнего ребенка. 
В основном отказ от новорожденного происходит в 
родильном доме. Отказ от ребенка подтверждается 
специальным юридическим документом. В тече-
ние 3 мес родители могут изменить решение, и ре-
бенка возвратят в семью.

Случается принудительное изъятие ребенка из 
семьи, когда родителей лишают родительских 
прав, чтобы защитить жизнь и интересы ребенка. 
Часто это происходит с неблагополучными семья-
ми, в которых родители страдают алкоголизмом, 
наркоманией, ведут асоциальный образ жизни или 
недееспособны и т. д.

О причинах социального сиротства можно рас-
суждать бесконечно, но у каждой матери, отказав-
шейся от своего ребенка, они свои. Известный пси-
хиатр В. И. Брутман исследовал множество мате-
рей-отказниц и установил, что во время беремен-
ности их видение будущего не связано с ребенком. 
Он остается «немыслимым» в будущем женщины. 
Если в своем будущем человек не видит ребенка, 
то его там и не будет. Возможно, у таких людей во-
обще нет в голове будущего, они скорее катятся по 
накатанному, чем строят свою жизнь [4].

Исследования показали, что основные причины 
социального сиротства кроются в психической и 
социальной деградации, низкой зарплате и безра-
ботице граждан, вызванных экономическим кризи-
сом. Институт семьи по-прежнему не представляет 
ценности для людей, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные разводы.

Социальные, психологические особенности 
развития детей-сирот описаны в работах 
А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых [2], Н. П. Ивано-
вой, О. В. Заводилкиной [5], И. А. Бобылевой [6], 
Г. В. Семьи [7] и др. В социологическом дискурсе 
проблемы социального сиротства, касающиеся его 
места в социальной структуре российского социу-
ма и пр., получили свое отражение в работах 
А. А. Лиханова, Е. М. Рыбинского, А. Б. Холмого-
ровой, В. Н. Ослон, В. И. Брутман, С. Н. Еникола-

пов, М. Г. Панкратова, В. Чечет, С. В. Дармодехи-
на, Г. С. Красницкой, Н. П. Ивановой. 

Как гласит русская пословица, сиротой быть – 
всю жизнь слезы лить. Нормальное физиологиче-
ское и психическое развитие ребенка происходит в 
семье, где родители закладывают основу для его 
дальнейшей самостоятельной жизни.

Последствия социального сиротства бывают 
разные, но все они оставляют неизгладимый след в 
душе человека. Эмоциональная связь ребенка с 
окружающей социальной средой, с миром взрос-
лых и сверстников разрушается. До 60 % воспи-
танников детских домов составляют дети с тяже-
лой хронической патологией. Почти 55 % детей 
отстают в физическом развитии. Такие дети чаще 
подвержены различным заболеваниям. Лишь 4,7 % 
детей-сирот практически здоровы. У оторванного 
от родителей и помещенного в условия интерната 
ребенка снижается общий психический тонус, нару-
шаются процессы саморегуляции, доминирует по-
ниженное настроение. У большинства детей разви-
ваются чувства тревоги и неуверенности в себе, ис-
чезает заинтересованное отношение к миру, ухуд-
шается эмоциональная регуляция, эмоционально-
познавательные взаимодействия, тормозится интел-
лектуальное развитие. Чем раньше ребенок отрыва-
ется от родительской семьи, чем дольше и в боль-
шей изоляции он находится в учреждении, тем бо-
лее выражены деформации по всем направлениям 
психического развития [8]. Для таких детей, как 
правило, характерны задержка физического и пси-
хического развития, нарушения эмоционально-мо-
тивационной сферы, педагогическая запущенность, 
поведенческие нарушения, школьная дезадапта-
ция. Кроме того, изъятие ребенка из родной семьи 
вызывает детское горе вследствие утраты [9].

Решение проблемы сиротства берет на себя го-
сударство, которое рассматривает стабилизацию 
социальных и экономических процессов в общест-
ве, социальную поддержку семьи, материнства и 
детства. К этой проблеме должна быть привлечена 
вся общественность, которая способна создать 
комфортные условия для жизни в обществе детям-
сиротам.

Практика призрения детей-сирот в Российском 
государстве начала оформляться в систему еще в 
период Средневековья. Призрение бедных и стра-
ждущих в России было уже при Владимире Моно-
махе (начало правления 1114 г.) и при Иване Гроз-
ном. Основную ответственность за устройство 
сирот взяли на себя князья и церковь. Многолет-
няя практика заботы о сиротах в России существо-
вала в двух основных видах: государственно-об-
щественном и частно-церковном. Затем от подачи 
милостыни наметился переход к воспитанию и об-
учению в специальных учреждениях или устройст-
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ву для этих же целей в семьи. До Октябрьской ре-
волюции 1917 г. практика социальной помощи де-
тям-сиротам была связана прежде всего с милосер-
дием и благотворительностью. Но нужно отметить, 
что у государства практически никогда не хватало 
средств на оказание перманентной помощи и пла-
номерной успешной работы.

После 1917 г. года основная форма заботы о де-
тях стала носить государственно-общественный 
характер. Во времена голода в первые годы после 
Гражданской войны (1921–1922 гг.) появилась мас-
са безнадзорных детей, своего рода социальное си-
ротство. К 30-м гг. ХХ в. подавляющее число вос-
питанников детских приемников все еще составля-
ли круглые сироты. Страна производила сирот 
массовыми раскулачиваниями, репрессиями, вой-
нами. 

Серьезные катаклизмы, породившие массовую 
беспризорность, пришлись на время после распада 
Советского Союза. Особенностями социального 
напряжения в тогдашней России стали обострение 
противоречий между жизненными установками 
поколений, различных слоев общества, резкое па-
дение уровня жизни большинства населения, про-
грессирующее ослабление этических мотиваций в 
обществе, чему в немалой степени способствовал 
и «расцвет» масс-культуры, поддерживаемый сред-
ствами массовой информации. Проявлением обще-
го духовного кризиса стал и кризис воспитания – 
серьезнейшая проблема современной педагогиче-
ской науки. Сегодня дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, принимаются госу-
дарством на полное обеспечение. 

Особняком в российском законодательстве сто-
ит еще одна форма устройства ребенка в семью – 
детский дом семейного типа. Эта форма была вве-
дена постановлением Совета министров СССР от 
17.08.1988 № 1022 «О создании детских домов се-
мейного типа», принятие которого инициировал 
созданный годом ранее Советский детский фонд 
им. В. И. Ленина. Формулировка «детский дом се-
мейного типа» принадлежит основателю фонда 
писателю А. Лиханову, и, по его словам, это оши-
бочное определение [10]. На первое место в нем 
выступают слова «детский дом», хотя априори по-
дразумевалось и речь шла о прямо противополож-
ном – не о детском доме, а о семье, которая прини-
мает на себя обязательства, равные обязательствам 
детского дома и даже намного превосходящие их.

Идея состояла и состоит в следующем. Семья, 
имеющая собственных детей, берет не менее пяти 
(но не более десяти) покинутых детей, а государст-
во дает им за это те же самые деньги, которые ре-
бенок получал бы в государственном сиротском 
заведении на еду, одежду и мягкий инвентарь, а ро-
дителю-воспитателю выплачивается зарплата 

старшего воспитателя интернатного учреждения. 
В сущности, зарплата эта – гроши (президентом 
РФ в 2006 г. была названа сумма 1–1,5 тыс. руб.) 
[11]. Однако он пользуется всеми льготами и га-
рантиями, установленными для работников обра-
зовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Детские дома семейного типа стали прообразом 
узаконенной в 1996 г. Семейным кодексом РФ но-
вой формы семейного воспитания – приемной се-
мьи. С ее появлением статистика устройства детей 
в семейные детские дома стала весьма незначи-
тельной. Так, по информации с сайта «Усыновле-
ние в России», в 2007 г. были устроены 94 ребенка, 
в 2008 г. – 41, в 2009 г. – 80.

По оценке А. Лиханова, семейные детские дома 
стали не просто социальным экспериментом, а ут-
вердившейся социальной практикой, показавшей 
потрясающие результаты: дети обрели семью, по-
лучили образование, поступили в вузы, с некото-
рых были сняты диагнозы олигофрении, олигофре-
нии в стадии дебильности и т. п. [12]. Дети, воспи-
танные в семейных детских домах, лучше приспо-
соблены к жизни.

По результатам работы состоявшегося в 2005 г. 
круглого стола «Право ребенка на семью: пробле-
мы семейного устройства детей-сирот» эксперт-
ный совет при уполномоченном по правам челове-
ка предложил:

1. В целях совершенствования системы профи-
лактики социального сиротства:

– внести в законодательство правовую норму 
семейного патроната, возможно, в виде одной из 
форм опеки (попечительства), необходимую для 
осуществления ранней профилактики семейного 
неблагополучия, проведения социально-реабили-
тационных мероприятий, не сопряженных с ото-
бранием ребенка и разрушением семьи (это пред-
ложение услышано);

– принять законодательные и административ-
ные акты, регулирующие исполнение комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
координирующих функций, возложенных на них 
федеральным законодательством, а также акты, ре-
гулирующие учет семей и детей, находящихся в 
социально-опасном положении, в трудной жизнен-
ной ситуации, детей уязвимых групп.

С этой целью в 2007 г. российским правительст-
вом в состав федеральной целевой программы 
«Дети России» на 2007–2010 гг. введен компонент 
«Дети и семья», в котором уделяется особое вни-
мание безнадзорным детям, детям, проходящим 
социальную реабилитацию в специализированных 
реабилитационных центрах для несовершеннолет-
них, детям с ограниченными возможностями и их 
семьям, а также сиротам и детям, оставшимся без 
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родительского попечения [9]. Как видим, усилия 
государства и общества направляются отныне не 
только на устройство детей, оставшихся без роди-
тельского попечения, но в какой-то мере и на 
устранение причин этого явления – предупрежде-
ние жестокого обращения с детьми и пренебреже-
ния их основными потребностями, что добавляет 
оптимизма прогнозу на будущее.

2. Для развития усыновления, других форм се-
мейного устройства детей-сирот разработать и 
принять федеральную программу постепенного от-
каза от интернатной системы воспитания, основан-
ную на принципе «семья для ребенка» и включаю-
щую следующие первоочередные меры:

– внесение в законодательство положений, по-
зволяющих усилить органы опеки и попечительст-
ва уполномоченными учреждениями по оказанию 
услуг, связанных с семейным устройством детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе услуг по поиску, подготовке и со-
провождению усыновителей и других замещаю-
щих родителей для этих детей (сделано);

– внесение в законодательство положения, уста-
навливающего понятия патронатного воспитания и 
семейной воспитательной группы, возможно, в 
виде одной из форм опеки (попечительства), что 
позволит организовать работу детских интернат-
ных учреждений и приютов органов социальной 
защиты по принципу семейного воспитания; для 
многих тысяч старших (старше 7 лет) воспитанни-
ков детских учреждений современной России эти 
формы семейного воспитания являются единст-
венной возможностью покинуть детское учрежде-
ние и вырасти в нормальной семье (сделано);

– повсеместная реализация региональных про-
грамм краткосрочного проживания воспитанников 
интернатных учреждений в семьях граждан, госте-
вых визитов, семейного наставничества и других 
моделей, создающих психологическую привязан-
ность и побуждающих к приему ребенка-сироты 
на постоянное проживание в семье;

– преодоление недопустимой закрытости ин-
формации о детях, нуждающихся в семейном 
устройстве, для чего внести в законодательство из-
менения, допускающие выбор детей гражданами, 
получившими право быть усыновителями, непо-
средственно в детских учреждениях, а также изме-
нения, допускающие (при условии соблюдения 
конфиденциальности информации о личности ре-
бенка) создание живой внятной информации о де-
тях-сиротах для последующего ее широкого рас-
пространения в печатных и электронных СМИ.

3. В целях совершенствования процедур между-
народного усыновления и недопущения его огра-
ничения в ущерб интересам детей, нуждающихся в 
семейном устройстве:

– отказаться от внесения в законодательство 
требования о заключении двусторонних междуна-
родных договоров как условия осуществления 
международного усыновления, поскольку такая за-
конодательная новелла приведет к прекращению 
усыновления в страны с федеративным устройст-
вом (США, Канада, Германия) и тем самым станет 
существенно дискриминационной в отношении 
тысяч российских детей-сирот, в том числе детей-
инвалидов и тяжело больных детей, нуждающихся 
в срочном лечении;

– ратифицировать Гаагскую конвенцию «О за-
щите детей в области международного усыновле-
ния (удочерения)», подписанную президентом Рос-
сии 7 сентября 2000 г. (эта рекомендация не выпол-
нена по сегодняшний день).

Однако в 2009–2010 гг., после череды трагиче-
ских историй с детьми, усыновленными иностран-
цами, контроль за передачей российских сирот за-
рубежным усыновителям усилен. Россия настаива-
ет на заключении двусторонних межгосударствен-
ных договоров об усыновлении, как, например, с 
США. Но за всю 17-летнюю историю усыновления 
иностранцами российских сирот (1992–2009) по-
гибли 18 детей. А теперь посчитаем, скольких де-
тей зверски избивали, калечили, насиловали и уби-
вали приемные родители в России. По данным 
Минздравсоцразвития, только в 2006 г. в приемных 
семьях по самым разным причинам умерли 1 220 
детей. Будем справедливы – не все они ушли из 
жизни в результате злого умысла родителей. Но 
все же... законодательно усилить контроль за про-
цедурами независимого международного усынов-
ления и за судьбой ребенка, усыновленного в рам-
ках этих процедур. Данное предложение властью 
было услышано: 4 ноября 2006 г. Правительством 
РФ было принято положение об усыновлении де-
тей иностранцами, в котором учтена практически 
вся критика, звучавшая после тотальных проверок 
Генеральной прокуратурой деятельности в России 
организаций по усыновлению [13]. Однако, по 
мнению депутатов Государственной думы, ряд 
норм положения не соответствует законодатель-
ным актам Российской Федерации [14].

В 2005 г. президент РФ обнародовал несколько 
национальных проектов, направленных на улучше-
ние критической демографической ситуации в 
стране, улучшение здоровья детей и подростков, 
расширение поддержки детям, оставшимся без ро-
дительского попечения, создание благоприятных 
условий для совершенствования системы образо-
вания.

На состоявшейся в ноябре 2006 г. в Москве кон-
ференции «Пути решения проблемы сиротства в 
России» были озвучены планы Минздравсоцразви-
тия резко снизить уровень социального сиротства 
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в стране с помощью его профилактики и за счет 
передачи все большего количества детей из интер-
натных учреждений в разнообразные формы се-
мейного воспитания [15].

В перечень оценки эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной власти субъектов РФ 
включен необычный показатель – работа региона 
по семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей [16].

В итоге кропотливую, сложную, щемящую 
серд це работу с сиротами подменили кампанейщи-
ной. По словам председателя Российского детского 
фонда писателя А. Лиханова, «в какой-то момент 
усыновление стало псевдостахановским движени-
ем. Детей раздавали “пачками” кому попало. Дет-
дома закрывали, а бывшие здания интернатов и их 
земля перепродавались». При таком подходе за 
первые полгода 2009 г. под опеку были взяты 
38 835 сирот, в 2008 г. – 75 933 ребенка [17].

А счет «возвращенцев» – детей-сирот, от кото-
рых отреклись и приемные родители, пошел на ты-
сячи. По статистике, каждого третьего приемного 
сироту возвращают потом в детдом. Каждого чет-
вертого ребенка приемные родители в России бе-
рут из корысти. «Берут малыша, подают заявление 
на улучшение жилищных условий, получают квар-
тиру, – говорит директор столичного детского дома 
№ 19, директор благотворительного фонда поддер-
жки детей, семьи и молодежи «Наша семья» 
М. Терновская. – Ребенок, который уже не нужен, 
возвращается в приют. И с этим поделать ничего 
нельзя: по закону эти дети не вправе претендовать 
на жилплощадь, приемные родители больше для 
них никто» [17]. Наше законодательство не нака-
зывает за отказ от ребенка, даже если в действиях 
усыновителей был очевидный корыстный умысел. 
Детдома, отрапортовав о решении сиротской про-

блемы, закрыли. «Возвращенцев» распихивают по 
оставшимся приютам, которые переполнены.

По данным Минобрнауки, в 2008 г. в России от-
менено 1 261 решение об устройстве детей в се-
мьи – опекуны не выполняли свои обязанности. 
Наибольшее количество возвратов в Иркутской (72 
ребенка) и Свердловской (68 детей) областях, бо-
лее 30 случаев – по причине жестокого обращения 
с детьми. Всего таких случаев выявлено 3 012. Три 
ребенка погибли по вине опекунов [17].

Кроме того, необходимо отметить следующее. 
Чтобы система опекунов и приемных семей рабо-
тала, она должна укорениться в массовом созна-
нии. Пока же в России на усыновляющих детдо-
мовского ребенка смотрят с недоумением. Чтобы 
это отношение изменилось, при самых идеаль-
ных условиях должно пройти несколько лет. И 
вряд ли меры финансовой поддержки семей, име-
ющих детей, к тому же остающейся весьма не-
значительной, являются сегодня определяющи-
ми. По справедливому мнению известного педиа-
тра Л. Рошаля, в России люди боятся воспроизво-
дить население, они не знают, что ждет их детей, 
и соображение «растить не на что – самое по-
следнее» [18].

Итак, несмотря на предпринимаемые россий-
ским правительством меры, один из основных 
принципов Конвенции ООН о правах ребенка – 
приоритет интересов детей для общества – в Рос-
сии остается скорее далеким от реальности благим 
пожеланием, нежели четко поставленной целью. 
Этому можно найти немало оправданий. Однако 
очень многое зависит от гражданской позиции и 
правильного понимания своего профессионально-
го долга специалистов, которые работают с деть-
ми. Никто не выполнит за них то, что они могут и 
должны сделать.
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В настоящее время одной из актуальных про-
блем в отечественной психологии является пробле-
ма субъектности личности [1–5]. Имеющаяся на 
данный момент информация в отношении прора-
ботки рассматриваемой проблемы свидетельствует 
о том, что она носит проблемный характер и требу-
ет фундаментальных исследований.

В психологии имеются два альтернативных под-
хода к пониманию личности: ролевой и субъект-
ный. Согласно ролевым концепциям (область со-
циально-психологических исследований) лично-
сти, общественное преобладает над индивидуаль-
ным. Исходя из концепций субъектности личности 
(область индивидуально-психологических иссле-
дований), доминирующей является индивидуаль-
ная составляющая. Таким образом, человек высту-
пает, с одной стороны, как носитель роли, а с дру-
гой стороны, как субъект.

Известно немало концепций, в которых просле-
живается идея единства субъектного и ролевого в 
личности. Так, В. А. Петровский рассматривает 
личность как динамическую форму субъектно-ро-
левого единства: становление субъектности – ро-
лью, и снятие роли – субъектностью [6].

В качестве расшифровки понятия «субъект-
ность» В. А. Петровский использует термин «са-
мопричинность» – фундаментальное свойство и 
способность субъекта быть причиной себя, быть 
способным проявлять одновременно спонтанность 
и ответственность. По его мнению, субъектность 
представлена такими чертами человека, которые 
присущи ему внутренне – не отчуждаемы и не сво-
димы к заданности [6].

Занимаясь вопросами субъектности личности, 
В. А. Петровский вводит понятие отраженной 
субъектности. По определению В. А. Петровского, 
отраженная субъектность – это идеальная пред-
ставленность одного человека в другом [6].

Выделяют три основные, генетически преемст-
венные формы проявления отраженной субъект-
ности. В первом случае отраженная субъектность 
выступает как запечатленность субъекта в эффек-
тах межиндивидуальных влияний. Во втором слу-
чае отражаемый индивид выступает как идеаль-
ный значимый другой. В третьем – как претворен-
ный субъект.

Возникновение отраженной субъектности воз-
можно только на основе реальной деятельности, 
при условии осуществления людьми поступков, ко-
торые выступают в качестве действительного 
источника преобразования жизненного мира друго-
го человека. Индивид в аспекте отраженной субъ-
екности может выступать не только как субъект по-
зитивных смысловых преобразований индивида – 
носителя индивида. Эффект включенности первого 
в жизненные проявления второго может быть нега-
тивным, объективно способствующим не разви-
тию, а регрессу жизненных отношений последнего.

С использованием метода отраженной субъект-
ности установлен целый ряд интересных феноме-
нов: возрастание оригинальности мышления в при-
сутствии творческой личности, изменение уровня 
бескорыстного риска при актуализации образа ри-
скующего человека, возрастание флексибильности 
учащихся в присутствии гибкого учителя.

Е. Н. Волкова рассматривает субъектность как 
свойство личности, которое раскрывает сущность 
человеческого способа бытия, заключающегося в 
осознанном и деятельном отношении к миру и 
себе в нем, способности производить взаимообу-
словленные изменения в мире и человеке [7]. 

По мнению В. И. Слободчикова, с возрастом 
происходит наращивание субъектности и преодо-
ление объектности. При этом субъектность челове-
ка в своем развитии проходит пять ступеней: ожив-
ление, одушевление, персонализацию, индивидуа-
лизацию, универсализацию, каждая из которых 
имеет свои временные границы [8]. 

К. А. Осницкий считает, что субъектность вы-
ражается в волеизъявлении в процессе жизнедея-
тельности на основе накопленного опыта, лично 
значимых целей, ценностей и сформированности 
образа мира. Формированию субъектности способ-
ствует регуляторный опыт человека, целостную 
структуру которого составляют пять основных 
компонентов опыта субъекта: опыт рефлексии, 
ценностно-мотивационный опыт, опыт привычной 
активизации, операциональный опыт, опыт сотруд-
ничества [9].

Е. Ю. Коржова полагает, что человек, выступая 
в качестве субъекта жизнедеятельности, взаимо-
действует с жизненными ситуациями (как ее объ-
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ектами) и реализует потенциал субъектности на 
основе субъект-объектных ориентаций в субъек-
тивной форме внутренней картины жизнедеятель-
ности (интериоризованная субъектность) и объек-
тивной форме выбора стратегий поведения (эксте-
риоризованная субъектность) [10].

Внутренняя картина жизнедеятельности (инте-
риоризованная субъектность) – это динамичная 
психологическая характеристика, обусловленная 
возможностью взгляда изнутри на свою жизнь, 
своеобразный внутренний срез жизнедеятельно-
сти. Событийная наполненность внутренней кар-
тины жизнедеятельности различается по содержа-
нию и весу событий в соответствии со сферами 
жизнедеятельности.

Выбор стратегий поведения (экстериоризован-
ная субъектность) характеризует внешнее выраже-
ние взаимодействия человека с жизненной ситуа-
цией, ее освоение.

В последние годы появились работы, посвя-
щенные изучению групповой субъектности. 
К. М. Гайдар подразумевает под субъектностью 
группы такое ее динамическое свойство, как спо-
собность к совместным действиям и самопреобра-
зованию в соответствии с определен ными целями 
и интересами. Помимо деятельностной К. М. Гай-
дар выделяет и такие сферы проявления групповой 
субъектности, как общение и взаи моотношение. 
При этом К. М. Гайдар считает, что деятельност-
ная форма групповой субъектности для студенче-
ской группы преоб ладающей не является [11].

К. М. Гайдар показано, что становление студен-
ческой груп пы как совокупного субъекта носит по-
этапный характер и опо средствуется социальной 
ситуацией ее развития. Любопытно, что при этом 
естественным направлением развития студенче-
ской группы считается движение от автоматизации 
или коопе рации к ассоциации, т. е. от высших 
форм организованности к низшим. Основание для 
того, чтобы считать такой путь наи более естест-
венным, К. М. Гайдар видит в том, что в этом слу-
чае к моменту выпуска студенты обретают доста-
точную самостоя тельность для успешного вхожде-
ния в новые группы членства.

Рассматривая субъектность личности, нельзя не 
упомянуть о субъектогенезе. Под субъектогенезом 
принято понимать порождение способности чело-
века к самодетерминации собственной активности. 
В процессе субъектогенеза мы постигаем законы 
мироздания и делаем их основой для того, чтобы 
нужным нам образом организовывать причинно-
следственные связи между ми ровыми процессами, 
частью которых является наша собственная жизнь 
[12, 13].

В качестве основных стадий субъектогенеза вы-
деляют [13]:

– принятие человеком на себя ответственности 
за непредрешенный заранее исход  своих действий 
(проявление себя как субъекта предстоящего дей-
ствия);

– переживание возможности реализации раз-
личных вариантов будущего, своей причастности к 
построению образа желаемого результата и своей 
способности желаемое реализовать (проявление 
себя как субъекта целеполагания);

– реализацию открывающихся возможностей в 
совершаемых по собственной воле действиях (про-
явление себя как субъекта слагающих совершаемо-
го здесь и теперь действия);

– принятие ответственного решения о заверше-
нии действия (проявление себя как первопричины, 
субъекта окончания действия);

– оценку результата как личностно значимого 
новообразования, детерминированного собствен-
ной активностью (проявление себя как субъекта 
состоявшегося действия).

При отсутствии какой-либо из стадий субъекто-
генеза человек будет считать себя объектом манипу-
ляций, совершаемых без учета его желаний или 
даже вопреки им. Это может породить отказ от ис-
пользования приобретенного опыта под предлогом 
его малоценности или неуверенности в своих силах.

Дефект первой стадии позво ляет человеку впол-
не искренне, спокойно или даже с негодовани ем за-
явить: «Я только выполнял приказ!», «Такое было 
время», «Я действовал по воле обстоятельств», 
«Был не в себе (болен, расстроен, выпивши)».

В случае пропуска второй стадии человек мо-
жет не без некоторого удовлетворе ния сказать: 
«Ну, а я-то что говорил?» или, казалось бы, не к 
мес ту посетовать, несмотря на везение: «А я-то 
считал, что...»

Примеры пропуска третьей стадии – знаменитая 
фраза из Ильфа и Петрова «Остапа несло», оправ-
дания типа «Коль скоро начал, то надо было дово-
дить до конца», которые роднит ориен тация объ-
яснений своих действий не по принципу «для чего, 
с какой целью», а по принципу «почему я это де-
лал».

Ряд последствий пропуска четвертой стадии в 
психологии можно описать с помощью эффекта 
незавершенного действия. Кроме особенностей 
протекания процессов запоминания сигналом о 
пропуске этой стадии могут быть парадоксально 
радостные в ситуации собст венной неудачи возгла-
сы типа: «Я же говорил, что надо бы еще (уже)...» 
и не менее удивительные в случае удачи проявле-
ния разочарования: «А я ведь хотел еще (уже)...»

При отсутствии заключительной стадия субъек-
тогенеза можно слышать оправдания типа «так 
вышло», «бес попутал», удивление и раздражение: 
«А чему, собственно, радоваться?», безразличное: 
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«Ну и что?», недоуменное: «Вот повезло (не по-
везло)» и т.п.

Считается, что в норме для человека в каждый 
отдельный момент существует приоритетность ак-
туальности субъектогенеза в одних сферах взаимо-
действия с миром перед другими. При этом в каче-
стве диагностических признаков сферы актуально-
го субъектогенеза наряду с известными средствами 
диагностики с успехом могут быть использованы 
разного рода манифестации неадаптивной актив-
ности [13].

Таким образом, субъектность, является важным 
качеством, обеспечивающим развитие и самораз-

витие личности, качество, определяющее способ-
ность изменять окружающий мир и себя, руковод-
ствуясь собственной системой ценностей, способ-
ность выбирать способ репрезентации этой актив-
ности в мире и нести ответственность за последст-
вия этого выбора. Можно считать, что человек, ха-
рактеризующийся высоким уровнем субъектности 
активен, самостоятелен, успешен в предметно-пра-
ктической деятельности (учебной, трудовой), вме-
сте с тем такой человек – творец собственной жиз-
ни, он способен адекватно оценивать способы дея-
тельности, контролировать ее ход и результаты, из-
менять ее приемы.
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Фабула акмеологического кризиса идентично-
сти студентов включает учебно-образовательную 
составляющую, поэтому его главной смысловой 
составляющей является предпрофессиональный 
кризис идентичности. Это подтвердилось тем фак-
том, что большинство кризисных состояний отно-
сятся к первому и пятому курсам, следовательно, 
можно говорить о кризисах этих периодов вузов-
ского обучения.

Кризис первого курса связан прежде всего с ре-
шением проблемы адаптации. Он спровоцирован 
изменением социальной роли и социального окру-
жения, большим информационным потоком, воз-
можным рассогласованием между собственными 
ожиданиями и реальностью, личностными качест-
вами и новыми требованиями деятельности, лич-
ностными и групповыми ценностями, потребно-
стью в установлении социальных связей и потреб-
ностью в сохранении своего Я.

Первый год учебы является показателем готов-
ности личности двигаться в направлении дальней-
шего роста, расширения осознаваемого социально-
го кругозора и радиуса социального взаимодейст-
вия, принятия и поддержания надлежащего темпа 
и правильной последовательности развития.

Проверка и озабоченность тем, как они выгля-
дят в новых, изменившихся условиях, внутренние 
переживания о том, как они выглядят в глазах дру-
гих, как соотносятся их роли, знания и навыки, ко-
торые они культивировали в себе ранее, с требова-
ниями сегодняшнего дня – вот те проблемы, с ко-
торыми сталкивается первокурсник.

Этот период связан с разочарованием и сниже-
нием самооценки, низкой успеваемостью и уходом 
от жизненных проблем (вплоть до суицида).

Кризис конца обучения определяется ожидани-
ем выхода в самостоятельную взрослую жизнь, 
сменой социального статуса, началом профессио-
нальной деятельности. Отсюда с особой остротой 
перед выпускниками вуза встают тревожащие во-
просы «Кто я?» и «Что я могу?».

Конструктивные переживания этого кризиса 
предполагают формирование уверенности в собст-
венных силах, самостоятельности, инициативно-

сти, чувства компетентности, готовности к переме-
нам, поведенческой гибкости, способности к при-
нятию решений, выработку собственной жизнен-
ной позиции.

Деструктивность связана с неадекватным отра-
жением настоящего, страхом потери нынешнего 
статуса и страхом перед будущим, разочарованно-
стью, чувством некомпетентности, личностной ри-
гидностью и «боязнью обрыва пуповины».

Процесс формирования у студентов профессио-
нальной идентичности является противоречивым. 
Социально-педагогические противоречия отража-
ют несоответствия между социальными процесса-
ми, с одной стороны, и функционированием, раз-
витием педагогической системы, которая является 
частью социальной подсистемы, – с другой. Это 
проявляется как в известном отставании педагоги-
ческой системы от развивающегося общества, так 
и в недооценке социокультурной роли образова-
ния, что особенно тревожит в современных усло-
виях. Учитывая некоторые закономерные особен-
ности психического и социального развития вче-
рашнего школьника, обращают на себя внимание 
сложности, связанные с процессом ломки в вузе 
прежних школьных стереотипов учения, именно 
на это должна быть направлена воспитательная со-
ставляющая учебно-педагогического процесса.

В дальнейшем, вплоть до пятого курса, профес-
сиональное самоопределение этих студентов объ-
ективно носит характер череды проблем, однако, 
будучи основанными на нерешенной первой про-
блеме, следующие также не могут быть адекватно 
решены. Возникает кризис профессионального са-
моопределения, который проявляется в неудовлет-
воренности профессиональным образованием и 
профессиональной подготовкой; в перестройке ве-
дущего вида деятельности (испытание «свободой» 
по сравнению со школьным обучением); в измене-
нии социально-экономических условий жизни: де-
нег объективно больше, чем у старшеклассников, 
но субъективно их всегда не хватает.

В качестве обобщенной внешней детерминанты 
формирования учебно-образовательной идентич-
ности и профилактики акмеологического кризиса 
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идентичности можно назвать информационно на-
сыщенную среду, которая является источником 
представлений о предмете труда, способах получе-
ния профессионального образования, требованиях 
профессии к человеку и т. д. На первых этапах 
формирования профессиональной идентичности 
внешние детерминанты играют приоритетную 
роль. Основой дальнейшего развития профессио-
нальной идентичности становятся внутренние ус-
ловия и детерминанты, в качестве которых могут 
быть названы следующие: 1) эмоционально-поло-
жительный фон, на котором происходило получе-
ние информации о профессии и положительное 
восприятие себя как субъекта профессиональной 
деятельности; 2) позитивное принятие своей при-
надлежности к профессиональному сообществу, 
успешная интериоризация прав и обязанностей, 
норм и правил профессиональной деятельности и 
готовность специалиста принять на себя професси-
ональную ответственность; 3) характер выражен-
ности и самопринятия функционального Я и моти-
вационная активность к реализации себя на из-
бранном профессиональном поприще [1].

При определении комплекса критериев и показа-
телей сформированности у студентов учебно-обра-
зовательной идентичности авторы опирались на 
следующие положения: критерии и показатели 
должны охватывать все компоненты профессио-
нальной идентичности (Я-образ, Я-концепция, 
образ профессии, профессиональный идеал, про-
фессиональный образ Я). Я-концепция, согласно 
данным исследования, должна включать три состав-
ляющие: когнитивную, эмоциональную, поведенче-
скую; критерии и показатели должны соотноситься 
с компонентами (подструктурами) личности.

С учетом этих положений был выделен ком-
плекс критериев и показателей эффективности 
процесса формирования учебно-образовательной 
идентичности:

– когнитивный критерий (осознание своих про-
фессиональных интересов и способностей, осозна-
ние образа своей профессии и ее требований к че-
ловеку, осознание своего соответствия требовани-
ям приобретаемой профессии, осознание перспек-
тив профессионального карьерного роста);

– мотивационно-ценностный критерий (потреб-
ность в приобретении профессиональных знаний и 
умений, мотивация к успешной учебно-профессио-
нальной деятельности, отношение к избранной 
профессии как к личностной и социальной ценно-
сти, сформированность положительно-позитивно-
го идеала);

– эмоционально-волевой критерий (позитивно 
окрашенное отношение к профессиональному об-
учению и профессиональной карьере, адекватная 
оценка себя как субъекта учебно-профессиональ-

ной деятельности, настойчивость в профессио-
нальной подготовке, учебная активность и само-
стоятельность);

– деятельностно-практический критерий (сфор-
мированность профессиональных умений, поло-
жительное отношение к профессиональной дея-
тельности на производственных практиках, ориен-
тация на творчество в учебно-профессиональной 
деятельности, стремление к творческому самовы-
ражению, оригинальность, освоение новых техно-
логий и способов учебно-профессиональной дея-
тельности, стремление к самосовершенствованию 
и самореализации, академическая успешность и 
успеваемость).

Анализ показателей уровней сформированности 
профессиональной идентичности студентов по ког-
нитивному, потребностно-мотивационному, эмоци-
онально-волевому и деятельностно-практическому 
критериям позволяет сделать следующие выводы: 
сформированность адекватной Я-концепции и обра-
за будущей профессии по когнитивному критерию в 
1,8 раза выше в экспериментальной группе. Сфор-
мированность профессиональной идентичности 
в соответствии с потребностно-мотивационным 
критерием, связанным с осознанием перспектив 
профессионального роста, потребностью в профес-
сиональных знаниях и умениях, отношением к про-
фессиональной деятельности на производственных 
практиках и ориентацией на творчество, в 1,6 раза 
выше.

На примере студентов-выпускников были выде-
лены типы образовательной (учебно-профессио-
нальной) идентичности.

Во-первых, это позитивная образовательная 
идентичность; она выделяется на основе описан-
ной Э. Эриксоном (2006) «достигнутой идентично-
сти», включает наличие определенной системы 
ценностей и убеждений, личностно значимой, ко-
торая обеспечивает ему чувство смысла жизни.

Второй вариант – кризисная идентичность – по-
дразумевает исследование альтернатив профессио-
нального самоопределения, активный поиск ин-
формации, необходимой для разрешения кризиса 
идентичности. Личность уже активно начала раз-
мышлять о себе, своей профессии. Этот кризис це-
нен тем, что в результате его человек сам констру-
ирует свою идентичность, накладывая на данные 
им средой собственные решения.

Для негативной образовательной идентичности 
является характерным отсутствие сформирован-
ных ценностей и убеждений, решений, обнаружи-
вается пренебрежительное отношение к культур-
ным ценностям при невозможности выработать 
собственные. Отмечается усвоение комплекса 
ожиданий, поступающего от окружающих, невы-
сокий уровень собственных притязаний, отрица-
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тельная оценка своей образовательной и будущей 
профессиональной ситуации, непредсказуемость и 
непродуманность действий, авторитарность, им-
пульсивность [2].

Кризисная образовательная идентичность мо-

жет считаться доминирующей характеристикой 
групповой ментальности студентов.

В табл. 1 представлены статистически значи-
мые различия между факультетами в оценках неко-
торых суждений анкеты.

Н. В. Жигинас. Типология и учебно-образовательная составляющая студенческого кризиса

Таблица  1
Статистически значимые сопряженности факультета с оценками суждений анкеты

Суждение в анкете Факультет
Частота и сопряженность с оценками Критерий 

Пирсона 
χ2

Уровень 
значимо-
сти p

Не 
согласен

Наполовину 
согласен

Полностью 
согласен

Работа педагога имеет высокий обществен-
ный статус

ИФ 44 (+) 21 (–) 3 (–) 13,9 0,007
ПФ 15 (+) 7 (–) 3 (+)
ФМФ 16 (–) 21 (+) 10 (+)

Наша студенческая группа характеризуется 
высоким уровнем деловой совместимости

ИФ 23 (+) 32 (–) 13 (–) 11,2 0,02
ПФ 7 (+) 14 (+) 4 (–)
ФМФ 6 (–) 22 (–) 19 (+)

Особенно ценным за время учебы в вузе было 
постоянное поощрение индивидуальных до-
стижений студента

ИФ 22 (+) 27 (–) 19 (+) 10,1 0,04
ПФ 13 (+) 9 (–) 3 (–)
ФМФ 9 (–) 27 (+) 11 (–)

Примечание. ИФ – исторический факультет; ПФ – психологический факультет; ФМФ – физико-математиче-
ский факультет; «+» – склонны выбирать данную оценку; «–» – склонны отвергать данную оценку.

Из табл. 1 следует, что студенты физико-мате-
матического факультета признают, что работа пе-
дагога имеет высокий статус, что их студенческая 
группа характеризуется высоким уровнем деловой 
совместимости и склонны наполовину соглашать-
ся, что особенно ценным за время учебы в вузе 
было постоянное поощрение индивидуальных до-
стижений студента. Студенты исторического и 
психологического факультетов склонны не согла-
шаться со всеми этими суждениями. Кроме того, 
видимо, студентки менее чувствительны к критике 
и менее настроены на критическое восприятие 
своих преподавателей и наставников, так как ста-
тистически значимо склонны полностью согла-
шаться с суждениями «Педагоги-наставники умело 
анализировали достоинства и недостатки нашей 
практики», «Взаимодействие с профессионалами-
педагогами (на практиках) стимулировало мою са-
мостоятельную работу, интерес к исследователь-
ским проектам», а студенты мужского пола склон-
ны наполовину соглашаться или не соглашаться с 
этими суждениями. Студентки также склонны при-
знавать высокий уровень педагогического мастер-
ства преподавателей вуза, а студенты мужского 
пола склонны не соглашаться с этим.

Гистограммы сравнительных частот оценок по те-
матическим блокам анкеты позволили выявить тен-
денции зависимости образовательной идентичности 
от различных сфер коммуникации и самооценки.

Гистограммы сравнительных частот оценок по 
тематическим блокам анкеты позволили выявить 
тенденции зависимости образовательной идентич-
ности от различных сфер коммуникации и само-
оценки.

В сфере собственного взаимодействия с препо-
давателями вуза преобладает оценка «наполовину 

согласен», т. е. кризисная идентичность. Мозговой 
штурм подтвердил, что незначительное число по-
зитивных оценок в этой сфере показывает несколь-
ко неблагоприятную ситуацию в отношениях сту-
дентов со своими преподавателями. Однако незна-
чительное количество негативных оценок отража-
ет ситуацию, когда студенты сохраняют позитив-
ные отношения с преподавателями, высказывают к 
ним уважение.

В оценивании своей профессии в целом пре-
обладает негативная и кризисная идентичность. 
Решающим здесь явился фактор бесперспективно-
сти карьеры педагога: по суждению «Работа педа-
гога позволит мне успешно построить карьеру» на-
ибольший процент несогласных (53,2 %) и наи-
меньший процент согласных (5,7 %) среди всех су-
ждений анкеты.

Параметр «тип идентичности» в табл. 2 харак-
теризует соотношение процентов встречаемости 
трех оценок по каждому суждению. Преобладание 
оценок «не согласен» интерпретируется как нега-
тивная образовательная идентичность. Преоблада-
ние оценок «наполовину согласен» – как кризисная 
идентичность. Преобладание оценок «полностью 
согласен» – как позитивная идентичность. Подав-
ляющая часть суждений анкеты стала индикатором 
кризисной образовательной идентичности. По 
мнению студентов, кризисную образовательную 
идентичность в наибольшей мере формируют не-
достаточный интеллектуальный климат в студен-
ческой группе (39,7 %), отсутствие достаточного 
уровня индивидуальной работы преподавателей со 
студентами (38,3 %). Проверка статистической зна-
чимости различий в процентах по каждому сужде-
нию была признана нецелесообразной, так как 
в случае негативной и позитивной идентичности 
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Таблица  2
Встречаемость оценок суждений в анкете и типы учебно-профессиональной 

идентичности у обследованных студентов

Суждения анкеты
Оценка, % Тип 

идентичностиНе 
согласен

Наполовину 
согласен

Полностью 
согласен

Моя профессия имеет высокий общественный статус 53,2 35,5 11,3 Негативная
Моя профессия позволит мне успешно построить карьеру 53,2 41,1 5,7 Негативная
Учебные планы нашего факультета полностью соответствуют потребно-
стям студентов 50,4 39,0 10,6 Негативная
Особенно ценным за время учебы в вузе была логическая связь между 
дисциплинами, курсовыми работами и практикой 46,4 38,6 15,0 Негативная
Общение в нашей студенческой группе позволило обнаружить творче-
ские возможности моей профессии 41,8 36,9 21,3 Негативная
Наша студенческая группа позволяла развивать профессиональные 
способности каждого 39,7 44,0 16,3 Кризисная
Особенно ценным за время учебы в вузе был высокий уровень индивиду-
альной работы преподавателей со студентами 38,3 44,7 17,0 Кризисная
Внутриколлективные и межличностные отношения студентов нашей 
группы были образцовыми 36,2 44,7 19,1 Кризисная
Особенно ценным за время учебы в вузе было постоянное участие 
педагогов вуза, учителей школ, студентов в коллективной творческой 
деятельности

34,3 49,3 16,4 Кризисная

В будущей профессии я полностью применю свои знания и способности 33,3 45,4 21,3 Кризисная
Особенно ценным за время учебы в вузе было постоянное поощрение 
индивидуальных достижений студента 31,2 45,4 23,4 Кризисная
Педагоги-наставники умело анализировали достоинства и недостатки 
нашей практики 28,4 39,0 32,6 Кризисная
Наша студенческая группа характеризуется высоким уровнем деловой 
совместимости 25,5 48,9 25,5 Кризисная
Взаимодействие с профессионалами (на практиках) стимулировало мою 
самостоятельную работу, интерес к исследовательским проектам 25,0 40,7 34,3 Кризисная
Преподаватели нашего факультета часто используют формы учебных 
занятий, которые предполагают активное участие студентов в их 
подготовке

23,4 49,6 27,0 Кризисная

Все вузовские педагоги – профессионалы высокого уровня 22,7 59,6 17,7 Кризисная
Думаю, что я буду успешным профессионалом 22,0 46,8 31,2 Кризисная
Педагоги вуза высоко оценивали мой потенциал 19,9 66,0 14,2 Кризисная
Вузовские педагоги для меня – пример настоящих педагогов 19,1 61,7 19,1 Кризисная
Педагогический коллектив вуза полностью сформировал мои профессио-
нальные взгляды 17,7 57,4 24,8 Кризисная
Взаимодействие с профессионалами научило творческому отношению к 
делу, умению быть самостоятельным и оригинальным в своих решениях 15,6 44,7 39,7 Кризисная
Наш вуз предоставляет образовательные услуги высокого качества 14,9 59,6 25,5 Кризисная
На нашем факультете развито сотрудничество преподавателей и студен-
тов в образовательном процессе 14,2 41,8 44,0 Позитивная
Наши вузовские педагоги достаточно квалифицированы и опытны, для 
того чтобы обеспечить преподавание дисциплин учебного плана на 
высоком уровне

14,2 53,9 31,9 Кризисная

Педагоги высоко оценили мою профессиональную деятельность в 
период прохождения практики 14,2 45,4 40,4 Кризисная
Практика повысила самооценку моих личностных качеств 12,8 39,7 47,5 Позитивная
Преподаватели нашего вуза имеют, на мой взгляд, высокие показатели 
уровня педагогического мастерства 12,8 52,5 34,8 Кризисная
Преподаватели нашего факультета постоянно пополняют свои знания, 
изучая опыт своих коллег 12,1 56,0 31,9 Кризисная
Взаимодействие с профессионалами (на практиках) обусловило мой 
профессиональный и личностный рост 11,3 47,5 41,1 Кризисная
Вузовские педагоги вооружили меня обширными знаниями 10,6 64,5 24,8 Кризисная
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значительное преобладание очевидно (около 50 %) 
и не нуждается в проверке, а в случае кризисной 
идентичности статистически равный процент оце-
нок «наполовину согласен» с процентом каких-ли-
бо других оценок все равно наиболее приемлемо 
можно было интерпретировать как кризисную 
идентичность. Поэтому кризисная образовательная 
идентичность может считаться доминирующей ха-
рактеристикой групповой ментальности студентов.

В процессе обсуждения этих проблем в мозго-
вом штурме студенты интерпретировали эти ре-
зультаты по самомониторинговой анкете как необ-
ходимость усиления интеграции и взаимозависи-
мости обучения на лекциях, семинарах и обучения 
на практиках в школах, причем с исходной ориен-
тацией именно на практики.

В самооценке себя как будущего профессиона-
ла у выпускников преобладает позитивная иден-
тичность, особенно в случае уверенности в любви 
учеников. Поскольку будущую карьеру с педагоги-
ческой деятельностью заполнившие эти анкеты 
выпускники не связывают, этот несколько неожи-
данный результат интерпретируется студентами в 
процессе мозгового штурма: проявление позитив-
ной самооценки себя как будущего педагога связа-
но со стремлением к признанию, желанием само-
презентации, а также с высокой самооценкой неко-
торых студентов, частично компенсаторной, свя-
занной с психологическими особенностями их воз-

раста и социальной ситуацией старшекурсников-
выпускников.

Таким образом, основание типологии образова-
тельной идентичности выпускника составляет фак-
тор его профессионального самосознания, прое-
цирующийся на оценку образовательной среды, и 
фактор личностного самоопределения, касающий-
ся мотивов, смыслов, установок на профессио-
нальную деятельность, профессиональной культу-
ры, умения взаимодействовать с окружающими, 
состоять с ними в диалоге. В связи с этим выделя-
ются следующие классы методов управления каче-
ством образовательного процесса: организацион-
ные, педагогические и психологические.

Сформированный уровень образовательной 
идентичности выпускника-педагога создает опре-
деленные условия для формирования устойчивой 
профессиональной идентичности и последующего 
самообразования. Способность к последующему 
самообразованию, получение дополнительных 
профессий и специализаций, тяга к постоянному 
расширению знаний приобретают в настоящее вре-
мя особое значение в связи с реализацией совре-
менных идей инновационной педагогики и требо-
ваниями экономической ситуации. По мнению ав-
торов, оперирование понятиями «идентичность», 
«образовательная идентичность» отражает форми-
рование педагогической парадигмы в современной 
педагогике.

Н. В. Жигинас. Типология и учебно-образовательная составляющая студенческого кризиса
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Детство – замечательная пора, очень богатая, 
полная чудес и таинственных превращений, зага-
док и тайн, волнующая и непредсказуемая. В дет-
стве все другое: небо и солнце, ночь и звезды, даже 
окружающие люди больше походят на добрых или 
злых волшебников, чем на простых людей. И такой 
детский настрой души во взрослом состоянии уда-
ется сохранить только некоторым людям: музыкан-
там, поэтам, философам, художникам. Они могут 
видеть то, чего не дано увидеть другим: красоту, 
загадочность, особое очарование вещей. 

По мнению многих ученых, человек появляется 
на свет с совершенно открытой программой, в нем 
почти ничего не заложено наследственно. Кроме 
некоторых инстинктов и неявных предрасположен-
ностей в его наследственности, нет ничего жестко 
запрограммированного, а потому из него можно 
вырастить кого угодно. Если он вырастет среди 
волков – будет волком (Маугли), среди обезьян – 
обезьяной, а среди людей – может стать человеком. 
Еще Платоном подмечено: «Человек есть существо 
самое кроткое и самое божественное, если он бу-
дет укрощен настоящим воспитанием; если же его 
не воспитывать или давать ему ложное воспита-
ние, то он будет самым диким животным из всех, 
кого производит земля» (цит. по: [1, с. 87]). 

 С первых часов жизни мозг ребенка формирует-
ся под влиянием человеческого окружения, и про-
цесс рождения продолжается почти всю жизнь, по-
скольку вся жизнь индивида есть не что иное, как 
процесс рождения самого себя через познание того, 
что его окружает, – через познание мира – приобре-
тение знаний и практических умений, их постоян-
ное совершенствование. Познание – это психологи-
ческий процесс, он связан с мышлением. Подтвер-
ждение находим в энциклопедических источниках. 

«Познание мира, – говорится в философском 
словаре М. М. Розенталя, – процесс отражения и 
воспроизведения… в человеческом мышлении 
действительности» [2, с. 318]. В детском же возра-
сте это прежде всего чувственное отражение дей-
ствительности, которое имеет свои основные фор-
мы: ощущения, восприятие и представления. 

Все первые годы жизни, фактически весь до-
школьный возраст ребенком управляет чувственное 
познание. Именно с ощущений начинается познава-
тельный процесс, так как они являются первым зве-
ном, связывающим сознание ребенка с внешним 
миром. «Ощущение, – читаем мы у С. П. Сергее-
ва, – это отражение в сознании отдельных сторон и 
свойств объективного мира» [3, с. 123]. Ощущения 
знакомят маленького человека с внешними качест-
вами вещей. Различая теплое, холодное, цвета, за-
пахи, твердость, мягкость и т. п. ребенок учится 
правильно ориентироваться в мире вещей, отли-
чать их друг от друга, воспринимать различную 
информацию об изменениях в окружающей среде. 
С этого начинается формирование сенсорных эта-
лонов – цвета, формы, размера (впоследствии этот 
фактор, постепенно отрываясь от предмета, стано-
вится обобщенным). 

Восприятие также является одним из наиболее 
важных психических процессов. От развития вос-
приятия у ребенка во многом зависят и все другие 
познавательные процессы, прежде всего мышле-
ние, характеризующееся такими операциями, как 
обобщение, классификация и др. «Восприятие, – 
пишет С. П. Сергеев, – это целостный образ пред-
мета, непосредственно данный в живом созерца-
нии в совокупности всех сторон и связей, синтез 
данных отдельных ощущений. Восприятие обра-
зов предметов и сохранение их в представлении 
позволяют ребенку свободно оперировать с пред-
метами, улавливать связь между внешним обликом 
предмета и его функциями» [3, с. 123]. 

Восприятие – это прежде всего перцептивные 
действия, которые помогают ребенку изучить ос-
новные свойства и качества (информативные точ-
ки) воспринимаемого предмета, выделив из них 
главные и второстепенные. На основе выделения 
ребенок воспринимает эти информативные точки в 
каждом из предметов окружающего мира. Это по-
могает при повторном восприятии быстро узнать 
этот предмет, отнеся его к определенному классу – 
кукла, машинка, тарелка и т. д. Действия восприя-
тия, которые вначале являются внешними и раз-
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вернутыми (ребенок должен не только посмотреть 
на предмет, но и потрогать его руками, действовать 
с ним), затем переходят во внутренний план и авто-
матизируются. Таким образом, развитие перцеп-
тивных действий помогает формированию обоб-
щения, других мыслительных операций, поскольку 
выделение наиболее значимых качеств каждого 
предмета дает возможность в дальнейшем объеди-
нить их в классы и понятия.

Необходимо заметить, что в переработке ин-
формации сознанием ребенка ощущения и воспри-
ятия выступают как единый, нерасторжимый про-
цесс. Восприятие – это не простая механическая за-
пись стимулов, поступающих от физического мира 
к рецепторам органов чувств, а, по словам амери-
канского психолога Р. Арнхейма, «…в высшей сте-
пени активное и творческое запечатлевание в созна-
нии структурных образований» [4, с. 8]. Учеными 
Л. А. Венгером, Л. С. Выготским, А. В. Запорож-
цем, Э. Мейманом доказано, что «…в течение пер-
вых лет жизни у детей активно развиваются не 
только восприятие и движение, но и формируются 
все виды памяти – эмоциональная, моторная, 
образная, вербальная. Появление образной памяти 
существенно влияет на общение и формирование 
мотивационной сферы – проявляются постоянные 
побуждения или мотивы, направляющие деятель-
ность ребенка. 

Развивается мышление и у младенцев. К году у 
детей появляется так называемый ручной интел-
лект, или наглядно-действенное мышление, кото-
рое строится на основе проб и ошибок, и связан 
он с развитием первых самостоятельных движе-
ний ребенка. Время, в течение которого он обсле-
дует новый предмет, а также количество анализа-
торов, которые участвуют в этом процессе, явля-
ются важным показателем интеллектуального раз-
вития младенцев. Чем дольше ребенок рассматри-
вает новую игрушку, чем больше разных качеств 
он в ней открывает, тем выше его интеллектуаль-
ный уровень. Развивается речь, прежде всего пас-
сивная – ребенок слушает и различает звуки. Раз-
витие внешней речи идет от слова к предложению, 
а внутренней – от предложения к слову [5, с. 62–
63]. 

Представление, по С. П. Сергееву, – это «спо-
собность воспроизводить ощущения и восприятия 
без непосредственного контакта с познаваемым 
предметом или явлением» [3, с. 123]. Представле-
ния всегда связаны с памятью человека, с возмож-
ностью мысленного обращения к тем образцам со-
знания, которые получены на основе уже прошед-
шей процедуры формирования восприятий и ощу-
щений. Представления завершают чувственное по-
знание и выступают переходной формой к рацио-
нальному познанию.

 В раннем возрасте основным видом мышления 
является наглядно-действенное, поэтому ребенку 
необходима помощь взрослого, который покажет 
ему, на какие параметры ситуации следует обра-
тить внимание. Это нужно для того, чтобы пра-
вильно сориентироваться и правильно решить по-
ставленную задачу, которая необходима для разви-
тия мышления ребенка и перехода его на более вы-
сокий образный уровень. Кроме наглядно-дейст-
венного мышления в это же время начинает фор-
мироваться и наглядно-образное мышление, кото-
рое будет ведущим до 6–6,5 года. 

Характерной особенностью мышления ребенка 
в дошкольный период является его синкретизм, т. е. 
нерасчлененность. Ребенок пытается решить зада-
чу, не выделяя в ней отдельные параметры, а вос-
принимая ситуацию как целостную картину, все де-
тали которой имеют одинаковое значение. Поэтому 
помощь взрослого должна быть направлена прежде 
всего на анализ и выделение отдельных деталей в 
ситуации, из которых потом ребенок выделит глав-
ные и второстепенные. Таким образом, общение 
взрослых с ребенком, совместная предметная дея-
тельность могут существенно ускорить и оптими-
зировать познавательное развитие детей. 

Процесс переосмысления информации, содер-
жащейся в чувственных формах познающего со-
знания, связан с развитием произвольности веду-
щих психических процессов. Л. С. Выготский от-
мечал развитие произвольности как одну из важ-
нейших характеристик дошкольного возраста, свя-
зывал это с появлением высших психических 
функ ций (ВПФ) и развитием знаковой функции 
сознания. Им была разработана схема формирова-
ния детской психики в процессе использования 
знаков как средств регуляции психической дея-
тельности. Эта регуляция связана с опосредован-
ным характером ВПФ, причем опосредуются они 
знаком или стимулом-средством, который создает 
дополнительную связь между воздействующим 
стимулом и реакцией ребенка (как поведенческой, 
так и мыслительной). Знак появляется вначале во 
внешнем плане, в плане общения, а затем перехо-
дит во внутренний план, план сознания, или, как 
писал Л. С. Выготский, «…каждая высшая психи-
ческая функция появляется на сцене дважды; один 
раз как внешняя, интерпсихическая, а второй – как 
внутренняя, интрапсихическая» [6, с. 46]. 

В этот период наиболее значимую роль играют 
наглядно-образное и понятийное мышление. Важ-
но, чтобы у ребенка не возникало ошибки именно 
при переходе мыслительной деятельности из 
внешнего плана во внутренний, когда он будет 
опираться только на словесно оформленные логи-
ческие операции, без опоры на внешний образ 
предмета или его схему. Поэтому очень значимую 
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роль может сыграть взрослый в том, чтобы про-
цесс мыслительной деятельности ребенка был ин-
териоризирован (т. е. перешел во внутренний 
план). Вот почему значительно возрастают требо-
вания к профессионализму и личности педагога, к 
развитию его потенциала как непременному усло-
вию модернизации образования. Об этом пишут 
Н. В. Козлова, Е. Н. Вержицкая [7, с. 178].

Мышление включается в само восприятие, под-
готавливая изнутри переход от восприятия к пред-
ставлению и от него к мышлению. Единство и вза-
имопроникновение чувственного и логического 
составляют сущностную черту человеческого вос-
приятия. «Чувственное и смысловое содержание 
восприятия при этом не рядоположены; одно не 
надстраивается внешним образом над другим. 
Смысловое содержание опирается на чувственное, 
исходит из него и является ни чем иным, как осмы-
сливанием предметного значения данного чувст-
венного содержания», – пишет С. Л. Рубинштейн 
[8, с. 209, с. 276, с. 278]. 

Учеными-психологами было замечено, что су-
ществуют определенные виды деятельности, кото-
рым сенситивно восприятие и мышление. В до-
школьном возрасте ими являются рисование, кон-
струирование и музыкально-творческая деятель-
ность, что оказывает существенное влияние при 
переходе образного мышления на более высокий 
уровень понятийного мышления. Если в период 
доминирования образного мышления дети при 
классификации предметов могут опираться не 
только на основные, но и на второстепенные их ка-
чества, то понятийное мышление предполагает 
умение выделить главные параметры ситуации, ка-
чества предметов, на основании которых прово-
дится классификация и обобщение. 

Однако эта возможность существует у детей 
только в том случае, если предметы присутствуют 
во внешнем плане, в виде схем или моделей, кото-
рые и помогают отделить главные признаки от 
признаков второстепенных. Если дети могут выве-
сти понятие на основании словесного описания 
предмета, образа или ситуации, значит, процесс 
мышления проходит «во внутреннем плане», без 

опоры на внешнюю схему. И если при этом они 
правильно систематизируют предметы, в этом слу-
чае речь идет о словесно-логическом (понятийном) 
мышлении детей. 

С точки зрения В. Д. Губина, главная функция 
педагога – научить детей мыслить, дать новые зна-
ния. Однако для того, чтобы ребенок получил но-
вое знание, должен вспыхнуть свет понимания – 
озарение, и тогда можно сказать, что ребенок чему-
либо научился. Необходимо создать такую ситуа-
цию, при которой ребенок будет «вспоминать но-
вое знание» [9, с. 17]. Понимание – это главная со-
держательная сторона знания. Важно отметить 
эмоциональность взрослого, которая в значитель-
ной степени определяет общий тон детской актив-
ности в познании. Эмоциональность положитель-
но влияет на интерес к познанию мира ребенком. 
Успех педагога в обучении и воспитании дошколь-
ников основывается как на знании общих законо-
мерностей, так и на понимании особенностей пси-
хики конкретного ребенка. 

Подведем итог. Ребенок как личность формиру-
ется не в чреве матери, а здесь, в обществе, в мире, 
и это формирование осуществляется всю жизнь 
через познание окружающего мира и себя в этом 
мире. Психические функции – восприятие и мыш-
ление, так же как восприятия и ощущения, неотде-
лимы друг от друга. Восприятие работает на осно-
ве ощущений и внутри мышления, а мышление – 
на основе восприятий и ощущений. Особенно это 
ярко выражено у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Детское восприятие космич-
но. Дети охватывают явления разом и запечатлева-
ют их в речи, рисунке, пении, танце, скульптуре. 
Для того чтобы ощущения, восприятия и пред-
ставления ребенка правильно формировали на-
глядно-действенное, наглядно-образное и поня-
тийное мышление, необходима профессиональная 
помощь педагога дошкольного образовательного 
учреждения, который, опираясь на психологиче-
ские механизмы познания мира ребенком, обязан 
правильно выстраивать процесс его мыслительной 
деятельности. От этого зависит общее развитие и 
успехи детей в их дальнейшем обучении в школе. 
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Одним из важнейших аспектов профессиональ-
ного развития и самореализации личности являет-
ся сознательное планирование карьеры. В совре-
менных условиях растет роль собственных усилий 
и квалификации специалиста, а обществом декла-
рируется образ социально успешного человека, до-
стигшего карьерных успехов, как наиболее прием-
лемый и желательный [1, 2]. На своем трудовом 
пути многие люди могут сталкиваться с несоответ-
ствием собственных ценностей, потребностей, мо-
тивов, представлений о себе, навыков с занимае-
мой должностью, что приводит к высокому уров-
ню психического напряжения, неудовлетворенно-
сти, проблемам выбора трудового пути и т. п. 
В связи с этим представляется особо актуальной 
проблема изучения карьерных ориентаций, их свя-
зей со структурой ценностей личности.

В последние годы современные концепции из-
учения профессиональной карьеры личности были 
существенно дополнены. К числу таких концепций 
следует отнести теорию карьерных якорей (career 
anchor) Э. Шейна. Согласно Э. Шейну, планирова-
ние карьеры – это процесс развития профессио-
нальной Я-концепции, самоопределения (способ-
ностей, талантов, мотивов, потребностей, ценно-
стей и отношений) [3]. Центральным конструктом 
данной теории является понятие «карьерный 
якорь» – это ряд представлений человека о себе, 
ключевые ценности, мотивы, навыки, определяю-
щие выбор карьеры.

По якорям можно предсказать, какой вид карье-
ры окажется для человека наиболее удовлетвори-
тельным, поскольку люди пытаются выбрать спо-
соб жизни согласно наиболее важным для них цен-
ностям. Подход Шейна позволил также опреде-
лить, что является мотивацией для людей в их про-
фессиональной карьере, и, соответственно, сфор-
мировать для них источники мотивации. Шейн 
считает, что личностные ценности влияют на спо-
собность радоваться различным задачам, которые 
мы должны успешно решать на работе. Он предпо-
лагает, что мотивация к выполнению работы будет 
самой сильной, когда человек выполняет функции 
и задания, согласующиеся с его ценностями [4].

Предмет исследования – карьерные ориентации 
и структура ценностей студентов.

Гипотеза исследования: существует взаимо-
связь между карьерными ориентациями и структу-
рой ценностей личности.

Выборка исследования: студенты 4–5-х курсов 
факультета экономики и управления ФБГОУ ВПО 
«Томский государственный педагогический уни-
верситет» (ТГПУ), обучающиеся по специально-
стям «национальная экономика», «сервис и домо-
ведение» по программам бакалавриата и специали-
тета. Общее количество участников исследова-
ния – 71 человек в возрасте 21–24 лет (11 мужчин 
и 60 женщин).

Методики исследования: опросник «Якоря ка-
рьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. Э. Вино-
куровой и В. А. Чикер, модификация С. А. Богома-
за) [5], методика «Уровень соотношения “ценно-
сти” и “доступности” в различных жизненных 
сферах» (Е. Б. Фанталова) [6]. 

Полученные данные были подвергнуты анализу 
с помощью программы Statistica 10.0 (описатель-
ная статистика, корреляционный анализ).

Для определения карьерных ориентаций ис-
пользовался опросник «Якоря карьеры». Опросник 
содержит пять шкал измерения ценностных ориен-
таций, выступающих в качестве социально обу-
словленных побуждений к деятельности. Каждая 
из диагностических шкал («служение», «вызов», 
«предпринимательство», «свобода для» и «свобода 
от») характеризует степень выраженности соответ-
ствующей ценностной ориентации (самый высо-
кий показатель – 7 баллов, самый низкий – 1 балл). 
Результаты диагностики представлены в табл. 1.

Наиболее выраженной является ориентация на 
служение, основными ценностями которой явля-
ются «работа с людьми», «служение человечест-
ву», «помощь людям». Достаточно выражена и 
ориентация на «свободу для». Человека с такой 
ориентацией характеризует то, что свобода являет-
ся необходимым условием его самостоятельной де-
ятельности и планирования, достижений. Близкое 
значение имеют показатели по шкале «ориентация 
на свободу от», которую можно трактовать как не-
зависимость, освобождение от организационных 
правил и предписаний, которые способны ограни-
чить его свободу. Выраженность ориентаций на 
вызов и предпринимательство несколько ниже. 
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Ориентация на вызов характеризуется такими цен-
ностями, как конкуренция, победа над другими, 
преодоление препятствий и решение трудных за-
дач. Ориентация на предпринимательство связана 
с созданием нового, авторского продукта, от новой 
торговой марки до своего дела и собственного фи-
нансового благополучия.

Полученные результаты сравнивали с норма-
тивными значениями, полученными в исследова-
нии С. А. Богомаза, который полагает, что «учиты-
вая данные значения, можно осуществлять отбор 
субъектов, потенциально перспективных для инно-
вационной и предпринимательской деятельности» 
[5, с. 105]. Было выявлено, что значения показате-
лей у студентов факультета экономики и управле-
ния ТГПУ несколько выше нормативных по шка-

лам «ориентация на вызов», «ориентация на пред-
принимательство», «ориентация на свободу для» и 
«ориентация на свободу от». Таким образом, мож-
но предположить, что среди обследованных есть 
потенциальные предприниматели и инноваторы, 
что в целом согласуется с деятельностью студен-
тов на факультете экономики и управления ТГПУ: 
участие в программе SIFE («Студенты в свободном 
предпринимательстве» – Students in Free Enter-
prise), разработка и реализация собственных биз-
нес-проектов и др.

Для исследования ценностно-мотивационной 
сферы использовалась методика «Уровень соотно-
шения “ценности” и “доступности” в различных 
жизненных сферах» (Е. Б. Фанталова). Получен-
ные результаты представлены в табл. 2.
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Таблица  1
Средние значения показателей карьерных ориентаций у студентов, балл

Шкала Среднее значение Нижний квартиль Верхний квартиль Стандартное отклонение
Ориентация на служение 5,46 4,80 6,40 1,20
Ориентация на вызов 4,88 4,20 5,80 1,12
Ориентация на предпринимательство 4,83 3,80 6,00 1,44
Ориентация на свободу для 5,32 4,50 6,25 1,10
Ориентация на свободу от 5,11 4,50 6,00 1,20

Таблица  2
Средние значения показателей значимости и доступности ценностей у студентов, балл

Ценность Значимость Доступность
Активная деятельная жизнь 2,91 ± 1,90 6,64 ± 2,68
Здоровье 7,19 ± 2,83 4,75 ± 2,74
Интересная работа 4,41 ± 1,95 4,64 ± 2,26
Красота природы и искусства 1,50 ± 1,83 5,17 ± 3,38
Любовь 7,80 ± 2,14 5,07 ± 3,24
Материально обеспеченная жизнь 5,97 ± 2,83 3,30 ± 2,80
Наличие хороших и верных друзей 6,89 ± 1,98 6,39 ± 2,60
Уверенность в себе 6,56 ± 2,11 6,78 ± 2,69
Познание 4,91 ± 2,53 6,53 ± 2,77
Свобода 5,34 ± 3,12 5,81 ± 3,41
Счастливая семейная жизнь 9,67 ± 1,60 4,95 ± 3,78
Творчество 2,72 ± 2,80 5,39 ± 3,41

Наиболее значимыми для обследованных явля-
ются следующие ценности: семейная жизнь, лю-
бовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком), здоровье (физическое и психическое), 
наличие хороших и верных друзей, уверенность в 
себе. Высокая значимость первых трех ценностей 
из указанных выше в данной группе отражает си-

туацию, типичную для населения России [7, 8]. И 
именно эти ценности, включая интересную работу, 
в данной выборке являются наименее доступными.

Корреляционный анализ с использованием ко-
эффициента Спирмена позволил выявить следую-
щие взаимосвязи между карьерными ориентация-
ми и показателями значимости ценностей (табл. 3).

Таблица  3
Взаимосвязь показателей карьерных ориентаций и значимости ценностей у студентов

Карьерная ориентация Интересная 
работа

Материально 
обеспеченная 

жизнь

Наличие 
друзей

Свобода 
как независимость

Счастливая 
семейная жизнь Творчество

Служение –0,360* –0,156 –0,123 0,290* –0,129 –0,024
Вызов 0,066 0,145 0,001 0,119 –0,096 0,020
Предпринимательство 0,003 0,200 –0,101 0,213 –0,074 –0,315*
Свобода для –0,326* –0,248* –0,267* 0,500* –0,405* 0,085
Свобода от –0,447* –0,112 –0,122 0,434* –0,313* 0,030

* p < 0,05.
В результате корреляционного анализа выявле-

на отрицательная связь ценности «интересная ра-
бота» с карьерными ориентациями «служение», 

«свобода для» и «свобода от». Возможно, в пред-
ставлении студентов интересная работа не связана 
с карьерными ценностями свободы и служения. 
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В то же время ценность «свобода как независи-
мость в поступках и действиях» положительно 
связана с этими же ориентациями. Возможно, для 
обследованных данные карьерные ориентации не-
отделимы от возможности действовать независи-
мо, быть свободным от организационных правил, 
предписаний и ограничений и выбирать такую ра-
боту, которая позволит ему реализовать свои глав-
ные ценности в жизни и не будет им враждебна.

Ценности «материально обеспеченная жизнь» и 
«наличие друзей» отрицательно связаны с ориента-
цией «свобода для», что можно интерпретировать 
следующим образом. Человек с таким карьерным 
якорем стремится к независимости, всегда пытает-
ся все делать в своем стиле и манере. Он не нужда-
ется во внешних структурных рамках, которые мо-
гут представлять для него работа в команде и круп-
ные организации. В подобных ситуациях он испы-
тывает трудности, так как предпочитает подходить 
к работе по-своему, что может привести к конфлик-
там. Такие люди чаще всего избегают крупного 
бизнеса и предпочитают работать поодиночке, что 
не гарантирует финансового обогащения и большо-
го количества друзей и деловых партнеров.

Отрицательная связь ценности счастливой се-
мейной жизни и ориентаций на «свободу от» и 
«свободу для» может говорить о том, что обследо-
ванные противопоставляют построение успешной 
карьеры и счастье в семейной жизни.

Ценность «творчество (возможность творче-
ской деятельности)» отрицательно связана с ори-
ентацией на предпринимательство. Действительно, 
Э. Шейн, характеризуя данный карьерный якорь, 
пишет о том, что такой человек будет стремиться к 
созданию своего дела или организации, но необя-
зательно он является творческой личностью [4]. 
Возможно, данные результаты связаны с представ-
лениями обследованных о создании своего дела, 
обусловленные социально-экономической ситуа-
цией в стране.

Также были проанализированы взаимосвязи по-
казателей карьерных ориентаций и представления 
о доступности ценностей (табл. 4).

В результате корреляционного анализа были 
выявлены следующие взаимосвязи. Доступность 
активной, деятельной жизни отрицательно связа-
на с ориентацией на предпринимательство. Про-
анализировав средние значения показателей зна-

Таблица  4
Взаимосвязь показателей карьерных ориентаций и доступности ценностей у студентов

Карьерная ориентация Активная, деятельная жизнь Уверенность в себе Познание Свобода как независимость
Служение 0,089 0,046 –0,072 –0,002
Вызов –0,015 0,213 –0,289* 0,239
Предпринимательство –0,310* 0,317* –0,143 0,294*
Свобода для –0,051 0,128 –0,115 0,023
Свобода от 0,151 0,003 –0,066 –0,076

* p < 0,05

чимости и доступности по данной ценности (см. 
табл. 2), видим, что показатель доступности 
(6,64 ± 2,68) выше показателя значимости 
(2,91 ± 1,90), что говорит о низкой ценности актив-
ной, деятельной жизни. Ориентация на предприни-
мательство, напротив, предполагает стремление к 
созданию нового, поиска ситуаций для его вопло-
щения. Таким образом, отрицательная корреляци-
онная связь доступности активной, деятельной 
жизни с карьерной ориентацией на предпринима-
тельство может косвенно свидетельствовать о де-
фиците смыслообразования в данной сфере.

Доступность ценностей «уверенность в себе» и 
«свобода как независимость в поступках и дейст-
виях» связаны с ориентацией на предприниматель-
ство положительно. Соответственно, чем более че-
ловек уверен в себе, чем более доступна для него 
свобода, тем вероятнее, что стремление создать 
собственное дело, концепцию или организацию бу-
дет выше.

Доступность ценности «познание» отрицатель-
но коррелирует с ориентацией на вызов. Возмож-
но, это обусловлено тем, что для человека с такой 

карьерной ориентацией процесс борьбы и победа 
над другими, конкуренция более важны, чем кон-
кретная область деятельности или квалификация, 
которая требует расширения своего образования, 
кругозора, интеллектуального развития. Следова-
тельно, чем доступнее возможность познания, тем 
менее выражена ориентация на вызов.

Таким образом, изучение карьерных ориента-
ций позволит создать источники дополнительной 
мотивации личности в процессе профессиональ-
ной самореализации.

Основной психометрической характеристикой 
методики Е. Б. Фанталовой является показатель 
«ценность – доступность» (Ц–Д), отражающий 
степень рассогласования дезинтеграции в мотива-
ционно-личностной сфере. Дезинтеграция свиде-
тельствует о степени неудовлетворенности теку-
щей жизненной ситуацией, внутренней конфлик-
тности, блокады основных потребностей, с одной 
стороны, а также об уровне самореализации, вну-
тренней идентичности, интегрированности, гармо-
нии, с другой стороны. Интегральный показатель 
данной методики – индекс расхождения Ц–Д – мо-
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жет  выступать как индикатор блокады функциони-
рующих в мотивационно-личностной сфере цен-
ностно-смысловых образований [6].

Значение суммарного показателя R ценностной 
дезинтеграции у обследуемых составило 42,58 ± 
± 18,57. Данное значение находится в пределах сред-
него уровня дезинтеграции в мотивационно-лич-
ностной сфере и в целом свидетельствует о некото-
ром превосходстве желаний над возможностями.

Указанием на наличие внутреннего конфликта в 
той или иной сфере будет являться значительный 
разрыв в ней (> 4) между показателями «ценность» 
и «доступность» по какому-либо понятию i в слу-
чае, когда Цi > Дi. Анализ расхождений между 
«ценностью» и «доступностью» позволил выявить 
сферы внутренних конфликтов у студентов, кото-
рые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Сферы внутренних конфликтов у студентов: 1 – активная, 
деятельная жизнь; 2 – здоровье; 3 – интересная работа; 4 – красо-
та природы и искусства; 5 – любовь; 6 – материально обеспечен-
ная жизнь; 7 – наличие хороших и верных друзей; 8 – уверенность 
в себе; 9 – познание; 10 – свобода как независимость в поступках 
и действиях; 11 – счастливая семейная жизнь; 12 – творчество

Среди студентов характерными являются цен-
ностные конфликты в таких сферах, как «счастливая 
семейная жизнь» (59,38 %), «материально обеспе-
ченная жизнь» (40,63 %), «здоровье» (39,06 %). Воз-
можно, это обусловлено возрастом обследованных и 
актуальностью для них обретения финансовой неза-
висимости, поиска партнера, создания семьи.

Внутренний вакуум, который определяется 
Е. Б. Фанталовой как преобладание «доступности» 
над «ценностью» (|Д – Ц| > 4), также представляет 
собой тип ценностной дезинтеграции [6]. Основ-
ные сферы данного типа дезинтеграции представ-
лены на рис. 2.

Внутренний вакуум, выражающий «избыточ-
ность присутствия» некоторых ценностных прио-
ритетов, характерен для таких ценностных сфер, 

как «активная, деятельная жизнь» (54,69 %), «кра-
сота природы и искусства» (51,56 %), «творчество 
(возможность творческой деятельности)» (37,5 %). 

Рис. 2. Сферы внутренних вакуумов у студентов 
(обозначения см. на рис. 1)

Е. Б. Фанталова указывает на то, что внутрен-
ний вакуум может свидетельствовать о дефиците 
смыслообразования [6]. Таким образом, ценности 
активной, деятельной жизни, красоты природы и 
искусства (по мнению авторов, глубинные эстети-
ческие ценности), творчества не будут являться 
мотивами личности, в то время как наличие вну-
треннего конфликта в той или иной сфере может 
являться смыслообразующим мотивом.

Стремление сделать карьеру является неотъем-
лемым желанием человека, ориентированного на 
реализацию своего личностного потенциала. По 
определению Д. А. Леонтьева, «личностный по-
тенциал есть интегральная характеристика инди-
видуально-психологических особенностей лично-
сти, лежащая в основе ее способности исходить из 
устойчивых внутренних критериев и ориентиров в 
своей жизнедеятельности и сохранять стабиль-
ность деятельности и смысловых ориентаций на 
фоне давлений и изменяющихся внешних условий; 
характеристика, отражающая меру преодоления 
личностью заданных обстоятельств, в конечном 
счете, преодоление личностью самой себя» [9, 
с. 10].

Поэтому каждому человеку важно осознать ка-
рьерные ориентации и адекватно понимать, чего 
же он на самом деле хочет достичь в жизни. Это 
важно и для того, чтобы профессиональное само-
определение не оказалось ошибочным, а его итоги 
были продуктивными. Разнообразие ориентаций 
личности в области социального и профессиональ-
ного взаимодействия позволяет легче преодолевать 
негативные ситуации, более активно действовать в 
изменяющейся среде.

Ю. В. Овчинникова, А. В. Гычев, Н. К. Грицкевич. Взаимосвязь карьерных ориентаций и структуры...
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Проблема сознания является одной из самых 
важных и в то же время самых сложных в психоло-
гии. В теории психологических систем В. Е. Клоч-
ко развиваются идеи Л. С. Выготского о системном 
и смысловом строении сознания [1]. Современная 
психология изучает человека как сложную, само-
организующуюся систему, т. е. систему, порождаю-
щую психологические новообразования и опираю-
щуюся на них в своем самодвижении [1, с. 101]. 
Личностное становление как эволюционный про-
цесс связано с прохождением определенных эта-
пов развития сознания, среди которых выделяют 
предметное, смысловое и ценностное. Ранний этап 
онтогенеза (от рождения до 7 лет) является сенси-
тивным периодом становления предметного и 
смыслового сознания. Смысловое сознание – это 
определенный этап в становлении многомерного 
мира человека, связанный с открытием ребенком 
смыслов предметов, явлений, ситуаций [1].

В образовательной практике управляемый про-
цесс становления смыслового сознания требует ор-
ганизации специальной деятельности взрослого и 
детей, направленной на расширение степени от-
крытости ребенка в мир природный и социальный, 
в культуру, к самому себе, к своему опыту. Это 
предполагает готовность взрослых к личностно 
ориентированному взаимодействию с детьми и 
умение осуществлять открытое совместное дейст-
вие педагога и ребенка. С. И. Поздеева раскрывает 
характеристики открытого совместного действия 
педагога и ребенка через свободу высказываний, об-
суждений, проявлений участников, свободу выбора; 
возможность «впускания», влияния, изменения, т. е. 
ребенок «впускается» в действие взрослого, стано-
вится участником совместной деятельности [2, 
с. 198]. С другой стороны, современные исследова-
ния указывают на отсутствие психологической го-
товности педагогов к осуществлению личностно 
ориентированного взаимодействия с детьми [3]. 

Цель данной статьи – показать влияние типа 
образовательной среды на становление смыслово-

го сознания и, как следствие, проявление ряда лич-
ностных особенностей детей. В исследовании пси-
хологическим средством для реализации этой зада-
чи выступило решение задач на смысл. Д. А. Леон-
тьев в наиболее общем виде определяет задачу на 
смысл как задачу определения места объекта или 
явления в жизнедеятельности субъекта, которая мо-
жет ставиться по отношению к собственному дей-
ствию, а также по отношению к объектам, явлени-
ям или событиям действительности [4].

Экспериментальные условия обеспечивались 
наличием особого коммуникативного пространст-
ва, в котором у ребенка имеется возможность про-
являть свое понимание обсуждаемого материала 
(проблемные ситуации, в которые он попадал или 
которые были изображены на картинках либо 
предъявлялись в виде описаний) [5]. Ребенок имел 
возможность рассказать о том, как он его видит, 
что он выделяет в первую очередь, как он оценива-
ет и на каком основании, какой способ поведения 
он предлагает для развития событий. Это комму-
никативное пространство создается компетентны-
ми взрослыми, которые «улавливают» проблемные 
ситуации и переводят их для ребенка в задачи на 
смысл; осуществляют совокупное рефлексивно-
коммуникативное действие, в процессе чего помо-
гают ребенку осознать себя в своем опыте и соот-
нести свои действия с культурными образцами, 
предъявляемыми взрослым – посредником между 
миром ребенка и миром культуры [6]. 

Было проведено изучение влияния типа образо-
вательной среды на становление смыслового со-
знания. Под образовательной средой следует пони-
мать систему влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащихся в социаль-
ном и пространственно-предметном окружении [7, 
с. 14]. Ниже приведены характеристики исследо-
ванных типов образовательных сред. 

Первый тип образовательной среды характери-
зуется для ребенка наличием нормально развиваю-

Е. Д. Файзуллаева. Влияние типа образовательной среды на становление смыслового сознания...
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Рассматривается вопрос влияния типа образовательной среды на становление смыслового сознания. Од-
ной из важных характеристик образовательной среды является тип взаимоотношений взрослого и ребенка, 
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щихся сверстников, реализацией типовой програм-
мы обучения и воспитания для дошкольников. 
Дети посещают типовое государственное образо-
вательное учреждение со стандартным наполнени-
ем групп, наличием двух воспитателей и помощ-
ника воспитателя. Предметно-развивающая среда 
соответствует стандартным требованиям по ее ор-
ганизации в типовом дошкольном образователь-
ном учреждении (наличие игровых пособий, игру-
шек, предметов обихода, необходимых помещений 
для занятий разного рода, продуктивной и игровой 
деятельности). В группу дети подобраны по прин-
ципу одновозрастности. Особенностью этого типа 
среды является отсутствие специальным образом 
организованного коммуникативного пространства, 
построенного как взаимодействие взрослого и ре-
бенка по решению задач на смысл. В соответствии 
с этим воспитатели не решают в своей деятельнос-
ти специальной образовательной задачи по повы-
шению уровня смыслового сознания детей. По 
этой характеристике данный тип образовательной 
среды определили как закрытый.

Второй тип образовательной среды также харак-
теризуется для ребенка наличием нормально разви-
вающихся сверстников, реализацией типовой про-
граммы обучения и воспитания для дошкольников. 
Дети посещают типовое государственное образова-
тельное учреждение со стандартным наполнением 
групп, наличием двух воспитателей и помощника 
воспитателя. Предметно-развивающая среда соот-
ветствует стандартным требованиям по ее организа-
ции в типовом дошкольном образовательном учре-
ждении. В группу дети подобраны по принципу раз-
новозрастности (3–7 лет). Еще одной особенностью 
этого типа среды является наличие специальным 
образом организованного коммуникативного про-
странства, построенного как взаимодействие взро-
слого и ребенка по решению задач на смысл. В ка-
честве специальной образовательной задачи воспи-
татели выделяют повышение уровня смыслового 
сознания детей. По этой характеристике представ-
ленный тип образовательной среды определили как 
открытый.

Первая группа представляет собой эксперимен-
тальную группу (ЭГ), в которой образовательная 
среда была определена как открытая. Дети посеща-
ли одну группу детского сада, в которой реализовы-
вался формирующий эксперимент. Каждый год со-
став группы частично меняется в связи с выпуском 
некоторых детей, достигших 7-летнего возраста. 
Состав педагогов был стабильным, но каждый год 
в программах допускались частичные изменения, 
исходя из интересов детей, их наклонностей. В свя-
зи с этим появлялись новые образовательные фор-
мы, в которых могли принимать участие разные 
приглашенные взрослые (родители, специалисты).

Вторая группа представляет собой контроль-
ную группу (КГ-1), в которой образовательная сре-
да была определена как закрытая. Дети посещали 
одну группу детского сада с одним и тем же соста-
вом детей и одними и теми же воспитателями. 
Образовательные формы, виды деятельности детей 
были стабильными, однотипными, вводились 
усложнения в связи с возрастными возможностями 
детей. Все виды образовательно-воспитательной 
деятельности в группе проводились одними и теми 
же воспитателями, специалистами детского сада.

Третья группа – контрольная группа (КГ-2), 
свободная от выбора, случайным образом сформи-
рованная из детей 6–7 лет, посещающих дошколь-
ное образовательное учреждение (смешанная 
группа). Фактом является то, что дети, составив-
шие эту группу, в старшей и подготовительной 
группе посещали разные детские коллективы, т. е. 
образовательная среда была нестабильной. В воз-
расте 5–6 лет они посещали подготовительную 
группу, а затем, когда им исполнилось 6–7 лет, они 
вновь посещали подготовительную группу. Таким 
образом, их среда была частично разновозрастной. 
При этом у этих детей за два года поменялись и 
воспитатели, работавшие с разными детскими кол-
лективами. Эта контрольная группа детей по обра-
зовательной среде характеризуется как смешанная. 
При этом образовательные формы, виды деятель-
ности детей были стабильными, однотипными, 
вводились усложнения в связи с возрастными воз-
можностями детей. Занятия в группе проводились 
одними и теми же воспитателями, специалистами 
детского сада.

Было обследовано по 5 человек, относящихся к 
каждой группе. Всего в данном исследовании при-
няли участие 25 человек. Исследование проводи-
лось на базе МДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 24» г. Томска.

Были определены следующие аспекты решения 
детьми задач на смысл: смысловое восприятие за-
дачи (проблемной ситуации) – перцептивный 
аспект; предлагаемые действия, отражающие стра-
тегию по разрешению проблемной ситуации, – по-
веденческий аспект; оценка ребенком поведения 
персонажей – оценочный аспект.

В качестве задачи на смысл, предъявляемой ре-
бенку в процессе беседы, выступали проективные 
методики «Картинки», «Незаконченные истории», 
«Понятливость» [5]. При этом ребенок сталкивает-
ся не с реальным конфликтом, а с проблемной си-
туацией, представленной в проективной форме (на 
картинке, в незаконченных историях и пр.). Реше-
ние такого рода задач предполагает постановку 
себя на место других персонажей и проекцию соб-
ственного возможного поведения в предложенные 
обстоятельства. Смысловые характеристики созна-
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ния изучались через выявление у ребенка умения 
объяснять ситуации (отвечать на вопросы «поче-
му?», «зачем?»), давать оценку поведению обсу-
ждаемого персонажа и объяснять свое суждение. 
Учитывались содержательные характеристики рас-
суждений детей. Использование методик «Понят-
ливость» и «Картинки» позволило выявить нали-
чие у ребенка стремления к самостоятельности в 
решении проблемных задач, способность к нахо-
ждению им адекватных способов решения. По ме-
тодике «Картинки» была возможность выяснить 
понимание ребенком предъявляемой ему ситуации, 
то, что видит ребенок в первую очередь, какой 
смысл он вкладывают в обсуждаемый с ним мате-
риал. По методике «Картинки» также выявлялись 
стратегии решения задачи, выбираемые детьми, их 
способность дать оценку поведению персонажей, 
тип этой оценки. По методике «Незаконченные 
истории» определялось доминирование объектно-
го, предметного или личностного начала у ребенка. 
Первое будет указывать на преобладание домини-
рующего эгоцентризма. Второе – на тенденции к 
децентрации при взаимоотношениях с другими. 
Для целей исследования проективные методики 
были модифицированы в части инструкции и ин-
терпретации результатов. Метод экспертных оце-
нок применялся для выявления наиболее характер-
ных поведенческих проявлений детей по показате-

лю «открытость / закрытость». Выявлялись умение 
высказывать свое отношение к чему-либо; умение 
обсуждать; неконфликтность; умение объяснить 
свое поведение; умение конструктивно соперни-
чать; обращение к взрослому со своими трудностя-
ми; сознательное поведение в различных ситуаци-
ях. В качестве экспертов выступали воспитатели и 
специалисты, работающие с детьми их контроль-
ных и экспериментальной групп в дошкольном 
образовательном учреждении.

При изучении средних значений исследуемых 
признаков в группах был выявлен ряд достоверных 
различий. Результаты применения критерия Ман-
на – Уитни приведены в табл. 1–3.

В качестве основных результатов было выявле-
но следующее. В условиях открытой образователь-
ной среды у детей наблюдается более полное и 
адекватное восприятие ситуаций; более выражен-
ная направленность на конструктивное взаимодей-
ствие участников ситуаций; умение давать откры-
тую, содержательную оценку поведению участни-
кам ситуаций, исходя из разных оснований, при 
этом учитывать всех участников событий и прояв-
лять чувствительность к их состоянию, пережива-
ниям. В условиях закрытой образовательной среды 
обнаруживается фрагментарность при восприятии 
ситуации; невыраженная тенденция к конструктив-
ному взаимодействию при решении сложных 

Е. Д. Файзуллаева. Влияние типа образовательной среды на становление смыслового сознания...

Таблица  1
Оценка достоверности различий в степени выраженности исследуемых признаков в группах детей, 

воспитывающихся в разных образовательных средах (КГ-1 (закрытая среда) 
и ЭГ (открытая среда))

Признак Образовательная среда n Средний ранг U-критерий р
Восприятие (картинки) Закрытая 10 7,65 21,5 0,0216

Открытая 10 13,35
Решение (картинки) Закрытая 10 7,5 20 0,0148

Открытая 10 13,5
Полнота – фрагментарность восприятия (картинки) Закрытая 10 7,9 24 0,0322

Открытая 10 13,1
Взаимодействие – невзаимодействие (картинки) Закрытая 10 6,8 13 0,0019

Открытая 10 14,2
Закрытость – открытость в оценке (картинки) Закрытая 10 7,4 19 0,0115

Открытая 10 13,6
Чувствительность – нечувствительность в оценке 
(картинки)

Закрытая 10 7,25 17,5 0,0084
Открытая 10 13,75

Оценка-рассуждение – оценка-шаблон (картинки) Закрытая 10 6,6 11 0,0015
Открытая 10 14,4

Оценка одного или всех персонажей (картинки) Закрытая 10 8 25 0,0399
Открытая 10 13

Самостоятельность – несамостоятельность (понятли-
вость)

Закрытая 10 7,95 24,5 0,0386
Открытая 10 13,05

Понимание – непонимание высших ценностей (понятли-
вость)

Закрытая 10 7,85 23,5 0,0238
Открытая 10 13,15

Направленность на себя – направленность на другого 
(понятливость)

Закрытая 10 6,85 13,5 0,0021
Открытая 10 14,15

Закрытость – открытость в объяснении (незаконченные 
истории)

Закрытая 10 7,8 23 0,0235
Открытая 10 13,2

Умение обсуждать (экспертные оценки 2) Закрытая 10 7,9 24 0,0322
Открытая 10 13,1

Неконфликтность (экспертные оценки 2) Закрытая 10 7,7 22 0,0230
Открытая 10 13,3

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 n – количество детей.
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Таблица  2
Оценка достоверности различий в степени выраженности исследуемых признаков в группах детей, 

воспитывающихся в разных образовательных средах (КГ-1 (закрытая среда) 
и КГ-2 (смешанная среда))

Признак Образовательная среда n Средний ранг U-критерий р
Оценка (картинки) Закрытая 10 9,45 10,5 0,0425 

Смешанная 5 5,1
Взаимодействие – невзаимодействие 
(картинки)

Закрытая 10 6,7 12 0,0398 
Смешанная 5 10,6

Самостоятельность – несамостоятель-
ность (понятливость)

Закрытая 10 6,35 8,5 0,0297 
Смешанная 5 11,3

Таблица  3
Оценка достоверности различий в степени выраженности исследуемых признаков в группах детей, 

воспитывающихся в разных образовательных средах (КГ-2 (смешанная среда) 
и ЭГ (открытая среда))

Признак Образовательная среда n Средний ранг U-критерий р
Восприятие (картинки) Смешанная 5 3,5 2,5 0,0034

Открытая 10 10,25
Оценка (картинки) Смешанная 5 4 5 0,0082

Открытая 10 10
Полнота – фрагментарность восприятия 
(картинки)

Смешанная 5 3,6 3 0,0036
Открытая 10 10,2

Закрытость – открытость в оценке 
(картинки)

Смешанная 5 4,6 8 0,0268
Открытая 10 9,7

Чувствительность – нечувствительность 
в оценке (картинки)

Смешанная 5 4,5 7,5 0,0226
Открытая 10 9,75

Оценка-рассуждение – оценка-шаблон 
(картинки)

Смешанная 5 3,6 3 0,0028
Открытая 10 10,2

Оценка одного или всех персонажей 
(картинки)

Смешанная 5 4 5 0,0082
Открытая 10 10

Направленность на себя – направлен-
ность на другого (понятливость)

Смешанная 5 5,5 12,5 0,0461
Открытая 10 9,25

Инициативность (экспертные оценки 1) Смешанная 5 4,8 9 0,0252
Открытая 10 9,6

Умение высказывать свое отношение 
(экспертные оценки 2)

Смешанная 5 4,9 9,5 0,0352
Открытая 10 9,55

Умение обсуждать (экспертные оценки 
2)

Смешанная 5 3,9 4,5 0,0060
Открытая 10 10,05

Неконфликтность (экспертные оценки 2) Смешанная 5 4,2 6 0,0109
Открытая 10 9,9

 ситуаций; затруднение в процессе оценивания, 
сворачивание оценки к констатации фактов, при-
менении оценки-шаблона, фиксации своего внима-
ния лишь на одном персонаже (с которым ребенок 
ассоциировал себя). Например, при сравнительном 
анализе данных групп, различающихся по двум ти-
пам образовательных сред (открытая и закрытая 
образовательная среда, открытая и смешанная 
образовательная среда), применение критерия 
Манна – Уитни позволило обнаружить значитель-
ное количество достоверных различий по ряду по-
казателей. Так, по методике «Картинки» было вы-
явлено, что дети, посещающие открытый» тип 
образовательной среды, имеют более полное и 
адекватное восприятие ситуаций, чем дети, посе-
щающие закрытый тип образовательной среды, и 
дети из смешанной образовательной среды. Дети 
из открытой образовательной среды гораздо чаще 
давали описание ситуаций в виде сюжетов, учиты-
вая многие элементы ситуации и их связи, в то вре-
мя как дети из закрытой и смешанной образова-

тельных сред чаще давали ответы, в которых 
встречались перечисления элементов или действий 
персонажей. 

Также проявились достоверные различия в 
предлагаемых детьми сравниваемых групп реше-
ниях. Особенностью является то, что дети из от-
крытой образовательной среды намного чаще, чем 
их сверстники из закрытой образовательной среды, 
предлагали конструктивные варианты, направлен-
ные на взаимодействие. Этот факт, скорее всего, 
обусловлен именно особенностями коммуникаций 
взрослых и детей, в процессе которых дети обяза-
тельно получают обратную связь от взрослых по 
поводу своих действий и связывают это с происхо-
дящим. В процессе обсуждения с взрослым дети 
обнаруживают эффективность конструктивных ре-
шений, направленных на взаимодействие, и неэф-
фективность других способов поведения. Последст-
вия таких решений обсуждались с детьми, специ-
ально фиксировались взрослым в их непосредст-
венном опыте, выводя, таким образом, ребенка на 
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осмысленное применение обнаруженных им кон-
структивных средств. Взрослый указывал на дости-
жение выгоды всеми участниками ситуаций в ре-
зультате применения таких средств, фиксировал 
внимание детей на их собственном самочувствии и 
самочувствии других детей.

Интересным фактом является обнаружение до-
стоверных различий относительно умений детей 
этих групп оценивать поведение персонажей. Так, 
дети из открытой образовательной среды чаще мо-
гли оценить поведение персонажей, чем дети из за-
крытой и смешанной образовательных сред. Ответы 
детей из открытой образовательной среды были бо-
лее содержательного плана, чем ответы их сверстни-
ков из контрольных групп. Дети из смешанной обра-
зовательной среды по сравнению с детьми из откры-
той образовательной среды часто затруднялись оце-
нить поведение персонажей, пересказывали сюжет 
или давали односложный ответ. Также дети из от-
крытой образовательной среды проявили большую 
чувствительность к состоянию другого в оценке, 
при оценивании они чаще учитывали возможные пе-
реживания детей-участников ситуации, чем дети из 
закрытой и смешанной образовательных сред. 

Дети из открытой образовательной среды чаще 
давали развернутые ответы, имеющие различные 
основания, т. е. давали оценку-рассуждение, в то 
время как у детей из закрытой образовательной 
среды преобладала оценка-шаблон. Также было 
обнаружено, что у детей экспериментальной груп-
пы было больше открытости в оценке, т. е. они да-
вали больше развернутых содержательных отве-
тов, чем их сверстники из смешанной образова-
тельной среды. Дети из смешанной образователь-
ной среды также чаще давали оценку-шаблон, чем 
дети из открытой образовательной среды, которые 
применяли различные основания для оценивания 
(моральные нормы, возможные последствия, цен-
ностные ориентации). Также дети из эксперимен-
тальной группы чаще оценивали всех персонажей, 
участвующих в ситуации, в то время как дети из 
контрольных групп чаще всего фокусировались на 
одном персонаже (как правило, поступающем не-
правильно). Таким образом, обнаруживается, что 
такое качество среды, как открытость, существен-
ным образом влияет на становление рефлексивных 
по своей сути действий оценивания. Кроме того, 
наличие в этой среде взрослых с одинаковыми и 
понятными ожиданиями для детей (определенная 
стабильность среды) также влияют на становление 
этого умения. Также эти данные, по мнению авто-
ров, напрямую связаны с фактом наличия или от-
сутствия рефлексивного опыта в жизни детей.

По методике «Понятливость» дети из открытой 
образовательной среды проявили большую тенден-
цию к самостоятельности в решении предлагаемых 

ситуаций, чем дети из закрытой образовательной 
среды. Этот факт указывает на то, что взрослые, 
проявляющие открытый тип взаимодействия с деть-
ми, ожидали проявления их самостоятельности в 
процессах взаимодействия с окружающим миром, 
побуждали их находить способы решения различ-
ных задач. Также по этой методике было выявлено, 
что дети из открытой образовательной среды прояв-
ляют большее понимание высших ценностей, чем их 
сверстники из закрытой образовательной среды. 
В ответах детей из закрытой и смешанной образова-
тельных сред при решении ситуаций больше проя-
вилась направленность на себя, а в ответах детей из 
открытой образовательной среды больше прояви-
лась направленность на другого. Эти факты, скорее 
всего, указывают на большую выраженность у детей 
из открытой образовательной среды способности к 
пониманию интересов и желаний другого ребенка, 
большую выраженность субъектного отношения к 
другому, что свидетельствует о проявлении феноме-
на децентрации у детей из среды открытого типа.

По методике «Незаконченные истории» досто-
верные различия прежде всего были выявлены в 
умении детей давать объяснения, т. е. отвечать на 
смысловой вопрос «почему?». Дети из открытой 
образовательной среды могли более полно объя-
снить свой вариант ответа, основанный на понима-
нии обсуждаемой ситуации, положения его участ-
ников. В то время как дети из закрытой образова-
тельной среды часто затруднялись дать основа-
тельное объяснение. Это свидетельствует об эф-
фективности среды открытого типа, в которой дети 
имеют большую возможность расширять предмет-
ное и смысловое сознание.

По результатам экспертных оценок было выяв-
лено, что имеются значимые различия у детей двух 
групп (из открытой и закрытой образовательных 
сред) по таким характеристикам, как умение обсу-
ждать; неконфликтность. Дети из открытой обра-
зовательной среды, по мнению экспертов, чаще 
проявляли эти социальные умения в процессе вза-
имодействия, чем дети из закрытой образователь-
ной среды. Эти факты также указывают на боль-
шую выраженность у детей из открытой образова-
тельной среды способности к пониманию интере-
сов и желаний другого ребенка, большую выра-
женность субъектного отношения к другому. Кро-
ме того, дети этой группы проявляют социальную 
компетентность в процессах взаимодействия, т. е. 
они не только знают социальные правила и нормы, 
но и применяют их на практике, что свидетельст-
вует о более высоком уровне их социально-лич-
ностного развития по сравнению с детьми из за-
крытой образовательной среды.

По результатам экспертных оценок также было 
выявлено, что больше проявлений инициативности 
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у детей из открытой образовательной среды, чем у 
детей из смешанной образовательной среды. Так-
же по результатам экспертных оценок были выяв-
лены достоверные различия по нескольким соци-
альным умениям детей. У детей из открытой обра-
зовательной среды больше проявлены умение вы-
сказывать свое отношение, умение обсуждать си-
туации и неконфликтность по сравнению с детьми 
из смешанной образовательной среды. Эти факты 
свидетельствуют о более высоком уровне социаль-
но-личностного развития детей из открытой обра-
зовательной среды.

При сравнительном анализе данных, получен-
ных в двух группах (закрытая и смешанная образо-
вательные среды) не было обнаружено большого 
количества достоверных различий по ряду показа-
телей. Отметим, что по методике «Картинки» были 
обнаружены достоверные различия показателей, 
связанных с умениями детей предлагать решения, 
направленные на взаимодействие. У детей из сме-
шанной образовательной среды чаще встречались 
ответы, предполагающие взаимодействие, чем у де-
тей из закрытой образовательной среды. Также 
дети из смешанной образовательной среды прояви-
ли большую тенденцию к самостоятельности, чем 
дети из закрытой образовательной среды (по мето-
дике «Понятливость»). Эти факты можно объя-
снить тем, что дети из среды смешанного типа 
чаще попадали в более разнообразные ситуации 
взаимодействий, имеют больший опыт общения с 
разными взрослыми и детьми. 

Таким образом, было получено подтверждение 
того факта, что наиболее эффективной является от-
крытая образовательная среда. Как показало иссле-
дование, открытая образовательная среда оказыва-
ет влияние на полноту и целостность восприятия 
ситуаций. Несмотря на то что дети всех трех групп 
проявили соответствующие своему возрасту опре-
деленные умения решать сложные социальные си-
туации (довольно часто действовать адекватно, 
конструктивно и самостоятельно, проявляя пони-
мание сути происходящего), следует отметить, что 
дети из открытой образовательной среды проявили 
большую направленность на взаимодействие, чем 
их сверстники из других групп. 

Особо значимые различия были получены отно-
сительно рефлексивного по своей сути умения да-
вать оценку. Дети из открытой образовательной 
среды справлялись с этой задачей легче, чем их 
сверстники из других групп. Они давали разверну-
тые содержательные ответы, в которых учитывали 

возможные состояния детей-участников ситуаций, 
опирались на свое понимание моральных норм. 
Дети из других групп давали менее развернутые 
ответы, опираясь в основном на факт применения 
или не применения социальной нормы. У детей из 
закрытой образовательной среды преобладающей 
была оценка-шаблон.

Явные различия между детьми групп из откры-
той и закрытой образовательных сред выявились 
относительно умения давать объяснения, почему 
тот или иной персонаж поступил именно таким 
образом (методика «Незаконченные истории»). 
Дети из открытой образовательной среды давали 
развернутые ответы, объясняющие выбор дейст-
вий обсуждаемых персонажей. Они могли связать 
действия персонажей с контекстом услышанной 
истории, предположить о возможных переживани-
ях героев историй, допустить возможные послед-
ствия их поступков. Дети из закрытой образова-
тельной среды часто затруднялись объяснить дан-
ный ими же ответ или ссылались на норму или ха-
рактеристику героя. 

Были получены различия и в умениях детей об-
суждать ситуации, проявлять неконфликтность при 
взаимодействии. Дети из открытой образователь-
ной среды, по мнению экспертов, чаще проявляли 
эти умения в своей обычной жизнедеятельности, 
чем дети из закрытой и смешанной образователь-
ных сред. 

Эти наиболее выраженные отличия показывают, 
что особенности образовательной среды имеют 
большое влияние на становление ряда личностных 
особенностей детей. В качестве значимой характе-
ристики среды выступает открытость. Перечислим 
показатели, которые оказались наиболее чувстви-
тельными к этой характеристике среды: проявление 
целостного (а не фрагментарного) восприятия ситу-
ации (ребенок видит ситуацию с учетом предпола-
гаемых взаимосвязей); проявление чувствительно-
сти к состоянию другого (ребенок обращает внима-
ние на эмоциональные состояния участников ситуа-
ции, догадывается об их переживаниях); проявле-
ние тенденции к самостоятельному решению про-
блемы; проявление направленности на взаимодей-
ствие с другим (сотрудничество), отсутствие агрес-
сивных тенденций по отношению к другому ребен-
ку; способность дать оценку поведения участникам 
обсуждаемых ситуаций, проявление открытости 
оценивания (ребенок дает не формальную оценку-
шаблон, а рассуждает о возможных последствиях, 
переживаниях участников ситуации и т. п.). 
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The question of the influence of the type of educational environment on the formation of the sense consciousness 
is discussed in the article. One of the important characteristics of the educational environment is the type of the 
interaction between a child and an adult such as “closed”, “open”, or “mixed”. It is shown that the type of educational 
environment influences the formation of few personal characteristics among children (perception of situations, 
evaluation of others’ behaviour, ability to discuss situations, decentration, and readiness for interactions). “Openess” is 
an important characteristic of the environment. 
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Одиночество является серьезной проблемой 
современного общества. Оно давно перестало 
быть проблемой отдельных индивидов, по специ-
фическим причинам не сумевших адаптироваться 
к обществу, и превратилось в актуальную соци-
альную проблему, от решения которой не в по-
следнюю очередь зависит психологическое и пси-
хическое здоровье человека. Достаточно часто 
внешне благополучный человек, реализовавший-
ся и в профессиональной деятельности, и в соци-
альных отношениях, ощущает себя одиноким. 
Именно ощущает – это чувство совершенно не 
обязательно отражает объективно существующую 
ситуацию: человек может иметь семью, находить-
ся в компании друзей, ездить в гости к родствен-
никам и вместе с тем ощущать себя совершенно 
одиноким.

В психологии всегда уделялось большое внима-
ние проблеме одиночества [1]. В западно-европей-
ской науке разработка проблематики одиночества 
идет в самых разных направлениях: в психоанали-
зе (З. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм, Э. Эриксон), в 
экзистенциализме и экзистенциальной психологии 
[2], в христианском экзистенциализме (М. Бубер), 
в социологических концепциях (Г. Зиммель, 
Э. Дюркгейм, Р. Мертон, М. Симен).

Одиночество как психологический феномен по-
лучило свое освещение в ряде работ отечествен-
ных психологов: С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леон-
тьева, А. А. Меграбяна, В. С. Мухиной, И. С. Кона, 
В. В. Новикова, Г. М. Мануйлова, А. В. Петровско-
го, В. А. Петровского, М. В. Полевой, В. А. Абра-
менковой, Н. П. Фетискина [3].

В современном обществе одиночество выступа-
ет как универсальная и многогранная проблема, 
охватывающая широкий спектр социальных и пси-
хологических процессов и состояний, характеризу-
ющих отношения человека с обществом и миром. 
Неслучайно ряд исследователей указывают на вза-
имосвязь проблемы одиночества с показателями 
качества жизни (Коттке, Л. В. Куликов), удовлетво-
рением смысла жизни (К. Муздыбаева), психоэмо-
циональным выгоранием (Дж. Крамбо, Л. Махо-
лик, Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова).

Выделяется ряд психологических факторов, ко-
торые способствуют одиночеству. В качестве веду-
щих можно обозначить следующие:

низкая самооценка, которая приводит к избега-
нию контактов с другими людьми из-за страха под-
вергнуться критике, что, в свою очередь, создает 
порочный круг – в результате отсутствия контактов 
самооценка еще более снижается;

слаборазвитые коммуникативные навыки – лица с 
плохо развитыми навыками межличностного обще-
ния, низкой социализацией из-за страха потерпеть 
неудачу в отношениях или попасть в психологиче-
скую зависимость также нередко стремятся к одино-
честву, особенно если у них уже есть неудачный 
(травматический) опыт общения с другими людьми;

агрессивность – свойство личности, характери-
зующееся наличием деструктивных тенденций, в 
основном в области субъект-субъектных отноше-
ний. Чрезмерное развитие агрессивности опреде-
ляет весь облик личности как конфликтной, не 
способной на сознательное сотрудничество, не 
обладающей одной из важнейших социальных 
компетенций – умением работать в команде и из-
бирающей стратегию «одинокого волка»;

внутриличностный конфликт – одномоментное 
существование в личностных структурах нескольких 
взаимоисключающих актуальных потребностей, це-
лей, ценностей, интересов. Следует отметить, что 
конфликт вызывают лишь равные по значимости вза-
имоисключающие тенденции, когда личность «раз-
дваивается» в принятии решения, когда выбор той 
или иной тенденции предполагает столкновение эле-
ментов личностных структур, т. е. некоторую «вну-
треннюю борьбу» [3]. В случае сильно выраженного 
внутриличностного конфликта возможно возникно-
вение клинически очерченных нозологических форм 
(неврозов и неврозоподобных расстройств), относя-
щихся к так называемым пограничным состояниям, 
которые проявляются специфической симптомати-
кой, в том числе раздражительностью, агрессивно-
стью, сменяющейся чувством вины, чувством ди-
скомфорта, нарушением процесса коммуникации;

аутизация – развитие одиночества может быть 
обусловлено патологическими процессами в пси-
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хике, которые традиционно относятся к так назы-
ваемой большой психиатрии (различные формы 
тяжелых психических расстройств психотического 
уровня, которые несколько условно можно рассмо-
треть как различные формы клинического течения 
шизофрении).

Несмотря на относительно небольшой срок су-
ществования психологии как самостоятельной нау-
ки, почти в каждом из ее направлений можно най-
ти связанные с одиночеством концепции, теории и 
исследования. В настоящее время существует не-
сколько подходов к пониманию одиночества как 
психологического феномена.

Экзистенциальный подход. C. E. Moustakas – 
представитель экзистенциального направления в 
психологии, разделяет «суету одиночества» и 
истинное одиночество. «Суета одиночества» – это 
система защитных механизмов, которая отдаляет 
человека от решения существенных жизненных 
вопросов и которая постоянно побуждает его стре-
миться к активности ради активности совместно с 
другими людьми. Истинное же одиночество исхо-
дит из конкретной реальности одинокого сущест-
вования и из столкновения личности с погранич-
ными жизненными ситуациями (рождение, жиз-
ненные перемены, трагедии, смерть), переживае-
мыми в одиночку. Экзистенциалисты предлагают 
преодолеть страх одиночества и научиться пози-
тивно его использовать [4].

Когнитивный подход (Л. Э. Пепло). Наиболее 
характерный аспект этого подхода состоит в том, 
что он акцентирует роль познания как фактора, 
опосредующего связь между недостатком социаль-
ности и чувством одиночества. Определяя указан-
ную роль познания, Л. Э. Пепло обращает внима-
ние на теорию атрибуции (объяснения). Она рас-
сматривает, например, как познание причин одино-
чества может влиять на интенсивность пережива-
ния и на восприятие неизбывности одиночества, 
сохраняющихся на протяжении определенного 
времени. Когнитивный подход предполагает, что 
одиночество наступает в том случае, когда инди-
вид воспринимает (осознает) несоответствие меж-
ду двумя факторами – желаемым и достигнутым 
уровнем собственных социальных контактов.

Интеракционистский подход. R. S. Weiss – веду-
щий представитель интеракционистского подхода 
в понимании проблемы одиночества. Его концеп-
ция одиночества может быть представлена как ин-
теракционистская по двум причинам:

– R. S. Weis считает, что одиночество есть ре-
зультат влияния двух факторов – личностных 
структур и ситуации;

– R. S. Weiss рассматривает одиночество, имея в 
виду социальные отношения, такие как привязан-
ность, руководство и оценка.

Такая точка зрения подразумевает, что одиноче-
ство появляется в результате недостаточности со-
циального взаимодействия индивида, а также взаи-
модействия, не удовлетворяющего социальные за-
просы личности.

R. S. Weiss выделил два типа одиночества: эмо-
циональное и социальное. Эмоциональное одино-
чество представляется результатом отсутствия та-
кой тесной интимной привязанности, как любов-
ная или супружеская. При этом человек может ис-
пытывать чувство, похоже на «беспокойство поки-
нутого ребенка». Социальное одиночество стано-
вится ответом на отсутствие значимых дружеских 
связей или чувства общности, что может выра-
жаться в переживании тоски и чувстве социальной 
маргинальности [5].

Феноменологический подход. Согласно C. R. Ro-
gers, одиночество – это проявление слабой адапта-
ции личности, а причина его – феноменологиче-
ское несоответствие представлений индивида о 
собственном Я [6].

C. R. Rogers полагает, что общество влияет на 
человека, вынуждая его вести себя в соответствии с 
социально оправданными, ограничивающими сво-
боду действия образцами. Из-за этого возникают 
противоречия между внутренним истинным Я ин-
дивида и проявлениями его Я в отношениях с дру-
гими людьми, что приводит к потере индивидом 
смысла существования. Индивид становится оди-
ноким, когда, устранив защитные барьеры на пути 
к собственному Я, он тем не менее думает, что ему 
будет отказано в контакте со стороны других лю-
дей. В этом случае формируется замкнутый круг: 
человек, веря в то, что его истинное Я отвергнуто 
другими, замыкается в своем одиночестве и, чтобы 
не быть отвергнутым, продолжает придерживаться 
своих социальных «фасадов» – это и приводит к 
появлению чувства опустошенности. Иными слова-
ми, в одиночестве проявляется несоответствие 
между действительным и идеализированным Я.

Социологический подход. C. C. Bowman выдви-
нул гипотезу о трех факторах, ведущих к усилению 
одиночества в современном обществе: ослабление 
связей в первичной группе; увеличение семейной 
мобильности; увеличение социальной мобильно-
сти [7].

D. Riesman считает, что одной из главных при-
чин одиночества является ориентация личности на 
других людей. Личности с такой ориентацией хо-
тят нравиться, постоянно приспосабливаются к из-
меняющимся обстоятельствам, а также обособле-
ны от своего истинного Я, своих чувств и своих 
ожиданий. Это приводит к тому, что такая лич-
ность может приобрести синдром обеспокоенно-
сти и зависимость от внимания окружающих к 
себе со стороны других людей. Причем эта потреб-
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ность никогда не может быть удовлетворена. 
D. Riesman, характеризуя американское общество 
как «направленное вовне», пишет, что его члены 
образуют «одинокую толпу».

P. E. Slater называет современное постинду-
стриальное общество индивидуалистическим. Из-
за того, что в индивидуалистическом обществе не-
возможно достичь удовлетворения потребности в 
общении, сопричастности и зависимости, у чело-
века возникает одиночество [8].

Психоаналитический подход. Обобщая положе-
ния некоторых психоаналитических теорий, можно 
сделать вывод, что в этой психоаналитической па-
радигме одиночество расценивается как отрица-
тельное состояние, истоки которого находятся в 
индивидуальном опыте раннего детства [9].

Один из представителей психоанализа – 
G. Zilboorg различает уединенность и одиночество. 
Уединенность – «нормальное» и «преходящее умо-
настроение», возникающее в результате отсутст-
вия конкретного «кого-то»; одиночество же – это 
непреодолимое, постоянное ощущение – «оно как 
червь разъедает сердце». G. Zilboorg считает, что 
одиночество становится отражением характерных 
личностных черт (нарциссизма, мании величия, аг-
рессивности): «одинокий человек сохраняет ин-
фантильное чувство собственного всемогущества, 
он эгоцентричен и пускает пыль в глаза публике с 
тем, чтобы “изобличить” других». «Одинокий ин-
дивид, как правило, проявляет болезненную скрыт-
ность или открытую враждебность, направленную 
как вовнутрь, так и вовне» [9]. Такая ориентация 
начинает формироваться в детском возрасте, когда 
ребенок вместе с ощущением радости быть люби-
мым и вызывать восхищение испытывает потрясе-
ние, вызванное тем, что он – маленькое, слабое су-
щество, вынужденное ждать возможности удовлет-
ворения своих потребностей от других. Это и есть, 
по G. Zilboorg, «квинтэссенция того, что позже 
становится нарцисстической ориентацией... Это и 
есть также зародыш отчужденности, враждебно-
сти и бессильной агрессивности одинокого».

C. R. Rogers рассматривал одиночество как от-
чуждение личности от ее истинных внутренних 
чувств. Он считал, что, стремясь к признанию и 
любви, люди зачастую показывают себя с внешней 
стороны и поэтому становятся отчужденными от 
самих себя [6].

J. C. Whitehorn поддержал это мнение: «Некото-
рое существенное несовпадение между самоощу-
щением Я и реакцией на Я других порождает и 
обостряет чувство одиночества; этот процесс мо-
жет стать порочным кругом одиночества и отчу-
ждения» [10].

Таким образом, C. R. Rogers и J. C. Whitehorn 
полагают, что одиночество порождается индивиду-

альным восприятием диссонанса между истинным 
Я и тем, как воспринимают мое Я другие.

P. D. Eddy выдвинул гипотезу о том, что одино-
чество связано с несоответствием между тремя 
аспектами самовосприятия: самовосприятием лич-
ности (актуальное Я), идеальным Я личности и 
представлением личности о том, как ее видят дру-
гие (отраженное Я) [11].

H. S. Sullivan, рассматривая потребность в че-
ловеческой близости, считал, что эта потребность 
проявляется в стремлении ребенка к контакту, в 
подростковом возрасте она приобретает форму 
потребности в приятеле, с которым можно обме-
няться своими сокровенными мыслями. Если под-
росток не может удовлетворить эту потребность, 
то это может привести к глубокому одиночеству 
[12].

F. Fromm-Reichmann (1959), основываясь на ре-
зультатах своей работы с лицами, страдающими 
шизофренией, считал одиночество экстремальным 
состоянием: «Тип одиночества, который я имею в 
виду, – разрушительный... и он в конечном итоге 
приводит к развитию психотических состояний. 
Одиночество превращает людей... в эмоционально 
парализованных и беспомощных». Так же, как и 
H. S. Sullivan, F. Fromm-Reichmann прослеживает 
происхождение одиночества вплоть до личностно-
го опыта, приобретенного в детстве. Особый ак-
цент делается на пагубное последствие преждевре-
менного отлучения от материнской ласки [13].

Говорить об одиночестве как о проявлении вну-
триличностного конфликта (ВЛК) можно, опираясь 
на работы целой плеяды крупных ученых. Первые 
психологические исследования одиночества сосре-
доточивали внимание на личностном самовосприя-
тии этого состояния. Таким образом, одиночество 
может быть рассмотрено как последствие внутри-
личностного конфликта, содержащего в себе ряд 
противоречий и сопровождающегося амбивален-
тным переживанием отчуждения и влечения.

Исходя из вышеизложенного, актуальным явля-
ется исследование, направленное на определение 
взаимосвязи ВЛК и одиночества.

Научная новизна данного исследования заклю-
чается в комплексном, личностно ориентированном 
анализе проблемы одиночества, сопоставления 
концепций психологической науки и философии.

Практическая значимость исследования состо-
ит в том, что на основе полученных данных воз-
можно создание комплексных дифференцирован-
ных психокоррекционных программ, направлен-
ных на разрешение внутриличностного конфликта 
и купирование одиночества как одного из вариан-
тов последствий ВЛК.

Исследование проводилось на базе факультета 
психологии, связей с общественностью, рекламы 
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(ФПСОР) Томского государственного педагогиче-
ского университета (ТГПУ) в период с сентября 
2010 г. по март 2012 г. Контингент исследования: 
студенты 3–5-го курсов, обучающиеся по специ-
альности «педагог-психолог». Всего в исследова-
нии приняли участие 30 человек (женского пола – 
15, мужского пола – 15). Возраст испытуемых: 20–
22 года.

Для достижения поставленной цели исследова-
ния использовался ряд хорошо зарекомендовавших 
себя психодиагностических методик: методика 
«Уровень соотношения “ценности” и “доступно-
сти” в различных жизненных сферах» (УСЦД) 
[14]; опросник «Диагностика вербальных и невер-
бальных проявлений агрессии» (А. Бас, А. Дарки, 
2001); методика «Уровень субъективного ощуще-
ния одиночества» (Рассел Д., Фергюсон М., 2002).

Математическая обработка результатов прове-
дена с помощью программы Microsoft Office Excel 
2003.

Для повышения наглядности результатов ана-
лиза данных в обследованные группы было вклю-
чено равное количество лиц женского и мужского 
пола, а результаты исследований приведены от-
дельно по каждой используемой методике.

Сопоставление и анализ данных, полученных в 
результате применения методики УСЦД, направ-
ленной на диагностику ВЛК, позволяет сделать 
вывод, что у обследованных лиц имеется внутри-
личностный конфликт в области важнейших цен-
ностей (здоровье, любовь, материально обеспечен-
ная жизнь, наличие хороших и верных друзей, 
счастливая семейная жизнь). Особое внимание 
привлекают те сферы, где разрыв между ценно-
стью и доступностью больше или равен 4 – это 
свидетельствует о наличии ВЛК в данной области.

Результаты применения опросника А. Баса, 
А. Дарки «Диагностика вербальных и невербаль-
ных проявлений агрессии» позволяют сделать вы-
вод, что наиболее высокий средний показатель в 
баллах наблюдается по шкалам «вербальная агрес-
сия», «чувство вины», «раздражение», «косвенная 
агрессия», «подозрительность».

Следует отметить, что каждый из указанных ти-
пов агрессии может проявляться как под контро-
лем сознания, так и без него. Все типы агрессивно-
го поведения сопровождаются выраженными эмо-
циональными переживаниями. Наиболее распро-
страненной формой агрессивного поведения явля-
ется вербальная агрессия (часто проявляющаяся в 
форме иронии и сарказма), сопровождающаяся эк-
спрессивной окраской речи. В случае наличия вы-
раженного внутриличностного конфликта после 
вспышки агрессии возникает чувство вины – ис-
пытуемые считают себя «плохими людьми», воз-
никает досада на свою несдержанность.

На основании анализа и сопоставления данных 
установлено, что самым выраженным показателем 
(76,2) является раздражительность, а за ней следу-
ет вербальная агрессия (72,5), которая рассматри-
вается как однозначно негативное (хотя и в различ-
ной степени) коммуникативное воздействие, име-
ющее отрицательные последствия. Речь, имеющая 
агрессивную окраску, оценивается в таких пейора-
тивных определениях, как «грубая», «оскорбитель-
ная», «неприязненная», «унижающая», «подавляю-
щая». Вербальная агрессия коварна – тот, от кого 
исходит вербальная агрессия, третирует своего со-
беседника, демонстрирует презрение и обесцени-
вание его личности. Но вместе с тем у вербальной 
агрессии есть и обратный эффект: данный вид аг-
рессии разрушителен и для того, от кого она исхо-
дит. Вероятно, этот парадокс обусловлен тем, что 
вербальная агрессия является защитным механиз-
мом – личность скрывает свои проблемы одиноче-
ства, высмеивая и обесценивая мнения других лю-
дей.

Результаты применения методики Д. Рассела и 
М. Фергюсона «Уровень субъективного ощущения 
одиночества» представлены в табл. 1.

Таблица  1
Регистрируемые показатели уровня 

субъективного одиночества по методике 
«Уровень ощущения субъективного одиночества» 

(Д. Рассел, М. Фергюсон, 2002)
Уровень субъективного 

одиночества
Наличие в обследованной 

группе, %
Низкий 63,3
Средний 13,3
Высокий 23,4

Результаты исследования, представленные в 
табл. 1, не дают оснований утверждать, что субъек-
тивное одиночество представляет собой широко 
распространенное состояние – большая часть об-
следованных не испытывают тягостных пережива-
ний: низкий уровень субъективного одиночества у 
63,3 % обследованных, средний уровень у 13,3 %, 
но 23,3 % обследуемых характеризуются высоким 
уровнем субъективного одиночества.

Наиболее вероятно, что низкий уровень субъек-
тивного одиночества обусловлен личностными 
особенностями и главным образом возрастом об-
следованных лиц – студенты 20–22 лет, как прави-
ло, не обладают серьезным социальным опытом и 
в достаточной степени погружены в неформальные 
отношения учебной группы. Данные особенности 
положительно влияют на процесс обучения, так 
как отмечается положительная оценка к себе и 
окружающим, эмоциональная устойчивость, спо-
койствие, оптимизм, инициативность, простота в 
реализации своих желаний формируют чувство 
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собственного достоинства, социальную смелость, 
независимость, легкость в общении.

Средние и высокие показатели уровня субъек-
тивного одиночества, возможно, ситуативно обу-
словлены (например, отсутствие брачного партне-
ра, друзей, слабое развитие коммуникативных на-
выков). Также в данном случае одиночество можно 
рассмотреть как следствие давления на личность 
внешнего мира, что вынуждает личность отгора-
живаться, избегать внешних контактов, одновре-
менно страдая от этого.

Сопоставление результатов по всем трем ис-
пользованным в исследовании методикам указы-
вает, что у лиц, характеризующихся наличием не-
вротического конфликта, отмечаются проявления 
вербальной агрессии (часто в форме иронии и сар-
казма) и высокий уровень субъективного одиноче-
ства.

Кроме того, были определены применяемые об-
следуемыми копинг-стратегии, направленные на 
совладание с чувством одиночества как со стресси-
рующим фактором (табл. 2).

Таблица  2
Копинг-стратегии, направленные на совладание с чувством одиночества

Копинг-стратегии, направленные на совладание с чувством одиночества Представленность в 
обследованной группе, %

Создание воображаемого невидимого собеседника (матери, отца, бабушки, дедушки, ангела-хра-
нителя) 19,0
Выход в Internet (проверка почтового ящика, посещение чатов, сайтов знакомств, блогов, 
информационно-развлекательных порталов) 74,5
Телефонный разговор (характерно для женщин) 52,5
Приобретение мягкой игрушки (медвежонка, львенка) 22,6
Рождение ребенка с целью ухода и воспитания (характерно для женщин) 24,4
Занятия спортом 35,9
Декоративно-прикладное творчество (вязание, вышивание, макраме) (характерно для женщин) 32,9
Посещение кружков: хореографический, театральная студия, хор, декоративно-прикладного 
творчества, цветоводства (характерно для женщин) 19,8
Поход в гости, в театр, в ночной клуб (характерно для женщин с демонстративным (истероид-
ным, гистрионическим) типом акцентуации личностных черт) 20,5
Чтение, просмотр фильмов, прогулки в парке (характерно для женщин с педантичным (психа-
стеническим) типом акцентуации личностных черт) 6,1
Погружение в мир внутренних переживаний и фантазий, носящих заместительный характер 
(создание сложноструктурированных сцен, в которых одинокий человек находится в центре 
внимания, окружен большим количеством зависящих от него людей, наделен властными 
полномочиями, является неформальным лидером) (характерно для лиц с интровертированным 
(шизоидным) типом акцентуации личностных черт)

6,2

Приобретение домашнего животного (кошки, собаки) 44,8

Для совладания с чувством одиночества, как 
правило, используется не одна, а две-три копинг-
стратегии. Представляет интерес тот факт, что 
большинство копинг-стратегий, направленных на 
совладание с чувством одиночества (см. табл. 2), 
не направлены на решение самой проблемы одино-
чества (например, знакомство с новыми людьми), а 
носят непродуктивный характер. Возможно, это 
связано с тем, что внутриличностный конфликт, 
являющийся базисом для состояния одиночества, 
блокируется механизмами психологической защи-
ты, а также и то, что человек хочет избавиться от 
состояния одиночества, не меняя образа жизни и 
характера мировоззрения.

Современные подходы к классификации ко-
пинг-стратегий выделяют непродуктивные (дис-
функциональные) и продуктивные (функциональ-
ные), представляющие собой «адаптивные дейст-
вия, целенаправленные и потенциально осознан-
ные» [15]. Можно говорить, что из приведенных в 
табл. 2 копинг-стратегий, защищающих от тягост-
ного чувства одиночества, рождение ребенка явля-
ется одной из самых конструктивных и может дать 

женщине комплекс положительных переживаний, 
увеличить психологический комфорт, способство-
вать социальной адаптации.

На основании изучения научной литературы и 
периодической печати по проблеме исследования 
установлено, что одиночество представляет собой 
комплексное состояние, которое, несмотря на 
субъективность и сложность вербализации акту-
альных переживаний, связанных с одиночеством, 
подлежит психологическому исследованию с фор-
мальным представлением результатов [16–23].

Выраженный внутриличностный конфликт свя-
зан с высокими показателями вербальной агрессии 
(часто проявляющейся в форме иронии и сарказма) 
и состоянием субъективного одиночества.

Для совладания с чувством одиночества, как 
правило, используется не одна, а две-три копинг-
стратегии.

Используемые женщинами многочисленные ко-
пинг-стратегии, направленные на совладание с 
чувством одиночества, часто носят непродуктив-
ный (дисфункциональный) характер, но рождение 
ребенка является одним из конструктивных выхо-
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дов из состояния одиночества и снижает отгоро-
женность женщины от социального окружения.

На основании сопоставления и анализа данных 
проведенных исследований установлено, что люди, 
у которых присутствуют выраженные внутрилич-
ностые конфликты, характеризуются высокими по-
казателями одиночества, а также для них характер-
ны средние либо высокие показатели агрессии.

Более подробно рассматривая природу внутри-
личностного конфликта и, как следствие, проявле-
ния агрессии, можно говорить о том, что человек, 
не имеющий возможности удовлетворить свои ак-
туальные потребности, может находиться в состоя-
нии фрустрации. Причин, препятствующих удов-
летворению человеческих потребностей и вызыва-
ющих состояние фрустрации, может быть довольно 
много. Это и различные объективные внешние об-
стоятельства, препятствующие достижению по-
ставленной цели; и индивидуальные личностные 

или гендерные особенности, приводящие к ситуа-
циям, укладывающимся в схемы «хочу, но мне не 
разрешают» или «хочу, но не могу»; это и столк-
новение мотивов, когда удовлетворение одной по-
требности препятствует удовлетворению другой, 
заставляя человека выбирать, какую из двух взаи-
моисключающих потребностей удовлетворить. Со-
стояние, когда человек испытывает противоречия в 
удовлетворении различных потребностей, может 
рассматриваться как внутриличностный мотиваци-
онный конфликт. Чем больше таких внутренних 
конфликтов испытывает человек, тем более вероят-
но возникновение состояния фрустрации и агрес-
сивных реакций. Невозможность удовлетворить по-
требность, а как следствие, невозможность дости-
жения цели приводит к проявлению агрессии, чаще 
всего вербальной (раздражение, гнев, ирония, сар-
казм), что не может не сказаться на межличностном 
взаимодействии и ведет к одиночеству.
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SOLITUDE AS A CONSEQUENCE OF THE INTRAPERSONAL CONFLICT

The paper discusses the research problems of this ambiguous psychological phenomenon, as loneliness. There are 
main approaches to understanding of this condition and some of the psychological mechanisms related to its formation 
and development. The article contains information of the own research, the results of which can determine how 
effective psychological treatment and identify areas for further study of loneliness, as an important social and 
psychological problem.

Key words: loneliness, isolation, social exclusion, identity, intrapersonal conflict, phenomenology.

Shelehov I. L.  
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 
E-mail: Schelechov@tspu.edu.ru

Fedchishina Е. S. 
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 
E-mail: efedchishina@mail.ru



— 171 —

Cоциально-политические и социально-эконо-
мические изменения на постсоветском пространст-
ве позволили в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
образоваться такому социальному классу, который 
нацелен на самостоятельную организацию своего 
дохода. Понимание возможности организации сво-
его дела уверенно укоренилось в сознании моло-
дых людей. У молодежи есть стремление к собст-
венной финансовой автономности в виде организа-
ции собственного дела, которое позволит быть не-
зависимым от кого-то, а ответственность за совер-
шаемые действия будет нести сам человек. 

Известно, что характерной чертой юношеского 
возраста является формирование жизненных пла-
нов и ориентация на будущее. Социальная ситуа-
ция развития в юношеском возрасте определяется 
стремлением начать самостоятельную жизнь, вы-
брать свой жизненный путь, приступить к осу-
ществлению задуманных планов. Основными ново-
образованиями этого возраста являются: построе-
ние жизненных планов и жизненных перспектив, 
саморефлексия, готовность к самоопределению. Из-
вестно также, что ведущей в юношеском возрасте 
является учебно-профессиональная деятельность и 
что выбор профессии является важнейшей состав-
ляющей личностного самоопределения. В своей ра-
боте, посвященной вопросам психологических ус-
ловий профессионального самоопределения, 
О. И. Витковская определила профессиональное 
самоопределение как активную деятельность лич-
ности, осуществляющуюся путем осознания своей 
«реализационной направленности», принятия са-
мостоятельных решений, которые определяют на-
правление самоактуализации и дальнейшего раз-
вития личности [1]. Так, в исследовании Р. Р. Кали-
ниной выявлено, что основные цели будущего сту-
дентов младших курсов – это профессиональная 
самореализация и создание семьи. Помочь в до-
стижении этих целей, по мнению студентов, могут 
упорство и целеустремленность [2].

Современное общество ожидает от индивида 
активной жизненной позиции, ответственности за 

совершаемые действия, способности человека 
быть самим собой, иметь четкое представление о 
том, чего он хочет, и уметь это реализовать. Пере-
численные характеристики выражают собой такое 
свойство, которое в современных исследованиях 
обозначается понятием «личностная автономия». 

Автономия в теории Э. Эриксона является ре-
зультатом сформированной идентичности после 
прохождения кризиса юности [3]. И. Д. Бех рас-
сматривает автономию и самостоятельность как 
результат развернутой социализации и освоения 
социального опыта в юношеском возрасте [4]. 
М. В. Яцюк в своей работе описала четыре предпо-
сылки автономии в юношеском возрасте – умень-
шение потребности в эмоциональной поддержке 
родителей, появление собственных установок, бы-
товую и финансовую самостоятельность, некон-
фликтное переживание выхода из-под родитель-
ской опеки [5]. Стоит заметить, что современный 
педагогический процесс во многом опирается на 
естественное стремление юношей к автономии и 
стремится к организации более автономного про-
цесса познания и профессионального самоопреде-
ления. По мнению Ж. С. Аникиной, «…учебная ав-
тономия означает готовность и способность обучаю-
щихся взять на себя управление своей учебной дея-
тельностью, а также приобрести навыки и умения, 
позволяющие осуществлять самообразование и са-
мосовершенствование» [6]. Самообразование, по 
мнению Д. И. Бакало и Ю. В. Шишковской, является 
деятельностью, которая формирует профессиональ-
но-ориентированные компетенции, среди которых и 
креативность, ответственность, автономия [7]. 

Следует отметить, что личностная автономия не 
является столь однозначно полезным для профес-
сионального самоопределения качеством, как это 
может показаться. Я. С. Сунцова рассматривает ав-
тономность личности как компонент профессио-
нальной готовности. В эмпирическом исследова-
нии автора выявилось, что личностная автономия 
связана со сдержанностью в общении и ослаблени-
ем эмоциональных реакций. В связи с этим автор 
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экзистенциальным взглядом на жизнь, высоким уровнем потребностей, ответственностью, развитой автоно-
мией, аутентичностью потребностей и рефлексией.

Ключевые слова: жизненная перспектива, личностная автономия, профессиональное будущее, внутрен-
няя свобода, рефлексия, аутентичность потребностей.
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приходит к неутешительному выводу, что при всех 
положительных сторонах личностной автономии, 
она потенциально может снизить эмоциональность 
юношей и девушек, которая лежит в основе чувст-
ва заинтересованности и восхищенности будущей 
профессией. Это может помешать профессиональ-
ному становлению молодежи [8]. По мнению авто-
ров, личностная автономия не столько снижает за-
интересованность, сколько делает профессиональ-
ный выбор более обдуманным, рациональным.

Результаты научных исследований, посвящен-
ных жизненным перспективам в юношеском возра-
сте (С. В. Скутенова, Р. М. Шамионова, А. Р. Тугу-
шева), указывают на связь жизненных планов с 
профессиональным становлением и направленно-
стью на повышение личностной автономии [9, 10]. 
Согласно О. С. Гуровой и Т. С. Середины, адекват-
но поставленные жизненные цели лежат в основе 
планирования будущего [11].

Таким образом, личностная автономия может 
рассматриваться как составляющая субъектной ак-
тивности индивида на пути его профессионально-
го самоопределения и самореализации. В юноше-
ском возрасте естественное стремление к автоно-
мии сочетается с необходимостью в организации 
автономного обучения. Таким образом, актуаль-
ным является изучение дифференцированного 
представления молодежи о начале своего профес-
сионального становления с учетом личностных 
особенностей (в том числе личностной автоно-
мии), которые могут выступать факторами, влияю-
щими на направление профессиональной самореа-
лизации. Научная новизна данной работы заключа-
ется в уточнении сведений о направлении профес-

сиональной самореализации и влиянии личност-
ной автономии на выбор этого направления. Пра-
ктическая ценность выводов заключается в воз-
можности использования полученных сведений в 
индивидуализации работы по профессиональной 
ориентации в юношеском возрасте с учетом их ин-
дивидуальных особенностей и представлений о бу-
дущем профессиональном пути.

Цель работы – выявление влияния личностной 
автономии на формирование профессиональных 
планов в юношеском возрасте. 

Объем выборки составил 315 человек, из них 
56 % девушек и 44 % юношей, возраст респонден-
тов – 16–22 года, выборку составляют ученики 
11-х классов, ученики колледжей и студенты пер-
вого курса высших учебных заведений.

Первым этапом работы стало исследование жиз-
ненных планов в юношеском возрасте, которое осу-
ществлялось с помощью полустандартизированно-
го опросника со свободной формой ответов. Ре-
спондентам предлагались возрастные интервалы, в 
соответствии с которыми их просили определить 
планы на достижение или реализацию конкретных 
дел, жизненных событий или мероприятий, которые 
они связывают именно с этими возрастными перио-
дами. Письменные ответы респондентов подверга-
лись контент-анализу, благодаря которому было вы-
делено 26 категорий жизненных планов. 

Предметом внимания в данной части исследо-
вания стали те категории, которые относятся к пла-
нированию профессионального будущего: «собст-
венный бизнес», «устроиться на любую работу», 
«повышение квалификации», «работа по специаль-
ности» (таблица). 

Жизненные планы, связанные с профессией, в соответствии с возрастными интервалами, %
Категория 20–24 года 25–29 лет 30–39 лет 40–59 лет >60 лет
Собственный бизнес 1,9 8,4 12,9 4,2 0,6
Устроиться на любую работу 38,4 17,4 5,2 0,3 0,0
Повышение квалификации 1,3 3,9 2,3 0,6 0,0
Работа по специальности 20,0 22,3 21,3 6,5 1,0

Опираясь на представленные данные, можно 
сказать, что в период 20–24 лет 38,5 % молодых 
людей планируют устроиться на любую работу, а 
работать по специальности хотели бы 20,0 % из 
общего числа опрошенных. Таким образом, тех, 
кто планирует устроиться на любую работу, в 2 
раза больше, чем ориентирующихся на работу по 
специальности. Это может свидетельствовать о 
том, что многие юноши и девушки не уверены в 
своем профессиональном будущем и сомневают-
ся, что смогут найти достойно оплачиваемую ра-
боту по специальности, не имея опыта работы. 
Также это может говорить о стремлении моло-
дых людей к приобретению финансовой незави-
симости уже во время профессионального обуче-
ния.

Категория жизненных планов «работа по специ-
альности» является актуальной и сохраняет ста-
бильность и в возрастных интервалах 25–29, 30–39 
лет. Это говорит о том, что молодые люди, выбирая 
профессиональный путь, хотели бы реализоваться 
как специалисты в той области, которая была вы-
брана изначально. В то же время актуальность ра-
боты на любом рабочем месте значительно снижа-
ется на возрастном интервале 25–29 лет и состав-
ляет 17,4 %, а к возрасту 30–39 лет вовсе утрачива-
ет значимость. Это связано с тем, что основное ко-
личество респондентов к этому возрасту надеются 
на благополучное завершение обучения и устрой-
ство на работу по специальности.

На период 25–29 лет 3,9 % опрошенных рассчи-
тывают повысить свою профессиональную квали-
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фикацию, принимая во внимание, по-видимому, 
конкуренцию, которая существует на современном 
рынке труда.

12,9 % опрошенных рассчитывают иметь собст-
венный бизнес в период 30–39 лет. По мнению ав-
торов, полученные результаты свидетельствуют о 
реалистичных взглядах молодых людей на жизнь. 
Это связано с осознанием того, что до этого возра-
ста должно произойти накопление профессиональ-
ных навыков, получение опыта, приобретение до-
полнительных знаний. Стоит заметить, что план 
«собственный бизнес» не утрачивает своей акту-
альности и на последующих возрастных периодах, 
включая период старше 60 лет. 

Вероятно, за такими разными жизненными пла-
нами, как «собственный бизнес» или «труд по най-
му», стоит разный уровень развития личностной 
автономии. 

В связи с этим следующим этапом исследова-
тельской работы стало изучение показателей лич-
ностной автономии. Для этого использовали следу-
ющие методики: тест-опросник «Личностная авто-
номия» М. Нума [12]; опросник «Автономия от ро-
дителей» Л. Стэйнберга и С. Б. Силверберга [13]; 
опросник «Я и мир» В. Чернобровкиной [14]; 
опросник А. В. Карпова, диагностирующий уро-
вень рефлексии деятельности [15]; опросник 
«Шкала психологического благополучия» К. Рифф 
[16]; авторский опросник, направленный на выяв-
ление степени аутентичности наиболее значимых 
потребностей и уровня рефлексии этих потребно-
стей в юношеском возрасте. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что главное отличие между 
респондентами, которые планируют организацию 
своего дела, и теми, кто планируют работать по 
найму, заключается в показателе внутренней сво-
боды по опроснику «Я и мир». Результаты показа-
ли, что этот показатель выше у молодых людей, 
которые стремятся в будущем иметь собственное 
дело (p ≤ 0,05). Такие юноши и девушки имеют по-
зитивную жизненную позицию, настроены на са-
моразвитие и поиск смысла жизни, склонны к эк-
зистенциальному взгляду на жизнь. Желание орга-
низовать собственный бизнес в 25–29 лет связано с 
установлением положительных отношений с дру-
гими людьми (p ≤ 0,05). Те, кто планирует развитие 
собственного бизнеса на 30–39 лет, имеют высо-
кий показатель детерминации и самодетерминации 
(p ≤ 0,01), более выраженную поведенческую 
(p ≤ 0,05) и функциональную автономию (p ≤ 0,05), 
позитивную жизненную позицию (p ≤ 0,05), а так-
же более высокий показатель общего количества 
потребностей (p ≤ 0,05), стремления к саморазви-
тию (p ≤ 0,05) и рефлексивности (p ≤ 0,05). 

Молодые люди, ориентированные на «любую 
работу» в возрасте до 24 лет, имеют существенно 
сниженный показатель управления окружающими 
(p ≤ 0,05), высокий уровень потребностей в целом 
(p ≤ 0,05), а также сниженный показатель автоно-
мии от родителей (p ≤ 0,05).

Ориентация на повышение квалификации 
встречается у респондентов, начиная с 20 лет. Мо-
лодежь, которая планирует повышение квалифика-
ции уже в 20–24 года (по сути, получение дополни-
тельных знаний сразу после получения образова-
ния), характеризуется более высокой внутренней 
свободой (p ≤ 0,05), самоопределением и ответст-
венностью (p ≤ 0,05), экзистенциальным взглядом 
на жизнь (p ≤ 0,05). Такие юноши и девушки име-
ют четко сформулированную цель относительно 
своего профессионального будущего и осознают 
важность дополнительных знаний и умений в сов-
ременном мире. Повышение своей квалификации 
молодые люди планируют и в возрасте 40–59 лет. 
Это дает основание говорить о том, что юноши и 
девушки уже сейчас осознают, что без повышения 
квалификации работник становится неконкуренто-
способным. Респонденты, которые это осознают, 
имеют более высокие показатели психологическо-
го благополучия (p ≤ 0,05), в частности такие его 
составляющие, как автономия (p ≤ 0,05), управле-
ния окружением (p ≤ 0,05) и позитивные отноше-
ния с другими (p ≤ 0,05). 

Молодежь, которая планирует работу по специ-
альности в 25–29 лет, имеет более выраженный эк-
зистенциальный взгляд на жизнь (p ≤ 0,05), боль-
шое количество потребностей (p ≤ 0,001), а те, кто 
планирует такую работу на 30–39 лет, имеют цель 
в жизни (p ≤ 0,05). 

Дальнейшие связи проследить невозможно, так 
как количество респондентов, которые указывают 
профессиональные планы в возрасте свыше 40 лет, 
очень невелико. 

Таким образом, представленные материалы ис-
следования позволяют говорить о том, что личност-
ная автономия и составляющие психологические 
характеристики влияют на формирование жизнен-
ных планов молодых людей, связанных с профес-
сиональной деятельностью. Важным моментом 
проведенного исследования является также то, что 
оно позволяет внести в проблемное поле исследо-
ваний, посвященных вопросам личностного само-
определения юношества, такие акценты, которые 
связаны с развитием у молодых людей уверенно-
сти, самостоятельности в принятии решений, реф-
лексивности, автономии, ориентации на внутрен-
ние потребности, что является неотъемлемой ча-
стью современной профориентационной работы. 

И. В. Корчикова. Личностная автономия как фактор формирования образа профессионального...
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Одна из важнейших задач государства – охрана 
здоровья населения. Между тем существенного 
улучшения здоровья и физического развития школь-
ников в нашей стране за последние годы не отмеча-
ется. Напротив, нередко наблюдается увеличение 
заболеваемости, что особенно важно, такие измене-
ния реактивности, сопротивляемости организма, ко-
торые предрасполагают детей и подростков к разви-
тию патологических состояний их организма. 

 Здоровье детей России в XXI в. в значительной 
степени закладывалось в 1990-е гг. прошлого сто-
летия, т. е. в тот период, который был отмечен зна-
чительными социально-экономическими трудно-
стями, снижением внимания к социальным пробле-
мам, резким уменьшением финансирования профи-
лактического направления здравоохранения, малой 
доступностью спортивных сооружений и т. д. Ис-
следования современных гигиенистов свидетель-
ствуют, что около 28–30 % детей имеют те или 
иные отклонения в состоянии здоровья. За период 
обучения в школе число здоровых детей уменьша-
ется значительно, если доля детей здоровых и с 
компенсированными формами отклонений и здо-
ровья в 7 лет составляет 58 %, то к 14 годам этот 
показатель снижается до 45–30 %. К 15–17 годам 
растет заболеваемость органов пищеварения, не-
рвной системы и органов чувств, мочеполовой си-
стемы, травматизм. Снижаются показатели физи-
ческого развития, физической работоспособности 
и двигательной активности детей, что влияет на 
качество и уровень их жизни. До 82–85 % дневно-
го времени большинство учащихся находятся в 
статическом положении (сидя). Общая двигатель-
ная активность детей с поступлением в школу па-

дает почти на 50 %, снижаясь от младших классов 
к старшим. Это печальная действительность: сов-
ременные дети – поколение «малоподвижное». Во-
все не потому, что все они часами просиживают за 
домашними уроками, чтобы стать отличниками, а 
потому что к стулу их приковывают виртуальные 
партнеры по компьютерным играм или постоянно 
мерцающий экран телевизора, вследствие чего воз-
никает дефицит мышечной деятельности, перена-
пряжение зрительного аппарата. Учащающиеся за-
болевания среди школьников являются выражени-
ем физической детренированности, которая разви-
вается вследствие ограниченной двигательной ак-
тивности. Ограничение двигательной активности 
отрицательно сказывается на физическом состоя-
нии (замедляется рост, снижается сопротивляе-
мость к инфекционным заболеваниям) и на двига-
тельных функциях, приводя к задержке сенсорного 
развития. Недостаток движений в жизни детей яв-
ляется одной из причин нарушения осанки, появ-
ления избыточной массы тела, снижения функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, нарушением обмена веществ и 
т. д. [1–3]. 

 Известно, что детям присуща потребность в 
двигательной активности, и эта естественная по-
требность как необходимый фактор роста и разви-
тия жизненных функций должна не только удов-
летворяться, но и умело использоваться для их 
воспитания. Ведь каждый возрастной период не-
повторим по своим особенностям и требует приме-
нения соответствующих средств и методов. По-
особому актуализируется эта проблема в настоя-
щее время, когда в школу приходят на обучение 

И. В. Золотавина. Взаимосвязь биологического и психолого-педагогического в физическом воспитании...

ПРИКЛАДНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

УДК 373.1.02 (14.25.09) 
И. В. Золотавина

ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

Ограничение двигательной активности отрицательно сказывается на физическом состоянии учащихся, вы-
зывает увеличение количества школьников, отнесенных по состоянию здоровья в специальную медицинскую 
группу. Игры способствуют развитию физических качеств, создают благоприятные условия жизни для детей с 
ослабленным здоровьем, они осваивают новые движения, поднимают свой жизненный тонус, улучшают физи-
ческое и психическое состояние. Под воздействием двигательной деятельности, реализуемой в играх, у детей 
активизируется взаимосвязь их биологической и психолого-педагогической сущности.

Ключевые слова: физическое развитие, игра, двигательная активность, адаптивное физическое воспи-
тание, специальная медицинская группа.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 6 (134)

— 176 —

дети, имеющие отклонения физического и психи-
ческого здоровья, они оказываются лишенными 
активных занятий физической культурой, занятия 
в специальных медицинских группах, а нередко 
они либо не проводятся вообще, либо недостаточ-
но хорошо организованы, и дети стараются избе-
жать их. Нет специалистов в этой области, препо-
даватели физической культуры недостаточно зна-
комы с основами адаптивного физического воспи-
тания, часто не умеют определять адаптацию ре-
бенка к физическим нагрузкам.

Сложившееся положение обусловливает необ-
ходимость поиска эффективных средств и методов 
адаптивного физического воспитания, адекватных 
особенностям возрастного развития детей школь-
ного возраста.

Одним из них представляются подвижные игры 
и метод игровых упражнений, элементов игры.

Цель исследования заключалась в теоретиче-
ском осмыслении природы игровых средств и ме-
тодов и разработке путей повышения эффективно-
сти их применения в практике адаптивного физи-
ческого воспитания школьников специальных ме-
дицинских групп.

Игра – исключительно ценный способ вовлече-
ния ребенка в двигательную деятельность. На ос-
нове положительных эмоций, связанных с понят-
ным сюжетом и доступностью движений, у детей 
постепенно появляется желание участвовать не 
только в играх, но и в упражнениях во время заня-
тий и самостоятельной деятельности. Игра удов-
летворяет потребность людей в отдыхе, развлече-
нии, познании, в развитии духовных и физических 
сил. Это не порождение скоропроходящей моды, 
это феномен, отличающийся особым постоянст-
вом, объединяющим время, эпохи, поколения. 
Само слово «игра» неразрывно связано со свобо-
дой, доброй волей, удовольствием, радостью, это 
неотъемлемый элемент жизни, человеческой куль-
туры, связывающий поколения. Игра как форма ак-
тивности занимает значительное место в жизни ре-
бенка. Загадка и ценность игры имеют глубокие 
внутренние корни, так как стремление человека 
играть, зарождаясь еще в детском возрасте, сопро-
вождает его всю жизнь до глубокой старости: от 
погремушки и куклы до азартных игр. Тайна этого 
феномена лежит в психофизиологической сфере 
человека. Действительно, если ребенок долго си-
дит в одной и той же позе, то он чувствует потреб-
ность в движении. Энергия ищет выхода, и ребе-
нок совершает движения без всякой цели: бегает, 
прыгает, толкается. Бесспорно, некоторые игры 
основываются на избавлении от скопившейся 
энергии, на переключении деятельности [3–5].

Другая точка зрения заключается в том, что 
игра сама по себе является не столько тратой сил, 

сколько источником их пополнения, роста. Однако 
оба этих взгляда не раскрывают истинной связи 
игры с внутренним миром человека, поэтому воз-
никает вопрос о смысле и сущности игры в детст-
ве, так как этот вид деятельности занимает доми-
нирующее место в жизни ребенка, как здорового, 
так и имеющего отклонения в развитии, особенно 
подвижные игры.

Подвижная игра – естественный спутник жизни 
ребенка, источник радостных эмоций, обладаю-
щий великой воспитательной силой – путь детей к 
познанию мира, в котором они живут и который 
призваны изменить. Игра во многом заменяет де-
тям труд, она вводит ребенка в жизнь, в общение с 
окружающими, с природой, способствует приобре-
тению знаний, совершенствованию двигательной 
активности. Она, как и трудовая деятельность, 
всегда имеет цель. Стремясь к достижению постав-
ленной цели, ребята становятся более вниматель-
ными, проявляют смекалку, инициативу, волю. Так 
как в каждой игре имеются правила, нарушать ко-
торые нельзя, то это дисциплинирует, воспитывает 
честность, требовательность к себе, выдержку и 
другие нравственные качества.

Ярко выраженная в подвижных играх деятель-
ность различных анализаторов создает благоприят-
ные возможности для тренировки функций коры 
головного мозга, для образования новых времен-
ных положительных связей, увеличения подвиж-
ности нервных процессов, в связи с этим большое 
значение приобретают подвижные игры, вовлека-
ющие в разнообразную динамическую работу раз-
личные крупные и мелкие мышцы тела.

Под воздействием двигательной деятельности, 
реализуемой в играх, активизируются все виды об-
мена веществ (углеводный, белковый, жировой, 
минеральный). Мышечные нагрузки стимулируют 
работу желез внутренней секреции, в организме 
занимающегося вырабатываются гормоны «опти-
мизма» – эндорфины [6].

Игра оказывает большое разностороннее воз-
действие на формирование личности. Это такая со-
знательная деятельность, в которой проявляется и 
развивается умение анализировать, сопоставлять, 
обобщать и делать выводы. Занятия играми разви-
вают у детей способности к действиям, которые 
имеют значение в повседневной практической дея-
тельности. Подвижные игры, таким образом, поло-
жительно влияют на умственное развитие. Они 
значительно улучшают способность адекватно 
оценивать пространственные и временные отно-
шения, одновременно воспринимать многое и реа-
гировать на воспринятое. В игре успешно решают-
ся задачи эстетического и нравственного воспита-
ния. Подвижные игры в большой степени способ-
ствуют развитию физических качеств: быстроты, 
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ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что 
немаловажно, эти физические качества развивают-
ся в комплексе, хотя имеют сенситивные периоды 
благоприятного воспитания. Так, гибкость лучше 
развивается у детей в возрасте 3–7 лет, равновесие: 
5–9 лет быстрота бега: 6–13 лет, быстрота движе-
ний рук: 8–14 лет, ловкость: 8–13 лет, динамиче-
ская сила: 8–14 лет, статическая сила рук: 7–15 лет, 
статическая сила бедра: 10–18 лет, точность дви-
жений: 10–15 лет. Особенно важным представляет-
ся способность детей к освоению новых двига-
тельных действий, связанных со сложной коорди-
нацией, которую необходимо воспитывать у детей 
в возрасте 7–10 лет.

Среди подвижных игр различают собственно 
(элементарные) подвижные игры и с элементами 
спортивных игр. Собственно (элементарные) под-
вижные игры представляют собой сознательную 
инициативную деятельность, направленную на до-
стижение условной цели, добровольно установлен-
ной самими играющими. Достижение цели требует 
от играющих активных двигательных действий, 
выполнение которых зависит от творчества и ини-
циативы самих играющих (быстро добежать до 
цели, быстрее бросить в цель и т. д.). Двигатель-
ные действия устанавливаются правилами игры, 
выполнение которых требует от играющих соот-
ветствующего инициативного поведения в преде-
лах установленных правил. Правила определяют 
характер препятствий и трудностей в игре на пути 
достижения цели. От сложности и количества пра-
вил зависит и сама сложность игры. Собственно 
подвижные игры не требуют от участников специ-
альной подготовленности, чаще всего они носят 
коллективный характер, а мнение сверстников, как 
известно, оказывает большое влияние на поведе-
ние игрока [4, 5]. 

Подвижная игра имеет столь широкий диапазон 
воздействия на организм и личность, что создает 
неограниченные возможности влияния на все сфе-
ры жизнедеятельности детей и подростков с откло-
нениями в состоянии здоровья. Глубочайший 
смысл детских игр заключается в том, что они, 
функционально нагружая организм, все его ткани, 
органы и системы, структурно их создают, форми-
руют и совершенствуют.

Психологической основой игры является их сю-
жетно-ролевая сущность, господство чувств в 
душе ребенка, свобода их выражения, искренние 
смех, слезы, восторг, т. е. та естественная эмоцио-
нальная сущность ребенка, которая ищет выраже-
ния как в физической, так и в психологической 
сфере. Если ребенку предложить представить себя 
тонкой, гибкой березкой, стоящей на пригорке, ко-
торая подставляет свои ветки и листья солнышку и 
покачивается от свежего ласкового ветерка, ребе-

нок сделает плавные наклоны легче и выразитель-
нее, чем если бы он просто повторял эти движения 
по команде и показу. Соответствующие заданию 
образы и яркие эмоции позволяют ребенку выпол-
нять движения более точно и правильно. При этом 
у него формируются умение различать собствен-
ные мышечные ощущения: плавность, темп, ритм, 
амплитуда движений, появляется моторная лов-
кость. Благодаря этому развиваются и психические 
функции – умение направлять внимание на собст-
венные эмоциональные ощущения и эмоции окру-
жающих, а также умение управлять своими ощу-
щениями. Участвуя в подвижных играх, дети очень 
непосредственно и бурно переживают все события 
игры.

Сам процесс игры всегда связан с новыми дви-
гательными ощущениями и эмоциями. Уже одно 
предвкушение игры часто вызывает у детей поло-
жительные эмоции, приятное волнение, ожидание 
радости. Проявляется это еще до начала игры, при-
чем ребенка мало интересует конечный результат – 
закончится игра поражением или победой. Сюжет-
ные игры способствуют эмоциональному самовы-
ражению ребенка. Превращаясь в героев игры, они 
не удивляются тому, что светофор разговаривает с 
паровозом, а лягушка – с цаплей. Важно не забы-
вать о чрезвычайной хрупкости души ребенка, и 
невнимание, равнодушие или суровое отношение 
со стороны окружающих могут погасить тот эмо-
циональный всплеск, который переживает ребенок 
во время игры. Ему нужна поддержка, помощь, по-
хвала даже за самые маленькие успехи. 

Играя, дети вживаются в различные образы, 
знакомятся с многообразием социальной действи-
тельности. Вступая в общение, дети познают свой 
внутренний мир и отношения людей, секреты их 
взаимодействия, переживают радость и неудачи. 
Сначала они только подражают, затем проходят пе-
риод осмысления, чтобы в дальнейшем уже само-
стоятельно определять собственные социально-
психологические мотивы, установки, ориентиры. 

У детей лучше, чем у взрослых, развита интуи-
тивная способность улавливать чужое эмоциональ-
ное состояние, поэтому важно не упустить это бла-
годатное время для развития у ребенка сострада-
ния, общительности, доброты. Важное место в 
этом процессе принадлежит родителям, от которых 
ребенок сознательно или бессознательно усваивает 
привычки, отношение к окружающему миру, мане-
ру поведения. Поэтому семья может способство-
вать или препятствовать физической активности 
ребенка, особенно больного, занимая позицию ги-
перопеки над ребенком, запрещая ему те или иные 
физические упражнения, опасаясь вредного влия-
ния, переутомления, травм, и тем самым тормозят 
развитие ребенка, поскольку совместная игра – 
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уникальный вид сотрудничества. В ней все равны. 
Не случайно психологи считают, что подлинно до-
верительное отношение между родителями и деть-
ми возможны только в игре. Для ребенка самая 
большая радость в игре – это удовлетворение есте-
ственной потребности в общении, эмоциональном 
контакте с другими детьми и взрослыми, возмож-
ность проявления своих чувств. Обстановка добро-
желательности, доверия, взаимопомощи, одобре-
ние действий, уважение и признание в группе 
сверстников, сопереживание и взаимодействие с 
партнерами как с людьми, близкими по духу. Все 
это является постоянно действующим стимулом и 
главной ценностью подвижной игры, особенно для 
детей, отнесенных к специальной медицинской 
группе. При работе с такими детьми все внимание 
должно быть направлено на выявление их потен-
циальных возможностей и формирование таких 
мотивов деятельности, которые были бы им близ-
ки и понятны. Дети специальных медицинских 
групп независимо от степени заболеваний при гра-
мотной организации занятий подвижными играми 
могут получить удовольствие от общения и доби-
ваться больших успехов в физическом и психомо-
торном развитии. Двигательная активность являет-
ся врожденной, жизненно важной потребностью 
человека, степень удовлетворения которой во мно-
гом определяет характер физического развития че-
ловека. Существует оптимум для каждого возра-
ста. При двигательной активности в границах ниже 
оптимума наблюдается задержка роста и физиче-
ского развития, снижаются адаптивные возможно-
сти организма. 

У детей с ослабленным здоровьем дефицит дви-
жения приводит к выраженным функциональным 
и морфологическим изменениям. Характерным 
следствием нарушений в функционировании раз-
личных систем и органов является ухудшение фи-
зических и психомоторных качеств: координации, 
точности, быстроты движений, скорости двига-
тельной реакции, подвижности в суставах, равно-
весия, силы мышц, выносливости и общей работо-
способности [7].

Единственной мерой предупреждения и ликви-
дации отрицательных последствий гипокинезии яв-
ляется расширение двигательной активности детей 
и подростков, закаливание, широкое применение 
подвижных игр и элементов игр спортивного ха-
рактера на свежем воздухе, обеспечивающих оздо-
ровительный, общеукрепляющий эффект. Извест-
но, что дети с различными отклонениями в состоя-
нии здоровья имеют разные физические возможно-
сти, и эту особенность необходимо учитывать при 
проведении подвижных игр. Независимо от возра-
ста выделяют три группы детей, характеризующих-
ся большой, средней и малой подвижностью.

Дети с большей подвижностью отличаются вы-
сокой реактивностью, неуравновешенностью пове-
дения. Они чаще других попадают в конфликтные 
ситуации. Как правило, они хорошо выполняют 
простые упражнения, но избегают движений, тре-
бующих точности, сосредоточенности, сдержанно-
сти поведения. Движения их быстры, резки, часто 
бесцельны.

Дети средней подвижности отличаются наибо-
лее ровным, спокойным поведением, умеренной 
подвижностью. Они эмоциональны, азартны, са-
мостоятельно активны, часто сами становятся ини-
циаторами игр. Движения их обычно уверенные, 
четкие, целенаправленные. 

Малоподвижные дети вялы, пассивны, быстро 
устают. Они стремятся уйти в сторону, чтобы никому 
не мешать, выбирают деятельность, не требующую 
большого пространства. Такие дети не решаются 
вступать в общение со сверстниками, поэтому они 
нуждаются в постоянной помощи взрослых [7, 8].

Специально организованную игровую деятель-
ность, включающую подвижные игры, эстафеты, 
спортивные игры по упрощенным правилам, отно-
сят к игровому методу. Игровыми средствами явля-
ются основные движения: ходьба, бег, прыжки, ме-
тание, переноска груза, лазанье, перелазание и т. д. 

Целенаправленно подобранные подвижные 
игры развивают у детей специальных медицинских 
групп мелкую моторику, равновесие, координацию 
и точность движений, улучшают качество внима-
ния, помогают освоению элементарных математи-
ческих представлений о величине, расстоянии, 
весе, скорости, объеме, т. е. стимулируют развитие 
физических, психомоторных и интеллектуальных 
способностей детей. Естественно, что в группах с 
разными видами заболеваний содержание игровой 
деятельности неодинаково (по направленности, 
сложности, продолжительности) и лимитируется 
моторной мобильностью, двигательным опытом, 
физической подготовленностью, возрастом и дру-
гими факторами. Тем не менее все дети независи-
мо от характера нарушений предпочитают игру 
другим формам двигательной активности, так как 
она удовлетворяет естественную потребность в 
эмоциях, движении и является прекрасным средст-
вом самовыражения. Игры создают благоприятные 
условия для приобщения детей с ослабленным здо-
ровья к систематическим занятиям физическими 
упражнениями, что является важнейшим фактором 
интеграции детей в общество здоровых сверстни-
ков [1, 4].

Для детей любого возраста игровой метод пред-
ставляется наиболее целесообразным. Отсутствие 
нормальных контактов со сверстниками, вызван-
ное дефектом, незрелость эмоциональной и воле-
вых сфер, недостаточная самостоятельность, не-
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умение преодолевать трудности и ориентироваться 
в жизненных ситуациях – все это отчетливые при-
знаки социально-психической дезадаптации. Лет-
ний отдых на природе, естественные факторы за-
каливания, двигательная активность в виде специ-
ально подобранных подвижных игр могут сущест-
венно изменить психологический статус ребенка. 
В игре приобретаются навыки общения как со 
взрослыми, так и с детьми, появляются новые дру-
зья и единомышленники, дети осваивают движе-
ния, которые улучшают настроение, поднимают 
жизненный тонус, дают возможность лучше на-
учится ориентироваться в пространстве, улучшить 
свое физическое состояние, скорректировать тело-
сложение и т. д. [6–8].

Организация детей в игре – важное условие ее 
успешного хода. Игры проходят интересно, если 
команды равны по силам. Успешность игры во 
многом зависит от того, насколько хорошо дети по-

няли ее содержание и правила. Краткое образное 
объяснение сюжета, дополненное показом, лучше 
усваивается детьми. Любой игре предшествует 
объяснение, которое дается в следующей последо-
вательности: название игры; роли играющих и их 
расположение на игровой площадке; правила и ход 
игры; определение победителя. 

Крики радости, свобода выражения чувств, под-
бадривание болельщиков и общий шум – естествен-
ное сопровождение подвижной игры. Для руководи-
теля очень важно дать всем участникам справедли-
вую оценку. Необъективность всегда вызывает от-
рицательные эмоции и даже обиду. Заканчивать 
игру нужно своевременно. При этом необходимо 
отметить индивидуальные успехи и тех, кто проиг-
рал, что стимулирует их к дальнейшему участию в 
играх. После окончания игры важно привести в от-
носительно спокойное состояние все основные эле-
менты психофизиологической сферы детей.

И. В. Золотавина. Взаимосвязь биологического и психолого-педагогического в физическом воспитании...
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В современных условиях социально-экономиче-
ского кризиса, охватившего практически все стра-
ны мира (в том числе и Россию) и наиболее сильно 
сказавшегося на положении наименее защищенных 
слоев населения, особую роль приобретает качест-
во и эффективность профессиональной деятельнос-
ти специалистов в области социальной защиты на-
селения [1, с. 151]. Профессиональная деятель-
ность специалиста Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР), независимо от разновидности 
исполняемой им работы, относится к группе про-
фессий с повышенной ответственностью за соци-
альное самочувствие, благополучие и защиту от-
дельных категорий граждан и общества в целом. 
Особую специфичность этой деятельности придает 
то, что, находясь в центре социально-экономиче-
ских процессов, специалист ПФР, с одной стороны, 
должен осуществлять социальную защиту и соблю-
дение интересов граждан по реализации пенсион-
ных прав, а с другой стороны, действовать в соот-
ветствии с федеральными законами, что строго ре-
гламентирует его деятельность и поведение. 

Несмотря на высокую значимость, особенности 
профессиональной деятельности и психологиче-
ские характеристики специалистов ПФР остаются 
пока слабо изученными. В свою очередь, недоста-
точная проработанность данных вопросов создает 
проблемы приема, отбора, расстановки и ротации 
кадров. Следовательно, одной из основных задач 
психологической работы в структуре ПФР являет-
ся накопление эмпирических данных о социально-
психологических особенностях специалистов ПФР 
и описание структуры и содержания их професси-
ональной деятельности.

Были проанализированы, систематизированы и 
обобщены литературные, документальные и нор-
мативные данные по описанию особенностей дея-
тельности специалистов ПФР. В результате анали-
за определены основные особенности деятельнос-
ти специалиста ПФР, его трудового поста и харак-
теристики производственной среды.

Пенсионный фонд Российской Федерации – 
один из крупнейших и наиболее значимых соци-

альных институтов России, ориентированный на 
государственное управление финансами пенсион-
ного обеспечения. Выделенный в начале 1990-х гг. 
из сферы социального обеспечения, ПФР сохраняет 
в себе ее черты, но как самостоятельный фонд с де-
легированными от государства административны-
ми правами и осуществлением государственных 
функций содержит в себе элементы и государствен-
ной службы. Не удивительно, что до сих пор не 
определен статус сотрудников ПФР, которые по 
роду своей деятельности, с одной стороны, причи-
сляются к социальным работникам, а с другой сто-
роны, к государственным служащим. Этот аспект 
позволяет говорить, что деятельность специалиста 
ПФР носит полифункциональный характер.

Результатом деятельности специалистов ПФР 
является обеспечение полноценного благополучия 
незащищенных категорий граждан РФ и защита их 
пенсионных прав. При этом круг задач, стоящих 
перед специалистами ПФР, год от года расширяет-
ся. Так, кроме назначения и выплаты пенсий ПФР 
принимает участие в финансировании программ 
социальной защиты пожилых и нетрудоспособных 
граждан, в частности в реализации социальных 
программ по улучшению условий проживания пре-
старелых граждан и инвалидов и оказании адрес-
ной помощи нуждающимся пенсионерам. Расши-
ряются и категории граждан, являющихся клиента-
ми ПФР: люди пенсионного возраста, инвалиды, 
дети, потерявшие одного или двух родителей, ра-
бочие и служащие, имеющие тяжелые условия тру-
да, женщины, родившие второго и последующего 
ребенка (материнский капитал с 2007 г.).

Все вышеперечисленные задачи ПФР позволя-
ют выделить следующие стороны деятельности 
специалистов ПФР.

Социальная сторона деятельности специали-
стов ПФР охватывает аспекты взаимодействия с 
обществом. Деятельность эта включает разъясне-
ние пенсионных прав застрахованным лицам, ин-
формирование категорий граждан об особенностях 
деятельности ПФР, проводимых мероприятиях и 
социальных программах.

УДК159.9: 331
Н. Ю. Макеева 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассматривается психологическое содержание профессиональной деятельности специалистов Пенсионно-
го фонда Российской Федерации. Раскрываются характерные черты деятельности и особенности трудового 
поста специалистов Пенсионного фонда, анализируются основные требования к специалисту как к личности и 
субъекту труда

Ключевые слова: профессиональная деятельность, психологический анализ профессиональной деятель-
ности, трудовой пост, специалисты Пенсионного фонда РФ. 



— 181 —

Коммуникативная сторона деятельности специ-
алиста ПФР предполагает установление эмоцио-
нально-положительного контакта с клиентами, ра-
ботодателями как плательщиками страховых взно-
сов, позитивное убеждение людей. Именно на вза-
имодействие с клиентами в профессиональной де-
ятельности специалиста ПФР делается особый ак-
цент.

Конструктивная сторона деятельности специа-
листов ПФР характеризуется четким планировани-
ем, моделированием процесса работы, наличием 
прогностических аспектов деятельности, сочета-
нием стимулирования и контроля своих действий 
со стороны вышестоящих.

Организационная сторона деятельности специ-
алистов ПФР связывается с организацией совмест-
ной деятельности внутри организации, с создани-
ем и соблюдением ритма и режима работы, выпол-
нением деятельности в соответствии с норматив-
ными актами и в строго указанные сроки. 

Анализируя специфику труда специалиста ПФР, 
можно утверждать, что по функциональной приро-
де деятельность специалистов ПФР представляет 
собой один из многоплановых и трудоемких видов 
деятельности типов «человек – человек» и «чело-
век – знаковая система», что обеспечивает упоря-
доченное и эффективное функционирование систе-
мы пенсионного обеспечения для благополучия 
отдельных категорий граждан и общества в целом. 

Таким образом, сотрудники ПФР решают целый 
комплекс разноуровневых профессиональных за-
дач, успех выполнения которых зависит от их про-
фессиональных и личностных особенностей. Все 
это способствует тому, что к специалистам ПФР 
предъявляются особые требования как к субъекту 
труда, так и к личности. Анализ Положения о по-
рядке проведения аттестации работников системы 
ПФР [2] показал, что каждое из предъявляемых к 
ним требований многоаспектно:

– глубокие, прочные и всесторонние професси-
ональные знания. В данном случае специалисту 
недостаточно просто обладать знаниями пенсион-
ного законодательства, необходимо на их основе 
принимать правильные решения и разрешать слож-
ные практические задачи, а также выступать кон-
сультантом и экспертом по пенсионным вопросам;

– высокоразвитые умения и навыки. К специа-
листу ПФР предъявляются серьезные требования к 
знанию делопроизводства, совершенного владения 
компьютерной техникой, информационными тех-
нологиями и средствами связи по причине перехо-
да на электронный документооборот, обработку и 
хранение информации;

– коммуникативные требования: в связи с необ-
ходимостью постоянного взаимодействия с клиен-
тами и представителями других организаций спе-

циалисту ПФР необходимо уметь устанавливать 
деловые и личностные отношения, правильно ин-
терпретировать поведение и невербальные прояв-
ления собеседника, иметь высокую культуру речи, 
умение слушать, проявлять в общении доброжела-
тельность, терпеливость;

– требования нравственного характера. Наибо-
лее значимыми качествами специалистов ПФР яв-
ляются: осознанность общественной и государст-
венной значимости своей профессиональной дея-
тельности, высокоразвитое чувство долга и чести, 
профессиональная ответственность, справедли-
вость, неподкупность, добросовестность;

– качества, необходимые для эффективной дея-
тельности: самоорганизация, самостоятельность, 
настойчивость, упорство, самообладание, самокон-
троль, уверенность в себе;

– эмоционально-волевые особенности: увлечен-
ность профессиональной деятельностью, эмоцио-
нальная устойчивость, уравновешенность, способ-
ность сохранять целеустремленность, устойчи-
вость к риску, опасности и неудачам, низкий уро-
вень враждебности и агрессивности;

– требования к профессиональному развитию. 
Специалист ПФР помимо наличия профильного 
высшего образования должен постоянно стремить-
ся к самосовершенствованию для наиболее полной 
и качественной реализации функций ПФР, вся дея-
тельность которого направлена на решение соци-
ально значимых задач.

 Несомненно, что для осуществления эффектив-
ной деятельности системы ПФР необходимо, что-
бы каждый специалист соответствовал всем пред-
ставленным выше требованиям, в чем и проявляет-
ся профессиональная компетентность специали-
ста. Признаками компетентности являются много-
функциональность (позволяет решать задачи в раз-
ных сферах жизни) и многомерность (позволяет 
действовать автономно и рефлексивно, использо-
вать интерактивно различные средства действий, 
входить в социально-гетерогенные группы и функ-
ционировать в них). Быть компетентным – значит 
уметь мобилизовать в конкретной ситуации полу-
ченные знания и опыт [3, с. 79]. Однако стоит от-
метить, что в зависимости от характера деятель-
ности внутри системы ПФР (взаимодействие с 
клиентами, организация пенсионного делопроиз-
водства, контроль или координация и управление), 
особенностей организации трудового поста, а так-
же профессиональной и социальной среды требо-
вания к специалисту будут иметь свои особенно-
сти. Соответственно, выделяются и группы соци-
альных ролей внутри ПФР: специалисты клиент-
ских служб, специалисты пенсионных отделов, 
специалисты групп контроля, начальники отделов 
(управлений). 
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 Так, специалисты клиентских служб ежеднев-
но ведут прием клиентов всех категорий граждан, 
тем самым выступая лицом организации. Поэтому 
социальной средой, в которой они работают, явля-
ется население города, района, области, а учитывая 
контакты специалистов с работодателями клиен-
тов, то границы социальной среды расширяются 
до масштаба страны. Рабочее место специалиста 
клиентской службы оборудовано компьютером, 
принтером, сканером, ксероксом и телефонами для 
внутренней и внешней связи. Обычно рабочее ме-
сто специалиста клиентской службы располагается 
в большом помещении с рядом аналогичных рабо-
чих мест либо в отдельной кабинке. В таких усло-
виях на специалиста ложится вся ответственность 
за разрешение вопросов и обращений граждан, а 
специфической чертой деятельности специалистов 
клиентских служб является постоянное взаимодей-
ствие с клиентами и профессиональная компетент-
ность в различных вопросах пенсионного и соци-
ального обеспечения. Стоит также отметить, что 
основная масса клиентов – это особая категория 
граждан: пожилые люди и инвалиды. Специали-
стам клиентских служб также приходится взаимо-
действовать с гражданами, находящимися в мо-
мент обращения в ситуации горя и потери (выдача 
поручений на погребение, прием документов на 
назначение пенсии по случаю потери кормильца 
нетрудоспособным гражданам), что требует эмо-
циональной устойчивости и эмоционального при-
сутствия без аффективной вовлеченности в ситуа-
цию взаимодействия. По ряду долгосрочных во-
просов клиентов, таких как назначение пенсии, пе-
рерасчет пенсии, назначение единовременной де-
нежной выплаты и т. д., специалист клиентской 
службы выступает в роли посредника между гра-
жданами и специалистами пенсионных отделов, 
принимая лишь соответствующие заявления и не-
обходимые документы от клиента и передавая их в 
соответствующий отдел для дальнейшей работы.

Специалисты пенсионных отделов работают 
индивидуально, их контакты с клиентами сведены 
к минимуму. Рабочее место специалистов пенсион-
ных отделов оборудовано оргтехникой и направле-
но на решение долгосрочных вопросов клиентов, 
принятых специалистами клиентских служб. Рабо-
тая с документами клиента, специалисты пенсион-
ных отделов оценивают пенсионные права граж-
дан, производят соответствующие расчеты, ведут 
делопроизводство и электронный документообо-
рот в установленные сроки (от 24 ч до 10 дней на 
каждое заявление в зависимости от характера заяв-
ления). Социальная среда данных специалистов 
представлена коллегами-специалистами и выше-
стоящими – специалистами из группы контроля и 
руководителями отделов, призванными проверить 

правильность расчетов и качество работы. Специа-
лист несет ответственность за профессиональный 
подход, а также нормативные и временные рамки 
каждого этапа своей работы. Поэтому основными 
чертами деятельности данных специалистов явля-
ются профессиональная компетентность и посто-
янная мобилизация когнитивной и волевой сфер.

Специалисты группы контроля и начальники 
отделов ориентированы на проверку соблюдения 
нормативных и законодательных актов специали-
стами пенсионных отделов в ходе выполнения 
деятельности. Их рабочее место и социальная 
среда практически не имеет отличий от специа-
листов пенсионных отделов. Тем не менее, вы-
полняя заключительный этап работы, эти специа-
листы несут ответственность за качество, эффек-
тивность, временные рамки и полноту всего про-
цесса работы, начиная с момента обращения кли-
ента в ПФР.

Такие особенности конкретизации деятельнос-
ти и характер социальных ролей указывают на со-
подчиненность и иерархичность в деятельности 
работников ПФР, где каждый специалист отвечает 
не только за свой этап работы, но и за действия 
своих коллег в виде цепной системы.

Стоит отметить, что содержание труда, объем и 
сроки выполнения заданий, структурная и функци-
ональная подчиненность определяют деятельность 
специалиста ПФР как деятельность высокой степе-
ни бюрократизации. В результате длительные ин-
теллектуальные и эмоциональные нагрузки в жест-
ко иерархизированной системе могут способство-
вать укреплению формального отношения к делу 
со стороны специалистов и возникновению про-
фессиональных деформаций. Так, с постоянно 
большим объемом сложной работы специалист мо-
жет справиться, если будет поверхностно вчиты-
ваться в документы, не будет прорабатывать все 
возможные варианты действий и использовать до-
полнительные каналы информации, так как на это 
физически может не хватать времени, а просро-
чить с выполнением задания чревато неприятными 
последствиями. В результате – ошибки в деятель-
ности, нежелание брать ответственность за свои 
действия либо приписывание ответственности за 
неудачно выполненную деятельность своим сопод-
чиненным коллегам. В свою очередь, отрицатель-
ные результаты работы создают неудовлетворен-
ность, неуверенность, разочарование в работе, что 
приводит к негативным изменениям в личности 
специалиста – апатии, подавленности, безразличии 
к проблемам граждан и снижению профессиональ-
ной ответственности. В той или иной степени пе-
речисленные негативные аспекты имеют место 
быть в деятельности специалистов ПФР. Однако 
большинство работников продолжают успешно 
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справляться с повседневными обязанностями на 
протяжении многих лет, проявляя профессиона-
лизм, компетентность и верность своему делу. 

Таким образом, проведенный психологический 
анализ деятельности специалистов ПФР показыва-

ет наличие специфических значимых признаков 
труда, позволяющих утверждать, что это сложная, 
нормативная и эмоционально насыщенная дея-
тельность, предъявляющая к личности специали-
ста особые требования. 
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Богатство, многосторонность и эмоциональная 
насыщенность профессиональной деятельности 
вынуждают специалистов предприятий вступать в 
различные социально-трудовые отношения, кото-
рые позволяют определить социальную значи-
мость, роль, место, общественное положение ин-
дивида и группы. В психологии труда понятие «со-
циально-психологическое отношение к труду» 
включает в себя показатели эмоционального кли-
мата в коллективе, стремление работников пред-
приятия к сотрудничеству и эффективной совмест-
ной деятельности. Профессионализм специали-
стов, взаимодействующих с разной категорией тех-
нического оборудования, формируется постепен-
но, постоянно наполняясь отношениями, которые 
задает конкретная производственно-трудовая сре-
да. Решающая роль в этом процессе принадлежит 
деятельности как активности человека, давшей 
старт становлению культурных форм социального 
поведения [1]. Таким образом, можно предполо-
жить, что показатели сплоченности и эмоциональ-
ного комфорта в трудовом коллективе, существен-
но влияющие на процесс трудовой деятельности, 
могут зависеть от большого количества социально-
экономических и организационно-психологиче-
ских факторов, связанных с особенностями внеш-
ней и внутренней среды промышленного предпри-
ятия, в том числе и доверия или недоверия сотруд-
ников к рабочей технике. Однако, чтобы просле-
дить влияние феномена доверия к технике на пси-
хологическую атмосферу в трудовом коллективе, 
необходимо провести анализ специфики деятель-
ности работников, взаимодействующих с разными 
категориями техники в различных производствен-
но-трудовых условиях. 

Современные исследователи единодушно при-
знают доверие важным для жизни организации 
психологическим фактором, спо собствующим ее 
развитию и повышающим эффективность деятель-
ности. Изучение доверия в организации является 
одним из наиболее развитых и востребованных на-
правлений исследований в зарубежной психоло-
гии, социологии, менеджменте. Об этом свиде-

тельствует ряд недавних крупных кол лективных 
работ и обзорных публикаций [2–4]. Постепенно 
формируется данное направление и в отечествен-
ной социальной психологии. К проблеме доверия в 
деловых отношениях в разные годы обращались 
И. В. Антоненко, И. В. Балуцкий, А. Л. Журавлев и 
В. А. Сумарокова, П. Н. Шихирев и некоторые дру-
гие авторы [5]. Однако эмпирических иссле-
дований, выполненных на базе реальных совре-
менных организаций, пока еще крайне мало. 

Междисциплинарный характер исследований 
организационного доверия приводит к тому, что по-
нимание этого феномена и подходы к его анализу, 
привнесенные из организационной теории, эконо-
мики, менеджмента, социологии, психологии, куль-
турологии и других об щественных наук, в высокой 
степени разнятся и не всегда являются сопостави-
мыми. Так, Р. М. Крамер, указывая на противоречия 
в ряде существующих направлений исследований, 
отмечает формулировки, которые выделяют соци-
альные и нравственные аспекты доверия (Л. Хос-
мер), и другие, в которых доверие понимается как 
элемент политики управления, никак не связанный 
с вопросами морали (Р. Барт, М. Кнез). Различия 
подходов к пониманию сущности доверия в орга-
низации обусловливают специфику теоретических 
моделей и методов оценки этого феномена.

В контексте исследования особый интерес 
представляет анализ влияния и взаимосвязи дове-
рия работников к технике с другими организацион-
но-психологическими феноменами. Предлагаемое 
ниже исследование позволяет оценить выражен-
ность и характер влияния доверия к технике с пси-
хологической атмосферой и уровнем конфликтно-
сти в коллективе. 

Представление об отношении к деятельности и 
коллегам в условиях различного уровня доверия к 
технике требует выдвижения и доказательства ги-
потезы о том, что в условиях высокого доверия к 
технике рабочие менее конфликтны и стремятся к 
сотрудничеству, что является одним из социально-
психологических показателей отношения к труду, 
что составляет ядро эффективной профессиональ-
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ной деятельности, удовлетворенности работой и 
рабочей атмосферой в целом. На основании теоре-
тического анализа, в дальнейшем подтвержденно-
го на эмпирическом уровне, авторы выдвинули ги-
потезу о том, что уверенность в надежности и 
прак тичности техники формирует у сотрудников 
предприятий стремление к адекватным способам 
решения проблемных ситуаций как в личностном 
плане, так и профессиональном. На основании 
выдвинутой гипотезы была определена цель – 
установление влияния феномена доверия к технике 
на восприятие психологической комфортности и 
атмосферы в трудовом коллективе, в частности с 
представлениями работников об эффективности 
профессиональной деятельности. Объектом иссле-
дования выступал персонал четырех промышлен-
ных предприятий. Общая выборка 203 человека. 

Были определены следующие задачи исследо-
вания:

1. Проанализировать влияние феномена дове-
рия к технике на показатели психологической ком-
фортности.

2. Установить взаимосвязь и влияние феномена 
доверия к технике на уровень конфликтности меж-
ду членами трудового коллектива.

3. Провести эмпирическое исследование.
Обработка результатов производилась путем 

подсчета средних значений общегрупповых пока-
зателей, а также методами математической стати-
стики с помощью U-критерия Манна – Уитни, на-
правленного на оценку различий величин. 

В исследовании использовались следующие ди-
агностические инструменты:

– анкета, адаптированная А. Б. Купрейченко и 
направленная на изучение уровней доверия (низко-
го, среднего и высокого) к технике;

– проективная методика Е. Аминова, которая 
была адаптирована на данный производственно-
трудовой коллектив. Методика включает в себя ис-
следование психологического комфорта в коллек-
тиве по 5-балльной шкале оценки, где: 0 – очень 
низкий уровень комфортности (члены коллектива 
не общаются между собой, конфликтны, отстраня-
ются от общих совместных дел, сплетничают, на-
страивают друг против друга); 1 – низкий уровень 
комфортности (члены трудового коллектива рабо-
тают отстраненно, малообщительны, люди стара-
ются побыстрей закончить рабочий день и уйти 
домой); 2 – уровень комфортности ниже среднего 
(люди общаются группами, выбирая интересных 
для общения людей); 3 – средний уровень комфорт-
ности (благоприятная обстановка для общения, 
люди взаимодействуют на основе общих интере-
сов и трудовых задач); 4 – высокий уровень ком-
фортности (свидетельствует о здоровой психоло-
гической атмосфере, где члены коллектива доверя-

ют друг другу, поддерживают в трудной ситуации, 
идут на взаимные уступки, легко решают кон-
фликт ные ситуации); 5 – очень высокий уровень 
комфортности, свидетельствующий о высоких по-
казателях сотрудничества в коллективе, взаимовы-
ручке, дружеских отношениях, общительности. 

Вторая часть методики включает изучение по-
казателей уровня конфликтности в коллективе с 
точки зрения сотрудников предприятия, оценива-
ется также по 5-балльной шкале, где 0 – очень низ-
кий уровень конфликтности (члены коллектива 
легко решают проблемы, незлопамятны, идут на 
компромиссные решения); 1 – низкий уровень кон-
фликтности (члены трудового коллектива работа-
ют в сотрудничестве, проблемные ситуации реша-
ются быстро, но с участием третьего лица); 2 – 
уровень конфликтности ниже среднего (люди ста-
раются отстраняться от решения проблем, закрыты 
для общения); 3 – средний уровень конфликтности 
(неблагоприятная обстановка для общения, люди 
подозрительны, необщительны, раздражительны); 
4 – высокий уровень конфликтности (свидетельст-
вует о плохой психологической атмосфере, где чле-
ны коллектива агрессивны по отношению друг к 
другу, негативно относятся к критике, неуравнове-
шенны, не умеют решать конфликтные ситуации); 
5 – очень высокий уровень конфликтности, свиде-
тельствующий о высоких показателях негативизма 
и враждебности в коллективе, сопровождающихся 
постоянными личностными и групповыми кон-
фликтами. 

В исследовании приняли участие 203 сотрудни-
ка разных четырех предприятий и организаций. 
Отмечая организационно-психологические осо-
бенности предприятий, необходимо обратить вни-
мание на то, что на первом промышленном пред-
приятии приняли участие 67 специалистов НГРЭС 
(электростанция) из разных производственных це-
хов: котлотурбинного цеха, электроцеха, химиче-
ского цеха, цеха технической автоматизации и из-
мерения, топливно-транспортного цеха. Средний 
возраст респондентов – 39 лет, стаж работы – от 2 
до 35 лет, 72 % мужчин и 28 % женщин, работаю-
щих с разной категорией техники в сложных усло-
виях, в которых высок фактор риска здоровью. Со 
второго предприятия, являющегося угольно-добы-
вающей компанией (автобаза технологического ав-
тотранспорта (АТА) ХК «Якутуголь»), приняли 
участие 86 водителей-мужчин, взаимодействую-
щих с машинами колоссальной массы, в сложных 
климатических условиях, средний возраст 38 лет, 
стаж работы 12 лет. Респонденты с третьего пред-
приятия в количестве 13 человек являются сотруд-
никами поисково-спасательной службы МЧС, 
средний возраст 33 года и стаж работы 8 лет, это 
специалисты, работающие в условиях риска и 
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 неопределенности, использующие в работе специ-
альное спасательное оборудование для решения 
сложных профессиональных задач. Последние ре-
спонденты, включенные в эмпирическое исследо-
вание, не имеют отношения к конкретной организа-
ции, это частники водители-дальнобойщики (ВД), 
выполняющие различные заказы от фирм-постав-
щиков. Средний возраст составил 40 лет, стаж ра-
боты 16 лет, количество респондентов 37 человек. 

По результатам исследования феномена дове-
рия (методика Ю. Б. Купрейченко) у сотрудников 
предприятий были определены следующие показа-
тели доверия к технике: на предприятии НГРЭС 
высокое доверие показали 16 ч (24 %), нейтраль-
ное доверие – 26 (39 %) и низкое доверие – 25 че-
ловек (37 %), среди сотрудников АТА 28 человек 
(32 %) отметили высокое доверие к технике, ней-
тральное доверие – 47 (55 %) и низкое доверие 11 
(13 %) человек от общей выборки, у сотрудников 
МЧС низкие показатели доверия к рабочему обо-
рудованию выявлено у 2 человек (15 %), высокое 

доверие – у 11 (85 %), среди водителей-дальнобой-
щиков) – 23 человека (62 %) отметили высокое до-
верие к технике, 3 (9 %) – нейтральное и 11 (29 %) 
– низкое доверие к большегрузным машинам. Ито-
говый показатель доверия к технике сотрудников 
разных видов деятельности свидетельствует о том, 
что 51 % имеют высокое доверие к технике, 25 % 
определили нейтральное доверие и 24 % – низкое 
доверие к технике. 

Анализ представленных данных позволяет 
обратить внимание на тот факт, что независимо от 
типа профессиональной деятельности специали-
сты предприятий имеют свое собственное отноше-
ние к технике и техническому оборудованию. 
В представлении сотрудников техника – это не 
просто машина, выполняющая определенные про-
изводственно-трудовые задачи, это «помощник» – 
26 % ответов респондентов, «кормилица» – 12 % 
ответов, «судьба» – 19 % ответов. Также стоит 
обратить внимание на распределение сотрудника-
ми предприятий шкал доверия (табл. 1).

Таблица  1
Среднее значение показателей доверия к технике специалистов разных видов 

профессиональной деятельности
Предприятие Уровень доверия

Надежность Расчет Единство Приязнь Предсказуемость Безопасность
НГРЭС 20,4 17,2 18,8 18,3 19,2 19,9
АТА ХК «Якутуголь» 11,5 11,3 11,8 11,3 12,1 9,84
МЧС 16,5 15,2 16,3 16,3 14,3 15,2
Водители-дальнобойщики 12,3 11,2 11,6 11,8 10,8 10,2
Итого 15,1 13,7 14,6 14,4 14,1 13,7

Данные, приведенные в табл. 1, позволяют уви-
деть, что наибольшее значение в показателях дове-
рия к технике обращено на шкалу «надежность» 
(или уверенность в технике), особенно ярко выра-
жена эта шкала у специалистов, работающих с раз-
личным оборудованием, таким как теплооборудо-
вание, электроприборы, спасательное снаряжение, 
что нельзя отметить в случае со специалистами, 
взаимодействующими с большегрузными машина-
ми, где риск непредсказуемости техники и опасно-
сти нарушения рабочей ситуации более высок. Та-
ким образом, можно отметить, что показатели до-
верия к технике во многом зависят как от условий 
эксплуатации техники, так и ее разновидности. 

Однако для подтверждения выдвинутой гипоте-
зы о влиянии феномена доверия к технике на пси-
хологический комфорт в коллективе, использова-
лись только два значения доверия к технике – вы-
сокий и низкий уровень. Результаты анализа эмпи-
рических данных представлены на рис. 1.

Сравнение предприятий по полученным с по-
мощью методики Е. Аминова данным позволило 
установить, что НГРЭС отличается от трех осталь-
ных более благоприятной психологической атмос-
ферой, что, вероятнее всего, объясняется работой 

данных специалистов в узких производственно-
трудовых цехах, где межличностный контакт со-
трудников более тесный. В остальных производст-
венных коллективах при высокой численности со-
трудников не наблюдается постоянного непосред-
ственного взаимодействия сотрудников и рабочие 
реже общаются между собой. 

Для более углубленного рассмотрения проблем 
социально-трудового взаимодействия рабочих про-
анализировали результаты исследования уровня 
конфликтности (рис. 2). 

Рис. 1. Общие результаты диагностики уровня комфортности 
в коллективе рабочих, взаимодействующих 

с разными категориями техники, %



— 187 —

Рис. 2. Общие результаты диагностики уровня конфликтности 
в коллективе рабочих, взаимодействующих 

с разными категориями техники, %

Анализ цифровых данных позволяет сделать за-
ключение о том, что наиболее выраженной кон-
фликтной группой испытуемых является коллек-
тив сотрудников поисково-спасательной службы, 
вероятнее всего, причиной могут служить как про-
фессиональные факторы, так и малочисленность 

принявших участие в исследовании. Однако необ-
ходимо отметить, что именно в этой группе также 
присутствуют члены рабочего коллектива, кото-
рые, наоборот, являются индикаторами в решении 
сложных проблемных ситуаций и помогают ула-
живать конфликты.

Анализ результатов исследования влияния фе-
номена доверия к технике на межгрупповые отно-
шения в трудовом коллективе в условиях разного 
уровня доверия к технике представлен в табл. 2 
и 3.

Сравнение показателей доверия к технике с по-
казателями психологической атмосферы в трудо-
вых коллективах демонстрирует, какое влияние 
оказывает отношение сотрудников предприятий к 
рабочей технике на взаимоотношения и психологи-
ческую атмосферу в коллективе. Для установле-
ния, является ли это влияние статистически значи-
мым, сформулированы нулевая (Н0) и альтерна-
тивная (Н1) гипотезы. 

Е. А. Шатунова. Доверие работников к технике как фактор психологической комфортности...

Таблица  2
Показатели уровня комфортности в рабочем коллективе 
в условиях высокого и низкого доверия к технике, %

Предприятие
Уровень комфортности предприятия

Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Высокий Очень высокий
При высоком доверии к технике

НГРЭС 0 0 10 27 54 9
АТА ХК «Якутуголь» 0 4 8 29 32 27
МЧС 0 0 18 0 18 64
Водители-дальнобойщики 0 0 8 12 18 62
Итого 0 1 11 17 31 40

При низком доверии к технике
НГРЭС 0 0 34 38 22 5
АТА ХК «Якутуголь» 36 9 27 0 19 9
МЧС 0 50 0 50 0 0
Водители-дальнобойщики 0 23 11 50 9 7
Итого 9 21 18 35 13 4

H0: связь между уровнем доверия к технике и 
психологической атмосферой в трудовом коллек-
тиве отсутствует, т. е. различий между значениями 
по исследуемому показателю не наблюдается.

H1: феномен доверия к технике оказывает зна-
чительное влияние на показатели психологической 
комфортности и атмосферы в коллективе. 

Для определения значимости различий пред-
ставленных эмпирических данных был использо-

ван непараметрический метод математической ста-
тистики U-критерий Манна – Уитни. Эмпирическое 
значение U-критерия отражает то, насколько велика 
зона совпадения между рядами. Чем меньше Uэмп, 
тем более вероятно, что различия достоверны, а 
значит, при высоком уровне доверия к технике по-
казатели психологической комфортности в коллек-
тиве значительно выше, чем при низком доверии к 
техническому оборудованию (рис. 3, табл. 3).

Рис. 4. Общие показатели уровня конфликтности в условиях 
высокого и низкого доверия к технике

Рис. 3. Общие показатели уровня психологической комфортности 
в условиях высокого и низкого доверия к технике
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комфортности и конфликтности в трудовом кол-
лективе. Членам трудового коллектива каждый ра-
бочий день при взаимодействии со сложной техни-
кой приходится испытывать напряжение, а также 
эмоциональную и физическую усталость, что 
определенным образом влияет на психологическое 
состояние специалиста и напрямую отражается на 
его отношении к коллективу. Эти психологические 
рассуждения подтверждают заявленную ранее ги-
потезу о влиянии феномена доверия к технике на 
межгрупповые отношения, на показатели уровня 
конфликтности и стремление к сотрудничеству. 

В результате исследования подтверждено суще-
ствование взаимосвязи между доверием к технике 
и психологической атмосферой на производствен-
ных предприятиях. На примере сравниваемых 
предприятий видно, что феномен доверия к техни-
ке в той или иной степени отражается на взаимоот-
ношениях сотрудников, особенно специалистов, 
взаимодействующих с большегрузными машина-
ми, вероятнее всего, это связано с тем, что в экс-

плуатации техники принимают участие не только 
водители, но и специалисты-смежники, т. е. со-
трудники, занимающиеся ремонтом рабочего обо-
рудования, которым в процессе профессионально-
го взаимодействия необходимо сотрудничать и 
вступать в определенные рабочие отношения. Та-
ким образом, результаты исследования позволили 
сделать следующие выводы.

1. Эмпирически установлено предположение о 
том, что феномен доверия к технике влияет на пси-
хологический комфорт и отношение рабочих друг 
к другу. 

2. В процессе анализа эмпирических и теорети-
ческих данных установлено, что существует взаи-
мосвязь между конфликтными (напряженными) 
отношениями в трудовом коллективе и доверием к 
технике.

3. Обнаружено, что чем выше уровень доверия 
к технике, тем выше уровень комфортности и, нао-
борот, чем ниже уровень доверия к технике, тем 
выше показатели конфликтности в коллективе.

Таблица  3
Итоги проверки гипотезы (компьютерная обработка данных)

Ранг при высоком доверии к 
технике

Ранг при низком доверии к 
технике

Значимость Результат: 
UЭмп

Решение
p ≤ 0,01 p ≤ 0,05

Высокая комфортность 147 Высокая комфортность 63 19 21 8 Нулевая гипотеза отклоняется

Таблица  4
Показатели уровня конфликтности в рабочих коллективах 

в условиях высокого и низкого доверия к технике, %
Предприятие Уровень комфортности предприятия

Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Высокий Очень высокий
При высоком доверии к технике

НГРЭС 52 18 10 0 0 0
АТА ХК «Якутуголь» 47 22 7 18 6 0
МЧС 64 9 9 9 9 0
Вводители-дальнобойщики 72 16 12 0 0 0
Итого 59 16 10 7 8 0

При низком доверии к технике
НГРЭС 39 30 13 7 6 5
АТА ХК «Якутуголь» 18 0 18 18 10 36
МЧС 0 0 0 50 50 0
Вводители-дальнобойщики 9 8 9 50 22 2
Итого 17 10 10 31 22 10

Таблица  5
Итоги проверки гипотезы U-критерия Манна – Уитни (компьютерная обработка данных)

Ранг при высоком доверии к 
технике

Ранг при низком доверии к 
технике

Значимость Результат: 
UЭмп

Решениеp ≤ 0,01 p ≤ 0,05
Высокая конфликтность 70 Высокая конфликтность 140 19 27 15 Нулевая гипотеза отклоняется

Детализировать и уточнить данную психологи-
ческую связь позволил также анализ показателей 
уровня конфликтных отношений (табл. 4).

Для установления, является ли связь феномена 
доверия к технике и показателей конфликтности 
статистически значимой, сформулированы нулевая 
(H0) и альтернативная (H1) гипотезы. 

H0: связь между уровнем доверия к технике и 
показателями конфликтности в трудовом коллекти-
ве отсутствует, т. е. различий между значениями по 
исследуемому показателю не наблюдается.

H1: феномен доверия к технике оказывает зна-
чительное влияние на показатели конфликтности в 
трудовом коллективе. При высоком уровне доверия 
к технике показатели конфликтности низкие либо 
вовсе отсутствуют в отличие от низкого доверия к 
технике (рис. 4, табл. 5).

Вычисленное эмпирическое значение свиде-
тельствует о том, что гипотеза H0 отклоняется и 
принимается гипотеза H1. Полученные результаты 
позволяют утверждать, что уровень доверия к тех-
нике определенным образом влияет на уровень 
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Практическая значимость переосмысления фи-
лософского и научно-методического базиса психо-
логической науки обусловлена необходимостью 
решения как такой глобальной проблемы, как 
определение дальнейших путей развития психоло-
гической науки, так и рядом актуальных потребно-
стей сегодняшнего дня, например поиском новых 
форм работы образовательных учреждений в усло-
виях реформирования системы образования Рос-
сийской Федерации. А как известно, поиск новых 
форм работы предполагает не только конструиро-
вание принципиально новых концепций (что пред-
ставляется задачей трудно выполнимой), но и ана-
лиз опыта прошлых исторических периодов, в ко-
торых можно заимствовать хорошо зарекомендо-
вавшие себя модели и адаптировать их к конкрет-
ным потребностям настоящего времени [1, 2]. 
В этом ключе особенно перспективными представ-
ляются те разделы психологической науки, кото-
рые могут быть применены в образовательном и 
воспитательном процессе – в работе с молодежью, 
в частности со старшеклассниками, учащимися 
средних специальных учебных заведений и студен-
тами высшей школы, жизнь которых неразрывно 
связана с устремлением в будущее – созданием се-
мьи, рождением и воспитанием детей, профессио-
нальным становлением и преобразованием обще-
ства [3, 4].

Аристотель в своем трактате «Метафизика» 
(384–322 гг. до н. э.) [5] обобщил историю антич-
ной философии, но о психологии сказал свое слово 
в работе «О душе». Его основные утверждения та-
ковы:

1. Состояние души неотделимо от природной 
материи живых существ.

2. Душа Платона: ум – единица, знание – двои-
ца, мнение – плоскость, ощущение – тело, т. е. са-

модвижущее число как сочетание чисел. В совре-
менной интерпретации по теоретико-множествен-
ной логике (ТМ-логике) можно получить такую 
формулу «души» Платона (в оценке Аристотеля); 
А Б n²m³, где соответственно А – ум, Б – знание, 
n – мнение, m – тело и ощущение.

3. Душа движется под действием чувственных 
восприятий.

4. Душа движет живое существо некоторым ре-
шением и мышлением.

5. Мысли, направленные на деятельность, имеют 
границу (возникают ради чего-то другого), направ-
лены на умозрительное (ограничены обосновани-
ем). Под обоснованием понимается дефиниция, или 
доказательство от некоторого начала, которое фор-
мируется в умозаключении и завершается в выводе.

6. Размышление, любовь, отвращение – это со-
стояние не ума, а того существа, которое им обла-
дает, поскольку оно обладает разумом.

7. Душа есть некий смысл и форма, а не мате-
рия или субстрат.

8. Так как зрение есть самое важное из чувств, 
то и воображение (phantasia) происходит от света 
(phaos), потому что без света нельзя видеть. Благо-
даря тому что представления сохранились в душе и 
сходны с ощущениями, живое существо действует 
сообразно с этими представлениями.

9. Мнение может быть ни о чем ином, как о 
предмете восприятия. Всякому мнению сопутству-
ет вера, вере – убеждение, убеждению – разумные 
основы.

10. Стремление – это желание, страсть, воля. 
Тем, кому присуще ощущение, присуща также спо-
собность испытывать удовольствие и печаль, при-
ятное и тягостное.

11. Душа все сущее воспринимает чувствами 
либо постигает умом. Знание есть то, что познает-
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ся, а ощущение есть то, что ощущается и разделя-
ется по предметам в возможности и действитель-
ности.

12. Душа есть подобие руки, как рука есть ору-
дие орудий, так и ум – форма форм, ощущение – 
форма ощущающего.

Таковы основные аргументы Аристотеля о 
душе и «психологии» человека.

После Аристотеля, развивая его учение, следую-
щий крупный шаг в познании «души человека» со-
вершает Ибн Сина (Авиценна) (980–1037), великий 
врач, философ эпохи раннего Средневековья [6].

Аристотель наметил принципиальное различие 
между Телом, Душой, Умом, при этом выделяя Ум 
как «сочетание мыслей», Ум как «форму форм» 
(рассудок), Ум как «отделенный, вечный Ум» (ра-
зум).

Ибн Сина разделяет «душу человека» и «ум че-
ловека», отдельно выделяя еще и «ум (разум) му-
дрого человека», таким образом закладывая осно-
вы деятельности «психолога». «Состояние» души 
человека и «способ его действий» («ум») являются 
важнейшими психологическими категориями, ко-
торые позволяют говорить об Ибн Сине как об 
основоположнике общей психологии в истории 
философии или философской психологии по сов-
ременной классификации психологических наук.

Дальнейшее развитие идей Ибн Сины в области 
психологии происходит в трудах кардинала Николая 
Кузанского (1401–1464), который был современни-
ком преподобного Нила Сорского (1433–1508). 
Н. Кузанский выводит «абстрактную модель лично-
сти человека», в основе которой лежат понятия «Аб-
солютный максимум», «Природа», «Бог» [7].

По своей конечной, целевой направленности 
Ибн Сина и Н. Кузанский все же ближе к экономи-
ческой психологии для творца, строителя, соз-
дателя вещей, т. е. к тому, что в настоящее время 
называют инновационной деятельностью. Эту ли-
нию продолжает Барух (Бенедикт) Спиноза (1632–
1677), психологический анализ его главного труда 
«Этика» авторы излагают в интерпретации 
Г. Ф. Гегеля по его «Лекциям по истории филосо-
фии» [8].

Поскольку обоснование психологии в мировой 
философии кроме упомянутых выше Аристотеля, 
Ибн Сины, Н. Кузанского принадлежит еще мини-
мум десяти великим философам (Б. Спиноза, 
Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Гольбах, И. Кант, И. Г. Фих-
те, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, Д. Юм) 
как первооснователям психологии в истории фило-
софии, то изложение их взглядов будет минимизи-
ровано по объему и содержанию.

Гегель приводит основные определения Б. Спи-
нозы, без которых нельзя понять его «Философ-
скую психологию» [9, 10], они таковы:

1. Под причиной самого себя (cousa sui) я пони-
маю то, чья суть (или понятие) как существование 
в самом себе протекает, и что не может мыслиться 
никем другим, как экзистирующее, существую-
щее.

2. Мышление ограничено другим мышлением; 
тело ограничено не только через другие тела, но 
еще и через мышление.

3. Абсолютно бесконечное есть то, что охваты-
вает все существование, что это существование 
(Essenz) проявляет и не имеет своего отрицания 
(Negation).

4. Бог есть субстанция, что абсолютна, беско-
нечна и неделима.

5. Порядок вещей природы (ordo rurum) такой 
же, как порядок идей (idearum).

6. Душа есть ничто другое, как непосредствен-
ное понятие тела и вместе с тем как такой вещи, 
что может все проявления души осуществить толь-
ко как все проявления тела. Способности разума 
есть ничто иное, как способности тела по пред-
ставлению такого тела и разрешения воли, как осо-
бого согласования, «согласия» тела.

7. Аффект есть воплощенная идея, он тем боль-
ше дает нам силы, чем точнее мы его знаем.

8. Природа разума состоит в том, чтобы познать 
необходимое в вещах, а не случайное, с точки зре-
ния вечности (Sub specie aederui).

Volenz – nolenz, поневоле авторы вынуждены 
были разобрать взгляды Б. Спинозы на личность 
человека, поскольку он входит в число таких вели-
ких философов, без которых были бы немыслимы 
потом труды И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В. И. Ленина, т. е. немецкой классической 
философии и философии марксизма-ленинизма.

Модель личности человека по Б. Спинозе пока-
зывает тот факт, что она относится по своей на-
правленности к юридической психологии, по-
скольку, во-первых, человек должен понять и осоз-
нать себя как личность сам по трем типам позна-
ния хотя бы одной «единичной вещи», во-вторых, 
он должен осознавать «границы» своей деятель-
ности и возможные «ограничения» для его тела и 
мышления со стороны сообщества людей, в-тре-
тьих, все это ставит перед человеком проблему 
знания прав своей личности и ее социальных, про-
фессиональных, юридических обязанностей. Эта 
«модель личности человека» аналогична по своей 
динамике «моделям личности человека» Григория 
Паламы, Нила Сорского, И. В. Лопухина, в кото-
рых человек творит себя сам, свою судьбу. Бене-
дикт Спиноза существенно дополняет Николая Ку-
занского, Ибн Сину тем, что реально показывает 
сам факт воздействия «идей» и «мышления» 
 человека на его восприятие внешнего мира и само-
го себя в этом мире.
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Вопрос о происхождении психики человека, его 
идей впервые после Аристотеля поставил только 
современник Б. Спинозы Джон Локк (1632–1704) 
[11].

Джон Локк совершает поворот к политической 
психологии через категории «Существование», 
«Сила» (ума), «Свобода», «Необходимость» (чело-
века), но продолжает линию Ибн Сины, Н. Кузан-
ского, Б. Спинозы в том, что человек создает себя 
сам как личность «человека» из существующих ус-
ловий деятельности и своего разума, мышления.

В направлении политики и политической пси-
хологии происходит формирование философии То-
маса Гоббса (1588–1679), основные идеи которого 
мы даем по Гегелю [8–10], включая определенные 
элементы юридической психологии.

1. Люди имеют при всем неравенстве их сил 
также одно природное равенство.

2. Естественное состояние людей есть война 
всех против всех.

3. В естественном состоянии руководит конеч-
ная, стихийная сила права, которая подчиняет все, 
но не может быть понята, она такова, что тот, кто 
обладает насилием, пока свободен, но опять может 
быть подвержен сам насилию.

4. Право есть ничто другое, как понятие освобо-
ждения от железной необходимости возникающей 
злобы людей, скованных условиями такого прими-
рения.

Следующий шаг совершает Давид Юм (1711–
1776), который с позиций «ассоциативного» мыш-
ления подходит к юридической психологии на ос-
новании категории «сомнения». Д. Юм является 
также основоположником экономической психоло-
гии, этнопсихологии, политической психологии, 
поскольку до И. Канта, Г. В. Гегеля он достаточно 
широко рассматривает эти проблемы, и его поло-
жения нашли свое отражение в учебниках по исто-
рии психологии.

Поскольку Д. Юм произвел разделение совре-
менных европейских наук XVIII в., говоря совре-
менным языком, на основе «науки о человеке», или 
«модели личности человека», то дальнейшие шаги 
в более глубоком изучении «науки о человеке» 
были сделаны Поль-Анри-Дитрихом Гольбахом 
(Полем Гольбахом) (1723–1789) в его известных 
философских трудах [12].

П. Гольбах проводит достаточно четкое разде-
ление юридической психологии и политической 
психологии на основе выработанной им «модели 
личности человека». Если Д. Юм больше обращал 
внимание на «типологию предметов познания» 
(Церковь, Дом, Корабль) в аспекте отдельных отра-
слей психологической науки (этнопсихологии, эко-
номической психологии, юридической психоло-
гии), то П. Гольбах приходит к «типологии функ-

ций людей», порожденных из его «модели лично-
сти человека». «Модель личности человека» 
П. Гольбаха все же в большей степени принадле-
жит к политической психологии. Необходимо от-
метить, что определенный вклад в развитие идей 
Д. Юма в юридической психологии, исторической 
психологии, экономической психологии в XVIII в. 
внесли такие философы, как Жан Жак Руссо, Виль-
гельм фон Гумбольдт, Иоганн Гердер.

Переходим к XIX в. через философию Иммануи-
ла Канта (1724–1804) [13–15]. Он продолжает линию 
Д. Юма, П. Гольдбаха в разработке юридической 
психологии и этнопсихологии в аспекте современно-
го понимания предметов этих психологических наук.

И. Кант говорит о справедливости, преступле-
нии, наказании на основании определенной «моде-
ли личности человека» и определенном професси-
ональном уме «психолога-юриста», что может раз-
личать не только «характер», «темперамент», «ум», 
«душу» человека, но и реально влиять на них. Свое 
представление этнопсихологии И. Кант дает в лек-
ции «О различных человеческих расах». В труде 
«Критика чистого разума» [14] И. Кант совершает 
поворот в мировой философии к представлению 
«психики человека» в целом.

И. Кант превзошел Д. Юма в том, что более чет-
ко выделил антропологический тип человека в эт-
нопсихологии, тип «юридического человека» в 
юридической психологии как отрасли «философ-
ского права», наконец, «субъекты познания» в об-
щей психологии; очень четко разделил «теорию 
самосознания» и «теорию познания». Но И. Кант 
не мог пройти мимо «политики» и «экономики» в 
своей философии и поэтому сказал о них в «Кри-
тике способности суждения» [13] и в работе 
«Основы метафизики нравственности» [15].

Таким образом, И. Кант наглядно показывает, 
что быть «политиком», «философом-моралистом» 
возможно для человека тогда, когда он познает 
свою «рыночную цену» как рабочая сила, как «эко-
номический человек». Когда он осознает свою вну-
треннюю ценность (самоценность) как достоинст-
во. Но как «политик» человек должен развить в 
себе еще благоразумие для объединения людей для 
реализации возможных целей человеческой мора-
ли и для преодоления существующих запретов, 
предписаний, исключений, которые субъективно 
сковывают «свободу воли» человека. Но вместе с 
тем человек не должен идти против «законов при-
роды» и против «законов человечности», т. е. не 
делать свой личный «дурной вкус», «дурной инте-
рес» законом для всего общества. По категориче-
скому императиву И. Кант в конечном итоге прихо-
дит к выделению четырех «субъектов» деятельнос-
ти в человеке, а именно: этнопсихологический тип; 
юридический тип личности; субъект познания; 
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«благоразумный экономический человек» как по-
литико-психологический тип. И в решении своей 
философской задачи обоснования «критики чисто-
го разума» И. Кант количественно и качественно 
превосходит Д. Юма. И. Канту уделено так много 
внимания потому, что он совершает настоящий пе-
реворот в психологических науках, а именно об-
условливает переход от «души» через «психиче-
скую деятельность» (субъект познания) к «созна-
нию» и «самосознанию» человеком самого себя 
как конкретной личности. Одновременно И. Кант 
соединяет элементы философии П. Гольбаха и фи-
лософии Д. Юма в одну строгую, новую систему 
немецкой классической философии и предвосхи-
щает некоторые результаты русской философии, 
например работы И. В. Лопухина. Источниковед-
ческий вопрос о взаимосвязи «идей» их книг оста-
ется открытым.

Теперь мы переходим к философии Иоганна 
Готлиба Фихте (1762–1814), который разработал 
дальше немецкую классическую философию в 
своих трудах [16] и предвосхитил во многом 
Г. В. Ф. Гегеля, затем К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина. И. Г. Фихте является основополож-
ником многих идей социальной психологии, без 
которой невозможно четкое понимание политиче-
ской психологии и этнопсихологии, разделение 
«предметов науки» между этими направлениями 
психологической науки. И. Г. Фихте также внес 
определенный вклад и в становление юридической 
психологии и экономической психологии в своих 
собраниях сочинений.

Таким образом, И. Г. Фихте ясно ставит вопрос 
о профессиональном самоопределении на конкрет-
ной отраслевой психологии на почве психологиче-
ских наук перед начинающим психологом-профес-
сионалом. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) 
по своим трудам является вершиной немецкой 
классической философии, хотя по возрасту он был 
младше И. Г. Фихте на 8 лет (1770–1762), а И. Кан-
та (1770–1724) на 46 лет и был их современником 
соответственно 34 года для И. Канта и 44 года для 
И. Г. Фихте. Здесь введен такой расчет для «со-
временников» потому, что он приобретает прин-
ципиальный характер в философии марксизма-ле-
нинизма, которая опирается на труды И. Канта, 
И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегеля. Авторы ограничи-
ваются только двумя философскими трудами 
Г. В. Ф. Гегеля, а именно «Энциклопедией фило-
софских наук» [9] и «Наукой логики» [10]. В них 
содержатся многие основоположения к понима-
нию Гегелем общей психологии и оценке им начал 
конкретных, отраслевых психологий.

Г. В. Ф. Гегель доказывает в «Энциклопедии 
философских наук» тот факт, что психология мо-

жет быть универсальной наукой, если она конкре-
тизирует связь «типов мышления» и «отношений» 
человека к миру, действительности через его ре-
альное состояние сознания и мышления, его по-
ступки и оценку их в «конкретно-всеобщих опре-
делениях». Г. В. Ф. Гегель относительно И. Г. Фих-
те произвел свою «сборку личности человека», 
опираясь на процесс мышления человека и его от-
ношения к миру природы, действительности.

Далее авторы пропускают значительный список 
гегельянцев, неогегельянцев и Л. Фейербаха, пере-
ходя к К. Марксу, который в истории мировой фило-
софии произвел «переворот» философии Гегеля [8–
10] прежде всего в сторону экономической психоло-
гии, экономики и в меньшей степени коснулся эт-
нопсихологии, исторической психологии. К. Маркс 
(1818–1883) высказал свои утверждения о личности 
человека в рукописях 1844, 1857–1858 гг. [17], в 
основном труде «Капитал» [18], в «Критике гегелев-
ской философии права» [19], где касается вопросов 
юридической психологии и юстиции вообще.

Процесс выделения «модели личности челове-
ка» в философии самого К. Маркса одно время был 
вопросом философской спекуляции в истории фи-
лософии XX в. в СССР. Ясное изложение К. Марк-
сом процесса трудовой деятельности для самого 
«капиталиста» (топ-менеджера) и для «рабочего» в 
истории развития техники, технологии и в истории 
организации общественного производства (общи-
на, цех, мануфактура, фабрика) служит реальным 
основанием для выделения «психологии труда» и 
«психологии управления» (менеджмента) в две 
взаимосвязанные, но различные по «предмету ис-
следования» (науки) отрасли психологических 
наук. С позиций исторической науки такого рода, 
как источниковедение, трудно непосредственно 
указать те первоисточники «психологии труда» и 
«психологии управления», которые могли появить-
ся в XIX в. под влиянием «Капитала» К. Маркса 
как в Западной Европе, так и в России. Возможно, 
что они существуют даже в фондах крупных отече-
ственных библиотек, но найти их именно в таком 
аспекте не так просто. А теперь перейдем к сорат-
нику, другу и спонсору К. Маркса на протяжении 
всей его жизни, а именно к Фридриху Энгельсу 
(1820–1895).

Ф. Энгельс развил те направления, идеи К. Мар-
кса, которые тот в силу разных причин не мог вы-
полнить сам. Без Ф. Энгельса нельзя понять ни 
Г. В. Плеханова (1856–1918), ни В. И. Ленина 
(1870–1924), поскольку развитие философии марк-
сизма-ленинизма шло в России на основе переос-
мысления ими трудов К. Маркса, причем каждый 
«философ-марксист» оставался самостоятельным, 
самобытным философом и, следовательно, само-
бытным и в «истории психологии» XX в.
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Ф. Энгельс выражает свои основные утвержде-
ния в следующих работах: «Диалектика природы» 
[20], «Развитие социализма от утопии к науке» 
[21], «Происхождение семьи, частной собственно-
сти, государства», [22] «Людвиг Фейербах и конец 
немецкой классической философии» [23], «Анти-
Дюринг» [24], прежде всего в работе «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека» [25], 
где он говорит о судьбе человека и природы, т. е. 
об антропологии и этнопсихологии.

В своей книге «Диалектика природы» [20] 
Ф. Энгельс (статьи 1874–1878 гг.) дает «философ-
ско-психологическое» обоснование «модели лич-
ности человека», из которого возникают все 
остальные модификации личности человека. Ана-
лиз статей книги «Диалектика природы» служит, 
с одной стороны, доказательством самостоятель-
ного развития философии К. Маркса в направле-
нии научного и философского познания природы, 
общества, мышления лично Ф. Энгельсом, с дру-
гой стороны, его философские взгляды на все во-
просы научного, философского прогресса позна-
ния становятся далее фундаментом для филосо-
фии В. И. Ленина (Ульянова).

В. И. Ленин продолжает и развивает филосо-
фию К. Маркса и Ф. Энгельса в своих произведе-
ниях «Философские тетради» [26] и «Избранные 
произведения в 2 томах» [27], которые оказали су-
щественное влияние на процесс исторического 
развития России, привели к Великой Октябрьской 
революции 1917 г. и на основании имеющихся объ-
ективных и субъективных предпосылок практиче-
ски реализовали философию марксизма-ленинизма 
в период с 1917 по 1990 г.

В. И. Ленин рассматривает чрезвычайно одо-
брительно разделение Гегелем философии и пси-
хологии, это служит основанием того, чтобы выде-
лить фрагмент «теории познания» В. И. Ленина 
как «теории самосознания личности». Поэтому 
схема «Фрагмент теории познания (и самосозна-
ния) личности по В. И. Ленину» (в незавершенном 
варианте) будет иметь вид, представленный на ри-
сунке.

Ход изложения и переработки философских 
произведений в работах В. И. Ленина своей основ-
ной задачей имеет выработку нового философско-
го мировоззрения (ленинизма), в котором собст-
венно психологический аспект (модель личности 
человека) имеет только прикладной характер по 
отношению к политике, экономике и текущему мо-
менту.

Таким образом, в статье выполнен экскурс в 
историю мировой философии и проведен обзор 
первоисточников научной психологии. Авторами 
сознательно не затрагивалось наследие так назы-
ваемых революционных демократов (Н. Г. Черны-

шевского, В. Белинского, Д. Писарева, Н. Добролю-
бова, М. Бакунина), потому что по своему психоло-
гическому содержанию их работы более всего под-
ходят к педагогической психологии [1] либо общей 
психологии. Наша задача же состояла в том, чтобы 
найти и показать первоисточники научной психоло-
гии и ее отдельных разделов (исторической психо-
логии, этнопсихологии, политической психологии, 
юридической психологии, экономической психоло-
гии) с периода античности до начала XX в. 

Отдельное внимание уделялось анализу творче-
ского наследия российских философов и их вклада 
в развитие гуманитарных наук. Интерес к нацио-
нальной проблематике (в данном случае – к рос-
сийской философии) обусловлен тем, что в настоя-
щее время внутри гуманитарных наук ведутся спо-
ры, которые можно было бы условно разделить на 
два направления: первое – о том, в какой мере нуж-

Фрагмент теории познания (и самосознания) личности 
по В. И. Ленину
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но использовать «точные» методы, повсеместное 
внедрение которых еще в ХХ в. стало свершив-
шимся фактом; второе – склонность к формализа-
ции знания даже в исследовании таких интимных 
сторон внутреннего мира личности, как любовь, 
вера, переживание и смысл жизни.

Помимо этого, в последние 30–35 лет идет раз-
работка новых методологий психологического ис-
следования, позволяющих охарактеризовать то, 
как человек воспринимает и представляет тот мир, 
в котором он живет, в какой-то степени увидеть 
мир его глазами [2].
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