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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Причины возникновения коммуникативных барьеров
в межличностном общении курсантов вузов морского профиля

Абакумова И.В., Бугакова Е.С., Ростов�на�Дону

Causes of communicative barriers in interpersonal communication
sea cadets of high schools profile

Abakumova I.V., Bugakova E.S., Rostov�on�Don

Сегодня множество исследований посвящены проблемам коммуникативных ресур�
сов в различных областях применения человеческой жизнедеятельности, например, в
таких, как педагогика, медицина, менеджмент [5]. Несмотря на широкий спектр теоре�
тических исследований, применительно к курсантам вузов морского профиля коммуни�
кативные барьеры в межличностном общении будут изучены впервые. В связи с этим
особое значение приобретает изучение сущности, содержания и причин возникновения
коммуникативных барьеров и смыслопорождения в межличностном общении курсан�
тов вузов морского профиля и выявление возможностей их преодоления в процессе груп�
повой психологической работы [1, 3]. Решение данной проблемы позволит построить
процесс по преодолению данного явления среди будущих морских специалистов.

Целью нашего исследования является изучение сущности, содержания и причин
возникновения коммуникативных барьеров в межличностном общении курсантов ву�
зов морского профиля и выявление возможностей их преодоления в процессе форми�
рования коммуникативных компетенций.

Объектом исследования выступили курсанты Института водного транспорта име�
ни Г.Я. Седова — филиала ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет име�
ни адмирала Ф.Ф. Ушакова» в количестве 240 человек.

С целью проведения эмпирического исследования личностных особенностей кур�
сантов морского вуза мы составили авторский опросник «Причины возникновения ком�
муникативных барьеров» для курсантов и профессионалов морских вузов. При состав�
лении авторского опросника мы опирались на психологические закономерности со�
циальной адаптации, на проявления сенсорной и эмоциональной депривации лично�
сти, на социально�психологические закономерности психологической совместимости
в малой группе и психологические функции общения, на закономерности индивиду�
ально�типологических проявлений личности. Суть опроса заключалась в сборе мне�
ния у курсантов морского вуза о том, что может являться причиной возникновения
коммуникативных барьеров. Ниже приведены примеры из составленного опросника:
«1. Как Вы думаете, какие индивидуально�личностные особенности могут стать при�
чиной коммуникативных барьеров. 2. Как Вы думаете, какие особенности социально�
го статуса и функционирования собеседника могут стать причиной коммуникативных
барьеров? 3. Как Вы думаете, какие внешние причины жизнедеятельности могут стать
причиной коммуникативных барьеров? 4. Как Вы думаете, отсутствие каких функцио�
нально�ролевых навыков может стать причиной коммуникативных барьеров? 5. Как
Вы думаете, какие особенности морально�психологического климата коллектива мо�
гут привести к коммуникативным барьерам?».

По предварительным эмпирическим данным, было выявлено, что 50% курсантов
считают, что коммуникативные барьеры возникают из�за индивидуально�личностных
особенностей партнеров по общению, таких, как замкнутость, необщительность, не�
уверенность в себе, недостаток самоконтроля и волевой регуляции, застенчивость, не�
умение слушать и правильно показать, что чувствуешь, думаешь или хочешь сделать.
20 % курсантов считают, что коммуникативные барьеры возникают из�за внешних об�
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стоятельств, таких, как необходимость постоянного проживания в общежитии, в эки�
паже долгое время; невозможность побыть одному; ограниченное территориальное про�
странство; невозможность реализовать длительное время физические потребности;
временной дефицит; посторонний шум. 30% курсантов имеют недифференцирован�
ное представление о возникновении коммуникативных барьеров.

С целью проведения тренинга коммуникативной компетенции нами осуществлялся
перевод и адаптация англоязычного материала по формированию коммуникативной
компетентности. Вся программа коммуникативного тренинга поделена на три части.
Первая часть — когнитивная — о сути коммуникативной ситуации. Вторая часть — игро�
вая — по теме ситуации, с применением «проблемной» технологии. Третья часть — про�
верочная — по тестам, отслеживающим сформированность коммуникативного навыка.
В качестве примера мы можем привести один из сценариев коммуникативного тренинга
для первой части: «Во время швартовных операций матрос отказался выполнять приказ
Второго Помощника. В свое оправдание он сказал, что эта часть швартовных операций
не входит в его обязанности. В ответ Второй Помощник со злостью крикнул матросу, что
обо всем доложит Капитану. Определите вид возникшего конфликта: личностный кон�
фликт, технический конфликт, конфликт интересов, конфликт ценностей».

Пример второй, обучающей части коммуникативного тренинга: «Подумайте о лю�
бом конфликте, с которым вы имели дело на борту. Пройдите по ссылкам, располо�
женным ниже, и Вы увидите, что описание каждого шага модели конфликта узнаваемо
для Вас. Шаг 1 — Несогласие. Шаг 2 — Персонализация. Шаг 3 — Проблема растет.
Шаг 4 — Диалог исчезает. Шаг 5 — Вражда/неприятие. Шаг 6 — Открытая война. Шаг 7
— Поляризация (разделение и фронтальное противопоставление)».

Пример проверочной части коммуникативного тренинга: «Существуют четыре типа
конфликтов: технические конфликты; конфликты интересов; конфликты ценностей;
личностные конфликты. Которое из следующих утверждений лучше всего характери�
зует технические конфликты? 1) Благодатная почва для этого конфликта — ограничен�
ные ресурсы, такие как деньги, работа, пространство, материалы и время. 2) Этот кон�
фликт о самосознании, чувстве собственного достоинства, верности, преданном дове�
рии, отказе. 3) Этот конфликт часто о различных, а порой, и противоположных взгля�
дах на предметы этики и морали. 4) В основе этого конфликта конкретная цель, сред�
ства, методы, структура или задачи деятельности специалиста».

Обобщение итогового материала по предложенному эмпирическому исследованию
позволит сформулировать теоретические выводы и практические рекомендации для
психологов, преподавателей, командиров рот в отношении того, как повысить эффек�
тивность общения курсантов, а, следовательно, оптимизировать процесс обучения и
воспитания будущих морских специалистов. Следует отметить, что успешное решение
данного вопроса важно не только для учебной деятельности курсантов, но и для их
предстоящей профессиональной деятельности.
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5. Щербакова Т.Н., Малкарова Р.Х. Коммуникативный ресурс как акмеологический
фактор профессионально развития педагога // Российский психологический жур�
нал. — 2013. — №1. — С. 10–15.

«Задачи на смысл» как дидактические технологии инициации
смыслообразования учащихся

Абакумова И.В., Ростов�на�Дону, Данченко И.В., Новороссийск

“Challenges for the meaning of” as a didactic technologies initiation of meaning students

Abakumovа I.V., Rostov�on�Don, Danchenko I.V., Novorossiysk

На современном этапе общественного развития, когда ценность образования и под�
готовки молодого поколения к будущей личностной и профессиональной самореали�
зации, культивируется государством на уровне национально�приоритетного проекта,
целесообразным оказывается обучение, ориентированное, прежде всего, на мотива�
ционно�смысловое развитие обучаемых. Современная психолого�педагогическая на�
ука эту образовательную цель культивирует уже два десятилетия как первостепенную,
однако, до сих пор нет работ, в которых бы описывался не просто унифицированный
механизм иницииации смыслообразования в учебном процессе, была представлена ти�
пология дидактических методов в соответствие с их смыслообразующим потенциалом
(Абакумова И.В., Ермаков П.Н., Фоменко В.Т., 2013), но и была представлена техноло�
гия использования таких конкретных методов в массовой образовательной практике [1].

В качестве одной из технологий, которая может быть привнесена в массовую образова�
тельную практику, мы предлагаем рассматривать «задачи на смысл». Данное понятие было
введено еще А.Н. Леонтьевым, который писал, что сознание формируется в результате реше�
ния двух задач: задачи познания реальности и задачи на открытие смысла. Последняя —
труднейшая, она фактически является «задачей на жизнь». «Задачи на смысл» позволяют
выйти за рамки традиционных границ обучения по поиску подходящего способа комби�
нирования заданных условий и перейти на уровень анализа содержательно�смысловых
компонентов учебной ситуации самим обучаемым. Учитель при этом созидает содер�
жание, синтезирующее разнохарактерные ценности, в сложной взаимозависимости
между собой и в еще более сложных потенциальных связях с совокупным субъектным
опытом старшеклассника, учитывая особенности их личностного становления.

В исследованиях Савина В.А., Абакумовой И.В. (2011, 2013) приведены основные
характеристики «задач на смысл»: находятся в зоне ближайшего развития старшекласс�
ника и соответствуют его возможностям; требуют от старшеклассников самостоятель�
ного поиска и систематизации дополнительной теоретической и практической инфор�
мации для решения поставленной ситуации; содержание заданий обусловливает веду�
щую роль продуктивных действий старшеклассников в учебной и внеучебной деятель�
ности, определяя ее творческий характер; выполнение «задач на смысл» формирует
потребность старшеклассников в самостоятельной деятельности; задания не имеют
однозначных результатов их выполнения и отражают степень творческого самовыра�
жения старшеклассника [4, с. 12].

Эти характеристики и стали для настоящего исследования «ориентировочной ос�
новой», которая позволила предложить типологию задач на смысл для старшекласс�
ников выпускных классов (в количестве 244 человек), с целью выявления их влияния
на качество подготовки к сдаче ЕГЭ. Подготовка к этому виду экзаменов, традиционно
ориентирована на интенсивный когнитивный тренинг, поскольку обучающимся необ�
ходимо охватить большой объем информации, конкретизировать свои знания в фак�
тологическом материале, показать скорость и гибкость мыслительных процессов и т.д.
Предварительный опрос преподавателей, которые принимают активное участие в под�
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готовки обучающихся к ЕГЭ продемонстрировал, что в своем подавляющем большин�
стве (более 85% опрошенных), они считают, что подготовка должна быть ориентирова�
на на усвоение конкретного учебного содержания в форме решения и освоения тех
видов заданий, которые будут идентичны предлагаемых на выпускном экзамене. Когда
им предлагали вопрос о том целесообразно ли использовать задачи на смысл при подго�
товке к ЕГЭ обучающихся (в вопросе был представлен пример задачи на смысл по их
предмету), большинство педагогов давали следующие ответы: это интересные задачи,
ориентированные на развитие творчества, но при подготовке к ЕГЭ они не нужны, на их
обсуждение и решение будет уходить много времени, а его и так не хватает для усвоения
фактологического материала. Однако, ряд участников опроса (учителя) дали согласие на
то, чтобы включить эти задачи в подготовительный курс. В эксперименте принимали
участие учителя литературы, биологии и географии. Совместно с психологами они раз�
работали целую батарею «задач на смысл» по тематике, сопряженной с учебным содер�
жанием, подлежащим освоению обучаемыми в процессе подготовки к ЕГЭ.

Было предложено 4 типа таких задач: задачи, связанные с самоидентификацией;
задачи, ориентированные на ситуации неопределенности; задачи в форме альтерна�
тивного позиционирования; задачи, актуализирующие соревновательную мотивацию.

«Смысловые задачи» была специально разработаны путем применения особых ме�
тодических приемов, которые использовались всеми педагогами, участниками экспе�
римента: учитель создает ситуацию «смысловой неопределенности» или «смыслового
диссонанса» и предлагает обучающимся самим найти способ его разрешения; сталки�
вает противоречия практической деятельности (например, показана заведомо спорное
женское лицо и учитель утверждает «Это настоящая красавица, хотите быть на нее по�
хожими и почему?»); излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; пред�
лагает классу рассмотреть ситуации с различных позиций; побуждает старшеклассни�
ков делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; ставит
конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, логику рассужде�
ния); ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными дан�
ными; с неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с
заведомо допущенными ошибками; с ограниченным временем решения; на преодоле�
ние психической инерции и другим).

Батарея «задач на смысл» использовалась педагогами в течении полугода. По окон�
чанию и сдаче ЕГЭ был проведен сравнительный анализ полученных результатов в груп�
пах, где были использованы «задачи на смысл» при подготовке к экзаменам (экспери�
ментальные группы), и в группах, где такие виды заданий не использовались (конт�
рольные группы). Аналитика включала три вида диагностики: 1) баллы, набранные по
ЕГЭ; 2) результаты диагностики с использованием психометрических методик на вы�
явление особенностей развития смысловой сферы личности (СЖО); 3) оценка педаго�
гов, потенциальных возможностей обучающихся при решении различных познаватель�
ных и жизненных задач.

Были получены следующие результаты:
1) учащиеся из экспериментальных групп, более успешно сдали ЕГЭ по предметам,

которые преподавались с использованием «задач на смысл», чем их сверстники из кон�
трольных групп (при этом различий в сдаче экзаменов по другим предметам обнаруже�
но не было);

2) сравнение по результатам диагностики СЖО показало, что у старшеклассников,
участников экспериментальных групп, которые к заключительному этапу эксперимента
учились с использованием «задач на смысл» в течении полугода, в более явной степени
(р > 0,01) проявилась активная устремленность в будущее, направленность на осознание
смысла своей жизни, на цели отдаленного будущего, рефлексия, при этом складывалось
обобщенное отношение к жизни, расширялось ценностно — смысловое пространство;



7

3) по мнению педагогов, учащиеся экспериментальных групп имеют более высо�
кий уровень актуализации смысловых установок (характеризуется актуализацией и
применением прежних знаний в новой ситуации и участие обучаемого в поиске спосо�
ба решения поставленной преподавателем проблем), более сформированный уровень
творческой активности (смысловая дивергенция) как готовность к выполнению само�
стоятельных работ, требующих творческого воображения, логического анализа и до�
гадки, открытий нового способа решения учебной проблемы, чем их сверстники из
контрольных групп.
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Новодидактика: концептуальные и технологические основания

Абакумова И.В., Ермаков П.Н., Фоменко В.Т., Ростов�на�Дону

New didactics: conceptual and technological base

Abakumova I.V., Ermakov P.N., Fomenko V.T., Rostov�on�Don

Новодидактика — новое направление в современной педагогической науке, воз�
никшее на грани теории смыслообразования в учебном процессе и когнитивной ди�
дактики. Предметом новодидактики оказываются не только вопросы смысловых ин�
тенций в учебном процессе, но и вопросы их интеллектуального развития средствами
семиотики, синергетики, систематики, гносеологии.

Несмотря на очевидные успехи, действующая дидактика имеет серьезные недостатки
и просчеты. Обучение по�прежнему ориентировано ею на изучение учебных тем, ней�
тральных, безликих в своем содержании, в нем явно дает себя знать предметоцентризм,
доминирует классно�урочная система. Эмпиризм учебного содержания, его знание�
вый характер, направленность на усвоение — в дидактических текстах с этим можно
встретиться нередко и редко — с подлинной дидактической инноватикой.

Между тем, стандарты нового поколения акцентируют внимание на фундаменталь�
ном ядре содержания, универсальных учебных действиях обучающихся, системно�де�
ятельностном подходе к организации учебного процесса. Но и сами стандарты не бе�
зупречны. Упрека заслуживает, прежде всего, то обстоятельство, что концепт развития,
по сути дела, вынесен из дидактической сферы в сферу воспитания и социальной сре�
ды, в дидактической же части выглядит весьма аморфно.

Новодидактика — это, прежде всего, дидактика развития, в ее основе лежит идея
развития обучающихся, предписывающая учебному процессу приращение развития
детей в качестве преобладающей цели обучения и исходящая из категории развития
как условия жизни человека.

В самой новодидактике обнаруживаются два аспекта рассмотрения проблемы раз�
вития: традиционный (психологический) и современный (междисциплинарный).

В традиционно�психологической части дидактики обстоятельному анализу подвер�
гнуты зоны развития (актуального и ближайшего развития, саморазвития), деятель�
ность обучающихся как источник развития, ее ведущие виды (игровая, учебная, учеб�
но�профессиональная, профессиональная, творческая), другие виды деятельности (ин�



8

дивидуальная, совместная, распределенная). В отличие от классической дидактики и
психологии, заостряющих внимание на предметной деятельности как в начале всякой
другой деятельности, в новодидактике обстоятельно рассматриваются деятельность
переживания и деятельность сознания человека, т.е. обучение вводится в сферу меха�
низмов духовного развития детей.

Современный аспект проблемы развития в новодидактике представлен его меж�
дисциплинарным контекстом [1]. Обращение к данному вопросу значительно увели�
чивает пространство средств интеллектуального, личностного, эмоционально�психо�
логического развития обучающихся. новодидактику, далее, трудно представить себе без
смысловой дидактики, смыслодидактики [1]. Если традиционная дидактика, даже в сво�
их классических вариантах, имеет дело с объективными значениями содержания обу�
чения, то Новодидактика — со смыслами, выражающими субъективное отношение
индивидуума к значениям [1, 9]. Смыслодидактика, исповедуя смыслообразующее обу�
чение, ориентирует на человекоцентрированные проекты учебного процесса. Парадокс
заключается в том, что смыслам не учат и смыслам не учатся: они возникают, являют�
ся, обогащаются, гаснут. Задача учителя, следовательно, состоит в этом случае в том,
чтобы инициировать ситуации учебного процесса, из которых смыслы бы учащимся и
являлись, возникали перед ними, обогащались ими. Это уже, как видим, сфера не только
содержания обучения, но и образовательных технологий.

Из смыслодидактики для новодидактки следует несколько выводов.
Один из них состоит в том, что матрица смыслов, наличествующая в ребенке и свя�

зывающая его с миром, с жизнью, должна стать исходной позицией учебного процес�
са. Заметим: не предметный план действий, не когнитивный образ учебного материа�
ла, на который мы обратили внимание выше, и даже не личный опыт учащегося, а
именно его жизненный мир. За соответствующей дидактикой закрепилось название
онтодидактики, которую также нельзя исключать из новодидаткики.

Второй вывод заключается в том, что, поскольку жизнь человека во многом опре�
деляется его выбором, а выбор — смысловыми приоритетами, то смысловые приори�
теты и принимаются во внимание в условиях индивидуализации и дифференциации
обучения. Новодидактика — это дидактика самоиндивидуализации и самодифференциа�
ции, а не разделения детей «сверху» [1].

По сути дела, элементы смыслодидактики обнаруживаются в любом другом про�
странстве новодидактики: смыслы высекаются на стыке разнохарактерного содержа�
ния (интегративная дидактика), учитель и учащиеся вступают в смысловой резонанс
(коммуникативная дидактика), урок имеет хороший смысловой контекст (дидактика
контекстного обучения).

Особое место в новодидактике занимает структурная составляющая обучения [8].
Наука гласит: главное о предмете, о явлении, о процессе говорит его структура. Глав�

ное о процессе обучения, следовательно, свидетельствует его структура. Авторами пре�
зентируемой дидактики выявлены и описаны элементарные дидактические единицы
процесса обучения, обладающие свойствами целого. В качестве указанных единиц взяты
моменты [6]: момент создания эмоционально–психологической установки; момент не�
упорядоченного восприятия учащимися материала; момент, концентрирующий в себе
содержание предшествующего процесса; момент возникновения новых смыслов из
заданной учителем информации.

Процесс на элементарном уровне предстает в виде некоторой «точечной» структу�
ры, в которой каждая «точка» является единством содержательных, операциональных,
личностно�мотивационных, ценностно�смысловых сторон процесса в соотнесеннос�
ти с дидактической целью обучения. Моменты логически тяготеют друг к другу, обра�
зуя в сравнении с собой единицы более высокого порядка, — исходные логические
структуры процесса обучения [8]: момент создания эмоционально�психологической
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установки в соотнесенности с моментами, на которые его действие распространяется;
момент неупорядоченного восприятия материала учащимися в соотнесенности с мо�
ментами по преобразованию его в систему. Это примеры исходных логических струк�
тур обучения, они — особые структурно�логические образования, ближайшие зоны
действия учителя и учащихся, определенные позиции процесса обучения, подобные
позициям в шахматах. Логические и временные отношения здесь, характеризуемые
«забеганием вперед» и «возвращением назад», могут не совпадать, образуя своеобраз�
ные «зигзаги процесса». В пределах исходных структур учитель имеет дело с такими
внутренними связями между моментами, посредством которых познавательная дея�
тельность обучающихся приобретает направленный характер. Ориентируя один мо�
мент на другой, ставя моменты во взаимную зависимость, ослабляя одни связи и уси�
ливая другие, учитель управляет познавательной деятельностью обучающихся с перс�
пективой перевода ее в самоуправляемую. Надо иметь в виду и то, что исходные струк�
туры — это феномены открытого типа, способные к развертыванию в более сложные
структурно�логические образования.

Исходные структуры, таким образом, предстают как определенный регулятор по�
знавательной деятельности обучающихся, как особый, гибкий структурно�логический
способ управления этой деятельностью, Новодидактики же выступает как структур�
ная и при этом нелинейная дидактика, как механизм реализации когнитивной и смыс�
ловой дидактик в их взаимодействии.
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Самообразование как способ повышения
уровня профессиональной компетентности педагога

Абакумова И.В., Ростов�на�Дону,
Кагермазова Л.Ц., Нальчик, Масаева З.В., Грозный

Self0education as a way to improve the professional competence of the teacher

Abakumova I.B., Rostov�on�Don, Kagermazova L.C., Nalchick, Masaeva Z.B., Groniy

Модернизация современного образования нацелена на построение и реализацию
индивидуального образовательного маршрута, самообразования человека на различ�
ных этапах его жизненного пути. Современная концепция непрерывного педагогичес�
кого образования в России ориентирована на развивающиеся потребности личности,
общества, государства, расширение пространства образования современных педаго�
гов. Для осуществления своей миссии педагогу необходимо обладать готовностью к
решению профессиональных задач, т.е. уровнем профессиональной компетентности.
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Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его
способность к самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осоз�
нании несовершенства настоящего положения образовательного процесса и стремле�
нии к росту, самосовершенствованию. Большинство новых знаний и технологий утра�
чивают свою актуальность в среднем уже через пять лет. Проанализировав ситуацию
повышения квалификации, можно прийти к выводу, что наиболее эффективный спо�
соб повышения педагогического мастерства педагогов является самообразование.

Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, конкретизи�
ровать проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых деталях, твор�
чески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания, особое место в
самообразовании занимает способность к рефлексивному осмыслению и поиску но�
вого. Молодому педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволит по�
полнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ
возникающих в работе с обучающимися ситуаций. В процессе самообразования у пе�
дагогов развивается потребность в постоянном пополнении педагогических знаний,
формируется гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать воспита�
тельно�образовательный процесс, раскрывается творческий потенциал [1, с. 57]. Пе�
дагог, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь возможность под�
готовиться и перейти к целенаправленной научно�практической, исследовательской
деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образователь�
ном уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно�образовательного
процесса и результативность педагогической деятельности в целом [2].

Деятельность современного педагога неразрывно связана с его творческой само�
стоятельностью, мобильностью, высоким интеллектуальным и нравственным потен�
циалом, с его профессиональной компетентностью и культурным уровнем. Это, не�
сомненно, выдвигает на первый план необходимость поиска и внедрения в практику
повышения квалификации педагогов современных педагогических технологий, сти�
мулирующих образовательную активность личности. Достижение данных требований
невозможно без осознания педагогом своей высокой личной ответственности и без
постоянного обновления знаний и практических умений специалиста в процессе по�
вышения квалификации и самообразования [6, с. 68; 7, с. 58].

Преподаватель может совершенствовать свой педагогический опыт по различным
направлениям: 1) в профессиональной сфере (знание своего предмета); 2) в сфере пе�
дагогической психологии; 3) в области методики преподавания (овладение современ�
ными технологиями, новыми формами и методами обучения и т.д.) [3, с. 45].

Сегодня существуют множество форм и способов, как преподавателю повышать
свою квалификацию с помощью интернет — ресурсов и технологий, например: 1) дис�
танционные курсы для педагогов, мастер�классы; 2) дистанционные конференции (се�
минары, вебинары); 3) дистанционные конкурсы; 4) дистанционные эвристические
олимпиады; 5) педагогические форумы и многое другое [4, 5].

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня существуют определенные условия,
в которых каждый педагог может расти лично и профессионально: получать новые зна�
ния, совершенствовать умения, повышать личностную и профессиональную самооценку,
приобретать признание среди коллег. Непрерывность данного процесса обеспечивает по�
вышение его результативности (через повышение уровня готовности к самообразованию).
Овладение навыками самостоятельной работы и умениями рациональной организации
учебного труда свидетельствует о сформированности культуры умственного труда.

На современном этапе педагогическая компетентность педагога определяется как
способность к эффективной реализации в образовательной практике системы соци�
ально�одобряемых ценностных установок и достижение наилучших педагогических
результатов за счет профессионально�личностного саморазвития.
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Понятия0символы в контексте теории смысла и смыслообразования

Абакумова И.В., Колтунова Е.А., Ростов�на�Дону

The concept of symbols in the context of the theory of meaning and sense

Abakumova I.V., Koltunova E.A., Rostov�on�Don

Символ является важной составляющей современного сознания как на личност�
ном, так и на групповом уровнях. Возникновение символов имеет длительную эволю�
ционную историю в процессе культурного становления человечества. Этимологичес�
ки понятие символа связано с греческим глаголом «соединять», «сталкивать», «срав�
нивать». Отражая общую логику формирования понятийной системы, функция сим�
вола вначале отождествлялась с предметно�образным компонентом психосемантичес�
кой реальности, и в ее основе лежало эмпирическое обобщение. Предметы и отчуж�
денные от них образы становились объектом поклонения (предметы поклонения, то�
темы), возникали определенные действия�ритуалы, связанные со спецификой их ис�
пользования. Однако по мере развития абстрактно�обобщающих значений (в резуль�
тате перехода от эмпирического к теоретическому обобщению) и их фиксации на уровне
устойчивых понятий на надличностном уровне в различных формах общественного
сознания функция символа значительно расширилась. Возникли целые направления
в познании окружающего мира, которые теперь уже не нуждались в образном напол�
нении, а возникали на уровне абстракции (отчуждения и обобщения) свойств от ранее
созданного абстрактного значения. Так возникли математические науки, вся содержа�
тельная компонента которых есть всецело символическая система.

По мере развития гуманитарной составляющей в становлении общественных форм
сознания и в этой области человеческого развития возникла необходимость в симво�
лизации. Символизация — процесс создания на абстрактно�обобщенном уровне по�
нятий�символов, которые не просто являются знаком�аналогом, замещающим опре�
деленный предмет или явление, а концентрируют в обобщенной форме значимость их
специфических свойств как «сверхважных» или «сверхреальных». Понятия�символы
имеют функцию, отличную от любого иного понятия, поскольку они не просто явля�
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ются носителями определенных значений, а выступают в роли индикатора, ориенти�
рующего субъекта на значимости того контекста, который должен быть не просто вос�
принят, а нуждается в осмыслении и определенной интерпретации. Не следует смеши�
вать символ и знак. Знак только обозначает известный предмет, его функция — слу�
жебная. Символ же обладает самоценностью, он есть органический элемент психичес�
кой и духовной жизни. Можно предположить, что символ выступает в роле центрации
по отношению к понятиям менее обобщенным, становится своеобразным эпицент�
ром, который определенным образом влияет на понимание всего содержательного кон�
тента. Понятия�символы концентрируют в себе такие черты, как универсальность, глу�
бину, уровень оценки события как компонента общественного сознания, отличающе�
гося особой значимостью. Употребляя их в устном или письменном изложении своих
мыслей, рассказчик апеллирует не к единичному событию или факту, а подчеркивает
масштабность предмета осмысления. Если мы говорим: Отечественная война, дикта�
тура, Холокост и т.д., то даже без обращения к конкретным историческим примерам
выделяется оценочный компонент данного понятия. Это универсальный процесс, по�
скольку каждый представитель определенной культурной эпохи воспринимает значе�
ние данного понятия не только как совокупность определенным образом обобщенных
свойств, но и как то, что уже содержит в себе маркировку на позитивное или негатив�
ное. Универсальные понятия�символы в силу специфичности той роли, которая воз�
ложена на них надличностными и личностными реалиями, привлекали внимание пси�
хологов в контексте разных подходов и интерпретаций.

Для современной психологической интерпретации символа, большое значение
имеет теория смысла и смыслообразования. Конкретизируя вопрос о соотношении
личностного смысла и смысла�символа (когда понятие несет в себе смысл, «раскрис�
таллизация» которого порождает личностный смысл познающего), еще А.Н. Леонтьев
отмечал, что между ними существует так называемая смысловая дистанция. Она может
быть значительной, средней, короткой, в зависимости от степени совпадения личнос�
тного смысла воспринимающего субъекта и смысла�символа, который заключен в кон�
тексте воспринимаемого. Короткая смысловая дистанция возникает лишь при усло�
вии соответствия смысла контекстуального с предметным миром коммуникатора, сфе�
рой действительных мотивов его деятельности, его целостного бытия. Только при этом
условии личностный смысл может стимулировать усвоение и осознавание смысла�сим�
вола, поможет субъекту постигнуть всю глубину авторского замысла при прочтении
книги, просмотре спектакля, восприятии произведений искусства.
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Исследование проблем деятельности учителя в работах узбекских ученых

Абдуллаева Ш.Х., Ташкент (Узбекистан)

Study of the problems of activity of the teacher in the works of Uzbek scientists

Abdullaeva Sh.H., Tashkent (Uzbekistan)

Проблема психологии педагогической деятельности и её продуктивность является
одной из актуальных для педагогической психологии как науки и для самой педагоги�
ческой практики. Многие авторы отмечают, что нужно опираться на научный анализ
педагогической деятельности, построенный на принципах сравнительного исследова�
ния. В связи с этим наиболее перспективным является направление, связанное с при�
менением системного подхода к анализу педагогической деятельности. Последователь�
ность и логичность дальнейшего изложения невозможны без рассмотрения основных
положений системного подхода. В деятельности любого профессионала, работающего
в сфере «человек — человек», центральное место занимают целенаправленные взаим�
ные контакты с людьми. Очевидно, главным условием эффективности этих контактов
и является их адекватность индивидуально�психологическим особенностям конкрет�
ной личности. Это положение касается всех профессий социономического типа, но
особое значение оно имеет для деятельности педагога, основным предметом которой
является личность другого человека. В системе социономических профессий педаго�
гическая деятельность выделяется своей специфичностью, так как помещает в центр
внимания личность, находящуюся в процессе формирования, становления и, следова�
тельно, — особо чувствительную, ранимую и слабоустойчивую [7].

Ученые�энциклопедисты средневекового Ближнего и Среднего Востока высказы�
вались по вопросам сущности человека, воспитания, роли труда и знания, которые
имеют актуальное значение для современной психологической науки.

В известном сочинении Авиценны «Указания и наставления» сущность человека
связана с его пониманием, благодаря чему его называют человеком. Авиценна подчер�
кивал, что после обучения и запоминания правил языка, учитель должен обнаружить
талант и стремление обучающегося к тем ремеслам, в результате изучения которых он
может обеспечить себя материально и духовно. Воспитание человека Ибн Сина рас�
сматривал, как единый процесс, включающий умственное, физическое, эстетическое,
нравственное воспитание, а также обучение ремеслу. В современном понимании пос�
леднее есть трудовое воспитание. Как отмечает, Ибн Сина обучение должно осуществ�
ляться с учетом наклонностей и способностей детей, упражнения должны быть посиль�
ными, и обучение необходимо сочетать с физическими упражнениями.

По мнению Фараби, человек от природы наделен способностью, благодаря кото�
рой его действия, душевные проявления и все поведение могут быть не только такими,
как положено, но и искаженными. Человек, по мнению Аль�Фараби [2], может стать
совершенным, если деятельный разум наделяет его силой и началом. «Деятельный ра�
зум сообщает человеку нечто, что запечатлевается в его разумной силе... Благодаря этой
вещи разумная душа умопостигает деятельный разум, благодаря этой вещи умопости�
гаемое потенциально становиться умопостигаемым, актуальным и благодаря ей же
потенциальный разум, которым человек обладал, становиться актуальным и настоль�
ко совершенным, что приближается к ступени деятельного разума».

Беруни [1] указывал, что без научного знания человек становиться сомнительным в
своей сущности; наука — это признак превосходства человека над живыми существа�
ми и принцип его существования на протяжении всей жизни. Во многих высказыва�
ниях Бируни говорится об общественных критериях нравственности, так же о боль�
шой роли труда и знаний в жизни человека. По его мнению, главный критерий ценно�
сти человека — дело, труд. Он писал, что цена каждого человека в том, что он превос�
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ходно делает свое дело. Как и Фараби, Бируни считает человека по самой его природе
существом общественным, способным существовать только, вместе с другими людь�
ми: «Человек, вследствие множества его потребностей и малости воздержанности при
лишенности средств защиты и обилии врагов, неизбежно был вынужден объединиться
со своими сородичами в общество в целях взаимоподдержки и выполнения каждым
работ, которые обеспечили бы и его, и других». В произведениях Алишера Навои [3]
широко представлены вопросы воспитания и обучения. Большое внимание он уделял
вопросам формирования и воспитания ребенка. Ребенку, говорил Навои, с малых лет
необходимо дать правильное воспитание, сообразуясь с возрастом, а к изучению наук
надо приступать как можно раньше. Еще ученые�энциклопедисты Древнего Востока в
своих трудах уделяли должное внимание личности учителя, способности учить и то,
какое отношение учителя должно быть по отношению к ученикам. Удивительно то,
что прошло не одно столетие, но проблема личности учителя, его педагогических спо�
собностей и характера его отношения к учащимся остается актуальной и сегодня. Бо�
лее того, те изменения, которые претерпевает современное общество, накладывая от�
печаток на изменения характера отношения, учитель и ученики, все более делает учи�
тельский труд сложным, трудоемким и энергозатратным.

В связи с этим совершенствование профессиональной подготовки учителя — одна
из самых актуальных проблем в педагогической психологии. Установлено, что форми�
рование личности учителя в определенной мере подчиненно социальным характерис�
тикам общества, в том числе региональным, национально�типическим явлениям. В
философской науке доказано, что общее часто пренебрегает особенными единичными
(специфическими) условиями, где происходит становление личности учителя — про�
фессионала, детерминированное особенностями этносоциальной среды. Поскольку
всеобщее спускается «сверху» без учета особенного, специфически этнопсихологичес�
ких особенностей личности, постольку учителя испытывают затруднения в адаптации
к системе непрерывного образования. Поэтому в отечественной педагогической пси�
хологии ставится задача совершенствования подготовки учителей с учетом личностно�
го своеобразия, обусловленного этнопсихологическими факторами.

В работах Э.Г. Газиева [4] выдвигается идея о том, что главной функцией высшей
школы представлялось вооружение студентов знаниями, умениями, навыками и спо�
собами учебной деятельности. Вместе с тем, нельзя отодвигать на второй план имею�
щиеся психологические резервы, как умение разумно учиться, развивать творческое
мышление, гибкость ума, находить оптимальные пути в решении проблемных задач,
устанавливать связи и отношения между природными и общественными явлениями,
делать умозаключения, участвовать в разработке новых научных положений, самообу�
чаться, самообразовываться, самоуправляться и т.п. По мнению автора, в вузовских
условиях усвоение знаний происходит в процессе активизации учебно�познаватель�
ной деятельности студентов в решении ими задач проблемного и творческого характе�
ра. Обобщение ими знаний и способов учебной деятельности перенос приобретен�
ных умений в новые условия протекает с помощью волевых усилий и умственной
напряженности. Анализируя личность учителя узбекской национальной школы, Р.З.
Гайнутдинов [5] отмечает, именно личность педагога является активным субъектом
ассимиляции, как системных воздействий организационной структуры непрерывного
образования, так и социокультурных факторов общественной сферы. Если все со�
единяется в личности, то возникает проблема социальной адаптированности систе�
мы непрерывного образования к психологическим особенностям личности учителя.
В качестве методологического конструкта в его исследовании психологии личности
учителя в системе образования была принята «Я�концепция». Это позволяет осуще�
ствить целостный подход в анализе психологической структуры личности, а также
сделать акцент на субъективной активности учителей. По нашему мнению, «Я�кон�
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цепция» учителя, формирующаяся под влиянием различных социокультурных фак�
торов, приобретает большое значение для его личностного и профессионального раз�
вития, выполнения им социальных функций. По мнению Р.З. Гайнутдинова, к числу
психологических особенностей личности учителей узбекской национальной школы,
определяющих их феноменологию можно отнести: некоторую интернальность; са�
мокритичность; не выраженную позитивность интегрального «Я», самоуважения,
аутосимпатию; ориентацию на позитивное отношение к себе окружающих и др. Фак�
торный анализ личностных свойств и уровня реализации компонентов педагогичес�
кой деятельности учителями, позволил автору выделить шесть основных типов, обус�
ловливающих психологию личности учителя узбекской национальной школы и эф�
фективность их профессиональной деятельности.

Исследование И.И. Махмудова [6] посвящено изучению психологического климата
педагогических коллективов средних школ. В работе установлены межличностные от�
ношения в педагогическом коллективе, значительно предопределены особенности мес�
тного этикета. Особенности узбекской этнической группы проявляются во всех сферах
жизнедеятельности педагогического коллектива, они проявляются в ответах по изучению
всех показателей психологического климата. Местный этикет узбеков, предполагающий
более тесные и доброжелательные отношения в личном взаимодействии благоприятно
воздействует на становление психологического климата в школах этого региона.

Таким образом, созданные отечественными психологами, модели подготовки бу�
дущих учителей, направлены на развитие творческой, грамотно взаимодействующей в
процессе обучения и общения их личности. Внедрение множественных моделей воз�
можно при смене авторитарной парадигмы образования на методы личностно ориен�
тированной педагогической психологии. Именно в таких (специальных) условиях воз�
можно развитие профессиональной готовности (направленности, ориентированнос�
ти) личности будущих учителей широкого профиля.
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Психологические основы организации индивидуальность0центрированного
подхода в обучении подростков

Аксёнов А.А., Коломна

Psychological foundations of the organization of selfhood0centered approach
in teaching teenagers

Aksenov A.A., Kolomna

Российское общество на современном этапе своего развития имеет ряд особеннос�
тей, которые необходимо учитывать при адекватной реформе системы образования.
Среди этих особенностей можно выделить следующие: многозначность понимания и
толкования различных вещей и явлений, особенно общественной жизни; неопреде�
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лённость ориентиров, в том числе нравственных; необходимость проявления субъект�
ности у молодёжи. В этих условиях необходим принципиально новый подход в образо�
вании человека, способного не только адаптироваться в современном обществе, но и
быть участником общественных преобразований.

Ведущим отличительным признаком человека от животных является рефлексив�
ная способность — осознание и оценка человеком себя в системе остальных вещей и
явлений. С периода психологического отделения младенца от матери и осознания себя
как отдельного существа, способного осуществлять самостоятельную целенаправлен�
ную деятельность можно говорить о рождении личности. В возрастной психологии этот
период называется «кризисом трёх лет» или «кризисом я�сам». Особое значение этого
периода жизни человека описано в работах многих отечественных и зарубежных пси�
хологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, И.В. Дубровина, Э. Эриксон
и др.). С этого времени у ребёнка постепенно складываются отношения к миру, самому
себе и пути, который ему суждено пройти в этом мире. С этого возраста индивид (чело�
век с имеющимися у него врождёнными особенностями) постепенно преобразуется в
дельту�индивид (личность) — человек как субъект и объект общества. Он постепенно
начинает играть и осознавать социальные роли (члена семьи, ученика в школе, студен�
та в вузе) а окружающие люди становятся родителями, воспитателями, учителями, дру�
зьями, врагами, любимыми и пр. Этот человек в обществе начинает осуществлять свою
деятельность, т.е. становится субъектом. У этого субъекта имеются и развиваются свои
склонности, способности, направленность; появляется взгляд о своём собственном пути
в мире и обществе. Триада отношений к миру, себе самому и своему пути в мире пред�
ставляет собой психологическую среду, в которой действует человек. Она определяет�
ся, с одной стороны, психическими особенностями, в том числе: инвариантными, врож�
дёнными качествами (тип темперамента, особенности нервной системы и эмоциональ�
ности) и вариативными (черты характера, способности и пр.), которые он может раз�
вить в себе, а с другой стороны — социально�психологическими особенностями (усво�
енными из общества правилами, нормами, установками, ценностями и пр.).

Педагоги, работающие в традиционной парадигме в образования, индивидуальных
особенностей либо не учитывают вовсе, либо ограничиваются дифференцированием
учащихся по типам (гуманитарный — математический — естественнонаучный — обще�
ственный и т.п.) и всегда всем учащимся предлагалось единое содержание образование, а
теперь ещё и весьма спорная процедура оценки качества овладения этим единым содер�
жанием. Компетентностный подход, вроде бы, переводит акцент с поля знаний в поле
умений, которыми должен овладеть каждый учащийся, однако предлагаются эти умения
учащимся также «вслепую», даже если и предлагают им выбрать профиль, потому что
никто и никогда не учит ребёнка — подростка — юношу выбирать свой путь, деятель�
ность по себе. Если ему всегда предлагают то, что он должен усвоить извне, надо ли
удивляться, что он не знает, кто он с этим приобретением? Зачем оно ему? Что ему
лично с этим делать? Куда идти? А тот, кто на эти вопросы отвечает сам — становится
успешным, но в этом нет заслуги школы, а скорее отдельных учителей, которые осу�
ществляли индивидуальность�центрированный подход при воспитании и обучении этих
людей. Иногда ответить на эти вопросы помогают условия жизни и ситуации, в которые
попадают подростки. Но таковых молодых людей единицы, а большинство оказываются
дезориентированными в современном обществе и с низким уровнем субъектности.

Нами проводится лонгитюдный эксперимент, направленный на определение пси�
хологических основ организации обучения, нацеленного на развитие субъектности
учащихся, основывающийся на индивидуальности этих учащихся. Нами этот подход
называется индивидуальность�центрированным. Индивидуальность мы определяем как
систему индивидных, личностных и субъектных особенностей человека, отличающую
его от всех остальных. Центрирование на индивидуальности предполагает основание
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обучения на отличиях человека от других и организации у него собственной психоло�
гической образовательной среды, представленной тремя переменными: эмоциональ�
но�чувственное и когнитивное познание мира, себя и пути себя в мире. При индивиду�
альность�центрированном подходе в обучении в сознании ребёнка — подростка —
юноши ставятся вопросы определения себя, мира (и общества) и пути себя в мире, со�
здаются условия для того, чтобы он всегда искал и находил ответы на них, каждый раз
на новой ступени своего развития.

Эксперимент проводится нами на базе МОУ «Гимназия №1» г. Воскресенска Мос�
ковской области на выборке подростков. В эксперименте принимают участие 100 под�
ростков, которые за время проведения исследования проучились от седьмого до деся�
того класса. На констатирующем этапе эксперимента (2011–2012 учебный год) мы изу�
чили индивидуальные особенности семиклассников (индивидные, личностные и
субъектные качества) и провели беседы с каждым подростком о полученных результа�
тах исследования. Результаты диагностики были зафиксированы в форме специаль�
ных индивидуальных карт учащихся. На формирующем этапе эксперимента (2012–2014
года) в экспериментальной группе подростков 8, 9 и 10 классов проводилась специаль�
ная работа в русле индивидуальность�центрированного подхода. В качестве организа�
ционной основы индивидуальность�центрированного подхода в обучении человека
полагается широкая психологическая и педагогическая диагностика его индивидуаль�
ности (индивидных, личностных и субъектных особенностей). Проводятся специаль�
ные занятия с учащимися, направленные на самопознание, на то, чтобы основным
объектом изучения учащегося стал процесс изменения его самого в ходе обучения. Уча�
щийся в этом случае становится субъектом учения.

Важной частью экспериментальной работы является сближение педагогического
процесса и образовательной среды с интересами и индивидуальными особенностями
подростков. Прежде всего это касается деятельности. На констатирующем этапе экс�
перимента мы выявили интересы учащихся, а на формирующем этапе — предложили
им конкретизировать их в виде индивидуальных проектов. Появились так называемые
нами «Индивидуальные проектные задания» — конкретизация направленности под�
ростков. Классные руководители, сотрудники психолого�педагогической лаборатории,
администрация гимназии поддерживают активность подростков в выполнении индиви�
дуальных проектных заданий. Выполнение индивидуальных проектных заданий пред�
полагает проведение соответствующей деятельности (например: написать сценарий, по�
добрать актёров, снять фильм или музыкальный клип), требующей выхода за пределы
традиционной учебной среды урока, класса и школы, значительной двигательной ак�
тивности и обращение к учителям�предметникам за помощью в выполнении части зада�
ний. Степень активности в выполнении индивидуальных проектных заданий оценива�
ется в процентах и динамика увеличения процента отражает развитие субъектности уча�
щихся. Индивидуальная и групповая работа с подростками экспериментальной группы
в направлении реализации индивидуальных проектных заданий дала положительную
динамику развития субъектности. Учащиеся сами стремятся реализовать индивидуаль�
ные проектные задания, однако демонстрация результатов этой работы до сих пор вызы�
вает проблему. Действие фактора страха неадекватности и дефицит времени, большая
часть которого, отдана на подготовку к государственной итоговой аттестации, не позво�
ляют подросткам иметь достаточно времени на оформление и представление результа�
тов деятельности, действительно соответствующей их индивидуальным интересам. Оп�
ределились некоторые направления деятельности, которые сами подростки считают либо
глубоко личными, либо интересными только узкой группе по интересам и не интерес�
ной для общественного представления (создание аниме�мультфильмов, художественно�
изобразительная деятельность, пение и пр.). В этой деятельности подростки живут, но не
считают нужным о ней говорить в широком социальном контексте.
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Проблемы познавательной готовности
к профессиональному самоопределению подростков0сирот

Арон И.С., Йошкар�Ола

Problems of cognitive readiness for professional self0 determination of adolescents0orphans

Aron I.S., Yoshkar�Ola

Успешное формирование профессионализма личности и эффективность деятель�
ности профессионала во многом определяется психологической готовностью к про�
фессиональному самоопределению — системным целостным образованием личности,
позволяющим осознанно и самостоятельно определять направления и перспективы
своего профессионального развития, реализовывать индивидуальные стратегии про�
фессиональной самореализации.

Различные аспекты проблемы психологической готовности к профессиональному
самоопределению являются предметом исследований психологов и педагогов. Прово�
дятся исследования, в которых разрабатывается само понятие психологической готов�
ности к профессиональному самоопределению. Изучаются условия формирования пси�
хологической готовности, её содержание, структура и виды (Борисова Е.М., Зеер Э.Ф.,
Зимняя И.А., Калинина И.А., Киселёва Д.С., Павлова А.М., Чистякова С.Н. и др.).

Однако следует отметить, что недостаточно работ, основанных на идеях индивиду�
ализации и субъективизации данного процесса, определяющих необходимость изуче�
ния специфики формирования психологической готовности к профессиональному са�
моопределению, обусловленной возрастными, индивидуальными особенностями и
социальной ситуацией развития самоопределяющейся личности.

Что и явилось для нас основанием для изучения психологической готовности к про�
фессиональному самоопределению в особой социальной ситуации развития, форми�
рующейся под влиянием специфических социальных контекстов. В процессе экспе�
риментальной работы по развитию психологической готовности к профессионально�
му самоопределению детей, оставшихся без попечения родителей, подростков с деви�
антным поведением, школьников с признаками одарённости была разработана кон�
цепция формирования психологической готовности к профессиональному самоопре�
делению в особой социальной ситуации развития [1].

Как показали наши исследования, у детей, находящихся в особой, дефицитарной
социальной ситуации развития, отмечается недостаточная психологическая готовность
к профессиональному самоопределению, как по личностному, деятельностному, мо�
тивационному, так и по познавательному компоненту готовности.

В качестве подтверждения данного вывода представим результаты теоретическо�
го и эмпирического изучения познавательного компонента психологической готов�
ности к профессиональному самоопределению детей, оставшихся без попечения ро�
дителей.

Профессиональное самоопределение данной категории детей, отмечают специалис�
ты, происходит в особой социальной ситуации развития, в ситуации социальной, инфор�
мационной, двигательной депривации, которая возникает вследствие лишения ребёнка
заботы родителей, нарушения социальных связей, привычного круга общения, недоста�
точности зрительных, слуховых, осязательных стимулов, ограничения активности [4].

В результате чего у детей, воспитывающихся в интернате, снижена познавательная
активность, понижена любознательность, ориентировочно�исследовательская деятель�
ность, представления о жизни ситуативны и однообразны. У многих детей, оставшихся
без попечения родителей, специалисты отмечают низкий уровень когнитивного раз�
вития и замедленность его темпа, несформированность образного и словесно�логи�
ческого мышления, обеднённую речь, нарушения внимания и памяти [2, 5].
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Когнитивный компонент психологической готовности к профессиональному са�
моопределению детей, оставшихся без попечения родителей, характеризуется крайней
суженностью и обеднённостью картины мира, в том числе и мира профессий вслед�
ствие ограниченности источников информации для её построения. У данной катего�
рии детей практически отсутствует информация о современных профессиях, о ситуа�
ции на рынке труда, и при этом они не обладают навыками поиска таких источников,
у них обычно искажённое представление о выбираемой профессии, неадекватное пред�
ставление о своих возможностях, способностях, навыках, необходимых для успешной
профессиональной деятельности [3].

Эмпирическое изучение содержания когнитивного компонента психологической
готовности к профессиональному самоопределению детей, оставшихся без попечения
родителей, проводилось нами в ГОУ «Волжская средняя общеобразовательная школа�
интернат для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Республика
Марий Эл (И.С. Арон, Л.И. Полевщикова, О.В. Крестьянинова). Участники исследо�
вания — учащиеся 8–9 классов в количестве 43 человек.

В качестве методов психологической диагностики применялись: тестирование —
методика «Самоактуализация личности» (А. Шостром); анкетирование — опросник
«Психологическая готовность к профессиональному самоопределению» (И.С. Арон)
— в двух вариантах: для учащихся и педагогов.

Для повышения надёжности полученных результатов был проведён сравнительный
анализ содержания познавательного компонента психологической готовности к профес�
сиональному самоопределению подростков, воспитывающихся без семьи (воспитанни�
ки интерната), с подростками, воспитывающимися в семье (учащиеся общеобразова�
тельной школы). Оценка достоверности различий осуществлялась с использованием
метода математической статистики (Т�критерий Стьюдента для независимых выборок).

Как показало психологическое тестирование, уровень развития познавательных
потребностей, синергичности и креативности у воспитанников интерната значитель�
но ниже, чем у их сверстников, воспитывающихся в семье. Так, уровень развития по�
знавательных потребностей у 47% подростков, воспитывающихся в семье, может быть
оценен как высокий и выше среднего. Тогда как уровень развития познавательных по�
требностей у 46% подростков школы�интерната можно оценить как ниже среднего и
низкий. Различия между результатами тестирования разных групп школьников стати�
стически значимы (Т=3,00; р=0.004 <0.01).

Наиболее значимые различия были выявлены при диагностике подростков, воспи�
тывающихся в разных социальных ситуациях развития, по шкале «Креативность» ме�
тодики А. Шострома, диагностирующей выраженность творческой направленности
личности (Т=3,38; р=0.001<0.01). Высокий уровень креативности выявлен у 40% под�
ростков, воспитывающихся в семье и у 23% учащихся интерната. Низкий уровень — у
30% подростков, воспитывающихся в семье и у 57% учащихся интерната.

Результаты анкетного опроса учащихся школы�интерната и их педагогов также го�
ворят о недостаточной сформированного когнитивного компонента психологической
готовности к профессиональному самоопределению подростков�воспитанников ин�
терната. Большинство педагогов школы�интерната отмечают низкий уровень разви�
тия познавательной сферы своих воспитанников. Все обозначенные в анкете познава�
тельные процессы (память, внимание, мышление, воображение), развитие которых у
учащихся педагогам было предложено оценить, получили преимущественно низкие
оценки — «3» и «2». При оценке памяти школьников — в 77% случаев, при оценке вни�
мания — в 82%, при оценке мышления — в 81%, при оценке воображения — в 77%
случаев. При этом, по данным опроса, у большинства подростков�сирот не достаточ�
ный уровень самопонимания. Так, 70% подростов�воспитанников интерната не знают,
какой у них темперамент, 63% — не могут назвать свои способности, 44% — не назвали
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свои потребности. Ответы на вопросы, выявляющие знания школьников о мире про�
фессий и путях профессионального самоопределения, также выявили, что участники
исследования не готовы к осознанному профессиональному выбору. Не определились
с профессиональным выбором 79% опрошенных. 47% ответили, что не знают, какие
требования предъявляются профессионалу в современной социально�экономической
ситуации, 44% не знают, профессии какого типа соответствуют их психологическим
особенностям и состоянию здоровья.

Таким образом, изучение содержания когнитивной составляющей психологичес�
кой готовности к профессиональному самоопределению подростков�воспитанников
интерната, свидетельствует о том, что особая дефицитарная социальная ситуация раз�
вития данной категории подростков негативно сказывается на формировании их по�
знавательной сферы, снижая возможности для успешного профессионального само�
определения и саморазвития. Что определяет необходимость дальнейшего изучения
данной проблемы, выявления путей оптимизации психического развития детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, и разработки технологий психолого�педагогичес�
кого сопровождения профессионального самоопределения детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей с учётом их возрастно�типических и индивидуально�
личностных особенностей.
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Исследование ведущих мотивов учебно0профессиональной деятельности
с учетом особенностей мотивационно0личностного развития у студентов

2012–2013 г. обучения

Артюкевич А.Н., Южно�Сахалинск

Comparative analysis of dynamics of leading motives of educational and professional
activities including the specification of motivational and personal sphere of students

of the generation (2012–2013) is considered

Artyukevich A.N., Yuzhno�Sakhalinsk

Изучению мотивов учебно�профессиональной деятельности (УПД) и мотивации в
целом, в психологии и педагогике посвящено большое количество исследований. Од�
нако, на наш взгляд, есть необходимость в дополнительном изучении мотивов УПД и
мотивации учения студентов вуза, столкнувшихся с новыми образовательными требо�
ваниями (стандартами) в условиях модернизации высшего образования, с учетом осо�
бенностей развития их мотивационно�личностной сферы (МЛС).

Одна из сложностей при изучении данного вопроса состоит в том, что в научной
среде нет единого, общепринятого понимания такой сложной категории как МЛС. В
качестве рабочего понятия мы будем использовать определение, выдвинутое Е.Л. Афа�
насенковой: «Мотивационно�личностная сфера — базовая системная характеристика
личности, которая включает в себя иерархию мотивов поведения и деятельности, ин�
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дивидуальную направленность личности, которые с одной стороны реализуются в про�
цессе социальной активности человека, а с другой — опосредуются влиянием социума
и системой социальных отношений». В своей работе мы также опираемся на определе�
ние понятия мотив введенное А.Н. Леонтьевым, и категорию мотивации предложен�
ную М.Ш. Магомед�Эминовым.

Система высшего образования в меняющихся условиях нынешнего образования про�
исходят определенные изменения и в мотивах, и в мотивации и в мотивационно�личност�
ной сфере современных студентов. Под воздействием реформы образования и новых тре�
бований на рынке труда к специалистам, учащимся вузов приходится перестраивать и свою
модель поведения в освоении будущей профессии, и способы взаимодействия с препода�
вателями, сокурсниками, и свои представления о профессиональной сомореализации.
Особого внимания, обусловленного нашим научным интересом, заслуживают изменения
в МЛС. Мы считаем, что вышеперечисленные изменения являются причиной развития
таких личностных качеств у современных студентов как: коммуникативная компетентность,
инициативность, творческий нестандартный подход к деятельности, конкурентоспособ�
ность, ответственность и т.п. Что вносит серьезные изменения в содержание МЛС.

Так, для того чтобы узнать свои промежуточные результаты студентам приходится
больше общаться с преподавателями, чем какие�то 7–10 лет назад. Поэтому коммуни�
кативная компетентность так важна в системе современного образования. Помимо это�
го, использование активных и интерактивных методов обучения, значительно увели�
чивает ценность этого качества, которое также позволяет студентам в современной
системе образования узнавать промежуточные результаты своей УПД, соотносить их с
предъявляемыми требованиями, оценивать свои достижения на любом этапе обуче�
ния и сравнивать их с желаемым результатом.

Благодаря инициативности, современные студенты могут получить желаемую оцен�
ку (балы) в результате выполнения работ на протяжении всего семестра не с подачи
преподавателя, а проявляя собственную активность. Таким образом, они способны са�
мостоятельно анализировать текущую ситуацию, пытаться спрогнозировать будущий
результат, что уже согласуется дополнительно с такими качествами как ответственность
и самоконтроль.

Творческий подход к УПД позволяет современным студентам, выполняя различ�
ные задания, демонстрировать свои умения и желания нестандартно решать постав�
ленные задачи, подходить к написанию рефератов, курсовых, дипломных работ. Ставя
перед собой различные учебно�профессиональные цели, находясь при этом в равных
условиях с другими учащимися, пытаясь найти различные, порой неординарные пути
их решения, студенты также проявляют и конкурентоспособность.

Изменения в личностном компоненте МЛС, на наш взгляд опосредуют и преобра�
зования в системе мотивов УПД и мотивации современных студентов, что, несомнен�
но, требует дополнительного изучения и уточнения.

Ранее в своих работах мы рассматривали в качестве наиболее значимого компонен�
та УПД — мотивацию. В данном случае, мотивация учения, в узком смысле и МЛС
студента в широком, выступают внутренним механизмом, силой, побуждающей сту�
дента к активной УПД.

Исходя из этого, мы определили следующие задачи нашего исследования: 1) уста�
новить ведущие мотивы УПД студентов вне зависимости от их профессионального
направления и курса обучения; 2) выявить обобщенную структуру иерархии мотивов
учения студентов вуза; 3) определить особенности МЛС современных студентов.

Анкетирование проводилось Е.Л. Афанасенковой, канд. психол. наук, и аспиран�
том кафедры психологии Института психологии и педагогики СахГУ А.Н. Артюкевич
с использованием авторской анкеты Е.Л. Афанасенковой «Мотивы обучения в вузе и
их обусловленность (внутренняя или внешняя)» [1, с. 210], в январе–феврале 2012–
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2013 уч. г. среди студентов I–V курсов СахГУ, а также студентов Дальневосточного го�
сударственного университета путей сообщения (филиал ДВГУПС в г. Южно�Сахалин�
ске). В нем приняло участие всего 395 человек семи направлений подготовки специа�
листов. Всего исследованием было охвачено: I курс — 82 человека, II курс — 80 чело�
век, III курс — 78 человек, IV курс — 78 человек, V курс — 77 человек.

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам:
1. У современных студентов была установлена явная выраженность профессиональ�

но�познавательных мотивов учения, независимо от их профессионального профиля и
курса обучения, это свидетельствует об их намерении получать все новые и новые про�
фессионально�направленные знания и стремлении формировать уже в период обуче�
ния в вузе профессиональные умения и навыки. Профессиональные и познавательные
мотивы у всех опрошенных респондентов заняли I и II ранг в системе мотивов УПД
соответственно. По среднему показателю профессиональные мотивы составляют 38%
(149 чел.), познавательные — 25% (98 чел.), что демонстрирует стремление современ�
ных студентов к высокому уровню профессионализма, а также их явное желание быть
высококвалифицированными специалистами.

2. В ходе анализа полученных данных, был выявлен значительный разрыв между
ведущими и сопутствующими мотивами УПД студентов, а именно: ведущие мотивы:
профессиональные 38% (I ранг) и познавательные 25% (II ранг), сопутствующие моти�
вы: прагматические 14% (III ранг) и мотивы престижа 13% (IV ранг). Это, скорее всего,
свидетельствует о том, что для современных студентов важен сам факт овладения про�
фессией в период обучения в вузе. А также об их более осознанном подходе к выбору
профессии, о достаточно реальном взгляде на нее и на свой профессиональный путь.
Прагматические мотивы и мотивы престижа можно несколько условно отнести к груп�
пе сопутствующих мотивов, но, тем не менее, их присутствие в иерархии мотивов УПД
свидетельствует об узко�личностной направленности современных студентов в пони�
мании профессиональной самореализации. Т.е. для них важен факт успешного овладе�
ния профессией для достижения личных целей, например, удовлетворения професси�
ональных амбиций, для обеспечения собственной экономической стабильности (праг�
матические мотивы), для личностной самореализации в профессии (успешная карье�
ра), для личного признания в профессиональной среде, семье и т.п. (мотив престижа).
В свою очередь социальные (9% — V ранг) и отрицательные мотивы (1% — VI ранг)
составляют группу малозначимых для современных студентов. Поскольку на наш взгляд,
для них не существенным является факт социальной значимости и общественной по�
лезности выбранной профессии (социальный мотив).

В целом иерархия мотивов учения за весь период обучения студентов в вузе носит
достаточно стабильный характер и существенных различий в ней установить не уда�
лось. Это опосредованно может свидетельствовать о более осознанном выборе буду�
щей профессии современными студентами. Однако данный факт нуждается в допол�
нительном анализе и уточнении.

3. Выявив ведущие мотивы учения, и установив определенную иерархию среди них,
сопутствующих и малозначимых мотивов, особое внимание следует уделить содержа�
тельной компоненте мотивов УПД студентов, которая является одним из основных,
составляющих элементов МЛС. Анализ иерархии мотивов учения студентов позволяет
нам говорить о том, что содержательной компонентой ведущих профессионально�по�
знавательных мотивов учения у них выступает, ярко выраженная узко�личностная на�
правленность в профессиональной самореализации. Так как по всей выборке прагма�
тические мотивы (14%) и мотивы престижа (13%) составляют 27%. Помимо этого, осо�
бого внимания заслуживает и тот факт, что у респондентов прагматические мотивы от
курса к курсу растут на протяжении всего периода обучения, от 8,5% (V ранг) на пер�
вом курсе до 30% (II ранг) на последнем курсе. Это на наш взгляд может говорить о
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том, что им важно, не только качественно освоить выбранную профессию, но и через
самореализацию в ней получить для себя максимально возможные «дивиденды»: карь�
ерный рост, высокий социальный статус, экономическую обеспеченность и т.п.

Таким образом, говоря о содержательной компоненте мотивов учения современ�
ных студентов, мы затрагиваем не только вопрос о том, какие мотивы определяют УПД
будущих профессионалов, но и о том какими личностными характеристиками они об�
ладают. Т.е. затрагиваем такие структурные компоненты МЛС как интересы, ценнос�
ти, общая направленность личности и др., что требует уточнения и проведения допол�
нительных исследований.
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Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №15�06�10023».
В настоящей статье предпринята попытка дифференцировать понятия «личность»,

«субъект», содержание которых в современной научной литературе пока различается
не вполне ясно. В логике исследований лаборатории психологии учения ПИ РАО ана�
лиз этих понятий необходим в связи с изучением позиции субъекта учения, формиру�
ющейся у школьников и студентов в процессе познавательной деятельности.

Прежде всего, остановимся на ключевых понятиях исследования. Определения по�
нятий «субъект» и «личность» в литературе содержат ряд одинаковых позитивных при�
знаков индивида: активность, включающую инициативность, способность к измене�
нию среды и самоизменению; устойчивость, включающую возможность подняться над
наличной ситуацией, сохранность осознания себя как целого в «Я�концепции»; реф�
лексию и произвольность, включающие те же компоненты, что и активность, устойчи�
вость, а также возможность внутренней детерминации поведения, саморазвития, са�
мореализации [1, 3, 4, 10 и мн. др.]. По указанию многих авторов, субъект, и личность,
развиваются как системы, функциональное назначение которых обозначается мета�
форично: «хозяин», «автор» своей жизни. [5, 7].

К.А. Абульханова объясняет причину «пересечения» и во многом совпадения со�
держания этих понятий отсутствием четкого обозначения сферы исследований, в ко�
торых они используются [1]. Автор обозначает две сферы исследований: «психология
субъекта» и «личность как субъект». В первой понятие субъекта распространяется на
всю психику. Вероятно, эта сфера исследований связана с предельно широкой трак�
товкой понятия субъекта, относимой ко всем уровням бытия [8]. Вторая составляет изу�
чение личности, становящейся субъектом. Но и при дифференциации названных сфер
исследований остается вопрос: субъект постепенно достигает уровня личности, кото�
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рая далее совершенствует себя как субъекта; или, только достигнув уровня личности,
индивид начинает выстраивать себя как субъекта? По литературе прослеживается раз�
ные ответы на этот вопрос. Остановимся на двух их них.

Первый представлен в книге П.Я. Гальперина [7]. Опуская развернутый ход его рас�
суждений, конспективно изложим основные идеи.

Субъектность возникает в ходе эволюции, когда активное поведение животного
организма строится на основе ориентировки в изменчивой среде посредством образа и
опоры на собственный прошлый опыт. Действие же на уровне личности характеризу�
ется опорой субъекта не только на собственный опыт, но и на общественный. А образ�
ный план действия становится предметом анализа и оценки индивида. Динамическая
связь рассматриваемых понятий описывается в контексте фило�, антропо� и социоге�
неза и выглядит так: организмсубъектличность.

Иной ответ на этот вопрос дается в контексте проблематики онтогенеза человека.
Е.А. Сергиенко, обобщив эмпирический материал многих исследований, проанализи�
ровала «понимание» детьми раннего возраста (до 1,5 лет) интенций, предпочтений,
эмоций других — взрослых. Выяснилось, что опыт, накапливаемый ребенком в соци�
альном взаимодействии, содержит, информацию не только о предметной среде, но и
об окружающих [9]. Он ведет себя с другими как с субъектами, обладающими опытом,
возможностями, интенциями, отличными от его собственных. Принятие субъектнос�
ти другого — это, видимо, есть условие и средство развития его собственной субъект�
ности, которая становится источником первых личностных образований.

Согласно гипотезе Е.А. Сергиенко, в первых контактах с физическим миром у мла�
денца начинает формироваться экологическое Я; в контактах с социальным окружени�
ем, возникает Я интерперсональное. При их взаимодействии в связке «Я — Объект —
Другой» ребенок переходит на уровень вторичной интерсубъектности, образование
которой датируется 1,5 годами (11, с. 300–302). «Я» — это личностный феномен, кото�
рый, как видим с самого начала сопровождает проявления субъектности.

В этой парадигме динамическая связь рассматриваемых понятий выглядит так: из�
начальная субъектная активность  в тот же период первоначальные личностные струк�
туры «Я».

Применительно к дальнейшему развитию, эта схема может быть дополнена еще
одним звеном: «личность  субъект» как единство, в которой каждый компонент
является условием и продуктом развития другого, в силу чего оно как новообразование
обладает качеством взаимопитания и самодвижения.

Попытаемся дифференцировать эти два понятия. Личность — это система, вклю�
чающая ряд подсистем: внутреннюю самопрезентацию «Я», иерархически организован�
ную структуру мотивов, ценностей, переживание себя как целого в контексте деятель�
ности и отношений с окружающими. Но эта система не определяет поведение непос�
редственно, ей нужны инструменты функционирования; они и лежат в плоскости
субъектности. Субъект (субъектность) — это система стратегий (или способов), средств
реализации собственной личности, поведения.

В процессе развития изменяется функциональная связь между этими двумя систе�
мами. Личность сопровождает первые проявления субъектности и вырастает из нее;
затем субъектность развивается «по запросу» личности. Именно субъектность лежит
между мотивом и поступком, целью деятельности и оценкой достигнутого результата.

Исследования лаборатории психологии учения ПИ РАО относятся к субъектности,
проявляющейся в познавательной деятельности.

Субъектом учения мы называем школьника (и/или студента), который не просто
усваивает знания и умения, но и соотносит их с содержанием спонтанно накоплен�
ного опыта. Это ведет к более глубокому пониманию материала, личным, интерпре�
тациям его, возникновению избирательного отношения к учебным предметам и фор�
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мированию рефлексии на свою познавательную деятельность, поиску способов ее
регуляции.

На «пересечении» избирательности, рефлексии, потребности в регуляции своего учеб�
ного труда, его эмоциональной оценки происходит «встреча аффекта и интеллекта»
(пользуясь метафорой Л.С. Выготского). Аффективно заряженная познавательная дея�
тельность обретает статус личной ценности. Возникает психологическая система (в тер�
минологии Л.С. Выготского [8]). Мы называем эту систему позицией субъекта учения.

Позиция субъекта учения включает когнитивную, регуляторную и личностносмысло�
вую составляющие. Они в определяют своеобразие способов учебной работы [2].

Основными ее предпосылками являются те новообразования, которые характери�
зуют отношение ребенка к себе накануне обучения — «внутренняя позиция школьни�
ка» [3] и «чувство компетентности» у первоклассника [10]. Они подготавливают фор�
мирование личностносмыслового компонента позиции субъекта учения. Предпосыл�
ки регуляторного компонента позиции складываются, во�первых, в опыте сюжетно�
ролевой игры, а далее — игры «по правилам»; во�вторых, в ранних, еще наивных, про�
явлениях критичности к своему учебному труду. Предпосылками когнитивного ком�
понента является совокупность житейских знаний дошкольника — его «круг представ�
лений» и первые эмпирические обобщения, умозаключения; а также способы действия,
формирующиеся как продукты «практического интеллекта». Это результаты спонтан�
ного обучения [5].

Позиция субъекта учения не успевает сформироваться в начальной школе, но ее пред�
посылки расширяются и усложняются за счет образования между ними связей, которые
в дальнейшем (в подростковом возрасте) способствуют целостности этого образования.
Однако реального единства она достигает не у всех школьников. Исследования показы�
вают, что процесс ее формирования протекает неравномерно и зачастую противоречиво
при значительной возрастной и индивидуальной вариативности. Основные параметры
вариативности этой позиции: а) равномерность/неравномерность развития отдельных
компонентов; б) ее целостность/фрагментарность; в) принятие/непринятие этой пози�
ции самим школьником или студентом; г) в случае принятия — ее внутренняя конфлик�
тность/гармоничность; в случае непринятия — эмоциональный дискомфорт в учебной
работе/комфорт, достигаемый посредством защитных механизмов.
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Возрастные различия опыта участия в ЕГЭ
и аффективного состояния учителей

Боленкова Е.Ф., Владивосток

Age differences in the experience of participation in the use and affective state teachers

Bolenkova E.F., Vladivostok

Введение ЕГЭ связано с объективизацией показателей эффективности среднего об�
разования. В этом контексте система общего образования находится в центре повышен�
ного внимания вот уже несколько лет. Помимо оценки полученных знаний, в соответ�
ствии с баллами ЕГЭ, выработки алгоритма выполнения тестовых заданий, школьники
всегда получают и вырабатывают определенные установки, определенное отношение к
самой процедуре ЕГЭ, которые складываются, прежде всего, под влиянием школьных
педагогов. Система штрафов за нарушения правил сдачи ЕГЭ, видеонаблюдение, судеб�
ные разбирательства, случаи суицидов, создают повышенную стрессовую нагрузку на
адаптационные возможности организма как учащихся и их родителей, так и педагогов.

Эффективность ЕГЭ, как показателя качества образования тесно связана с показа�
телями эмоционального и психологического здоровья субъектов образовательного про�
цесса. Необходимость уделять особое внимание проблемам здоровья и эмоционально�
го статуса учителя, в контексте соответствующих факторов здоровья ученика, стано�
вится все более очевидной. Между исследователями проблемы тревожности существу�
ют разные взгляды по ряду основных моментов, позволяющих очертить некоторые «об�
щие контуры» тревожности. Например, рассмотрение тревожности в соотношении «со�
стояние–свойство», понимание функций состояния тревоги и устойчивой тревожнос�
ти и определении тревожного типа личности [4].

Тревожность ухудшает возможности человека, результативность его деятельности,
что в свою очередь усиливает эмоциональное неблагополучие. Личностная тревожность
учителя и ее влияние на учащихся остается малоизученным феноменом.

Цель исследования: изучение взаимосвязи опыта учителя в ЕГЭ и характера само�
оценки показателей тревожности, как аффективного состояния.

Методы исследования: опросный лист, отражающий анкетные данные и парамет�
ры удовлетворенности опытом проведения процедуры ЕГЭ, иные психологические
аспекты; интегративный тест тревожности (ИТТ), авторов: А.П. Бизюк, Л.И. Вассер�
мана, Б.В. Иовлева, который представляет собой экспресс�диагностический клинико�
психологический инструмент для выявления уровня выраженности тревоги как ситуа�
тивной переменной и тревожности как личностно�типологической характеристики
(основные шкалы ИТТ) у подростков и взрослых; — бинарные оппозиции (БО), авто�
ров Аминова Н.А., Янковской Н.А., позволяющие выявить приоритетность направ�
ленности деятельности педагога «на результат» или «на развитие»; — метод незакон�
ченных предложений (МНП) Сакса�Леви в адаптации М.М. Абдулаевой, который по�
зволяет выделить направленность предложенной темы в терминах действия и личной
активности (учитывая глагольные формы), богатство лексики, эмоциональный фон
(прилагательные формы), богатство речи и стилистическое единство (формы существи�
тельных).

В эмпирическом исследовании принимали участие 30 учителей математики (n=30)
средних общеобразовательных школ г. Владивостока в возрасте от 35 до 75 лет. Опыт
участия в ЕГЭ у 25 испытуемых включает от одной до шести процедур и опыт педагоги�
ческой деятельности от 14 до 53 лет; 5 респондентов не имеют указанного опыта, но
имеют стаж педагогической работы от 2�х до 27 лет.

Использовалась тестовая методика ИТТ (интегративный тест тревожности авторов
А.П. Бизюка, Л.И. Вассермана и Б.В. Иовлева), ее результаты позволили выделить 5 до�
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полнительных субшкал, которые раскрывают содержательный характер самооценки
аффективного состояния обследуемых [3]. Достоверность результатов обеспечивалась
использованием непараметрического критерия Манна — Уитни, корреляционные ана�
лизы. Обработка данных производилась на основе пакета SPSS 11.5. для Windows.

Результаты ИТТ обнаружили высокие отрицательные корреляционные связи меж�
ду возрастом и «фобическим компонентом тревожности», p<,001; прямую корреляцию
между опытом участия в ЕГЭ и астеническим и фобическим компонентами тревожно�
сти, «тревожной оценке перспектив».

По отношению ко всему количеству слов, используемых испытуемыми по тесту
МНП, существительные составили — 34%, глаголы — 17%, прилагательные — 7%, Гла�
гольные формы позволяют характеризовать субъектов труда, которые ее используют в
данном исследовании, как обладающие личной активностью и направленных на дей�
ствие. В данном случае, отношение использованных существительных по отношению
ко всему количеству слов составило большой процент (34%), что говорит о грамотнос�
ти испытуемых, умении формировать понятия. Существительное синтаксически свя�
зано с прилагательным и глаголом и характеризует богатство речи и стилистическое
единство [1]. Выделение показателя длины авторских завершений МНП варьирова�
лась от 16 до 80 слов. Чем больше возраст и стаж, чем чаще респонденты использовали
прилагательные, чем меньше возраст и стаж, тем больше применялись глаголы. Это
свидетельствует о большей активности, субъектности более молодой части выборки и
о том, что для более старшей выборки более характерен аффективно�эмоциональный
контекст профессиональной деятельности.

Методика «Бинарные оппозиции» Н.А. Аминова и Н.А. Янковской показала, что
подавляющее большинство учителей ориентированы в своей деятельности на разви�
тие, а не на результат (27 из 30). Это позволяет предположить, что процедура ЕГЭ, ори�
ентированная на результат, может ограничивать учителей в данных рамках, а также сви�
детельствует об актуальности идеи гуманистической психологи — «главное в образова�
тельном процессе — личность учащегося».

Анализ результатов исследования взаимосвязи опыта учителей в проведении (ЕГЭ)
с характером аффективного состояния показал следующее. 1. Высокая личностная тре�
вожность выявлена у 66.6% обследуемых учителей (20 из 30), имеющих опыт участия в
ЕГЭ от 1 до 6 процедур, ситуативная тревожность у данных испытуемых корреляцион�
ной связи не выявила (только 2 из 20). 2. Использование в речи в большем процентном
соотношении (34%) к общему количеству дополнений форм существительных, может
являться подтверждением того, что речь учителя является одним из основных крите�
риев его профессионализма больше, чем деятельность и эмоциональность. 3. Деятель�
ность учителей направленная на развитие в большей степени, чем на результат, позво�
ляет сделать вывод, что у данных испытуемых ярко выражена эмпатия и подвержен�
ность аффективным состояния, что в меньшей степени соответствует требованиям про�
цедуры ЕГЭ. 4. Преобладание в структуре личностной тревожности компонента «эмо�
циональный дискомфорт», составляющий 45% от числа испытуемых, имеющих высо�
кий компонент эмоционального дискомфорта, может свидетельствовать о наличии эмо�
циональных расстройств или напряженности.

Аффективные состояния относят к психическим состояниям, характеризующимся
заметной эмоциональной окрашенностью. В контексте нашего исследования с учетом
выявленной личностной тревожности испытуемых (66.6%) и выделением дополнитель�
ных компонентов, характеризующим аффективные состояния, такими как высокий
уровень эмоционального дискомфорта — 45%, высокий уровень по субшкале «тревож�
ная оценка перспективы» — 45%, из них имеющие высокий уровень одновременно по
этим двум шкалам — 35%, можно предположить влияние данных компонентов и на
эмоциональное состояние учащихся.
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Эмоции, как известно, отражают субъективное оценочное отношение к существу�
ющим или возможным ситуациям. С физиологической точки зрения эмоция— актив�
ное состояние системы специализированных структур мозга, которое побуждает изме�
нить поведение в сторону максимизации или минимизации этого состояния [2]. Эти
данные позволяют сделать вывод о влиянии эмоционального состояния педагога на
учащихся. А поскольку в образовательных учреждениях нет системы проведения про�
филактики профвыгорания, тема остается открытой и актуальной.
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Трансформации мотивационной сферы личности будущего психолога
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Постановка проблемы. Рассматривая мотивацию профессиональной подготовки
будущих психологов и как наличие системы факторов, побуждающих человека к дей�
ствию, и как осознанное использование системы побудителей, способствующих акти�
визации определенных действий, и как процесс развертывания определенной систе�
мы побудителей в структуре соответствующей деятельности [1], для описания ее раз�
вития в профессионализации студента и управления этим развитием при реформиро�
вании высшей школы необходимо еще раз остановиться на основных характеристиках
процесса профессиональной подготовки, определяющих содержание мотивационной
сферы личности будущего психолога.

Изложение основного материала. Анализ основного содержания профессиональной
подготовки будущих психологов позволяет рассматривать его как сложный многоас�
пектный процесс, системное образование, включающее в себя рад следующих подсис�
тем, обусловленных как общими нормами подготовки специалистов в высшей школе,
так и спецификой профессиональной подготовки психологов, и задающий компонен�
ты мотивационной сферы личности будущего специалиста. Содержательной подсис�
темой профессиональной подготовки психологов выступает идеальная модель, опи�
сывающая образ психолога, включающая систему его профессиональных знаний и
умений, личностных характеристик, обеспечивающих выполнение функциональных
задач профессиональной деятельности психолога и его компетенций в решении этих
задач [3]. Содержательные составляющие подсистемы задают методику подготовки и
определяют критерии оценивания качества подготовки, в том числе и оценки сформи�
рованности личности будущего специалиста, его устойчивой мотивации проявляющей�
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ся в интеграции всех мотивационных составляющих на уровне направленности лич�
ности. Второй подсистемой в профессиональной подготовке психологов могут высту�
пать деятельности, которые осваиваются в ходе профессионализации будущим психо�
логом: обучение знаниям и умениям, их репродукция в практической деятельности и
общении, а также творческая деятельность, связанная с рефлексией на способы реше�
ния нестандартных практических задач, свои личностные и профессиональные каче�
ства, обобщения своих умений и выработки индивидуального профессионального стиля
деятельности будущего специалиста. Содержание подсистемы видов деятельностей в
профессиональной подготовке проявляется в формировании направленности деятель�
ностей будущего психолога — студента и содержит как специфические мотивы про�
фессиональной подготовки психологов, так и традиционные для всего студенчества.
Третья подсистема профессиональной подготовки психологов связана с организацией
учебно�воспитательного процесса по подготовке будущих психологов в вузе: комплекс
нормативных мероприятий учебного плана, его реализация во взаимодействии субъек�
тов педагогического процесса. Организационные формы учебно�воспитательного про�
цесса по подготовке будущих психологов в вузе с одной стороны традиционны для со�
циального института высшей школы, с другой стороны могут создаваться спецификой
и традициями научной школы, региона, динамикой рынка трудоустройства. Эти фор�
мы составляют уровень средовой обусловленности в мотивации профессиональной под�
готовки будущих психологов. Учет таких мотивов�стимулов необходим для описания
структуры и динамики мотивации профессиональной подготовки будущих специали�
стов на разных этапах профессионализации.

Попадая под воздействие такой сложной системы, личность абитуриента, а в дальней�
шем студента и будущего специалиста претерпевает существенные изменения. Важным
показателем этих изменений, с одной стороны, и показателем включенности в процесс
профессиональной подготовки, с другой, является мотивация профессионализации.

Для анализа мотивационной сферы личности студентов направления подготовки
«Психология» и «Практическая психология» в процессе их профессиональной подго�
товки был организован продольный срез показателей мотивации профессиональной
подготовки студентов Крымского гуманитарного факультета Национального педаго�
гического университета имени М.П. Драгоманова (дневная бюджетная форма обуче�
ния) и Таврического гуманитарно�экологического института (дневная и заочная ком�
мерческие формы обучения). Замер проводился на стадии первичной оптации студен�
тов 1 курса 1 семестра (80 человек), на стадии глубокой оптации студентов 4 курса во
время производственной практики (66 человек) и на стадии адепта –завершающего
этапа обучения перед преддипломной практикой 5 курса (54 человека). Объем данной
публикации не позволяет остановиться на всех выделенных особенностях мотиваци�
онной сферы, поэтому приведем только общую динамику. Можно отметить следую�
щие изменения мотивов, связанных с учебной, трудовой деятельностью и выбором
профессии, образующими систему профессиональной подготовки. В учебной деятель�
ности устойчиво значимыми на протяжении всего периода профессиональной подго�
товки осознавались мотивы (методика «Изучения мотивов учебной деятельности сту�
дентов» А.А. Реана, В.А. Якунина) стать высококвалифицированным специалистом
(средние 5,93–6,33), получить будущую профессию (6,15–6,85) при повышении ин�
теллектуального удовольствия (от 5,45 до 6,15). За изучаемый период снижалась побу�
дительная сила процессуальных мотивов готовности к занятиям (с 4,86 до 2,54) и со�
ревновательной мотивации с сокурсниками — не отставать (с 4,38 до 3,90), а так же
когнитивная переработка учебной деятельности как мотивационного объекта (с 0,68
до 0,11 по методу мотивационной индукции Дж. Ньюттена в адаптации Д.А. Леонтье�
ва). Также в соотношении мотивов в мотивации профессиональной подготовки, как
показателе включенности студента в этот процесс, можно выделить внутреннюю мо�
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тивацию, связанную в собственными желаниями, убеждениями, идеалами субъекта
учебно�воспитательного процесса, и внешнюю — заданную ситуацией, формами орга�
низации обучения в вузе, системой долженствований, мотиваторов и демотиваторов в
жизни студентов. В динамике мотивов выбора профессии (методика «Мотивы выбора
профессии») на этапе первичной оптации и адепта преобладают внутренние социаль�
но значимые мотивы (с 20,22 до 19,85), на этапе глубокой оптации — внутренние инди�
видуально значимые мотивы (20,32). В трудовой мотивации (методика «Структура мо�
тивации трудовой деятельности» К. Замфир) выявлено искажение в мотивационной
силе внешней отрицательной мотивации преобладающей над внешними положитель�
ными мотивами�стимулам на завершающих этапах обучения, с одной стороны, и по�
вышением когнитивной переработки мотивирующей силы профессиональной рабо�
ты, труда (с 0,24 до 0,96), с другой. В эмоционально–оценочных компонентах мотива�
ционной сферы личности будущих психологов определены как устойчивые составля�
ющие типа эмоциональной направленности личности (методика «Эмоциональной на�
правленности личности» Б.И. Додонова) и ценности альтруистических, гностических
переживаний (7,26 и 6,35), роста значимости коммуникативных и практических пере�
живаний (до 5,09 и 4,70), так и увеличивающаяся осознанность оценки эмоциональных
состояний, возможностей, условий и предстоящих затрат, прогнозирования последствий
(Методика «Выявления осознанности различных компонентов мотива» А.В. Ермолина,
Е.П. Ильина). Эти тенденции характеризуют изменения на уровне направленности дея�
тельности. В динамическом аспекте мотивации при высоких показателях рефлексивно�
сти и децентрации (Методика предельных смыслов Д.А. Леоньева) у студентов выявлено
слабое осознание опредмеченности действий и смысловой цели деятельности.

Выводы. Представленные результаты позволяют говорить как о естественном раз�
витии компонентов мотивационной сферы личности будущих психологов, связанным
с логикой профессиональной подготовки, так и трансформационными искажениями
определяющими необходимость поиска новых методов в управлении мотивацией сту�
дентов. К первым можно отнести устойчивость учебных стремлений стать высококва�
лифицированным специалистом, получить профессию, внутреннюю мотивацию в вы�
боре будущей профессии и труде, осознанность интересов и рост их когнитивной пе�
реработки в мотивировании. Ко вторым — снижение роли деятельностно–процессу�
альных мотивов, степени осознанности потребностей, процесса их удовлетворения и
осмысленности цели. Выделение отдельных составляющих мотивации профессиональ�
ной подготовки будущих психологов на разных этапах этого процесса позволяет выя�
вить роль разных побудителей в мотивировании. Мотивация профессиональной под�
готовки будущих психологов как целостная система разнонаправленных мотивацион�
ных тенденций определяет процессуальные и содержательные аспекты учебно�профес�
сиональной деятельности студентов. В борьбе мотивов профессиональной подготовки
проявляется ее регулирующая функция. А изменения, происходящие в структуре мо�
тивации на разных этапах профессиональной подготовки, отражают развитие этой
структуры, определяя направления в управлении развитием мотивации профессиона�
лизации будущих психологов.
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Формирование у старшеклассников способов решения сложных задач
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Проблема изучения новообразований, отражающих не результат, а сам процесс ус�
воения учебных предметов, поставлена и решается в педагогической психологии. Спе�
цифика и сущность этих новообразований по�разному раскрывается в существующих
теориях учения. Однако общим является тот факт, что в качестве существенного при�
знака выделяется сформированность системы учебных действий, необходимых для
решения определенного класса задач. В теории учебной деятельности (В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин и их сотрудники) рассматриваются всеобщие способы ориентировки и
действий при изучении учебного материала. Три типа учения, определяемые степенью
полноты и обобщенности ориентировочной основы действий, выделены в теории по�
этапного формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талы�
зина и их сотрудники). Работы, выполненные в рамках теории конструктивного обуче�
ния (Л.Н. Ланда и его последователи), посвящены изучению алгоритмических и эврис�
тических методов рассуждения. Проблема формирования приемов умственной деятель�
ности в процессе обучения и широкой внеучебной деятельности достаточно полно пред�
ставлена в теории учения развивающейся личности (Н.А. Менчинская и ее сотрудники).

В настоящее время на основе теории учения развивающейся личности успешно
разрабатывается концепция развития у школьника позиции субъекта учения. Одним
из центральных положений в этой концепции является понятие «способ учебной ра�
боты». Содержание этого понятия раскрывается в двух планах: 1) это единица исследо�
вания процесса учения и формирования позиции субъекта учения, 2) реальный фено�
мен, новообразование, которое возникает в результате самостоятельной переработки
школьником введенных извне средств учебной работы (образцов, приемов, инструк�
ций и т.д.). Будучи реальным феноменом, он аккумулирует в себе результаты опыта,
накопленного ребенком как в ходе обучения (учебный опыт), так и в жизненной прак�
тике без специальных педагогических воздействий (внеучебный опыт).

Исследования показали, что на формирование способов учебной работы оказыва�
ет влияние устойчивость элементов опыта, возникающая в частности, при его приме�
нении в учебных ситуациях. Так, сложившиеся системы умственных операций, обес�
печивающих успешное решение типовых задач, называют «стереотипами учебного
опыта». Формируясь на основе задаваемых учителем учебных средств, стереотипы учеб�
ного опыта становятся регуляторами умственной деятельности в определенных типо�
вых ситуациях. Адекватный перенос стереотипов опыта в новые условия характеризует
сдвиг в умственном развитии ребенка. Неадекватный же перенос является одной из
причин ошибок, затруднений школьников. Практические задачи повышения эффек�
тивности и качества обучения в рамках существующих учебных программ и, в частно�
сти, в процессе организации профильного обучения старшеклассников и их подготов�
ки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), ставят исследователей перед пробле�
мой изучить, как происходит перенос стереотипов учебного опыта в новые условия.
Наше исследование посвящено изучению влияния стереотипов учебного опыта на
формирование у старшеклассников способов решения сложных задач.

Диагностико�коррекционные эксперименты проведены нами с учащимися X и XI
классов на материале физики. Учащимся предъявлялись сложные задачи. Их особен�
ность состояла в том, что ученик мог найти правильный ответ, открыв либо стандарт�
ный, либо оригинальный способ решения. В индивидуальных экспериментах участво�
вало 70 человек. Использовался метод «Рассуждай вслух», позволяющий анализиро�
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вать продвижения учащихся как на этапе отображения физической ситуации на черте�
же, так и на этапе построения математической модели с использованием формул, вы�
полнения длинной цепочки математических преобразований для получения правиль�
ного ответа. Отметим значимость именно первого этапа, поскольку можно было осу�
ществить поиск оригинального, «изящного» решения с опорой на чертеж, на образ
математических объектов, который становится элементарной базой генерации интуи�
тивного решения о возможности использовать знания не только из физики, но также
из геометрии или тригонометрии. В коррекционной части предлагались разные виды
помощи, включающие прямые указания и косвенные подсказки.

Результаты эксперимента показали, что ни один ученик самостоятельно не нашел
оригинального решения. Выделены три группы испытуемых, которые самостоятельно
давали либо стандартные результативные решения, либо формально результативные,
либо нерезультативные решения.

Группа 1. Испытуемые актуализовали и успешно использовали стереотипы учебного
опыта. Решение результативное, но стандартное. Не возникало попыток самостоятель�
но найти другие пути решения, т.е. проявился стереотип «единственности решения». Всего
стандартное решение дали 10 испытуемых (14,3%). Они предпочитали сразу перейти к
этапу построения математической модели физической ситуации, не отображая доста�
точно полно эту ситуацию на чертеже, что мешало переходу из одного поискового поля
(область физики) в другое (в область геометрии и тригонометрии). Коррекционные про�
цедуры были направлены на преодоление этих стереотипов, на выработку предпочте�
ний целостно отображать ситуацию на чертеже и в математической модели с учетом дан�
ных полного анализа условий задачи, на поиск оригинального способа решения.

Группа 2. Испытуемые при построении чертежа осуществляют «неадекватный пе�
ренос» стереотипов учебного опыта в новые условия. Ошибки в чертеже свидетель�
ствуют о непонимании новизны задачи и обусловлены неполнотой анализа условий,
хотя само построение математической модели позволяло получить формально правиль�
ный ответ. Возникло несоответствие между отображением физической ситуации на
чертеже и в математической модели. Всего формальное решение дали 24 чел. (34,3%).
Коррекционная работа начиналась с возврата ученика на этап построения чертежа.
После выявления неадекватности отображения физической ситуации на чертеже и его
несоответствия математической модели испытуемые строили новый чертеж с учетом
новизны признаков физической ситуации. Построив верный чертеж, испытуемые осоз�
нанно применяли физические законы для новой ситуации, убеждаясь в правильности
полученного ответа. Поскольку у испытуемых не возникало желания искать ответ дру�
гими способами, т. е. проявлялся феномен «единственности решения», коррекцион�
ная работа продолжалась. Она была направлена как на преодоление стереотипа «един�
ственность решения», так и на организацию поискового процесса с опорой на чертеж.
Для формирования элементарной базы генерации интуитивного решения включались
подсказки с практическим содержанием, «заземляющие», материализующие умствен�
ные действия (например, обвести геометрические фигуры, включающие неизвестную
величину). При этом создавались условия для перехода в область математических зна�
ний (тригонометрии, геометрии).

Группа 3. У испытуемых этой группы возникали значительные трудности на этапах
отображения физической ситуации на чертеже и в математической модели. Эти труд�
ности связаны с «неадекватным переносом» некоторых стереотипов учебного опыта в
новые условия и с тем, что сами стереотипы либо актуализировались только в форме
замысла, который оставался нереализованным совсем, либо реализовывался не в пол�
ной мере. Поскольку ответ не был получен, то решение следовало считать нерезульта�
тивным. Всего самостоятельное нерезультативное решение дали 36 человек (51,4%).
Учащиеся, как правило, строили неверный чертеж, затем пытались перенести сложив�
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шиеся стереотипы построения математической модели, но, записав некоторые фор�
мулы, отражающие замысел, далее не продвигались в решении. Коррекционная рабо�
та сначала включала прямые указания и была направлена на формирование систем
операций, необходимых для построения чертежа.

Далее возможны два пути проведения коррекционной работы: 1) помочь ученику
реализовать его замысел при построении математической модели физической ситуа�
ции, 2) вопреки этому замыслу, ведущему к стандартному решению, сразу попытаться
сформировать оригинальный способ. Экспериментально подтверждена неэффектив�
ность второго пути, поскольку первоначальный замысел актуализировался вновь пос�
ле получения необходимого решения и выступал в качестве того стереотипа учебного
опыта, нереализованность которого вызывала у ученика чувство неудовлетворенности
и мешала увидеть и оценить преимущества того способа, который пытался сразу сфор�
мировать экспериментатор. Подтверждена эффективность первого пути. Хотя на ос�
нове прямых указаний и косвенных подсказок ученик сначала приходил к стандартно�
му решению, но это ему помогало осознать сложность в реализации своего замысла, а
затем и оценить эффективность оригинального способа, формирование которого под
руководством экспериментатора завершалось на последнем этапе коррекционной ра�
боты. Отметим, что у учащегося складывалось положительное отношение к задаче, ка�
завшейся ему трудной, к видам помощи, к эксперименту в целом.

Примечательно, что испытуемые всех трех групп отмечали значимость не только «пря�
мых», но и «косвенных» видов помощи. Они помогали увидеть новизну ситуации, со�
здать элементарную базу генерации интуитивных решений, понять, что может быть и
сложное, громоздкое, и простое, «изящное» решение задачи. Учащиеся делали вывод,
что нужно стремиться к более экономичному, оригинальному решению, отвлекаясь от
некоторых стереотипов и учитывая новизну описанной в задаче физической ситуации.

Системность и систематичность знаний при построении содержания обучения

Володарская И.А., Москва

Systemacity and systematicity of knowledge at creation of the content of tutoring

Volodarskaya I.A., Moscow

Одной из важнейших задач современного образования является формирование у
обучающихся знаний в системе, системного понимания научной картины мира.

Проблемы решения этой задачи связаны, в частности, с введением направленнос�
ти, профильности, вариативности образования, возможности разработки индивиду�
альных образовательных программ, использованием дистанционных технологий обу�
чения, что вызывает опасения получения обучающимся бессистемных, фрагментар�
ных знаний.

В дидактике выделяют два вида знания: систематические и системные. Системати�
ческие знания характеризуются такими формально�логическими отношениями между
элементами содержания, как следование, причинность, согласование, соподчинение,
противоположность, подобие и т.п. С учетом этих отношений строится последователь�
ность и направленность изучения учебного материала, которая может быть разной: от
простого к сложному, от конкретного к обобщенному и др.

Системные знания формируются в сознании учащегося, когда между отдельными
знаниями, понятиями, процессами устанавливаются содержательно�логические свя�
зи. Системность знания выражается в выделении сущности связи и отношения между
объектами изучения и на этой основе целостности их организации и функционирова�
ния. Системные знания формируются, если обучающийся осознает структурные связи
между знаниями, их развитие и способы организации в определенные системы.



34

Проблема формирования системности знаний решается в различных направлениях:
реализация внутрипредметных и межпредметных связей на основе выделения ведущих
понятий и содержательно�методических линий, единой научной концепции; укрепле�
ние дидактических единиц; пересруктурирование учебного материала с целью форми�
рования теоретического мышления; применение категориального обобщения и др.

Анализ психолого�педагогических и методических исследований показал, что для
обеспечения системности знаний наиболее продуктивным является использование
системного подхода, который А.Н. Леонтьев определял как «анализ движения, порож�
дающего движения, составляющие предмет познания, т.н. раскрытие субстанции этих
явлений (их сущности), которое включает в себя и сами эти явлений» [3, с. 119].

В рамках системного можно выделить два основных подхода, реализация которых
открывает возможности формирования знаний в системе: системно�функциональный
и системно�генетический. При структурно�функциональном подходе знания объеди�
няются в систему на основе выполняемых ими функций, выделения состава и структу�
ры каждого из объектов изучения, иерархических связей между ними. Одним из при�
меров использования системно�функционального подхода может служить блочно�мо�
дульный способ построения содержания обучения в высшей школе, когда внутри каж�
дого из блоков в качестве основной структурно�функциональной единицы выступают
учебные дисциплины, связи между ними, освоение которых призвано обеспечить фор�
мирование системного понимания области профессиональной деятельности.

Использование системно�генетического подхода предполагает рассмотрение сис�
темы знаний с точки зрения развития генетически исходного элемента системы, цело�
стного свойства системы, основания для объяснения происхождения каждого из вхо�
дящих в систему объектов. При таком подходе каждый из изучаемых объектов рассмат�
ривается не обособленно, не только с учетом его отличий от других, а в связи с други�
ми, как частное явление одной определенной системы.

В качестве генетически исходного элемента системы, с точки зрения В.В. Давыдова,
может выступать «клеточка», а с позиции П.Я. Гальперина — основные единицы матери�
ала. «Клеточка» — это генетическая всеобщая основа, позволяющая объяснить проис�
хождение и свойства каждого конкретного элемента определенной области знаний, вклю�
чающей систему различных объектов, явлений и процессов. «Адекватность «клеточки»
своему изучаемому объекту обнаруживается тогда, когда из нее выводятся многообраз�
ные частные его проявления» [2, с. 162]. Построение системных знаний через выделение
связей генетического характера на основе «клеточки» предполагает анализ фактических
данных целостного объекта и их зависимостей, с целью «сведения различий внутри це�
лого к единой, порождающей их основе, к их сущности, которая как единый источник,
как генетическая основа определяет все другие частные особенности целого» [2].

Согласно теории П.Я. Гальперина о третьем типе учения, основой построения зна�
ний в системе является ориентировка обучающихся на основные единицы материала,
конституирующие определенную область знаний, на законы их сочетания и общий ме�
тод анализа, позволяющий выделять эти единицы и способ их объединений. Основные
единицы материала характеризуются тем, что они являются: 1) общими для всех частных
явлений данной области знаний; 2) каждая из них в границах избранной области, имен�
но как единица, далее не разложима и в то же время не теряет специфики этой области;
3) об основных единицах можно говорить только по отношению к определенной облас�
ти знаний, элементы, выбранные в качестве основных единиц для изучаемой области
знаний, могут не быть таковыми для другой области, даже смежной с первой.

Построение системы знаний на основе общего метода анализа с ориентацией на
основные единицы материала может осуществляться разными путями. Возможен
путь, когда обучающийся создает систему из уже заданных в данной предметной
области явлений путем анализа этих явлений с целью выделения в каждом объеди�
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няющих их основных единиц материала. Возможен другой путь, когда учащийся
сам создает новые, ранее ему не известные явления или непосредственно варьируя
основные единицы, характерные для данной области знаний, или опосредованным
путем — через основные единицы продуктов, для которых предназначены воссо�
здаваемые явлений.

Таким образом, использование положений о третьем типе ориентировки открыва�
ет возможность самостоятельного построения учащимися знаний в системе.
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Экспертная оценка проявлений вандализма в образовательной среде школы

Воробьева И.В., Екатеринбург

Expert assessment of vandalism in the educational environment of the school

Vorobyeva I.V., Yekaterinburg

Исследование проводится в рамках гранта Президента Российской Федерации для го�
сударственной поддержки молодых российских ученых МК�4245.2013.6.

Проблема вандального преобразования окружающей нас среды в последние деся�
тилетия выглядит не только очевидной, но и стремительно распространяющейся по�
всеместно. Образовательная среда одна из первых в списке наиболее подверженных
разрушительным действиям. Причин для этого несколько: во�первых, школа как ин�
ститут социализации предполагает наличие не только возможностей и ресурсов, но и
рисков, реакции человека на которые могут заключаться в выборе девиантных страте�
гий поведения; во�вторых, по мнению многих ученых [1], а также наших исследований
[2] особо опасным возрастом для совершения актов вандализма является подростко�
вый период, который приходится на школьное обучение; в�третьих, вандальные дей�
ствия зачастую совершаются в группе, образовательная среда школы предоставляет ши�
рокие возможности для кооперации. В связи с выше обозначенным, нам представля�
ется значимым провести оценку школьного пространства не только на предмет нали�
чия проявлений вандализма, но и иных характеристик среды, которые вероятно по�
зволят выявить возможные предикторы подобного поведения, но не с точки зрения
внутренних мотивов человека, а с позиции объективных особенностей организации
самого пространства школы.

Трейс�оценка образовательной среды проводилась в 16 общеобразовательных шко�
лах г. Екатеринбург и Свердловской области. Анализу подверглись 35 кабинетов на�
чальной школы и классы предметной подготовки. Помимо аудиторного фонда анали�
зировались места общественной доступности — холлы, коридоры, библиотека, столо�
вая, туалетные комнаты. В основу оценки легли карты экспертизы образовательной
среды, разработанные В.А. Ясвиным [3]. Так, были выделены: формальные критерии
— численность человекопотока, его плотность, степень поврежденности пространства;
контроль среды — контроль территории, доступность, анонимность, открытость санк�
ционированному преобразованию; критерии конгруэнтности — эргономичность сре�
ды, адекватность возрастным задачам, соответствие деятельности; критерии субъек�
тивного восприятия — интенсивность среды, динамичность, эмоциональность, эсте�
тичность; критерии значимости — социальная значимость, личностная значимость (сте�
пень персонализации). Данные критерии легли в основу разработки системы семанти�
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ческого дифференциала, предназначенного для оценки подверженности образователь�
ной среды и прилегающих к ней территорий актам вандализма.

Медиальный анализ оценок среды учебных классов показал, что максимальные
баллы были получены по таким показателям как (М

е
=5): эргономичность простран�

ства, его соответствие возрастным особенностям обучающихся и специфике учебной
деятельности, интенсивность и эмоциональность среды, а также явно проявляющаяся
ее социальная и личностная значимость для субъектов образовательного пространства.
Минимальные баллы (М

е
=2) получили показатели анонимности и его динамичности.

Соответственно, учебные классы в общеобразовательных школах отличаются рациональ�
ной организованностью, которая учитывает возраст учащихся, предмет и его содержа�
ние. Среда достаточно насыщена эмоционально значимыми объектами и ассоциируется
у учащихся с их индивидуальным опытом и ведущими социальными ориентирами. Ана�
лиз оценок общедоступных мест в школах обнаружил высоко представленными следую�
щие критерии (М

е
=5): контроль среды, ее эргономичность, соответствие возрастным

нормам и содержанию деятельности, а также социальная и личностная значимость про�
странства. Наименее характерны общественным местам школы поврежденность среды
(М

е
=1), анонимность (М

е
=2) и динамичность (М

е
=2,5). Можно предположить, что в от�

личии от аудиторных помещений, эта среда больше контролируется и соответственно
менее подвержена каким�либо несанкционированным преобразованиям.

Для уточнения данного факта был проведен сравнительный анализ (непараметри�
ческий критерий U Манна — Уитни) между оценками классов и общедоступных мест.
В результате, статистически достоверные различия выявились по показателям: доступ�
ность среды для преобразований (U=393,00; p=0,075), интенсивность (U=303,00;
p=0,002), эмоциональность (U=365,00; p=0,016). Так, пространство общих мест в шко�
ле более доступно для изменения со стороны учащихся, а среда школьных классов бо�
лее интенсивна и насыщенна разнообразными объектами, которые имеют очевидное
эмоциональное восприятие.

Дополнительно была выявлена специфика конкретных мест общественного пользо�
вания (критерий H Краскела — Уоллиса). Коридоры учебных заведений по оценкам
экспертов наименее анонимны (H=6,296; p=0,009), как правило, представляют собой
обширное и открытое пространство, не предполагающее разделение на зоны. Данная
характеристика наиболее свойственна туалетным комнатам и библиотеке, первым в
силу их функционального назначения, а второй в связи с учетом содержания той дея�
тельности, которая реализуется в данной среде и индивидуального варианта межлич�
ностного взаимодействия субъектов образовательного пространства.

Однако, в соответствии с основной задачей исследования, наибольший интерес
представляли оценки степени поврежденности образовательной среды, частотный ана�
лиз которых показали достаточно разнообразные варианты. Например, полностью со�
хранная среда обнаружена в 3% классных комнат и 10% мест общей доступности. Ми�
нимальные (единичные) повреждения в 34% классов и 47% общественных террито�
рий. Максимальная представленность разрушений выявлена в 20% аудиторий и 23%
общедоступных пространств школы. Подобный разброс оценок возможен в ситуации,
когда оцениваемые объекты в рамках одной группы были диаметрально противопо�
ложны по изучаемому параметру.

Для более тщательного анализа были сформированы по 2 гомогенных группы оце�
нок, в одну из которых вошли оценки тех помещений, которые имеют минимальные
повреждения, а во вторую — максимальные при условии учета типа образовательного
пространства — класс или место общего доступа. Сравнительный анализ (непарамет�
рический критерий U Манна — Уитни) показал, что учебные классы, имеющие об�
ширные и разнообразные повреждения обладают большей анонимностью (U=50,00;
p=0,004), максимально открыты для преобразований (U=55,00; p=0,009), менее эрго�
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номичны (U=78,00; p=0,040), но имеют существенное личностное значение для уча�
щихся (U=76,5; p=0,050) в отличие от неповрежденных кабинетов. Можно предполо�
жить, что класс подвергается вандальным атакам, если недостаточно контролируется
со стороны педагогов или администрации, располагает возможностями для вмешатель�
ства, имеет недостатки в организации своего пространства, однако при этом обладает
субъективным значением, возможно связанным с уже существующими нарушениями
среды. Сравнение оценок мест общей доступности продемонстрировали различие толь�
ко по параметру динамичности среды (U=54,5; p=0,046). Поврежденная среда наиме�
нее изменчива, более однотипна и не содержит необходимые элементы, поддержива�
ющие к ней интерес со стороны учащихся и меняющиеся с течением времени.

Помимо сравнительного анализа был использован регрессионный анализ для вы�
явления возможных предикторов разрушения образовательной среды учебных заведе�
ний. Так степень повреждения классных комнат (F=10,144; p=0,000 при R2=49,5%) уси�
ливается при анонимности помещений (β=0,434; p=0,002), недостаточной эргономич�
ности пространства (β=�0,505; p=0,001) и высокой изменчивости и динамичности сре�
ды (β=0,364; p=0,013). Так, можно сделать вывод о том, что для минимизации вандаль�
ных действий учащихся по отношению к среде классов, необходимо персонализиро�
вать пространство, обеспечить его контроль как с помощью технических, так и психо�
логических средств и методов, сделать его более прогностичным с позиции возможных
преобразований. Места общего доступа (F=3,56; p=0,042 при R2=20,9%) больше под�
вержены разрушению и вандальным атакам, если они не соответствуют своему функ�
циональному назначению (β=�0,433; p=0,029) и содержат избыточное количество объек�
тов (β=0,409; p=0,038). Таким образом, предупреждающими мерами в данном случае
будут: поиск оптимального варианта оформления для каждого пространства согласно
его предназначению, учет психологических особенностей процессов восприятия и вни�
мания, а также их возрастной динамики у учащихся, привлечение последних к санкци�
онированному изменению среды общего использования.

Трейс�оценка образовательной среды учебных заведений показала, что проблема
вандализма в этих условиях актуальна и требует оперативного вмешательства для про�
филактики и предупреждения распространения подобных форм поведения на другие
среды. Кроме того, попадая в уже измененное пространство, ребенок воспринимает
его как некую данность, а значит и допустимость своих разрушительных действий по
отношению к нему. В связи с чем, образовательная среда должна быть наиболее конг�
руэнтна субъектным потребностям ее активных участников, а значит должна соответ�
ствовать не только возрастным задачам и содержанию той деятельности которая в ней
реализуется, но и специфическим характеристикам активности личности, которая ее
осуществляет.
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Психологическая готовность ребенка к школе и универсальные учебные
действия: соотношение в контексте психолого0педагогической диагностики

Вьюнова Н.И., Воронеж, Подымова Л.С., Москва, Сергеева Е.Д., Воронеж

Child’s psychological readiness for school and universal learning activities:
ratio in context of psycho0pedagogical diagnosis

Vjunova N.I., Voronezh, Podimova L.S., Moscow, Sergeeva E.D., Voronezh

В современной ситуации существенных изменений в образовании, в понимании
результатов обучения, уточнении феноменов диагностики, в том числе диагностики
детей, поступающих в школу, возникает потребность осознания соотношения психо�
логической готовности ребенка к школе и универсальных учебных действий. Тради�
ции, сложившиеся в психолого�педагогической диагностике, и новые феномены —
универсальные учебные действия — требуют согласования и конкретизации.

Обращаясь к Федеральному государственному образовательному стандарту началь�
ного общего образования [2], отметим, что он устанавливает ряд требований к резуль�
татам обучения (личностные, метапредметные и предметные). В нашем понимании
совокупность этих результатов является зоной ближайшего развития детей, поступаю�
щих в школу. Личностные результаты, согласно стандарту, включают «готовность и спо�
собность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно�смысловые установки обучающихся, отражающие их индиви�
дуально�личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сфор�
мированность основ гражданской идентичности» [2]. Метапредметные — универсаль�
ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе�
чивающие овладение ключевыми компетенциями (основа умения учиться) и межпред�
метными понятиями. Предметные — освоение опыта конкретной предметной области
деятельности по получению «нового знания, его преобразованию и применению, а так�
же систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре�
менной научной картины мира» [2].

В современных исследованиях отечественных ученых делается попытка соотнести
содержательные характеристики психологической готовности ребенка к школе и уни�
версальных учебных действий. А.Г. Асмоловым универсальные учебные действия (УУД)
рассматриваются в двух значениях: в широком — «означает умение учиться, т.е. спо�
собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта»; в узком значении — (собственно
психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность спосо�
бов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспе�
чивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса [1].

А.Г. Асмолов, определяя «ключевые точки» проблемы преемственности различных
этапов образования в качестве одной из них выделяет особое внимание момент поступ�
ления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное).

Опираясь на предыдущие исследования (Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, И.В. Дубро�
вина, Р.В. Овчарова и др.), А.Г. Асмолов рассматривает готовность детей к обучению в
школе «как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологи�
ческую готовность» [1].

При этом физическая готовность включает в себя: состояние здоровья; уровень
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитие двигатель�
ных навыков и качеств (зрительно�моторная координация); физическую и умствен�
ную работоспособность. Психологическая готовность состоит из следующих компо�
нентов: эмоционально�личностная, интеллектуальная и коммуникативная готовность.



39

Содержательно характеризуя каждый из этих компонентов, А.Г. Асмолов в эмоциональ�
но�личностной готовности отмечает произвольность поведения, учебно�познаватель�
ную мотивацию и формирование самооценки. В интеллектуальной готовности — раз�
витие образного мышления, воображения и творчества, а также основ словесно�логи�
ческого мышления; в социальной готовности — развитием элементарных навыков об�
щения со взрослыми и сверстниками.

Наряду с психологической характеристикой готовности, авторы подробно рассмат�
ривают следующие УУД: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) комму�
никативные. Заметим, что речь идет о результатах обучения в начальной школе. В сво�
ем анализе мы стремимся уточнить основные характеристики УУД, которые необхо�
димо диагностировать на этапе поступления ребенка в школу.

Что касается готовности ребенка к школе, то мы предпочитаем говорить об исход�
ном (стартовом) уровне развития обозначенных действий.

В понимании личностных действий, авторы включают «ценностно�смысловую ори�
ентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведе�
ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях».

А.Г. Асмолов пишет, что «личностная готовность включает мотивационную и ком�
муникативную готовность, сформированность Я�концепции и самооценки, эмоцио�
нальную зрелость ребенка» [1]. Как видим, автор в целом соотносит содержание лич�
ностной готовности и универсальных личностных действий, в них есть как общее, так
и особенное. Обращаем внимание на то, что «эмоциональная зрелость ребенка» не на�
шла полного отражения в содержании универсальных учебных действий. Наряду с обо�
значенными характеристиками эмоциональной готовности к обучению (развитие выс�
ших чувств — нравственных переживаний), интеллектуальных и эстетических чувств,
мы полагаем необходимым включить и специфические характеристики эмоциональ�
ной сферы личности ребенка, которые в период смены социальной ситуации его раз�
вития могут влиять на уровень готовности к школе (в частности, страхи, тревога и др.).

Регулятивные действия (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка и саморегуляция) способствуют успешной организации учащими�
ся учебной деятельности.

К познавательным универсальным действиям авторы относят: общеучебные, логи�
ческие, постановку и решение проблемы.

По мнению авторов, коммуникативные действия «обеспечивают социальную ком�
петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со�
трудничество со сверстниками и взрослыми» [1].

Развивая идеи стандарта, А.Г. Асмолов соотносит личностные результаты с лично�
стными универсальными учебными действиями (самоопределение, смыслообразова�
ние, нравственно�этическая ориентация).

Критерии оценивания личностных УУД представлены в пособии для учителя «Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли», разработанного А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.В. Володарской и др.
Авторы представили наиболее подробно критерии оценивания личностных УУД и ме�
тодики, типовые задачи для их измерения [1].

Одновременно лишь отдельные метапредметные универсальные учебные действия
(в частности, коммуникативный компонент универсальных учебных действий) рассмот�
рены в обозначенном учебном пособии, но целостно, как это сделано по личностным
универсальным действиям, соотношение УУД и компонентов психологической готов�
ности ребенка к школе требует дальнейшего исследования и уточнения.
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В нашем понимании для педагога�психолога необходимо четкое представление о со�
отношении универсальных учебных действий, психологической готовности к школе и
возможностей их диагностирования с целью определения степени сформированности.

Опираясь на стандарты дошкольного и начального образования, а также на работы
А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, Н.И. Гуткиной, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаровой и др.,
мы разработали инвариантную схему соотношения целевых ориентиров дошкольного
образования (социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе
завершения дошкольного образования), универсальных учебных действий (личност�
ные; регулятивные; познавательные; коммуникативные), психологической готовнос�
ти (интеллектуальная; эмоциональная; социальная и др.) и методик измерения степе�
ни их развития.

При этом важно учитывать, что ребенок, поступающий в школу, находится в ситу�
ации перехода от старшего дошкольного возраста к младшему школьному и в связи с
этим в диагностике необходимо опираться на ведущие виды деятельности двух возрас�
тов — игровую и учебную. Таким образом, психолого�педагогическая диагностика дол�
жна содержательно и по форме соответствовать сущностным характеристикам этих
видов деятельности.
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Особенности учебной мотивации академически одаренных старшеклассников

Гавриченкова Т.К., Гижицкий В.В., Москва

Peculiarities of educational motivation of academically gifted high school students

Gavrychenkova T.K., Gizyckiy V.V., Moscow

Проблеме изучения особенностей мотивации академически одаренных школьни�
ков посвящен целый ряд современных исследований. Показано, что внутренняя моти�
вация является важным фактором (предпосылкой) одаренности [1]. Развитие представ�
лений о внутренней мотивации в рамках потребностной модели учебной мотивации
Т.О. Гордеевой [2], с одной стороны, и интенсивно разрабатываемый подход к изуче�
нию предметно�специфической мотивации, с другой, позволяют подойти к наиболее
дифференцированному и полному изучению мотивационных структур академически
одаренных школьников. Настоящая работа посвящена изучению общей и предметно�
специфической учебной мотивации академически одаренных старшеклассников.

Выборка: учащиеся 10�х и 11�х классов математически специализированных классов
(N=100, юноши составили 76%) двух школ Москвы (вошедших в тройку лучших школ
Москвы, согласно рейтингу достижений учащихся на 2012–2013 и 2013–2014 учебные
годы, составленным Департаментом Образования города Москвы) в возрасте от 15 до 18
лет (М=16,1). Поскольку учащиеся данных школ прошли строгий отбор при поступле�
нии в старшие классы (средний конкурс составляет 5–6 человек на место), мы отнесли
их к группе академически одаренных. В группу «обычных» старшеклассников вошли
учащиеся 11�х классов (N=136, юноши составили 44%) семи средних образовательных
учреждениях города Москвы и Московской области в возрасте от 16 до 18 лет (M=16,8).

С целью выявления различий по общей и предметно�специфической учебной мо�
тивации у академически одаренных и «обычных» старшеклассников был применен t�
критерий Стьюдента.



41

Согласно полученным результатам, у академически одаренных старшеклассников
в большей степени, чем у их сверстников, выражены внутренние мотивы — познава�
тельный мотив (t=3,9; p<0,01) и мотив достижения (t=4,7; p<0,01). Данные о стремле�
нии достигать высоких результатов, проявлении энтузиазма и высокой заинтересован�
ности в обучении, характерные для академически одаренных школьников, не новы.
Наиболее важным является то, что академически одаренные учащиеся отличаются от
«обычных» учеников по мотиву достижения в большей степени, чем по познаватель�
ному мотиву. Вероятно, вклад мотива достижения в возникновении одаренности явля�
ется наиболее весомым в сравнении с другими типами внутренних мотивов.

По показателям мотива саморазвития у двух групп учащихся не было обнаружено
значимых различий. Возможно, это связано с тем, что академически одаренные учени�
ки и их сверстники в равной степени воспринимают учебу как деятельность по само�
развитию.

Проанализировав различия внешней учебной мотивации, мы пришли к выводу о
том, что учебная деятельность старшеклассников из массовых средних школ в боль�
шей степени побуждается внешними мотивами, чем у учащихся из математических школ
(t=�5,4 для шкалы интроецированной регуляции и t=�5,2 для экстернальной мотива�
ции на уровне значимости p<0,01), тогда как амотивация у учеников из двух школ име�
ет низкую выраженность и не имеет значимых различий.

Результаты, полученные по предметно�специфической мотивации, подтверждают
наличие более выраженного интереса у академически одаренных старшеклассников к
изучению своего профильного предмета в сравнении с их сверстниками (t=3,7; уро�
вень значимости p<0,01). Интересно, что учащиеся средних общеобразовательных школ
оценивают свои усилия, прилагаемые к изучению математики, значимо выше, чем обу�
чающиеся в математических школах (t=�3,6; уровень значимости p<0,01). Мы полага�
ем, что это может быть связано с низкой заинтересованностью и вовлеченностью «обыч�
ных» школьников в учебный процесс, который воспринимается ими как тяжелый труд,
требующий прикладывать больших усилий даже для решения легких заданий. С дру�
гой стороны, академически одаренные школьники могут быть в большей степени кри�
тичны, чем их сверстники, по отношению к собственным достижениям в изучении
математики, объясняя их недостаточными усилиями.

Низкий уровень значимости различий у групп учащихся по показателю восприни�
маемой компетентности (t=2,5; уровень значимости p<0,05) свидетельствует о том, что,
продолжая высоко оценивать свой уровень компетентности в изучении математики по
отношению к учащимся из массовых школ, учащиеся математических школ далеко не
всегда могут справиться с требованиями, которые ставят перед ними учителя матема�
тики, следуя специальной программе их обучения.

Данное исследование показывает, что одним из важнейших психологических кор�
релятов академической одаренности является учебная мотивация.
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Интегративные возможности деятельностной теории учения

Глотова Г.А, Москва

Integrative opportunities of activity theory of learning

Glotova G.A., Moscow

Деятельностная теория учения (ДТУ), пройдя длительный период своего развития
внутри теории поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. Галь�
перина [1], становится постепенно самостоятельным психолого�педагогическим под�
ходом. Н.Ф. Талызина [7], начав широко использовать новый термин «деятельностная
теория учения», открыла возможность дальнейшего развития исходных положений
теории поэтапного формирования умственных действий и понятий в разных направ�
лениях, как намеченных еще П.Я. Гальпериным, так и совершенно новых, обусловлен�
ных развитием психолого�педагогических наук за последние 60 лет. Сейчас становится
понятно, что теория П.Я. Гальперина представляет собой определенную устойчивую
конструкцию, которую нельзя произвольно изменять, поскольку в этом случае она пе�
рестает быть именно данной теорией, тогда как деятельностная теория учения, напро�
тив, является теорией, находящейся в процессе развития. При этом, однако, нельзя не
отметить, что в качестве самостоятельного психолого�педагогического подхода, дея�
тельностная теория учения еще находится на стадии становления.

В рамках ДТУ предметом более глубокого теоретического анализа и эмпирическо�
го исследования становятся, во�первых, категориальный аппарат теории поэтапного
формирования умственных действий и понятий — как истока и основания ДТУ, а во�
вторых, взаимосвязи между различными теориями и подходами, такими как теория
развивающего обучения [3], концепция универсальных учебных действий [5] и др., вхо�
дящие в класс культурно�деятельностных теорий учения (и обучения) [2], а также ком�
петентностный, личностно�ориентированный и др. подходы, базирующиеся на иных
теоретико�методологических основаниях.

Остановимся с позиции ДТУ на компетентностном подходе, взятом за основу ФГОС
высшего образования. Анализ стандартов по разным направлениям подготовки показы�
вает, что сформулированные в них компетенции, особенно компетенции профессиональ�
ные, выступают в качестве обобщенных целей, на которые должно ориентироваться об�
разование, однако эти компетенции не операционализированы, адекватные средства их
диагностики и формирования не разработаны. Кроме того, поставив во главу угла воп�
рос о компетенциях, с которыми должен завершать обучение выпускник вуза, компе�
тентностный подход отодвинул на второй план вопрос о том, каким путем этого можно
достигнуть. Отметим, что компетенции многими представителями психолого�педагоги�
ческих наук и практиками образования, во всяком случае, в нашей стране, мыслятся как
сплав профессионально важных качеств (ПВК) и знаний, умений, навыков (ЗУН). Это
значит, что, хотя компетенции и не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, но и без
последних не может идти речь о сформированности соответствующих компетенций.

Мы полагаем, что для того, чтобы компетенции, задаваемые ФГОС, можно было
как�то операционализировать, их нужно представить как многоуровневые образова�
ния, как иерархию более частных компетенций. Назовем пять возможных уровней в
иерархии компетенций. 1. Предельно обобщенная компетенция, зафиксированная в
обозначении специальности и присваиваемой квалификации. Можно сказать, что в
любой профессии есть одна интегральная компетенция — быть высококлассным про�
фессионалом. По сути, это всегда и подразумевалось, когда просто назывались специ�
альности, по которым вуз готовил кадры. 2. Компетенции, которые перечислены во
ФГОС, где сделана попытка сформулировать в качестве ориентиров образовательного
процесса интуитивно ясные требования к специалистам, представляющим конкрет�
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ные профессии. В настоящее время компетентностный подход реализован именно на
данном втором уровне в виде различных нормативных документов, однако реальный
процессе подготовки специалистов в системе высшего или среднего профессиональ�
ного образования требует выделения ещё как минимум трех более частных уровней
компетенций. 3. Междисциплинарные компетенции, представляющие собой опреде�
ленное сочетание компетенций ФГОС в рамках конкретных дисциплинарных моду�
лей в составе основных образовательных программ. 4. Внутридисциплинарные компе�
тенции, связанные с освоением отдельных дисциплин внутри модулей, которые могли
бы формулироваться и оцениваться самими преподавателями, разрабатывающими
программы конкретных учебных дисциплин. 5. Действия, освоение которых дает в ре�
зультате конкретную внутридисциплинарную компетенцию. Здесь перед преподавате�
лями возникает необходимость перевести самостоятельно разработанные внутридис�
циплинарные компетенции на язык действий (по выполнению тех или иных заданий,
решению тех или иных задач), которые должны осуществлять обучающиеся при изуче�
нии конкретных дисциплин.

Таким образом, взаимодействие ДТУ с компетентностным подходом позволяет ста�
вить вопрос о формировании компетенций как иерархически организованных систем.
Поскольку компетентностный подход, задавая образованию общие цели и ориентиры,
не отвечает на вопрос, как этих целей достигнуть, то вопросы, касающиеся реализации
компетентностного подхода, могла бы взять на себя деятельностная теория учения. На
глубинном, а по сути, главном уровне образовательного процесса, где осуществляются
реальные действия обучающихся с предметным материалом и их взаимодействие со
сверстниками и педагогами, деятельностная теория учения, на наш взгляд, может вы�
ступать в качестве интегратора различных психолого�педагогических подходов, за ко�
торыми стоит многожество типов обучающихся. Разнообразие психолого�педагогичес�
ких подходов и разработанных на их основе технологий учения и обучения обусловле�
но тем, что разработчики имплицитно ориентировались на разные категории обучаю�
щихся (возрастные, типологические и др.), а также на собственный личный опыт обу�
чения в школе и вузе, где что�то им самим помогало, а что�то мешало учиться.

В свое время Е.А. Климовым [6] на учащихся старших классов, пишущих сочине�
ния, ткачихах�многостаночницах, рабочих�станочниках было показано, что у сангви�
ников, у представителей подвижного типа нервной системы предварительная ориен�
тировка была краткой и потом по ходу исполнения детализировалась. Напротив, у ме�
ланхоликов, у представителей инертного типа нервной системы развернутые ориенти�
ровочные операции предшествовали относительно кратким исполнительным опера�
циям. Здесь просматривается определенное сходство с подходами П.Я. Гальперина [1],
где ориентировочная и исполнительная части действия осваиваются совместно, в про�
цессе выполнения различных заданий, и И.И. Ильясова [4], где ориентировочная часть
действия осваивается изолированно от исполнительной части. Можно предположить,
что каждый из подходов эффективен, но для разных категорий обучающихся (хотя со�
отношение с типологическим особенностями здесь, скорее, противоположное).

Аналогичным образом, использование личностно�ориентированного подхода мо�
жет облегчить принятие учебной задачи, позволить более свободно и открыто прояв�
лять себя в учебном процессе, в общении с одноклассниками и педагогом тем учащим�
ся, которые болезненно реагируют на авторитарный стиль поведения, чувствительны
к оценкам и санкциям, но при этом внутренне дисциплинированны и настроены на
качественное выполнение учебной деятельности. Для тех же, кто безразличен к оцен�
кам и санкциям, не испытывает интереса к учебе, отличается недисциплинированнос�
тью, использование данного подхода может и не дать ожидаемого эффекта.

В целом, на восприимчивость/невосприимчивость к той или иной технологии обу�
чения (или их сочетанию) влияют и возраст обучающихся, и общий интеллектуальный
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уровень, и уровень речевого развития, и особенности памяти, и многие другие когни�
тивные и личностные индивидуальные особенности, на что и обращает внимание ДТУ.
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Семиотико0психологические аспекты художественного образования

Глотова Г.А., Бочкарёв Л.Л., Москва

Semiotics and psychological aspects of art education

Glotova G.A., Bochckaryov L.L., Moscow

Специфика обучения в вузах искусства и культуры в том, что студенты на професси�
ональном уровне осваивают семиотические системы, в которых исходным отношением
является отношение «знак — значение» [3]. Значениями знаков�произведений выступа�
ют эмоции, чувства, ценности, смыслы, в которых уже получила своё отражение и выра�
жение некоторая сторона реальности, пропущенная через эмоционально�ценностно�
смысловую сферу создателя произведения искусства. Поэтому одной из важнейших ком�
петенций в художественном образовании является «знаково�символическая» компетен�
ция, которая связана с освоением различных языков искусства. Ю. Лотман и другие пред�
ставители «Тартуско�Московской школы семиотики» рассматривают искусство как «вто�
ричную моделирующую систему», а естественный язык — как «первичную моделирую�
щую систему» [5]. Языки искусства осваиваются как «вторые языки» по отношению к
«первому языку» — родному естественному языку. Можно говорить об освоении таких
«вторых языков», как язык поэзии, язык музыки, язык кино или язык балета и др.

При этом в искусстве, наряду с дифференциацией его различных видов, всегда имели
место интеграционные процессы. Так, по хорошо известным литературным произведени�
ям писались и пишутся оперы, ставятся балетные и театральные спектакли. В результате
искусство в целом как сложная семиотическая система развивается посредством много�
уровневой интерпретации, где композитор, создавая оперу, интерпретирует литературный
источник, а режиссер�постановщик оперы интерпретирует замысел композитора. Затем
музыканты, вокалисты, актеры вносят свою лепту в эту многоуровневую интерпретацию
произведений искусства как семиотических систем. Кроме того, в данный процесс вклю�
чаются еще и зрители, каждый из которых по�своему интерпретируют увиденное и услы�
шанное. Это многообразие интерпретаций неких базовых для исходного сюжета (темы)
чувств, смыслов и ценностей обеспечивает жизнь и развитие в культуре как самого исход�
ного произведения, так и новых семиотически связанных с ним произведений.

Обучение профессиональных исполнителей в искусствах, требующих интерпрета�
ции (актеров, артистов балета, музыкантов�исполнителей и др.), предполагает работу
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в рамках следующих трех блоков: 1) авторский блок, связанный с текстом произведе�
ния, замыслом автора (композитора, режиссера, сценариста, создателя других видов
сценических искусств, требующих интерпретации — кино, театрально�бытовые жан�
ры, эстрада); 2) исполнительский блок, связанный с трактовкой, интерпретацией ав�
торского замысла, творческой деятельностью в условиях конкретного публичного вы�
ступления, спектакля, киноверсии; 3) эмоционально�регулятивные, эмоционально�
коммуникативные и эмоционально�экспрессивные способности исполнителя (акте�
ра) в условиях сценического выступления.

Внутри каждого из вышеназванных блоков содержание должно разворачиваться с опо�
рой на диалектическую логику [4]. С точки зрения диалектической логики, любое художе�
ственное образование должно дать студентам возможность освоить действие выделения
исходного семиотического отношения «знак�значение» и действие восхождения от абст�
рактного к конкретному, позволяющее выражать всё более и более сложные эмоциональ�
но�ценностно�смысловые содержания с помощью все более сложных и многоплановых
знаково�символических средств. Освоение студентами данных действий будет более эф�
фективным, если сама обучающая программа построена в логике восхождения от абстрак�
тного к конкретному, где обучающихся шаг за шагом ведут по уровням восхождения, по�
этому они усваивают содержание программы в диалектико�логической последовательно�
сти. Освоение языка изобразительных средств, средств выразительности при обучении
различным видам искусства предполагает движение в логике восхождения от простейших
и единичных эмоций, чувств, смыслов и их внешних проявлений к всё более дифференци�
рованным, сложным или неоднозначным чувствам, смыслам и ценностям, выражаемым с
помощью языков искусства — музыкальных звуков, жестов, графики и др.

Использование в художественном образовании деятельностной теории учения [6]
и теории поэтапного формирования умственных действий и понятий [1] позволяет уточ�
нить понимание феномена переноса. Как известно, широта переноса в результате фор�
мирования какого�либо действия всегда рассматривалась как показатель развивающе�
го эффекта конкретной обучающей программы. Однако необходимо отметить, что по�
нятие переноса — относительное понятие, поскольку каждое новое задание, даже того
же типа, на котором производилось обучение, это тоже в определенном смысле пере�
нос, где от освоенного всеобщего отношения некоторого типа задач (математических,
лингвистических, изобразительных, артистических и др.) нужно перейти к конкретно�
му — представленности этого всеобщего отношения в новой конкретной задаче. Обу�
чающиеся различаются лишь по широте переноса, который им оказывается доступен,
т.е. по способности увидеть исходное всеобщее отношение там, где другие его уже не
видят. Владение ориентировочно�исследовательскими действиями третьего типа [2]
позволяет как выделить исходное всеобщее отношение новой задачи, так и осуществить
восхождение к конкретному и выполнить задание, что и рассматривается в качестве
переноса. Обучение в вузах искусства и культуры показывает, что действие восхожде�
ния к конкретному всегда является творческим действием, хотя при выполнении про�
стых и однотипных учебных заданий в школах и вузах, не связанных с искусством, это
может быть не заметно. Творческий характер восхождения к конкретному при выпол�
нении каждого учебного задания хорошо виден, например, при обучении актерскому
мастерству, где нужно выразить (показать, сыграть) какие�либо чувства.

Интеграционные процессы, происходящие в искусстве, предполагают необходи�
мость интеграции различных видов искусства в художественном образовании. Про�
фессор N. Kuzmich [7] в Торонто (Канада), реализуя интегративный подход в обучении
студентов–музыкантов, использует скульптуру, живопись, графику, чтобы в сравни�
тельном плане рассматривать различные стили в искусстве, давая студентам возмож�
ность понять общность культур определённого периода истории, межкультурные свя�
зи, и всё это для адекватного восприятия и понимания конкретного стиля в музыке.
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Существенной составляющей содержания произведений искусства выступает бо�
гатство собственной эмоционально�смысловой сферы творца�исполнителя, которую
необходимо постоянно развивать. Поскольку повседневная жизнь обычно довольно
однообразна, то дополнительные эмоции, чувства, ценности и смыслы человек черпа�
ет из взаимодействия с различными видами искусства. Поэтому учебно�творческая
работа в вузах и средних специальных учебных заведениях искусства и культуры всегда
должна осуществляться не только в семиотическом плане выражения (плане знаков),
но и в плане содержания (плане значений). Восприятие произведений разных видов
искусства позволяет творцу�исполнителю совершенствовать как план выражения, уз�
навая, какими знаково�символическими средствами в лучших образцах других искусств
выражают те или иные чувства, так и план содержания, получая и дифференцируя раз�
личные новые эмоции, чувства, ценности и смыслы.
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Взаимодействие с родителями как способ привития школьникам
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями

Горбунова Т.В., Татаренко Е.В., Иркутск

Interaction with parents as a way of cultivation pupils’ tolerant attitude to disabled children

Gorbunova T.V., Tatarenko E.V., Irkutsk

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей�инва�
лидов. В Иркутской области, численность детей�инвалидов на 2009 год составляла 5,6%
от общей численности населения в возрасте до 18 лет [2]. В 2012 г. по сравнению с 2011
г. их число увеличилось на 266 человек, т.е. на 2%. По данным на 1 января 2013 г., в
области проживает 13208 детей инвалидов [3]. Такое увеличение ставит перед обще�
ством проблему толерантного отношения окружающих к «особенным» детям.

В декларации о правах инвалидов говорится, что эти люди имеют неотъемлемое
право на уважение их человеческого достоинства. Инвалиды, каковыми бы ни были
происхождения, характер и серьезность их увечий и недостатков, имеют те же права,
что и их сверстники. Это, прежде всего, означает, что у них есть право на удовлетвори�
тельную жизнь и меры, которые могут помочь им обрести максимальную самостоя�
тельность [1]. Так, для детей с ОВЗ государством создаются различные условия для до�
стижения успешной социальной адаптации и развития, но как показывает практика,
этого оказывается не достаточно. Проведя социологическое исследование, мы обнару�
жили, что из числа школьников возрастной группы от 14 до 17 лет только у 30% про�
слеживалось уважительное отношение к детям с ОВЗ, что еще раз доказывает, что де�
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тям не прививается толерантное отношение к инвалидам, а если и прививается, то но�
сит хаотичный характер. Так, например, 10% опрошенных нами респондентов призна�
лись, что им никогда не рассказывали о проблемах «особых» детей и как к ним нужно
относиться. Таким образом, государство и школа не в силах в достаточной мере не только
информировать о проблемах детей�инвалидов, но и научить уважительно относиться к
ним. Следовательно, классическая модель пропаганды толерантного отношения к де�
тям�инвалидам «государство�школа�ребенок» является несостоятельной на сегодняш�
ний день и нужно найти альтернативный путь решения этой проблемы. Мы видим ре�
шение в создании новой модели, в которой незаменимым звеном будут родители.

Огромную роль в формировании толерантного сознания ребенка играет семья. Не�
возможно переоценить роль родителей, так как именно они являются первыми и ос�
новными воспитателями детей и дают ребенку, который учится общаться важный опыт
взаимодействия с людьми. И благодаря введению нового ФГОС основного общего об�
разования, роль родителей в образовательном и воспитательном процессе перешла из
пассивной в активную. Теперь они могут влиять на содержание и расписание внеуроч�
ной деятельности, помогать в организации внеучебной деятельности класса и прини�
мать в ней участие, а также при необходимости присутствовать на уроках. Отличитель�
ной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий
главной целью развитие личности учащегося. Если раньше на первом месте в роли от�
ветчика получения образования стоял ребенок, то сейчас заключается трехсторонний
договор образовательное учреждение�руководитель�родители, где прописаны обязан�
ности каждого в воспитании ребенка.

В пункте 18.2.1 «Программа развития универсальных учебных действий» [4] упо�
минается о развитии педагогической компетентности родителей в целях содействия
социализации обучающихся в семье, и об учете индивидуальных и возрастных особен�
ностях обучающихся, культурных и социальных потребностях их семей. Возникает
проблема необходимости освещения родителей об актуальных социально�значимых
проблемах, ведь не всегда родители знают о них, возможно, они не знают подходы и
методы, которые помогли бы им рассказать о социальной проблеме своим детям. Сле�
довательно, необходимо проводить различные мероприятия для родителей, после ко�
торых они смогут вовремя, а главное доступно объяснить проблему современного об�
щества своему ребенку.

Работа педагогов с родителями по формированию толерантности у детей необхо�
димо проводить с учётом особенностей семьи, родителей, и прежде всего, семейных
взаимоотношений. Для того чтобы понять личность, очень важно знать ту ближайшую
социальную среду, в которой она воспитывается. Так, дома, в семье ребёнок находится
в иных, по сравнению со школой, условиях воспитания, поэтому задача школьного
учителя состоит в том, чтобы помочь родителям ученика продолжить линию воспита�
ния, начатую в школе. И сам педагог справляется со своими задачами успешнее, если в
лице родителей находит помощников. Знакомство с семьёй школьника учитель может
начать с различных форм, например, с небольшой анкеты для родителей. С её помо�
щью можно получить данные о социально�бытовых условиях, в которых живёт семья
ученика, и о понимании родителями задач, целей семейного воспитания и их усилиях
в данном направлении. Анкета заставит и самих родителей задуматься об отношении к
ребёнку и выявить просчёты в семейном воспитании. На основании результатов анке�
ты определятся вопросы для беседы с родителем ученика.

Чтобы подкрепить наши теоретические положения о необходимости освящения
проблемы толерантного отношения к детям с ОВЗ на сегодняшний день в нашем об�
ществе и определения социального института, который играет главную роль в форми�
ровании толерантности к «особым» детям мы опросили 200 учащихся общеобразова�
тельных учреждений г. Иркутска в возрасте от 14 до 17 лет.
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Почти каждый из опрошенных подростков встречал детей с ограниченными воз�
можностями здоровья в своей жизни, у 30% опрошенных есть знакомые или родствен�
ники с ограниченными возможностями. Можно отметить, что в ответах этих 30% школь�
ников более четко прослеживается уважение к детям инвалидам.

На вопрос «Как Вы относитесь к детям с ограниченными возможностями здоро�
вья?» все ответы были положительными. Однако в вопросе о совместном обучении де�
тей в школе мнения разошлись, 30% из 100 ответили на этот вопрос «нейтрально», ос�
тальные отнеслись положительно к этой проблеме. В вытекающем вопросе из преды�
дущего для 90% ответивших положительно относился еще один вопрос «Кто рассказал
о правильном отношении к таким детям?», минимальное количество опрощенных про�
читали о проблеме в СМИ или интернете, меньше половины учеников услышали от
учителей, и подавляющее количество (70%) узнали об особенностях детей с ОВЗ от
родителей.

На вопрос «Как бы вы отнеслись, если бы со здоровыми детьми в одном классе
учились «особые» дети?» 60% учащихся ответили «хорошо, т.к. дети научатся уважать
сверстников, независимо от их состояния здоровья», у 10% был ответ «плохо, могут
возникнуть трудности в общении между детьми», остальные выбрали вариант «нейт�
рально». Те же 10% считают, что дети�инвалиды не смогут стать полноправными чле�
нами общества.

В вопросе «Кто должен прививать уважение детей к детям с ОВЗ?» было 3 варианта
ответа: «учителя», «родители», «свой вариант». Все участники опроса выбрали вариант
ответа «родители», и 80% выбрали еще один вариант ответа. Они разделились попо�
лам: 40% из них отметили вторым вариантом учителей, другие 40% в графе «свой вари�
ант» написали «общество в целом».

Мнения учащихся сошлись в вопросе «Как ваши родители относятся к детям�ин�
валидам?». Большинство участников опроса ответили, что они считают таких детей пол�
ноправными членами общества, а остальные 20% считают, что отношение их родите�
лей нейтральное. Здесь можно проследить положительную тенденцию: если родители
учащихся хорошо относятся к интеграции детей�инвалидов и обычных детей в обще�
образовательной школе, то и их дети будут относиться к этому положительно.

Благодаря данному опросу можно сделать вывод, что главную роль в воспитании у
детей такого качества, как толерантность играют родители, именно они смогут научить
младшее поколение уважать «особых» детей. Родителям не стоит полагаться на то, что
дети обо всем узнают в школе, не стоит забывать, что именно они играют важную роль
в формировании личности у своих детей, главным критерием которой является уваже�
ние к другим, которое эти дети смогут передать новому поколению. Воспитание толе�
рантности как личного качества в детях должно осуществляться через создание усло�
вий для развития ребенка. В специально организованной деятельности можно воспи�
тать в детях открытость и уважение к другим людям, привить способность понимать
других детей, сохраняя при этом свою индивидуальность. Не стоит забывать, что путь к
сердцу ребенка лежит через его родителей.
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Проблема формирования мотивации учащихся вузов

Давудова А.Р., Махачкала

A problem of formation of student’s motivation

Davudova A.R., Makhachkala

Формирование мотивации учащихся, пожалуй, можно отнести к одной из цент�
ральных задач не только школы, но и вуза. Это задача, которая не теряет свою актуаль�
ность в силу того, что постоянно идет обновление содержания обучения. Сама пробле�
ма формирования учебно�познавательных мотивов является важнейшим аспектом про�
цесса обучения. Почему вопрос мотивации всегда стоит, чуть ли не на первом месте?
Ответ очень простой: любая деятельность, за которую человек берется, включает моти�
вационные компоненты (мотив, интерес). Без мотивации эта деятельность не буде но�
сит продуктивный характер. Что касается обучения тоже, можно сказать, что учащихся
без мотивации к обучению просто не существует. Всякая познавательная деятельность
невозможно без включения мотивационных компонентов. Именно мотивационные
компоненты (интерес, мотив, ценности, потребности) и определяют значимость и цен�
ность усваиваемого материала учащимся, их отношение к учебной деятельности. Яв�
ляясь источником активности, мотивация направляет и активизирует деятельность
учащихся. Помимо этого, для достижения определенных результатов и реализации це�
лей, необходим и сам объект, который отвечая потребностям учащегося, придал бы
ему определенную направленность и смысл, другими словами нужен мотив.

При изучении данной проблемы психологами были выделены следующие уровни
учебной мотивации.

1. Высокий уровень мотивации к учебной деятельности. У учащихся с такой моти�
вацией наблюдается преобладание познавательного мотива, стремление к успешному
выполнению заданий. Они инициативны, добросовестны, стремятся всегда получать
высокие оценки и сильно переживают из�за неудовлетворительных оценок.

2. Средний уровень мотивации к учебной деятельности. Учащиеся с такой мотива�
цией успешно справляются с учебными заданиями.

3. Положительная мотивация. Таким учащимся нравится сам статус учащегося, вуз
привлекает их возможностью общаться с друзьями, с преподавателями. Познаватель�
ные мотивы у таких учащихся выражены в меньшей степени, и следовательно, сам учеб�
ный процесс им особо неинтересен.

4. Низкий уровень мотивации к учебной деятельности. Учащиеся с данным уров�
нем мотивации часто сталкиваются с трудностями в учебной деятельности. На заняти�
ях они предпочитают заняться посторонние делами, отмечается частые пропуски.

5. Негативное отношение к учебе. Учащиеся с такой мотивацией испытывают серь�
езные затруднения не только в учебной деятельности, но и в общении с однокурсника�
ми, с преподавателями. Учебное заведение они воспринимают как враждебную среду, в
которой им невыносимо.

Анализ литературы по проблеме формирования учебной мотивации привело к тому,
что мотивация формируется в процессе самой учебной деятельности. Вопросом моти�
вации учения активно занимались Божович Л.И., Маркова А.К., Матис Т.А., Реан А.А.,
Якунин В.А., Мешков Н.И. и др.

Так, Маркова (1983) отмечает, что структура мотивации состоит из следующих эле�
ментов: 1) непосредственно�побуждающие мотивы учебной деятельности. Они осно�
ваны на эмоциональных проявлениях личности; 2) перспективно�побуждающие мо�
тивы учебной деятельности. Это понимание значимости и ценности знания вообще; 3)
интеллектуально�побуждающие мотивы учебной деятельности говорят о получении
удовлетворения от самого процесса познания.
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Сравнительно недавно стало изучаться отдельно мотивация студентов. Более де�
тально были изучены такие напрвления как: мотивы поступления в вуз (Мухина Г.А.,
Бобровицкая С.В., Печников А.Н. и др.), динамика изменения мотивов в процессе
обучения в вузе (Вайсман Р.С., Гебос А.И. и др.), отношение студентов к разным учеб�
ным предлметам (Реан А.А., Якунин В.А., Мешков Н.И. и др.).

Результаты исследований учебной мотивации студентов показывают, что для уча�
щихся высших учебных заведений актуальным и ценным становится сам факт получе�
ния диплома, а не сами знания и учебный процесс. Это зачастую снижает силу мотива
учения и освоения выбранной профессии.

Необходимо отметить, что в изучении проблемы мотивации учебной деятельности
студентов можно выделить, по крайней мере, два основных подхода. В первом изучает�
ся один или несколько мотивов учебной деятельности, его содержательные или дина�
мические характеристики. Так, исследователи Е.Н. Ильин, В.А. Якунин, А.Н. Печни�
ков, М.В. Вовчик�Блакитная, Ф.М. Рахматуллина изучают психологическое содержа�
ние и проявление тех или иных мотивов в учебной деятельности у студентов. Исследо�
вания показали, что в изменившихся социально�экономических условиях нашей стра�
ны (попытки перехода к капитализму) кардинально изменились мотивы поступления
в вуз у молодежи. Только 43% опрошенных первокурсников педагогического институ�
та имели ориентацию на овладение профессией. Остальные пришли в педвуз только
потому, что им нравится какой�либо предмет или для повышения интеллектуального
уровня. Согласно последующим исследованиям В.С. Мухиной, ведущими учебным мо�
тивами у студентов являются «профессиональные» и «личного престижа», менее зна�
чимы «прагматические» (получить диплом о высшем образовании) и «познавательные»
(Мухина В.С.,1998).

В нашем исследовании, которое было проведено в 2010 учебном году, самыми зна�
чимыми мотивами учебной деятельности студентов стали желание стать высококвали�
фицированным специалистом, мотив приобретения глубоких и прочных знаний и мо�
тив успешности будущей профессии. Среднее предпочтение студенты отдали таким
мотивам как, мотив получения диплома, мотив получения интеллектуального удов�
летворения и желание успешно сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». Наименее
значимыми мотивами учебной деятельности для студентов явились мотивы избежание
осуждения и наказания за плохую учебу, желание не отставать от сокурсников и мотив
выполнения педагогических требований.

Таким образом, проблема мотивации учебной деятельности студента — это, прежде
всего, проблема становления и развития личности как субъекта учебной деятельности.
Человек является субъектом своей деятельности настолько, насколько он целостно
осуществляет ее, включен во все ее этапы, т.е. насколько он мотивирован: сам ставит
цели своей деятельности, реализует их, осуществляет анализ и рефлексию своей дея�
тельности, побуждающую его к ее совершенствованию, изменению себя.

Стремление студентов к приобретению глубоких знаний и их желание стать специ�
алистами выбранной области говорит о сильной мотивационной деятельности. Иначе
говоря, для сильных студентов характерно внутренняя мотивация, желание освоить
профессию на высоком уровне и стремление к приобретению знаний. Что же касается
слабых студентов, то их мотивы в основном внешние, ситуативные. Для таких студен�
тов, в первую очередь важно избежать осуждения и наказания за плохую учебу. Студен�
ты, нацеленные на получение знаний, характеризуются также высокой регулярностью
учебной деятельности, целеустремленностью, сильной волей, они стараются для себя,
для собственного самосовершенствования, задумываются о своем будущем.
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Особенности ценностно0смысловой сферы студентов
в полиэтническом образовательном пространстве

(на материале изучения студенческой молодежи Дагестана)

Далгатов М.М., Джамалудинова А.Г., Махачкала

Especially value0semantic sphere of students in a multiethnic educational environment
(based on the study of students of Dagestan)

Dalgatov M.M., Dzhamaludinova A.G., Makhachkala

Психологическое сопровождение личности на одном из важнейших этапов жизни
— в период завершения профессионального обучения и выбора сферы будущей про�
фессиональной деятельности, жизненного пути вообще — предполагает знание инди�
видуальных приоритетов выпускников вузов и целей их жизни. В этой связи актуаль�
ным становится исследование индивидуальных ценностей и смысложизненных ори�
ентаций студенческой молодежи.

Целью данного эмпирического исследования было определить доминирующие цен�
ностные ориентации молодежи и их связь с осмысленностью жизни. Эмпирическое
исследование было проведено в апреле — мае 2014 года. Выборка исследования состо�
яла из 156 человек, студентов выпускных курсов филологического, исторического и
юридического факультетов Дагестанского государственного университета и педагоги�
ческого университета (г. Махачкала), в том числе 70 юношей и 86 девушек.

Ценностные ориентации выявлялись с помощью методики С.С. Бубновой Диагно�
стика реальной структуры ценностных ориентаций личности [2].

Согласно автору в качестве ценностей выступают значимые для личности объекты яв�
ления окружающей действительности, в том числе и общественные отношения. С.С. Буб�
нова [1, 2] выделяет четыре иерархических уровня в системе ценностных ориентаций
личности: наиболее обобщенные, абстрактные ценности; ценности�идеалы; ценности
— свойства личности; реальные ценностные ориентации. Автором экспериментально
выделено 11 ценностей, отнесённых к трём типам: духовным, социальным и матери�
альным, и предложена методика их диагностики.

Смысложизненные ориентации определялись по методике Тест смысложизненных
ориентаций. Смысложизненные ориентации человека рассматриваются в психологии
как результат осознания ценностей, целей и смысла собственной жизни. В.Э. Чуднов�
ский с соавт. определяет их как целостную систему сознательных и избирательных свя�
зей, отражающих направленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность
выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность брать
за нее ответственность, влияя на ее ход [6]. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО),
позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден человеком
либо в будущем (цели жизни), либо в настоящем (удовлетворенность процессом жиз�
ни) или прошлом (удовлетворенность результатом жизни), или во всех трех составляю�
щих жизни [5].

Полученные данные позволяют выделить структуру доминирующих ценностей сту�
дентов, в которую входят: здоровье, помощь и милосердие к другим людям, признание и
уважение людей (1–3 ранговые места, соответственно). Среднее значение и стандарт�
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ное отклонение ценности здоровье свидетельствует о значимых различиях в предпочте�
нии между этой и другими доминирующими ценностями.

Ценности первой пятерки в рангах — общение и любвь (занимающие 4–5 места) —
содержательно близки к ценностям домирующей тройки (помощь и милосердием к дру�
гим людям, признание и уважение людей). Можно заключить, что ценность признание и
уважение людей здесь не связана с ценностью высокий социальный статус, так как пос�
ледняя является отвергаемой ценностью (11�е место). Эти доминирующие ценности
по классификации С.С. Бубновой в целом относятся к гуманистическому типу [4].
Наиболее отвергаемыми ценностями стали: высокий социальный статус, материальное
благосостояние, наслаждение прекрасным и приятное времяпрепровождение.

Анализ интеркорреляций показывает, что студенты связывают материальное бла�
госостояние прежде всего с высоким социальным статусом, а затем с высокой соци�
альной активностью. Признание и уважение людей связано с помощью и милосерди�
ем к людям, а здоровье — с любовью. Приятное времяпрепровождение и наслаждение
прекрасным у студентов соотносятся с ценностью общения и познания нового.

Таким образом, представленная структура ценностей молодежи подтверждает до�
минирование у неё гуманистических, коллективистских и консервативных ценностей,
которые вытесняют на второй план ценности, связанные с познанием нового, индиви�
дуальным возвышением и достижениями. Эти данные согласуются с результатами дру�
гих исследований, проведенных на выборке из дагестанской молодежи.

Описательные статистики показателей смысложизненных ориентаций студентов в
сравнение с аналогичными данными, полученными Д.А. Леонтьевым на выборке стан�
дартизации из 200 человек в возрасте от 18 до 29 лет, показывает их близость, различия
по всем шкалам находятся в пределах меньше половины стандартных отклонений от
средних значений.

Наибольшее среднее значение получено по шкале Цели жизни, характеризующей
наличие или отсутствие в жизни целей в будущем, которые придают жизни осмыслен�
ность, направленность и временную перспективу. Юношеский возраст и ранняя моло�
дость, как известно, вообще характеризуются направленностью в будущее, поэтому
относительно высокие значения по этому показателю легко объяснимы.

Вместе с тем, наименьшее среднее значение по шкале Локус контроля — Я (Я — хозя�
ин жизни), указывающей на восприятие себя как обладающего достаточной свободой
выбора в реализации своих жизненных целей, свидетельствует о том, что цели жизни
студентов недостаточно подкрепляются личной ответственностью за их реализацию и
верой в возможности контролировать события собственной жизни. При этом относи�
тельно высокое среднее значение по шкале Локус контроля — жизнь (или управляемость
жизни) является показателем достаточной уверенности в свободе принимать решения и
реализовывать их в жизни, а также свойственного данному возрасту большего оптимиз�
ма. Невысокое среднее значение по шкале Результативность жизни (или удовлетворен�
ность самореализацией), как и более высокое значение по шкале Процесс жизни (или
интерес и эмоциональная насыщенность жизни), также находятся в пределах нормы.

Таким образом, оценка по результатам теста СЖО соотношения трех временных
локусов смысла жизни — будущее (Цели жизни), настоящее (Процесс жизни) и про�
шлое (Результативность жизни) — позволяет говорить о том, что студенты в большей
степени ориентированы в будущее, чем на настоящее (процесс) и результат жизни (про�
шлое). Общая осмысленность жизни имеет наиболее высокие корреляции с результа�
тивностью жизни и локусом контроля — жизнь. Локус контроля — Я также наиболее
тесно связан с общей осмысленностью жизни и целями жизни.

Цели жизни у студентов ассоциируются, прежде всего, с достижением материаль�
ного благополучия и тесно связанного с ним в оценках испытуемых высокого социально�
го статуса. Шкала Локус контроля — Я (Я — хозяин жизни) также связана только с
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двумя указанными ценностями. Познание нового здесь, наоборот, отрицательно связа�
но с целями жизни, что указывает на девальвацию престижа знания и негативную оценку
его роли в социальном успехе. Заметим также, что ценность познание нового не имеет
значимых положительных связей ни с одной из ценностей по С.С. Бубновой, но зна�
чимо отрицательно коррелирует с признанием людей, любовью и, как уже отмечалось, с
материальным благосостоянием.
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Профилактика «выученной беспомощности»
с позиции деятельностного похода

Далгатов М.М., Муталимова А.М., Махачкала

Prevention of «learned helplessness» from the perspective of activity approach

Dalgatov М.М., Mutalimova A.M., Makhachkala

В последние два десятилетия в отечественной психологии стал активно изучаться
феномен «выученной беспомощности», впервые исследованный в 60�70�е годы про�
шлого столетия американским психологом М. Селигманом. Количество публикаций,
посвященных исследованию данного явления свидетельствует об актуальности про�
блемы выученной беспомощности, как в научном, так и в прикладном аспектах. Среди
отечественных работ, получивших всесторонний анализ этого явления, следует отме�
тить исследования Н.А. Батурина, Т.О. Гордеевой, М.М. Далгатова, Е.В. Забелиной,
А.М. Муталимовой, Д.А. Циринг и др.

В исследованиях было обнаружено, что для беспомощных людей свойственны пес�
симистический стиль атрибуции, характеризующийся объяснением плохих (неблагоп�
риятных) событий внутренними, стабильными и неконтролируемыми причинами.
Напротив, хорошие события (например успех) они объясняют внешними и временны�
ми факторами, относящимися только к конкретной области.

Выученная беспомощность сопровождается нарушением, прежде всего мотивации
деятельности, а так же когнитивных и эмоциональных процессов субъекта. Х. Хекхау�
зен интерпретирует это следующим образом: «Опыт субъекта, если он состоит в том,
что его действия никак не влияют на ход событий и не приводит к желательным ре�
зультатам, усиливает ожидания неподконтрольности субъекту результатов его действий
(исходов), вследствие чего возникает тройственный — мотивационный, когнитивный
и эмоциональный дефицит» [5, с. 754].
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Мотивационный дефицит проявляется в торможении попыток активного вмеша�
тельства в ситуацию. Когнитивный — в трудности последующего научения тому, что в
аналогичных ситуациях (на самом деле подконтрольных субъекту) действие может ока�
заться вполне эффективным. Эмоциональный же дефицит проявляется в возникаю�
щем из�за бесплодности собственных действий подавленном (или даже депрессивном)
состоянии» [1].

Выученная беспомощность положительно коррелирует с поведенческими прояв�
лениями индивида мотивационного, эмоционального и когнитивного происхождения.
В частности, было обнаружено, что личностная беспомощность характеризуется моти�
вацией избегания неудачи, низкой самооценкой и уровнем притязания, неувереннос�
тью, тревожностью, фрустрированностью и депрессивностью, ригидностью мышле�
ния и поведения, низким самоконтролем и Я�эффективностью, а так же низкими по�
казателями успешности деятельности. В наших исследованиях достоверно было уста�
новлена зависимость успешности учебной и педагогической деятельности, а так же
мотивации и уровня тревожности субъектов учения и преподавания от каузальной ат�
рибуции, выступающей внутренней психологической переменной беспомощности или
субъектности личности [1].

Выученная беспомощность формируется, по мнению М. Селигмана, достаточно
рано, примерно к восьми годам. При этом он указывал на три источника формирова�
ния беспомощности: 1) опыт переживания неблагоприятных событий, т.е. опыт отсут�
ствия возможности контролировать события собственной жизни; 2) опыт наблюдения
беспомощных людей (моделей); 3) опыт отсутствия самостоятельности в детстве [4].

Исследование факторов, источников и факторов формирования выученной беспо�
мощности является чрезвычайно актуальным в плане обеспечения психолого�педаго�
гических условий профилактики, преодоления, коррекции выученной беспомощнос�
ти школьников в процессе обучения.

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет выделить теоретичес�
кие подходы, лежащие в основе множества методов и технологий, направленных на
коррекцию выученной беспомощности: бихевиористский подход (Б. Скинер); когни�
тивный подход (Б. Вайнер, М. Селигман); гуманистический подход (Р. Бернс, У. Галас�
сер, К. Роджерс); социокогнитивный подход (К. Двек); деятельностный подход (или
системно�деятельностный) А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.И. Илья�
сов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков.

В рамках данной статьи мы не ставим целью подробно описать эти подходы, отме�
тим только, что психологическая профилактика показала эффективность этих подхо�
дов в преодолении и коррекции выученной беспомощности, а так же изменения и раз�
вития благоприятной каузальной атрибуции достижений. В практике образования весь�
ма продуктивно зарекомендовал себя деятельностный или системно�деятельностный
подход, разработанный в отечественной психологии.

Наше исследование показало эффективность деятельностного подхода по измене�
нию и развитию благоприятной атрибуции, как основополагающего внутреннего (пси�
хологического) механизма профилактики выученной беспомощности учащихся в про�
цессе обучения [1, 2, 3].

В проведенном нами исследовании на репрезентативной выборке, которая состоя�
ла из учащихся младших классов школ г. Москвы было получено эмпирическое под�
тверждение эффективности двух так называемых развивающих программ (В.В. Давы�
дова, И.И. Ильясова) в плане формирования благоприятной атрибуции как важней�
шего показателя предупреждения выученной беспомощности и развития самостоя�
тельности учащихся. Учащиеся экспериментальных групп выгодно отличались по по�
казателям благоприятной атрибуции и самоотношению по сравнению со школьника�
ми контрольной группы, обучающихся по традиционной программе.
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В экспериментальной программе В.В. Давыдова подвергается критике традицион�
ная программа обучения по поводу направленности на развитие познавательных спо�
собностей только эмпирического уровня. Поэтому в программе В.В. Давыдова ставит�
ся задача развития таких познавательных способностей как анализ, обобщение, моде�
лирование, внутренний план действий (планирование), кроме того, формируется уме�
ние постановки целей и задач�действий, контроль и оценка результатов действий и
способа их выполнения.

С точки зрения познавательного развития в обучении программа И.И. Ильясова
аналогична программе В.В. Давыдова, она направлена на формирование следующих
видов умений и познавательных способностей: логические приемы, мнемотехничес�
кие приёмы и приёмы решения поисковых задач, приёмы понимания текстов, осозна�
ние содержания знаний и действий, способность действовать во внутреннем плане.

Отличие системы В.В. Давыдова от модели И.И. Ильясова состоит в том, что в пер�
вом случае формирование общепознавательных умений осуществляется в большей сте�
пени с опорой на неосознаваемые интуитивное построение учащимися ориентировки
в этих умениях, а в программе И.И. Ильясова — преимущественно с использованием
осознания и рефлексии содержания усваиваемых общепознавательных действий [1, 2].

Деятельностный подход, описанный нами в программах В.В. Давыдова и И.И. Иль�
ясова (и не только в них) в полной мере получил своё отражение в новом стандарте
образовании, реализуемом в настоящее время в Российском образовании. В качестве
главного условия достижения стандартов в образовательном процессе на современном
этапе является формирование универсальных учебных действий и компетенций. Фор�
мирование универсальных учебных действий бесспорно связано с изменением пара�
дигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития лич�
ности учащихся. В качестве основных функций универсальных учебных действий (УУД)
специалисты отмечают: 1) обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осу�
ществлять деятельность учения, контролировать и оценивать процесс и результат дея�
тельности; 2) создание условий для развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию, высокой социальной и профессиональной
готовности; 3) обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков.

Следует отметить также, что УУД носят надпредметный, метапредметный характер,
обеспечивает целостность личностного и познавательного развития и саморазвития уча�
щегося. УУД лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося,
обеспечивает этапы усвоения содержания учения и развития способностей учащихся.

Структурно�содержательный анализ универсальных учебных действий позволяет
заключить, что формирование УУД учащихся имплицитно содержит академическую
успешность в учении и значительное снижение рисков развития, в том числе и выу�
ченной беспомощности в процессе обучения. Универсальные учебные действия выс�
тупают в качестве своего рода мощного орудия для преодоления трудностей и достиже�
ния успеха при решении разноплановых задач.

Исследование, проведенное нами в школе «Возрождение» г. Махачкалы совместно
с М.М. Халидовым (в рамках работы лаборатории «Инновации в образовании»), пока�
зало, что формирование УУД учащихся начальных классов на уровне статистической
значимости положительно коррелируют с такими параметрами личностного развития
учащихся как самостоятельность, благоприятная атрибуция, адекватная самооценка,
оптимальный (низкий) уровень тревожности, мотивация учения, а так же высокие по�
казатели академической успешности. Всё это в конечном итоге говорит о субъектности
и самостоятельности личности учащихся диаметрально противоположных выученной
беспомощности.

Таким образом, деятельностный подход, разработанный в отечественной психоло�
гии и реализуемый как в рамках конкретных программ В.В. Давыдова, И.И. Ильясова,
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так и в контексте формирования универсальных учебных действий показали свою эф�
фективность в плане личностного развития учащихся и профилактики и предупрежде�
ния выученной беспомощности.
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Личностная рефлексия как средство
профессионального развития педагога ДОО

Двоеглазова М.Ю., Мурманск

Self0reflexion like a mean of professional evolution of kindergartens pedagogue

Dvoeglazova M.Yu., Murmansk

В соответствии с ФГОС ДО образовательная среда в дошкольной образовательной
организации должна способствовать профессиональному развитию педагогических
работников, уровень профессионализма которых напрямую сказывается на качестве
образовательного процесса, ими организуемого с детьми дошкольного возраста.

Одной из приоритетных компетенций, востребованных в педагогической деятель�
ности, определяющей становление профессионализма деятельности и личности, яв�
ляется личностная рефлексия, обеспечивающая осознание субъектом особенностей
своей индивидуальности и их учет в процессе построения взаимодействия с окружаю�
щими людьми [3].

Педагогическая деятельность, будучи сложной, иерархически организованной де�
ятельностью, предъявляет к педагогу особые требования [1]. С одной стороны педагог
выступая в качестве организатора и руководителя педагогического процесса, создает
образовательное пространство, определяющее усвоение учащимися накопленного об�
ществом социокультурного опыта, присвоение которого обуславливает интеллектуаль�
ное и личностное совершенствование обучающихся. С другой стороны, посредством
личностной рефлексии сознание педагога направляется на познание и понимание ини�
циированной им образовательной ситуации и себя в ней с последующим выстраива�
нием своего поведения в соответствии с характером педагогической деятельности. Лич�
ностная рефлексия обеспечивает выход субъекта в надситуативную позицию, опреде�
ляющую объективный анализ человеком своего поведения и его последствий, а также
последующее построение наиболее адекватных моделей действий, учитывающих как
собственные ценности и цели деятельности, так и цели и ценности иных участников
педагогического процесса.

Зачастую в педагогической деятельности возникают непредвиденные ситуации, к
своевременному нестандартному разрешению которых должна быть готова личность.
Психологическая готовность к устранению нетривиальных обстоятельств обуславли�
вается, в том числе и, хорошей информированностью личности об имеющихся в ее
арсенале ресурсах, являющейся результатом эффективного функционирования лич�
ностной рефлексии. Личностная рефлексия позволяет, представив мысленно произо�
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шедшее и осознав все нюансы, трансформировать отношение в себе и к своей профес�
сиональной деятельности.

Таким образом, личностная рефлексия направлена на самопознание и самопони�
мание педагогом себя как субъекта педагогической деятельности; ценностей, которы�
ми он руководствуется в жизни и профессиональной деятельности, оценку степени
адекватности своих действий в профессионально значимых ситуациях.

В процессе реализации личностной рефлексии обеспечивается осуществление та�
ких функций сознания как: во�первых, дифференциация человеком себя от окружаю�
щей действительности; во�вторых, обобщенное и целенаправленное отражение внут�
реннего мира личности; в�третьих, интеграция новых сведений о собственных инди�
видуальных особенностях с имеющимися сведениями и представлениями; в�четвер�
тых, предварительное мыслительное построение действий с прогнозом их последствий;
в�пятых, самоконтроль и саморегуляция поведения личности.

Механизм осуществления рефлексивного акта, являясь общим для всех видов дея�
тельности, в условиях педагогического процесса также представляет собой остановку в
предметной деятельности, мысленный возврат к совершенной деятельности, осозна�
ние ситуации, и через ее анализ, нахождение личностной проблемы, выработку стра�
тегии ее преодоления и последующего поведения, оценку её реализации [2].

Рассматривая остановку сознания как начальный момент рефлексивного действия,
следует охарактеризовать факторы, запускающие рефлексивные процессы в педагоги�
ческой деятельности. Одним из факторов является готовность и умение педагога ви�
деть малейшие изменения в окружающей действительности, делать их предметом реф�
лексии. Инициация личностной рефлексии также может осуществляться под влияни�
ем неудачи, проблемы, противоречия между желаемым и необходимым, желаемым и
возможным, ожидаемым и реальным, возможным и отношением окружающих, созда�
ющими внутренний дискомфорт, неудовлетворенность собой, размышления о взаи�
моотношениях с окружающими и их изменение.

Таким образом, личностная рефлексия — это не только знание или понимание педаго�
гом самого себя, но и объективное представление о том, насколько другие знают и как
понимают его личностные черты, эмоциональные реакции и когнитивные представления.

Признаками развитой личностной рефлексии выступают: осознание особенностей
своей индивидуальности; осознание смыслов, ценностей, установок определяющих
процесс и результат собственной педагогической деятельности; позитивное принятие
прошлого и ориентация в настоящем и будущем; способность самостоятельно изме�
нять неблагоприятный ход событий; умение находить оптимальные выходы из затруд�
нительных ситуаций; активно и позитивно воздействовать на окружающих.

Педагогическими (внешними) условиями, определяющими развитие рефлексии, в том
числе и личностной являются: во�первых, специально организованная рефлексивная дея�
тельность педагога; во�вторых, наличие рефлексивной среды, способствующей возникно�
вению потребности в рефлексии; в�третьих, активизация межсубъектных отношений между
участниками рефлексивной деятельности; в�четвертых, разработка программ развития
рефлексии личности, процесса и результатов профессиональной деятельности [4].

В нашем исследовании было установлено, что к внутренним условиям, определяю�
щими активизацию и совершенствование личностной рефлексии относятся: стремле�
ние личности к самопознанию, самопониманию и познанию, пониманию окружаю�
щего мира; анализ собственного поведения, проявляющегося в различных ситуациях;
самостоятельность и независимость от внешних обстоятельств; умение прогнозиро�
вать последствия своих поступков [3].

Соответственно создание на базе дошкольных образовательных организаций условий,
обеспечивающих становление, развитие и совершенствование личностной рефлексии у
педагогов будет определять развитие их профессионализма деятельности и личности.
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Социально0психологические проблемы взаимоинвестирования
в современном обучении

Дедов Н.П., Москва

Socio0psychological problems of mutual investment in modern training

Dedov N.P., Moscow

Успешность, качество современного образования непосредственно определяется на�
учными и практическими достижениями в области просвещения, подготовки педагоги�
ческих кадров и условий образовательной деятельности. Они создают благоприятные
условия для будущих социальных успехов учащихся, т.е. предопределяют специфику их
социализации, адаптации и эффективной включенности в социальные отношения.

В то же время необходимо обратить внимание на то, что могут возникать и серьезные
социальные предпосылки для их дезадаптации, когда полученные ими учебные знания и
навыки оказываются не достаточно реализованными и востребованными обществом. Та�
ким образом, у выпускников появляются сложные жизненные проблемы и трудности. Они,
чаще всего, возникают в результате столкновения «теории» и «практики», которые по�раз�
ному рассматривают условия существования человека в социальном мире. Критерием вы�
бора правильного решения оказывается успешность жизнедеятельности выпускников, их
будущие достижения или неудачи [4]. При этом те ошибки, которые выпускник может
совершить, будут ощутимы и значимы не только для него, но и для окружающих его лю�
дей. «Цена» ошибки становится достаточно высокой и во многом обусловлена всем жиз�
ненным путем личности, ее социальной и жизненной вовлеченностью. Именно поэтому
основная задача образования состоит в разработке и внедрении новых педагогических тех�
нологий, методик, которые бы в наибольшей степени соответствовали реалиям времени, а
также отражали будущие инновации, трансформации и модификации.

Как известно, в конкретных исторических условиях действуют соответствующие
авторские педагогические системы, подходы и направления, устанавливающие при�
оритеты и ценности обучения. В одни исторические периоды времени телесные нака�
зания являлись оптимальным стилем воспитания и обучения, а, в другие исторические
времена гуманистические принципы взаимодействия с учащимся становились доми�
нирующими. Гуманизм образования предполагает формирование новых представле�
ний о субъектах педагогической деятельности, о педагоге и учащимся.

Процесс классического обучения представляет собой передачу знаний, умений и
навыков от педагога к обучаемому. Такой процесс обусловлен четко выраженной иерар�
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хией, определяющей приоритетность и значимость педагога, как «носителя знаний» и
зависимой ролью ученика — «получателя знаний». Личность педагога, его авторитет и
основополагающая роль в образовательном процессе всегда были в центре внимания
всех педагогических дисциплин и социальных направлений. Отношение к педагогу
характеризовалось почтительностью, уважением и определяло его особую социальную
роль — созидания и формирования личности ученика. Выполняя функцию проводни�
ка знаний, транслятора информации, педагог должен был активно включаться в учеб�
ный процесс, при этом, обращая внимание на ученика, его мотивирование к учебной
деятельности. Эффективность педагога определялась его профессиональной способ�
ностью обучать, воспитывать [1, 5].

Кардинальные социально�политические и социально�экономические изменения,
преобразования в обществе привели к серьезной модификации и трансформации пе�
дагогического процесса. Гуманистические педагогические принципы, лежащие в ос�
нове преподавательской деятельности, приобрели псевдогуманистический характер,
когда уважение к субъекту учения, признание его прав и достоинств, трансформирова�
лось в его манипулятивный эгоцентризм. Рыночные принципы, определяющие соци�
альную систему «потребитель�производитель», приобрели свое новое значение в про�
свещении. Учащийся, оказавшись в центре внимания «предоставления и оказания об�
разовательных услуг», стал «потребителем знаний».

Общество «потребления», устанавливая собственные законы и виды взаимодействия
между людьми, ставит своей целью удовлетворение основных, «базовых» потребнос�
тей человека. Основные стратегии их удовлетворения осуществляются наиболее про�
стым и стандартным способом, предполагающим резкое снижение активности инди�
вида, его воли и целеустремленности. В результате у него происходит формирование
новых «потребительских» ценностей, приоритетов и установок. Принцип «удоволь�
ствия», получение необходимого «здесь и сейчас» — вот тот стиль поведения, проника�
ющий в образовательный процесс, который видоизменил действия учащихся с позна�
ния на «потребление» знаний [2].

В соответствии с выдвинутой концепцией образовательной деятельности, в задачу
преподавателя теперь входит обязанность создавать такие учебные ситуации, которые
должны были бы тем или иным образом «дать» учащемуся необходимые знания, навы�
ки и умения. Таким образом, осуществляется процесс их «вкладывания» в сознание
учеников, которые должны соответствующим образом их «переработать». При этом они
оказываются в «пассивной» потребительской позиции, когда происходит только вос�
приятие и фиксирование поступающей информации, без какого�либо волевого уси�
лия с их стороны. В результате педагоги вынуждены модифицировать свои учебные
программы, включать в них мотивационные факторы привлечения внимания — эф�
фектные презентации, обучающие фильмы, компьютерные инновации и интернет�
достижения. Таким образом, процесс выбора и принятия решения у учащихся обус�
ловливается внешними критериями — силой стимула, эмоциональностью и легкостью
усвоения, а значит, выбирается только та информация, которая усваивается достаточ�
но быстро и легко, без прикладывания каких�либо волевых усилий. Как результат у
них отмечается слабая учебная мотивация, обусловленная возникающими познаватель�
ными трудностями, выбором и принятием решения.

Как известно, «свобода выбора» характеризуется волевым усилием, принятием ре�
шения и прогностическими действиями, которые «энергетически» затратны и предпо�
лагают активность учащегося [4]. «Экономия сил» приводит к тому, что данная пробле�
ма приобретает свою социальную значимость и актуальность, выдвигая на первый план
трудности социальной адаптации учащихся, когда возникающие барьеры и препятствия
тормозят жизненную активность человека. Формирование волевого компонента в лич�
ности учащегося представляет особую сложность, т.к. сложившиеся социальные стерео�
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типы и установки, популяризируют потребительское отношение к существованию чело�
века в обществе. Искусственное создание трудностей, барьеров и препятствий в процес�
се обучения не решает поставленную задачу, т.к. оказывается оторванным от реальных
условий жизнедеятельности человека. Именно поэтому привлечение к решению возник�
шей проблемы каждого из участников образовательного процесса — педагога и ученика
в общем педагогическом взаимодействии позволит сформировать современный стиль
поведения, соответствующий будущим перспективам развития общества.

Для повышения эффективности образовательной деятельности, педагог и учащийся
должны переходить на новый уровень учебных отношений, в которых они являются
субъектами заинтересованными не только в своей просветительской деятельности, но и
в стимулировании познания у другого участника. Учитель, вкладывая свои знания и опыт
в данные отношения, инициирует у ученика внутренние психологические мыслитель�
ные процессы. Ученик, как активный субъект межличностных отношений, также «вклю�
чает» познавательный процесс у преподавателя, акцентируя его внимание на получение
«обратной связи». При этом важным стимулирующим фактором становится «заинтере�
сованность» в продуктивном взаимодействии каждого из субъектов учения.

«Взаимоинвестирование» представляя собой экономический термин, тем не менее,
предопределяет позитивную направленность межличностных отношений между пре�
подавателем и учеником [2]. Специфика данной направленности состоит в том, что
каждый из участников получает определенную выгоду, «прибыль», которые проявля�
ются в повышении обучаемости, развитии и совершенствовании личностей ученика и
учителя. Они приобретают новое социальное значение и качество, высокую адаптив�
ность и стрессоустойчивость к воздействию внешних и внутренних негативных факто�
ров. Ценность взаимоинвестирования в педагогическом процессе определяется теми
результатами, которые можно будет получить в будущем образовании и воспитании
гармоничной личности, способной творчески и креативно решать возникающие про�
блемы и преодолевать трудности.

Список литературы:
1. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: Учеб.

пособие. — М., 2006.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. — М.: Республика, 2006.
3. Дедов Н.П. Роль «взаимоинвестирования» в развитии потенциала личности в меж�

личностных отношениях // Акмеология. — 2014. — № 1�2. — С. 72–73.
4. Леонтьев Д.А. Психология выбора. Часть 1. За пределами рациональности. // Пси�

хологический журнал. — 2014. — Т. 35. №5. — С. 5–19.
5. Кан�Калик В.А. Грамматика общения. — М.: Педагогика, 1995.

Практические аспекты психолого0педагогического обеспечения
социально0коммуникативного развития старших дошкольников

в организации дополнительного образования детей

Журавлева С.С., Курск

Рractical аspects of psycho0pedagogical maintenance of social0communicative
development of preschool children in the organization of additional education of children

Zhuravleva S.S., Kursk

В самом общем смысле под обеспечением понимается процесс организации деятель�
ности, направленный на создание комплекса условий, методов, средств для реализа�
ции ее целей и эффективности. В науке рассматривается педагогическое обеспечение
(Н.Е. Бекетова, А.В. Волохов, В.В. Измайлова, Т.А. Мерцалова, Д.Е. Мураткина, И.В. Прота�
сова, Н.Н. Романов, Н.М. Филиппова, Н.В. Шепелева, А.Н. Шобонова, и др.); социаль�
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но�педагогическое обеспечение (Л.М. Бочкова, И.А. Гусева, О.Л. Еремина, Т.Е. Коров�
кина, А.И. Тимонин и др.), психолого�педагогическое обеспечение (Н.В. Ермилова,
В.С. Торохтий, В.Н. Сидоренко и др.), в частности, в дошкольном возрасте рассматрива�
ется аспект психолого�педагогического сопровождения развития и адаптации (М.Р. Би�
тянова, В.С. Глевицкая, Е.А. Дрягалова и др.) [2, 3].

Мы рассматриваем психолого�педагогическое обеспечение и понимаем его как осо�
бый вид профессиональной деятельности, совокупность механизмов анализа, модели�
рования, диагностики, организации педагогической деятельности и психологического
сопровождения процессов индивидуального и личностного развития, социализации
участников образовательного процесса. Такое обеспечение реализуется на теоретичес�
ком и практическом уровнях.

В социальном и психологическом аспекте проблема обеспечения социально�ком�
муникативного развития старшего дошкольника отражена в ФГОС ДО как образова�
тельная область (направление деятельности), и раскрывается как, усвоение норм и цен�
ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление само�
стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви�
тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе�
реживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, соци�
уме, природе [7].

Содержание социально�коммуникативного развития детей отражено проектах ос�
новных образовательных программ дошкольного образования, в частности в таких об�
щеобразовательных программах дошкольного образования, как «От рождения до шко�
лы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); «Миры детства» (под
ред. А.Г. Асмолова, Т.Н. Дороновой); «Радуга» (под ред. Е.В. Соловьевой); «Истоки»
(под ред. Л.А. Парамоновой), «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева) и др. [5].

Вместе с тем, дошкольные образовательные организации ограничены временными
рамками реализации программ социально�коммуникативного развития дошкольни�
ков, педагоги и воспитатели недостаточно компетентны в этой области, зачастую не
считая ее содержание значимым в психическом развитии дошкольников. В связи с этим
мы считаем, что основные задачи социально�коммуникативного развития дошколь�
ников возможно более успешно решать в организациях дополнительного образования
детей. По мнению И.И. Фришман, именно в них эффективно осуществляется соци�
альное становление ребенка. Этому способствует ряд социально�педагогических воз�
можностей организаций дополнительного образования, таких как вариативность и
нестандартность содержания и форм организации занятий и видов деятельности де�
тей; разнообразие субъектного образовательного взаимодействия; наличие «социальных
проб», обеспечивающих целенаправленный выбор различных видов социально�зна�
чимой деятельности и др. [8].

Мы считаем, что основой для социально�коммуникативного развития дошкольни�
ков в организации дополнительного образования детей может служить теоретико�прак�
тическая модель и специальная психолого�педагогическая программа [1, 6]. Их апробация
была осуществлена в ходе формирующего эксперимента, проведенного в КРОО «Центр
творческого развития «Диалог» г. Курска (далее ЦТР «Диалог»), который существует с
1992 года. Образовательную деятельность ЦТР «Диалог» осуществляет с детьми от 1,5 до
7 лет. В частности, социально�коммуникативное развитие детей реализуется в рамках
психологических курсов «Азбука общения» (3,5–6 лет) и «Социализация. Жизненные на�
выки» (6–7 лет), работа по последней была организована в рамках формирующего экс�
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перимента. Целью программы «Социализация. Жизненные навыки» стало обеспечение
высокого уровня социально�коммуникативного развития дошкольников в условиях
развивающей образовательной среды в образовательной организации дополнительно�
го образования детей. Это означает, что под руководством педагога�психолога создава�
лись игровые ситуации, стимулирующие активность детей, позволяющие им пости�
гать логику человеческих чувств и отношений и учиться жизненным навыкам, тем са�
мым побуждая к сближению друг с другом и окружающими взрослыми. Основными
задачами программы стали следующие: усвоение норм и ценностей, принятых в обще�
стве, включая моральные и нравственные ценности; формирование знаний ребенка о
себе, развитие адекватной самооценки; развитие социального интеллекта дошкольни�
ков; развитие эмоционального мира детей, эмоциональной отзывчивости, сопережи�
вания; обучение детей речевым средствам общения, выразительным движениям (ми�
мика, жесты, пантомимика); формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками формирование навыков совместной игры в динамике развития игровой
деятельности; формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми; фор�
мирование правил поведения, основ произвольности поведения в игровой деятельно�
сти и общении; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля�
ции собственных действий; развитие субъектной позиции ребенка во взаимодействии
со сверстником; формирование правил безопасного адекватного поведения в соци�
альных ситуациях развития ребенка; воспитание чувств доброжелательности, уваже�
ния в отношениях с другими людьми, формирование общечеловеческих нравственных
ценностей искренности, добра, красоты, радости, заботы, сочувствия; формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей
и взрослых; создание возможности получения детьми нетравматического опыта само�
познания; обучение детей пониманию себя и умению быть «в мире с собой» [6].

В ходе проведенного нами эксперимента в ЦТР «Диалог» эмпирически была уста�
новлена положительная статистически достоверная динамика социально�коммуника�
тивного развития старших дошкольников в контрольных и экспериментальной группе
(p<0,01). Было выявлено, что у 89,8%(при начальном уровне 61%) старших дошколь�
ников, проходивших обучение по программе, фиксируется достаточный уровень со�
циально�коммуникативного развития, в двух контрольных группах — 70,8% и 73,8%
соответственно. Также установлено, что эффект социально�коммуникативного разви�
тия старших дошкольников в экспериментальной группе в специально созданных ус�
ловиях развивающей образовательной среды составляет 28,8% в отличие от 10,4% и
15,26% в контрольных группах. При этом 30,77% старших дошкольников проявляли
субъект�совместный тип взаимодействия со сверстником, т.е. имели высоко достаточ�
ный уровень социально�коммуникативного развития [4].

Психолого�педагогическая программа «Социализация. Жизненные навыки» может
реализовываться как самостоятельная в дополнительном образовании дошкольников
в разных типах образовательных организаций, осуществляющих предшкольную под�
готовку детей, а также может быть использована дошкольными образовательными орга�
низациями в соответствии с ФГОС ДО при разработке вариативной части образова�
тельной программы.
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Анализ феномена психологического благополучия личности и его связи
с ценностно0смысловой сферой в контексте образовательного процесса

Звездина Г.П., Князева Е.В., Ростов�на�Дону

Analysis of the psychological well0being’s phenomenon and correlation
with it’s axiological sphere at the situation of educational process

Zvezdina G.P., Knyazeva E.V., Rostov�on�Don

В последние десятилетия проблема психологического благополучия все чаще ста�
новится предметом внимания отечественных исследователей. Исследование психоло�
гического благополучия педагогов образовательных учреждений в связи с содержани�
ем ценностно�смысловой сферы имеет актуальность и новизну в том, что их профес�
сиональная деятельность носит ценностно�смысловой характер и представители этой
профессии являются носителями и активными трансляторами смыслов и позитивного
образа человека.

В настоящее время в отечественной науке активно изучается феномен психологи�
ческого благополучия личности и его связь со смысложизненными ориентациями, су�
веренностью психологического пространства, стратегиями жизни, позитивными фе�
номенами и т.д. (Бочарова Е.Е., Воронина. А.В, Созонов А.Е., Фесенко П.П., Шамио�
нов Р.Д., Шевеленкова Т.Д. и др.). Это вызвано необходимостью понять, какие меха�
низмы лежат в основе психологического благополучия, каким образом они участвуют
в регуляции поведения, как это отражается на отношениях с окружающими и в выборе
адекватных жизненных стратегий.

Данный феномен относится к позитивным феноменам личности, он выражает ин�
тегральный показатель степени направленности человека на реализацию основных
компонентов позитивного функционирования, степень реализованности этой направ�
ленности, субъективно выражающаяся в ощущении счастья, удовлетворенности. (Фе�
сенко П.П.) [3]. Также субъективное благополучие оказывает постоянное влияние на
различные параметры психического состояния человека и на успешность поведения,
продуктивность деятельности, эффективность межличностного взаимодействия. Смыс�
ловая регуляция деятельности представляет собой согласование целей и средств дея�
тельности с мотивами, потребностями, ценностями и установками субъекта, что обес�
печивает осмысленность деятельности. Таким образом, исследование связи благопо�
лучия и ценностно�смысловой сферы личности позволит лучше понять основные за�
кономерности личностно�смыслового уровня психики, которые участвуют в регуля�
ции деятельности личности, ее успешном функционировании.
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Исследований взаимосвязи переживания психологического благополучия личнос�
ти и ее ценностно�смысловой сферы достаточно мало. В них авторы (Леонтьев Д.А.,
Шамионов Р.М., Аргайл М., Франкл В.) делают акцент на уникальном участии цен�
ностно�смысловой сферы в формировании психологического благополучия личности.
«Особенно важным в формировании благополучия выступает система смысловых обра�
зований личности и их качественных связей» (Шамионов Р.М.) [5]. Однако, роль смыс�
ловых образований личности в переживании психологического благополучия остается
неоднозначна и имеет ряд особенностей. Так, существует проблема достаточного уровня
осмысленности у личности, имеющей долгосрочные смысловые перспективы, но поче�
му�то недостаточно должного при этом уровня психологического благополучия, или,
иными словами, удовлетворенности. Леонтьев Д.А. полагает, что осмысленность образа
мира еще недостаточна для того, чтобы выстроилась определенная целостность, вклю�
чающая как самого субъекта, так и систему его отношений с внешним миром.

Также в оценке психологического благополучия личности важна и сформированность
ценностно�смысловой сферы, ее собственная непротиворечивость, которая служит фак�
тором интеграции всей личности для реализации целей и потребностей индивида в сис�
теме различных отношений. В частности, в исследовании Бочаровой Е.Е. показано, что
согласованность в ценностно�смысловой сфере сопровождается благополучием на эмо�
циональном уровне. Внутренняя несогласованность ценностно�смысловой сферы так�
же может являться фактором психологического благополучия, но «отсроченного» [1]. В
этом случае запускается механизм преодоления «кризисной» для личности ситуации,
направленный на поиск смысла, ведущий к изменению уровня благополучия.

Особенностью проблемы является то, что субъективное благополучие само является
фактором смыслообразования, иными словами, постижение смысла запускается в ситу�
ации поиска как факторов удовлетворенности, так и факторов неудовлетворенности
(Франкл В.) [4]. Переживание удовлетворенности или неудовлетворенности выступает
механизмом преобразования ценностно�смысловой сферы, вызывая, вероятно, конф�
ликт отдельных ценностей и ценностно�смысловых единиц. С другой стороны, пережи�
вание удовлетворенности или неудовлетворенности может стать катализатором актив�
ности личности, именно из�за смысловой содержательности благополучия\неблагопо�
лучия личности. Это связано с тем, что компоненты субъективного благополучия при�
обретают более высокую значимость для личности в зависимости от того, что именно на
данный момент привлекает субъекта, что составляет для него смысл и значение.

Особенно важным аспектом проблемы оценки психологического благополучия
является проблема, связанная непосредственно с природой процессов переживания.
(Василюк Ф.Е.) [2]. Во многих описаниях процессов переживания их главной целью
считается достижение непротиворечивости и целостности внутреннего мира. Эта цель
может достигаться различными способами, например, через воздействие защитных
механизмов «Я» или процесса самоактуализации. По мнению многих авторов, защит�
ные процессы служат именно интеграции Я. Потребность Я в синтезе, гармонии, це�
лостности признается часто самостоятельным мотивом психологической защиты и
компенсации в психоанализе. (Василюк Ф.Е.). Защитные процессы стремятся изба�
вить индивида от рассогласованности побуждений и амбивалентности чувств, предох�
ранить его от осознания нежелательных или болезненных содержаний и, главное, уст�
ранить тревогу и напряженность, и тем самым, поддержать уровень самоотношения
личности. Иными словами, мы не можем исключить в переживании психологического
благополучия защитный механизм личности.

Таким образом, проблема исследования психологического благополучия достаточ�
но сложна. Во�первых, неоднозначен сам характер интерпретации этого феномена, так
как на интерпретацию влияет фактор природы процессов переживания, а именно, про�
блема отнесения исследуемого переживания к психологической защите, компенсации
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или совладанию. Во�вторых, несмотря на то, что признана особая роль ценностно�смыс�
ловой сферы в переживании психологического благополучия, ее особенности до кон�
ца не ясны. Ценностно�смысловые характеристики выступают фактором благополу�
чия, содержание психологического благополучия зависит от ценностно�ориентацион�
ных комплексов, однако благополучие, в свою очередь, является фактором смыслооб�
разования. Согласованность и рассогласованность ценностно�смысловой сферы так�
же является фактором и благополучия, и неблагополучия одновременно. Достаточный
уровень осмысленности жизни также не всегда является фактором высокого уровня
психологического благополучия.

Таким образом, переживание субъективного благополучия/неблагополучия задает
личностно значимую ориентацию на достижение определенного уровня в системе со�
циальных отношений, определяет социальную активность, позицию личности прак�
тически во всех сферах жизнедеятельности, что, безусловно, является одним из ключе�
вых факторов успешной профессиональной деятельности. На наш взгляд, исследова�
ние данного феномена именно в контексте профессиональной деятельности педагогов
даст возможность обнаружить ключи к решению актуальных проблем в сфере образо�
вания: проблема педагогического стиля, проблема профессиональной активности и
профессиональных достижений педагогов, проблема профессионального выгорания,
которые, несомненно, связаны именно с личностно�смысловыми особенностями пе�
дагогов как активных участников образовательного процесса.
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Возможности использования музыкальных средств
в психокоррекционной работе с детьми с ОВЗ

Звездина Г.П., Панасенко К.А., Ростов�на�Дону

Possibilities of using music in psychocorrectional work with children with disabilities

Zvezdina G.P., Panasenko K.A., Rostov�on�Don

Введение инклюзивного образования в современную образовательную практику
определяет необходимость, как концептуального осмысления поставленной пробле�
мы, так и понимания условий и факторов его практической реализации. Важное место
в работе с детьми с ОВЗ имеет психокоррекция недостатков и дефектов развития. Оп�
тимизация коррекционно�развивающей работы с детьми с ограниченными возможно�
стями здоровья — одна из основных задач, которую пытаются решить педагоги, психо�
логи и дефектологи. Заметное место среди методов психоррекции занимают методы
музыкального воздействия.

В зарубежной, отечественной науке и практике представлен опыт исследований в
области воздействия искусства (музыки) на человека. Возможности музыки в поддер�



66

жании психоэмоционального здоровья человека в разное время изучались такими уче�
ными как В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, Л.С. Брусиловский, С.В. Шушарджан. Пси�
хотерапевтический аспект рассматривали Д. Морено, В.И. Петрушин, А. Понтвик.

В последние годы заметно вырос интерес специалистов к изучению механизмов
воздействия музыки на детей с ограниченными возможностями здоровья. Опыт ис�
пользования музыки в психокоррекции детей с проблемами в развитии представлен в
монографиях о применении музыки с лечебной целью у детей, страдающих неврозами
(К. Швабе), ранним детским аутизмом (Р. О. Бенензон; Дж. Алвин), органическими
заболеваниями головного мозга (Э. Коффер�Ульбрих).

Человечество издревле знало, что музыка способна изменить душевное и физичес�
кое состояние человека. «Музыка есть пространство человеческого опыта, который вли�
яет на мышление, тело и эмоции. Она способна изменить поведение слушателя или ис�
полнителя. Музыка проникает в подсознание и может вызвать к жизни многое из того,
что там сокрыто. Она также может способствовать осознанию окружающего независимо
от того, «нормален» ли человек или же у него есть какие�либо нарушения» [1].

Использование музыкальных средств в психокоррекционной и реабилитационной
деятельности имеет свои особенности. Разнообразные методики музыкальной тера�
пии предусматривают как целостное использование музыки в качестве основного и
ведущего факторов воздействия (прослушивание музыкальных произведений, музи�
цирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других коррекционных
приемов (арт�терапии, телесноориентированных техник и др.) для усиления их воз�
действия. Любая мелодия оставляет свой «след» в душе человека. Люди не могут вос�
принимать музыку нейтрально, т.е. без эмоций. Некоторые композиции могут приба�
вить смелости человеку, некоторые могут успокоить. Одни произведения могут нра�
виться и оставлять хорошие впечатление и желание слушать эту музыку много раз, а
есть произведения вызывающие негативные эмоции. Способность музыки воздейство�
вать на психическое и физическое состояние человека привела к оформлению целого
направления — музыкотерапии. «Музыкотерапия — это особый вид музыкальной дея�
тельности, направленный на профилактику, оздоровление и коррекцию различных пси�
хоэмоциональных, поведенческих отклонений, на реабилитацию личности средства�
ми музыкального искусства» [3, с. 15]. «Музыкотерапия — это целенаправленное при�
менение музыки или музыкальных элементов для достижения терапевтических целей,
а именно восстановления, поддержания и содействия психическому и физическому
здоровью». Музыкотерапия даёт возможность лучше понимать себя и окружающий мир,
свободней и эффективней в нём функционировать, а также достичь большей психи�
ческой и физической стабильности.

Музыкальная терапия далеко продвинулась в исследовании влияния музыкально�
го опыта на развитие личности. Ответ на вопрос, почему музыка столь тесно соприка�
сается с глубинными пластами нашей многообразной личности, нужно искать в далё�
ком прошлом, когда мы ещё находились в материнской утробе и ощущали музыку рит�
ма материнского сердца, музыку её тела, музыку её дыхания и голоса. Музыка отделяет
нас от социального окружения и вводит в «аутистическое» состояние, в ситуацию, ког�
да мы возвращаемся к самим себе, вглядываемся в себя, абстрагируясь от нашего соци�
ального окружения, не вступая с ним в контакты [2]. Музыкальный язык, музыкальная
символизация — это наиболее адекватное, емкое и точное, чем слова, средство для
выражения содержания личного и коллективного настроения, состояния. Музыка счи�
тается наиболее доступным видом искусства даже для самых маленьких детей, еще не
способных воспринимать литературу, живопись, а также для людей с нарушением ин�
теллектуального и коммуникативного развития.

Сегодня наблюдается рост количества детей имеющих отклонения в развитии. Осо�
бое место среди них занимают дети с ранним детским аутизмом, у которых нарушены все
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формы общения: довербального, невербального и вербального. Аутизм — это наруше�
ние развития, при котором затруднено формирование социальных контактов с внешним
миром и другим человеком. Для детей с подобными нарушениями развития музыка мо�
жет стать первым каналом, через который психолог может проникнуть в мир ребенка.
Музыка может увлечь и стимулировать его активность. Музыка позволяет ребенку при�
соединиться к игре, не навязывая конкретной формы и не требуя выполнения четких
инструкций. Музыка помогает естественным образом сформировать чувство ритма, эмо�
циональную отзывчивость, общую моторику и слуховое внимание. Музыка выступает в
качестве «интегрирующего воздействия, когда в одном действии объединены интеллек�
туальные, эмоциональные, физические и даже социальные факторы, непосредственно
влияющие на ребенка на уровне его интеллектуального и эмоционального развития» [1].

Ведущие музыкотерапевты (Г.�Г. Декер�Фойгт, Дж. Алвин, Э. Уорик) отмечают, что
использование музыки дает возможность установить позитивный контакт между ре�
бенком и средой, стимулировать его и дать толчок к переменам в нем. Авторы отмеча�
ют, что музыка помогает проникнуть в эмоциональный мир ребенка с аутизмом и сти�
мулировать процесс общения с другими.

Согласно анализу опыта использования музыкальных средств в работе с детьми с
ОВЗ наблюдаются следующие психокоррекционные эффекты: 1) эмоциональная раз�
рядка, облегчение установления контакта; 2) развитие эмоциональной сферы, приоб�
ретение средств эмоциональной экспрессии; 3) формирование мотивации к общению;
4) создание основы для развития коммуникативных навыков; 5) организация спонтан�
ных ситуаций, направленных на свободное выражение учащимися своих эмоций; 6) улуч�
шение моторной реакции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что музыка имеет большие возможно�
сти в психокоррекции эмоциональных и интеллектуальных нарушений у детей с ОВЗ,
так как она способна оказывать сильное воздействие на психическое и эмоциональное
состояние человека. Перспективой исследования нам видится изучение механизмов
музыкального воздействия на разные виды отклонений в развитии детей с ОВЗ.

Список литературы:
1. Альвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. — М.: Теревинф,

2004. — 208 с.
2. Декер�Фойгт Г.�Г. Введение в музыкотерапию. — СПб: Питер, 2003. —208 с.
3. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд нейропси�

холога. — М. : Теревинф, 2013. — 352 с.
4. Медведева Е.А., Комиссарова Л.К., Шашкина Г.Р., Сергеева О.Л. Музыкальное вос�

питание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика: Учеб. пособие.
— М., 2002. — 224 с.

Психолого0педагогические условия формирования гендерной идентичности
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Идобаева О.А., Москва

Psychological0pedagogical conditions of the gender identity formation
in the educational environment

Idobaeva O.A., Moscow

Образовательное пространство является безграничной совокупностью условий, фак�
торов, механизмов социализации подрастающего поколения. В условиях модернизации
общеобразовательной школы, в концепции которой подчеркивается, что важнейшей
задачей воспитания является формирование у школьников гражданской ответственнос�
ти, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельно�
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сти, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адап�
тации на рынке труда, гендерное образование решает множество важных социальных
задач, в силу чего необходимость его развития не должна вызывать сомнений.

Анализ гендерной проблематики в трудах отечественных и зарубежных ученых, ос�
новных парадигм и стратегий гендерного образования и воспитания позволил выявить
основные трудности и противоречия в формировании и развитии гендерной идентич�
ности в современных образовательных системах [6]. Актуализируя проблемы гендер�
ного образования, авторы ведут поиск механизмов формирования гендерной идентич�
ности в современных образовательных системах, изучают внутренние резервы и пути
оптимизации традиционных моделей гендерного воспитания.

Опираясь на традиции отечественной психологии, можно предполагать, что про�
цесс становления гендерной идентичности будет протекать по�разному в различных
обстоятельствах развития ребенка. Это предположение подтверждается исследования�
ми, посвященными особенностям половой идентификации подростков, развивающих�
ся в различных социально�педагогических ситуациях. По данным Н.Ю. Флотской [7],
выраженность маскулинных качеств в образе «Я» городских мальчиков и девочек
выше, чем сельских (при большинстве андрогинных), а выраженность фемининных
качеств выше у сельских мальчиков и девочек. Автор делает вывод, что социальные
процессы, происходящие в современной деревне под влиянием города, в большей
степени оказывают воздействие на становление женской половой идентичности.
Именно поэтому у городских и сельских девочек наблюдается больше сходства в раз�
витии когнитивного, эмоционального и конативного компонентов половой идентич�
ности, нежели у городских и сельских мальчиков. Также автор приходит к выводу,
что формирование мужской или женской половой идентичности идет в соответствии
с культурой, нормами и обычаями, складывающимися в окружающей социальной
среде. Куликова Т.Д. и Ладыкова О.В. [4] в своем исследовании выявили, что сельс�
кие подростки придерживаются более традиционных эталонов мужественности и
женственности, чем городские.

Известно, что психическое развитие ребенка вне семьи имеет свои особенности.
Лишение детей родительского попечительства и воспитание их в учреждениях интер�
натного типа сказывается как на всей структуре самосознания в целом, так и на отдель�
ных ее компонентах, в том числе гендерной идентичности. Однако особенности ста�
новления гендерной идентичности такой категории детей с усложненными социокуль�
турными условиями развития до сих пор подробно не изучены. Анализ научной лите�
ратуры показывает, что исследователи делают предметом изучения различные аспекты
полового самосознания детей, оставшихся без попечения родителей: формирование по�
ловой идентичности у детей дошкольного возраста в условиях депривации (С.Б. Дани�
люк); проблемы полоролевого поведения у подростков детского дома (H.H. Крыгина);
особенности становления половой идентичности у детей, лишенных родительского
попечительства (М. Лангмейер, 3. Матейчек, B.C. Мухина, A.M. Прихожан, H.H. Тол�
стых, Т.И. Юферева и др.); взаимосвязь девиаций детей из учреждений интернатного
типа с нарушениями процесса половой идентификации (A.A. Аладьин, И.А. Фурма�
нов, Н.В. Фурманова и др.).

Представляет интерес исследование Т.С. Бобковой [1], посвященное выявлению
специфики половой идентификации подростков в разных социально�педагогических
ситуациях развития (детский дом, приемная семья, обычная семья). В результате ис�
следования были выявлены сходства и отличия в составляющих половой идентифика�
ции подростков в разных социально�педагогических ситуациях.

Спецификой половой идентификации в детских домах, как считают И.И. Лунин [5]
и Н.Н. Крыгина [3], является то, что основной полотипизирующей средой выступают
не взрослые, как в семьях, а сверстники. Это способствует ориентации на суженные по
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объему и обедненные по содержанию объекты половой идентификации. С.Б. Дани�
люк [2] подчеркивает, что замкнутый круг общения детей в детском доме приводит к
отклонениям в развитии половой идентичности. Н.Ю. Флотская [8] выявила, что у
мальчиков 14–15 лет, воспитывающихся в детских домах, полоролевой образ «Я» вы�
глядит менее сильным, умным и смелым, чем у подростков из семей. Это свидетель�
ствует о меньшей выраженности у детдомовцев маскулинности. У девочек наиболее
выраженными в образе «Я» были властность и смелость, в то время как у девочек из
семей — эмоциональность и миролюбие. Таким образом, девочки�подростки из детс�
кого дома имеют более маскулинный образ своего «Я».

В последние годы все чаще раздаются голоса в защиту раздельного обучения маль�
чиков и девочек. Ссылаются на исследования, в частности эксперимент в Англии, по�
казавший, что успеваемость в школах с раздельным обучением выше, чем там, где маль�
чики и девочки учатся вместе. Несмотря на дискуссии о плюсах и минусах раздельного
обучения, в последнее время активно разрабатываются педагогические системы раз�
дельного обучения мальчиков и девочек. Количество школ с раздельным обучением
неуклонно растет по всему миру. В России на сегодняшний день насчитывается поряд�
ка 700 школ, практикующих раздельное обучение. Однако, как показал анализ психо�
лого�педагогической литературы, исследований влияния системы раздельного обуче�
ния на психическое развитие учащихся, в частности, на процесс становления гендер�
ной идентичности, проведено недостаточно.

Перспективы дальнейшей работы видятся в углубленном изучении гендерной иден�
тичности у детей, живущих и развивающихся в различных социальных ситуациях, и в
создании психолого�педагогической системы предупреждения негативных вариантов
развития гендерной идентичности через различные формы солидарной работы педа�
гогов, психологов, социальных, медицинских и других работников, учитывая междис�
циплинарный характер изучаемой проблемы. Необходимо создание технологии фор�
мирования гендерной культуры в образовательных организациях с учетом конкретной
специфики социальной ситуации развития детей и подростков и путей ее реализации в
образовательном пространстве.
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Особенности воздействия разных модальностей искусства
на картину мира подростка

Кара Ж.Ю., Ростов�на�Дону

Characteristic features of influence of different art modalities on teenager’s world view

Kara Zh.Yu., Rostov�on�Don

Человек изначально попадает в мир, внутри которого он растет, развивается, взаи�
модействует с другими, познает собственный внутренний мир. Способность распозна�
вать и дифференцировать ментальные состояния других людей выступает основой
любого социального взаимодействия. Необходимым условием познания становится
осознание того, что каждый человек имеет свое видение мира, свои убеждения, наме�
рения, мысли, эмоций, чувства, отличающиеся от других. Свое видение мира — это
картина мира человека, состоящая из наглядных представлений о мире и о месте чело�
века в нем, о взаимоотношениях человека с другими, самим собой, действительнос�
тью, обществом. Картина мира формируется из образов разной модальности содержа�
щих в себе определенную эмоциональную окраску, собственные убеждения, принци�
пы, идеалы, ценности, духовные ориентиры. Наибольшее информационное воздей�
ствие на картину мира подростка оказывают такие модальности как искусство, литера�
тура, кино, телевидение. Общеизвестно положительное влияние искусства на разви�
тие ребенка, не только в практическом смысле, таком как обучение навыками работы в
определенных областях искусства, но и в психологическом смысле — формирование и
развитие образного мышления, воображения, восприятия, смысловой сферы и т.д. В
развитии ребенка актуальна не только интеллектуальная сфера, но и умение размыш�
лять, сопереживать, проявлять такие чувства, как доброта, любовь, согласие, взаимо�
помощь, которые составляют основу общечеловеческих нравственных ценностей и
являются основополагающим стержнем личности. Развитие интереса у детей к литера�
туре, музыке, живописи, и к другим видам искусства, и приобщение к ним способству�
ют развитию психически здоровой личности ребенка.

Изучая формирование картины мира подростка, мы можем выделить влияние неко�
торых функции искусства, которые могут изменяться в зависимости от процесса разви�
тия личности: познавательная — познание мира; ценностная — определение системы цен�
ностей; проективная — на основе ценностно�смыслового отношения к миру создание
образа будущего; коммуникативная — уникальная система общения произведений искус�
ства разных эпох, миров, культур с реципиентом; воспитательная — активизация эмоци�
онально�чувственного начала, формирование человека, целостной личности; психотера�
певтическая функция искусства — гедонистическая (наслаждение образным миром), эв�
ристическая (побуждение творческой энергии), релаксационная (удовольствие — расслаб�
ление); организующая — сплочение и организация социальных групп и общностей.

Художественное произведение позволяет пережить за короткий промежуток вре�
мени многие чужие жизни как свою собственную и обогатиться опытом других людей,
присвоить его, сделать его элементом своей личности. Это дает возможность человеку
быстрее и качественнее вырабатывать собственные установки и ценностные отноше�
ние к типологическим жизненным обстоятельствам. Также большое значение имеет
обращение искусства к бессознательному человека. При непосредственном воздействии
произведения искусства на человека первым психическим процессом выступает вос�
приятие, а именно художественное восприятие. В основе художественного восприятия
находится вся художественная культура общества со своими произведениями искусст�
ва: литература, живопись, музыка и т.д., которая передается от поколения к поколе�
нию, от одной культурной эпохи к другой. Знакомство с художественными произведе�
ниями помогает понять духовные ценности, гармонию природы, проявления и опре�
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деление эмоционального состояния, понимание чувств, выраженных на холстах, в тек�
стах, в музыке, нормы поведения. Отметим важную роль художественного восприятия
в ситуации смыслостроительства, как актуальной составляющей при формировании
картины мира подростка. Динамика смысловых процессов отмечается в необходимой
работе сознания, в сотворчестве читателя или зрителя. Ее суть заключается во внутрен�
них трансформациях, «переплавке чувств», так называемое «художественное пережи�
вание» [3]. По мнению Ж.Ю. Кара, личностные смыслы являются специфичным со�
держанием художественного произведения. А деятельность рассматривается как фор�
ма общения автора со зрителями. Общаясь с художественным произведением, воспри�
нимая его, мы считываем тот смысл, те переживания, которые заложил художник в
неповторимую, чувственную, уникальную художественную форму. Происходит некий
взрыв, преобразование, переживание на уровне смысловой перестройки. Необходи�
мым условием художественного переживания является готовность человека к диалогу
с автором. Художественное восприятие очерчивает некоторые уровни, которые можно
обозначить, как критические жизненные ситуации, личностные вклады значимых дру�
гих и запечатление реальности в искусстве [1].

При приобщении к изобразительной деятельности подростков наблюдается эмо�
циональные реакции, выражающиеся силой и трудностью управления ими, так же на�
блюдается субъективное выражение, основанное на собственных нравственных пред�
ставлениях. При восприятии жанровой картины отметим личностное отношение к
выраженным в произведении социальным явлениям. В картине бытового жанра под�
ростков больше интересуют произведения, написанные реалистично, в пейзаже — кар�
тины с использованием декоративных возможностей цвета.

В литературе выделяют уровни восприятия художественного произведения, как
понимание и осмыслению темы; подтекста, художественных образов, идеи, к раскры�
тию мотивов, отношений (эмоционально�образный, интеллектуально�оценочный).

Отметим особенности воздействия телевидения на ребенка: поэтапность и после�
довательность представляемых действий; телевизионная грамотность — влияние на
культуру восприятия информации, которую получает подросток из внешней среды (ду�
ховно�нравственное воспитание). Влияние на сознание человека — отношение к дей�
ствительности, к миру, в котором живет подросток. Определенные особенности «теле�
визионного мира» невольно переносятся зрителем и на действительный мир [2].

В киноискусстве отметим стихийность просмотра фильмов подростками, не зави�
сящего от общего уровня развития, от предпочтений, от нравственно�эстетических
составляющих, и эта стихийность влияет на формирование потенциальной установки
восприятия киноискусства как зрелища. Если кинофильм создан по литературному
произведению, то часто наблюдается рассогласованность прочитанного и увиденного,
происходит обеднение восприятия фильма способом сравнения событий. Такое вос�
приятие характерно для зрителя�подростка.

Таким образом, мы описали психологические особенности формирования карти�
ны мира подростка, посредством художественного восприятия, учитывая влияние раз�
ных информационных модальностей искусства.
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Особенности представлений о преподавателе вуза

Крищенко Е.П., Ростов�на�Дону

The features of images of a university professor

Krishchenko E.P., Rostov�on�Don

Изучение особенностей представлений о вузовских преподавателях у студентов по�
прежнему остается актуальной задачей педагогической и социальной психологии. Вряд
ли можно сомневаться в том, что образ преподавателя, складывающийся у студентов�
первокурсников, активно влияет на различные аспекты взаимодействия и сотрудниче�
ства с ним. От того, насколько адекватен ситуации педагог и насколько точно воспри�
нимают его студенты, во многом зависит эффективность учебного процесса. И дей�
ствительно, ряд исследователей [2] показывают, что во многом определяющими в фор�
мировании характера взаимодействия студентов и преподавателя являются именно
социально�перцептивные процессы и, в частности, те представления о преподавателе,
которые формируются у студента на начальных этапах обучения в вузе.

Студент, начав обучение на первом курсе вуза, имеет свои представления о роли
учителя, которые сложились у него в процессе обучения в школе [4] . Поэтому на на�
чальном этапе обучения в вузе, по нашему мнению, он будет испытывать некоторый
диссонанс в представлениях о ролях учителя и преподавателя, который будет оказы�
вать влияние не только на учебную деятельность студента, но и, возможно, затруднять
процесс адаптации студента к учебному заведению другого уровня [3].

Проведенный анализ научной литературы по проблемам формирования образа
преподавателя в сознании студента показывает недостаток разработанности данной
проблемы [1]. В частности, остаются непроясненными особенности представлений о
преподавателе у студентов в начале обучения на первом курсе, и после сдачи первой
сессии, которая часто является первой серьезной фрустрационной ситуацией для мо�
лодого человека, попавшего в непривычный для него формат обучения в высшей
школе.

Гипотеза проведенного нами эмпирического исследования изучения представле�
ний о преподавателе у студентов�первокурсников заключается в том, что представле�
ния студентов о преподавателе в начале обучения в вузе и после сдачи первой экзаме�
национной сессии будут различаться. Исследование осуществлялось в два этапа — в
октябре–ноябре первого семестра и во втором семестре (февраль).

На первом этапе исследования мы предложили студентам написать сочинение на тему
«Преподаватель вуза». К решению этой задачи мы привлекли экспертов, которые про�
анализировали тексты сочинений студентов и выделили наиболее часто встречающие�
ся смысловые единицы. Таких единиц оказалось шесть: хорошее знание своего пред�
мета; умение доступно объяснить свой предмет: «преподаватель может несложно объяс�
нять»; уважительное отношение к студентам; лояльное отношение к студентам; спо�
собность принять во внимание жизненные обстоятельства студента и индивидуальный
подход к студентам. Мы провели анализ «удельного веса» каждой смысловой единицы
представлений о преподавателе у студентов в начале обучения на первом курсе.

На приоритетной позиции по «удельному весу» оказалась такая характеристика
образа преподавателя, как хорошее знание своего предмета. Второе качество, облада�
ющее также достаточно большим «удельным весом» по сравнению с другими, является
умение доступно объяснить свой предмет. Далее по частоте встречаемости в сочинени�
ях располагаются качества, характеризующие межличностные отношения преподава�
теля и студента: уважительное отношение к студентам, индивидуальный подход к сту�
дентам, лояльное отношение к студентам и способность принять во внимание жизнен�
ные обстоятельства студента.
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Далее мы предложили студентам проранжировать выделенные экспертами смыс�
ловые единицы по степени значимости. Анализ ранговых значений смысловых еди�
ниц представлений о преподавателе вуза позволяет заключить, что на первом месте
находится такое качество, как лояльное отношение к студентам, на втором — уважи�
тельное отношение к студентам. И если в целом рассматривать ранговые предпочте�
ния студентов�первокурсников, то качества преподавателей, которые характеризуют
специфику отношений между студентами и преподавателем составляют приоритетную
ранговую позицию. На последних ранговых местах профессиональные качества пре�
подавателя: умение доступно объяснить предмет и хорошее знание своего предмета.

На втором этапе исследования, которое было проведено в самом начале второго
семестра, мы также предложили студентам написать сочинение на тему: «Преподава�
тель вуза» и повторили такую же процедуру экспертного анализа, которая описана нами
в начале данного параграфа. Для экспертного анализа нами была привлечена та же груп�
па экспертов. По второму сочинению нами были получены следующие смысловые еди�
ницы: 1) умение заинтересовать в своем предмете («интересно слушать», «приводит
много примеров из жизни» и др.); 2) хорошее знание своего предмета («не читает, а
рассказывает», «отвечает на вопросы» и др.); 3) уважительное отношение к студентам
(«обращается на «Вы», «называет по имени» и др.); 4) объективность на экзамене («не
задает вопросов не по билету», «смотрит работу на семинарах» и др.); 5) готовность
посвятить студенту свое свободное время («задерживается после лекции», «отвечает на
вопросы после занятий» и др.); 6) способность принять во внимание жизненные об�
стоятельства студента («пускает в аудиторию после начала занятий», «понимает, если я
болел» и др.); 7) общая эрудиция («можно задавать разные вопросы и преподаватель
отвечает» и др.).

На втором этапе исследования больший удельный вес занимает такое качество, как
объективность на экзамене. Причем данное качество преподавателя находится в дос�
таточно большом «отрыве» от всех его остальных качеств. Второе, третье и четвертое
место по «удельному весу» с небольшими процентными отрывами занимают следую�
щие представления: способность принять во внимание жизненные обстоятельства сту�
дента, уважительное отношение к студентам и готовность посвятить студенту свое сво�
бодное время. Это блок представлений о преподавателе, которые указывают на харак�
тер межличностных отношений студента и преподавателя.

Анализ смысловых единиц представлений о преподавателе у студентов в начале обу�
чения в первом и втором семестрах выявил, что в сочинениях студентов изменяются смыс�
ловые единицы представлений о преподавателе. Так остаются неизменными в двух со�
чинениях такие представления как хорошее знание своего предмета, способность при�
нять во внимание жизненные обстоятельства студента и уважительное отношение к сту�
дентам. Однако «удельный вес» данных смысловых единиц значительно меняется.

Так «удельный вес» представления о хорошем знании своего предмета преподава�
телем с 46% изменяется на 3%, что, по нашему мнению, может быть связано с тем, что
первое впечатление о такой черте преподавателя, как профессионализм во втором се�
местре обучения в вузе уже не является таким притягательным, как в начале обучения.
С другой стороны, во втором семестре получают больший «вес» характеристики, ука�
зывающие на качества межличностных отношений преподавателя и студента. Возмож�
но, это тоже связано с первой экзаменационной сессией, которая является «проявите�
лем» не только академических успехов ученика, но и отражает характер сложившихся
отношений между конкретным преподавателем и конкретным студентов.

В тоже время, во втором семестре появляются и другие смысловые единицы, кото�
рые отсутствовали в сочинениях на предыдущем этапе. Это — умение заинтересовать в
своем предмете, объективность на экзамене, готовность посвятить студенту свое сво�
бодное время и общая эрудиция. Появление данных характеристик в представлениях о
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преподавателе, на наш взгляд, еще раз подтверждает значимость для студента сдачи
первой и сессии и стремление установить с преподавателем не только «предметные»
отношения, но и личные.

Проведенное исследование особенностей представлений о преподавателе у студен�
тов первого курса на разных этапах обучения позволяет заключить, что: 1) студенты�
первокурсники в начале обучения большее внимание уделяют таким качествам препо�
давателя как хорошее знание своего предмета и умение доступно объяснить свой пред�
мет, что составляет академические способности преподавателя; 2) во втором семестре
больший «удельный вес» имеет качество объективность на экзамене, которое находится
в достаточно большом «отрыве» от других представлений студентов о преподавателе.
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Методика субъективной оценки редукции достижений
в условиях педагогической деятельности (СОРД)

Кузнецова А.А., Никишина В.Б., Курск

Methodology for the subjective assessment of reduction achievements
in terms of pedagogical activity (SARA)

Kuznetsova А.А., Nikishina V.B., Kursk

В настоящее время в связи с реформами в сфере образования, предполагающими
изменения не только в сфере общего образования, но также затрагивающими высшее
профессиональное образование значимость субъекта педагогической деятельности, его
психические состояния приобретают статус категорий макросоциального уровня. В
педагогической деятельности существует большое количество объективных и субъек�
тивных факторов, которые оказывают негативное воздействие на профессиональную
деятельность преподавателя (снижая ее эффективность).

За последнее десятилетие наблюдается неуклонно — возрастающий интерес к про�
блеме состояния выгорания в условиях педагогической деятельности (Форманюк Т.В.,
1994; Борисова М.В., 2003; Рукавишников А.А., 2003; Воробьева М.А., 2008; Коноваль�
чук А.Н., 2009; Темиров Т.В., 2011; Прокопцева Н.В., 2013).

Полученные результаты эмпирического исследования выявления структурной орга�
низации состояния выгорания в условиях педагогической деятельности указывают на
системообразующую роль профессиональной мотивации, а именно ее снижение, в
структуре психического выгорания [1, 2, 3]. По мнению А.А. Рукавишникова (2003),
снижение профессиональной мотивации (демотивация) проявляется на трех уровнях:
межличностном (неудовлетворенность работой и отношениями в коллективе); лично�
стном (заниженная самооценка, неудовлетворенность собой как профессионалом.
Чувство низкой профессиональной эффективности и отдачи); мотивационном (сни�
жение потребности в достижениях) [5]. По мнению C. Maslach, S.E. Jackson (1984), высо�
кий уровень выгорания может быть обусловлен низким уровнем профессиональной эф�
фективности, характеризующейся редукцией профессиональных достижений (чем ниже
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человек оценивает свои возможности и достижения, меньше удовлетворен самореализа�
цией в профессиональной сфере, тем больше выражен синдром выгорания) [6].

Для определения эффективности психологического воздействия с целью сниже�
ния психического выгорания необходим диагностический инструментарий, позволя�
ющий выявлять наличие или отсутствие редукции профессиональных достижений, с
учетом специфики деятельности (в нашем случае педагогической). К сожалению, в
настоящее время такой инструментарий отсутствует.

В качестве концептуального основания предлагаемого психодиагностического инст�
рументария субъективной оценки редукции достижений в условиях педагогической дея�
тельности выступали положения общепсихологической теории деятельности А.Н. Ле�
онтьева (1975), С.Л. Рубинштейна (1940), рассматривающие в качестве результирую�
щей профессиональной деятельности достижения как уже реализованные, так и за�
планированные. В основу заложены предположения о том, что на редукцию достиже�
ний будет указывать снижение количества ожидаемых достижений в сравнении с дос�
тигнутыми; снижение субъективной ценности достижений; включая в систему субъек�
тивной оценки выбор количества достижений и присваивая ему субъективную значи�
мость как в достигнутом, так и в ожидаемом контекстах; достижения являются редуци�
рованными в случае игнорирования их при выборе и (или) обесценивании при при�
своении важности. В качестве диагностического показателя метода выступает интег�
ральный показатель субъективной оценки степени выраженности редукции достиже�
ний в условиях педагогической деятельности [4].

Процесс разработки и стандартизации методики осуществлялся в несколько этапов.
На первом этапе испытуемым с целью формирования перечня достижений в условиях
педагогической деятельности было предложено написать свои достижения, как достиг�
нутые, так и ожидаемые. Из всех предложенных достижений на основе частотного ана�
лиза в соответствии с законом нормального распределения (х±σ) было выделено 30 дос�
тижений. Распределены на три смысловые сферы: карьерные достижения (вышестоя�
щая должность, получение ученого звания, получение правительственных наград, со�
здание авторской методики или технологии обучения, членство в общественных комис�
сиях, членство в экспертных группах и т.д.), достижения в саморазвитии (научно�практи�
ческие стажировки, освоение новых компьютерных технологий, сертификация профес�
сиональных компетенций, профессиональная переподготовка, написание и защита дис�
сертации и т.д.), финансово�экономические достижения (образование своих детей, при�
обретение недвижимости, создание собственного дела (открытие центра, курсов), получе�
ние гранта, репетиторская деятельность и т.д.). Включены в две формы бланка ответов:
форму А, характеризующую уже реализованные достижения, и форму Б, характеризую�
щую потенциально возможные достижения в условиях педагогической деятельности.

Далее следует процедура работы с бланковыми формами. Испытуемым предлагает�
ся заполнить форму А бланка с перечнем возможных достижений, связанных с педаго�
гической деятельностью, выбрав те достижения (не менее одного), которые, по мне�
нию испытуемого, являются уже достигнутыми, оценив важность выбранных дости�
жений в баллах, распределив между ними не более 30 баллов и не менее одного балла
по усмотрению испытуемого. Процедура повторяется при работе с формой Б бланка
регистрации, он аналогичен с формой бланка А с одним лишь отличием: из того же
списка необходимо выбрать достижения, которые являются ожидаемыми, потенци�
ально достижимыми в педагогической деятельности и также отметить их в форме и
оценить их важность. Далее осуществляется подсчет интегрального показателя субъек�
тивной оценки степени выраженности редукции достижений через отношение произ�
ведения общего количества и общего веса достигнутых достижений к произведению
общего количества и общего веса ожидаемых достижений и сравнения с эталонной
таблицей значений.
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Выборка стандартизации включала в себя 564 испытуемых в возрасте 22–53 лет,
осуществляющие педагогическую деятельность в высших, среднеспециальных учеб�
ных заведениях, а также в общеобразовательных школах. Конструктная валидность
оценивалась через процедуру корреляционного анализа (по Пирсону). Были выявле�
ны статистически значимые взаимосвязи интегрального показателя субъективной оцен�
ки степени выраженности редукции достижений в условиях педагогической деятель�
ности с уровнем выраженности мотивации к успеху (0,54*, р<0,05) (уровень выражен�
ности мотивации к успеху (Т. Элерс), с параметром редукция профессиональных дос�
тижений (0,81*, р<0,05) (опросник выгорания К. Маслач (в адаптации Н.Е. Водопья�
новой, Е.С. Старченковой),с параметром профессиональная мотивация (0,73*, р<0,05)
(определение психического выгорания А.А. Рукавишникова). Значимость взаимосвязи
указывают на их содержательную соотнесенность, указывая на высокий уровень внеш�
ней валидности авторской методики. Процедура психометрической проверки надежно�
сти осуществлялась через расчет коэффициента надежности Кронбаха (α), который со�
ставляет 0,724, что указывает на достаточность уровня надежности метода. Оценка рете�
стовой надежности осуществлялась через 3 месяца и составляет 0,74*, р<0,05, что указы�
вает на высокий уровень ретестовой надежности авторской методики.

Данная психодиагностическая методика переведена в программу для ЭВМ (свиде�
тельство о государственной регистрации № 2014617271) и по результатам процедуры
стандартизации соответствует высокому уровню надежности, а также конструктной и
критериальной валидности.
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«Открытость педагога» в условиях изменяющегося мира

Кукуев Е.А., Тюмень

“Openness of the teacher” in the conditions of the changing world

Kukuev E.A., Tumen

Динамика изменений современного мира требует нового осмысления подготовки
педагога, и в целом компонентов его профессиограммы. Отход от «обучения на всю
жизнь» к «в течении всей жизни» задает новые ориентиры, прежде всего в сфере обра�
зования. Позиционирование образования как форсайт�проекта представляется совре�
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менным и актуальным. Ведь одной из главных задач его и является подготовка челове�
ка к встрече с неопределенностями будущего. Эти моменты положены в основу докла�
да «Российское образование — 2020», где, авторы, в частности, пишут: «… разворачи�
вание дискуссии о будущем невозможно без взгляда со стороны ученика, студента, учи�
теля, родителей и работодателей» [6].

Отход от понимания жизни как «статического образования» свидетельствует о том,
что формирование у ученика действования «по образцу» не дает ему полноценной под�
готовки в тех ситуациях, которые этому «образцу» не соответствуют. Поэтому актуали�
зируются такие качества как умение анализировать ситуацию, выбирать пути и сред�
ства ее решения, что предполагает сформированность критического мышления, его
дивергентность, при соответствующем уровне личностного становления.

Попытки анализа в психолого�педагогической литературе отдельных качеств,
свойств человека, определяющих его успешность в современном мире, представляют�
ся фрагментарными. Требуется выход на системообразующие характеристики. Данный
аспект может быть успешно реализован в рамках системного подхода.

Зародившись в общей теории систем Л. фон Берталанфи и тектологии А.А. Богда�
нова, далее был оформлен в трудах по самоорганизации (синергетика) И. Пригожина,
Д. Николиса, Г. Хакена.

Изучение человека с системных позиций дает нам возможность включать в анализ
не только стремление к равновесию (как, например, характеристики гомеостаза, тео�
рия когнитивного диссонанса и т.д.), но и неравновесные процессы, такие как стрем�
ление (возможности) к неопределенности, хаосу. Об этом, в частности достаточно убе�
дительно высказывается И. Пригожин (1999): «Жизнь возможна только в неравновес�
ном мире. Неравномерность приводит нас к таким понятиям, как самоорганизация и
диссипативные структуры» [7, с. 29].

Системный подход в исследовании человека также получил достаточное становление.
Так, В.А. Барабанщиков (2007), анализируя системный подход в структуре психологичес�
кого знания, отмечает, что в отечественной психологии это направление получило оформ�
ление в работах Б.Ф. Ломова: «Версия системного подхода, предложенная Б.Ф. Ломовым,
опиралась на богатейший опыт отечественной науки, включающий:1) представления о
системной организации психических процессов и функций, сформулированные Б.Г. Анань�
евым; 2) принцип детерминизма, разработанный С.Л. Рубинштейном; 3) теорию функ�
циональной системы П.К. Анохина; 4) концепцию свойств нервной системы, предло�
женную Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным и многие другие» [1, с. 87].

В Томской психологической школе под руководством В.Е. Клочко (2005, 2007) пред�
метом психологического исследования позиционируется человек, как целостная, са�
моорганизующаяся, открытая система.

В рамках системного подхода проблема подготовки человека к новому, к «ситуаци�
ям неопределенности» может быть рассмотрена, прежде всего, с позиции: открытости
человека новому, а значит неопределенному. Действительно, как относится человек к
новациям, готов ли он активно их осваивать, включать в свою деятельность? Так, ис�
следования по отношению педагогических работников к новациям (Г.В. Лаврентьев,
Н.Б. Лаврентьева, Г.В. Залевский и др.) свидетельствуют о потенциальной «закрытос�
ти» педагогов.

Открытость рассматривается, как свойство системы обмениваться содержимым с
внешней средой. Анализ открытости как свойства системы позволяет заключить сле�
дующее: 1) формируется при соответствующем целевом назначении; 2) обеспечивает�
ся структурой, позволяющей реализацию данного свойства; 3) проявляется в постоян�
ном обновлении элементов. Анализ педагогической деятельности в рамках системной
антропологической теории (В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский и др.) позволяет выделить
виды «открытости педагога» [4].
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1. Когнитивная открытость — характеризуется открытостью педагога новым зна�
ниям. Педагог, являясь связующим звеном между «прошлым и будущим», между «об�
ществом и личностью», должен быть «на переднем крае» не только в рамках своей про�
фессиональной области, но и быть современным в совокупности новаций (техника,
мировые процессы и тенденции и т.д.). Уметь оперативно анализировать, дифферен�
цировать новации, и в аккумулированном виде презентовать обучающимся. Когни�
тивная открытость, в частности, выражается в направленности на непрерывное обра�
зование и самообразование; открытость новым технологиям, формам и средствам по�
лучения знаний и т.д.

2. Коммуникативная — как открытость взаимодействию (рассматриваются все
субъекты образования). Переход от знаниевой парадигмы к компетентностной усили�
вает требование к процессу взаимодействия педагога и ученика. Способность органи�
зовать образование как субъект�субъектное и определяет достаточную открытость пе�
дагога что проявляется, в частности, в следующем: рефлексии, эмпатии, толерантости
и др. Данный вид открытости характеризуется и разнообразием видов и средств взаи�
модействия: использование социальных сетей, электронные письма, видеозвонки и т.д.

3. Флексибильная — как открытость изменениям. Как отмечает Г.В. Залевский при
анализе фиксированных форм поведения у педагогов, ригидность педагогов может
проявляться в виде «мизонеизма — нелюбовь новизны, которая может быть усилена до
уровня неофобии — страха перед всем новым» [2, с. 341]. Введение данного вида от�
крытости обусловлено тем, что одной из характеристик современности является нео�
пределенность (В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, 2009), таким образом, человек (педа�
гог) должен не только понимать, признавать новое, но и быть готовым меняться. От�
крытость как взаимообмен с миром свидетельствует о том, что не только я могу менять
его, но и в свою очередь я готов изменяться.

Современный педагог — это человек находящийся в активном взаимодействии с
окружающим миром. Активное взаимодействие возможно когда происходит постоян�
ный обмен, когда человек оказывает воздействие на мир, но в свою очередь адекватно,
при соответствующем уровне критического осмысления изменяется сам. Данный ас�
пект возможен при проявлении педагогом «открытости».
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О системно0комплексном подходе
при формировании мотивационной сферы школьников

Локалова Н.П., Москва, Дрегнина А.М., Жуковский

On the system0complex approach to formation of motivation sphere in schoolchildren

Lokalova N.P., Moscow, Dregnina A.M., Zhukovsky

Исследование посвящено поиску и научному теоретико�экспериментальному обо�
снованию нового способа формирования учебно�познавательного мотива у школьни�
ков. Несмотря на длительную историю изучения этого вопроса в отечественной и зару�
бежной психолого�педагогической науке, до сих пор проблема эффективного форми�
рования внутреннего мотива учебной деятельности остаётся до конца нерешенной.
Следует отметить, однако, что успешное решение любой научной проблемы существен�
но зависит от тех исходных теоретических позиций, которые положены в её основу. На
наш взгляд, актуальность проблемы формирования учебных мотивов сохраняется из�
за того, что во всех исследованиях такого рода мотивация рассматривалась как само�
стоятельный феномен, изолированный от влияния других подсистем личности. Мы
полагаем, что эффективное решение этой проблемы возможно только на основе цело�
стного представления о личности, о процессах, происходящих в мотивационной сфере
как результате функционирования личности в целом, признания влияния на мотива�
ционную сферу различных личностных характеристик. Далее возникает вопрос о фак�
торе, вызывающем такие глубокие личностные изменения. Основываясь на ряде со�
временных исследований в области взаимосвязи когнитивных (интеллектуальных) и
личностных особенностей (С.В. Гусева, З.А. Зимелева, Э.В. Зиновьева, Е.В. Иванова,
А.В. Киселева, Т.А. Ратанова и др.), мы полагаем, что существенную роль в изменении
личностных характеристик субъекта играет когнитивный фактор — уровень когнитив�
ного развития субъекта. Цель нашего исследования в связи с этим состояла в теорети�
ко�экспериментальном обосновании когнитивного подхода к формированию внутрен�
него учебного мотива, базирующегося на представлении о роли практически не иссле�
дованного в этом отношении фактора когнитивного развития в возникновении интел�
лектуально�личностных изменений, приводящих, в свою очередь, к изменениям в мо�
тивационной сфере.

На наш взгляд, эффективное решение проблемы формирования внутреннего учеб�
ного мотива может быть достигнуто не прямыми воздействиями на мотивационную
сферу, а путём достижения глубоких изменений интеллектуальных и других личност�
ных составляющих, функционирующих в единстве с мотивационной сферой. Это воз�
можно осуществить при использовании системного и комплексного подходов.

Применительно к формированию мотивационной сферы суть системного подхода, в
основе которого лежит исследование сложных объектов как целостных систем (Б.Ф. Ло�
мов), состоит в рассмотрении и выявлении того звена, воздействие на которое приве�
дёт в силу системной организации психики к активизации многообразных типов свя�
зей между отдельными её составляющими, включая и мотивационную сферу. Однако
понять в этом случае причины изменений в мотивационной сфере можно только с по�
зиций комплексного подхода (В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев), под которым понимается
методологическая стратегия, ориентированная на многостороннее познание сложных
гетерогенных объектов и их множественной детерминации, в результате которого по�
лучается целостное представление о них [1, 2]. Только при использовании комплекса
различных показателей, интерпретируя их в плане качественных особенностей отдель�
ных личностных характеристик, можно в свете этих данных достаточно достоверно и
объективно оценивать сложившиеся в данный момент характеристики мотивацион�
ной сферы. Именно этот системно�комплексный подход был реализован в проведён�
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ном нами эмпирическом исследовании на подростках и старших школьниках.
В качестве фактора, способного активизировать многообразные связи между от�

дельными личностными составляющими, мы, применяя системный подход, рассмат�
риваем систематические и целенаправленные воздействия на когнитивную сферу уча�
щихся. Реализация комплексного подхода состояла в том, что наряду с методиками,
непосредственно направленными на выявление состояния мотивационной сферы, были
использованы методики, позволяющие выявить изменения под влиянием когнитив�
ных воздействий ряда личностных характеристик школьников — интеллектуальных,
аффективно�эмоциональных и коммуникативных.

Экспериментальный материал получен на двух разновозрастных выборках школь�
ников — учащихся 7�х и 10�х классов, обучающихся по традиционным учебным про�
граммам. Каждая возрастная выборка была представлена двумя естественно сложив�
шимися классными группами, одна из которых являлась экспериментальной (ЭК) (для
7 класса N=25; для 10 класса N=21), а другая — контрольной (КК) (для 7 класса N=28;
для 10 класса N=25).

Исследование включало три этапа.
I — проведение психодиагностического обследования всех учащихся обеих возрас�

тных групп по 17 показателям, характеризующим исходное состояние их интеллекту�
альной, мотивационной, аффективно�эмоциональной и коммуникативной сфер.

II — осуществление со школьниками обоих ЭК в течение учебного года на специ�
альных уроках развивающей работы (2�3 раза в неделю по 45 минут) в течение 6–7 ме�
сяцев по программе Н.П. Локаловой «Уроки психологического развития в средней шко�
ле» [3], целью которой являлось совершенствование познавательной деятельности
школьников. В то время как с учениками ЭК наряду с занятиями по общеобразова�
тельным учебным предметам проводилась развивающая работа, их сверстники из па�
раллельных классов (КК) обучались только по традиционным учебным программам.

III — по окончании развивающей работы со школьниками ЭК проводилось по�
вторное диагностическое обследование всех учащихся ЭК и КК с целью выявления
состояния их интеллектуально�личностной системы в конце опытного периода.

Полученные на основе среднегруппового анализа данные показали:
1. У школьников обоих ЭК, с которыми проводились специальные уроки психоло�

гического развития, направленные на совершенствование их когнитивной деятельно�
сти, существенно повысился уровень интеллектуального развития (p<0.05�0.001). За
этот же период у их сверстников из КК уровень интеллектуального развития имел в
среднем тенденцию к некоторому понижению.

2. Выявлено существенное снижение в конце опытного периода у учащихся ЭК
показателей личностной, явной и школьной тревожности, показателей агрессивности
и враждебности, эмоциональной напряженности (p<0.01), улучшение межличностных
отношений с одноклассниками (p<0.05�0.01), что свидетельствует о появлении у них
психологического личностного благополучия. У их сверстников из КК в конце этого
же периода показатели состояния аффективно�эмоциональной и коммуникативной
сфер свидетельствуют о противоположно направленном процессе — об их ухудшении.

3. В результате проведения развивающей работы число учащихся в ЭК, у которых
внутренний учебный мотив является доминирующим, заметно возросло: на 40% в 7
классе (p<0.001) и на 14,29% у 10�классников. В КК число школьников с реально дей�
ствующим внутренним учебным мотивом в конце опытного периода, наоборот, умень�
шилось на 17,85% в 7 классе (p<0.1) и на 16% — в 10 классе. В целом, позитивные сдви�
ги в характере учебной мотивации произошли у 76,0% школьников в 7 ЭК и у 80,95%
школьников в 10 ЭК и соответственно лишь у 14,29% 12,0% их сверстников в КК.

4. Позитивные изменения в интеллектуально�личностной системе благоприятно
сказались на школьной успеваемости учащихся обоих ЭК. Так, в 7 ЭК, улучшилась
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успеваемость у 48% учеников; за этот же период в 7 КК улучшилась успеваемость толь�
ко у 17,86% школьников. В 10 ЭК улучшилась успеваемость у 57,14% школьников, а в
10 КК ни у одного ученика успеваемость не повысилась.

5. Данные, полученные с помощью корреляционного анализа, позволили выявить
«внутреннюю картину» позитивных межфункциональных преобразований в интеллек�
туально�личностной системе школьников под влиянием фактора когнитивного разви�
тия. В обоих ЭК проявилась не только выраженная тенденция мотивационной сферы
к интеграции с другими сферами, но и позитивная связь сниженного уровня личност�
ной тревожности с реальной действенностью учебно�познавательного мотива. Одно�
временно снизилось влияние на учебную деятельность негативных аффективно�эмо�
циональных состояний, в том числе личностной и школьной тревожности, эмоцио�
нальной напряженности, агрессивности и враждебности. В КК, наоборот, в конце опыт�
ного периода влияние негативных аффективно�эмоциональных состояний на интел�
лектуальную деятельность усилилось.

Итак, проведённое эмпирическое исследование позволило установить, что целе�
направленное и систематическое когнитивное развитие школьников, повышая их ин�
теллектуальный уровень, вызывает комплекс глубоких личностных изменений школь�
ников, в том числе изменения их мотивационной сферы, которые проявляются в до�
минировании внутренних мотивов учебной деятельности.
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Психолого0педагогические аспекты профессиональной деятельности
педагога в условиях культурного многообразия образовательной среды

Максимова Л.А., Екатеринбург
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Современная социальная ситуация характеризуется культурной мозаичностью об�
щества, обострением проблем, связанных со спецификой межнациональных, межэт�
нических отношений. Во многих странах наблюдается рост сил, провоцирующих ме�
жэтническую и межрелигиозную непримиримость граждан. Актуальна эта проблема и
для России. Многонациональное пространство современной России складывалось ве�
ками, при этом поддержка традиций и ценностей национальных культур всегда были
приоритетными направлениями государственной политики. Учет этнокультурной си�
туации развития детей обозначен в качестве одного из основных принципов дошколь�
ного образования в Федеральном государственном образовательном стандарте дош�
кольного образования (далее ФГОС ДО). В этом же документе среди условий, необхо�
димых для создания социальной ситуации развития детей дошкольного возраста, вы�
деляется «создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между деть�
ми, в том числе принадлежащими к разным национально�культурным, религиозным
общностям…». В качестве требований к развивающей предметно�пространственной
среды во ФГОС ДО подчеркивается необходимость учета национально�культурных
условий осуществления образовательной деятельности [5].
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Вводимый в действие с 01 января 2015 года «Профессиональный стандарт педаго�
га» определяет в качестве основных квалификационных требований к педагогу знание
«основ поликультурного образования», умение «строить воспитательную деятельность
с учетом культурных различий детей» [3].

Решение данных задач, происходит в ситуации обострения ряда противоречий: 1)
между необходимостью защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, воспи�
танием у подрастающих поколений «толерантности и навыков поведения в изменяю�
щейся поликультурной среде» [3] и отсутствием подготовленных педагогических кад�
ров, способных осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом нацио�
нальной и культурной специфики детских коллективов и в соответствии с требования�
ми культурно�исторического и деятельностного подходов к организации образователь�
ного процесса в дошкольном учреждении; 2) между требованием профессионального
стандарта к знаниям и умениям педагога в области поликультурного образования и
недостаточным вниманием к этим вопросам в существующей системе профессиональ�
ной подготовки и повышения квалификации педагогических работников.

Большинство исследователей обозначают важную роль культурного многообразия
образовательной среды для личностного, социального развития ребенка, расширения
спектра его образовательных возможностей. Сторонники этнофункционального по�
хода в психологии отмечают, что ребенок дошкольного возраста находится на сказоч�
но�мифологической стадии развития этнической идентичности. На этой стадии через
приобщение к фольклору, соответствующему месту рождения и проживания ребенка,
происходит формирование первичных этнических навыков, адаптация к природной и
социальной среде. Усваивая сказочно�мифологические образы на когнитивном уров�
не, ребенок учится понимать свои чувства по отношению к ним, формирует умения осу�
ществлять культурно фиксированные действия по отношению к сказочным персонажам
и явлениям родной природы. Интерес детей к сказочному волшебному миру связан с
активным развитием воображения и предваряет интерес к этической стороне взаимоот�
ношений ребенка. К концу сказочно�мифологического периода (5–7 лет) эмоциональ�
ная сфера личности ребенка подготовлена к формированию нравственно�этического
отношения к себе и другому [1]. Экспериментальные исследования А.В. Сухарева, пока�
зывают, что нарушение прохождения данной стадии может привести к различным на�
рушениям психологического развития ребенка, в будущем склонности к формирова�
нию зависимостей, в том числе наркотической [4].

Специфика социальной ситуации развития современного ребенка заключается в
том, что с момента рождения он неминуемо попадает в среду, перенасыщенную разно�
модальными культурными сигналами. Так, наряду с традиционными этнокультурны�
ми элементами, соответствующими месту рождения и проживания ребенка (обычаи,
традиции, религия, типичные паттерны поведения и пр.), он сталкивается с другими,
чаще всего западными, этокультурными сигналами (от просмотра мультфильмов до
пищевых привычек), а иногда носящими довольно экзотический характер (например,
шаманистские и восточные атрибуты). В результате, маленький ребенок оказывается
дезориентирован в отношении собственной этнической принадлежности. И, как след�
ствие, не обладая сформированной этнической идентичностью, не сможет вступать в
эффективное межкультурного взаимодействие на условиях равенства и партнерства.
Более того, возрастает риск формирования искаженной идентичности, выражающей�
ся, в том числе, и в проявлении националистических паттернов поведения. Таким об�
разом, воспитание этнической идентичности, должно стать важной психолого�педа�
гогической задачей на этапе дошкольного образования.

Другим важным направлением педагогической деятельности в условиях работы в мно�
гонациональном, поликультурном коллективе детей должно стать создание условий для
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эффективного общения и деятельности детей, принадлежащим к разным национально�
культурным общностям. В отечественных и зарубежных исследованиях в области этпопе�
дагогики и этнопсихологии отмечается значение мульти� и поликультурного образования
для успешной социализации ребенка в современном мире, его личностного развития, рас�
ширения спектра образовательных возможностей. Одним из таких условий должно стать
создание поликультурной образовательной среды. На современном этапе образователь�
ная среда видится как управляемая, основными принципами которой являются интегра�
тивность, диалогичность, культуросообразность, поликультурность. Организация поли�
культурной образовательной среды на основе деятельностного подода предполагает: зна�
комство детей с другими культурами, насыщение развивающей предметно�пространствен�
ной среды атрибутами разных культур, нахождение общего и особенного в сказках, обыча�
ях, образе жизни других народов, формирование первичных навыков эффективного взаи�
модействия с представителями других культур через включение в совместную деятельность.

Умение педагога строить воспитательную деятельность с учетом культурных разли�
чий детей, делает актуальным развитие у него такой способности, которую можно оп�
ределить как «культурный интеллект». Понятие «культурного интеллекта» впервые было
предложено в работах американских исследователей Сун Анг, П.А. Эрли и Е. Мосаков�
ски для определения способности человека успешно взаимодействовать с представи�
телями других культур на основе умения распознавать осознаваемые неосознаваемые
культурные сигналы, получения знаний об особенностях других культур, предвидения
последствий своих слов и действий в разных ситуациях общения и совместной дея�
тельности с представителем данной культуры [5]. Из опыта работы автора статьи с пе�
дагогами, можно выделить следующие проблемы, проявляемые в межкультурном вза�
имодействии: отсутствие мотивационной готовности педагогов к организации поли�
культурной образовательной среды, недостаток знаний о конкретных культурах (цен�
ностях, обычаях, традициях, национальных праздниках), отсутствие опыта использо�
вания технологий работы с детьми�представителями других культур. Среди неосозна�
ваемых педагогами проблем можно говорить о наличии этнических и религиозных
предубеждений, стереотипов в отношении представителей других культур, повыше�
нии уровня тревожности в ситуациях межкультурного взаимодействия [2].

Таким образом, в качестве основных направлений психолого�педагогической дея�
тельности в условиях культурного многообразия образовательной среды должны стать,
во�первых, формирование этнической идентичности ребенка, во�вторых, развитие
способностей к эффективному взаимодействию с представителями других культур че�
рез включение в различные виды совместной деятельности.
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Особенности профессиональной социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья

Малеева С.Ю., Синодальцева Н.П., Хабаровск

Features of professional socialization of children with disabilities

Maleeva S.Yu., Sinodaltseva N.P., Khabarovsk

Вопрос профессиональной социализации детей имеет огромное значение, особен�
но если имеют место ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Практика показы�
вает, что каждый человек по�разному осуществляет трудовую деятельность; его про�
фессиональная дееспособность зависит как от качества личности, так и от обучения,
воспитания, целей деятельности, конкретных условия труда, состояния организма. На
современном этапе развития общества, возросшие требования производства к уровню
профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы профессиональ�
ной ориентации учащихся, имеющих ограниченные интеллектуальные возможности.
Работа с данной категорией детей осложняется тем, что она имеет свою отличительную
специфику, а современные модели профориентации на сегодня адресованы учащимся
без особенностей в развитии и обучении.

Для реализации задач профориентации детей с ОВЗ необходимо разработать сис�
тему психолого�педагогических и медицинских мероприятий, помогающих каждому
представителю подрастающего поколения выбирать себе профессию с учетом потреб�
ностей и своих способностей. Исключительно важным в процессе работы в данном
направлении является диагностика способностей, личностных особенностей, интере�
сов и склонностей, которые зависят как от вопросов воспитания и обучения, так и от
природных задатков.

В настоящее время от образовательного учреждения требуется создание условий для
формирования у подростка индивидуального образовательного запроса, личностной
потребности во взвешенном выборе направления продолжения образования, готовнос�
ти к последующей самореализации в избранном образовательном профиле, а также для
дальнейшей профессиональной самоидентификации в новых экономических условиях.

Важнейшим направлением социализации лиц с ОВЗ является подготовка подрост�
ков к сознательному выбору профессии. Готовность к сознательному выбору профес�
сии определяется информированностью подростков о наиболее распространенных
видах труда, их значении для общества, знанием путей приобретения той или иной
профессии и требований, которые предъявляются к личности с точки зрения ее физи�
ческих и психических возможностей, и, наконец, умением правильно оценить свои
данные для овладения избранной специальностью.

Для реализации задач профессиональной социализации детей с ОВЗ, имеющих интел�
лектуальное недоразвитие разной степени, в рамках дисциплины «Практикум по пато�
психологии» в структуре профессиональной подготовки клинических психологов 4�го курса
дневного отделения, был организован трехэтапный формирующий эксперимент.

Целью эксперимента было провести диагностический, просветительский и коррек�
ционный блоки по теме «Профессиональная ориентация выпускников» в 9 классе.

В рамках эксперимента были решены следующие задачи: 1) проведена диагностика
профессиональных предпочтений и склонностей при помощи адаптированной для де�
тей с ограниченными возможностями здоровья методики Холланда и выявлены преоб�
ладающие у каждого и в группе в целом сферы профессиональной деятельности; 2) изу�
чены особенности личности и эмоционального состояния учащихся; 3) организована
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просветительская деятельность в виде уроков на тему профессиональной деятельности
и мира профессий; 4) проведена серия коррекционных мероприятий, включающих:
коммуникативный тренинг, тренинг самопрезентации и успешного взаимодействия,
профориентационный тренинг; 5) отслежена динамика уровня профессиональной со�
циализации учащихся; 6) подготовлены рекомендации родителям и учащимся по ре�
зультатам всех проведенных мероприятий.

Формирующий эксперимент включал 3 этапа. I этап — контрольный — знакомство
с группой учащихся, проведение первичной диагностики, обработку и анализ резуль�
татов. II этап — экспериментальный, состоящий из серии тренингов с целью форми�
рования у учащихся знаний о мире профессий, о возможных сферах будущей профес�
сиональной деятельности, помощь в обретении навыков самопрезентации и самопоз�
нании, повышении уровня коммуникативных способностей. Данный этап был реали�
зован посредством проведения уроков просветительского характера, а также серии тре�
нинговых мероприятий. III этап — диагностический, направленный на изучение эф�
фективности проведенной работы и динамики результатов.

В классе из 12 человек обучались дети с нарушениями интеллекта разной степени,
синдромом Дауна, органическим расстройством личности с интеллектуально�мнести�
ческими и эмоционально�волевыми нарушениями, шизофренией. Часть детей посеща�
ла школу стабильно, другие — периодически. Социальный статус семей разнился: благо�
получные, семьи группы риска (алкоголизм родителей), переселенцы (двуязычие).

В своей работе мы использовали «Опросник профессиональных предпочтений»
Дж. Холланда. Методика предназначена для определения профессионального типа лич�
ности. Она дает не только максимально точное описание типов индивидуумов и про�
фессий, но и дает возможность определить соответствующую рабочую среду. Сущность
теории Дж. Холланда можно свести к следующим основным положениям:

1. Большинство людей могут быть отнесены к одному из 6 типов: реалистическому
(Р�типу), исследовательскому (И�типу), артистическому (А�типу), социальному (С�типу),
предпринимательскому (П�типу) и конвенциональному (К�типу). Тип характеризует�
ся своими психологическими особенностями: способностями, интересами, складом
характера, предпочитаемым окружением. Каждый человек может быть отнесен к оп�
ределенному типу или охарактеризован через комбинацию нескольких типологичес�
ких особенностей.

2. Типологические особенности личности являются результатом взаимодействия
множества факторов: культурных и личностных (влияние семьи и других значимых
людей, возможности получения образования и квалификации, опыт предыдущей ра�
боты, социокультурное влияние и множество других детерминант, которые формиру�
ют интересы, оценки и отношения).

Таким образом, существует 6 видов окружения, в которых действует личность: реа�
листическое, исследовательское, артистическое, социальное, предпринимательское и
конвенциональное.

Рабочая среда, которая определяется совокупностью взаимодействующих относи�
тельно различных профессий, также может классифицироваться как имеющая при�
знаки этих 6�ти базисных типов.

Инструкция к опроснику давалась следующая: «Выберите одну из двух предлагае�
мых профессий отвечая на вопросы: «Могу ли я заниматься данным видом деятельно�
сти? Хочу ли я этого?».

Методика Холланда была специально адаптирована: 1) была создана опора на ви�
зуальные стимулы (подбирались картинки и фотографии конкретного содержания к
каждому вопросу теста); 2) при работе с опросником, учащимся оказывалась помощь
со стороны экспериментаторов�студентов в виде эмоционального ободрения, разъяс�
нения сложных для понимания вопросов.
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Результаты теста позволили сделать вывод о том, что в качестве преобладающих
типов личности учащихся стали социальный и артистический.

Социальный тип: люди этого типа предпочитают общественные профессии, такие
как учитель, врач�психолог, работник психиатрической службы, управляющий кадра�
ми. Этот тип обычно наделен социальными наклонностями, его интересует человечес�
кие отношения, он любит разрешать чужие проблемы. Ему проще работать о людьми,
нежели, чем с предметами. Люди этого типа бывают ответственными, всегда приходя�
щими на помощь, теплыми в общении, любящими сотрудничать (действовать согла�
сованно), идеалистичными, общительными, тактичными, дружелюбными, добрыми,
участливыми, великодушными, терпеливыми и понимающими.

Артистический тип: люди этого типа предпочитают профессии артистической на�
правленности, такие как архитектор, писатель, технический редактор, художественный
редактор, композитор, режиссер�постановщик, декоратор и дизайнер. У людей данного
типа артистические наклонности, хорошее воображение, они любят творческий ориги�
нальный труд, предпочитая работать больше с идеями, чем с людьми. Люди типа А, как
правило, открытие, оригинальные, с богатым воображением и хорошей интуицией, эмо�
циональны, независимы, идеалистичны, с нестандартным мышлением.

В дальнейшем нами была разработана серия тренингов, которые проводились сту�
дентами�экспериментаторами на протяжении месяца с частотой один раз в неделю.
Продолжительность тренингов составляла 2 академических часа.

В результате проведенной нами работы, можно сделать следующие выводы: 1) пре�
обладающими типами остались социальный и артистический. Однако, сферы профес�
сиональных предпочтений стали более определенными, а сфера профессиональных
склонностей — расширилась; 2) наблюдается личностная динамика: у некоторых уча�
щихся сферы профессиональных предпочтений стали более определенными, а про�
фессиональных склонностей — расширились, т.к. дети узнали не только больше о мире
профессий, но и развили в себе новые качества, такие как усидчивость, вниматель�
ность, способность к эмпатии, коммуникативность, активность, стремились к само�
познанию, повышению свой самооценки и самооценки друг друга, а также повыше�
нию уровня уверенности в себе; 3) к особенностям профессиональной социализации
детей с особенностями развития следует отнести необходимость подкрепления сведе�
ний о профессиях визуальными стимулами на протяжении всей работы.

На протяжении всего эксперимента отмечался позитивный эмоциональный фон.
Несмотря на специфичность работы с детьми класса коррекции, в целом реализация
программы формирующего эксперимента прошла удачно, эффективно, продуктивно.
Учащиеся хорошо шли на контакт с экспериментаторами, принимали помощь по мере
необходимости. Как испытуемые, так и студенты�экспериментаторы отмечают по за�
вершению работы ее настоящую пользу.

Научными руководителями данного эксперимента запланировано продолжение ра�
боты по усовершенствованию модели профессиональной социализации детей с ограни�
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих интеллектуальное недоразвитие
разной степени с использованием адаптированного варианта методики Холланда и раз�
работка (внедрение) профориентационных мероприятий с данной категорией детей.
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Особенности суверенности личностного пространства и его границы
у студентов вуза
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Features of the sovereignty of the personal space and boundaries of university students

Mozgovaya N.N., Rostov�on�Don

Итак, на основе теоретического анализа мы выяснили, что психологическое (лич�
ностное) пространство — это интегративный феномен, который включает в свою со�
держательную структуру такие компоненты, как суверенность и границу пространства.
Под психологической суверенностью определяют системное качество личности, кото�
рое позволяет ей контролировать психологическое пространство, обеспечивать успеш�
ность разрешения жизненных задач и, в конечном счете, устанавливать собственное
авторство по отношению к жизненному пути в целом [3].

Что касается суверенности психологического пространства, то она выступает в ка�
честве целостного образования, отвечающее разноуровневым потребностям человека,
представляет собой важнейшее условие развития и благополучия человека, усиливает
его субъектность и поддерживает психического здоровья [4].

Психологическая граница пространства личности представляет собой динамичес�
кую характеристику личностного пространства. Она имеет энергийную сущность, про�
являющаяся в активности и во взаимодействии личности с окружающей средой, на�
полненной психологическими событиями. За счет этого границы позволяют расши�
рять психологическое пространство и устанавливать личную ответственность по отно�
шению к другим людям. По сути, психологическое пространство определяется его гра�
ницами [2].

Нарушение границ такого пространства приводит к изменению характера взаимо�
действия между субъектами пространства. И наоборот, его сохранение приводит к ста�
бильности отношений во всех его сферах [2, 3, 4].

Что касается студенческого возраста, то он является по себе очень сложным этапом
в жизни человека, так как характеризуется окончательным формированием не только
физическое, но и психическое развитие человека (Б.Г. Ананьев). Формируется личность
студента и вся его дальнейшая жизнь. Для него в этом возрасте самое важное, чтобы его
понимали, принимали и считались с его мнением, дали ему возможность проявить себя,
считались с его эмоциями и чувствами. Самое главное для юношеского возраста в пе�
риод студенчества, чтобы была возможность чувствовать себя значимым, общаться с
людьми и эти отношения были продуктивные, качественные [1].

Все это возможно при условии адекватного функционирования психологических
границ, что обеспечит переживание чувства суверенности психологического простран�
ства личности.

Анализ особенностей психологического пространства личности у юношей и деву�
шек студентов позволил сделать следующие выводы:

1. Показатели степени выраженности суверенности измерений психологического
пространства личности у юношей и девушек студентов: для юношей характерно боль�
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шая суверенность измерений в частности, им свойственна высокая суверенность при�
вычек, ценностей социальных связей и суверенность физического тела. Следователь�
но, юношей отличает свобода в реализации своих потребностей, в социальных контак�
тах и в комфортном распорядке жизни, а также удовлетворении основных физиологи�
ческих потребностей (реже сталкиваются с переживанием физического дискомфорта).
Также им свойственна свобода во вкусах и ценностных установках; девушки же, в от�
личие от юношей, более свободны в территориальном плане и в распоряжении личной
собственностью. Им также как и юношам свойственна свобода во вкусах и ценностных
установках. Но они не настолько свободны в выборе социальных связей, в распоряже�
нии своей жизнью. Им характерно переживание физического дискомфорта, что обус�
ловлено недовольством и непринятием своей внешности.

2. По уровню суверенности психологического пространства у юношей и девушек
значимых различий не обнаружено. Для них характерно квазисуверенное простран�
ство — пространство не подверженности.

3. Степень выраженности отдельных функций психологических границ личности:
у юношей из шести функций психологических границ, наиболее сформирована про�
ницаемая функция, которая выражается в их эмоциональности, высокой самооценки,
в свободе социальных связей, в поиске острых ощущений. Им свойственна склонность
к риску, принятия воздействия извне; девушек характеризует сформированность боль�
шинства функций психологических границ — это не впускающая, сдерживающая и
спокойно�нейтральная функции границы, что сказывается во внутренней независи�
мости, умении сдерживать напор из вне и противостоять воздействиям внешней сре�
ды, сдерживать себя в эмоциональном плане и не поддаваться провокациям, в стрем�
лении подержания своего покоя.

4. Особенности сохранности психологического пространства личности у юношей и
девушек обусловлено выраженностью различных функций психологических границ.

5. Выявлены значимые взаимосвязи, между суверенностью психологического про�
странства и границами личности: чем оптимальнее состояние функций психологичес�
ких границ, тем суверенно психологическое пространство личности и сама личность.
Также необходимо отметить, что чем выше суверенность по разным своим измерени�
ям, тем менее выраженность той или иной функции психологических границ; чем ме�
нее выражены вбирающая и спокойно�нейтральная функции психологических границ,
тем юноши свободнее, автономны в плане территории, своего тела, в отношениях с
другими. Тем самым, их суверенность проявляется в их активности, в самостоятельном
решении своих проблем, давая им возможность в самоутверждении, в подтверждении
себя и своего достоинства; минимальная выраженность сдерживающей и спокойно�
нейтральной функции психологических границ, дают максимальную суверенность тер�
ритории и социальных отношений. Тем самым свобода и зависимость девушек заклю�
чается в их возможности больше общаться, заводить новые знакомства, непосредствен�
но территориальная автономность. Что дает им возможность поверить и принять себя,
свою внешность, следствием, высокую самооценку, уверенность в себе.

Таким образом, гипотезы нашего исследования о том, что существуют особенности
суверенности психологического пространства личности и его границы у юношей и деву�
шек студентов вуз; и о том, что имеется взаимосвязь между суверенностью психологи�
ческого пространства личности и психологической границей, полностью подтвердились.
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Исследование факторов, влияющих на развитие
тяжелой формы адаптации детей раннего возраста

к условиям дошкольной образовательной организации

Моторина Н.В., Иваново

The study of factors influencing the development of severe forms of adaptation
of young children to the conditions of preschool educational institution

Motorina N.V., Ivanovo

Проблема адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольной образователь�
ной организации (ДОО) является актуальной по ряду причин.

Во�первых, изменение общей ситуации функционирования современного обще�
ства, активная урбанизация, ускорение темпов жизни, способствуют развитию зависи�
мости молодых родителей от экономического благополучия. Такие условия создают
необходимость скорейшего выхода матери на работу, и как следствие, — посещение
ребенком раннего возраста дошкольных организаций. Таким образом, остро встает
вопрос о возможности наиболее легкой адаптации ребенка к условиям ДОО.

Во�вторых, в настоящее время все большее внимание уделяется проблеме физичес�
кого и психического здоровья детей, которые зависят не только от индивидуальных
особенностей ребенка, но и его способности адаптироваться к постоянно меняющим�
ся условиям. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста несовершенны, и
поэтому резкий переход в новую социальную ситуацию может привести к эмоциональ�
ным нарушениям или замедлению психофизического развития. Следовательно, от того,
насколько будет благоприятно течение адаптационного периода, зависит дальнейшее
развитие ребенка.

И, наконец, внимание к проблеме адаптации детей раннего возраста связано с тем,
что в настоящее время предъявляются высокие требования к организации воспитания
и обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях. Это заставляет искать
новые, более эффективные психолого�педагогические подходы к проблеме адаптации
ребенка раннего возраста в условиях детского сада.

Нами было проведено комплексное исследование процесса адаптации детей ран�
него возраста к условиям ДОО. Исследуя факторы, оказывающие негативное влияние
на течение адаптационного периода, мы обратились к изучению ряда аспектов. В ре�
зультате анализа литературных источников и в ходе наблюдения за воспитателями, деть�
ми и их родителями в период адаптации, мы сделали вывод, что благополучие процес�
са адаптации зависит не только от состояния здоровья детей и уровня их психического
развития, но и от особенностей характера взаимодействия детей с матерями и воспита�
телями дошкольных организаций.

Выборку исследования составили 236 человек, в том числе 100 детей с тяжелой фор�
мой адаптации, их 100 матерей и 36 воспитателей детей раннего возраста, в группах
которых есть два и более ребенка с тяжелой формой адаптации. Таким образом, в ис�
следовании были охвачены все участники образовательного процесса в ДОО.

Известно, что большую роль в развитии ребенка раннего возраста играет аффек�
тивная форма взаимодействия, основанная на эмоциональном общении. Поэтому ос�
новное внимание мы уделили изучению детско�материнского взаимодействия и уров�
ня развития эмоционального интеллекта воспитателей ДОО.
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Первым этапом в исследовании стал анализ системы чувств матери по отношению к
ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей вос�
приятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков выявили следующие
особенности. Результаты исследования по методике ОРО (Варга А.Я, Столин В.В.) по�
казали, что у 83,9% матерей отмечаются высокие показатели по шкале «Симбиоз».
Симбиоз переживается матерью как слияние с ребенком, как стремление удовлетво�
рить все его потребности, оградить его от всех трудностей жизни. Симбиотические связи
с ребенком характерны для матерей, любовь которых к ребенку заменяется аффектив�
но заостренным беспокойством о нем. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребен�
ка, ребенок кажется ему маленьким и беззащитным. Тревога матери повышается, ког�
да ребенок начинает отделяться в силу складывающихся обстоятельств, так как по сво�
ей воле мать никогда не предоставляет ребенку самостоятельности. Эта ситуация усу�
губляется в период поступления ребенка в дошкольную образовательную организацию.

Очевидно, что адекватное эмоциональное отношение матери к ребенку и тесный
контакт с ним в раннем возрасте способствуют становлению благоприятного взаимо�
действия с окружающей действительностью в последующие периоды развития челове�
ка. При анализе особенностей эмоционального взаимодействия матери и ребенка, вы�
явленных с помощью методики ОДРЭВ (Захарова Е.И.), обращают на себя внимание
высокие показатели в блоке чувствительности. У матерей, приявших участие в исследо�
вании, определяется способность воспринимать состояние ребенка (x=4.248 б.), способ�
ность к сопереживанию (x=4.294) и понимание причин состояния ребенка (x=4.132 б.).
Матерям свойственно безусловное принятие своего ребенка (x=4.318 б.), преоблада�
ние положительного отношения к себе как родителю (x=4,355 б.). Таким образом, у
исследуемых диад «мать — дитя» определяются высокие показатели в блоках чувстви�
тельности и эмоционального принятия.

Большое значение при анализе детско�материнских отношений имеют поведен�
ческие проявления эмоционального взаимодействия. Этот аспект включает в себя ряд
показателей: стремление к телесному контакту; способность матери к оказанию эмо�
циональной поддержки; ориентация на состояние ребенка при построении взаимо�
действия; умение воздействовать на состояние ребенка. Следует отметить, что при вы�
соких показателях параметров «Стремление к телесному контакту» (x=4.566 б.) и «Ока�
зание эмоциональной поддержки» (x=4.132 б.) определяются относительно низкие
показатели по параметрам «Ориентация на состояние ребенка при построении взаи�
модействия» (x=3,348 б.) и «Умение воздействовать на состояние ребенка» (x=3,888 б.).
Это свидетельствует о непоследовательности поведенческих проявлений эмоциональ�
ного взаимодействия и воспитательной неуверенности матерей.

На втором этапе исследования мы провели анализ уровня развития эмоционально�
го интеллекта воспитателей дошкольных организаций. В исследовании использовался
опросник по определению уровня эмоционального интеллекта ЭмИн (Люсин Д.В.). В
данной методике в структуре эмоционального интеллекта выделяется межличностный
эмоциональный интеллект, т.е. понимание эмоций других людей и управление ими, и
внутриличностный эмоциональный интеллект, который определяется как понимание
собственных эмоций и способность ими управлять.

Следует отметить, что выборку составили педагоги, в группах которых есть два и бо�
лее ребенка с тяжелой формой адаптации. В ходе исследования выяснилось, что всего
8% воспитателей имеют высокий уровень общего эмоционального интеллекта, 84% —
средний и 8% — низкий. Высоким уровнем развития способности к пониманию эмоци�
онального состояния человека на основе внешних проявлений эмоций обладают 36%
воспитателей, 72% характеризуются низким уровнем развития способности к управле�
нию эмоциями других людей. У преобладающего количества воспитателей, принявших
участие в исследовании, отмечен средний уровень межличностного и внутриличностно�
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го интеллекта. Не способны контролировать внешние проявления своих эмоций 61%
педагогов. Способность к пониманию и управлению своими эмоциями имеет средние
показатели: 89% и 83% соответственно. Необходимо отметить, что у большинства воспи�
тателей недостаточный уровень контроля над внешними проявлениями эмоций и низ�
кая способность к управлению своими и чужими эмоциональными проявлениями.

Безусловно, это оказывает негативное влияние на течение процесса адаптации ре�
бенка к условиям ДОО. Воспитатели, работающие в группах раннего возраста, должны
быть не только осведомлены о роли эмоционального интеллекта при построении взаи�
модействия с детьми, но и иметь способность к контролю экспрессии.

Таким образом, ребенок, у которого с матерью симбиотическая связь, и отношения
с ней строятся по типу безусловного принятия и некритичного удовлетворения всех
его потребностей, испытывает трудности при построении взаимоотношений с воспи�
тателем, имеющим недостаточный уровень эмоционального интеллекта. Ребенок стал�
кивается с ситуацией, где с одной стороны, у него имеется тесная эмоциональная связь
с матерью, у которой определяется стремление к телесному контакту и оказание эмо�
циональной поддержки, а с другой стороны низкая способность воспитателей к пони�
манию эмоционального состояния человека, и низкий уровень контроля экспрессии.
Это приводит к диссонансу построения взаимоотношений ребенка со значимыми для
него взрослыми, и как следствие, нарушение процесса адаптации.

Таким образом, мы считаем, что одними из основополагающих факторов, способ�
ствующих развитию тяжелой формы адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО,
являются особенности детско�материнского взаимодействия и уровень развития эмо�
ционального интеллекта воспитателей детского сада.
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при традиционной форме обучения

Мурафа С.В., Москва

Improving the efficiency of the process of remembering in the traditional form of education

Murafa S.V., Moscow

В современной школе усиливаются требования к повышению эффективности методов
обучения. Рациональная организация учебного процесса, выбор средств обучения требу�
ют учета основных закономерностей памяти. Поэтому выявление и систематическое изу�
чение условий эффективного использования памяти в процессе обучения выступает се�
годня в педагогической психологии как задача, имеющая важное практическое значение.

В традиционном обучении огромную роль играет произвольная память, т.е. управля�
емая память. Так, если стоит цель запомнить учебный материал, то надо представить, что
именно и как следует запомнить: все или отдельные части, наизусть или близко к тексту,
или только общий смысл содержания. При этом намерение запомнить надолго повыша�
ет прочность запоминания. Смысловая (логическая) память основана на понимании, т.е.
на деятельности мышления, и связывается с развитием языка. А по словам П.П. Блонс�
кого [1], развитое мышление как раз и проявляет себя в рациональных способах запоми�
нания и припоминания. Поэтому пути коррекции слаборазвитой памяти лежат в разви�
тии смысловой памяти: умении обобщать материал, выделять главные мысли.
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Результаты нашего исследования позволяют сделать выводы, что необходимо учи�
тывать особенности развития мнемических способностей младших школьников с за�
держкой психического развития при построении уроков в школе для более эффектив�
ного обучения с учетом их развития. Нами выявлено, что запоминание младших школь�
ников с задержкой психического развития совершается с опорой на функциональные
механизмы памяти, т.е. на генотипически обусловленную основу памяти [4]. И про�
дуктивность запоминания с опорой на функциональные механизмы памяти детей с
задержкой психического развития значительно ниже, нежели у детей с обычным тем�
пом психического развития.

Чтобы эффективно организовать процесс запоминания данной категории учащихся,
необходимо активизировать познавательную деятельность учащихся, посредством уси�
ления мотивации деятельности (подчеркивания важности задания, с использованием со�
ревновательных элементов и т.д.), больше использовать наглядный материал, но он не
должен быть перегружен деталями, не используемыми на уроке. Схематические, пере�
черкнутые изображения, могут вызывать затруднения при узнавании материала. Объем
запоминаемого материала можно уменьшать, чтобы улучшить полноту воспроизведения.

Сложность предъявляемых заданий в значительной степени влияют и на объем вос�
произведенного материала учащихся с задержкой психического развития. Поэтому при
возможности необходимо увеличивать время для запоминания материла. Стимулирова�
ние со стороны взрослого также увеличивает эффективность запоминания. Рекомендует�
ся целенаправленное формирование смысловых опор для повышения эффективности
мнемической деятельности, формирования умения управлять процессом запоминания.
Полученные результаты подтверждают практическую значимость теории поэтапного фор�
мирования умственных действий П.Я. Гальперина в развитии памяти школьников [3].

Индивидуализация обучения в условиях современного массового образования не�
достижима, но каждый преподаватель может максимально стремится учитывать основ�
ные возрастные, индивидуально�психологические, физиологические особенности уча�
щихся. И использование различных форм развивающего обучения будет способство�
вать тому, что «слабых» учеников станет меньше, а «сильных» больше.

Эффективность процесса обучения будет обусловлена не только качеством препо�
давания, но и качеством деятельности учения, т.е. оптимальным взаимодействием этих
двух деятельностных составляющих процесса обучения [2].
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Изучение социального отклика и социального запроса
на процесс воспитания дошкольников в детском саду

Наумова Н.В., Самара

The study of social response and social inquiry on the process of education
of preschool children in kindergarten

Naumova N.V., Samara

Социально�экономические преобразования, произошедшие в Российском обще�
стве, привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в дошколь�
ном его звене, в частности. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе�
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дерации» от 29.12.2012 года дошкольное образование становится первым уровнем об�
щего образования [5].

В настоящее время дошкольной образовательной организации для успешного ре�
шения имеющиеся проблем воспитания, образования, социализации детей, из «зак�
рытой», достаточно автономной системы, каким она была долгие годы, необходимо
перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы территори�
альной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». Путь к новому
состоянию и новому качеству образования невозможен без организации диалога меж�
ду сферой образования и общественностью. Последнее время очень большое внима�
ние уделяется государственно�общественному управлению в образовательных органи�
зациях. Следует отметить, что именно сфера образования, откликаясь на насущные
проблемы общества, цивилизации в целом, «способна и обязана оказывать свое суще�
ственное влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе, ... находить свои
специфические возможности решения глобальных или локальных социальных про�
блем, упреждать нежелательное развитие событий» [2, с. 132]. Еще в XX столетии такие
известные педагоги и психологи, как Л.С. Выготский, Л.А. Венгер и В.С. Мухина гово�
рили о том, что дошкольное образование выступает начальной ступенью формирова�
ния человеческого потенциала, поскольку известно, что наиболее высокие темпы раз�
вития, проявления индивидуальности происходят, именно, в дошкольном возрасте. Как
отмечает доктор психологических наук, профессор, член�корреспондент РАО Ирина
Александровна Баева «…образовательное пространство можно рассматривать как под�
систему социокультурной среды, как совокупность факторов, обстоятельств, ситуаций,
которые исторически сложились; и как целостность специально организованных пе�
дагогических условий развития личности ребенка» [1, с. 29].

Самые первичные представления о социальных нормах поведения людей, о необ�
ходимости определенного порядка в человеческих взаимоотношениях приобретаются
в детстве, еще в дошкольном периоде. Как показывают исследования Л.С. Выготского,
Д.Б. Эльконина и др. дошкольный период является самым сенситивным в становле�
нии и развитии личности ребенка в целом [3, с. 138].

Напомним, что в раннем детстве ребенок освоил широкий круг предметных дей�
ствий, «открыл» способы употребления предметов. Это «открытие» неизбежно приве�
ло его ко взрослому, как к носителю общественного способа выполнения действий,
как к образцу, с которым надо себя сравнивать. Ребенок пристально присматривается
к миру взрослых, начиная выделять в нем взаимоотношения между людьми. Вспом�
ним, например, В. Маяковского: «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: “Что
такое хорошо, а что такое плохо?”» [3, с. 139].

По запросу Отрадненского управления министерства образования и науки Самар�
ской области в Лаборатории научно�методического сопровождения формирования эти�
ческих и нравственных качеств личности было проведено «Изучение взаимоотноше�
ния общества и дошкольного образования». В ответ на запрос коллективом структур�
ного подразделения «Детского сада №13» г. Отрадного под руководством научного ру�
ководителя Наумовой Н.В. в 2013�2014 учебном году было проведено исследование
отношения общества через социальное мнение и социальный отклик к инновациям в
воспитании и формировании нравственно�этических качеств личности у дошкольни�
ков с целью изучения и выявления закономерностей общественного отношения к ин�
новациям в воспитании детей дошкольного возраста.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) выявление социально�
го запроса на дошкольное образование в целом; 2) изучение родительского отношения к
инновациям в процессе нравственно�этического воспитания дошкольников; 3) опреде�
ление приоритетных направлений для родителей в педагогической работе ДОУ; 4) выяв�
ление направлений образовательной и воспитательной работы в ДОУ, наиболее ожидае�
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мых школой, с готовностью преемственности и пролонгации в дальнейшем; 5) опре�
деление внешне социально�чувствительного поля, реагирующего и откликающегося на
инновации в дошкольном образовании; 6.изучение готовности бизнеса и производства
помогать дошкольному учреждению в нравственно�этическом воспитании детей

Для проведения данного социологического обследования был подобран и частич�
но создан социодиагностический инструментарий: анкеты и опросники для четырех
типов респондентов по заданной тематике. В октябре–ноябре 2014 г. были опрошены
четыре референтные группы: дети, родители, педагоги и социум — общим количеством
301 респондент. Каждая группа была разбита на подгруппы. Из 101 количества опро�
шенных детей 49 — это воспитанники старшей группы, 52 — дети подготовительной к
школе группы. Также была поставлена задача обследовать 100 родителей, в которые
вошли 48 мам воспитанников, 25 — пап, 23 бабушки и 4 дедушек. Из 50 обследуемых
педагогов 26 — педагоги дошкольного образования, 24 — учителя школ, из которых
10 человек — педагоги начальных классов, 8 респондентов — учителя старших классов
и 6 преподавателей детской юношеской спортивной школы. Группу социума, которая
составила 50 опрошенных, было решено разделить на пять подгрупп по 10 человек:
сфера услуг, производство, служащие, администрация и бизнес. Социологический оп�
рос проходил в ноябре и декабре 2013 г., после чего в течение двух месяцев проводился
количественный, качественный и контент�анализ полученных результатов.

В ходе проведения социологического исследования по изучению взаимоотноше�
ний общества и дошкольного образования, были сделаны следующие выводы. Воспи�
танники детского сада, их родители и социум отметили важность образовательных ус�
луг, оказываемых дошкольным учреждением, но запрос к дошкольному образованию
ограничен и носит потребительский характер. Педагоги же, наоборот, готовы и откры�
ты для общества, понимая важность дошкольного образования и воспитания детей.
Таким образом, мы получили разрыв между услугами, предлагаемыми дошкольными
организациями и запросом со стороны общества. В «Концепции модернизации рос�
сийского образования» говорится, что «…одной из основных проблем современного
дошкольного учреждения является разрыв между изменяющимися возможностями
системы образования и реальными образовательными потребностями общества». Со�
циологическое исследование выявило еще одну проблему — неготовность общества к
инклюзивному образованию. А одной из задач Федеральной целевой программы раз�
вития образования на 2011–2015 годы, принятой Правительством РФ в 2011 году, яв�
ляется создание в детском саду безбарьерной среды, позволяющей детям с ограничен�
ными возможностями здоровья получить современное дошкольное образование [4].

Важно отметить, в настоящее время, в системе дошкольного образования наметил�
ся ряд противоречий, требующих инновационных педагогических решений. Таким
образом, перед дошкольными учреждениями стоит непростая задача — поднять статус
дошкольного образования, развить социальные связи, построить социальное партнер�
ство с ближайшим окружением, создать условия для работы с детьми с ОВЗ и обеспе�
чить сохранность самоценности, неповторимости дошкольного периода детства.

Актуально звучат слова доктора психол. наук В.А. Петровского, который в интервью
от 23 сентября 2013 г. в электронной газете «Вести образования» отметил, что «… подго�
товка к школе — косвенный результат. Основное же — проживание детьми этого перио�
да жизни как самоценного … общество должно изменить свое отношение к дошкольно�
му образованию, потому что множество взрослых проблем формируются в детстве».

Таким образом, было проведено полномасштабное изучение социального отклика
на процесс воспитания дошкольников в детском саду, которое определило социально�
чувствительное поле, реагирующее и откликающееся на инновации в дошкольном об�
разовании, и позволило сформулировать социальный запрос на дошкольное образова�
ние в целом на сегодняшний день.
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Психологическая защита и академическая успеваемость у школьников

Негрий В.А., Москва

Psychological defense and academic achievement within pupils

Negrii V.A., Moscow

Высокая академическая успеваемость учащихся является не только залогом успеш�
ного обучения в школе и поступления в высшие учебные заведения, но и играет важную
роль в дальнейшей жизни школьников, делая их конкурентно способными в современ�
ном обществе. Изучение успеваемости учащихся происходило в разных теоретических
традициях, но не в связи с их особенностями психологической защитой учащихся.

Личностная (психологическая) защита определяется как «совокупность действий,
нацеленных на уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего биопси�
хической цельности и устойчивости индивида» [2, с. 145–146]. К этим угрожающим
изменениям можно отнести как нарушение психической стабильности за счет непри�
ятных аффектов, возбуждения (влечения), представлений (воспоминаний или фанта�
зий), причастных к этому влечению, так и различные ситуации, порождающие эти не�
приятные аффекты, возбуждение и представления. Вместе с тем, подобные изменения
могут быть необходимы для перехода на новые стадии психического развития (этот
переход предполагает кризис, по Л.С. Выготскому [1]), что особенно актуально для за�
дач подросткового возраста.

Личностная защита проявляется в разных формах (способах). Отдельные формы
личностной защиты принято называть защитными механизмами. Теоретики психоди�
намических концепций личности [3, 6] выделяют защитные механизмы низшего по�
рядка (первичные, архаичные, примитивные) и более развитые — высшего порядка
(вторичные, зрелые). К защитам низшего порядка относятся те психологические за�
щитные механизмы, которые адаптируют информацию, поступающую из окружаю�
щего мира. Они искажают воспринимаемую действительность таким образом, чтобы
уменьшить или устранить изменения психической стабильности, действуя при этом
общим недифференцированным образом — смешивая когнитивные, аффективные и
поведенческие параметры. Механизмы защиты, относящиеся к защитам высшего по�
рядка, также нацелены на уменьшение или устранение изменений психической ста�
бильности, но адаптируют полученную информацию, искажая компоненты внутри�
личностного пространства (переживания, установки, отношение, поведение и т.п.), при
этом сохраняя реалистичную картину окружающего мира. Защиты высшего порядка в
отличие от защит низшего порядка, включают когнитивную проработку и символиза�
цию, что способствует совершенствованию функций регуляции [6].
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Механизмы личностной защиты могут, как способствовать развитию и устойчиво�
сти личности, так и приводить к дезорганизации и дезадаптации в зависимости от их
внутренней структуры, динамичности, уровня культурно�символической и социаль�
ной опосредованности и их зрелости [6]. Они влияют на все стороны психики челове�
ка, сохраняя комфортный и неизменный способ его существования. Учитывая, что
обучение представляет собой процесс, приводящий к изменениям в психике учащего�
ся — овладение новыми знаниями, навыками и умениями, мы считаем актуальным
установление связей между способами функционирования защитных механизмов (фор�
мами личностной защиты) с академической успеваемостью.

В подростковом возрасте в связи с происходящими значительными качественными
преобразованиями в психике происходит принципиальная перестройка психологичес�
кой защиты, которая играет важную роль для дальнейшего развития личности и влияет
на обучение. Поэтому учёт многообразия в проявлении защитных механизмов личности
открывает новый взгляд на проблему академической успеваемости. Исследование ис�
пользования учащимися определенного набора защитных механизмов личности с раз�
ной академической успеваемостью позволяет рассмотреть и выделить различные формы
личностной защиты, свойственные учащимся с различным уровнем успеваемости.

В последние десятилетия на смену использования проективных методов диагнос�
тики защитных механизмов в России все чаще приходят методы стандартизированных
опросников зарубежных авторов. Но современные проверки психометрической и со�
держательной обоснованности российских версий таких опросников говорят об их не�
достаточной проработанности и адаптации [5]. Поэтому создание качественного диаг�
ностического аппарата для защитных механизмов личности стало актуальным.

В настоящем исследовании использовалась психодиагностическая методика
«ЗМЛО» (защитных механизмов личности опросник), созданная Негрий В.А. и Титко�
вым Д.А. [4]. Основу опросника составляет классификация и интерпретация защит�
ных механизмов личности по Нэнси Мак�Вильямс [3]. В исследовании взаимосвязи
ЗМЛ и школьной успеваемости участвовали 123 школьника (53 юноши и 70 девушек) в
возрасте 15–18 лет из четырех средних учебных заведений (СОШ №1294, Колледж пред�
принимательства №11, ЭСОШ №75 и ЭСОШ №82). Все испытуемые прошли опрос�
ник «ЗМЛО», в качестве показателя успеваемости использовался средний балл, полу�
ченный как среднее арифметическое четвертных оценок.

Для анализа данных использовался линейный регрессионный анализ методом ша�
гового отбора. Во всех случаях F�статистика Фишера значима на уровне p<0,001. По�
лученные предикторы успеваемости на уровне значимости p<0,05 — «Расцепление»
(β=�0,416), «Идентификация» (β=0,312) и «Отрицание» (β=�0,162). Стандартизован�
ные коэффициенты регрессии β обозначают величину и знак вклада этого предиктора.
Таким образом, предиктором высокой успеваемости выступает механизм личностной
защиты «Идентификация», а предикторами низкой успеваемости — «Расщепление» и
«Отрицание». Полученная модель регрессионного анализа объясняет 29,7% дисперсии.

Данные критерия Джонкхиера — Терпстра также свидетельствуют о различии на
уровне значимости p<0,05 по данным механизмам личностной защиты для трех групп
учащихся с различной успеваемостью (низкой, средней, высокой). Согласно этому
критерию успеваемость равномерно возрастает от низкой группы успевающих к сред�
ней, а затем к высокой в зависимости от возрастания частоты использования механиз�
ма «идентификации», и, соотвественно, успеваемость ухудшается — при использова�
нии «расщепления» и «отрицания».

Полученные предикторы успеваемости свидетельствуют о том, что учащиеся с вы�
сокой успеваемостью склонны использовать зрелый механизм защиты («Идентифика�
ция»), а учащиеся с низкой успеваемостью — примитивные («Расщепление» и «Отри�
цание»). Это свидетельствует в первую очередь о том, что эмоциональная зрелость, в
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основе которой лежат развитые механизмы защиты, благоприятствует более высокой
школьной успеваемости. Напротив, школьники, использующие примитивные защи�
ты, попадают в группу риска и требуют особого внимания в педагогической и психоло�
гической работе. Принимая во внимание, что защитные механизмы личности дина�
мичные и обратимые, могут быть как адаптивными, так и патологичными [7], и при
этом могут быть развиты за счёт включения когнитивной проработки и символизации
[6], то создание психокоррекционной программы для учащихся, испытывающих труд�
ности в обучении, видится актуальным.

Активация механизма «идентификация» предполагает ориентацию и наличие дру�
гого человека. Формирование данных механизмов логично следует из ведущей деятель�
ности старшеклассников — общение со сверстниками и общественно�полезная дея�
тельность [1]. Также этот механизм участвует в становлении идентичности — «иденти�
фикация» как основа для понимания себя и других. Соответственно, нарушение этого
процесса за счёт задержки или возвращения на ранние формы адаптации и регуляции
поведения (т.е. применение примитивных механизмов защиты) может рассматривать�
ся как фактор риска. Механизм «расщепления» связан с радикальным делением мира
на хорошее и плохое, а механизм «отрицания» искажает воспринимаемую реальность в
сторону отрицания наличия проблем. Оба механизма являются непродуктивными с
точки зрения субъекта деятельности, так как искажают восприятие реальности и не
способствуют поиску решения проблем.

В заключение стоит отметить, что защитные механизмы личности присущи всем
людям и не имеют отношения к психопатологическим проявлениям психики. В процес�
се развития человека защитные механизмы личности становятся постоянными способа�
ми реагирования и влияют на все стороны жизнедеятельности, в том числе и на учебную
деятельность. Поэтому выявленная связь успеваемости и защитных механизмов лично�
сти свидетельствует о необходимости специально организованной психокоррекционной
работы, учитывающей индивидуальный набор психологических защит учащегося, а так�
же социальную ситуацию развития и ведущую деятельность в подростковом возрасте.
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Проблема адаптации и адаптивности подростков
при переходе из средней школы в старшую

Павлова Т.В., Самойленко Н.К., Ростов�на�Дону

Issue of adaptation and adaptiveness of adolescents
during transition from secondary to higher school

Pavlova T.V., Samoilenko N.K., Rostov�on�Don

В ситуации развития образования каждое последующее поколение школьников стал�
кивается уже с изменившейся образовательной средой и адаптируется к ней, что задает
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новые требования к научно�методическим разработкам, способствующим адаптации к
обновленной образовательной среде. Помимо запланированного взаимодействия с об�
разовательной средой, учащиеся сталкиваются с влиянием социума вне и после школы.
Многие испытывают трудности при адаптации к реальным жизненным условиям.

Психологией понятие «адаптация» было заимствовано из биологии, в которой это
понятие является центральным [1]. Начиная с середины прошлого столетия, понятие
«адаптация» активно развивалось. Результатом можно считать появление таких поня�
тий, как социально�психологическая адаптация, личностная адаптация, адаптивность,
школьная дезадаптация и др. Существенный вклад в развитие категории адаптации внес
Ж. Пиаже (1967). Позднее появляются исследования, которые отличаются анализом
частных аспектов адаптации (Березин Ф. Б., 1988; Кряжева И.К., 1980; Налчаджан А.А.,
1988; Битянова М.Р., 1998; Юрина Н.В., 2007; Щербакова В.П., 2010; Гагай В.В., Грине�
ва К.Ю., 2013 и др.). В 90�е годы интенсифицируется интерес к проблеме адаптации
школьников в образовательной среде (Морозова Н.В., 1996; Литвиненко Н.В., 2009;
Пергаменщик Л.А., 1999 и др.). В двухтысячных — к проблеме адаптации школьников
в контексте поликультурного образования (Атаева Р.Д., 2004; Вульфов Б.З., Гуров В.Н.,
2002; Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г., 2000 и др.). В последние годы проводятся ис�
следования, связанные с изучением особенностей адаптации школьников при перехо�
де из средней школы в старшую, из школы в средние образовательные учреждения и
др. (Шмелева Ю. Н., 2006; Григорьева М. В., 2011; Чижкова М.Б., 2012).

Понятие «адаптации» тесным образом связано с понятием «адаптивности», которое
достаточно активно развивается в настоящее время. В исследованиях можно выделить
несколько направлений, в рамках которых адаптивность рассматриваются с разных по�
зиций. Так, например, в рамках индивидуально�личностного подхода под адаптивнос�
тью понимается некое внутреннего условие системы, обуславливающей ее развитие (Агад�
жанян H.A. , Кузьмин В.И., Разумовский О.С. , Скулачев В.П. и др.). В целом, в Окс�
фордском толковом словаре мы находим следующее определение адаптивности: «Адап�
тивный, т.е. действующий таким образом, чтобы облегчить адаптацию» [2].

Анализ научной литературы по выбранной теме исследования демонстрирует разные
подходы к изучению феномена адаптивности. Отчасти это связано с тем, что данное по�
нятие является производным от родственных ему категорий «адаптация» и «социальная
адаптация». Адаптация в большей мере представляет собой совокупность психофизио�
логических показателей, тогда как адаптивность обуславливается некими внутренними
условиями, способствующие не только адаптации, но мобильностью интеллектуальной
деятельности. Неоднозначность исследования и изучения феномена адаптивности, раз�
личие теоретико�методологических данных, многогранность феномена стимулирует не�
обходимость в выявлении особенностей формирования и развития адаптивности на раз�
ных стадиях становления личности, в частности при переходе в старшую школу.

В этой связи нами было проведено пилотажное исследование динамики уровня адап�
тивности подростков при переходе из средней школы в старшую. Выборка составляла
24 ученика МБОУ СОШ лицей №102 г. Ростова�на�Дону. Исследование проводилось в
два этапа: в конце 9 класса и в начале 10 класса. Гипотезой исследования стало предпо�
ложение об изменении уровня адаптивности подростков при переходе из средней школы
в старшую. Для исследования уровня адаптивности был выбран опросник социально�
психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда. В таблице�ключе переработан�
ного им опросника приведены установленные границы определения адаптивности или
дезадаптивности, приятия или неприятия себя, других, эмоционального комфорта или
дискомфорта, внутреннего или внешнего контроля, доминирования или ведомости,
ухода от решения проблем.

В процессе эмпирического исследования и осуществления практической процедуры
тестирования были выявлены уровни адаптивности учеников при окончании 9 класса и



99

в начале 10 класса. Качественный и количественный анализ результатов по первому эта�
пу нашего исследования показал, что общий уровень адаптивности учащихся 9А класса
достаточно высок: 1) отсутствовали те, кто совершенно дезадаптирован в социальной
и учебной среде (0%); 2) низкий уровень адаптивности зафиксирован у 20,83% уча�
щихся; 3) показатели в границах нормы интерпретации опросника — 66,67%; 4) высо�
кий уровень адаптивности зафиксирован у 12,5% подростков.

Группа учеников с пониженной адаптивностью характеризуется некоторыми зат�
руднениями в целеполагании, в размышлениях о преодолении трудностей, связанных
с ГИА, что, возможно, свидетельствует о страхе грядущих изменений и желании оття�
нуть принятие важных решений [3] и др. На этом этапе была организована психологи�
ческая поддержка школьникам, основной целью которой стало повышение стрессоус�
тойчивости подростков и эмоциональной стабильности. В основу работы с подростка�
ми легли технологии проективной деятельности, совместной мыслительной деятель�
ности и разнообразные игровые технологии.

На втором этапе нашего исследования были получены следующие результаты: са�
мый большой процент учеников оказался в группе со средним уровнем адаптивность,
т.е. их показатели в границах нормы интерпретации опросника — 92,31%; высокий уро�
вень адаптивности зафиксирован у 7,69% подростков.

Проведенный сравнительный анализ результатов, полученных в два этапа исследо�
вания школьников, выявил рост адаптивности школьников в начале 10 класса в грани�
цах нормы на 25,64 %.

Анализируя интегральные показателей адаптивности подростков был подтвержден рост
показателя адаптивности в начале 10 класса и обнаружено смещение показателей адаптив�
ности между подростками внутри класса. Изменение состава класса (количество учащихся
стало меньше), выход лидеров из социальной группы отразились на адаптивности подро�
стков в прямопрапорциональной зависимости: ученики — «слабого звена» повысили по�
казатели уровня адаптивности, показатели адаптивности в «референтной группе» снизи�
лись. Был проведен ряд индивидуальных бесед с учениками 10 класса на тему комфорта и
психологического климата в классе. Исходя из полученной информации можно выделить
ряд изменений в социальной группе: 1) стерлись границы между группами внутри класса,
класс превратился в одну единую группу; 2) стали налаживаться и расширяться межлично�
стные связи между одноклассниками, которые ранее не общались между собой; 3) нет яр�
кого лидера в группе; 4) психологический комфорт в классе повысился.

Проведя анализ данных пилотажного исследования можно сделать вывод, что адап�
тивность подростков изменяется в связи с изменениями условий образовательной сре�
ды. Отметим, что в конце девятого класса на уровень адаптивности может влиять тре�
вожность, вызванная приближением государственной итоговой аттестации и выбором
дальнейшего направления в обучении. При переходе в 10 класс показатели адаптивно�
сти возрастают. Однако требуются дополнительные исследования для установления
причин и факторов повышения уровня адаптивности подростков. Результатом нашего
исследования также стали сформулированные рекомендации педагогам, родителям и
психологам, суть которых можно свести к следующему: необходимо взаимодействие
всех субъектов образовательного пространства, направленное на создание комфорт�
ного психологического климата, базирующегося на принципах психологической безо�
пасности и ситуации успеха.
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Использование межпредметных связей при формировании информационно0
познавательной компетентности (на примере предмета «Черчение»)

Плохих О.В., Курск

Using interdisciplinary connections in formation information0cognitive competence
(in case of discipline “mechanical drawing”)

Plokhikh O.V., Kursk

Компетентностный подход, лежащий в основе стандартов второго поколения, яв�
ляется благоприятной почвой для использования межпредметных связей при обуче�
нии, повышении уровня памяти как психологической составляющей информацион�
но�познавательной компетентности (ИПК).

При формировании ИПК важным условием является работа памяти по преобразо�
ванию учебной информации в знания. При этом чтобы понять сущность используе�
мых межпредметных связей, обратимся к полидисциплинарному синтезу учебной ин�
формации, состоящему из внутридисциплинарного синтеза и междисциплинарного
синтеза, описанного в работе А.А. Криулиной «Спасти образование. Как?» [1, с. 57]

Рассмотрим полидисциплинарный синтез учебной информации на примере пред�
мета «Черчение» (образовательная область «Технология»). При этом внутридисципли�
нарный синтез охватывает образовательную область «Технология».

Во�первых, это синтез учебной информации по черчению и техническому труду,
пожалуй, самые близкие разделы, т.к. информационные источники это стандарты
ЕСКД, ГОСТ, которые изучают и применяют на уроках технического труда. При этом
взаимосвязь стандартов и их практическое применение позволяет решать задачи, как
черчения, так и технического труда, воспитывает практическую смекалку и компетен�
тность как способность решать не только учебные, но и бытовые задачи.

Во�вторых, это внутридисциплинарный синтез обслуживающего труда и черчения.
Если техническим трудом занимаются мальчики, то обслуживающий труд — это об�
ласть применения практических навыков черчения девочками. Обязательной работой
при этом является построение выкроек изделий, которые девочки шьют на уроках об�
служивающего труда. Здесь применяют знания по стандартам на линии чертежа. Обя�
зательным является построение эскиза изделия. Кроме этого, при разработке творчес�
ких проектов, например, интерьера комнаты, девочки также разрабатывают эскиз (вы�
полнение наглядного изображения — аксонометрической проекции). Работа в городс�
кой школе не подразумевает применение сельскохозяйственного труда, но и в этом
разделе тоже просматриваются внутридисциплинарные связи.

Междисциплинарный синтез рассмотрим через призму следующих составляющих.
1. Уровень понятий и категорий. Предмет черчение пересекается по вопросу поня�

тийной общности с такими предметами как изобразительное искусство. Здесь хоте�
лось бы остановиться подробнее. При работе над постановками (натюрморт из быто�
вых предметов) безусловным требованием является конструктивное построение натюр�
морта, что невозможно без пространственного воображения, знаний из области черче�
ния. Изучение изобразительного искусства начинается значительно раньше черчения,
а значит, и подход к воспитанию и формированию пространственного воображения
закладывается раньше. Несмотря на современные методы к изучению многих учебных
предметов в школе, считаю, что педагогический рисунок как пример конструктивного
построения элементов натюрморта, особенно в самом начале изучения работы с нату�
ры, является основополагающим. Это практическая составляющая навыка развития
пространственного воображения. Формообразование как работа с геометрическими
телами изучается при рисовании моделей домика (перспектива), ваз, чашек, кувши�
нов. Здесь происходит знакомство с понятиями оси симметрии (оси вращения).
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Следующая область, где пересекается понятийная сущность черчения и изоискусст�
ва относится к дизайну как художественному проектированию промышленных изделий
и иллюстрированию. Здесь общими понятиями являются шрифтовые работы, приемы
деления окружности на равные части. Работа с информационными источниками пред�
полагает самостоятельный сбор и применение приемов деления окружности, построе�
ния сопряжения углов в практике изобразительного искусства (декорирование различ�
ными узорами, изображение розеток — элементов архитектурных деталей).

2. Уровень законов и закономерностей. Самым ярким примером этого направле�
ния может служить междисциплинарный синтез применения законов и закономер�
ностей черчения и геометрии. Важность этого просматривается как при изучении пла�
ниметрии, так и при изучении стереометрии в геометрии. Такие темы как проецирова�
ние прямоугольное и аксонометрическое, условные изображения: сечения и разрезы,
различные геометрические построения: деление отрезков на равные части (теорема
Фалеса), построение правильных многоугольников, деление окружности на равные
части, изучение классификации геометрических тел, их свойств и конструктивных эле�
ментов. Использование междисциплинарного синтеза применения законов и законо�
мерностей черчения и геометрии значительно облегчает изучение геометрии на всем
протяжении школьного курса.

Закономерности изображения сечений и разрезов помогают и при изучении гео�
графии. Так земная кора в разрезе, рельеф земли, горы, топографические изображения
земной поверхности позволяет сформировать пространственное воображение, помо�
гает при формировании общеучебной компетенции школьника.

3. И последнее направление преобразования междисциплинарного синтеза инфор�
мационной среды — уровень решения практических задач. Опираясь на специфику
предмета черчение, следует отметить, что решение практических задач напрямую реа�
лизуется через практическую составляющую черчения как учебного предмета.

Использование полидисциплинарного синтеза учебной информации для качествен�
ного обучения, развития памяти, невозможно без знаний основ мнемонических при�
емов [2, с. 128].

Согласимся с мнением Грановской Р.М., что классификация и обобщение инфор�
мации существенно облегчают работу памяти в процессе запоминания. Эти приемы
активно используются при построении межпредметных связей в процессе изучения
учебного материала по всем дисциплинам. Грановская Р.М. указывает, что в качестве
правил группировки используются различные ассоциации. В дальнейшем последова�
тельность и характер воспоминаний определяют в значительной мере эти ассоциации.
Используя междисциплинарные связи, можно в большой степени использовать эти
ассоциации для развития памяти и мышления.

«Сведения, хранящиеся в памяти, связаны между собой невидимыми нитями —
ассоциациями, поэтому быстрее опознается и лучше всего запоминается информация,
содержание которой позволяет установить наибольшее число различных ассоциаций с
информацией, хранящейся в структуре памяти». [2, с. 130] Именно это и должно быть
заложено в основу полидисциплинарного синтеза учебной информации. Безусловно,
лучшим вариантом является восстановление межпредметных связей на всех уроках, по�
иск практически значимой и нужной информации. Кроме этого, для улучшения запо�
минания необходимо четко формулировать цель деятельности, решения учебных задач.

Активная умственная работа способствует лучшему запоминанию учебного мате�
риала. Это может быть достигнуто такой организацией системы учебных задач, при ко�
торой каждый полученный результат необходим для решения следующей задачи, при�
чем эти задачи могут быть из различных учебных областей и опираться на междисципли�
нарный синтез. «Активная умственная работа с материалом помогает развитию способ�
ности укрупнять и оптимально организовывать запоминаемые единицы» [2, с. 133].



102

Информационно�познавательная компетентность ставит своей основой не только
восприятие учебной информации, но и преобразование информации в знания. Таким
образом, при построении информационной среды необходимым является использо�
вание межпредметных связей, применение различных мнемонических приемов с це�
лью улучшения качества памяти школьников.

Список литературы:
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Специалист 210го века: анализ компетентностной модели
с позиций деятельностной теории учения

Погожина И.Н., Москва

21st century skilled expert: competence model analysis
through the lens of activity theory approach

Pogozhina I.N., Moscow

Профессиональная деятельность с каждым годом становится сложнее и динамич�
нее. Человек 21�го века сталкивается с проблемами, для решения которых его специ�
ально не готовили, и перед ним встает проблема использования своих компетенций в
ситуациях, мало схожих с ситуациями, ради которых данные компетенции изначально
приобретались, выполнить, так называемый, дальний перенос (far transfer).

Эффективно справляться с решением такого рода проблем помогают обобщенные
умения (базовые компетенции), обеспечивающие решение широкого круга професси�
ональных проблем, независимо от их конкретного содержания и сферы профессио�
нальной деятельности человека. Один из вызовов 21�го века — вычленение таких обоб�
щенных умений (умений 21�го века), их оценка и формирование в процессе подготов�
ки современного конкурентоспособного специалиста.

Резюмируя работы отечественных и зарубежных исследователей, можно сделать
вывод, что ядро компетенции (в том числе базовой) как сложного психологического
новообразования составляют знания, а её доминантной характеристикой является спо�
собность актуализации комплекса знаний, умений, опыта (профессионального и жиз�
ненного), личностных качеств, ценностей и установок для решения познавательных
или практических задач. В структуру этого психологического комплекса входят следу�
ющие компоненты: 1) когнитивный (знание содержания компетентности); 2) мотива�
ционный (готовность к проявлению компетентности); 3) ценностно�смысловой (цен�
ностные ориентации); 4) поведенческий (опыт проявления компетентности в разно�
образных стандартных и нестандартных ситуациях).

Несмотря на разнообразие терминологии, подавляющее большинство исследова�
телей описывают специалиста 21�го века как специалиста, который должен уметь орга�
низовывать свою деятельность и деятельность своей команды, а также разрешать про�
блемные ситуации независимо от условий, в которых протекает его деятельность. Оп�
росы работодателей, проводившиеся в разных странах, показали, что именно недоста�
точно сформированные навыки решения проблем (умение искать информацию, ана�
лизировать, делать выводы, генерировать идеи, планировать, принимать решения и
т.п.) и плохие коммуникативные способности не позволяют их сотрудникам эффек�
тивно справляться с решением профессиональных задач.

В компетентностных моделях представителей американского, британского и евро�
пейского подходов к изучению компетенций, в документах масштабных международ�
ных проектов (DeSeCo, CASAS, PISA, PIAAC, Tuning Project, European e�Competence
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Framework, 21�st Century Skills, The Assessment and Teaching of 21st Century Skills,
Partnership for 21st Century Skills, EnGauge Framework from Metiri, Organization for
Economic Cooperation and Development, International Society for Technology in Education
ICT Skills и др.), в работах отечественных психологов и педагогов можно выделить схо�
жие базовые компетенции. Практически во всех моделях, в качестве базовых структур�
ных компонентов выделяются группы поведенческих (деятельностных, системно�дея�
тельностных, организационных и т.п.), когнитивных (интеллектуальных, мыслитель�
ных, креативных, познавательных, problem solving, критического мышления и т.п.) и
коммуникативных умений.

Одна из проблем, которая в настоящее время остро стоит перед специалистами в
области подготовки конкурентоспособного профессионала — разработка новых эф�
фективных подходов к формированию базовых умений как обобщенных, не привязан�
ных к определенному предметному содержанию. С нашей точки зрения, деятельност�
ная теория учения открывает широкие возможности для решения этой проблемы. В
частности для анализа и вычленения в составе компетенций инвариантных компонен�
тов, обеспечивающих эффективность при решении широкого спектра профессиональ�
ных задач и последующей операционализации выделенных компонентов и разработки
систем оценки и методов формирования обобщенных умений в процессе обучения.

Если подойти к анализу компетентностных моделей с точки зрения деятельностной
теории учения, то тогда в поведенческой, когнитивной и коммуникативной составляю�
щих компетентностной модели специалиста 21�го века можно выделить: 1) деятельнос�
тную компетентность (организация деятельности) — это обобщенные умения, кото�
рые обеспечивают эффективное протекание любой деятельности на всех ее этапах;
2) когнитивную компетентность — обобщенные познавательные умения, позволяю�
щие решать широкий круг стоящих перед человеком проблем; 3) коммуникативную
компетентность — обобщенные умения делового и межличностного общения.

Деятельностная компетентность связана со сформированностью у человека всех
структурных и функциональных компонентов деятельности и обобщенных умений,
обеспечивающих эффективное функционирование деятельности на каждом из этапов.
Некоторые из этих обобщенных умений хорошо исследованы и могут быть оценены и
сформированы в процессе подготовки будущих специалистов.

Структура любой деятельности включает в себя: 1) предмет деятельности (исходное
состояние, проблемная ситуация); 2) результат деятельности (цель); 3) акты преобразо�
вания предмета в результат; 4) средства; 5) ориентировку (знание обо всех структурных
компонентах деятельности, чем оно полнее и обобщеннее, тем эффективнее и инвари�
антнее деятельность). Функционально деятельность включает: 1) ориентировочный;
2) исполнительный; 3) контрольный и 4) оценочный компоненты. Подавляющее боль�
шинство молодых специалистов не рефлексируют (ни в структурном, ни в функциональ�
ном аспектах), каким образом разворачивается их деятельность при решении професси�
ональных задач, а, следовательно, и не могут эффективно регулировать этот процесс.

Функционирование деятельности на каждом из этапов обеспечивается сформиро�
ванностью определенных познавательных (когнитивных) умений. Чем более обобще�
ны и операционализированы эти умения, тем более широкий круг профессиональных
задач может решать специалист. Поэтому деятельностная и когнитивная компетент�
ности тесно связаны между собой.

Когнитивная компетентность обеспечивает эффективность работы в процессе вы�
полнения деятельности и должна включать в себя: 1) метакогнитивные умения (уме�
ния понимать информацию и сохранять ее в опыте); 2) сформированность обобщен�
ной структуры мышления на макроуровне (умения анализировать проблемы, выдви�
гать гипотезы, выстраивать систему проверки гипотез); 3) сформированность формаль�
но�логических структур мышления (комбинаторных операций, структуры 4�х транс�
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формаций INRC, подведение под понятие и др.); 4) сформированность компонентов
творческого мышления (различные технологии анализа ситуаций и выдвижения гипо�
тез); 5) сформированность структурных компонентов и различных свойств памяти (свя�
зано с компетенциями, касающимися кругозора, широты охвата информации, но яв�
ляется производным от мышления, поэтому может анализироваться вместе с ним); 6)
сформированность знаково�символической функции, технологий работы с различны�
ми носителями информации (умение, условно говоря, «кодировать�декодировать» ин�
формацию, моделировать, организовывать в виде различных графических или изобра�
зительных систем знаков и т.п.) и др.

Между тем формированием или хотя бы мониторингом состояния этих когнитив�
ных умений при подготовке будущих специалистов никто специально не занимается.
Видимо, предполагается, что они уже есть. Однако даже самые приблизительные оценки
когнитивной компетентности показывают, что они не сформированы в полном объе�
ме у большинства студентов вузов (у студентов гуманитарных специальностей в боль�
шей степени, чем технических).

Коммуникативная компетентность — еще одна базовая компетенция, которой не�
обходимо обладать специалисту 21�го века. Несмотря на то, что коммуникативная дея�
тельность сложно организована, в ней можно выделить состав и структуру. Исследова�
ния показывают, что ее эффективность определяется сформированностью у человека
обобщенных умений делового общения, обеспечивающих протекание данной деятель�
ности (переход с этапа на этап). Эти обобщенные умения изучены в психологии, раз�
работаны методы их оценки и эффективного формирования.

Описанные выше компетентности можно формировать как в рамках осваиваемой
человеком специальности, так и параллельно, на специальных занятиях по развитию
базовых обобщенных умений с последующей их интеграцией в то или иное поле про�
фессиональной деятельности.

Таким образом, будучи реализованными, результаты психологических исследований в
области педагогической психологии дадут практике обучения мощное средство в решении
проблем подготовки эффективных конкурентоспособных специалистов 21�го века.

Формирование обобщенных умений делового общения
новым методом деятельностного группового тренинга

Погожина И.Н., Фролова Е.С., Москва

Complex business communication skills formation
using the activity group training as a new method

Pogozhina I.N., Frolova E.S., Moscow

Одним из основных методов активного обучения, направленного на развитие ком�
муникативной компетентности, является групповой социально�психологический тре�
нинг [2] и др. Основное внимание в таких тренингах уделяется, как правило, перцеп�
тивной и интерактивной сторонам коммуникативного процесса. В то время как его
коммуникативная сторона — обмен содержательной информацией — либо рассматри�
вается в сжатой ознакомительной форме (ознакомление со структурой аргументации),
либо не рассматривается вовсе.

С нашей точки зрения, использование для разработки содержания и технологии про�
ведения тренинга делового общения метода планомерно�поэтапного формирования ум�
ственных действий Гальперина позволяет вывести проблему формирования коммуника�
тивных умений на качественно новый уровень [1]. Задание полной, обобщенной ориен�
тировочной основы действия позволяет сформировать сложные познавательные умения
с заранее заданными свойствами у всех испытуемых, т.е. получить результат, который



105

существующие в настоящее время социально�психологические тренинги коммуникатив�
ных умений гарантировать не могут. В классическом варианте процедура формирования
предполагает, что ориентировочная основа действия задается человеку сразу в полном
объеме, и затем в процессе индивидуальной работы обучаемого с экспериментатором
происходит ее уяснение и присвоение, что обеспечивается четкой этапностью процесса
интериоризации. При формировании сложных коммуникативных умений, например
умения вести переговоры, это создает определенные трудности в отношении их обобще�
ния, переноса на ситуации коммуникации с разными собеседниками в разных условиях,
и встраивания приобретаемых умений в системы целей и смыслов субъекта.

Процедура группового тренинга ограничивает объем усваиваемого содержания зна�
ния в процессе одного занятия, что приводит к невозможности задания ООД сразу в
полном объеме, как это происходит в классическом варианте планомерно�поэтапного
формирования познавательных действий. В исследованиях, выполненных под руко�
водством И.И. Ильясова, экспериментально доказано, что ориентировочная основа
может задаваться не целиком, а порциями, и интериоризироваться по мере ее получе�
ния. Это не влияет на состав, структуру и свойства сформированных у субъекта в итоге
познавательных действий [3]. В работах А.А. Панкратовой, И.Н. Погожиной было по�
казано, что на убедительность аргументации партнеров по общению оказывают влия�
ние в первую очередь содержание и структура самого сообщения, а не индивидуально�
психологические особенности ораторов [6]. Можно предположить, что при вычлене�
нии действий, входящих в состав сложных коммуникативных умений (дискутирова�
ние, ведение переговоров и др.), выстраивании их для субъекта в определенной после�
довательности и организации процесса их порционного усвоения, обеспечивается ов�
ладение формируемыми умениями.

Повышение эффективности обучения сложным коммуникативным умениям воз�
можно, с нашей точки зрения, путем использования метода деятельностного группово�
го тренинга, который представляет собой совмещение метода Гальперина и активного
метода групповой работы в рамках социально�психологического тренинга [5, 6].

Объект исследования — процесс делового общения, предмет — обобщенные уме�
ния, обеспечивающие эффективное протекание процесса делового общения. Анализ
процесса делового общения показал, что его эффективность связана с умением субъекта
убедить своего собеседника, что предполагает аргументацию своей позиции. А это, в свою
очередь требует знаний и ориентировки в общей структуре логического доказательства.

Во всяком доказательном рассуждении принято различать три части: тезис (пози�
цию), аргументы и способ доказательства (или демонстрации). Таким образом, по сво�
ей логической природе всякое выступление, будь то публичное выступление или выс�
тупление на совещании и переговорах, представляет собой процесс аргументации, т.е.
процесс обеспечения доказательности рассуждения путем использования особых форм,
приемов, методов.

Логическая линия анализа делового общения заключается в рассмотрении его как
нормативной интеллектуальной деятельности, которая имеет определенную структуру
и этапы протекания. Успешное прохождение данных этапов приводит к результатив�
ности и эффективности делового общения и требует наличия определенных общих
сформированных умений. Структуру делового общения как процесса, в общем виде,
можно сопоставить со структурой процесса дискуссии, которая представляет собой
последовательность действий, связанных со структурными элементами дискуссии [4]:
выяснение тезиса и формулировка антитезиса, аргументация тезиса и антитезиса, оцен�
ка силы аргументации тезиса и антитезиса, установление результатов обсуждения.

Гипотезы: 1) основное различие в видах делового общения лежит в целевой направ�
ленности и мотивационной структуре, схожими являются этапы (структура), успешное
прохождение которых требует наличие определенных общих сформированных умений;
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2) результативность (эффективность) делового общения связана с уровнем сформиро�
ванности обобщенных логических умений делового общения у участников обсуждения.

Метод. Использовался метод деятельностного группового тренинга. Организация
процесса обучения логическим умениям включала в себя два этапа. Этап объяснения
материала: задание обобщенной ООД с использованием информационного метода и
метода дедуктивного выведения. Этап организации овладения материалом: порцион�
ная групповая отработку материала (интериоризацию обобщенной схемы ООД) через
выполнение активных заданий и упражнений с использованием учебных карт. Конт�
роль усвоения материала осуществлялся на уровне каждого действия и всей програм�
мы обучения с помощью специальной методики диагностики.

Эмпирическую базу исследования составили 25 человек (2 группы) в возрасте от 21 до
45 лет, преподаватели «Молодежного развивающего центра» г. Москвы. Тренинг прохо�
дил один раз в неделю и состоял из 6 занятий. На первом и последнем занятии проводи�
лись первичная и послетренинговая диагностики уровня сформированности обобщен�
ных умений делового общения (процедура диагностики записывалась на видеокамеру и
диктофон). Общая продолжительность непосредственно тренинга — 10 часов.

Результаты. Сравнение результатов до� и послетренинговой диагностики уровня
сформированности обобщенных логических умений делового общения на его эффек�
тивность (при участии каждого испытуемого в 3�х разновидностях делового общения:
публичном выступлении, переговорах и совещании) показало, что уровни сформиро�
ванности обобщенных логических умений делового общения до и после деятельностно�
го группового тренинга статистически значимо различаются (уровень значимости р<0,01).

Полученные результаты экспериментальной апробации процедуры группового де�
ятельностного тренинга, разработанного на основе метода поэтапного формирования
умственных действий, позволяют сделать вывод о его высокой эффективности при фор�
мировании обобщенных логических компонентов умения вести деловое общение. По
окончанию тренинга обучающиеся в полной мере овладели таким методом воздействия
на оппонента, как убеждение, предполагающего аргументацию своей позиции посред�
ством знания и ориентировки в общей структуре логического доказательства, точно
знали что, как, в какой момент общения необходимо делать, чтобы управлять процес�
сом общения и обеспечивать его высокую эффективность. Экспериментатор в ходе
интериоризации управлял процессом изменения у формируемых умений таких харак�
теристик как форма, обобщенность, автоматизированность и др. путем варьирования
содержания обсуждаемых тем, форм взаимодействия, партнеров по общению, времен�
ных и организационных регламентов работы.
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Ценностно0смысловая сфера личности
как проблема педагогической психологии

Потанина Л.Т., Москва

Value0semantic sphere of the person as the problem of educational psychology

Potaninа L.T., Moscow

Становление морального сознания в онтогенезе — одна из самых сложных и клю�
чевых проблем педагогической психологии — интегрально и целенаправленно разра�
батывалась и продолжает разрабатываться в теории обучения и воспитания в работах
известных отечественных авторов (Братусь Б.С., 1977, 1999, 2011; Божович Л.И., 1968;
Выготский Л.С., 1982–1984; Гальперин П.Я., 1976; Дробницкий О.Г., 1974; Залесский Г.Е.,
1982; Леонтьев А.Н., 1975; Менчинская Н.А., 2004; Петровский А.В., 1987; Петровский В.А.,
1977; Рубинштейн С.Л., 1957, 1958; Рувинский Л.И., 1981; Слободчиков В.И., 1991,
1996, 2000; Субботский Е.В., 1977, 1978, 2005; Фельдштейн Д.И., 1968, 1982, 2002; Щур�
кова Н.Е., 1998, 2011, 2013; Эльконин Д.Б., 1971, 1974, 1978; Якобсон С.Г., 1977, 2000 и
др.) и зарубежных авторов (Бандура А., 1999; Кольберг Л., 1976; Пиаже Ж., 1969; Фрейд З.,
1923; Gilligan K., 1982 и др.). В этих исследованиях представлены фундаментальные
идеи о роли внутренней позиции в личностном развитии ребенка, психологические
разработки феноменов направленности и устойчивости личности, разработка принци�
пов и методов нравственного развития и др. Нравственность изучалась в связи с пробле�
мами ответственности (Муздыбаев К., 2010), развития чувства долга (Ибрагимова Р.Н.,
Лысенко Н.И., 1952), правды и лжи (Знаков В.В., 1999), в связи с ролью эмоциональ�
ного освоения социальных норм и ценностей (Циванюк Н.А., 1953; Запорожец А.В.,
Неверович Я.З., 1974). Исследования в области психологии нравственности ведутся в
современной российской психологии (Бондырева С.К., Колесов Д.Б., 2011; Воловико�
ва М.И., 2004, 2010, 2012; Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б., 2003; Карабанова О.А.,
Подольский А.И., Захарова Е.И.; 2005; Молчанов С.В., 2007, 2011; Подольский Д.А.,
2011–2014; Попов Л.М. и др., 2008, 2010; Хвостов А.А., 2004; Шадриков В.Д., 2001 и др.).
В 1990–2000�х гг. под руководством А.И. Подольского и О.А. Карабановой был выпол�
нен цикл исследований условий морального развития в онтогенезе (Авдулова Т.П., 2001;
Галанина В.В., 2003; Молчанов С.В., 2005; Мустафина В.С., 2003; Плотникова Ю.Е.,
1998; Подольский Д.А., 2006; Садовникова Т.Ю., 2005; Садокова А.В., 2001). Ряд про�
веденных исследований (Григорьева С.И., 2011; Громов Д.В., 2002; Давлетова А.Д., 2003;
Лукьяненко С.А., 2000; Рябова Т.В., 2001; Рыбочкина О.С., 2008; Трифонова Е.В., 2001;
Семенихина М.В., 2008 и др.) в своей перспективной направленности служит конкре�
тизации положений психологической теории формирования функциональных систем
(Шабельников В.К., 1978, 1989). Согласно логике развития функциональных систем,
именно напряжения социальной ситуации развития являются реальным основанием,
детерминирующим формирование психологической структуры личности. Значитель�
ная часть исследователей в поиске нравственных ориентиров обращаются к религиоз�
ным учениям и к русской идеалистической духовно�нравственной философии. Среди
них известны работы Б.С. Братуся, И.П. Волкова, М.И. Воловиковой, В.И. Зацепина,
В.В. Козлова, В.Е. Семенова, А.И. Субетто, Н.П. Фетискина и др. Мы основываемся
на подходе культурно�деятельностной психологии к проблеме морально — нравствен�
ного развития (Л.С. Выготский — А.Н. Леонтьев — А.Р. Лурия) и ее методологических
принципах. Под ценностно�смысловой сферой личности понимаем сферу системы
ценностей человека и производных от ценностей смыслов деятельности. В качестве
важнейших свойств содержания ценностно�смысловой сферы личности мы рассмат�
риваем прагматические и непрагматические ценности, широту и глубину значимых для
человека ценностей. Прагматические ценности отражают мир с позиции объективно�
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го содержания, выраженного посредством физических, химических, биологических
свойств и характеристик предмета. Непрагматические ценности позволяют отражать
мир не только с точки зрения объективного содержания, но и с позиции нравственно�
го и этического отношения к нему. Непрагматические ценности представляют собой
общечеловеческие ценности, касающиеся жизнеустройства человека, выражающие
систему личностных ценностей человека. В качестве способов репрезентации и выра�
жения ценностно�смысловой сферы личности мы рассматриваем понятийные (цен�
ностно�смысловые представления, псевдопонятия, понятия) и образные (речевые,
предметные, поведенческие) формы. Ценностно�смысловая сфера личности проявля�
ется на уровне сформированности смысловых структур, в том числе и характере взаи�
модействия с этим миром на уровне поведения. Сформированность смысловых струк�
тур выражается в способности личности относиться к объектам и явлениям действи�
тельности с позиции непрагматических ценностей и смыслов. Взаимодействие лично�
сти с миром на уровне поведения, опосредованное непрагматическими ценностями,
определяется нами как сопричастное отношение к миру и рассматривается с позиции
следующих параметров: 1) включенности в ситуацию жизни и 2) широты круга значи�
мых объектов. Включенность в ситуацию жизни оценивается следующими уровнями:
а) сочувствие, б) содействие и в) способность к поступку. Широта круга значимых объек�
тов оценивается следующими уровнями: а) ориентацией на свое «Я»; б) ориентацией
на ближайшее окружение; в) ориентацией на интересы человечества, мира в целом.
Развитие ценностно�смысловой сферы личности рассматривается нами с периода ус�
воения ребенком довербальных значений, включающего операциональный и предмет�
ный этапы. Анализируя новообразования каждого из этапов, представляется важным
отметить, что в период овладения ребенком операциональными и предметными зна�
чениями ребенок усваивает способ действия с предметным миром и форму отношения
к нему. Это является необходимым базисным уровнем для всего последующего разви�
тия познавательной сферы ребенка и освоения им специфически человеческих спосо�
бов взаимодействия с миром, для развития его эмоционально�оценочного отношения
к миру. Этап освоения индивидных смыслов составляет первый этап развития личнос�
ти в онтогенезе. Второй этап в развитии ценностно�смысловой сферы личности — этап
сформированных смыслов социального субъекта (Петухов В.В., 1996; Петухов В.В.,
Столин В.В., 1989; Столин В.В., 1984) — характеризуется приобретением субъектом
возможности сознательного отношения к миру. На третьем этапе — этапе развития
сформированной системы личностных смыслов — поведение субъекта обусловлено
внутренне принятыми социальными нормами как убеждениями. Анализ литературы и
учет особенностей трансформации смысловых образований позволили рассмотреть
внешние и внутренние факторы развития ценностно�смысловой сферы личности, вы�
делить средства и условия, способствующие ее развитию (Леонтьев А.Н., 1975; Асмо�
лов А.Г. и др., 1989; Иванников В.А., 1991, 1993, 2010; Леонтьев Д.А., 1990, 1997, 2003).
В качестве важнейшего средства развития ценностно�смысловой сферы личности нами
вводится понятие смыслопорождающей деятельности, под которой мы понимаем дея�
тельность педагога, направленную на преобразование «обыденного мира» и, как ее ре�
зультат — включение его в пространство иного качества — «бытийное пространство».
Смыслопорождающая деятельность рассматривается нами в качестве возможного сред�
ства развития непрагматических ценностей личности школьника, что при соблюде�
нии ряда условий может привести к изменениям в сознании личности школьника, в
том числе и на уровне поведения. В современной системе образования развитие моти�
вационно�потребностной сферы личности ограничивается преимущественно разви�
тием познавательного интереса к изучаемому объекту. Как следствие, этапы личност�
ного развития могут отставать от высокого уровня развития психических процессов
ребенка. Соответственно, ни в одном из возрастных периодов развитие мотивацион�
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но�потребностной сферы личности не должно быть второстепенной задачей. В этом
процессе ключевая роль принадлежит смыслопорождающей деятельности педагога,
благодаря которой частный содержательный компонент учебной деятельности без ка�
ких� либо дополнительных средств воздействия может выступать в качестве воспита�
тельного средства, что требует от педагога умения за каждым единичным научным фак�
том, представленным в учебном материале, видеть целостность мира. Если в качестве
стратегической цели образования выступает воспитание личности и для общества важна
система отношений ребенка с миром в целом, то на каждом этапе онтогенетического
развития ребенка взрослые должны уделять равнозначное внимание его личностному
развитию в сравнении с развитием психических процессов. Развитие ценностно�смыс�
ловой сферы личности школьника является необходимой сферой профессиональной
деятельности педагога и требует целенаправленной, систематической деятельности по
ее формированию.
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Эргатический подход к диагностике и методам работы с одаренными детьми

Самоненко Ю.А., Жильцова О.А., Москва

Ergatik approach to diagnostics and methods of work with gifted children

Samonenko Y.A., Zhiltsova O.A., Moscow

В настоящей работе представлена модель обучения, нацеленного на формирование
у учащихся базовой компетентности — умения учиться самостоятельно. Эта способ�
ность особенно важна для одаренных детей, нередко испытывающих дефицит внима�
ния со стороны учителя в условиях обучения в массовой школе. Модель опирается на
предложенный нами эргатический подход, объединяющий основные положения дея�
тельностной теории и культурно�исторического понимания психики человека [1, 2].
Его идея состоит в утверждении, что в ходе исторического развития человека (а оно
связано с его трудовой деятельностью) структура функций в коллективе — эрагасисте�
ме — сохранилась неизменной с древнейших времен до сегодняшнего дня. Всякая эра�
гасистема содержит «полюса», между которыми распределены его члены, которые ус�
ловно можно назвать «исполнитель», «непосредственный руководитель», «идеолог» и
«стратег» [3]. Соответствующие функции, во�первых, закрепляются как родовые пред�
посылки человека в филогенезе, во�вторых, прижизненно получает содержательное
наполнение в процессе интериоризации при включении субъекта во множество реаль�
ныхэргасистем. И точно так же, как в реальном производственном коллективе, резуль�
тативность деятельности зависит от слаженной работы членов коллектива, относящихся
к различным полюсам. Продуктивность учебной деятельности или решения трудовых
задач индивидом определяются эффективностью внутреннего диалога (точнее полило�
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га) его субъектных позиций, соответствующих названным полюсам. Эту структуру име�
ют все особенные типы деятельности, исторически выделившиеся в общественной прак�
тике. К ним относится житейская, проектная, научная, художественная, нравственная
сферы активности человека.

В соответствии с эргатическим подходом одаренность трактуется как положитель�
ное следствие выраженности, большей в сравнении с обычной, функции одного или
более полюсов эргасистемы человека. Возможны разнообразные сочетания внутрисубъ�
ектных позиций, дающих различные проявления одаренности. Например, оказалось,
что у ребенка в высокой степени развиты функции «исполнителя» при умеренной вы�
раженности остальных. Ребенок виртуозно копирует мимику и манеры взрослых, по�
тешая окружающих. «Клоун», говорят о нем, одни с осуждением, другие, наоборот, — с
одобрением раннего проявления способностей циркового артиста. Какова же судьба
незаурядного ребенка? Ответ зависит от того, насколько в его складывающейся лично�
сти получат развитие остальные субъектные позиции. Саморуководство потребуется
юноше для поддержки и организации каждодневных усилий в получении необходи�
мых специальных знаний и общей культуры, без которых немыслима карьера артиста.
Внутренний идеолог ответственен за миссию деятельности, общественного смысла тру�
да артиста цирка Что движет человеком в этой профессии: стремление к популярности
любой ценой или работа ради высших нравственных ценностей? Кроме того, развитие
профессионализма предполагает стратегию его совершенствования, творческий ре�
сурс которого поддерживается за счет благодарного отклика публики, но критерии оцен�
ки которой меняются со временем. От того, получат или нет условия для развития эти
полюса, зависит реализация изначально заложенных в ребенке задатков.

Программа работы с одаренными детьми предполагает, в соответствии с эргати�
ческой моделью учебной деятельности, следующие формы работы: 1) диагностику и
рефлексию учащимся своего эргасостояния; 2) организацию образовательного про�
цесса, направленного на коррекцию и совершенствование компетенций учащегося с
учетом его текущего эргасостояния в направлениях: исполнительских навыков; уме�
ний саморуководства; приобщения к научным школам и традициям; владению мето�
дологией, как основой построения познавательных стратегий; 3) интеграцию назван�
ных эргасостояний в целостную систему педагогических компетенций — умению
учиться самостоятельно; 4) обретение опыта исследовательской деятельности в кол�
лективных формах с получением социально значимого продукта; 5) обретение опыта
презентации учебных и научных достижений в публикациях, докладах на конферен�
циях, участиях в конкурсах.

Идея сбалансированного развития указанных субъектных позиций, легла в основу
работы со школьниками 7–10�х классов в ходе дополнительного образования на базе
«Малой академии МГУ им. М.В.Ломоносова». В группы учащихся предварительного
отбора не было. Оптимальная наполненность групп (10–12 человек) позволяла комби�
нировать различные формы активности учащихся от жесткого управления учебными
действиями до свободной дискуссии. В рамках последней с учащимися проводилась реф�
лексивная беседа. Выяснялись степень освоенности функций, соответствующих полю�
сам эргасистемы. Для оценки использовалась 10�балльная шкала. Балл выставлялся в
ходе обсуждения с учащимся. При этом его самооценка уважалась и признавалась ре�
шающей. Дальнейшая динамика этих показателей, принятых и осознанных учащим�
ся, служила внутренним ориентиром для их совершенствования.

Особенно подробно с каждым слушателем рассматривались эргасостояния в сфере
их начинающего формироваться научного сознания. Прежде всего, выяснялись его «ис�
полнительские» умения: воспроизведение программного материала естественнонауч�
ных дисциплин, умения решать типовые задачи и т.д., короче то, на что нацелен тради�
ционный контроль знаний и умений школьника. Компетенции «внутреннего руково�



111

дителя», оценивался по наличию таких показателей, которые в своем названии содер�
жит приставку само�: самодисциплина, самопланирование, самоограничение, само�
организация и т.д., т.е. умение жить по внутреннему регламенту, а не только распоряд�
ку, задаваемому извне. Содержание третьей, смысловой позиция, образно говоря, «царя
в голове», определялось по критерию наличия интереса к науке, — участию учащегося
в кружках, конкурсах, фестивалях, чтения научно�популярной литературы и пользова�
нием интернета для получения интересующих его научных сведений. Проводилось
обсуждение по теме «Мои кумиры в науке». Кроме того, выяснялось, в какой мере на�
ука нашла место в жизненных планах учащегося. Наконец, в четвертой, «стратегичес�
кой» позиции устанавливалась мера владения познавательными стратегиями в анализе
учебных и научных текстов и решении задач. Оценивались частота и адекватность ис�
пользования общенаучных понятий в их инструментальной функции.

Из соображений удобства восприятия результаты диагностики отображались на так
называемом профиле эргасостояния, построенном на плоскости в прямоугольных осях,
в соответствии с названными видами эргасостояний (оси имели только положитель�
ную направленность). В общем случае профиль представлял собою четырехугольник с
неравными сторонами. Случаи, когда стороны четырехугольника образовывали фигу�
ру, близкую к квадрату, означали соразмерное, гармоничное развитие учащегося с по�
зиции эрасистического подхода. Чаще встречались сильно «деформированные» четы�
рехугольники с хорошо выраженной «исполнительской» координатой и с укорочен�
ными в той или иной степени координатами остальных эргафункций. Особенно сла�
бое развитие обнаружилось у стратегической составляющей познавательного действия.
Намеченная программа была реализована в различных циклах обучения. Для форми�
рования у учащихся указанных эргафункций были использованы следующие педаго�
гические технологии, приемы и методы: 1) «Исполнитель». Курс предметных знаний с
уяснением учащимися положений теории поэтапного формирования умственных дей�
ствий и понятий П.Я. Гальперина; 2) «Саморуководство». Курс «Как мы познаем мир и
самих себя» с тренингом саморегуляции и таймменеджмента, а также практикум педа�
гогических умений; 3) «Идеолог». Эссе и дискуссия «Те с кем Я». Яркие личности в
истории науки; 4) «Методолог». Прием «Придумай задачу» (в основу эвристического
приема решения которой должен быть заложен тот ли иной общенаучный метод). Все
слушатели участвовали в проектной и исследовательской деятельности, результаты
которой докладывались на конференциях и форумах Юных исследователей, публико�
вались в сборниках исследовательских работ. Опыт обучения на основе эргатического
подхода показал возможность существенного увеличения результативности обучения
не только у детей с признаками одаренности, но и у школьников ранее не проявляв�
ших заметных успехов в учебе или творческой деятельности.
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Значение личностных особенностей ребенка
для выбора родителями метода наказания

Сафронова М.В., Новосибирск

The value of the personal characteristics of the child
to select the method of punishment by parents

Safronova M.V., Novosibirsk

Проблема насилия над детьми в последнее время широко обсуждается в средствах
массовой информации и научной литературе. Понятие «насилие над ребенком» мно�
гими родителями воспринимается как некая абстракция, и может существовать только
в «безнравственных» или неблагополучных семьях. Однако, если речь идет о физичес�
ких (телесных) наказаниях ребенка в семье — то это воспринимается как нормальное
поведение взрослых, или как один из методов воспитания. Телесное наказание счита�
ют полезным дисциплинарным воздействием, а не только наказанием. Оно связано с
устрашением, причинением боли и считается вполне приемлемым и «быстродейству�
ющим» средством разрешения конфликта между взрослым и ребенком.

Применение телесных наказаний и агрессии родителей часто связывают с воспро�
изведением семейной модели поведения, тревожностью и страхом за ребенка, недо�
вольством детьми и собой в совокупности с чувством вины. Иногда, родители приме�
няют телесные наказания из�за неспособности совладать с эмоциями, или чувства бес�
силия, когда все попытки договориться не привели к желаемому результату. Родители
часто убеждены, что насилие — это причинение вреда ребенку, а то, что является физи�
ческим методом воспитания, не может быть опасным для их детей. В тоже время, фи�
зическое наказание таит в себе опасность, поскольку может перерасти в избиение и
нанесение травм, особенно у эмоционально несдержанных и импульсивных родите�
лей. И как показывает практика, часто невозможно провести грань между жестоким
обращением с ребенком и физическим наказанием.

В литературе причины применения физического наказания и жестокого обраще�
ния с детьми рассматривают в социокультурном контексте, как традиционное сред�
ство педагогического воздействия на непослушного ребенка, в социальном семейном
контексте, в условиях семейного неблагополучия, физического и психического пере�
утомления взрослых, эгоизма или чрезмерной требовательности. Проблемы семейно�
го насилия также изучаются с точки зрения индивидуально�психологических особен�
ностей родителей, кризисных ситуаций и последствий жестокого обращения с ребен�
ком для его психического здоровья и социального благополучия [1].

Для поддержания дисциплины, научения или наказания родители кроме телесного
наказания используют и другие методы, например, такие как лишение ребенка части
родительской любви, т.е. внимания и эмоциональной поддержки, лишение удовольствий
или их отсрочка, например, запрет встречаться с товарищами, коллективное осуждение
или ругань и крик. Естественно, что причиной выбора метода воздействия на ребенка
является совокупность многих факторов, в том числе и иррациональные (мифологичес�
кие) убеждения родителей и индивидуальные особенности детей. Известно, что в семье,
воспитывающей двоих детей и больше, часто методы телесного наказания применяют
не ко всем детям, а только к одному. Т.е. причина жестокого обращения с ребенком обус�
ловлена спецификой его поведения и личности. Однако, значение личностных особен�
ностей детей для выбора родителями метода наказания почти не исследованы.

Наше исследование было посвящено изучению взаимосвязи выбора метода нака�
зания родителем с личностными особенностями ребенка. Для достижения цели мы
поставили задачи: выявить с помощью анкеты стратегии поведения родителей при не�
обходимости наказания ребенка и измерить личностные особенности детей.
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В исследовании участвовало 266 родителей учащихся начальной школы и 1914 под�
ростков — учащихся средней школы.

Для изучения поведения родителей мы задавали им прямые и косвенные вопросы,
например такие, как «что вы делаете, если ребенок ведет себя плохо» с вариантами от�
ветов (обсуждаем это, лишаю преимуществ и наград, кричу или ругаюсь, ставлю в при�
мер других детей, оскорбляю, игнорирую, наказываю физически). Также родителям
задавался косвенный вопрос: «Как вы считаете, нужно ли наказывать детей физичес�
ки?» (с вариантами ответов). Подросткам задавался вопрос о том, как поступают роди�
тели, если они не довольны поведением ребенка, с тем же перечнем вариантов ответов.

Для выявления личностных особенностей учащихся подросткам и родителям пред�
лагалось заполнить «Список индивидуальных особенностей ребенка» [2], разработан�
ный на основе опросника «Большая пятерка» Р. МакКрае и П. Коста [3], позволяющий
измерить выраженность эктраверсии, уступчивости, сознательности, нейротизма и
открытости опыту [4].

В результате исследования нами было выявлено, что по самоотчетам родителей,
оскорбляют, игнорируют и наказывают физически детей примерно по два процента
респондентов. 10% ответивших на вопросы родителей ставят в пример других детей,
44% кричат и ругаются, а примерно половина — лишают наград и преимуществ, 87%
родителей пытаются обсуждать с ребенком его поведение.

По данным подростков, в качестве метода наказания, беседуют с ребенком 56%
родителей, лишают преимуществ и наград — 13%, примерно по 3 % ограничивают, за�
ставляют что�то делать, игнорируют и наказывают физически.

В зависимости от личностных особенностей детей младшего школьного возраста ро�
дители выбирают разные стратегии наказания. Детей с более выраженным нейротизмом
родители чаще оскорбляют (3,46±0,82 — да; 4,78±0,58 — нет; Т=2,75, при р=0,006), школь�
никам с менее выраженной открытостью к новому чаще ставят в пример других детей
(4,92±0,83 — да; 4,49±0,69 — нет; Т=2,89, при р=0,007). Чаще кричат и ругаются на детей
с более проявленными уступчивостью (2,99±0,79 — нет; 3,39±0,76 — да; Т=3,25, при
р=0,001), и нейротизмом (3,60±0,85 — да; 3,37±0,79 — нет; Т = 2,33, при р=0,02), и менее
выраженной сознательностью (4,11±0,83 — да; 4,52±0,69 — нет; Т=4,66, при р=0,000).
Стараются беседовать, а также лишать преимуществ и наград детей с менее выраженной
сознательностью (4,22±0,68 — да; 4,44±0,78 — нет; Т=2,41, при р=0,016).

На вопрос о том, нужно ли детей наказывать физически, «определенно да» ответи�
ли родители детей с достоверно менее выраженными оценками сознательности (F=3,34,
при р=0,018) и экстраверсии (F=2,80, при р=0,047).

По данным подростков, различались способы наказания родителями детей в зави�
симости от выраженности уступчивости, нейротизма и открытости опыту. Родители
подростков с менее выраженной уступчивостью (F=4,38, при р=0,001) и открытостью
опыту (F=3,47, при р=0,001) чаще ограничивали детей в чем�либо, особенно в свобо�
де. На детей с более проявляющимся нейротизмом родители кричали чаще, чем на дру�
гих детей (F=3,87, при р=0,001).

Таким образом, выбор стратегий наказания детей родителями определяется наряду
с другими факторами и личностными особенностями ребенка, и отчасти меняется в за�
висимости от возраста. Так, родители детей с более выраженным нейротизмом выбира�
ют в качестве наказаний крик и оскорбления. В целях воспитания младших школьников
с низкими оценками открытости опыту, родители ставят им в пример других детей, а уже
в подростковом возрасте таких детей чаще ограничивают в свободе. На младших школь�
ников с высоким уровнем уступчивости, т.е., отзывчивых, терпимо относящихся к недо�
статкам других людей родители чаще кричат, а в подростковом возрасте, чаще ограничи�
вают в чем�либо детей уже с низкой выраженностью уступчивости, предпочитающим
держать дистанцию, иметь обособленную позицию, холодно относящимся к интересам
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других людей. Низкая выраженность сознательности, т.е. беспечность, склонность к нео�
бдуманным поступкам, отсутствие волевых качеств, недобросовестность, жизнь одним
днем, а также выраженная интроверсия в начальной школе, которая, видимо, связана с
медлительностью и низкой успеваемостью, являются предикатами выбора родителями в
качестве воздействия на ребенка физических наказаний.
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Психологические ошибки реформы российского образования

Сосновский Б.А., Барнаул

Psychological errors in the reforms of the russian education

Sosnovsky B.A., Barnaul

Нынешнее капитальное реформирование отечественного образования планомер�
но осуществляется в течение 20 лет, поэтому его негативные результаты стали очевид�
ной реальностью, кажущейся фатально неизбежной. Однако истинные причины раз�
вала предшествующей образовательной системы России являются во многом субъек�
тивными, психологическими, личностными, по происхождению — нравственными.

Как это ни банально, но исходная методологическая ошибка капитального рефор�
мирования — это отсутствие анализа существующей системы, её сильных и слабых сто�
рон, выявления причин последних и разработка путей их устранения или минимиза�
ции. Реформа фактически свелась к огульному разрушению уникального психолого�
педагогического здания, созданного многолетними трудами многих учёных и практи�
ков. Теперь уже бессмысленно напоминать туманные целевые формулировки «Болон�
ского процесса» и их, сомнительно подражательную российскую интерпретацию. Из
факта глобализации мировой экономики вовсе не вытекает необходимость глобализа�
ции (как подавления) государственных образовательных систем, национальной науки,
культуры и ценностей. Увы, именно такое скрытное и чувствительное поражение це�
леустремленно произошло в нашей стране.

Второй системной ошибкой реформирования следует считать фактическое отсут�
ствие в его разработке и реализации должных научно�психологических обоснований,
путей, планов и прогнозов. Реформа отечественного образования обратилась в сугубо
административное, приказное деяние, предполагаемая эффективность которого зада�
на как постулат, не подлежащий сомнению и не требующий никаких научных доказа�
тельств. Всякие возражения и критика твердо и молчаливо не воспринимаются.

Третья психологическая ошибка заключается в намеренном создании недопустимо
выраженного противоречия между афишированными целями реформы (декларируе�
мым объективным значением) и теми реальными субъективными смыслами, которые
она приобретает в сознании массовых исполнителей и потребителей — учителей, пре�
подавателей и учащихся. В результате такой, заведомо дискомфортной дезинтеграции
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индивидуального сознания из него вымывается исконный смысл учения и «образова�
ния» как напряженной внутренней деятельности учащихся по самоизменению, по со�
зданию ими Образа собственного Я и целостного Мира.

Названные базовые ошибки реформирования обильно разветвляются в систему
конкретных психологических проявлений, которые предстают уже в качестве насущ�
ных и комплексных образовательных вопросов и проблем.

Например, официальное переименование «детских садов» в «дошкольные образова�
тельные учреждения» (ДОУ) фактически привело к забытью тонкой специфики обуче�
ния дошкольников, к потере ведущей роли организованной игры, к редукции воспита�
тельных задач до механистичной подготовки к школьному обучению. Вопрос о началь�
ном возрасте школьного обучения также остается незакрытым (теоретически и органи�
зационно), а его конкретное решение — неупорядоченным, случайным и стихийным.

Огромную образовательную опасность несет в себе ранняя профилизация (специа�
лизация) школьного обучения. Надежная и валидная психологическая диагностика в
этом возрасте невозможна, преждевременна, а функцию отбора детей на «профили»
обучения будут выполнять некие социальные критерии и персональные факторы. Это
обрекает ребенка на заведомо искусственное сужение круга познаваемого и осознава�
емого Мира, на потерю развивающего потенциала обучения. Например, современным
младшим школьникам не прививают базовых умений письма, но формируют, некую
мифическую «лингвистическую компетентность».

Необоснованный переход российской школы на тестоподобные ЕГЭ уже доказал свою
педагогическую несостоятельность и образовательную вредоносность. Понесенные пси�
хологические потери вряд ли восполнимы. В необъятном пространстве иных педагоги�
ческих «экспериментов» и «инноваций» глубоко утонули прежде общепринятые требо�
вания, психолого�педагогические прорывы�открытия и практически реализованные раз�
работки. Это, например, обеспечение понятийности знаний и построение учебной дея�
тельности учащихся, поэтапное формирование «умственных действий», организация
проблемного обучения, акцентирование мотивационной функции контроля и оценки,
стремление к решению злободневных воспитательных задач и многое другое. Главный
провал реформы, имеющий государственное значение, заключается в том, что среднее
школьное образование становится неполным, не бесплатным и не обязательным.

Стремительное падение уровня образованности выпускников средней школы ста�
новится неким неотвратимым «веянием времени», всё более отчетливо проявляющем�
ся при переходе к проблемам, так называемого, высшего образования. Неуклонно праг�
матизируются и упрощаются его программы и государственные стандарты, сокраща�
ются перечни базовых и фундаментальных дисциплин и официально отводимые вузам
«аудиторные часы». Зато увеличивается плановая учебная нагрузка преподавателей и
объем сугубо формальной отчетной документации.

Юридически узаконенная в России система двухступенчатого высшего образова�
ния не имеет под собой достойной социальной или психолого�педагогической аргу�
ментации. Внедрение «бакалавриата» и «магистратуры» ведет не только к неизбежно�
му падению качества массового высшего образования, но и к неаргументированному
разрушению (своего рода «сдаче без боя») устоявшейся национальной системы ученых
степеней и научных званий. Исходные причины множества подобных революцион�
ных «инноваций» кроются, к сожалению, не в сфере доказательной науки, а в широкой
области вездесущей экономики, преходящей политики и не сформулированной, но
негласно господствующей (по крайней мере, в нынешней образовательной реформе)
идеологии. Ведь уже в самом термине «образовательные услуги» сокрыта рыночная
идеология: «продать подороже, купить подешевле» и «чего изволите?». Такие «прин�
ципы» не просто неуместны, но откровенно губительны применительно к образова�
нию, науке, медицине, культуре в целом. Распространившиеся «образовательные ус�
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луги» быстро трансформируются в неуправляемую социальную беду, в фактическую
нравственную деградацию психологии личности как «покупателя», так и «продавца»
экзаменационных оценок, курсовых и дипломных работ, ученых степеней и далее. Это
приведет к неотвратимым психологическим и поведенческим последствиям, причем
не только в каких�то узко профессиональных сферах жизни и социального бытия.

Одним из «знаковых» отличий современного высшего образования стало законо�
послушное введение, так называемого, «компетентностного подхода». Дело не в отно�
сительно новом и широком распространении многозначного иноязычного термина.
Методологическая беда заключается в том, что остаются открытыми три основных воп�
роса: дефиниция (содержательная трактовка) компетенции, способы её диагностики и
формирования, а главное — доказательства образовательных преимуществ такого «под�
хода». На практике это напоминает реликтовую сказочную метафору: «пойди туда, не
знаю куда; принеси то, не знаю что». Но при этом всякий преподаватель обязан отчи�
тываться в том, какую именно «компетенцию» (из стандартно необходимого перечня)
он «сформировал» на каждом своем занятии. Это тщательно «проверяют» соответству�
ющие службы вузов и всевозможные внешние комиссии. Исписаны горы бумаги, опуб�
ликованы многочисленные статьи, пособия, книги и диссертации. Их искусственная
«актуальность и значимость» состоит, зачастую, лишь в употреблении неких модных,
обязательных и спасительных терминов: «компетенция» и «компетентность».

Очень серьёзную опасность для современного российского образования (и самой
научной психологии) давно несет в себе необоснованно массовое распространение те�
стирования: от детского сада до вуза и производственных организаций. Проблема со�
стоит в катастрофическом отсутствии должного профессионализма как создателей те�
стов, так и интерпретаторов результатов. Широкая практика недопустимых психоло�
гических упрощений и ошибок становится поистине удручающей, что настоятельно
требует принятия каких�то особых ограничительных и запретительных мер.

Проблемы воспитания были и остаются особо сложными и недостаточно изучен�
ными, но в условиях современного неспокойного социума они приобрели поистине
злободневное и психологически решающее значение. Воспитание для психологии —
это путь к сознанию личности, к порождению ею субъективных смыслов, которым
нельзя научить. Но в целенаправленном образовательном процессе можно и необхо�
димо создавать благоприятные условия и деяния для активизации самостоятельного
«вычерпывания» субъектом смыслов, адекватных культуре, моральным и нравствен�
ным ценностям. Всякое воспитание построено (не всегда гласно) на основе той или
иной господствующей идеологии, которая также не всегда внятно формулируется. Ис�
тинное образование невозможно «деидеологизировать». Бесспорен факт всемирного
обострения политических, экономических, а главное — идеологических, нравствен�
ных и ценностных противоречий различных культур, национальностей, вероиспове�
даний, государств. Поэтому насущной задачей нашей психологии становится исследо�
вание неких базовых, духовных, исконно российских оснований как воспитания, так и
образования в целом.

Социальный российский мир, находящийся в очередном кризисе, может спасти,
как всегда, только сам человек, его высший (духовный) профессионализм, его нрав�
ственная «красота» и чистота. Для спасения (возрождения) образования необходимо,
чтобы каждый его субъект («сверху донизу») делал нечто простое и общеизвестное: ду�
мать, искать, ответствовать, профессионально, честно и совестливо работать во имя
грядущего торжества посевов «разумного, доброго, вечного».
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Психографологические особенности почерка младшего школьника0левши

Уруджева Т.К., Хизроева З.М., Махачкала

Psychographologycal features over handwriting of the younger school — the left0hander

Urudzheva T.K., Hizroeva Z.M., Makhachkala

В последние годы стало рождаться очень много леворуких детей и этот феномен
привлекает внимание физиологов, дефектологов, логопедов и , конечно же, не оста�
ются равнодушными родители леворуких детей. Как известно, с поступлением ребён�
ка в школу кардинально меняется его социальная позиция: ребёнок становится учени�
ком со всеми социальными обязанностями. Если для ребёнка 6–7 лет процесс адапта�
ции в школе не всегда проходит гладко, то для детей�левшей вхождение в школьную
жизнь имеет большие сложности.

Многие наблюдения за младшими школьниками в процессе овладения ими учеб�
ной деятельностью позволили ряду психологов�педагогов выделить характерные осо�
бенности младших детей�левшей. (М.М. Безруких, Т.В. Ахутина, В.В. Лебединский,
Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко и др.) К наиболее отличительным характеристикам позна�
вательной сферы левши исследователи относят особенности развития компонентов зри�
тельного восприятия ( низкий уровень), что проявляется в феномене зеркальных движе�
ний. В свою очередь, феномен зеркальных движений проявляется в ошибках графичес�
кой деятельности: реверсия формы, нарушение порядка элементов и направленность
письма. Результаты исследований Г.Г. Аракелова, Е.К. Шотт, Н.Е. Лысенко, посвящен�
ных особенностям стрессовой реакции у правшей и левшей, свидетельствуют о том, что
левши менее стрессоустойчивы, чем правши. Различные исследователи склонны связы�
вать стрессовую реакцию с правым полушарием, которое является доминантным у лев�
шей. Учителям начальной школы необходимо учитывать тот факт, что левши более ра�
нимы и неустойчивы (имеют завышенные показатели по шкалам «нейротизм», «психо�
тизм», «депрессия», у них так возникают пограничные нервно�психические расстрой�
ства). [1] Особая проблема для левшей — ориентация в пространстве. Исследователи от�
мечают, что у левшей хорошо развито воображение и образное мышление.

Одной из серьёзных проблем, с которой сталкиваются дети�левши в школе, явля�
ется овладение письмом как графической деятельностью. Вопросы, связанные с гра�
фическими трудностями и обучением письму детей�левшей младшего школьного воз�
раста рассматривались М.М. Безруких, Т.В. Ахутиной, А.Л. Сиротюк, В.С. Розенберг,
С.М. Бондаренко, В.В. Лебединским. В исследовании Н.Ш. Корашвили показано, что
графические «школьные» ошибки связаны с низким уровнем развития определенных ком�
понентов зрительного восприятия, а именно зрительно�моторной координации. Тип ла�
терилизации влияет на освоение графической деятельностью: в младшем школьном воз�
расте у левшей и амбидекстров ошибок значительно большее, чем у детей�правшей [2].

В условиях билингвизма в Дагестане эта проблема имеет специфические особенно�
сти: в городских школах в настоящее время обучается большое количество детей из
семей�переселенцев из горных районов, для которых овладение литературным русским
языком представляет большие трудности в связи с интерференцией родных языков.

Опыт педагогической практики в младших классах нескольких школ г. Махачкалы (4–5
классы), анкетирование и опрос младших школьников, который состоял в выявлении пред�
почитаемых и отвержении учебных предметов, показал, что в своём большинстве (30
учеников�левшей) ученики оценивают русский язык как самый трудный предмет.

Согласно авторской анкете ученики�левши должны были ответить на следующие во�
просы: 1) есть ли в семье левша? 2) тебе было легко или трудно учиться писать? 3) какие ты
трудности ты испытываешь, когда пишешь? 4) какие предметы ты не любишь? 5) ощу�
щаешь ли ты себя неуютно в классе? 6) чувствуешь ли своё отличие от других учеников?
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Результаты анкетирования выявили, что у наших испытуемых отец, мать, брат, сестра
или бабушка, дедушка являются левшами, что позволяет говорить о генетической пред�
расположенности. Анкетирование и опрос выявили, что ученики ощущают явный дис�
комфорт, внутреннее напряжение в связи с тем, что именно на уроке русского языка при
выполнении письменных заданий им приходится сталкиваться с определенными трудно�
стями. Большинство левшей говорили, что они очень устают именно на уроке русского
языка, переживают чувства страха, они стесняются, потому что у них «кривой» почерк.

Анализ письменных текстов испытуемых, данные, полученные в результате теорети�
ческого обзора работ по проблеме левшевства, навели на мысль о возможности выделения
конкретных показателей (параметров) психо�графологических затруднений у младшего
школьника�левши. Вне всяких сомнений, что учителю необходимо знать характерные осо�
бенности детского письма, его скорости, почерка, темпа на разных этапах обучения. Не
менее важно знать, какие изменения в почерке, нарушения орфографической и графичес�
кой сторон письма могут определяться отклонениями в состоянии здоровья и психоневро�
логического статуса, а также при функциональной асимметрии головного мозга.

В проведенном нами экспериментальном исследовании графологических особен�
ностей почерка младшего школьника�левши ученикам предлагалось переписать отпе�
чатанный на листе текст (12 строк) на чистый лист без строк. Полученные тексты ис�
пытуемых были подвергнуты анализу по следующим параметрам: 1) время, потрачен�
ное учениками на выполнение задания; 2) завершенность или незавершенность зада�
ния; 3) сохранение или нарушение строки; 4) угол наклона букв в словах: левосторон�
ний, правосторонний, телеграфный, разнонаправленный; 5) соблюдение размера букв
в словах; 6) особенности соединения букв в словах: избегание соединений («лепка» букв
друг к другу), неестественное соединение; 7) особенности написания букв, состоящих
из нескольких элементов: а, у, и, ю, я, б, п, к, р, т, ж, х, ц, ч, ш, щ, ф; 8) соблюдение
интервала между словами и предложениями; 9) наличие полей; 10) угол наклона текста.

Анализ письменных текстов по этим параметрам выявил, что для левшей особую слож�
ность представляет графологическое изображение русских букв, состоящих из нескольких
элементов. По параметру №2 все испытуемые добросовестно завершили задания, т.е. в дан�
ном исследовании подтвердилось утверждение о том, что дети�левши отличаются ответ�
ственностью и совестливостью. По параметру №3 ни один из испытуемых не смог сохра�
нить строку: у одних строка ползёт вниз, у некоторых поднимается, а у некоторых «плы�
вёт» зигзагообразно. По параметру №4 у испытуемых угол наклона букв даже в одном сло�
ве может быть разнонаправленным. По параметру №5 наблюдается несоразмерность букв.
Самым показательным параметром психографологических особенностей почерка млад�
ших школьников�левшей оказалось своеобразие соединения букв в словах. Соединение
представляет для них особую сложность, и каждый ученик по�своему приспосабливается к
написанию букв и их соединений. Ученики используют и такой приём, как избегание со�
единения, когда они «лепят буквы друг к другу». По параметру №7 нами выделен особый
признак, а именно разнонаправленность элементов у букв, в результате чего создаётся
ощущение неестественности, напряжённости. По параметру №8 также наблюдается несо�
размерность интервала между словами и предложениями. Параметр №9 — соблюдение
полей полностью проигнорировали все испытуемые. Изписьменные тексты «жмутся» к
краю листа. Общий угол наклона текстов снижен слева направо.

Таким образом, проведённый анализ психографологических особенностей почерка
младших школьников�левшей позволяет выявить специфичность этих особенностей,
которая является отражением не только эмоциональной сферы , состояния нервной си�
стемы, но и многих субъективных составляющих внутреннего мира ребёнка�левши.
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Личностно0ориентированная обратная связь в учебной коммуникации

Федосеева Т.В., Москва

Personality0oriented feedback in educational communication

Fedoseeva T.V., Moscow

В настоящей статье рассматривается обратная связь как компонент коммуникатив�
ного процесса, имеющий собственную роль в формировании отношений межличнос�
тного характера между участниками учебной коммуникации. Потребность повысить
эффективность педагогического общения, на межличностный характер которого ука�
зывал А.А. Леонтьев (1996), определяют актуальность указанной темы.

Образовательный процесс, рассматриваемый как коммуникация, необходимо имеет
своим компонентом обратную связь. Данный компонент может быть представлен че�
рез проблему контроля и оценки или, шире, проблему управления обучением. Тради�
ционно управление осуществляется посредством специально организованных форм —
письменных работ, устных опросов и т.д. Примером обратной связи на уроке является
«обратная реакция», или feedback. Что понравилось, что узнали, чему научились — та�
кие вопросы к учащимся дают материал для анализа и коррекции следующего занятия.
В таком подходе источником информации является преподаватель (уполномоченный
член общества, субъект образовательной деятельности), который через обратную связь
в ее широком понимании получает сигнал о полноте знаний, полученных и усвоенных
учащимися. На занятии также осуществляется обратная связь иного рода: преподава�
тель делает замечания относительно высказываний учащихся. В таком случае отправи�
телем информации является отдельный учащийся, а преподаватель выступает в роли
реципиента, реагирующего на отправленное сообщение и обеспечивающего тем са�
мым обратную связь. Информация, полученная отправителем сообщения через обрат�
ную связь, оказывает влияние на его состояние, многообразие проявлений которого (и
иногда их непредсказуемость для самого отправителя сообщения) ставит проблему
многообразия смыслов, закодированных в одном сообщении.

Обратная связь как компонент, регулирующий процесс коммуникации, не предус�
мотрена в линейных моделях трансляции информации. Необходимость учитывать по�
нимание сообщения реципиентом для эффективной коммуникации игнорируется в
риторической модели речи Аристотеля, в модели пропагандистской коммуникации Г.
Лассуэла, в математической модели связи К. Шеннона и У. Уивера, хотя последняя
учитывает неизбежность искажений при передаче сообщений и решает задачу их ком�
пенсации. Введение компонента обратной связи стало признанием активной роли ре�
ципиента: обеспечиваемая им обратная связь «дает коммуникатору возможность луч�
ше приспособить свое сообщение к коммуникативному каналу для повышения эф�
фективности передачи информации и увеличения вероятности соответствия между от�
правленным и принятым значением» (Василик, 2003). Развитием идеи обратной связи в
сторону диалогизации стала циркулярная модель коммуникации, предложенная У. Шрам�
мом и Ч. Осгудом. В ней учтена поочередная смена ролей участников коммуникации
(отправителя и реципиента), каждый из которых отправляет другому информацию и
корректирует свое собственное поведение благодаря обратной связи. В теории комму�
никации, что важно для темы нашего сообщения, принято различать обратную связь
первого порядка, когда коммуникатор может получать ее в ходе прямого воздействия,
и опосредованную связь второго порядка, возникающую на основе оценки результатов
воздействия (Василик, 2003, с. 130)

Выбор монологической (линейной) или диалогической модели коммуникации оп�
ределяет способы общения. В линейной коммуникации отправитель исходит из одно�
значного толкования своего сообщения, реципиент в свою очередь подтверждает та�
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кое положение дел «затребованной» реакцией (в случае опасности, в трудовых ситуаци�
ях при использовании призывов «стой», «назад», «подай», реципиент исполняет назван�
ные действия). В диалогической коммуникации, где реализуется диалог, т.е. мышление
двоих («диа» — два, «логос» — мысль), отправитель готов корректировать свое сообще�
ние в интересах реципиента, который, в свою очередь, демонстрирует специальными
средствами ценность для него мысли и чувств собеседника, его личности. В учебном про�
цессе, основанном на признании активности субъекта и ценности самодостаточной лич�
ности, диалогизация коммуникации является приоритетным подходом. Однако откры�
тым остается вопрос о «технике» диалогизации: вопрос не просто в выборе «грубых» или
«деликатных» форм общения, а в выборе речевых стратегий, которые формируют диало�
гические отношения, отражают признание и поощрение иной точки зрения.

Для выявления стратегии речевой коммуникации, формирующей диалог, необхо�
димо учитывать особенности осмысления языковых знаков. Так, лингвистическая те�
ория речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серл) указывает на отсутствие прямолинейной
зависимости между лингвистической формой высказывания, локуцией, и выражаемым
намерением, иллокутивной силой высказывания (вопросительное предложение мо�
жет выражать просьбу). Перлокуция, или эффект, достигаемый высказыванием, не
является предметом конвенций, что ограничивает возможности лингвистического ана�
лиза высказываний. Различный коммуникативный потенциал речевых форм в смысле
вызываемых эффектов находится в круге интересов психологии. Т. Гордон (2009) отме�
чает, что многие формы высказываний (которые преподаватель включает в учебную
коммуникацию) содержат кроме прямой информации (выраженной в значении выс�
казывания) также и оценочную. В целом ряде высказываний сопутствующая (косвен�
ная) информация следующая: «ты слишком глуп, чтобы понять, как действовать само�
му, я здесь главный». К указанной группе высказываний, «предлагающих решение про�
блемы» относятся: 1) приказ, команда, распоряжение; 2) предупреждение, угроза; 3)
морализация, увещевание; 4) призывы к здравому смыслу, приведение примеров; 5)
советы, решения, предложения. В спектр эффектов таких высказываний входят сле�
пое повиновение учащегося, противодействие, отношение к учителю как несправед�
ливому, безучастному, предвзятому, властному, деспотичному, отсутствие мотивации
принимать нужды учителя. К неэффективным реакциям учителя в плане развития са�
мостоятельности учащегося относятся также попытки отшутиться, сарказм, уход от
темы. Косвенно в таких случаях передается информация: «открытый (прямой) разго�
вор начинать с тобой рискованно», сообщение воспринимается учащимися как неиск�
реннее, как попытка манипулировать.

Еще одна группа — это высказывания, воздействующие на образ личности в целом,
или обидные высказывания, по словам Т. Гордона. К ним относятся: 1) осуждение, кри�
тика, несогласие, обвинение; 2) интерпретация, анализ диагноз; 3) обзывание, сравне�
ние, высмеивание; 4) похвала, согласия, положительная оценка; 5) одобрение, сочув�
ствие, утешение, поддержка; 6) вопросы, выяснение, допрос. Эффектом становится
чувство унижения, ущерб самосознанию, самооценке. Проведенный нами опрос уча�
щихся о замечаниях в школе выявил следующие реплики учителей: «Ура, слоника ро�
дили», «Пуси вы мои», «Хитрый как сто китайцев», «Веники тупые», «Ты такая эмоци�
ональная, не завидую твоему будущему мужу», «У всех душа, а у тебя балалайка».

Все вышеприведенные речевые реакции направлены не на понимание предмета
сообщения, а на оценку сообщения в некотором контексте. Именно поэтому Т. Гордон
противопоставляет их обратной связи, которую он определяет как активное слушание
с целью проверки, правильно ли понято сообщение, правильно ли идентифицирова�
ны ощущения, передаваемые словесными формулами (именно неверное декодирова�
ние ведет к неадекватной реакции на сообщение). Оценка же есть реакция неприятия:
под сомнение ставится возможность и право человека говорить, размышлять, ощущать
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и действовать самостоятельно. Нам представляется возможным считать активное слу�
шание по Т. Гордону обратной связью первого порядка, которую учащийся получает в
ответ на свои высказывания, а оценивающую реакцию — обратной связью второго
порядка. В оценке учитель�реципиент выражает, какое именно воздействие произвело
на него сообщение: вызвало ли удовлетворение (реакция в форме похвалы) или не�
удовлетворение (ирония, совет, упрек). Обратная связь первого порядка диалогизиру�
ет коммуникацию, обращается к личностным качествам человека — его самостоятель�
ности и самобытности. Она обеспечивает адекватную реакцию на суть сообщения и
есть одновременно сигнал приятия, который поощряет человека говорить, делиться
своим видением ситуации, чувствами, кодируемыми вербальными сообщениями. Ак�
тивное внимание реципиента есть знак уважения идей и эмоций отправителя сообще�
ния, его потребностей (понятых теми, от кого удовлетворение потребностей зависит).

Итак, различение обратной связи первого и второго порядка эффективно при вы�
боре речевых стратегий учебной коммуникации. Рассмотрение проблемы обратной
связи на пересечении лингвистики, теории коммуникации и психологии показывает,
что ориентированной на личность собеседника является обратная связь первого по�
рядка, или активное слушание со стороны реципиента, нацеленное на проверку пра�
вильности декодирования поступившего от отправителя сообщения. Она обеспечива�
ет адекватность реакции реципиента и служит знаком приятия отправителя сообще�
ния, его личности, что востребовано в текущей культурно�исторической ситуации.
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Диагностика сформированности учебной деятельности младших
школьников в условиях фасилитирующего педагогического общения

Халидов М.М., Ибранова Г.М., Махачкала

Diagnostics of formation of the younger school student’s educational activity
in the conditions of facilitating pedagogical communication

Halidov M.M., Ibranova G.M., Makhachkala

Актуальной задачей при реализации новых образовательных стандартов становит�
ся обеспечение условий для развития универсальных учебных действий как собствен�
но психологической составляющей фундаментального ядра образования.

Поэтому образовательная система должна быть организована таким образом, что�
бы главной ее целью стали определение и развитие психологических ресурсов, задат�
ков, способностей, заложенных в личности самой природой. Это означает, что школа
должна учить мыслить, активно развивать у школьников основы теоретического мыш�
ления, а также формировать умение учиться, или, говоря по существу, формировать
учебную деятельность.

В рамках внутришкольного мониторинга в 2013–2014 учебном году проводилась
диагностика сформированности компонентов учебной деятельности учащихся началь�
ной школы НОУ СОШ «Возрождение», которая является показателем уровня готовно�
сти учащихся к продолжению образования. Материалы исследования опираются на
наблюдения педагогов, которые систематически работают в классе и знают особенно�
сти поведения и отношения учеников к учебному материалу и процессу работы в са�
мых различных учебных и внеучебных ситуациях и обстоятельствах. В исследовании
нами использовалась методика оценки уровней сформированности компонентов учеб�
ной деятельности Г.В. Репкиной, Е.В. Заики [4].
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Развернутая во времени картина формирования учебной деятельности есть про�
цесс многоплановый, сложный, и ход его может идти многообразными путями. Фор�
мирование умения учиться зависит от того, как будет обеспечено формирование веду�
щих компонентов этого процесса: мотивов учебной деятельности, особенностей целе�
полагания, учебных действий, контроля и оценки.

Каждый из основных компонентов учебной деятельности может характеризовать�
ся различными качественными особенностями, которые позволяют судить о степени
его сформированности у ученика. Так, компонент может практически полностью от�
сутствовать, не проявляться при решении учебных задач, — в этом случае можно гово�
рить о его несформированности (1 уровень). Или он может проявляться лишь о на�
чальных этапах его формирования (2 уровень). Наконец, он может обнаружиться в от�
носительно совершенной, развитой форме, являющейся показателем достаточно пол�
ной его сформированности (6 уровень).

Учебно�познавательный интерес (4,3 уровень), который показали в среднем уча�
щиеся школы, характеризуется тем, что дети охотно включаются в процесс решения
новых задач, пытаются найти неизвестный способ их решения, действуют самостоя�
тельно, не отвлекаются. Возникающий интерес неустойчив и не способен побуждать
ученика к длительному самостоятельному решению задач.

Целеполагание сформировано на уровне 4,0, когда ученик хорошо осознает требо�
вание познавательной теоретической задачи, определяет в соответствии с ним цель
предстоящих действий, которая сохраняется в течение всего процесса их выполнения.
Охотно принимая познавательные задачи извне, самостоятельно их ставит крайне ред�
ко, нуждается в постоянной стимуляции своей учебно�познавательной активности.

При выполнении учебных действий (4,8 уровень), столкнувшись с новой задачей,
ученик легко обнаруживает несоответствие между ее условиями и известным ему спо�
собом. Охотно принимает помощь учителя и постепенно перестраивает известный ему
способ и пытается правильно решать новую задачу. Поиск нового способа решения
задачи осуществляется с трудом, при решении стандартных типов задач действует уве�
ренно и самостоятельно, без какой�либо помощи.

Действие контроля сформировано на уровне 3,9, когда в процессе выполнения дей�
ствия ученик ориентируется на хорошо осознанную и усвоенную им обобщенную схе�
му действия и успешно соотносит с ней процесс решения задачи. Это приводит к тому,
что действия выполняются, как правило, безошибочно, а допущенные ошибки обна�
руживаются и исправляются самостоятельно. Ученик может контролировать не только
итог, но и процесс выполнения действий, однако проконтролировать соответствие схе�
мы действий имеющимся новым условиям он не может.

Наша практика работы по организации и реализации гуманистического фасилити�
рующего педагогического общения в начальной школе, осуществляемое в условиях НОУ
СОШ «Возрождение»« г. Махачкала РД (исполнители Гаджиева У.А., Рамазанова С.В.,
руководитель М.М. Халидов) показала, что отношение учащихся к учению зависит от
характера организации самого педагогического процесса, от того, насколько учитель в
своей деятельности, общении с детьми способствует развитию их творчества, активно�
сти, реализации собственных способностей, возможностей ребенка. Эта необычная
форма создания психолого�педагогических условий на уроках русского языка, чтения,
математики создает мотивацию учащихся и дает немалый успех в формировании учеб�
ной деятельности и развитии младшего школьника.

Выводы.
1. В целом по школе в текущем учебном году по сформированности учебной дея�

тельности самого высокого уровня достигли учащиеся 4А класса — уровень 4,5; далее
— 1А класс (4,2), 1Г класс (4,2 уровень), 1В класс (4,1) и 3А класс (4,0 уровень).

2. На самом высоком уровне сформированы познавательные универсальные учеб�
ные действия (4,8 уровень), что говорит о систематической работе педагогов над фор�
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мированием общеучебных умений и навыков учащихся. Ниже других компонентов
сформировано действие оценки (2,9), остальные компоненты сформированы на уров�
не, близком к четвертому уровню сформированности регулятивных универсальных
учебных действий.

3. В условиях гуманистического фассилитирующего общения у младших школьни�
ков структура учения наполняется всеми компонентами, и тогда происходит специфи�
ческое обобщение способов осуществления отдельных систем учебных действий в це�
лостное образование, обеспечивающее то, что обычно называют умением учиться.
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Устойчивость учебной мотивации студентов

Хизроева З.М., Исаева З.Х., Махачкала

Stability of learning motivation of students

Hizroeva Z.M., Isaeva Z.Kh., Makhachkala

Учебные достижения студентов�потенциал нации, определяющий её конкурентос�
пособность, необходимую для дальнейшего прогресса и развития общества. Исследо�
вание факторов, механизмов, влияющих на успешность учебной деятельности студен�
тов продолжает оставаться в фокусе внимания психологов.

Наиболее продуктивным является исследование внутренних резервов активности
студента как субъекта учебной и профессиональной деятельности.

Одним из основных источников активности личности является мотивация, прида�
ющая деятельности направленность, силу и субъективную значимость. Применитель�
но к учебной деятельности студентов, мотивация рассматривается и как важный ком�
понент деятельности, от которого зависит её продуктивность, и как фактор, определя�
ющий формирование личности.

Исследования проблемы мотивации учебной деятельности ведутся в разных направ�
лениях: изучаются содержательные и динамические характеристики учебной мотива�
ции, условия и факторы, влияющие на формирование оптимальной учебной мотива�
ции в процессе и под влиянием учебной деятельности.

Наиболее сложной и наиболее исследованной является такая динамическая характе�
ристика учебной мотивации, как устойчивость, которая рассматривается в контексте с
такими её характеристиками как сила, осознанность, действенность, сформированность
смыслообразующего мотива деятельности, ориентация на процесс и т.д. (А.К. Марков,
Л.К. Золотых, Т.И. Лях, Т.А. Платонов, Т.А. Пушкина, О.А. Чувакова и др.). Проблема
устойчивости учебной мотивации разрабатывалась в основном в пределах школьного
возраста, а применительно к студенческому возрасту стала объектом исследования в
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работах Н.М. Симоновой, И.П. Именитовой, З.М. Хизроевой с позицией системно�
структурного подхода, что позволило существенно расширить представление об этой
важнейшей динамической характеристике. В этих исследованиях была выявлена зави�
симость устойчивости учебной мотивации не только от условий деятельности, но и от
структурной организации самой учебной мотивации. З.М. Хизроева выявила формы,
уровни устойчивости структуры учебной мотивации, внутренние механизмы, обеспе�
чивающие процесс стабилизации структуры (дифференциация и упорядочивание ком�
понентов структуры), а также некоторые психологические детерминанты устойчивос�
ти структуры учебной мотивации. в исследовании экспериментально подтверждено те�
оретическое положение о диалектическом единстве устойчивости и изменчивости. Важ�
ным результатом данной работы является доказанная автором роль внутренней моти�
вации в обеспечении устойчивости структуры учебной мотивации. Доминирование ком�
понента внутренней мотивации — процессуальной, придаёт структуре большую устой�
чивость. Процессуальная мотивация является содержательным энергетическим «яд�
ром» структуры, от которого зависит и устойчивость и особенности её изменчивости [2].

Важно подчеркнуть, что в исследованиях Н.М. Симоновой, И.П. Именитовой,
З.М. Хизроевой раскрыто психологическое содержание компонентов учебной моти�
вации (процесс, результат, внешняя оценка, давление) по таким параметрам, как лич�
ностная значимость, продуктивность учебной деятельности, эмоциональное насыще�
ние, операциональная сторона учебной деятельности, самооценка, особенности целе�
образования, личностные качества.

Отличительной особенностью процессуальной мотивации является то, что она не
терпит жесткого контроля, временных ограничений, назидательного тона со стороны
преподавателя, отсутствие выбора. Выявлено, что студенты с процессуальной мотива�
цией («ощущение потока» по Н.М. Кзикзентмихали) отличаются самостоятельным
продуцированием целей учебной деятельности, высоким уровнем эмоционального
насыщения, адекватной самооценкой, высокой продуктивностью учебной деятельно�
сти, смелостью, оригинальностью, общительностью, способностью к соревнованию,
мечтательностью, экспрессивностью. Но на фоне положительных характеристик от�
мечаются и слабые стороны, а именно трудности сферы саморегуляции.

На примере овладения иностранным языком студентами было выявлено, что для
сохранения внутренней мотивации ( процессуальная, результативная ориентации) не�
обходимо использовать творческие учебные задания, а так же задания по выбору с уче�
том личностной значимости. Желательно не ограничиваться в выполнении заданий,
временными рамками, разрешать пользоваться словарями. Такие задания и условия
позволяют реализовать базовые психологические потребности субъекта учебной дея�
тельности в компетентности, автономии и аффилиации, которые лежат в основе внут�
ренней мотивированной активности. Ещё одной отличительной характеристикой сту�
дентов с доминирующей внутренней мотивацией является высокая учебная активность.

Пытливая человеческая мысль стремится к постоянному открытию нового иссле�
дования в области психологии мотивации. Достижения и учебная мотивация являются
тому доказательством. Так, в диссертационном исследовании Т.О. Гордеевой, основан�
ной на теории самодетерминации, разработана концепция внутренней юношеской
мотивации, которая подчёркивает значимость собственной активности студента, его
способности самостоятельного выбора направления развития.

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что компетентность, само�
детерминация, связанность с другими людьми в учебном процессе являются условием
развития внутренней мотивации студентов, поддержания их психологического благопо�
лучия и обеспечения высоких академических достижений [1]. Но именно психологичес�
кая потребность в чувстве компетентности является когнитивной основой направлен�
ного устойчивого поведения. В контексте рассматриваемой учебной мотивации и её
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динамической характеристики — устойчивости, большой исследовательский интерес
представляет анализ показателей устойчивости учебной мотивации. Теоретический ана�
лиз исследований, посвященных учебной мотивации, и экспериментального исследова�
ния содержания, динамики и устойчивости учебной мотивации позволяет отметить наи�
более важные показатели: 1) временная протяженность (продолжительность деятельно�
сти); 2) возврат к решению уже решенной задачи с целью улучшения продукта; 3) само�
стоятельная работа по расширению и углублению знаний за пределами учебной ситуации
или «поисковая активность»; 4) эмоциональное состояние; 5) независимость от случай�
но складывающихся обстоятельств, преодоление трудностей (помехоустойчивость); 6) ка�
чество продукта деятельности; 7) вид предпочитаемой работы (индивидуальный; желание
передать свои знания и способы их приобретения другим студентам); 8) альтернативность
(возможность выбора задания их трёх уровней трудности: высокого, среднего, низкого).

Таким образом, анализ такого сложного динамического качества учебной мотива�
ции как устойчивости, свидетельствует о том, что у исследователей формируется опре�
деленное единообразие в оценке и определении сущностных характеристик учебной
мотивации. «Поисковая активность», возврат к учебной задаче с целью улучшения про�
дукта (З.М. Хизроева) и выделенная Т.О. Гордеевой компетентность в качестве основ�
ной потребности являются по сути выражением устойчивости учебной мотивации.

Создание необходимых условий для формирования компетентности и, соответствен�
но, устойчивой учебной мотивации является важной задачей, стоящей перед психоло�
гами и педагогами.
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Опыт оценки профессиональной компетентности студентов0психологов
на современном этапе реализации компетентностного подхода

Худякова Т.Л., Абазарова Г.В., Воронеж

Experience in assessing the professional competence students of psychologists
at the present stage of the competence approach

Khudyakova T.L., Abazarova G.V., Voronezh

Современный этап модернизации высшего профессионального образования в Рос�
сии характеризуется освоением новой парадигмы, который базируется на компетент�
ностном подходе. Поиск методологических оснований, позволяющий использовать
достижения отечественной психологии, а также включающий современные тенденции
модернизации образования, является предметом исследований и размышлений педа�
гогов и психологов. С точки зрения А.И. Подольского, последние десятилетия: «озна�
меновались для отечественной психологической науки существенными изменениями,
которые не могут быть оценены однозначно. Увлечение принципиально новыми (но�
выми, конечно же, для российских психологов) направлениями, бурное развитие кон�
тактов с зарубежными коллегами, доступность западной психологической литературы
и т.п., наряду с очевидным расширением кругозора, выходом за пределы жестких, зау�
женных схем, как в объяснительных, так и в прикладных разработках, со всей очевид�
ностью обострило потребность в наличии некоторых базисных, фундаментальных схем
мировоззренческого плана» [5, с. 55]. Учеными проводится анализ возможностей, пер�
спектив и определенных ограничений компетентностного подхода, представленного в
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования, а
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также возможностей использования деятельностного подхода отечественной психоло�
гии. Значительные изменения содержания и организации процесса обучения студентов
по направлению «Психолого�педагогическое образование» определяются стандартом
профессиональной деятельности педагога�психолога. Необходимо отметить, что Госу�
дарственный стандарт деятельности работников образования и социальной сферы, яв�
ляясь определяющей основой стандарта образования, находится на этапе проектирова�
ния и общественного обсуждения. Содержание профессиональной деятельности и ос�
новные трудовые функции заданы профессиональным стандартом. Н.Н. Нечаев в одной
из своих работ понятие «компетентность» определяет как степень соответствия требова�
ниям профессии, что представлено сочетанием психических качеств, позволяющих дей�
ствовать самостоятельно и ответственно (действенная компетентность), как обладание
человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции [3].

Однозначным остается направленность компетентностного подхода, характеризуя
который, В.В. Рубцов подчеркивает его практико�ориентированность [6]. Н.Н. Нечаев
отмечает, что «практика, понимаемая как процесс профессионализации студента, как
вхождение в соответствующую сферу профессиональной деятельности, должна, меняя
свои формы, присутствовать с начала обучения» [4, с. 154]. Выпускник психологичес�
кого факультета, с точки зрения В.В. Рубцова, «должен делать и действовать (а не толь�
ко уметь рассказывать о психологии), т.е. в определенном смысле быть прикладным
психологом» [6, с. 21]. По мнению В.И. Байденко, профессиональная компетентность —
это особый уровень готовности и способности действовать в профессиональной деятель�
ности в соответствии с требованиями дела, умение организованно и самостоятельно ре�
шать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности [1].

Одной из основных проблем освоения компетентностного подхода является про�
блема оценки уровня сформированности профессиональных компетенций. А.А. Мар�
голис и И.В. Коновалова отмечают, что эффективность деятельности психолога очень
трудно унифицировать и оценивать. Они подчеркивают, что единственным способом
определения компетентности являются оценка и измерение конечного результата [2].

Многие ученые, решая эти задачи, в отсутствии стандартных моделей, прибегают к
различным вариантам применения диагностических и формирующих методик. Необ�
ходимо отметить и тот факт, что при низкой диагностической точности, тестовые ме�
тодики, по�прежнему используются, практически всеми исследователями в эмпири�
ческих исследованиях.

Для решения задач оценки профессиональной компетентности студентов�психо�
логов нами был разработан и апробирован комплекс оценочных средств [7]. Были вы�
делены следующие компоненты профессиональной компетентности психологов: мо�
тивационно�ценностный, рефлексивный, коммуникативный. Для каждого из компо�
нентов разработаны диагностические средства. Нами использовались следующие ме�
тоды: экспертная оценка, метод практикоориентированных заданий (проблемных си�
туаций, диагностических кейсов). Также разработаны критерии оценки уровня сфор�
мированности профессиональных компетенций.

В нашем эмпирическом исследовании экспертная оценка осуществлялась по ком�
понентам профессиональной компетентности, представленным в виде шкал. Экс�
пертами выступали преподаватели вуза. Для подтверждения полученных данных ис�
пользовалась анкета выпускника, разработанная кафедрой практической психоло�
гии ВГПУ.

Для комплексного эмпирического исследования профессиональной компетентно�
сти мы использовали метод «проблемных ситуаций». Нами были предложены практи�
ческие задания, касающиеся профессионально значимых ситуаций. В исследовании
использовалась видеозапись, анализ которой проводился по специально разработан�
ной схеме с последующей экспертной оценкой и обязательной супервизией. Предло�
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женные нами задания включали реальные профессиональные ситуации. Для анализа
видеозаписи была разработана схема анализа, эксперты имели возможность диффе�
ренцированно оценивать студентов по 10�балльной шкале. Особое внимание уделя�
лось процессу самооценивания, рефлексии собственных действий. Важнейшей состав�
ляющей метода является сведение оценок экспертов, полученных в отдельных упраж�
нениях, в интегральные оценки по компетенциям, а затем и в интегральные оценки
уровня сформированности профессиональной компетентности. Таким образом, «дея�
тельностная диагностика» позволяет выявить особенности освоения профессиональ�
ных компетенций студентов.

Разработанный нами комплекс средств оценки может быть использован в процессе
организации обучения студентов разных курсов. Результаты оценки уровня сформи�
рованности профессиональной компетентности являются основой построении инди�
видуальной траектории профессионального становления.

Список литературы:
1. Байденко В.И. Болонский процесс: Нарастающая динамика и многообразие (доку�

менты международных форумов и мнения европейских экспертов). — М.: 2002.
2. Марголис А.А., Коновалова И.В. Критерии профессиональной компетентности педа�

гога�психолога // Психологическая наука и образование. — 2010. — №1. — С. 13–19.
3. Нечаев Н.Н. Высшее образование: сопряжение противоречивого // Нечаев Н.Н.

Избранное. Работы разных лет. — М.: Логос�Принт, 2013. — С. 140–155.
4. Нечаев Н.Н. Профессионализм как основа профессиональной мобильности: Мате�

риалы к пятому заседанию методологического семинара 8 февраля 2005 г. — М.: Ис�
следовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. — 92 с.

5. Подольский А. И. Нет ничего практичней… // Национальный психологический жур�
нал. — 2006. — №1(1). — С. 54–57.

6. Рубцов В.В. О разработке профессиональных стандартов работников образования
и социальной сферы // Психологическая наука и образование. — 2013. — №3. —
URL: http://www.psyedu.ru.

7. Худякова Т.Л., Абазарова Г.В. Современные средства оценки уровня профессиональ�
ной компетентности студентов�психологов // Мат�лы междунар. науч.�практ. конф.
(27–28 сентября 2013 г., Харьков, Украина). — Х.: ИФИ, 2013. — С. 162–168.

Перспективы исследования социального капитала

Шаталова Н.А., Курск

Prospects for the study of social capital

Shatalova N.A., Kursk

Неотъемлемым компонентом человеческого капитала является социальный капи�
тал. В последнее время понятие «социальный капитал» вызывает особый интерес у пси�
хологов, но единого конвенционального определения феномена «социальный капи�
тал» отсутствует. В научной литературе существуют варианты определений социально�
го капитала с использованием категории «отношения». В качестве примера можно от�
метить следующие исследования. С.В. Пазухина рассматривает ценностное отношение
к развивающейся личности как условие формирования социального капитала. При этом
под ценностным отношением понимается особое ценностно�личностное образование,
которое имеет устойчивый интегративный характер и отражает профессионально�лич�
ностную значимость для педагога ценности развития личности ученика [5]. Е.И. Гор�
бачева, Н.К. Губина и Т.Ю. Мельниченко исследуют ценности и практики партнерс�
ких отношений, складывающихся в университетском сообществе. В условиях рынка
«университеты начинают рассматриваться в качестве среды формирования и станов�
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ления человека, способного к … наращиванию своего социального и интеллектуаль�
ного капитала» [3]. Процесс модернизации университета, по мнению авторов, возмо�
жен при переходе к новым взаимоотношениям, которые формируют определённую
модель партнерских отношений.

Обращаясь к научным исследованиям можно найти и другие виды отношений.
1. Отношения с автором текста. Автор текста воспринимается как собеседник —
некий образ человека [1]. При работе с текстом читатель выстраивает некоторые отно�
шения с автором: соглашается или не соглашается, поддерживает или спорит. Исследо�
ванием чтения занимаются Г.А. Цукерман, Г.А. Вайзер, С.А. Шаповал, О.В. Соболева,
А.В. Суворов, Н.П. Локалова и др. Отмечая уменьшение интереса студентов к чтению,
О.В Соболева под умением работать с текстом предлагает считать «понимание текста».
Описав «идеального читателя», автор перечисляет приемы понимания и обучения пони�
манию текста, обеспечивающие «диалог с текстом» [7]. 2. Межпоколенные отношения и
связи. На их изучение справедливо обращают внимание Н.И. Лифинцева, М.А. Сизо�
ва, М.В. Сапоровская, Е.А. Петрова и др. Межпоколенные отношения — это бесцен�
ный социальный капитал, в значительной степени приобретаемый в семье. 3. Духовные
отношения и связи. Их необходимость подчеркивают Б.В. Ничипоров, В.И. Слободчи�
ков, Н.И. Лифинцева, Р. Эммонс и др. На наш взгляд, обращение к этому направлению
исследования перекликается с концепцией А.Б. Добровича, который выделил семь уров�
ней общения. Среди них самое высшее место занимает седьмой духовный уровень. На
духовном уровне партнер воспринимается как носитель духовного начала, и это нача�
ло пробуждает в нас чувство, которое сродни благоговению [4]. 4. Ответственные от�
ношения. Их изучением занимаются Н.А. Позднякова, М.В. Муконина, В.П. Позня�
ков, Е.А. Груздева, И.В. Тетеревкова и др. Под ответственным отношением к другим
участникам делового взаимодействия В.П. Позняков, Е.А. Груздева понимают «комплекс
эмоционально�окрашенных представлений и оценок, характеризующихся разной степе�
нью готовности и выражающих позицию личности относительно ответственности за ка�
чественные характеристики делового взаимодействия» [6, с. 240]. 5. Культурозависимые
отношения. Организационная культура порождается полисубъектным взаимодействием на
основе культурозависимых отношений [2].»Воздействуя на развитие каждого из субъек�
тов, организационная культура создает условия для их деятельности как уникальных «Я»,
объединившихся в едином пространстве и проявляющихся в чувстве “Мы”» [2, с. 17].

Социальный капитал включает в себя не только ценностные и партнерские отно�
шения, но и ответственные, духовные, культурозависимые отношения, отношения и
их качество между представителями разных поколений, с авторами текстов и другими
людьми. Исследование разных видов социального капитала, выделяемых в соответ�
ствии с видами отношений, особенностей его накопления и формирования в зависи�
мости от вида отношений можно обозначить в качестве перспективы дальнейших на�
учных разработок.
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Открытые вопросы концепции планомерного формирования действий
с заданными свойствами

Шелина С.Л., Москва

The open questions of the conception of the formation of the action
with the prescribed properties

Shelina S.L., Moscow

Концепция школы П.Я. Гальперина возникает в определенных условиях при реше�
нии конкретных исследовательских и практических задач. П.Я. Гальпериным и его
последователями было описано видоизменение, движение по форме развивающегося
действия. Была указана специфика каждой из форм действия, что крайне важно как
для общей диагностики развития, так и для определения нужного регистра при реше�
нии конкретных педагогических задач. Был выстроен в некотором смысле континуум
«возможного» в развитии действия с указанием высшей точки.

Мы свидетели времени, когда произошли серьезные изменения общей ситуации
развития ребенка и самого ребенка. Одним из показателей готовности к школе 30 лет
назад был уровень готовности ребенка к роли ученика, предполагающий достаточно
высокий уровень самостоятельности. Именно это обеспечивало в процессе обучения
субъект�субъектную форму взаимодействия учителя и ученика. Но, совместно�распре�
деленная деятельность может быть нескольких типов. Возможен и «симбиоз» в отно�
шениях со взрослым, где нет необходимости ребенку учиться решать организацион�
ные задачи (планирование, контроль и т.д.). Практика показывает, что у современных
городских детей часто отсутствуют или не развиты в должной мере навыки самоорга�
низации. Редукция детской субобщины, крайне низкий уровень игровой активности
дошкольников, усиливающийся контроль, гиперопека со стороны взрослых, привели
к инфантилизации современных школьников.

Второй важный фактор для формирования действий — общий культурный контекст.
Цивилизация слова очередной раз атакована картинкой. «Варваризация» античной циви�
лизации слова в Европе посредством внедрения «цивилизации» жеста [1] привела в сред�
ние века к созданию сложносоставных единиц культуры, которые несли уже измененные
значения и смыслы. Этот момент видоизменения контекста развития имеет особое значе�
ние, так как «речевой этап» в концепции П.Я. Гальперина — срединный в процессе усвое�
ния действия. Форма «внешней речи» — этап интеллектуального «отпочкования» ребенка,
вхождения его посредством речи в пласт понятийных, обобщенных, абстрактно�логичес�
ких построений. На каком субстрате происходит ныне обобщение, с опорой на какие зна�
ки осуществляется интеллектуальная деятельность? Цивилизация слова предполагает раз�
вернутое представление одной идеи по законам логики, где неоднозначность (многознач�
ность) часто квалифицируются как незавершенность. Дидакт процедуры планомерного
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формирования ориентирован на наличие полноценной речевой формы, где сознание фо�
кусируется не только на четко выделенном предмете рассуждения, но и на соответствии
процесса определенным правилам. Цивилизация образа живет по другим законам: образ
является полным лишь в ситуации соприсутствия тезы и антитезы, противоположности в
изображении, что неизбежно порождает неоднозначность и многозначность.

Сложившаяся ситуация — вызов теоретической модели. Остро встает вопрос диаг�
ностики и, по необходимости, специальной процедуры построения тех образований,
которые в школе Гальперина — Талызиной получили название «предварительных» зна�
ний и умений. Как минимум, это сфера общеречевого развития и блок социально�орга�
низационных навыков, лежащих в основе самостоятельности. Коварство этих «пред�
варительных» знаний и умений заключается в том, что их недостаточный уровень раз�
вития проявляется не только в начале процесса формирования действия.

Остаются открытыми вопросы механизмов развития действия, конкретизации спе�
цифики, возможностей и ограничений каждой из ранее выделенных форм. Решение
этой задачи задает разные линии анализа: от выявления внутренней организации про�
цесса [4], до обсуждения содержании процессов в пределах каждой формы. Например,
в ресурсе речевой формы — освоение понятий и «предельных» понятий, «которые по
сути понятиями не являются, они функционально служат в качестве системы коорди�
нат для тех образований, которые соответствуют характеристикам категории «поня�
тие», как правило они являются символами, выраженными словом» [3, с. 19]. При этом
также следует поставить вопрос о роли каждой формы для полноценного развития по�
следующих (например, перцептивной формы для формы внутреннего действия).

Представляется важным рассмотреть переходные состояния от одной формы дей�
ствия в другую. Например, факт наличия свернутой формы некоторых операций уже
на этапе «речи для себя» и в форме внутреннего действия. Следует уточнить значение
«реверсивных» движений по формам действий, когда в определенных ситуациях имеет
место возврат к предшествующей форме. Исторически «реверс», порождающий новое
качество имеющегося образования, представлен фактом появления письменности, в
исходной форме — пиктограммы, картинки [2]. Появление письменности привело к
переструктурированию речевого пласта активности, появилось «другое начало».

Полагаем, что также важным здесь является вопрос выявления характера видоиз�
менения внутренней организации действия при рассмотрении ситуаций, когда чело�
век, уже освоив более высокий уровень действия, решает задачи в иной форме. Движе�
ние по «нисходящей» линии было использовано Талызиной Н.Ф. и Карповым Ю.В. [5]
как возможность выявления формы, обеспечивающей ребенку понимание/усвоение.
Но нас также интересуют и другие факты, например, наблюдаемые моменты ослож�
ненной вербализации уже решенной во внутреннем плане задачи или проблемы с во�
кализацией у некоторых детей, читающих хорошо «про себя». Это вопрос функцио�
нального управления, иерархического строения действия.

Особый вопрос о «свойствах действия» — индикаторах происходящих изменений.
Выявленные в результате проведения серии исследований и суммарно зафиксирован�
ные «первичные» и «вторичные» свойства действия следует рассматривать как « следы»
функционирования изменяющейся, сложноорганизованной системы. Для этого необ�
ходимо зафиксировать на «одном объекте» динамику появления и проявления каждо�
го из ранее выделенных свойств. Не исключено, что при соотнесении данных будет
отмечено отсутствие синхронизации процессов развития по отдельным фазам станов�
ления действия.

За каждым свойством действия стоит характер взаимосвязей всех элементов систе�
мы. Характер взаимосвязей меняется на каждом этапе развития системы. Проводя
мысленный эксперимент, мы априори получаем неоднозначную картину, для ориента�
ции в которой потребуются специальные модельные построения. Гипотетически могут
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быть выявлены «устойчивые» в проявлении комбинации, пучки определенных свойств
с различным характером взаимовлияния. Например, можем рассмотреть такую цепоч�
ку свойств: уровень развития организационных навыков (блок «предварительные дей�
ствия» = условия) — свойство «самостоятельность» — свойство «мера освоенности», кото�
рое, полагаем, является результирующей взаимодействия как минимум двух процессов,
представленных: а) по содержанию ориентиров — мерой «полноты»; б) по уровню обеспе�
чения операционального состава и форме выражения необходимых и достаточных звень�
ев — свойством «развернутости/свернутости» и т.д. Отметим, что данная конфигурация
предопределена типом готовности ребенка к взаимодействию с учителем. Полагаем, что
при «симбиотической» зависимости ребенка от взрослого в процессе поэтапного форми�
рования мы можем наблюдать стагнацию и не получить желаемого результата в планируе�
мое время. Но это предположение требует экспериментальной проверки.

В процессе построения рабочей модели мы также должны учитывать не только «дос�
тоинства» каждого свойства, но определить и его «минусы». Например, свойство «проч�
ность (устойчивость)» следует рассмотреть в конструкции «консерватизм�пластичность».
Это позволит выявить нормативные противоположности (например, автоматизм — осоз�
нанность), что крайне важно для подбора диагностического инструментария.

Наряду с этими конкретными вопросами имеют место и более общие, связанные
как с необходимостью теоретической рефлексии, так и с проблемами внедрения в ши�
рокую практику обучения и коррекции. Но, сам факт наличия этих открытых вопросов
свидетельствует о жизнеспособности концепции планомерного формирования дей�
ствий с заданными свойствами.
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Социальная активность молодежи в контексте проблем добровольчества
и волонтеринга: зарубежные и отечественные исследования

Шульц Е.О., Ростов�на�Дону

Social activity of youth in the context of volunteering and volunteering:
foreign and domestic research

Shultz E.О., Rostov�on�Don

Общественная активность является важной составляющей жизни, как на уровне
отдельной личности, так и целого государства. В исследовании социально активного
поведения молодежи мы обратились к отечественным и зарубежным исследованиям.

В зарубежных социо�гуманитарных исследованиях проблеме социальной активно�
сти молодежи уделяется большее внимание, чем в отечественных гуманитарных на�
уках. Являясь значимой составляющей общественной жизни, социально�активное по�
ведение также представляет собой активно разрабатываемую научную проблему. Од�
ним из направлений социально�активного поведения, которое становится все больше
популярным, является волонтерство, добровольческая деятельность. Наибольшие ис�
следования проводились в Англии. Предметом исследования Марка Хутина, прове�
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денного в Институте исследований добровольчества в 2006–2007 годах, было изучение
мотивов, побуждений, и результатов деятельности молодых волонтеров Англии. В со�
временном обществе добровольцы очень востребованы, и на них возлагаются большие
надежды. Ожидается, что успешное вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
улучшит ее социальные навыки, укрепит социальную сплоченность, будет способство�
вать интеграции «неблагополучной» молодежи, снизит уровень преступности и анти�
социального поведения.

В ходе исследования было установлено, что 57% опрошенных молодых людей при�
нимали участие в добровольческой деятельности. При этом наиболее популярным ме�
стом работы волонтера были учебные заведения различного уровня, а наиболее попу�
лярным занятием — организация и проведение праздников. Большинство респонден�
тов указало, что желание улучшить порядок вещей и помочь другим было главным мо�
тивирующим фактором. Почти все опрошенные отозвались позитивно о своем волон�
терском опыте [3].

В рамках другого исследования, проведенного в этом же институте, был проведен
более глубокий анализ мотивов добровольческой деятельности и оценка влияния во�
лонтерского труда на развитие личности. В ходе исследования было выяснено, что боль�
шинство студентов имели опыт работы волонтером до поступления в вуз. Наиболее
распространенными мотивами были желание помочь, приобрести новых знакомых,
добавить положительную статью к своему резюме. Кроме того было установлено, что
добровольчество непосредственно развивает навыки межличностного общения, необ�
ходимые при трудоустройстве: коммуникативные способности, умение работать в ко�
манде, социальные навыки. Вместе с тем, у добровольца косвенно развиваются специ�
фические навыки, например технические, или «потенциал заработка» [2].

Одним из масштабных исследований студентов�волонтеров была работа Клер Хол�
дсворф «Студенты�волонтеры в национальном контексте», реализованная в рамках
организации «Добровольчество Англии». В исследованиях принимали участие студен�
ты всех уровней обучения: от момента поступления в вуз и вплоть до окончания маги�
стратуры. В ходе исследования было установлено, что 15% новичков являлись членами
благотворительных организаций еще до поступления в вуз. Рейтинг волонтерской ак�
тивности был самым высоким у студентов медицинских, стоматологических и соци�
альных профессий. Студенты, принадлежащие к этническим меньшинствам, студен�
ты�инвалиды, и студенты, имеющие обязательства по уходу за кем�то из родных так же
продемонстрировали высокий уровень добровольческой активности. Самым низким
этот показатель был у обучающихся естественным и техническим наукам, строитель�
ству и планированию. Для большинства респондентов главной причиной занятия во�
лонтерингом было желание помочь окружающим. Однако, для младших студентов,
студентов естественных наук и студентов мужского пола было характерно выделять в
качестве основного мотивирующего фактора «новые знакомства». В зарубежных ис�
следованиях общественной активности молодежи встречается мнение, что современ�
ный мир с его ориентацией на индивидуалистические потребности и конкуренцию, не�
минуемо будет способствовать разрушению волонтеринга как социального явления [2].

Однако Лесли Хустинкс опровергает мнение о том, что культурный процесс «инди�
видуализации» является угрозой активности молодежи. На примере изучения бельгий�
ского агентства, организующего международные трудовые лагеря, автор показывает,
как добровольчество может помочь молодежи управлять своей свободой и сделать ус�
пешный жизненный выбор. Работа в международном трудовом лагере может не только
стимулировать личностное развитие (в данном случае, — через контакт с другими куль�
турами), но и уменьшить неуверенность, которую испытывают молодые люди в своей
будущей карьере. Большая часть европейских исследователей рассматривает психоло�
гические особенности молодежных общественных организаций в контексте других
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общечеловеческих проблем: национализм, ксенофобия, экстремизм и др. Группой ис�
панских ученых было проведено исследование «Психологические факторы политичес�
кого участия». В нем были проанализированы влияние на степень участия в полити�
ческой жизни молодежи Чили и Страны Басков локуса контроля, личной эффектив�
ности, групповой депривации, социальной интеграции и аномии. Агентством «Соци�
альные тенденции Канады» было проведено исследование, направленное на изучение
политической активности молодых взрослых в возрасте от 22 до 29 лет. Ими было уста�
новлено, что только 59% от данной целевой группы ходит на выборы (при 77% обще�
национальной явки). По сравнению с другими возрастными группами, молодые взрос�
лые оказались самыми аполитичными, что, по их мнению, связано с невозможностью
повлиять своим голосом на общую «тенденцию маргинализации политики».

В отечественных исследования молодежных общественных организаций, первые ра�
боты появились в начале девяностых годов прошлого века. Одна из первых попыток в
отечественной науке оценить психологические факторы участия в общественных дви�
жениях была предпринята социологом О.Н. Яницким. В своем исследовании, посвя�
щенном активистам свободных шахтерских профсоюзов, возникших на волне забасто�
вочного движения 1989 г. в угольных районах СССР, им был проделан анализ мотивов
такой формы общественной активности. По мнению исследователя, их наиболее глубо�
кой психологической мотивацией были потребности в самореализации личности, в про�
явлении ее индивидуальности, в самостоятельно конструируемых, разнообразных, эмо�
ционально насыщенных социальных связях, общении. Другим мотивом, определяющим
поведение активистов, по мнению О.Н. Яницкого, является обогащение социальных
связей личности, которое происходит благодаря участию в данной деятельности. По�
зднее, полученные О.Н. Яницким данные были проанализированы Г.Г. Дилигенским. В
монографии «Социально�политическая психология» автор делает вывод, что выявлен�
ные О.Н. Яницким мотивы являются лишь проявлениями более общей «базовой» черты
психологии активистов: ориентации их мотивов на интеграцию в социальную общность.

После изучения и анализа отечественных и зарубежных исследований социально�
активной молодежи и участия ее в общественной деятельности, важно отметить ряд
особенностей для дальнейшего правильного понимания данной проблемы. 1. В Рос�
сии сегодня общественных организаций много, но в основном они носят временный
характер, быстро появляются и также быстро исчезают. Чаще всего появление таких
организаций связано с какими�либо политическими процессами, происходящими в
стране, в которых молодежь выступает в качестве массовой управляемой силы. 2. Ис�
следования молодежных общественных организаций, ориентированных на разнооб�
разную помощь людям (назовем их добровольческими организациями), часто носят ста�
тистический характер. Что касается, молодежных религиозных общественных органи�
заций, то они в психологии практически не изучены.

В настоящее время наибольшую часть населения составляет социально�активная
молодежь, и главной задачей в данное время является правильно направить эти силы
на благо общества и государства, грамотная разработка специализированных программ,
которые могут быть составлены с учетом ценностно�смысловой сферы участников раз�
личных общественных организаций.
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Психологические аспекты развития духовно�нравственной культуры
личности в учебно�профессиональной деятельности студентов

Юрьев А.Н., Воронеж

The psychological aspects of development of the spiritual�ethical personal culture
in the student’s educational�professional activity

Yuryev A.N., Voronezh

Формирование гармонично развитой личности является одной из важнейших за�
дач образования. При этом значение имеет не только развитие познавательных и про�
фессиональных компетентностей человека, но и становление его подлинно человечес�
ких качеств, формирование у него гуманистических взглядов на мир и готовности к
творческому преобразованию действительности. В отрыве от духовно�нравственного
воспитания «образование не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно
дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, кото�
рыми он — бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный — начинает зло�
употреблять» [2]. На современном этапе развития человечества эта ситуация усугубля�
ется тем, что научно�технический прогресс вложил в руки людей мощные средства воз�
действия на природную среду и на себя самих — атомную энергетику, химическое про�
изводство, генную инженерию, космические технологии, оружие массового пораже�
ния и т.д. Обладание такими мощными природопреобразующими силами требует от
людей высокого уровня духовно�нравственной культуры, моральной ответственности
и адекватной рефлексии различных форм своего бытия.

В связи с этим одной из важнейших задач современного общества является созда�
ние комплекса необходимых условий для просвещения и духовно�нравственного раз�
вития всех социальных слоев, — в том числе студенческой молодежи, — с целью укреп�
ления в общественном сознании определяющей роли высших, гуманистических цен�
ностей, формирования направленности людей на духовно�нравственное самосовер�
шенствование и совместную созидательную деятельность. Решение этой сложной вос�
питательной задачи требует глубокого, научно обоснованного понимания сущности
духовно�нравственного развития личности, раскрытия психологических механизмов
и закономерностей этого процесса, а также разработки программ развития духовно�
нравственной культуры личности на всех уровнях образовательной системы.

В своем исследовании мы исходим из того, что духовно�нравственная культура лич�
ности является системным личностным качеством, которое проявляется и развивается
в единстве смысловой ориентации сознания на высшие бытийные ценности и устой�
чивой реализации этих ценностей в межличностных отношениях и практической дея�
тельности человека. При этом основной детерминантой и системообразующим факто�
ром развития духовно�нравственной культуры личности выступает ее потребность в
высших, общечеловеческих ценностях — истине, любви и красоте.

Как утверждают представители гуманистической психологии, эта потребность тес�
но связана с врожденным стремлением человека к максимальному раскрытию своих
сущностных сил и отражает позитивное, созидательное начало человеческой природы.
Так, по мнению А. Маслоу, «в человеческом существе живет сила, которая толкает его к
единству личности, спонтанной экспрессивности, полной индивидуальности и само�
бытности, к способности увидеть истину, а не оставаться слепцом, к творчеству, добру
и многому другому... Человеческое существо устроено таким образом, что оно рвется …
к тому, что большинство людей называет положительными ценностями, — к спокой�
ствию, доброте, отваге, честности, любви, бескорыстию и праведности» [1].

Однако, несмотря на то, что задатки к духовно�нравственному развитию заложены
в каждом человеке, сила духовно�ориентированных потребностей у всех людей раз�
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лична, — причем, у многих из них наблюдается их существенная стагнация. Связано
это с тем, что другой стороной человеческой природы выступают глубоко укорененные в
ней тенденции антидуховной, деструктивной направленности — такие, как эгоцент�
ризм и себялюбие, жажда власти и стремление к превосходству над другими, агрес�
сивность и страх по отношению к ним. На наш взгляд, эти психологические феномены
являются извращенными, злокачественными формами проявления вполне здоровой и
естественной для каждого живого существа потребности в продолжении собственной
жизни и обретении благоприятной для этого среды обитания.

Следуя гуманистической парадигме, в качестве движущей силы развития духовно�
нравственной культуры личности мы рассматриваем заложенное в каждом человеке
стремление к счастливой, полноценной жизни, к прогрессивному, гармоничному разви�
тию и обретению достойного места в мироздании, — как в системе социальных отноше�
ний, так и во вселенском, надчеловеческом масштабе. Осознание этого стремления и его
связи с необходимостью ограничения собственных разрушительных влечений (направ�
ленных как на других людей, так и на себя самого) является, на наш взгляд, важнейшим
условием духовно�нравственного развития личности. Реализуется оно через такие пси�
хологические механизмы, как осознание своего духовно�нравственного несовершенства,
адекватная степень недовольства собой, вера в возможность духовного преображения и
волевые усилия по реализации созидательно�гуманистических принципов жизни.

Современные психологические исследования свидетельствуют о том, что развитие
духовно�нравственной культуры личности представляет собой системно�динамичес�
кое единство психологических условий, факторов и механизмов преобразования ее
когнитивной, ценностно�смысловой, мотивационно�потребностной и эмоционально�
волевой сфер. Духовно�нравственное развитие личности рассматривается как много�
уровневый процесс формирования индивидуальной системы интеллектуальных, эсте�
тических и нравственных ценностей, результатом которого выступают регулярность,
последовательность и устойчивость их рационального осмысления, чувственного пере�
живания и практической реализации [3]. Важную роль в этом процессе играет воля чело�
века как духовная сила, обеспечивающая преодоление эгоистических побуждений и де�
структивных форм поведения посредством самоконтроля, саморегуляции и активиза�
ции позитивных внутренних сил [4]. Развитие духовно�нравственной культуры личнос�
ти характеризуется гетерохронностью формирования структурных компонентов, кото�
рые дополняются и обогащаются новыми личностными качествами, способностями и
смыслами на протяжении всех возрастных этапов. Особенно интенсивные изменения
духовно�нравственной культуры личности происходят в сензитивные периоды, характе�
ризующиеся повышенной активностью в познавательном, эстетическом и нравствен�
ном поиске [5]. Одним из таких периодов является студенческий возраст — период ре�
шения смысложизненных проблем, интенсивного формирования мировоззрения, цен�
ностных ориентаций, нравственного сознания и гражданских качеств личности [6].

Развитие духовно�нравственной культуры студентов имеет двойную детерминацию
— внутреннюю и внешнюю, причем ведущую роль в ней играет актуализация внутрен�
них сил личности [7]. В качестве внутренних факторов развития духовно�нравствен�
ной культуры студентов мы рассматриваем потребность в целостном познании и ос�
мыслении жизни, эмоциональную чуткость к духовным ценностям, нравственную реф�
лексию, волевой потенциал и веру в возможность духовно�нравственного самосовер�
шенствования. К этой группе факторов мы относим и такие личностные качества, как
активность, самостоятельность, организованность и ответственность, — т.е. качества,
составляющие субъектно�деятельностную основу самоактуализации.

Внешние факторы развития духовно�нравственной культуры студентов включают
в себя позитивное отношение ближайшего окружения к их духовно�нравственным
поискам, участие в учебно�профессиональной деятельности студентов значимых Дру�
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гих, способных служить для них образцом духовно�нравственной и профессионально�
личностной зрелости, духовно�ценностная направленность внутренней и внешней
политики вуза, гуманистически ориентированная общественная идеология и активная
деятельность государства по упрочению духовно�нравственных основ общества.

Таким образом, развитие духовно�нравственной культуры личности в учебно�про�
фессиональной деятельности студентов является целостным процессом взаимодействия
внутриличностных и социально�психологических факторов, содержанием которого
выступает формирование устойчивой системы духовно�нравственных убеждений, эти�
ческих, эстетических и гражданских чувств, а также внутренней мотивации к духовно�
нравственному самосовершенствованию и практической реализации высших, духов�
ных ценностей — истины, любви и красоты — в поведении и деятельности личности.
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Адушинова А.Г., Иркутск

The image of the profession in professional formation of the psychologist

Adushinova A.G., Irkutsk

В психолого
педагогической теории сложились разные подходы к рассмотрению
природы профессионального становления. Одни исследователи анализируют его с по

зиций личности профессионала, другие — с позиций его деятельности, а третьи, ак

центируя свое внимание на эффективности вузовской подготовки — с позиций резуль

тативности данного этапа.

Сущность профессионального становления в самом широком смысле состоит в про

цессе «превращения индивида в профессионала», способного не только эффективно
выполнять профессиональную деятельность, но и оказывать влияние как на ее разви

тие, так и на профессиональную общность в целом.

Новые ориентиры в исследовании данного сложного процесса задают научные ра

боты К.А. Абульхановой
Славской, Е.И. Головахи, В.А. Михеева, В.А. Фокина и др., в
которых становление личности профессионала рассматривается в контексте анализа
категории «временных перспектив».

Обращение исследователей к использованию категории временных перспектив в ка

честве стратегических ориентиров профессионального становления обосновано рядом
причин: во�первых, самой дефиницией «становления», характеризующей существование
«нового как незавершенного, когда оно как одна из реализуемых возможностей уже на

чало свой переход в действительность, но еще не превратилось в ставшее» (В.А. Антонюк
и др.); во�вторых, динамическим характером процесса становления, имеющим «тен

денцию сдвига, направленность, стадиальность и последовательность изменений в пси

хической деятельности» [6] осуществляющейся под влиянием регулятивной функции
самосознания и не исключающей явлений неравномерности, гетерохронности и де

терминации случайными факторами; в�третьих, самой временной протяженностью
процесса профессионального становления, его делением на стадии, периоды и фазы,
объективно требующими выбора как промежуточных, «этапных», так и стратегичес

ких системообразующих ориентиров.

Опыт показывает, что для того, чтобы сегодняшний студент состоялся в будущем
как профессионал, ему недостаточно овладеть профессиональными знаниями, умения

ми и навыками, необходимыми приемами и методами, недостаточно даже рефлексив

ных способностей и других метаумений. Важно «трансформировать сознание в сферу
профессионального, изменив угол «видения» и заставив себя увидеть в футурологичес

ком (т.е. в плане будущего) ракурсе» [6, с. 37]. Именно такой подход создает смыслообра

зующее пространство профессионального становления, формирует у будущего специа

листа знание «финальных причин» (по Аристотелю) успешной профессионализации.

Задачи оптимизации процесса профессионализации личности на этапе вузовской
подготовки могут быть решены путем организации работы по формированию у сту

дентов профессиональных «конструктов» временных перспектив: образ профессии, об�
раз успешного специалиста, образ возможного профессионального будущего, образ «себя�
как�профессионала».

Известно, что на разных этапах развития личности специалиста существует свой
образ профессии, который по мере профессионализации личности подвергается час

тичной или полной трансформации. С данных позиций правомерно рассматривать образ
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профессии как мультифакторное образование, имеющие сложную структуру и включа

ющую эмоциональные, оценочные и когнитивные аспекты образа «Я».

Особенности построения образа типичного профессионала
психолога определя

ется тем, что, к сожалению, в нашем обществе к психологу все еще относятся как к
экзотической фигуре. С одной стороны, никто точно не знает, чего именно следует ждать
от него как от профессионала, а с другой — очень хочется верить в то, что психолог
компетентен в решении любых проблем (в том числе как личных, так и производствен

ных). Соответственно, на него возлагается «последняя надежда» и полная ответствен

ность за исход событий.

Организованное нами исследование ставило следующие задачи: 1) сравнить описа

тельный конструкт обобщенного образа психолога
профессионала с описанием его
студентами
психологами; 2) проследить как меняется образ по мере профессионали

зации личности будущего специалиста; 3) выявить особенности построения образа
профессии у будущего психолога, а также факторы, определяющие данный процесс.

Автостереотипное описание обобщенного образа психолога (всего опрошенно 120
студентов
психологов 1, 2 и 4 курсов ИрГТУ) содержит следующие характеристики:
образованный, понимающий, рассудительный, общительный, неконфликтный.

Определение гордый заменено студентами на эмпатичный, внушающий доверие, от�
зывчивый, неравнодушный; принципиальный — на гибкий, проницательный, непринужден�
ный, креативный. Определений счастливый и остроумный тоже нет.

Согласно результатам проведенного анкетирования, будущие психологи ценят
профессию, не хотят ее менять, 2/3 опрошенных в случае непоступления стало бы
поступать на факультет повторно. Содержательный анализ продолжений фразы «Если
бы я не выбрал профессию психолога, то стал бы…» показал, что студенты останови

лись бы на выборе профессии юриста, врача, педагога, журналиста, которые также
относятся к разряду помогающих профессий типа «человек — человек». Называние
будущими психологами профессий: экономист, бухгалтер, кинолог, продавец может
свидетельствовать как о неосознанном выборе у части опрашиваемых, так и о их раз

носторонних интересах.

На вопрос «Как вам кажется, где вы будете работать через 5 лет, чем будете зани

маться?» 62,5% опрошенных студентов младших курсов ответило, что их рабочее место
будет связано со сферой практической психологии: «заниматься психодиагностикой»,
«в организации психологом», «консультантом», «психологом МЧС», «заниматься медицин�
ской психологией». Сферу научной психологии выбрало 3,8% из числа опрошенных, а
преподавательской деятельностью «скорее всего будет заниматься» 23,2%. Часть сту

дентов (10,5%) затруднилась дать ответ . У студентов старшего курса процент ориенти

рованных на работу по специальности ниже, чем у первокурсников: «возможно, психо�
логом работать не буду», «полученные знания буду использовать в личной жизни», «устро�
иться психологом в нашем городе очень трудно» и т.д. Появление данных ответов скорее
всего свидетельствуют о более взвешенной и реальной оценке своих возможностей и
способностей, а также объясняется анализом мотивами выбора профессии. Так, диаг

ностика мотивов выбора профессии выявила, что осознанные профессиональные моти

вы характерны лишь для 55,8% студентов.

Для 13,2% опрошенных свойственны просоциальные мотивы: «хочу помогать людям»,
«хочу научить их выходить из сложных жизненных ситуаций», «решать конфликты, что�
бы их было меньше».

Мотив саморазвития и самосовершенствования характерен для 11,2%: «хочу научиться
владеть собой», «хочу разобраться в себе», «избавиться от комплексов» и др.

Указанный студентами мотив престижа профессии выявлен у 19,5% опрошенных
(вариант ответа «интересная наука») и отражает возникший в обществе интерес как к
самой психологии, так и к профессии психолога.
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Случайные (инфантильные) мотивы выбора профессии «рядом с домом», «совет
друзей», «рекламная информация» были обнаружены у 0,3% студентов.

Таким образом, анализ мотивов выбора профессии студентами свидетельствует о
его неосознанном характере и отражает неструктурированность образа профессии пси

холога в обществе.

В целом, опрошенные нами будущие психологи имеют адекватное представление о
материальной стороне профессиональной деятельности, что опровергает мнение о не

достаточной осведомленности студентов в данном вопросе [4].

Трансформация образа профессии прослеживалась нами с помощью проективной
методики «Психологический рисунок».

Анализ продуктов изобразительного творчества студентов выявил закономерности,
являющиеся отражением противоречивости, сложности и неструктурированности про

фессионального образа психолога в обществе. Конфликтность композиции, низкая плот

ность рисунка, семантическая противоречивость знаковых ассоциаций были обнаруже

ны на рисунках студентов и младших и старших курсов. Вместе с тем в большинстве ри

сунков наблюдалась общая трансформация образа от композиционных элементов в виде
узлов, лабиринтов, штриховок к более гармоничному, насыщенному цветом образу.

Проведенное исследование позволило не только выявить общие закономерности
построения образа профессии будущими психологами, но и определило перспективы
факторного анализа полученных результатов.
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Социальное партнерство как условие развития
профессиональной ориентации учащейся молодежи

Антопольская Т.А. Курск

Social partnership as a condition for the development of vocational guidance of students

Antopolskaya T.A., Kursk

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №14�06�00426 А.
Современная молодежь оказывается перед многочисленными вызовами: повышен


ная степень социальной, культурно и экономической мобильности, усиливающаяся
нестабильность политической жизни, экологические риски, неравномерность доступа
к материальным благам, трудности с профессиональным выбором в постиндустриаль

ном рынке труда. Определяясь с выбором будущей профессии, молодой человек дол

жен определять цели, средства и последствия своей деятельности не только в зависи

мости от этих объективных обстоятельств, но и от поведения других субъектов буду

щей деятельности, выстраивать с ними отношения, основанные на понимании, общих
коммуникациях, т.е. становиться субъектом социального партнерства.
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Рассматривая социальное партнерство как условие развития профессиональной
ориентации учащейся молодежи в современных образовательных организациях, мы
исходим из его толкования как продуктивного взаимодействия всех сторон, заинтере

сованных в успешном профессиональном самоопределении молодежи в соответствии
с ее потребностями и запросами рынка труда. При этом социальное партнерство необ

ходимо рассматривать как процесс достижения состояния единства, когда общее, объе

диняющее взаимодействующих субъектов, является ведущим, преобладает над особен

ным, единичным, разделяющим их.

Особенностью социального партнерства выступает ситуация взаимодействия, при
которой субъекты профессиональной ориентации становятся перед необходимостью
думать и действовать сообща, при этом возникает потребность в согласовании их цен

ностей и интересов. Именно ценности определяют «вектор» партнерских отношений,
выбор средств взаимодействия и позволяют согласовывать или не согласовывать ин

дивидуальные позиции.

Социальное партнерство в профессиональной ориентации учащейся молодежи сле

дует понимать в нескольких контекстах: 1) партнерство внутри системы образования
между социальными группами данной профессиональной общности; 2) партнерство,
в которое вступают работники образовательной организации, контактируя с предста

вителями иных сфер общественного воспроизводства; 3) партнерство, которое иници

ирует система образования как особая сфера социальной жизни, делающая вклад в ста

новление гражданского общества.

Профессиональная ориентация учащейся молодежи — это комплексный процесс,
включающий взаимосвязанную деятельность педагогического коллектива с социальны

ми партнерами: предприятиями, организациями и фирмами; территориальными отде

лами и службой занятости; центрами психологической поддержки и профориентации
молодежи; муниципальными управлениями образования и молодежной политики; уч

реждениями дополнительного образования; учебными заведениями профессиональ

ного образования; управлениями и учреждениями социальной защиты; управлениями
и учреждениями культуры и спорта, общественными объединениями; межшкольными
учебными комбинатами (МУК); средствами массовой информации (СМИ).

Основным этапами развертывания механизма становления социального партнер

ства в профессиональной ориентации учащейся молодежи являются: 1) осознание про

тиворечий в действиях субъектов профессиональной ориентации, которые находятся
в ситуации взаимозависимости, осознанием внешней необходимости сотрудничества,
пониманием его неизбежности; 2) поиск общих элементов в системе ценностей каж

дого из взаимодействующих субъектов, выработка представлений об общем, в це

лях, ценностных ориентациях, установках, объединяющих потенциальных партнеров;
3) выработка общей стратегии действий: переговоры, консультации согласования; 4) опре

деление роли и места каждого субъекта в системе новых партнерских отношений.
Субъекты партнерства реализуют свои собственные цели, и умело дополняют усилия
участников совместной деятельности в решении коллективных задач; 5) осуществле

ние специальной аналитической работы после каждого цикла совместных действий
для выявления позитивных и негативных факторов, обеспечивающих получение кон

кретного результата.

Отвечая на вопросы модераторов на проблемном обучающем семинаре, проходив

шем в сентябре 2014 года на базе Курского государственного политехнического кол

леджа (экспериментальной площадки РАО по проблеме социального партнерства в
профессиональной ориентации учащейся молодежи), участники проранжировали раз

личные значимые компоненты феномена социального партнерства.

Так, важная роль в обеспечении социального партнерства в профессиональной ори

ентации учащейся молодёжи была отведена следующим принципам: взаимного при
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знания важности интересов сторон партнера; паритетности в партнерских отношени

ях; социальной справедливости при регулировании интересов и действий; поиск и на

хождение компромисса при решении вопросов профессиональной ориентации уча

щейся молодежи; взаимной ответственности сторон за исполнение (и неисполнение)
согласованных решений по вопросам профессиональной ориентации учащейся моло

дежи; взаимной заинтересованности.

Основное содержание социального партнерства в подготовке обучающихся к реа

лизации их на рынке труда респонденты связывают с «совместной деятельностью, эф

фективным взаимодействием» — 48,2%, «профессиональным самоопределением вы

пускника» — 27% и «повышением мотивации» — 10,5%.

К условиям, определяющим успешность деятельности социальных партнеров, оп

рашиваемые отнесли: «оптимальность системы взаимодействия колледжа и вуза» —
49,4%, «системность» и «заключение договоров» набрали по 8,2%, чуть ниже «трудоус

тройство» — 7%. Также респонденты определили как ведущее условие — поддержку
сетевых социальных проектов по трудоустройству выпускников. Важными критериям,
свидетельствующим о результативности деятельности социальных партнеров респон

денты считают : «трудоустройство» — 49,4% опрошенных, «повышение эффективнос

ти взаимодействия»
 28,2% , «освещение в СМИ» — 5,8%.

Развитие социального партнерства в профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи сегодня требует решения ряда задач: 1) разработки научно
методических основ
психолого
педагогического сопровождения социально
профессионального самоопре

деления учащейся молодёжи на профессии, востребованные инновационной эконо

микой (с учетом реальных и прогнозируемых потребностей российского рынка труда);
2) разработки и внедрения модели взаимодействия социальных партнёров (общеобра

зовательные организации, средние и высшие профессиональные учебные заведения,
службы занятости, государственные предприятия, бизнес, семья, СМИ и другие уч

реждения) в подготовке учащейся молодёжи к выбору или перемене профессий, вос

требованных рынком труда; 3) научно
методического и практического обеспечения
подготовки учителей и других специалистов
профориентологов к социальному парт

нерству в профессиональной ориентации в общеобразовательной организации, кол

ледже, вузе, службе занятости и др.
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Проблемы и перспективы исследования профессионального благополучия
в современной психологии

Березовская Р.А., Санкт�Петербург

Problems and prospects in psychological studies of occupational well2being

Berezovskaya R.A., Saint�Petersburg

Исследование проблематики психологического благополучия в настоящее время
является одним из приоритетных направлений зарубежной и отечественной психоло

гии. В данной статье теоретические и прикладные вопросы изучения психологическо

го благополучия человека будут рассмотрены в контексте анализа проблемы психоло

гического обеспечения профессионального здоровья как важного аспекта профессио

нального становления личности.
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Проблема изучения профессионального благополучия находится на стыке таких
направлений как психология труда и организационная психология, с одной стороны,
и психология профессионального здоровья — с другой. В современных научных пуб

ликациях наблюдается последовательный переход от исследования профессиональной
деятельности специалистов различного профиля к изучению внутренних условий фун

кционирования личности профессионала в континууме от саморазрушающего до са

моразвивающего. Другими словами, в настоящее время актуальной задачей является
выявление и описание факторов, определяющих специфику протекания деструктив

но
конструктивных тенденций профессионального становления личности [3]. При этом
перспективы развития организационной психологии и психологии профессионально

го здоровья, в первую очередь, связаны с возможность реализации их «позитивного»
потенциала, т.е. изучением рабочего места как площадки для решения вопросов охра

ны и укрепления здоровья и психологического благополучия [1, 4].

Проблема определения понятия «профессиональное благополучие» личности. Научный
подход к изучению различных аспектов проблемы благополучия личности в контексте
профессиональной деятельности (в том числе на рабочем месте или в организацион

ном контексте) предполагает определение понятия «профессиональное благополучие»,
которое еще относительно ново для психологической науки. Следует отметить, что в
отечественной психологии публикаций, рассматривающих данный конструкт пока
мало, в то время как в англоязычной литературе в многочисленных исследованиях на

блюдается существенное разнообразие в терминах, описывающие данный феномен:
occupational well�being, employee well�being, work�related well�being, job�related well�being, well�
being at work, well�being at workplace. Это отражает, с одной стороны, растущий интерес к
данной проблематике, а с другой стороны — многообразие принципов и путей иссле

дования, а также неустойчивость концептуального аппарата, который используется в
рассматриваемой области. Так, в наиболее обобщенном виде, профессиональное бла

гополучие может быть определено как результат направленности специалиста на пози

тивное функционирование в условиях профессиональной деятельности, достигнутого
посредством саморазвития личностных качеств, результатом которого является пере

живание удовлетворенности ее результатами [2]. Различные попытки определения по

нятия представлены также в работах Бояркина М.Ю. (2007), Бородкиной Е.В. (2012),
Заусенко И.В. (2012), Сокольской М.В. (2009), Шамионова Р.М. (2008) и др.

В зарубежных исследованиях наиболее часто цитируемыми являются следующие
модели профессионального благополучия:

1) модель Питера Варра (Warr P.), в соответствии с которой структуру профессио

нального благополучия формируют четыре первичных компонента (эмоциональное
благополучие, стремление к росту и развитию, автономия и компетентность), которые
затем обобщаются в один интегральный показатель «общее функционирование», ха

рактеризующий личность профессионала в целом;

2) модель Вилмара Шауфели (Schaufeli W.), описывающая такие типы профессио

нального благополучия как выгорание, увлеченность работой, удовлетворенность и
зависимость от работы (трудоголизм), которые определяются соотношением двух кри

териев — удовлетворенность работой и уровень активности, демонстрируемой челове

ком в профессиональной деятельности.

Таким образом, профессиональное благополучие является сложным, системным
социально
психологическим образованием, имеющим многокомпонентную структу

ру и многоуровневую организацию. Однако на практике в большинстве случаев мы
видим исследования лишь отдельных его структурных компонентов (например, удов

летворенность трудом, приверженность организации, увлеченность работой, потоко

вое состояние и др.) и, к сожалению, отсутствие попыток комплексного рассмотрения
данного вопроса.
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Подходы к психологической диагностике субъективного профессионального благополу�
чия личности. К сожалению, до сих пор в психологии нет единой позиции относитель

ного того, как может быть измерено благополучие человека на рабочем месте. Тем не
менее, обзор современных подходов к психодиагностике в данной сфере научно
прак

тических разработок показывает, что прежде чем приступать к разработке дизайна ис

следования, направленного на изучение особенностей благополучия человека в кон

тексте его профессиональной деятельности, каждый исследователь должен подумать и
ответить для себя на несколько методологических и методических вопросов [5]: какой
аспект благополучия будет изучаться: физиологический (психофизиологический), пси

хологический или социальный? Благополучие — это свойство личности (диспозиция)
или психическое состояние? Каким будет уровень обобщения при оценке благополу

чия: оценка благополучия в целом (context
free), на уровне отдельной сферы жизнеде

ятельности человека (domain
specific, например, благополучие в профессиональной
деятельности) или какого
то конкретного ее аспекта (facet
specific, например, удов

летворенность уровнем заработной платы)? Какие критерии оценки благополучия бу

дут использоваться (негативные показатели, позитивные критерии, негативные и по

зитивные показатели одновременно)? Оценка благополучия будет организована как
изучение аффективного феномена или аффективно
когнитивного синдрома? Будет ли
учитываться проблема амбивалентности в оценке профессионального благополучия
(изучение и сравнение уровня профессионального благополучия в разные периоды
времени, анализ соотношения его структурных компонентов)?

Перспективы исследований профессионального благополучия личности.На наш взгляд,
в качестве перспективы следует обозначить проблему разработки, реализации и оцен

ки эффективности организационных программ вмешательства, целью которых явля

ется не только сохранение, но и улучшение субъективного и психологического благо

получия на рабочем месте. Необходимость и эффективность профилактических мер
для поддержания здоровья является общепризнанной, однако, подходы к решению
данного вопроса до сих пор являются дискуссионными. Обозначим основные направ

ления разработок организационных программ вмешательства, направленных на улуч

шения субъективного благополучия сотрудников: подход к улучшению благополучия,
основанный на основных теоретических и методологических положениях позитивной
психологии, в том числе на изучении сильных сторон личности (strength
based fpproach
to enhancing well
being); использование потенциала реализуемых в компаниях программ
развития лидерства для руководителей; коучинг (health coaching) как часть комплекс

ного подхода к поведенческому менеджменту (behavior management), целью которого
является достижение долгосрочных изменений связанного со здоровьем поведения (в
том числе технология коучинга, основанная на мотивационном интервьюировании
(motivational interviewing
based health coaching)); eHealth — использования информа

ционных и коммуникационных технологий в организационных программах вмеша

тельства (on
line, internet
supported, web
based, m
health interventions).

В заключение хотелось бы отметить, что субъективное профессиональное благопо

лучие, как многомерная, многоуровневая и динамическая система субъективных от

ношений человека к своей профессиональной деятельности, играет существенную роль
в профессиональном становлении, выступая как фактор детерминации процесса и ре

зультата профессионального становления личности.
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Учебная мотивация студентов
как фактор становления личности будущего профессионала

Бражникова А.Н., Брянск

Students learning motivation as a factor of personality of the future professional

Brazhniova A.N., Bryansk

Современная система профессионального образования предъявляет принципиально
новые требования к подготовке специалистов, где в качестве интегративных показате

лей личности будущего профессионала выделяют базовые компетентности, социаль

но
профессиональные компетенции и ключевые квалификации, обеспечивающие
профессиональную мобильность и позволяющие адаптироваться к изменяющимся со

циально
экономическим и технологическим условиям труда.

Формирование выше названных «метапрофесссиональных образований» [2, с. 5]
личности будущего профессионала во многом определяется характером учебной моти

вации студентов.

Под мотивацией в психологии понимается совокупность факторов, организующих
и направляющих поведение человека. Этот процесс детерминации поведения, деятель

ности, которая может быть обусловлена внутренними (психическими, физиологичес

кими) и внешними (профессиональными, социальными, экономическими) раздражи

телями. Мотивационные процессы относятся к регулятивным компонентам психичес

кого функционирования, которые придают ему внутреннюю субъективную окраску.
Эти процессы связаны с формированием и реализацией мотивов (устремления, дей

ствий по реализации потребностей или оказания внутреннего побуждения к активно

сти) и обладают побудительными функциями [1, с. 234]. В целом мотивационная сфе

ра личности динамична и зависит от различных обстоятельств.

Мотивация представляет систему, совокупность мотивов, связанных с какой
либо
конкретной деятельностью, в нашем случае профессионально
познавательной, ори

ентированной на получение конкретной профессии. Как обязательный компонент учеб

но
профессиональной деятельности учебная мотивация является решающим психо

логическим фактором эффективности учебно
профессиональной деятельности и ов

ладения студентами высотами профессионализма, а также формирования себя как до

стойной, высокоразвитой личности. Поэтому проблема мотивации учебной деятель

ности и по сей день остается одной из основных, фундаментальных проблем психоло

гической науки.

Следует отметить, что в психологической науке накоплен огромный фактический,
эмпирический и экспериментальный материал по проблеме мотивации учебной деятель

ности, а именно возрастные особенности мотивации учебной деятельности (И.А. Бари

ляк, Е.Л. Виноградова, Е.Б. Гончарова, А.М. Митина, Н.А. Павлова, Т.В. Подольская,
В.Г. Чайка, A. Gottfried); взаимосвязь мотивации учебной деятельности с различными
факторами (И.А. Бариляк, Н.Б. Лайкова, Л.В. Мащенко М.О. Резванцева, Т.В. Рюми

на, С.М. Соколов, Т.А. Труфанова, A. Deist, H. Detris, M. Mordell, M. Bong); мотива

ции достижения и внутренней мотивации (Т.О. Гордеева, Г.Ю. Ксензова, Д.А. Циринг,
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Y. Cai, M. A. Church, C. Wolters); формирование мотивации учебной деятельности
(Т.В. Бондарь, С.Р. Воробьева С.Н. Епифанова, Е.Ю. Патяева); исследование мотива

ции учебной деятельности и ее взаимосвязи с различными объективными (средовыми)
и субъективными факторами (М.С. Денисенкова, Н.Е. Елфимова, В.А. Карнаухов,
О.В. Солдатов, H. Oliver, Y. Sageder, R. Watrins, T. Stawrs, W. Lens, M. Carr, H. Dohn,
O’Regan, M. Fitzgerald, A. Kensett и др.).

В то же время исследованию учебной мотивации студентов как фактору становле

ния личности будущего профессионала уделяется недостаточное внимание. Исследо

вание учебной мотивации студентов представляется нам особенно актуальным и в свя

зи с совершенствованием системы высшего образования, внедрением компетентност

ного подхода, предполагающего большую дифференцированность и профессионали

зацию личности.

Целью работы является исследование учебной мотивации студентов как фактора
становления личности будущего профессионала.

Участниками исследования выступали 108 студентов Брянского государственного
университета им. И.Г. Петровского и 102 студента строительного колледжа г. Брянска.
В целом объем выборки составил 210 студентов первого курса выше названных учеб

ных заведениев.

Использовалась методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Ре

ана, В.А. Якунина, модифицированная Н.Ц. Бадмаевой). Авторы методики выделили
семь шкал, характеризующих мотивы учения: коммуникативные, профессиональные,
учебно
познавательные, социальные, мотивы творческой самореализации, избегания
неудач, престижа, которые характеризуют структуру учебной мотивации студентов [3].

Прежде всего, проанализируем показатели шкал, указывающие на значимость кон

кретного мотива в учебной мотивации студентов. При сопоставлении средних значе

ний и дисперсии показателей, полученных с помощью методики, установлено, что в
обследуемой выборке доминирует профессиональный мотив (М=4,017, D=0,626), сви

детельствующий о стремлении молодых людей овладеть профессиональными знания

ми, умениями, навыками. Следует отметить, что данный мотив направлен на приобре

тение профессиональной компетентности узкого радиуса действия, в рамках конкрет

ной профессии. Другим весьма значимым, по всей выборке испытуемых является ком

муникативный мотив (М=3,823, D=0,580), направленный на реализацию потребнос

тей в общении, новые знакомства с интересными людьми, расширение круга друзей.
Несколько ниже по значимости — социальный мотив (М=3,689, D=0,727), направ

ленный на получение в будущем материальных благ, социальный престиж, служебный
рост. Далее идет мотив творческой самореализации (М=3,667, D=0,869) — узнать но

вое, заниматься творческой деятельностью. При этом у студентов колледжа третьим по
значимости является мотив творческой самореализации (М=3,740, D =0,993) — узнать
новое, заниматься творческой деятельностью. У всей выборки испытуемых данный
мотив выступает следующим по значимости (М=3,667, D=0,869). В свою очередь, чет

вертый ранг у студентов вуза занимает мотив престижа (М=3,655, D =0,462) — быть
лучшим, иметь преимущества перед другими, а у студентов колледжа социальный мо

тив (М=3,637, D=0,808). Наименее значимым по всей выборке испытуемых (М=3,593,
D=0,800), так и, так и у студентов колледжа (М=3,596, D =0,800) является учебно
по

знавательный мотив — стремление к приобретению новых знаний, любознательность,
актуализация познавательных интересов, а у студентов вуза мотив творческой саморе

ализации (М=3,598, D=0,749). Шестым по значимости у студентов колледжа (М=3,492,
D=1,056) и по всей выборке — выступает мотив престижа (М=3,576, D=0,754), а у сту

дентов вуза учебно
познавательный мотив (М=3,591, D=0,688). И на последнем месте
у всей выборки испытуемых находится мотив избегания — избежать осуждения и нака

зания, не оказаться в числе отстающих (М=2,933, D=0,707).
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С целью выявления факторной структуры учебной мотивации студентов был прове

дён факторный анализ данных методики учебной мотивации студентов. Определена двух
факторная структура, описывающая 93,13% общей суммарной дисперсии признаков.

Фактор 1 имеет наибольший вес или наибольшую информированность (83,30%).
Представлен, положительным полюсом переменных основных структурных компонен

тов учебной мотивации студентов: социальный мотив, профессиональный, учебно

познавательный мотив, мотив творческой самореализации и коммуникативный мо

тив. Условно мы его обозначили социально
профессиональным фактором учебной
мотивации.

Фактор 2 (информированность 9,83%). Положительный полюс представлен пере

менной мотива престижа, отрицательный — мотива избегания. Этот фактор можно
обозначить как биполярный фактор мотивов «престижа
избегания».

Таким образом, данные методики свидетельствуют о том, что в учебной мотивации
студентов доминирует профессиональный мотив, направленный на приобретение про

фессиональной компетентности узкого радиуса действия. В свою очередь, результаты
факторного анализа данных методики свидетельствуют о том, что в структуре учебной
мотивации студентов, доминирующим является социально
профессиональный фак

тор, который по
нашему мнению, может выступать основным показателем формиро

вания метапрофессиональных характеристик личности будущего профессионала. Сле

довательно, есть основания утверждать, что учебная мотивация студентов является од

ним из важнейших факторов становления личности будущего профессионала.
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О формировании диагностической деятельности психолога

Бусарова О.Р., Москва

About the formation of a diagnostic activity of the psychologist

Busarova O.R., Moscow

В профессиональной деятельности практического психолога психодиагностика за

нимает особое место. Любое психологическое воздействие — коррекционное, консуль

тативное, психотерапевтическое, — а также составление психологического прогноза
осуществляются на основании результатов психодиагностики индивидуальности кли

ента или социально
психологических особенностей группы и, следовательно, их эф

фективность в значительной степени определяется качеством предшествующей диаг

ностики. В современной психодиагностике как научной дисциплине, составляющей
научно
методическую основу диагностической деятельности практического психоло

га, можно выделить два подхода: психометрический и каузальный [1]. В отличие от
психометрического подхода, рассматривающего психодиагностику как науку о разра

ботке диагностических методик, каузальный подход, представленный, например, кон

цепцией постановки психологического диагноза А.Ф. Ануфриева, понимает предмет
психодиагностики гораздо шире, изучая целостную психодиагностическую деятель

ность, в которой выделяются семиотический (установление причинно
следственных
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связей между отклонениями в поведении или состоянии человека и их психологичес

кими причинами), технический (освоение психодиагностических методик), гностичес

кий (овладение логикой диагностического поиска) и деонтологический (установление
и поддержание контакта психолога с обследуемым) компоненты. На сегодняшний день
в российской психодиагностике доминирует психометрический подход. Об этом сви

детельствует, например, анализ докладов на наиболее авторитетных профессиональ

ных форумах — съездах Российского психологического общества. На пятом съезде,
проходившем в феврале 2012 г., из 22 выступлений на секции «Психодиагностика»
11 были посвящены конкретным диагностическим методикам: их созданию, психо

метрической проверке, а также адаптации зарубежных тестов. Другие вопросы, в том
числе и очень важные (этические и правовые аспекты психодиагностики в Российской
Федерации, комплектование психодиагностических программ, соотношение количе

ственных и качественных методов в диагностическом обследовании, проблема соот

несения методик, базирующихся на разных теориях личности, взаимодействие психо

лога
консультанта и диагноста, возможности интеграции диагностической и тренин

говой работы и др.) затрагивались одним
двумя докладчиками [4].

Доминирование психометрического подхода наложило отпечаток на вузовскую
подготовку психологов: центральное место в содержании дисциплин психодиагности

ческого блока уделяется освоению конкретных диагностических методик и психомет

рическим требованиям к ним. Но, поскольку методики являются лишь средством осу

ществления психодиагностической деятельности (хоть и очень важным!), сложившая

ся система подготовки психологов не может выполнить задачу формирования субъек

та диагностической деятельности. Наше исследование посвящено поискам решения
обозначенной проблемы. Задачей исследования явилось изучение становления диаг

ностической деятельности психолога и учёт выявленных закономерностей в подготов

ке студентов
психологов.

Сложность исследования психодиагностической деятельности объясняется тем, что
она практически не поддаётся как внешнему, так и внутреннему наблюдению. Внеш

нее наблюдение затруднено в связи с тем, что диагностическая деятельность — это
мыслительная деятельность, протекающая во внутреннем плане действия. Самонаб

людение профессионала также даёт мало информации о содержании диагностической
деятельности по причине автоматизированности, свёрнутости мыслительных процес

сов. В связи с этим для исследования психодиагностической деятельности можно по

пытаться вывести её во внешний план, т.е. экстериоризировать. Такую возможность
предоставляет метод моделирования, когда диагносту даются для решения задачи
мо

дели, при работе с которыми воспроизводится в существенных чертах диагностичес

кая активность психолога в реальных условиях.

Задачи
модели для проведения нашего исследования составлялись на основе ре

альных запросов из практики школьного психолога. Задачи содержат запрос, касаю

щийся выявления причин отклоняющегося поведения подростка, и анамнестическую
информацию — сведения об ученике, сообщённые учителями, родителями, школьным
врачом, а также информацию о составе семьи, успеваемости, особенностях поведения,
внешнем виде подростка и его отношении к работе с психологом. Решающий задачу
должен выдвинуть гипотезы о причинах отклоняющегося поведения подростка и ука

зать диагностические инструменты для проверки каждой гипотезы. К задачам прила

гаются правильные ответы, в которых указываются причины отклонений в поведении,
установленные на основании данных психологической диагностики и подтвердивши

еся по результатам проведённой со школьником коррекционной работы и дальнейше

го отслеживания его поведения в течение не менее года с момента обследования.

На первом — констатирующем — этапе работы мы изучили особенности диагнос

тической деятельности психологов разной квалификации: студентов нескольких вузов
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Москвы третьего, четвёртого и пятого курсов, а также дипломированных специалис

тов со стажем практической работы не менее трёх лет. Численность каждой группы со

ставила 12 человек. Было установлено, что отдельные компоненты психодиагностичес

кой деятельности при традиционном подходе к преподаванию психодиагностических
дисциплин имеют разную динамику формирования в процессе вузовской подготовки
психолога. Развитие семиотического и технического компонентов начинается уже на
младших курсах вуза, а гностический компонент складывается только у студентов
вы

пускников [3]. Следовательно, студент
старшекурсник, сталкиваясь во время прохожде

ния учебной практики с диагностическими задачами, а иногда и приступая к работе пси

хологом, вынужден осваивать логику диагностического поиска методом «проб и оши

бок», что почти всегда приводит к неудачам и осложняет профессиональную адаптацию.

На втором этапе работы нами была разработана и внедрена в учебный процесс мето

дика формирования у студентов гностического компонента диагностической деятель

ности. Суть методики — ознакомление с нормативной моделью психодиагностического
процесса, описанной и эмпирически подтверждённой в концепции А.Ф. Ануфриева [2],
и отработка наиболее сложного этапа процесса — формулирования диагностических
гипотез. Формирующий эксперимент проводился на базе факультета юридической
психологии МГППУ. В исследовании приняли участие студенты второго курса: 23 че

ловека вошли в экспериментальную группу и 10 — в контрольную. Кроме того, в каче

стве группы сравнения рассматривались студенты четвёртого курса, привлекавшиеся
на первом этапе исследования. На занятиях практикума по психодиагностике все вто

рокурсники знакомились с моделью диагностического процесса по работе с запроса

ми
жалобами и требованиями к диагностическим гипотезам. Участники эксперимен

тальной группы выполняли специальные упражнения: 1) студенты оценивали коррек

тность возможных диагностических гипотез; 2) под руководством преподавателя сту

денты сообща решали задачу
модель; 3) каждый студент в письменном виде решал ана

логичную задачу
модель; 4) преподаватель давал каждому студенту обратную связь об
успешности решения задачи. В качестве критериев успешности формирующего экспери�
мента мы приняли результаты решения задач
моделей и применение студентами фор

мируемых диагностических компетенций в реальной диагностике в рамках учебной
практики в образовательных учреждениях различного типа, для чего анализировались
их отчёты о практике.

Значимых различий в результатах между экспериментальной и контрольной груп

пами не обнаружено, за исключением числа диагностических гипотез (больше в экс

периментальной группе). Студенты экспериментальной группы достоверно превзош

ли группу сравнения по следованию нормативной модели психодиагностического про

цесса и правильности решения. Различий не обнаружено по параметрам решения за

дач: формулировка гипотез в терминах научной психологии, адекватность проверки
гипотез. Применялся критерий Манна — Уитни. Важно, что студенты эксперименталь

ной группы не только лучше решают задачи
модели, но и повторяют успешный ре

зультат в работе над реальными диагностическими запросами на практике.

На основании полученных данных можно сформулировать следующие выводы.
1. Методика работы со студентами, основанная на результатах изучения психодиа


гностической деятельности в русле каузального подхода в психодиагностике, позволя

ет синхронизировать формирование разных компонентов психодиагностической дея

тельности за счёт более раннего становления её гностического компонента.

2. Предложенная методика позволяет уже у второкурсников добиться качествен

ных улучшений процесса и результата решения диагностических задач
моделей. Пра

вильность решения задач студентами экспериментальной группы достоверно выше,
чем у студентов группы сравнения (р<0,01), а пропуск выдвижения гипотез допускает

ся достоверно реже (р<0,01).
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3. Студенты экспериментальной группы при самостоятельной работе над запро

сом
жалобой в рамках учебной практики выдвигали достоверно больше диагностичес

ких гипотез, чем студенты контрольной группы (р<0,05), т.е. наша методика развивает
версионность мышления начинающих диагностов.
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Роль смысложизненных ориентаций в процессе личностной подготовки
студентов2психологов к профессиональной деятельности

Власенкова Е.Г., Южно�Сахалинск

The role orientation of meaning in the process of personal training
of students2psychologists to professional activity

Vlasenkova E.G., Yuzhno�Sakhalinsk

Процесс становления профессионала начинается со школьной скамьи через выбор
профессии и особенно интенсивно идет в высшем учебном заведении. Студенчество,
являясь новым жизненным этапом, насыщено всевозможными событиями и пережи

ваниями сама личность студента испытывает на себе влияние целого спектра разнооб

разных трудностей и проблем. Одной из важнейших составляющих жизни студента
является его подготовка к будущей профессиональной деятельности.

Однако по имеющимся данным, сегодня более половины выпускников вузов не
продолжают работу по избранной специальности, причем ни престиж профессии, ни
ее материальная сторона не имеют решающего значения. А из той половины, что все

таки решают попробовать себя в избранной профессии, лишь небольшая часть имеют
не только хорошо усвоенные профессиональные навыки, но и личность готова к про

фессиональной деятельности.

Одна из причин данного явления — существующая, односторонность в профессио

нальной подготовке. Основное внимание организации учебного процесса вуза уделя

ется вооружению студентов профессиональными знаниями и умениями, и явно недо

статочно осуществляется личностная подготовка к профессиональной деятельности.

Процесс личностной подготовки начинается задолго до поступления в вуз, еще при
выборе профессии самими школьниками. Но и самостоятельность выбора еще не гаран

тирует, что выпускник станет специалистом своего дела, хорошим профессионалом.

Студент вуза должен понимать и принимать не только плюсы, но и минусы про

фессии, знать, с какими личностными проблемами он может столкнуться в процессе
профессиональной деятельности. Такое психологическое понимание своего профес

сионального дела, осознание степени своей личной ответственности за результат тру

да, личностная готовность к ежедневной работе над собой и как личностью, и как про

фессионалом, и называется личностной подготовкой к профессии [4, с. 236]. Личнос

тная подготовка является одной из важнейших осознаваемых задач высшей школы, но
пока еще не решенной. Первейшая и самая важная задача воспитания — не подавлять
личность студента, а принимать ее как безусловную ценность, учитывая индивидуаль

ные возможности личностного роста. Банально известный принцип личностно
цент
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рированного подхода в воспитании знаком многим, но воплотить его в жизнь гораздо
сложнее, чем постулировать.

Вторая, тоже очень важная составляющая личностной подготовки в профессиональ

ной деятельности — становление ценностно
смыслового отношения к профессии, т.е.
осознание ее ценности и смысла для человека. На это отношение часто не обращается
достаточного внимания. Если спросить у людей, что они думают о своей работе, про

фессии, не от многих услышишь «я люблю свою профессию», «я работаю с удоволь

ствием». Именно такое удовлетворение вносит весомый вклад в поддержание в чело

веке ощущения благополучия, душевного равновесия, счастья. Если семья — главный
источник счастья, то неудовлетворенность работой — главная причина считать жизнь
неудавшейся. Простые вопросы: почему люди не поменяют работу, если они ее не лю

бят; как они выбирали себе профессию; и, наконец, что они сделали, чтобы жить по

другому, — ставят многих в тупик. В ответе на данный вопрос отражена внутренняя
свобода личности, свобода, которая выражается в степени ответственности человека
за свою жизнь, ее построение, за тот выбор, который делает человек, за свои мысли и
поступки, за свою активность, реализацию своих способностей.

Ответственность за самого себя, за построение и реализацию своей жизни — третья
важнейшая сторона личностной подготовки к профессиональной деятельности.

Таким образом, для реализации личностной подготовки к профессиональной дея

тельности необходимо создание в вузе образовательной среды, удовлетворяющей, как
минимум трем условиям: во
первых, осознанию профессионального выбора, во
вто

рых, осознанию и формированию ценностно
смыслового отношения к профессии, в

третьих, осознанию и принятию личностью ответственности за реализацию собствен

ной жизни. Одним из факторов личностной подготовки к профессиональной деятель

ности может стать процесс становления смысложизненных ориентаций студентов че

рез обращение к проблеме смысла жизни. Такое исследование в течение двух лет осу

ществляется на базе Института педагогики Сахалинского государственного универси

тета при обучении студентов специальности «Педагогика и психология», на пятом кур

се реализуется спецкурс «Смысловая ориентированность — как основа саморазвития
личности», в процессе изучения которого происходит реальное практическое обраще

ние к проблеме смысла жизни.

Процесс обращения к смысложизненной проблематике осуществляется с помощью
методики предельных смыслов («МПС»). Эта методика, разработанная Д.А. Леонтье

вым (1985), изучает смысловые системы через их отражение в индивидуальном миро

воззрении [3, с. 3]. Студенты апробировали проведение методики предельных смыс

лов друг с другом. Изучение понимания студентами феномена смысла жизни показа

ло, что он представляет собой иерархическую систему. Ответы студентов над размыш

лениями о смысле жизни в большей степени указывают, если так можно назвать, на
первую составляющую — «обыденные ценности», в основном на то, что составляет
обычную жизнь человека: любовь, счастье, создание семьи. Особенно важный акцент
студентами ставился на поиске спутника жизни, создании семьи и рождении детей.

Юноши смысл жизни обозначают широко известным стереотипом: «построить дом,
посадить дерево, вырастить сына». У студенток ответы больше свидетельствуют о цен

ностях любви в человеческой жизни и наличии хороших друзей.

Вторая составляющая смысла жизни у испытуемых — образование и работа. В це

лом, получение образования и наличие интересной, хорошей работы упоминается сту

дентами практически одинаково, как юношами, так и девушками. Большая часть упо

минаний связана с желанием студентов иметь заработок, способный материально обес

печивать семью. Интересно, что девушки, упоминающие материальную обеспечен

ность, подчеркивают свое желание быть материально независимыми от мужа, что, ве

роятно, можно объяснить нарастающей эмансипированностью девушек и своеобраз
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ной «модой» на «деловую женщину». Каждый второй студент указывает на высокие,
глобальные ценности человеческой жизни, что является весьма оптимистичным. По боль

шей части для студентов характерно стремление принести пользу другим людям, обще

ству, оставить след на Земле, развиваться и самосовершенствоваться. Реализация таких
стремлений, по мнению студентов, возможна через активную, деятельностную жизнь и
познание. Студентам в равной степени присуще желание «самореализоваться», «созда

ние чего
то нового», «реализация собственного потенциала». Указания на патриотизм,
любовь к Родине практически не встречаются, столь редки упоминания о таких глобаль

ных ценностях человеческой жизни, как красота природы, искусство, творчество, сво

бода. Нет упоминаний, связывающих смысл жизни с религией и любовью к Богу.

Каждое второе высказывание студентов связано с их эгоцентрической направлен

ностью. Приоритетными здесь являются стремления к общественному признанию,
достижению успеха и построению карьеры, занять высокое положение в служебной
деятельности, и, как правило, эти высказывания употребляются в связи с необходи

мостью материально обеспечивать семью, либо «жить, ни в чем себе не отказывая». Дос

таточно важной для молодежи оказалась возможность в течение жизни реализовать свои
способности и таланты, для девушек это даже более существенно, чем для юношей.

Кроме того, студенты высказывают желание быть самостоятельными и независимы

ми, и опять девушки говорят об этом в два раза чаще, чем юноши. Это подтверждает расту

щие стремления российских женщин к самореализации. Также характерны естественные
человеческие желания «быть счастливыми», «получать удовольствие и удовлетворение от
каждого дня жизни». Развлечение и отдых в качестве смысла жизни встречаются редко.

Исследование подтвердило, что обращение к проблеме смысла жизни оказывает
позитивное влияние на смысложизненные ориентации человека в процессе именно
практического обращения к проблеме смысла жизни. Происходят значительные изме

нения в эмоциональном состоянии студентов, создается та «психологическая почва»,
на которой возможно построение и расширение психологической структуры смысла
жизни. Студенты, обратившиеся к данной проблеме, подчеркивают, что погружение в
нее ведет к росту личной ответственности за построение своей жизни, за реализацию
своих способностей, за свое будущее и будущее своих детей; способствует развитию
рефлексивного отношения к собственной жизни, расширению ее временного простран

ства. При обращении человека к смысложизненной проблематике в структуре психо

логического феномена смысла жизни происходит определенная перестройка в иерар

хии смыслов, выявляется некоторое стремление к выравниванию, определенной гар

монизации составляющих внутри этой системы. Такая гармонизация может свидетель

ствовать о росте личностной зрелости субъекта, определенной степени принятия себя.

Обращение к проблеме смысла жизни оказывает существенное влияние на форми

рование отношения студентов к процессу творчества, развитию своих талантов и спо

собностей, на стремление к самоактуализации. В процессе погружения в смысложиз

ненную проблематику происходит переосмысление студентами места творчества в соб

ственной жизни, включение его в содержательное значение синонима смысла жизни.
Развитие и реализация своих способностей осознается молодыми людьми как своего
рода фундамент, стержень для построения собственной смысложизненной структуры.
Без творчества, без развития своих способностей дальнейшей своей жизни они не мыс

лят. Ценно еще и то, что творческую основу в таких случаях приобретает и профессио

нальная деятельность человека. Осмысление и переосмысление ценностно
смысло

вого отношения к своей профессии, к делу своей жизни является важным результатом
обращения к смысложизненной проблеме. Осознание своей индивидуальности, по

иск профессии чего
то близкого ей, ведут студента, будущего профессионала, к ста

новлению индивидуального стиля жизни и профессиональной деятельности. Именно
поиск смысла жизни и его терапевтичность способны разбудить, сформировать «внут
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ренний голос» человека, показать юношам и девушкам их внутренний потенциал, по

рой скрытый, не осознанный самими молодыми людьми.

Установленная в исследовании взаимосвязь смысложизненных ориентаций и про

фессиональной деятельности позволяет рассматривать профессиональную подготов

ку как путь к реализации собственного смысла жизни, к согласию с собой, что возмож

но при обращении индивида к проблеме смысла жизни. В процессе развития личности
студентов, их профессиональной подготовки и самоопределения существует необхо

димость создания в вузе условий для саморазвития, творческого роста и гармонизации
личности путем разработки и апробации спецкурсов и спецпрактикумов личностной
направленности, повышения уровня квалификации преподавательского состава и даль

нейшей гуманизации высшего образования.

Несомненно, процесс личностной подготовки к профессиональной деятельности
может быть осуществлен только в рамках личностно
центрированного подхода к обра

зованию. При этом особая роль отводится личности преподавателя высшей школы. Лич

ность преподавателя и является тем самым инструментом, при помощи которого обще

ство транслирует молодому поколению культуру, мировоззрение, жизненные установки,
ценности и смыслы. Главная цель преподавателя высшей школы — научить студентов
учиться, и это важнее, чем передача им конкретных знаний. Он не только обучает сту

дента профессиональным умениям, а приобщает его к современной культуре [1, с. 228].

Время обучения в вузе является для молодого поколения новым жизненным эта

пом, характеризующимся увеличением эмоциональной насыщенности жизни и напол

ненности ее смыслом. Сегодня особенно важно не упустить этот сензитивный период
для становления и формирования ценностно
смысловой сферы, обеспечивающей даль

нейшее развитие личности профессионала.

Большое место в этом процессе занимает обращение человека к проблеме смысла
жизни, проводником в которую для молодого поколения могут выступать преподава

тели средней и высшей школы.
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Влияние ценностей культуры индивидуального уровня
на профессиональную мотивацию русских и немецких студентов

Гавронова Ю.Д., Починок

The influence of culture values at the individual level
on the professional motivation of Russian and German students

Gavronova Yu.D., Pochinok

Одна из важнейших прикладных задач социальной психологии связана с выявле

нием условий для построения эффективных учебных и профессиональных взаимоот

ношений среди представителей разных этнокультур. Особый интерес в сфере изуче

ния взаимодействия культур представляет изучение влияния психологических харак

теристик культуры на профессиональное самосознание, включая профессиональную
мотивацию студенческой молодежи.
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Цель исследования: изучение влияния психологических характеристик культуры на
профессиональную мотивацию русских и немецких студентов.

Методы исследования. Основным методом исследования выступал метод социаль

но
психологического опроса с использованием психодиагностических методик: 1) Ш.
Шварца для изучения ценностей личности [2]; 2) К. Замфир в модификации А. Реана
для определения соотношения внешних (положительных и отрицательных) и внутрен

них мотивов профессиональной деятельности студентов [1].

Методы математико�статистической обработки. При обработке полученных дан

ных использовался компьютерный пакет SPSS 19,0. Для сравнения средних значений
ценностей — критерий Манна — Уитни. Для определения взаимосвязей переменных
— множественный регрессионный анализ (пошаговый метод).

Эмпирическую базу исследования составили данные социально
психологического оп

роса 400 респондентов. Из них 200 русских студентов из разных городов России (Моск

ва, Санкт
Петербург, Новосибирск, Волгоград, Казань, Курск, Кострома, Самара, Сара

тов и др. города) (муж. — 75, жен. — 125; Me=19,4, min — 17, max — 24) и 200 немец

ких студентов из городов Германии: Бремен, Бамберг, Лейпциг, Дрезден (муж. — 75,
жен. — 125; Me=19,8, min — 17, max — 25).

Результаты и обсуждение. Сравнение показателей ценностей индивидуального уров

ня русских и немецких студентов свидетельствует о статистически значимом преобла

дании у немецких студентов по сравнению с русскими ценностей самопреодоления (Mean
(русские) =2,16; Mean (немцы) =2,59; p=0,0001). Отсюда следует, что в отличие от рус

ских немецкие студенты более склонны воспринимать других, как равных, и заботить

ся об их благосостоянии и интересах. В то время как русские студенты, в отличие от
немецких студентов, более ориентированы на полярные ценности — ценности само�
утверждения (Mean (русские) =1,91; Mean (немцы) =1,66; p=0,001), которые направ

лены на достижение личных интересов, независимо от потребностей окружающих.

Рассмотрим теперь другие ценности — оппозиции: открытости изменениям — со�
хранения. Показатели по ценностям открытости изменениям значимо выше у русских
студентов, чем у немецких студентов (Mean (русские) =2,43; Mean (немцы) =2,18;
p=0,001), что свидетельствует о большем стремлении русских студентов к внутренней
свободе, творчеству, любознательности и удовольствию. По ценностям сохранения зна

чимых различий между немецкими и русскими студентами не было обнаружено.

Далее мы провели множественный регрессионный анализ влияния ценностей
оп

позиций на показатели внутренней и внешней (положительной и отрицательной) мо

тивации личности в каждой из этнокультурных групп.

В каждой выборке наблюдались позитивные взаимосвязи ценностей самоутверж�
дения с внешней положительной мотивацией (русские: β=0,33, p<0,001; немцы: β=0,473,
p<0,001) и ценностей сохранения с внешней отрицательной мотивацией (русские:
β=0,341, p<0,001; немцы: β=0,256, p<0,001). Таким образом, студенты, ориентирован

ные на ценности социального превосходства и уважения, мотивированы желанием сде

лать карьеру и получить социальное одобрение. Но при этом, чем больше студенты
заинтересованы в сохранении стабильности и социальной гармонии, тем меньше у них
желание провоцировать неприятные ситуации и подвергаться критике своих коллег.

Перейдем к ценностям открытости изменениям. В двух выборках они оказывают
негативное влияние на внешнюю мотивацию: у немцев — на внешнюю положитель

ную (β=
0,142, p<0,05), а у русских студентов — на внешнюю отрицательную (β=
0,249,
p<0,001). Можно заключить, что мотивационная цель ценностей творчества, стремле

ния к новизне и изменению уменьшает значимость мотивов, внешних по отношению
к учебно
профессиональной деятельности.

Таким образом, влияние ценностей на профессиональную мотивацию имеет как
универсальный, так и культурно
специфичный характер. В обеих культурах мотиваци
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онная цель ценностей сохранения, предполагающая защиту стабильности и покорное
послушание, мотивирует студентов к избеганию неприятных и конфликтных ситуа

ций в учебно
профессиональных отношениях между коллегами. Культурная специфи

ка: для русских, у которых более выражены ценности, направленные на интересы ин

дивида (ценности социального превосходства и уважения со стороны других людей, и
автономии взглядов и действий индивида), в учебно
профессиональной деятельности
сильнее проявляется позитивное влияние ценностей самоутверждения и негативное
влияние ценностей открытости изменениям на внешнюю мотивацию, т.е. на реализа

цию внешних целей по отношению к учебно
профессиональной деятельности.

Но различие между немцами и русскими состоит в том, что ценности открытости
изменениям у немецких студентов оказывают негативное влияние на внешнюю поло

жительную мотивацию, а у русских — на внешнюю отрицательную.

С нашей точки зрения, более сильное позитивное влияние ценностей самоутверж�
дения на внешнюю положительную мотивацию русских студентов можно объяснить
тем, что у русских сильнее проявляются ориентации на конкурентные ценности лич

ного успеха, власти и богатства, чем у жителей большинства других европейских стран
[3, с. 78].

А негативное влияние ценностей открытости изменениям на мотивацию избегания
критики и наказаний русских студентов может быть обусловлено их желанием быть
свободными и самостоятельными. Отрицательное влияние данных ценностей на вне

шнюю положительную мотивацию немецких студентов может быть объяснимо тем,
что автономия взглядов и желание нового противоречат стремлению к престижу и со

ответствию социальным ожиданиям.
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Актуализация профессионального развития педагога
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Updating of professional development of teachers in the system of training
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Современная система повышения квалификации обладает аксиологическим, со

держательным и технологическим ресурсом актуализации профессионального разви

тия педагога. Эта позиция обусловлена, прежде всего, тем, что повышение квалифика

ции предстает перед субъектом педагогической деятельности как пространство про

фессиональной самопрезентации, персонализации и апробации целесообразности
индивидуальной концепции педагогической деятельности и собственного профессио

нального имиджа. Педагог сегодня, выступая активным субъектом профессионально

го развития на фоне нарастающих трансформаций в образовании, должен быть ориен

тирован на изменение содержательных и инструментальных характеристик деятельно

сти. В контексте современных инноваций в образовании особую актуальность и зна

чимость для педагогической практики приобретает изучение механизмов и факторов
успешного профессионального развития педагогов.

В современных психологических исследованиях подчеркивается, что субъектная
отнесенность педагога к профессиональной активности и ее результату обеспечивает
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новое качество деятельности [1]. Здесь возникает проблема формирования установок
принятия инновационной активности как нормы современного профессионального
бытия, психологической готовности к постоянному саморазвитию, порождения на
личностном уровне смыслового ряда, способного инициировать активность самотвор

чества. В связи с этим представляется актуальным исследование возможностей, моду

сов, ресурсов и рисков профессионального развития педагога, призванного работать в
инновационном образовательном пространстве. В современной психологии стремле

ние к профессиональному развитию рассматривается как важная характеристика про

фессионализма педагога. С точки зрения Т.Н. Щербаковой и Р.Х. Малкаровой [2, 3],
профессиональное развитие может определяться как активное, качественное преобра

зование внутреннего мира субъекта педагогической деятельности, продуцирующее
новый способ построения жизнедеятельности в целом, наряду со всё более компетен

тным использованием способностей, знаний и разноплановых умений, развитием про

фессионально
значимых личностных качеств. В условиях повышения квалификации
сегодня существует возможность реализации персонифицированной модели профес

сионального развития педагога, что стимулирует проявление надситуативной актив

ности, выход за пределы актуальной практики, моделирование продуктивных схем
профессионального поведения, актуализирует субъективную цель личностного роста
и запускает аутопсихологическую активность, нацеленную на творческое преобразо

вание себя как субъекта педагогической деятельности.

В системе профессионального совершенствования особое значение имеет самораз

витие, основанное, прежде всего, на рефлексии себя, своего опыта, своих возможнос

тей в контексте профессии и самопрогнозировании трансформаций во временной пер

спективе профессионального и жизненного пути. В системе повышения квалифика

ции необходимо организовывать деятельность смыслопорождающего характера, на

правленную на развитие личностного смысла самоизменений, осознание психологи

ческих преимуществ роста для самого себя как субъекта жизнедеятельности. В связи с
этим и система повышения квалификации педагогических кадров должна акцентиро

вать внимание на формировании и поддержке саморазвивающегося субъекта педаго

гической деятельности, на вооружении его знанием технологий и механизмов само

развития и самотворчества.

Анализ результатов наших исследований в рамках реализации мероприятий Феде

ральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы и анкетирова

ния педагогов в системе повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО показывает, что можно выделить комплекс факторов, способствующих разви

тию включающий: 1) образовательную политику, направленную поддержку педагоги

ческих кадров; ценностное отношение к педагогу в обществе; эффективную систему
стимулов достижения высокого уровня профессионализма; персонифицированную
модель повышения квалификации; 2) стимулирующую профессиональную среду; про

дуктивную, творческую команду педагогов; временной ресурс самообразования и са

моразвития; технологическую, информационную и научно
методологическую поддер

жку инновационной детальности и прогрессивных устремлений педагога; социальное
партнерство, ориентированное на взаимный рост и развитие; 3) психологическую го

товность к развитию; направленность на профессионально
личностный рост; аутоп

сихологическую компетентность; принятие развития как ценности; осмысленность
профессионального бытия; четкий и динамичный образ достижений, понимание ме

ханизмов профессионального развития; рефлексию, гибкость, мобильность, целе

устремленность, выраженную мотивацию достижения успеха, интерес к саморазвитию
и креативность.

Анализ результатов наших исследований позволил выделить также ряд факторов,
снижающих мотивацию саморазвития: 1) недостаточная поддержка экономического,



156

социального порядка эффективных педагогов и профессионального имиджа педагога
в обществе; недоступность некоторых видов обучения и повышения квалификации в
силу материального и временного дефицита; ограниченное признание престижности
высоких достижений в профессии; 2) стагнирующие тенденции в микропрофессио

нальной среде, недостаток информационной, методической и материально
техничес

кой поддержки инновационно
исследовательской деятельности; нивелирование дос

тижений; дефицит ценностного отношения к профессионально
личностному росту в
педагогической команде; преобладание формальных показателей в оценке качества
деятельности; препятствия карьерному росту;3) проблемы профессионального здоро

вья, инертность; синдром эмоционального выгорания; разочарование в профессии,
деструктивные копинг
стратегии; жесткие психологические защиты; отсутствие опы

та больших достижений; затруднения в моделировании будущего; трансформации цен

ностно
смысловой сферы; дефицит знаний в области технологий профессионального
роста и развития. Интерес представляют результаты исследования рефлексии педаго

гов относительно продуктивных моделей саморазвития и возможных рисков. В число
осознаваемых рисков саморазвития попали: недостаточно четкий образ достижений;
незнание эффективных техник профессионально
личностного роста; непоследователь

ность; проблема личного времени; сопротивление окружающих; недостаточная вера в
позитивный результат трансформаций и стратегий использования индивидуальных
ресурсов/

Анализ опыта работы в этом направлении показывает, что наиболее эффективны

ми здесь оказываются программы, использующие систему методов активного обуче

ния, включающую рефлексивные тренинги, проекты, кейс
методы, аналитические
практикумы, деловые игры. Это обусловлено, прежде всего, тем, что развивающий по

тенциал данных методов связан с актуализацией установок на Я
изменения, активиза

цией аутопсихологической деятельности и расширением возможностей осознания себя
в контексте разноуровневого профессионального сообщества.

Как показывает анализ психологической теории и педагогической практики в сис

теме детерминации профессионального развития педагога в качестве приоритетных
могут быть выделены такие как: 1) сформированность личностного смысла професси

онального роста и ценностного отношения к достижению нового уровня профессио

нального бытия; 2) позитивный эмоциональный тон преобразовательной аутопсихо

логической активности; 3) четкий образ достижений; 4) психологическая готовность
развитию, инновациям, открытость новому опыту; 5) аутопсихологическая компетен

тность; 6) способность моделировать вокруг себя среду, насыщенную акме
события

ми; 7) аналитические, оценочные, рефлексивные прогностические способности; 8)
выраженная субъектность, стремление и способность стать активным субъектом соб

ственной жизнедеятельности. Выделенная совокупность внутренних детерминант вы

ступает в качестве инициирующего, программного блока в системе индивидуальной
детерминации профессионального развития и во многом определяет выбор векторов,
содержания, способов и средств саморазвития на уровне конкретной личности.

Образовательный ресурс персонифицированных моделей работы с педагогической
командой в системе повышения квалификации заключается в том, что участники са

мостоятельно могут определить запрос на информационную и психологическую под

держку, выбирать приемлемую форму работы, в том числе и в дистанционном режиме,
контролировать и оценивать полученные психологические и профессиональные при

ращения. Профессиональный рост в современной системе повышения квалификации
осуществляется в различных направлениях: повышение статуса профессионального
здоровья, рефлексивный анализ индивидуальных рисков, инвентаризация професси

онально
личностных ресурсов, проектирование индивидуальной траектории дальней

шего развития, социальное моделирование поддерживающей профессиональной сре
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ды, расширение возможностей презентации творческого продукта, развитие и коррек

ция профессиональной «Я
концепции».
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За последние 50 лет в модной индустрии произошли радикальные перемены: еди

ная империя расщепилась на тысячи конкурирующих стилей, или «стилевых групп»/
«племен» (по Т. Полемусу), олицетворением которых служат как субкультуры, так и
торговые марки модной одежды. Стиль в традиционном понимании смысла этого сло

ва (как New Look К. Диора в 1947 г.) в ближайшей перспективе не может быть создан,
поскольку отсутствует фундаментальная база для реорганизации.

В настоящее время большинство модельеров (как в Европе, так и в Америке) дела

ют акцент на идеальном состоянии фигур законодателей мод. А обывателям приходит

ся усваивать корректирующие аспекты моды и приводить свое тело в соответствии с
модной мускулистой фигурой. Возраст в моде уже не учитывается, принципиально важ

ны образ жизни и индивидуальные предпочтения. Японский авангардизм (Р. Каваку

бо, Й. Ямамото, И. Мияке) предложили в качестве глобальных идей дерзость нонкон

формизма, использование вторичного сырья для производства одежды. Изменилась
культура моды — изменился ее образ, изменилась ее индустрия.

Характерным знаком адаптации fashion
бизнеса к современным требованиям ин

дивидуальности, диверсификации и ростом потребления является появление новых
субъектов — специалистов, первыми понимающих, что будет актуально завтра — про

гнозистов трендов (trend forecaster, trend spotter, trend hunter). Для специалистов индус

трии моды, где речь идет о выпуске изделий миллионными тиражами и жесткой кон

куренции, достоверный прогноз является первоочередной задачей и коммерческой
необходимостью. Из множества компаний и профессионалов, занятых поиском трен

дов, только единицы завоевывают признание и пользуются успехом. Большинство трен

дсеттеров работают из Парижа, имея агентов (95% из которых женщины) в Европе,
США и Канаде, а также в Азиатско
Тихооокеанском регионе. Однако спрос на тради

ционные прогнозы сейчас падает в США и Европе и растет в развивающихся странах,
таких как Китай, Индия и Корея.

Команда традиционного трендового агентства ограничивается штатом из 30–50
человек: маркетологов, стилистов, дизайнеров, арт
директоров. Ведущие профессио

налы Ли Эделькорт, Анна
Лиза Кьер, Мартин Реймонд, оценивая специфику деятель

ности в модной индустрии в числе обязательных качественных инструментов специа

листа отмечают не наличие базового профильного образования и сформированных
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компетенций, а интуицию, мудрость, интеллект и даже сновидения. Прогнозирование
модного тренда представляет собой многоступенчатый процесс, первым этапом кото

рого является изучение тенденций. Работа начинается с изучения реальных факторов,
определяющих дух времени. Поиск тенденций осуществляется через изучение и ана

лиз научных достижений, исследований антропологов, демографов, экологов, социо

логов, культурологов, общение с представителями субкультуры, неформалами, аван

гардными художниками, молодежью, учеными.

Стратегии угадывания модных трендов разнообразны, например, сотрудники аген

тства Nelly Rodi (Париж) в работе сочетают три аспекта: социологический анализ, мо

ниторинг рынка и творческий подход. Отдельные специалисты организуют рабочий
процесс иначе, анализируя признаки Zeitgeist в обществе, который будет влиять на об

раз мыслей потребителей. Обязательным условием успешности профессиональной де

ятельности в модной сфере является абстрагирование от собственного субъективного
восприятия тренда, так, Ли Эделькорт уточняет: «Я часто вижу вещи и идеи, которые
мне лично не близки, они мне даже не нравятся. Но они есть и я должна о них рассказать.
И как можно красивее, увлекательнее, хотя они мне и не по вкусу! Я часто говорю не то,
что хотят услышать. Я стимулирую творчество. Я не диктую правила, а лишь даю общую
канву» [5]. В ХХI веке прогнозирование также приобрело политический оттенок, оттес

нив чистую эстетику, что в свою очередь, ставит новые задачи перед специалистами.

Для характеристики новых тенденций сегодня специалисты должны, как правило,
изобретать «крылатые» слова — неологизмы, отражающие новые явления или действия,
остроумные словосочетания. В данном процессе «факты преобразуются в информа

цию, информация в знание, а знание — в творческий капитал». В качестве инструмен

та для предсказаний эффективность представляет сценарий «А что, если…» [5].

Основной проблемой в достижении эффективности деятельности традиционных
модных прогнозистов является временной цикл. Современная мода изменяется очень
быстрыми темпами, предсказать достоверно новые тренды более чем на год вперед
практически невозможно, информация с подиумов становится доступной на сайтах
непосредственно в день показа. Данным конкурентным преимуществом оперативно
воспользовались инициаторы
создатели онлайн
агентств. В настоящее время в миро

вом fashion
бизнесе существует уже несколько онлайн
агентств, наиболее крупное
WGSN. Клиент — посетитель сайта получает ежедневно обновляемые новости на веб

сайте компании. Однако, многие дизайнеры
клиенты отмечают изобилие информа

ции как недостаток, отдавая предпочтение профессионально систематизированной
информации трендбуков, сформированных трендсеттерами.

Феноменом fashion
бизнеса, обусловленным широкой доступностью разнообраз

ной информации о моде, которую креативный пользователь может получить бесплат

но и с незначительными потерями во времени, является ведение модных блогов — сво

еобразной арены для выражения своего личного вкуса и прогнозов. Ведущие СМИ —
интернет
порталы, газеты и журналы приглашают к участию в работе блогеров, де

монстрирующих «уличный стиль», и модные блоги эволюционируют от простых тек

стовых сообщений во все более сложные мультимедийные формы.

В 1990
е гг. в fashion
бизнесе зародился кулхантинг — исследовательский подход,
который ломает традиционные маркетинговые схемы и претендует на лучшее понима

ние мира потребления благодаря систематическому зондированию явлений повсед

невной жизни и социокультурных трендов, характерных для конкретных групп насе

ления посредством методов, применяемых в антропологии и качественной социоло

гии [4]. Количественные исследования рынка дополняются этнографическими наблю

дениями, базирующимися на интуиции исследователей. Профессиональная деятель

ность кулхантеров заключается в целенаправленном поиске и пристальном изучении
стихийно создаваемых трендов. Таким образом, концептуальная модель «сверху
вниз»
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(от социальной элиты к массовому потребителю) замещается ее противоположностью
«снизу
вверх»: инновационные стили создаются субкультурами, «улицей», а затем рас

пространяются среди высших социальных слоев. Приверженцы теории эндогенных
тенденций, зарождающихся внутри модной системы (представители института Высо

кой моды, производители крупных брендов), отрицают кулхантинг, с негативных по

зиций отмечая его наблюдение и подражательность. Профессионалы модной индуст

рии должны выступать оригинальными творцами, художниками, тем более рынок ап

риори воспринимает бренд как ориентир ценности вещи.

Специалисты, практикующие кулхантинг, в свою очередь, разрабатывают гипотезу
о существовании взаимозависимости между модой и образом жизни, в целом рассмат

ривая манеру одеваться как одну из составляющих более сложной картины, которую
потребитель заполняет объектами (вещами) по своему выбору и где его потребительс

кий опыт всегда в меньшей степени является символическим выражением статуса, но
в большей мере символически отражает стиль его жизни.

В современных условиях профессионалы fashion
бизнеса должны уметь улавливать
изменения, изучая и предвосхищая потребительский опыт и коллективные фантазии,
в которых проглядывают принципиально новые стереотипы поведения, тренды, ука

зывающие на изменения вкусовых пристрастий, и практику использования матери

альных предметов в качестве выразительных средств.
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Связь личностных особенностей с педагогическими качествами
у летчиков2инструкторов

Забоева М.В., Лукинова М.Г., Краснодар

The correlation of personal characteristics with the pedagogical qualities of pilots2instructors

Zaboeva M.V., Lukinova M.G., Krasnodar

Осуществляющаяся реформа в Военно
воздушных силах Министерства обороны,
а также постоянная модернизация в области авиационной техники расширяют воз

можности боевого применения самолетов, увеличивая объем и степень сложности вы

полняемых задач и т.д. Все это требует подготовки высококлассных специалистов. Од

ним из важных неотъемлемых звеньев профессиональной летной подготовки военных
летчиков является летно
инструкторский состав.

Профессия летчика
инструктора одновременно сложна, интересна и многогранна.
В личности летчика
инструктора интегрируются такие важные профессиональные со

ставляющие, как летная (военный летчик) и инструкторская (педагог). Умелое сочета

ние их в личности летчика
инструктора является залогом профессионального мастер
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ства, которое в современной системе подготовки военных летчиков отнюдь не всегда
находится на высоком уровне развития у данных специалистов. На наш взгляд, причи

нами такого положения могут быть сложившаяся социально
экономическая ситуация
в стране и организационно
штатные мероприятия, проводимые в последние годы не
достаточно часто. В результате этого нарушились: 1) преемственность поколений (пе

редача профессионального опыта, положительной мотивации к профессиональному
обучению, от которой во многом зависит качество обучения; взаимоотношения между
летчиком
инструктором и курсантами, а также их воспитание и т.д.); 2) система основ

ных принципов обучения и подготовки специалистов (связь теории с практикой, сис

темность, наглядность, доступность, прочность результатов обучения и развития ин

теллектуальных ПВК и т.д.).

Из
за отсутствующей организованной системы профессионального отбора на дол

жность летчика
инструктора назначались кандидаты, не имеющие достаточного лет

ного опыта, не говоря уже о наличии у них педагогического опыта. Осуществляемый
таким образом отбор не всегда способствовал качественному летному обучению кур

сантов
летчиков, о чем свидетельствуют ранее проведенные исследования [1]. К тому
же проведенный теоретический анализ научной литературы в области авиационной
педагогики и психологии показал, что проблема критериев отбора на должность воен

ного летчика
инструктора и его личной готовности к педагогической деятельности, а
также структура педагогических качеств современного летчика
инструктора является
недостаточно разработанной.

На основании вышеизложенного полагаем, что существует связь личностных осо

бенностей с педагогическими качествами у летчиков
инструкторов. Для проверки выд

винутого предположения было проведено исследование. Выборка состояла из 83 лет

чиков–инструкторов из состава учебно
авиационных баз (мужчины 22–46 лет).

В исследовании изучались следующие педагогические качества летчика
инструк

тора: профессиональная направленность инструктора, общительность, организован

ность, направленность на предмет, интеллигентность (методика «Оценка профессио

нальной направленности личности педагога»); самооценка педагогических способно

стей инструктора (методика «Диагностическая карта профессиональной самооценки
(П.Б. Бондарев по модели Н.М. Кузьминой)»).

Выявлено, что исследуемые педагогические качества характеризуются достоверно
значимыми корреляционными связями, т.е. по сути образуют структуру педагогичес

ких качеств инструктора. Уточнено, что общительность и направленность на предмет
имеют обратную связь (r=
0,352, p<0,05): чем выше общительность, направленность
на взаимодействия, коммуникацию, тем ниже направленность на предмет, наблюда

тельность, способность к творчеству. Направленность на предмет напрямую связана
еще и с интеллигентностью (r=0,327, p<0,05): чем выше направленность на предмет,
тем в большей степени инструктор интеллигентен и ориентируется в своей деятельно

сти на общую культуру, нравственные ориентиры.

Далее было выявлено, что такие личностные особенности, как радикализм, маску

линность, мотивация к успеху, мотивация к избеганию неудач, смелость, самодостаточ

ность, общительность, моральная нормативность, ценность наличия хороших и верных
друзей связаны с исследуемыми педагогическими качествами инструктора, следователь

но, могут быть включены (добавлены) в структуру педагогических качеств инструктора.

Так, радикализм (m=5,6; фактор Q1 16
ФЛО, форма C) является элементом педаго

гической структуры личности инструктора: чем в большей степени инструктор прояв

ляет себя как экспериментатор, аналитик, либерал, свободомыслящий; терпим к не

удобствам, критически настроен, хорошо информирован, тем в большей степени про

является педагогическая направленность на организацию процесса, на предмет и ин

теллигентность (r=0,413, r=0,472 и r=0,376, соответственно, p<0,01).
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Следующим элементом структуры педагогических качеств инструктора является мас�
кулинность (m=26,3; опросник О.Г. Лопуховой): чем чаще инструктор проявляет такие
качества, как умение самоутвердиться, мужественность, решительность, напористость,
способность руководить, смелость, выносливость, тем выше профессиональная само

оценка (r=0,418, p<0,01) и тем в большей степени проявляется педагогическая направ

ленность на организацию (r=0,439, p<0,01) и на предмет (r=0,258, p<0,05) у инструктора.

Также в структуру педагогических качеств инструктора входит мотивация к успеху
(m=18,1; методика Э. Элерса): чем в большей степени инструктор направлен на успех,
достижения в своей деятельности, тем в большей степени проявляется педагогическая
направленность на организацию педагогического процесса и на предмет (r=0,396 и
r=0,653, соответственно, p<0,01); и мотивация к избеганию неудач (m=15,6; методика
Э. Элерса): чем выше направленность на избегание неудач в деятельности инструкто

ра, тем в меньшей степени он проявляет педагогическую направленность на общение
(r=
 0,505, p<0,01) и в большей степени направлен на предмет (r=0,345, p<0,01) в педа

гогическом процессе. Таким образом, уход от общения и погружение в предмет явля

ются способами избегания неудач в деятельности инструктора.

Еще одним структурным элементом педагогических качеств инструктора является
смелость (m=9,2; фактор H): чем выше уровень предприимчивости, социальной сме

лости, общительности, активности, чувствительности, отзывчивости, эмоционально

сти, тем выше профессиональная самооценка (r=0,377, p<0,05) и педагогическая на

правленность инструктора на организацию процесса (r=0,488, p<0,01).

Следующим структурным элементом является самодостаточность (m=4,5; фактор
Q2): чем меньше проявляются независимость от группы, самостоятельность, находчи

вость, умение самостоятельно принимает решения, умение господствовать, тем в боль

шей степени инструктора ориентированы на организацию процесса (r=
0,296, p<0,05)
и на общение (r=
0,384, p<0,01).

Также в структуру педагогических качеств входит общительность (m=8,4; фактор A):
чем выше сердечность, доброта, открытость, естественность, непринужденность, готов

ность к содружеству, внимательность к людям, тем выше профессиональная самооценка
инструктора и направленность на общение (r=0,336 и r=0,327, соответственно, p<0,05).

Еще одним из структурных элементов педагогической структуры личности инст

руктора выступает моральная нормативность (m=10; фактор G): чем у инструкторов
сильнее характер, выше добросовестность, настойчивость, моралистичность, уравно

вешенность, ответственность, собранность, дисциплинированность, совестливость, тем
выше профессиональная самооценка и в большей степени проявляют педагогическую
направленность на интеллигентность (r=0,368 и r=0,293, соответственно, p<0,05).

Ценность наличия хороших и верных друзей (m=5; методика Е.Б. Фанталовой) также
включена в структуру педагогических качеств инструктора: чем выше ценность, значе

ние наличия верных, достойных, преданных друзей в жизни инструктора, тем в боль

шей степени инструктор направлен на общение (r=0,348, p<0,05) и в меньшей степени
— на предмет (r=
 0,322, p<0,05).

Таким образом, доказана связь личностных особенностей с педагогическими каче

ствами у летчиков
инструкторов. Т.е. некоторые личностные особенности включены в
структуру педагогических качеств летчика
инструктора. Перспективой дальнейших ис

следований может стать поиск ответа на вопрос о степени влияния личностных осо

бенностей на педагогические качества в выявленной структуре педагогических качеств
у летчиков
инструкторов.
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Сетевое взаимодействие при реализации
индивидуальных образовательных траекторий

Зеер Э.Ф., Екатеринбург

Networking in the implementation of individual educational trajectories

Zeer E.F., Ekaterinburg

Исследование проведено в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 2014/
393; тема НИР № 1134 «Научно�прикладные основы формирования индивидуальных тра�
екторий развития личности в системе непрерывного образования».

Развитие информационных технологий, виртуальной действительности, спонтан

ного образования, обусловили кризис формального образования и появление различ

ных форм и источников образования. Механизмом их интеграции является сетевое
взаимодействие. В постиндустриальном обществе, характеризуется ростом взаимосвя

зей и взаимозависимости всех форм деятельности человека сетевое взаимодействие
становится фактором его развития и прогресса. Естественно, что и образование долж

но отвечать этим вызовам: профессиональное образование должно приобрести харак

тер единого образовательного пространства.

Сетевое образование призвано предоставлять человеку возможность непрерывно
обновлять свое профессиональное образование в процессе освоение новых образова

тельных программ в системах повышение квалификаций, внутрифирменного обуче

ния, различных форм бизнес
образования. Для этого у него необходимо формировать
психологическую готовность и способности проектировать индивидуальную образо

вательную траекторию.

Образовательную траекторию рассматривают как условие индивидуализации про

фессионального становления личности в пространстве непрерывного образования. При
этом личность выступает субъектом проектирования своей профессиональной биогра

фии. Реализуются индивидуальные траектории на основе индивидуальных учебных
планов и программ обучения, выбора обучающих модулей, набора накопительно
рей

тинговых показателей, профессионально
психологических оценок в портфолио, дис

танционного обучения, осуществления электронного и проектного обучения. Целе

вым ориентиром проектирования индивидуальных образовательных траекторий выс

тупает прогнозная матрица компетенций специалиста.

Сущностью индивидуальных образовательных траекторий является осознанный и
ответственный выбор субъектом целевой ориентации реализации своего профессиональ

но
образовательного потенциала в соответствии со сложившимися ценностями, уста

новками и смыслами жизнедеятельности. Выбор образовательной траектории опреде

ляется социально
профессиональной направленностью обучающихся, его ценностно

смысловыми ориентациями, наличием альтернативных образовательных программ, воз

можностями других образовательных организаций. Проектирование личностно
ориен

тированных траекторий осуществляется на основе профессиональных стандартов.

Построение этих траекторий обусловливает необходимость самоопределения лич

ности — нахождение личностного смысла в осваиваемых профессионально
образова

тельных программах и выполняемой профессиональной деятельности. В качестве ин

тегрирующей характеристики мотивов, потребностей, ценностных ориентаций высту

пает социально
профессиональная идентичность — психологический компонент, оп

ределяющий конгруэнтность индивидуальной траектории Я
концепции и учебно
про

фессиональной деятельности. Изменение, динамика профессиональной идентичнос

ти сопровождает формирование индивидуальных траекторий и построение транспек

тивы — создание желаемого образа профессионального будущего.

Реализация индивидуальных образовательных траекторий предполагает выбор форм
непрерывного образования в различных образовательных организациях. В целях со
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действия такого выбора оправдана организация системы сетевого взаимодействия и
обеспечения условий проектирования этих траекторий: 1) осознание личностью зна

чимости построения индивидуальной образовательной траектории как одного из спо

собов преодоления конфликтующих ситуаций профессионального самоопределения;
2) формирование проектной компетенции построения индивидуальной траектории
саморазвития и самообразования; 3) осуществление психолого
педагогического сопро

вождения профессионального развития и информационной поддержки реализации ин

дивидуальной траектории; 4) рефлексия образовательного маршрута и его коррекция.

При использовании индивидуальных образовательных траекторий система сетево

го образования становится гибкой, вариативной, динамичной отвечающей потребно

стям постиндустриального общества.

Необходимость реализации сетевой образовательной стратегии обусловлена также
развитием информационного (постиндустриального) общества, в котором виртуаль

ная реальность становится продолжением среды обитания человека. Это принципи

ально новая реальность существенно изменила (перестроила) потребности человека:
потребности в реализации себя в виртуальных средах, пространстве и мирах. Неудов

летворенности в профессии привели к иррациональным способам повышения своего
статуса в киберпространстве (самопрезентации и самоутверждение), повышение сво

ей компетенции в спонтанных информационных сообщениях (нарративах) и др.

Кардинальные изменения социокультурной и технологической среды жизнедея

тельности современного человека побуждает нас к поиску принципиально новой ме

тодологии профессионального образования основанной на методологии сетевого об

разования, ориентированной на проектирование человека будущего. Новая сетевая
платформа должна обеспечить становление специалиста нового формата, обладающе

го профессиональной многомерностью. Чтобы реализовать себя в системе сетевого
взаимодействия науки, образования и производства специалист должен уметь выпол

нять на достаточно высоком уровне различные социально
профессиональные функ

ции. Профессиональная многомерность специалиста формируется спонтанно при ос

воении различных видов профессиональной деятельности в процессе карьерного рос

та. Целенаправленное же формирование такого специалиста возможно при реализа

ции сетевого образования, ориентировочной основой его подготовки выступают мно

гомерные компетенции, т.н. ключевые метапрофессиональные достоинства. К ним
относятся: социально
профессиональная и виртуальная мобильность; коммуникатив

ность; практический интеллект; ответственность; коллективизм; работоспособность;
корпоративность, инновационность и др.

Формирование отдельных метапрофессиональных компетенций предусмотрены в об

разовательных стандартах бакалавриата и магистратуры, другие входят в программы сер

тификации квалификаций. Огромные возможности в развитии профессиональной мно

гомерности заложены, во вновь вводимых, укрупненных направлений и специальностей,
предполагающих реализацию в полном объеме сетевого профессионального образования.

Организационно2деятельностные факторы реализации системы
социально2психологических установок субъектов служебной деятельности

Золотухина Ю.В., Курск

Organizational2activity factors implementation
of socio2psychological attitudes of subjects performance

Zolotukhina Yu.V., Kursk

Активизация исследовательского интереса к проблеме изучения организацион

но
деятельностных факторов реализации системы социально
психологических ус

тановок субъектов служебной деятельности связана с необходимостью совершенство
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вания службы психологического сопровождения в условиях служебной деятельнос

ти, в части, касающейся оптимизации системы социально
психологических устано

вок сотрудников правоохранительных органов, реализующихся в профессиональной
деятельности.

Система социально
психологических установок субъектов служебной деятельнос

ти представлена социально
психологическими установками в мотивационно
потреб

ностной сфере, характеризующими мотивационную направленность, и временными
установками, характеризующими личностное отношение к своему прошлому, настоя

щему и будущему [2].

Цель исследования: изучение организационно
деятельностных факторов реализации
системы социально
психологических установок субъектов служебной деятельности.

В исследовании принимали участие 306 субъектов служебной деятельности в воз

расте 24–45 лет. Эмпирические выборки формировались на основании четырех групп
организационно
деятельностных факторов: фактора профиля деятельности (оператив

ная и аналитическая деятельность), фактора иерархической системы званий (старший
лейтенант, капитан, майор, подполковник), фактора длительности профессиональной
деятельности (до 1 года, от 1 года до 5 лет, свыше 5 лет), организационного фактора
служебной деятельности (нормативные и особые условия служебной деятельности). Под
нормативными условиями служебной деятельности понимаются условия, не связан

ные с участием субъектов в контртеррористических действиях. К особым условиям от

носится опыт участия в контртеррористических действиях в сроке не менее 6 месяцев.
Исследование испытуемых по критерию «особые условия служебной деятельности»
осуществлялось в адаптационном периоде.

Исследование социально
психологических установок субъектов служебной деятель

ности в условиях профессиональной деятельности осуществлялось с использованием
методики диагностики социально
психологических установок в мотивационно
потреб

ностной сфере О.Ф. Потемкиной, методика диагностики временных установок Ж. Нют

тена. Количественная и качественная обработка результатов осуществлялась с исполь

зованием методов описательной статистики (среднее значение, стандартное отклоне

ние), сравнительной статистики (непараметрические U
критерий Манна — Уитни и
Н
критерий Крускала — Уоллиса).

Система социально
психологических установок субъектов служебной деятельнос

ти с учетом организационного фактора характеризуется совпадением рельефа профи

лей социально
психологических установок в мотивационно
потребностной сфере со

трудников правоохранительных органов в нормативных и особых условиях професси

ональной деятельности: преобладающими являются результатные установки, ориен

тированные на свободу и получение материальной выгоды. При этом значимые разли

чия выявлены по показателям альтруизма (U

эмп
=8819,50 при р=0,00); эгоизма

(U
эмп

=8863,00 при р=0,00); процесса (U
эмп

=8569,50 при р=0,00); результата (U
эмп

=9298,50
при р=0,00). Временные установки характеризуются преобладанием ориентации на
будущее при более низких показателях уровня выраженности временных установок,
ориентированных на прошлое и настоящее. В нормативных условиях служебной дея

тельности уровень выраженности временных установок на настоящее и будущее зна

чимо выше в сравнении с особыми условиями, характеризующимися опытом участия
в контртеррористических действиях (U

эмп
=9453,50 при р=0,01; U

эмп
=4633,00 при р=0,00,

соответственно). При этом в особых условиях служебной деятельности субъектов слу

жебной деятельности уровень выраженности временных установок на прошлое значи

мо выше, чем у субъектов служебной деятельности в нормативных условиях
(U

эмп
=9934,00; р=0,03). Данный факт обусловлен высоким уровнем эмоциогенности

событийной насыщенности прошлого опыта у субъектов в особых условиях служеб

ной деятельности, связанным с участием в контртеррористических действиях.
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Система социально
психологических установок субъектов служебной деятельнос

ти с учетом фактора профиля служебной деятельности характеризуется преобладанием
процессных установок над результатными при аналитическом профиле деятельности
сотрудников правоохранительных органов. При оперативной деятельности выявлена
обратная тенденция: преобладание результатных установок над процессуальными.
Обозначенные различия выявлены на уровне статистической тенденции, о чем свиде

тельствует отсутствие значимости различий (U

эмп
=11589,50; р=0,99). При исследова


нии системы временных установок субъектов служебной деятельности с учетом про

филя деятельности выявлено преобладание установок на будущее при низких показа

телях уровня выраженности временных установок на прошлое. При этом статистичес

ких значимых различий уровня выраженности временных установок субъектов слу

жебной деятельности с учетом профиля деятельности не выявлено.

Исследование системы социально
психологических установок субъектов служеб

ной деятельности с учетом фактора иерархической системы званий позволило выя

вить обратную U
образную динамику: повышение уровня выраженности социально

психологических установок субъектов служебной деятельности в звании капитана и
майора при снижении уровня выраженности установок субъектов служебной деятель

ности в звании старшего лейтенанта и подполковника. При оценке значимости разли

чий показателей уровня выраженности социально
психологических установок в мо

тивационно
потребностной сфере субъектов служебной деятельности выявлены раз

личия на высоком уровне статистической значимости по параметрам альтруизма
(Н=16,57; р=0,00), эгоизма (Н=16,98; р=0,00), результата (Н=24,62; р=0,00), власти
(Н=13,68; р=0,00). Обозначенные тенденции отражают специфику содержания про

фессиональной деятельности субъектов служебной деятельности с учетом иерархи

ческой системы званий. Исследование временных установок субъектов служебной
деятельности с учетом иерархической системы званий позволило выявить преобла

дание временных установок на будущее, что соответствует общей тенденции обозна

ченной профессиональной группы и отражает специфику содержания деятельности.
Статистически значимых различий в уровне выраженности временных установок
субъектов служебной деятельности, ориентированных на прошлое, настоящее и бу

дущее, с учетом иерархической системы званий не выявлено. При этом на уровне
статистических тенденций выявлено повышение уровня выраженности временных
установок у субъектов служебной деятельности в звании капитана и майора при сни

жении показателей у субъектов служебной деятельности в звании старшего лейте

нанта и подполковника.

Система социально
психологических установок в мотивационно
потребностной
сфере субъектов служебной деятельности с учетом фактора длительности характеризу

ется преобладанием результатных установок эгоистической направленности, ориен

тированностью на свободу и материальное благосостояние. При оценке значимости
различий выявлено значимое повышение уровня выраженности альтруистической ус

тановки при длительности служебной деятельности от 1 года до 5 лет (Н=12,91; р=0,00),
а также повышение уровня выраженности установки на труд при увеличении длитель

ности служебной деятельности (Н=11,86; р=0,00). Чем больше длительность профес

сиональной деятельности субъектов служебной деятельности, тем выше уровень выра

женности ориентации на труд. Временные установки субъектов служебной деятельно

сти с учетом фактора длительности характеризуется преобладанием установок на буду

щее. При этом уровень выраженности установок на будущее у субъектов служебной
деятельности при увеличении ее длительности остается неизменным. На уровне стати

стических тенденций (при отсутствии статистически значимых различий) выявлено
снижение уровня выраженности временных установок, ориентированных на прошлое
и настоящее при длительности служебной деятельности свыше 5 лет.
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Таким образом, в результате исследования организационно
деятельностных фак

торов реализации системы социально
психологических установок субъектов служеб

ной деятельности выявлены следующие тенденции: система социально
психологичес

ких установок в мотивационно
потребностной сфере субъектов служебной деятельно

сти характеризуется преобладанием результатных установок эгоистической направлен

ности, ориентированностью на свободу и получение материальной выгоды. Выявлено
совпадение общего рельефа профиля социально
психологических установок субъек

тов в условиях служебной деятельности вне зависимости от её условий и профиля, иерар

хической системы званий и длительности. Временные установки характеризуются пре

обладанием ориентации на будущее при более низких показателях уровня выраженно

сти временных установок, ориентированных на прошлое и настоящее.
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Профессионализм как системное свойство личности

Караванова Л.Ж., Тверь

Professionalism as system property of the personality

Karavanova L.Zh., Tver

В современном мире одной из качественных характеристик человека является его
профессионализм. В свою очередь принято считать профессионалом человека, сделав

шего какое
либо занятие своей профессией. Так, по мнению В.В. Фадеева, «професси

онал — это человек, осознавший свое жизненное предназначение, являющийся субъек

том своего труда и владеющий деятельностью в целом, результаты труда которого пре

вышают результат, заложенный в цели, человек, осознавший свою ответственность за
последствия реализации деятельности и обладающий свободой в создании средств ее
выполнения» [5, с. 157].

Отечественные и зарубежные психологи рассматривают понятие «профессионал»
в контексте нескольких действительностей, основные из которых задаются через сле

дующие определения: 1) профессионал как субъект деятельности; 2) профессионал как
специалист, специально обученный человек; 3) профессионал как член сообщества; 4)
профессионал как творец, носитель профессионального сознания. Различное содер

жательное наполнение данного понятия обусловливает разные аспекты рассмотрения
процесса профессионализации, его основных характеристик, механизмов и законо

мерностей.

Е.Н. Волкова, описывая профессионала как субъекта деятельности, выделяет че

тыре атрибутивные характеристики субъектности: активность, сознательный характер
деятельности, самосознание и ответственность как следствие свободы выбора. Одна

ко, как считает автор, данные характеристики не являются исчерпывающими (Волко

ва Е.Н., 1992).

А.В. Брушлинский отмечает, что человек не пассивное существо, отвечающее на
внешние воздействия системой реакций, ... являющийся «винтиком» государственно

производственной машины, элементом производительных сил, продуктом развития
общества» [1, с. 5]. По мнению Е.А. Климова, А.К. Марковой, В.Д. Шадрикова и др.,
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мотивы и цели деятельности образуют внутреннюю детерминацию профессионально

го поведения и деятельности, направляя активность и конкретизируя это направление
относительно содержания деятельности.

Таким образом, базовыми характеристиками профессионала как субъекта деятель

ности являются: 1) активность, заключающаяся в самостоятельном, сознательном оп

ределении цели деятельности и возможностей ее достижения; 2) целенаправленность
деятельности, итог ее выполнения — реальное изменение ситуации, объекта, на кото

рые эта деятельность была направлена; 3) додеятельностное мысленное воспроизведе

ние, включающее операции, средства, условия и ожидаемые результаты выполнения.

При таком соотношении профессионализация представляет собой процесс разви

тия субъекта деятельности, а профессионализм деятельности, по словам И.С. Бусыги

ной, «определяется тем, в какой мере владеет человек современным содержанием и
современными средствами решения профессиональных задач, продуктивными спосо

бами ее осуществления» [2, с. 202].

Профессионализм личности и деятельность находятся в диалектическом единстве
и имеют тесные функциональные связи. Профессионализм личности достигается во
многом в процессе развития способностей и зависит от обогащения профессионально
важных качеств субъекта труда. Профессионально важными качествами специалиста
по социальной работе являются интегральные психические свойства личности — вни

мание, память, а также психологические характеристики — эмоциональная теплота,
обаяние, терпеливость и др. Под качествами подразумеваются не только суть, процесс
и психологические факторы, побуждающие трудовую активность, но и свойства лич

ности, посредством которых активность реализуется. На пример индивидуальный стиль
выполнения деятельности, под которым Г.В. Суходольским подразумевается не само

активность субъекта, а механизм его приспособления к реальности, не процесс само

стоятельного формирования индивидуального способа деятельности с опорой на куль

турные образцы, а интериоризация нормативно одобренного способа деятельности с
учетом индивидуальных особенностей [4].

Показатели, на основе которых можно судить об уровне профессионализма, — это
критерии: внешние (результативность деятельности) и внутренние (профессиональ

ные знания, умения и навыки; профессиональная мотивация; профессиональная са

мооценка; способность к саморегуляции; профессиональное взаимодействие).

Рассматривая понимание профессионального развития в контексте специально
организуемого изменения личности, мы опираемся на три обобщенных критерия,
выделенных Ю.П. Поваренковым [3]. 1. Критерий профессиональной продуктивности
— характеризует уровень профессионализма человека и степень соответствия его со

циально
профессиональным требованиям (количество и качество произведенной
продукции, производительность, надежность профессиональной деятельности т.д.).
2. Критерий профессиональной идентичности — характеризует значимость для человека
профессии и профессиональной деятельности как средства удовлетворения своих по

требностей и развития своего индивидуального ресурса (удовлетворенность трудом,
профессией, карьерой, собой). Профессиональная Я
концепция включает представ

ление о себе как члене профессионального сообщества, носителе профессиональной
культуры, в том числе определенных профессиональных норм, традиций, присущих
профессиональному сообществу. 3. Критерий профессиональной зрелости — свидетель

ствует об умении человека соотносить свои профессиональные возможности и потреб

ности с предъявляемыми к нему профессиональными требованиями (самооценка, уро

вень притязаний, способность к саморегуляции и др.).

Профессионализм, рассматриваемый с позиций системного подхода, представляет
собой не статическое (единожды заданное, неизменное), а динамическое, непрерывно
изменяющееся состояние человека. В процессе овладения профессиональной ролью про
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фессионально важные качества (ПВК) субъекта труда развиваются, меняется «удель

ный вес» отдельных ПВК по мере перехода от нижнего уровня профессиональной ус

пешности к более высокому. Психологическая система деятельности есть целостное
единство профессионально важных качеств работника, интегрированных для дости

жения конкретного результата.

В настоящее время профессионал обязан строить и развивать собственную деятель

ность в условиях постоянно меняющейся объективной реальности. Он должен не про

сто успевать за высоким темпом жизни, а опережать его. Этот феномен является акту

альной проблемой и важнейшим критерием для проектирования и последующей орга

низации процесса профессионализации.
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Развитие профессиональной компетентности: деятельностный подход

Климова Е.К., Калуга

The development of professional competence: an activity approach

Klimova E.K., Kaluga

В настоящее время в литературе обсуждается несколько подходов к трактовке и изу

чению профессиональной компетентности. При рассмотрении в качестве основания
субъекта / объекта деятельности, выделяются субъект
центрированный, объект
цент

рированный и субъектно
деятельностный (деятельностный) подходы.

Субъект
центрированный подход, заложенный в трудах D. C. McClelland [3], рас

сматривает компетенцию как внутреннюю характеристику субъекта, т.е., приравнива

ет её к компетентности. Учёные данного направления считают, что внутренние харак

теристики личности более важны для эффективности работы, чем функциональные
требования деятельности и организационное окружение. Компетенции изучаются че

рез анализ «человека в работе». D. C. McClelland отмечал, что важно оценивать челове

ка, когда он сам конструирует своё поведение, проявляя спонтанные реакции.

Субъект
центрированный подход использует сравнительный анализ выборок
успешных и неуспешных профессионалов, для выявления различающих их характери

стик. Предполагается, что эти характеристики (компетенции) определяют профессио

нальный успех специалиста. В русле субъект
центрированного подхода исследователи
пытаются определить профессиональные способности, индивидуально
психологичес

кие особенности, структуру личности успешного профессионала. Однако в тоже время
они упускают из вида предметную, содержательную сторону деятельности, порождая
тем самым различного рода теории черт.

Объект
центрированный подход изучает внешние относительно субъекта факторы
— функциональные требования к выполнению работы, отражённые в квалификаци
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онных стандартах. Эффективным в данной парадигме считается работник, способный
осуществлять действия, соответствующие профессиональным стандартам.

Несмотря на то, что представители объект
центрированного подхода в основном
изучают предметное содержание профессиональной деятельности (её параметры и ус

ловия осуществления), они механически переносят характеристики деятельности на
личность специалиста, склоняясь, таким образом, как и представители субъектного
подхода, к теории черт.

Объединяющим объект
центрированный и субъект
центрированный подходы па

раметром является понятие «деятельность». Хотя авторы как объектного, так и субъек

тного направлений, оперируют такими деятельностными категориями как «объект» и
«субъект», всё же данные категории рассматриваются вне деятельности, отдельно от
неё, «нагружаются самыми разными, но не деятельностными смыслами» [2, с. 46].

Объект
центрированный подход предполагает, что деятельность существует сама
по себе, независимо от субъекта. Присвоение деятельности человеком происходит при
помощи подражания и обучения, в ходе приобретения знаний, умений и навыков дея

тельности. Под воздействием деятельности может происходить переструктурирование
личности, «подгон» её характеристик под требования деятельности. При данном под

ходе считается, что любую деятельность может освоить любой субъект.

В субъект
центрированном подходе осуществляется схема наложения личности на
деятельность. В личности человека выявляются индивидуально — психологические
особенности (в том числе и врождённые), которые могут подходить или не подходить
деятельности. Таким образом, предполагается, что ту или иную профессиональную
деятельность может освоить лишь лица, обладающие определённой структурой лич

ности, релевантной структуре данной деятельности.

Однако личность и деятельность не рядоположенные явления. Деятельность так
устроена, что в результате её освоения происходит присвоение индивидом её объект

ных характеристик и становление его в качестве субъекта деятельности: обладателя
субъектных характеристик деятельности, её полновластного распорядителя, способ

ного строить и преобразовывать любые объекты. Поэтому целесообразно рассматри

вать деятельность не относительно характеристик её субъекта или объекта, а относи

тельно её структурно
динамических элементов, которые, с одной стороны, отражают
сущность деятельности самой по себе, с другой стороны, степень интериоризации дан

ных элементов свидетельствует об уровне профессиональной компетентности субъекта.

Субъектно
деятельностный подход под профессиональной компетентностью по

нимает совокупность знаний, умений, навыков, личностных ресурсов (способностей,
профессионально
важных качеств и др.), практического опыта специалиста, позволя

ющую ему эффективно выполнять ключевые действия профессиональной деятельно

сти и получать при этом соответствующий продукт.

Профессиональная деятельность является разновидностью деятельности вообще,
поэтому, на наш взгляд, её структура имеет те же элементы, что и нормативная структу

ра деятельности, а именно, специалиста (субъект деятельности), объективную сторону
(объект деятельности) и внешние условия (контекст деятельности).

К подструктурам специалиста относятся: мотивы деятельности, цель специалиста,
профессиональная компетентность и внутренний продукт; к объективной стороне про

фессиональной деятельности — цель деятельности, предмет деятельности, ключевые
действия, материальные средства деятельности, внешний продукт деятельности. Вне

шние условия включают макро
 и микроусловия.

При деятельностном подходе у будущего профессионала, в первую очередь, фор

мируются способности выполнять ключевые действия профессиональной деятельнос

ти в предметном контексте деятельности, а не просто развиваются общие (психологи

ческие инварианты профессиональной деятельности) или специальные способности
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(способности выполнять специализированные действия профессиональной деятель

ности), а также развивается внутренняя мотивация профессиональной деятельности.

Применение субъектно
деятельностного подхода позволяет разделить специали

стов по уровню успешности их профессиональной деятельности на: успешных, про

дуктивных и неуспешных. Успешный специалист (обладатель высокого уровня ус

пешности) — субъект профессиональной деятельности, имеющий высокие показа

тели объективной и субъективной результативности деятельности. Продуктивный
специалист (обладатель среднего уровня успешности) — субъект профессиональных
действий, имеющий высокие или средние показатели объективной результативнос

ти и низкие показатели субъективной результативности деятельности. Неуспешный
специалист (обладатель низкого уровня успешности) — исполнитель профессиональ

ных действий, имеющий низкие показатели объективной и субъективной результа

тивности деятельности.

Успешность профессиональной деятельности определяется наличием как внешне

го, так и внутреннего продуктов, поэтому профессиональной компетентностью может
обладать, как субъект профессиональных действий, так и субъект профессиональной
деятельности. Успешным же специалистом может стать только субъект профессиональ

ной деятельности. Это связано с тем, что субъект профессиональной деятельности об

ладает оптимальным мотивационным комплексом (внутренняя мотивация — высокая,
внешняя положительная мотивация — ниже, но относительно высокая, внешняя от

рицательная мотивация — очень низкая), т.е. ведущим мотивом его деятельности явля

ется внутренний мотив. Это позволяет ему самореализоваться в деятельности (реали

зовать в ней свои потребности, способности, творческий потенциал и др.) и ощущать
чувство удовлетворённости от предвосхищения, процесса и результата деятельности,
т.е. приобретать внутренний продукт.

В мотивационном комплексе субъекта профессиональных действий ведущее место
занимают внешние положительные мотивы (например, материальное стимулирование,
продвижение по работе, престиж, подходящие условия, одобрение и др.). Он получает
удовольствие не от процесса и результата деятельности, а от внешних факторов (мате

риального или морального стимулирования и т.п.). Таким образом, он не испытывает
чувство удовлетворённости от предвосхищения, процесса и результата деятельности.

Исполнитель профессиональных действий зачастую в качестве ведущего выделяет
внешний отрицательный мотив — мотив избегания неудач (больше ничего не умею,
нет возможности устроиться на другую работу, боязнь критики, наказаний и т.п.), по

этому о продуктивности его работы говорить не приходится.

Проведённое автором эмпирическое исследование психологических критериев ус

пешности предпринимательской деятельности [1] показало, что только сочетание мо

тивационно
целевого блока и предпринимательской компетентности (освоенных клю

чевых действий и личностных ресурсов) приводит к успеху предпринимательской дея

тельности. Таким образом, субъектно
деятельностный подход позволяет системно под

ходить к развитию профессиональной компетентности специалиста.
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Модели конкурентоспособности личности и ключевые компетенции
в профессиональной деятельности

Клюева О.А., Тверь

The competitiveness models of personality and key competencies in occupation

Kliueva O.A., Tver

В условиях глобальной конкуренции особенно актуальна способность государства,
структуры, персонала успешно конкурировать на мировом рынке, обеспечивая повы

шения качества жизни. Анализ критериев факторных моделей оценки конкурентоспо

собности (Международный институт управления развитием, (IMD); Всемирный эко

номический форум, (ВЭФ), а также результаты современных исследований доказыва

ют, что проблему конкурентоспособности необходимо решать не только на макро
 и
мезоуровнях, но и на микроуровне (конкурентоспособность персонала) с учетом пси

хологических аспектов [1].

Однако, исследование феноменологии конкурентоспособности невозможно без
анализа сложившихся тенденций в понимании природы конкуренции, иначе это при

водит к редукции содержания понятия [2]. В современной междисциплинарной тео

рии биологический детерминизм обуславливает понимание конкуренции как формы
борьбы всего существующего. Именно понимание конкуренции как борьбы за суще

ствование, получение прибыли путем использования наиболее выгодных условий про

изводства, сбыта продукции или стремления как можно лучше соответствовать крите

риям доступа к редким благам является детерминирующим условием лучшего исполь

зования способностей и знаний, для развития и создания инноваций, т.к. основным
механизмом является процесс реализации потребностей индивидов, обеспечивающий
динамику позитивных изменений социально
экономических отношений общества [1].

Дихотомический подход в исследовании конкуренции в социальной и педагоги

ческой психологии путем сравнения с сотрудничеством привел к пониманию того, что
конкуренция деструктивна в отличие от кооперации, сотрудничества и командной ра

боты. Но, современные исследования, доказывают, что сотрудничество и конкурен

ция как идеализированные, отдельные процессы, редко встречаются в «чистом» виде и
не являются взаимоисключающими в деловом мире. Конкуренция может быть пози

тивной и конструктивной. Сотрудничество в сочетании с конкуренцией приводит к
более высокому уровню производительности, чем только сотрудничество [3].

Конкурентоспособность — есть процесс управления субъектом конкурентными
преимуществами, поэтому проблема психологических ресурсов особенно актуальна. В
моделях описание конкурентоспособности личности в зависимости от социально�психо�
логических или индивидуально�типологических переменных носит изолированный, «аспек�
тный» характер. Операционализация и измерение конкурентоспособности личности
вне ситуации конкуренции приводит к редукции содержания понятия и сведению к
одному из компонентов (эффективность, успешность, активность и др.) [1].

На основании вышесказанного целью данного исследования является классифи

кация типов конкуренции и анализ моделей конкурентоспособности в профессиональ

ной деятельности. Метод критических инцидентов представляет собой гибкий набор
принципов и оптимальный способ для анализа, что позволяет выявить комплексную
картину моделей поведения. Описание 1064 критических инцидентов были получены
с помощью разработанных методик полустандартизированного индивидуального и
группового интервью, письменного опроса. В исследовании приняли участие 524 муж

чины, 540 женщин (М=37,9 лет) (специалисты (60%), предприниматели (40%) г. Мос

квы, г. Твери, г. Брянска). Исследование проводилось с 2009 по 2014 гг.

На основании теоретического анализа проблемы тематический контент
анализ про

водился по параметрам: цель взаимодействия, результат или последствия действий ин
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цидента; оценка инцидента респондентом. Позитивные и негативные инциденты были
проанализированы раздельно. Кодировочная инструкция разработана в соответствии
с технологией качественного исследования (надежность данных имеет погрешность не
более 5% (rs=0.5–0.7, p<.05). На основании классификации критических инцидентов
с применением тематического контент
анализа полученные данные были использова

ны для кросстабуляции. Выявлено, что соотношение частот (процентов) в таблице со

пряженности статистически достоверно различается (p< .05). Различие частот подтвер

ждает связь переменных (тип конкуренции 
модель конкурентоспособности) (p< .05).

В 95,4% случаев респондентами представлены описания конкуренции без ковар

но
вероломных модусов
приемов противостояния
оппозиции. По мнению респонден

тов, конкуренция как критический инцидент в профессиональной деятельности, яв

ляется рациональной и имеет позитивную оценку, т.к. конкурентное взаимодействие
участников конкуренции протекает по определенным правилам с принятием опреде

ленных ролей (участие в профессиональном конкурсе, прием на работу и др.).

По критерию «результат или последствия действий инцидента» здоровая, рацио

нальная конкуренция является конструктивной, т.к. способствует интенсификации
отбора и расстановки кадров (24,2%), стимулированию развития, повышению профес

сионализма и качества в работе (22%), развитию изменений в организации (9%). Рес

понденты описывают «долгосрочную» (работа на перспективу, создание бренда, репу

тация организации или субъекта конкурентных отношений — как результат конкурен

ции в 8,6% случаев) и «краткосрочную» конкурентоспособность («сиюминутная» при

быль», решение задач в условиях конкуренции, безотносительно к дальнейшей перс

пективе в деятельности, имидж, «внешний» успех и самопрезентация (78,9%).

Контент
анализ критических инцидентов с позитивной оценкой респондентов по

казал, что по типу «цель взаимодействия» существуют такие виды конкуренции, как:
«конкуренция
прибыль» (конкуренция за экономические ресурсы) — 40,2%; «конку

ренция
соревнование» (быть первым и лучшим в условиях конкуренции, способность
выдержать конкуренцию в борьбе за достижение лучших результатов) — 22%; «про

фессиональная востребованность — конкуренция» (соответствие качеств рабочей силу
спросу работодателя) — 24,2%. Таким образом, в 86% критических инцидентов рацио

нально
конструктивная конкуренция является одним из факторов успешной интен

сификации процессов отбора и расстановки кадров, повышения профессионализма и
качества работы, но, в этом случае, конкурентоспособность личности имеет «рациональ

ную зависимость», т.к. конкуренция является необходимым стимулом для развития.

Необходимо отметить, 9% критических инцидентов классифицированы как «ин

новация
конкуренция». На основании наблюдений респонденты описывали случаи в
профессиональной деятельности, где реализация инновационного потенциала лично

сти, т.е. создание и успешное внедрение новых технологий с положительным эконо

мическим эффектом является основой свободной рациональной конкурентоспособ

ности личности и организации, независимой от условий конкуренции.

В 4,6% случаев мы получили негативную оценку конкуренции. Респонденты (1%)
представили описания групповых конфликтных, агрессивных действий со стороны
руководства или коллег по отношению к одному человеку в коллективе или несправед

ливое отношение (создание для работника невыгодных условий), т. е. респонденты
описывают случаи горизонтального и вертикального (боссинг) моббинга. В 1,2% кри

тических инцидентов основным преимуществом конкурентоспособной личности яв

ляется фаворитизм вне зависимости от профессиональных качеств (прием на работу,
карьерный рост и др.). В 2,2% критических инцидентов по критерию «результат или
последствия действий инцидента» респонденты описывают достижение лишь личных
целей одного из участников конкуренции, не отмечая процессов интенсификации и раз

вития других сотрудников, в организации. Конкуренция может репродуцироваться
про
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являться в формах различных интриг
диверсий — актов вероломства, когда тот или иной
конкурент или конкурирующая фирма подвергаются путем различных методов деструк

ции
дискриминации
катаклизмам
инвективам, различным формам инсинуации.

Таким образом, описанная модель позволяет выделить такие характеристики кон

курентоспособности как нерационально
деструктивная, зависимая.

В 2,4% случаев испытуемыми представлены отчеты, в которых описание конкурен

ции как критического инцидента можно отнести к типу «инновации
конкуренция»,
результат и действия которой способствовали развитию организации (новая техноло

гия на линии бережливого производства), но имеют негативную общую оценку рес

пондентов. На основании детального терминологического контент
анализа отчетов
можно утверждать, что экстринсивная отрицательная мотивация, которая более связа

на с внешними обстоятельствами (в условиях сокращения штатов поставлена задача
разработки новых технологий) для субъекта, чем с содержанием его деятельности обус

лавливает модель нерационально
конструктивной, зависимой конкурентоспособнос

ти. Результаты эмпирического исследования конкуренции как критического инцидента
в профессиональной деятельности позволили классифицировать модели конкурентос

пособности. Дальнейший анализ и исследование проблемы требует выявления ключе

вых компетенций в зависимости от модели конкурентоспособности личности как
субъекта труда.
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Цели профессионального развития в жизненных перспективах
студентов педагогических вузов

Ключко О.И., Москва

The goals of professional development in the life chances
of students of pedagogical universities

Klioutchko O.I., Moscow

В настоящий момент исследование психологических аспектов осознания, поста

новки и достижения целей профессиональной деятельности педагога становится весь

ма актуальным. Во
первых, введение ФГОСов с необходимостью акцентирует вопрос
о результатах профессиональной деятельности педагога, т.е. достижении поставлен

ных образовательных целей. Во
вторых, обсуждение и постепенное введение профес

сиональных стандартов деятельности, делает все более острой проблему развития пе

дагога, т.е. постановки целей профессионального развития. В
третьих, на научных и
методических мероприятиях системы образования постоянно слышны жалобы на низ

кий уровень самостоятельности педагогов, и их способности ставить перед собой цели,
особенно это касается начинающих педагогов, и, как следствие, упрек педагогическим
колледжам и вузам в низком уровне подготовки. Мы предприняли попытку изучения
собственно профессиональных целей и целей профессионального развития в структу

ре жизненных перспектив у студентов педагогического вуза. Каково значение и содер

жание профессиональных целей будущих педагогов; какое место они занимают в жиз

ненных перспективах студенческой молодежи, наконец, является ли профессия и раз
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витие в ней значимой жизненной целью студентов? В исследовании приняли участие
студенты педагогического факультета Института педагогики и психологии образова

ния Московского городского педагогического университета и факультета психологии
и дефектологии Мордовского государственного педагогического института им. М.Е.
Евсевьева. Методы, используемые на выборках разных вузов, отличались, но результа

ты обнаружили сходство, что и позволило установить ряд тенденций в развитии про

фессиональных целей будущих педагогов.

Сначала представим данные студентов МГПУ. Были использованы Морфологичес

кий тест жизненных ценностей (МТЖЦ) (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) и метод сво

бодного сочинения «Мой день через 20 лет» (Л.В. Попова). В исследовании приняли
участие 90 респондентов; из них 45 студентов первого курса бакалавриата и 45 выпуск

ников специалитета и бакалавриата. Значения показателей шкал и жизненных сфер
каждого респондента были усреднены, что позволило сформировать психологический
портрет среднестатистического респондента исследуемых групп и сделать их сравни

тельный анализ.

Профессиональная жизнь заняла 4 место среди жизненных ценностей и сфер пос

ле семьи, увлечений и физической активности, что вполне коррелирует с данными со

чинения. Обнаруженный нами в исследовании жизненных перспектив фактор гендер

ной асимметрии в понимании значимости сфер жизни наиболее выражен в представ

лениях о семье (наличие мужа/жены и детей), материальном достатке и домашних обя

занностях. Представления о профессиональной деятельности и образовании имеют
несущественный разрыв: в среднем половина респондентов, как юношей, так и деву

шек, упоминают в своем будущем о работе и учебе, причем в более 30% сочинений
описывается профессиональная деятельность, не соответствующая профилю обучения
(«у меня своя фирма в сфере продаж», «я руковожу большим отделом предприятия», «я
работаю парикмахером» и пр. Более 15% респондентов не детализируют, какой рабо

той они занимаются («иду на работу», «целый день на работе»).

Для сравнения представим данные по студентам выпускных курсов специалитета и
бакалавриата факультета психологии и дефектологии Мордовского государственного
педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Выборка составляет 80 человек. Сту

денты МордГПИ выполняли тест Рокича, который фиксирует иерархию двух классов
ценностей, где терминальные являются ценностями
целями, а инструментальные —
ценностями
средствами. Мы использовали результаты только по терминальным цен

ностям, т.к. для нас интерес представляет цель — «интересная работа» (уточнение о
том, что работа по приобретаемой специальности, давалось в инструкции). Обработка
теста включала в себя ранжирование ценностей
целей: 1–5 места характеризуют наи

более значимые цели; 6–14 — нейтральные; 15–18 места — незначимые.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство респондентов
нейтрально относятся к выбранной профессии педагога или психолога — 71,25%; счи

тают значимой целью овладение своей профессиональной деятельностью только 25%,
а 3,75% отвергают профессию педагога и психолога.

Однако тест Рокича, на наш взгляд, имеет недостаток, в нем представлены соци

ально одобряемые ценности
цели и ценности
средства, что ограничивает возможнос

ти свободы выбора студента. Для исключения этого противоречия (заданности цели)
нами перед студентами педагогами
психологами ставилась задача в неопределенных
условиях: «Напишите сочинение “Мое будущее” (содержание и объем сочинения не
ограничивались)».

При обработке данных в сочинениях студентов методом контент–анализа были
получены следующие результаты: подавляющее большинство студентов (97,5%) отра

зило в своих работах целевой компонент. Как правило, они указывали в своих работах
от 1 до 5 целей (учебные, профессиональные, цели межличностного общения, цели,
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связанные с улучшением своего материального положения, с изменением своего се

мейного положения, а также прочие цели, которые нельзя было выделить в группы).

Среди этих работ нами было выделено несколько групп.
1 группа работ — у 85% респондентов цели касались будущей профессиональной де


ятельности, однако как первоочередные их определили 28,9%, с характерными выска

зывания, типа «главное для меня заключается в том, чтобы сначала сделать карьеру» или
«стать хорошим психологом», хочется отметить тот факт, что в работах 21,4% респонден

тов есть желание работать не по специальности (воспитателем в детском саду, открыть
свое дело), а 50,0% не конкретизируют свои профессиональные цели описывают их в
обобщенном виде, как «работа для души»; выделялись также конкретные критерии вы

бора профессии: «минимально тратить время на работу», «иметь достойную зарплату».

Во 2 группу вошли работы, в которых 16,3% респондентов писали о первоочередных
целях личного характера. Нами были объединены сочинения с темами: общение, изме

нение материального положения и семейного статуса. Наиболее характерными для этой
группы были высказывания типа «хочется встретиться со старыми друзьями», «хочу жить
и наслаждаться каждым ее моментом», «в будущем я представляю себя заботливой ма

мой и счастливой женой», «но высшим приоритетом для меня все
таки является семья».

В 3 группу вошли работы, в которых респондентами были указаны учебные цели —
38,8%, главными они являются для 80,7% этой группы. Примерами могут служить от

веты: «учиться буду» или «мне бы хотелось закончить институт».

В четвертую группы вошли работы, в которых 42,5% респондентов ставят цели са

моразвития и самопознания, например, «хочу развивать свой потенциал», «после обу

чения в педагогическом институте буду поступать на экономический факультет», пер

воочередными они являются для 57,8%. В представленных результатах нами были вы

делены следующие общие особенности: желание позитивного, счастливого будущего;
в большинстве работ отсутствует конкретизация цели. Мы не обнаружили работ, в ко

торых бы был прописан алгоритм или способы достижения поставленных целей, лишь
28,9% выпускников осознанно и конкретно осуществили постановку цели в рамках
получаемой профессии [2].

Наше исследование демонстрирует, что в рейтинге жизненных целей профессио

нальная деятельность не имеет приоритета у большинства студентов педагогического
вуза, соответственно профессиональные цели даже на выпускных курсах неконкрет

ны, многие студенты их просто не формулируют; прямой связи профессиональных
целей с обучением не наблюдается как минимум у трети студентов — указывают дру

гую профессию, не связанную с обучением около 20% респондентов, вообще не указы

вают профессиональную деятельность в своем будущем около 40% студентов. Мы мо

жем констатировать превалирующую внепрофессиональную направленность целей и
ценностных ориентаций студентов — будущих педагогов и психологов, что подтверж

дается данными других исследований [1].

В настоящий момент перед высшей школой стоит задача по разработке методов
средств и условий формирования профессиональных целей, как одного из важнейших
компонентов учебно
профессиональной деятельности студентов, поскольку даже фе

деральный государственный стандарт подготовки магистров психолого
педагогичес

кого направления актуализирует данное направление работы лишь косвенно — через
рефлексию собственной деятельности обучающегося.
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Компетентностный подход в профессиональном становлении
личности студента вуза

Колесникова Е.И., Самара

Competence approach in the professional development of the student of the university

Kolesnikova E.I., Samara

Ведомственное задание Министерства образования РФ вузам, НИР №553.
В отечественной и зарубежной психологии существуют различные подходы к по


ниманию проблемы профессионального становления личности. Анализируя и срав

нивая зарубежные подходы, Ю.П. Поваренков подчеркивает значимость концепции
профессионального развития Д. Сьюпера, который признавал непрерывность и этап

ность профессионализации. В частности, профессиональную зрелость сопровождает
самостоятельность в решении проблем профессионального развития, и субъектность
профессионала различна на разных этапах жизненного пути [3, с. 35]. Типологический
подход уязвим, с его точки зрения в трудности осознания реальных связей между ти

пом личности и адекватной ему сферой профессиональной деятельности [3, с. 41].

Среди отечественных теорий профессионализации Ю.П. Поваренков отмечает кон

цепции профессиональной пригодности, самоопределения, готовности, адаптации,
акмеологическую концепцию, системогенеза профессиональной деятельности и др. В
настоящее время эти концепции нашли свое применение в профессиональном кон

сультировании, в решении проблем кадрового подбора и карьерного развития. Заме

тим, что все авторы концепций хотя и по
разному обозначают периоды профессио

нального становления, но все они подчеркивают общее, на наш взгляд, важное для
современного высшего образования особенности: как бы ни был налажен процесс под

готовки в высшем учебном заведении, молодой специалист никогда не подходит к про

изводственному процессу как «ключ к замку».

Несомненно, субъект профессиональной деятельности формируется посредством
активной и самостоятельной образовательной деятельности. Однако нельзя не отме

тить недостаточность психологического сопровождения формирования компетенций
в образовательном процессе вуза. Знаниевый компонент сформированной компетент

ности оценивается гораздо чаще, нежели наличие профессионально важных, значи

мых личностных качеств. Лишь в отдельных вузах ведется целенаправленная работа по
профконсультированию студентов, например на сайте МГУ http://www.proforientator.ru
или Психологический мониторинг учебного процесса в СГАСУ, который проводится с
1996 года под руководством А.В. Капцова, включающий когнитивный, личностный,
мотивационный и социальный компоненты [1].

Большинством считается, что поскольку вуз для обучения выбран, то выбрана и
последующая профессиональная деятельность. Практика трудоустройства выпускни

ков показывает, что значительная их часть находит себя в смежных профессиях, а то и
мало связанных с обучением. Если это студенты
бюджетники, то с позиции органов
аккредитации учебного заведения это говорит о нецелевом расходовании государствен

ных средств на их обучение. В настоящее время Правительством РФ разрабатываются
меры предотвращения таких расходов (обязательная отработка по специальности, ком

пенсация затрат на обучение и пр.).

Хотя, если учесть что кризисные экономические явления в российском обществе
всегда сопровождаются потерей рабочих мест, в целом нестабильностью рынка труда,
одна из важных социальных функций образования состоит в расширении возможнос

тей личности для личностного и профессионального самоопределения.

Для современного мира вообще характерна, как отмечает Л.М. Митина, эволюция
не только социальных институтов, профессий, но и профессиональных биографий
субъекта, по
новому использующих имеющийся капитал человеческих ресурсов. Ра
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ботодатели и профессиональное сообщество требуют от специалиста, в том числе и от
выпускника вуза, для его конкурентоспособности наличие мобильности, готовности к
развитию, дальнейшему обучению. Поэтому в разработанной Л.М. Митиной концеп

ции личностно
профессионального развития компетентность личности относится к
интегральным характеристикам, наряду с гибкостью и направленностью, придавая
профессиональную мобильность и жизнестойкость личности [2].

Компетентный выпускник вуза в нашем представлении может, опираясь присущие
ему личностные характеристики, способности и интересы, не только приспособиться
к внешним обстоятельствам (в том числе и не по получаемой профессии), но и стре

миться к самореализации на более высоком уровне профессиональной сложности. Т.е.
он не только найдет себе рыночную нишу (работу), но и сможет её расширить и усовер

шенствовать для себя.

Комплексное осознание своих личностных особенностей позволит найти нишу в
жизни, но необходимо и осознание практических механизмов самореализации. Для это

го студенты вуза изучают дисциплину элективного характера «Эффективное поведение
на рынке труда», методическая поддержка которого осуществляется на нашем персональ

ном сайте http://VeduVpered.ru. В структуру занятий входит диагностика психологичес

ких особенностей и склонностей личности, а также развития отдельных наличных зна

ний, умений, способностей. Диагностика проводится по выбору студента в интерактив

ном режиме или аудиторном с соблюдением конфиденциального доступа к результатам.
Предлагаются статьи профессионалов, анализ интервью с потенциальными работодате

лями, краткая характеристика требуемых знаний, навыков, личностных качеств.

Студент систематизирует информацию об имеющихся у него личностных качествах
и предпочтениях, особо обращая внимание на тот факт, когда окружающие отмечали
успешность проявления этих качеств или видов деятельности. Так, студенты наряду с
получаемой в вузе профессией чаще отмечают водительские навыки, физические дан

ные, а студентки — владение иностранным языком, кулинарные способности. Т.е. ана

лизируется несколько жизненных ниш, которые далее сравниваются по пятибалльной
системе по выраженности спроса на вид занятости, конкурентноспособности, оцени

вается сегмент потребителя услуг, перспективность развития в данной нише. Многих
студентов реально удивляет собственная потенциальная востребованность и разносто

ронность, которая поможет остаться «на плаву» в самые тяжелые времена.

Также в задачи, поставленные на занятиях для студентов, кроме выводов на бли

жайшее время входит постановка целей саморазвития в перспективе, например, сту

денту максимально нравится определенная профессиональная занятость, но не хвата

ет пока личностных ресурсов. С ним обсуждается тогда реальность и достижимость ус

пешности в данной сфере. Кстати, для достаточно большого количества студентов при

суще желание самореализации сразу в нескольких сферах занятости, для них актуаль

ны вопросы управления собственными ресурсами (например, временем).

Отметим, что для студентов технического вуза оценка в баллах предпочтительна и
понятна, в то время как студенты гуманитарных специальностей, возможно, потребуют
другого подхода, например, с помощью арт
терапевтических приемов. Виртуальная форма
общения позволит студенту обращаться за консультацией даже после окончания вуза.
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Формирование конфликтологической компетентности педагогов
посредством программы элективного курса
«Разрешение педагогических конфликтов»

Котова С.А., Санкт�Петербург

The formation of the conflictological competence of teachers
through a program of elective course “Permission pedagogical conflicts”

Kotova S.A., Saint�Petersburg

Одним из способов достижения нового качества образования, закрепленного в но

вых стандартах ВПО, является компетентностный подход. Обучение при этом подходе
— это процесс приобретения опыта решения значимых практико
ориентированных
проблем. А.В. Тряпицын [5]., рассматривая подготовку студента в системе высшего
профессионального образования как процесс становления субъекта профессиональ

ной деятельности, предлагает следующую трактовку понятия профессиональная ком

петентность: «Под профессиональной компетентностью понимается интегральная ха

рактеристика личности, определяющая способность решать профессиональные про

блемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельнос

ти, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и
наклонностей» [5, с. 18].

На современном этапе, когда социальная напряженность нарастает, особую остро

ту и актуальность приобретает проблема формирования опыта конструктивных взаи

моотношений между людьми, профилактики конфликтных ситуаций и конфликтного
поведения. Современная образовательная среда, где максимально сосредоточены со

циальные интересы общества, не случайно предъявляет все более повышенные требо

вания к коммуникативной компетентности педагогов. Неотъемлемой частью общей
коммуникативной компетентности человека выступает конфликтологическая компе

тентность, включающая в себя осведомленность о диапазоне возможных стратегий
поведения в конфликте и умения адекватно реализовывать эти стратегии в конкретной
жизненной ситуации Б.И. Хасан [6].

Проведенная ранее исследовательская работа показала недостаточную готовность
педагогов к профессиональному поведению в социально
напряженных ситуациях [1,
2]. Знания о конструктивном поведении в конфликтных ситуациях у педагогов огра

ничены, наиболее затруднительным оказалось построение конструктивного диалога.
Доминирующей стратегией поведения (по методике К. Томаса) у педагогов начальных
классов оказалась непродуктивная стратегия избегания. На второй позиции у педаго

гов со стажем до 20 лет — стратегия компромисса, а после 20 лет работы — приспособ

ление. В выявленном поле стратегий поведения обращает на себя внимание выявлен

ная у учителей пассивная стратегия поведения и проблема сниженной личной субъек

тной позиции. А.А. Реан [4] отмечает, что данная стратегия проявляется в отсутствии
стремления личности к независимости, неспособности принимать на себя ответствен

ность, она стремиться к профессионально
нейтральному способу разрешения проблем

ной ситуации, когда деструктивный характер выражен неярко и при определенных ус

ловиях существует потенциал конструктивного разрешения. Постоянная реализация
пассивной стратегии порождает выученную беспомощность и сводит все формы про

фессионального поведения к ограниченному набору стереотипных, шаблонных дей

ствий. Данная позиция связывается с такими личностными характеристиками, как
неуверенность в себе, повышенная тревожность, неустойчивость Я
концепции. Выяв

ленные проблемы педагогов мы рассматриваем как серьезное препятствие для реали

зации задач модернизации образования и конструктивного разрешения противоречий
в педагогической практике. Разрешение противоречия мы видим в повышении про
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фессиональной конфликтологической компетентности будущих педагогов на ступени
профильной подготовки через введение специального элективного курса «Разреше

ние педагогических конфликтов».

При проектировании содержания программы мы опирались на определенную
А.Б. Немковой [5] структуру конфликтологической компетентности, включающей
такие составляющие, как: 1) мотивационный аспект конфликтного поведения (систе

ма побуждений индивида, связанных с конфликтной ситуацией); 2) когнитивный ас

пект (знания о конфликте, его профилактике, возможных стратегиях его разрешения,
ведении переговоров); 3) поведенческий аспект конструктивного поведения (умение
проектировать свое взаимодействие как бесконфликтное и готовность к принятию взве

шенных и ответственных решений); 4) ценностно
смысловой аспект (отношение к кон

фликту как к норме взаимодействия между людьми); 5) эмоционально
волевая само

регуляция (способность управлять собственными эмоциями в конфликтных ситуаци

ях, готовность к эмпатии; рефлексии, ориентация на гуманистические ценности).

Поэтому приоритетными в преподавании курса стали следующие направления ра

боты: 1) расширение накопленного диапазона знаний, умений и навыков поведения в
конфликтных ситуациях образовательной среды; 2) развитие способности к самоана

лизу и рефлексии, особенно в наряженных условиях; 3) изменение профессиональной
позиции в сторону открытости и конструктивности; 4) формирование оптимистичес

кого мировосприятия, гуманистического целепологания и прогностических способ

ностей.

Опыт показал, что в ходе обучения студентов умению решения проблемных ситуа

ций необходимо использование приемов проблемного обучения, применение широ

кого диапазона активных психологических методов обучения. Только постоянная по

становка перед студентами проблемных педагогических задач и ситуаций, использова

ние образцов применения разнообразных приемов и методов их решения обеспечива

ет качество становления профессиональной конфликтологической компетентности. В
частности, рекомендуем использовать апробированные нами следующие формы рабо

ты: 1) овладение алгоритмом действий при анализе и решении конфликтной ситуации
через тренинг; 2) знакомство с заочным экспертным мнением; 3) непосредственное
обсуждение проблемы с экспертом; 4) групповое решение проблемы; 5) имитацион

ную ролевую игру.

Интегративной характеристикой сформированности конфликтологической ком

петенции выступает устойчивость в проявлении способности и готовности организо

вать деятельность для удержания противоречия в процессе его разрешения и для пере

вода в позитивное русло. Степень сформированности данной характеристики может
быть оценена только отсроченно, в условиях производственной практики студента в
образовательном учреждении.
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Роль вузовского образования в подготовке молодого педагога
к самореализации в профессиональной деятельности

Лисовская Н.Б., Санкт�Петербург

The role of higher education in preparing young teacher
to self2realization in professional activities

Lisovskaya N.B., Saint�Petersburg

Проблема профессиональной и личностной самореализации является одной из са

мых востребованных как в психологической науке, так и в обществе. Современная со

циальная ситуация не только кардинально изменила многие социальные представле

ния и ценности, но и породила неопределенное, часто амбивалентное отношение ко
многим ценностям и нормам, в том числе и ценностям карьеры, личностного разви

тия, которые существовали прежде.

Идеи о самореализации как высшей потребности человека (учителя) находят свое
отражение в учениях отечественных представителей культурно
исторического подхо

да в психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Самоосуществле

ние личности является и целью, и условием развития общества. Для этого необходимо
проявление активности, инициативности, творческое преобразование ситуации, са

моразвитие личности как субъекта деятельности. Высшей фазой взаимодействия че

ловека и социальной среды выступает реализация активности человека и принятие
социумом его таким, каков он есть [1]. Реализуя свою потребность быть личностью,
учитель переносит свое миропонимание, мироощущение в мир окружающих его лю

дей. При этом важную роль играет культура и социальная среда, которые определяют
стратегию педагогической деятельности.

Несмотря на полноту представлений о самоактуализации и самореализации лич

ности, данное А. Маслоу, К. Роджерсом и другими учеными, они, по мнению Д.А. Ле

онтьева, не объясняли, что именно реализуется в этом процессе и «... в чем его смысл
помимо субъективного переживания» [3, с. 155]. В свою очередь, Д.А. Леонтьев опре

деляет сущность самоактуализации как «... самореализацию человека через процесс
опредмечивания его сущностных сил» [3, с. 160]. Этот процесс «опредмечивания» мо

жет принимать форму созидания объектов материальной и духовной культуры (культу

рация) или полагания себя в форме личностных вкладов в других людях (персонализа

ция). Причем, как отмечает Д.А. Леонтьев, индивидуальная самореализация является
звеном всеобщего процесса обмена сущностными силами между индивидами и тем
самым условием поступательного развития человечества. Как объективное явление
самореализация возможна лишь на основе «способности быть личностью» — способ

ности внести социально значимый вклад в культуру и в других людей [3, с. 170]. Дан

ный вывод глубоко созвучен с миссией учителя в жизни общества.

Таким образом, понятие профессиональной самореализации связывается как с при

родой человека, так и со структурой личности как активного общественного элемента.

В обобщенных моделях профессионального становления личности (Е.А. Климов,
Л.М. Митина, Н.С. Пряжников и др.) самоактуализация личности в профессии пред

стает как наполненная экзистенциальным смыслом реализация потребностей челове
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ка, оформленная как социально значимая деятельность, в которой органично слиты
все компоненты личности: когнитивный — «представление о себе как о профессиона

ле»; мотивационно
потребностный — «пристрастное отношение (оценка) к себе как
профессионалу»; коннотивный — «собственно стратегии или способы профессиональ

ного поведения» [2, 4].

Педагогическая деятельность предполагает осознание и принятие учителем про

фессиональных функций, соответствие содержания педагогической деятельности этим
функциям, педагогическую культуру взаимодействия учителя и учащихся и стратегии
профессионального поведения. При этом личностно
развивающая функция является
ведущей в деятельности учителя.

Объединяя компоненты педагогического процесса, учитель реализует свои профес

сиональные и личностные качества через специфические умственные и эмоциональ

ные проявления, взаимодействуя со всеми субъектами образовательной деятельности.
Осознание возможностей реализации функций педагогической деятельности, получе

ние удовлетворения от педагогического процесса и результатов социальной (обществен

ной) деятельности, объективная определенность успешной профессиональной карье

ры позволяет учителю по
новому относиться к себе, что открывает перспективу его
собственного развития: обозначить рамки, в которых личностные усилия могут спо

собствовать достижению поставленных целей и изменять обстоятельства с учетом соб

ственных возможностей.

Далее представлены результаты исследования, проведенного в рамках проекта «Про

фессиональная самореализация молодых педагогов в условиях современного российс

кого образования». Целью нашего исследования было изучение роли вузовского обра

зования в подготовке молодого педагога к самореализации в профессиональной дея

тельности.

Анализ результатов диагностики показал, что, по мнению молодых педагогов, их
готовность самореализовываться в профессиональной педагогической деятельности в
первую очередь связывается с коммуникативным компонентом, который проявляется
в способности осуществлять диалогическое взаимодействие с учениками и коллегами,
а в наименьшей — в их готовности реализовывать гуманистические ценности и цели,
осуществлении педагогической миссии, т.е. — ценностный компонент самореализа

ции в рассматриваемой деятельности.

Далее представлены результаты уровневого анализа вариационного ряда по пока

зателям компонента с использованием таблиц частот (вычисляются и описываются
процентные соотношения испытуемых с высоким, средним и высоким уровнем выра

женности показателя согласно ключам методики).

Анализ полученных данных показывает, что 25,43% респондентов высоко оцени

вают свою готовность к реализации гуманистических целей, ценности и педагогичес

кой миссию. Они способны постоянно учитывать их при преподавании предмета. До

статочно большое количество опрашиваемых (21,97%) готово постоянно реализовы

вать их в педагогической деятельности в целом. Только 4% оценили этот показатель
оценкой — 0.Это позволяет говорить о высоком уровне оценки молодыми педагогами
вклада вузовской подготовки в способности постоянно реализовывать гуманистичес

кие цели, ценности и педагогическую миссию. 28,9% респондентов считают, что были
подготовлены в вузе к постоянной реализации педагогического творчества в преподава

нии своего предмета. Вторая по численности группа опрашиваемых — 24,28%, считает,
что они постоянно готовы реализовывать в педагогической деятельности педагогичес

кое творчество. Только 3,5% респондентов оценили данный показатель оценкой 0.

Это позволяет говорить о высоком уровне оценки молодыми педагогами вклада
вузовской подготовки в способности постоянно реализовывать педагогическое твор

чество.
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30,64% опрашиваемых считают, что в вузе их подготовили к постоянной реализа

ции диалогического взаимодействия с учениками и коллегами. Вторую по численнос

ти группу респондентов составили молодые педагоги (29,48%), которые считают, что
готовы постоянно реализовывать диалогическое взаимодействие с учениками и колле

гами во всех компонентах педагогической деятельности. Только 4% оценили этот по

казатель оценкой — 0. Это позволяет говорить о высоком уровне оценки молодыми
педагогами вклада вузовской подготовки в способности постоянно реализовывать ди

алогическое взаимодействие, сотрудничество с учениками и коллегами.

30,10% опрашиваемых считают, что в вузе их подготовили к постоянной реализа

ции индивидуального стиля в своей педагогической деятельности, осуществляемой в
преподавании предмета. Вторую по численности группу респондентов составили мо

лодые педагоги составили те (24,86%), кто считает, что готовы постоянно реализовы

вать свой индивидуальный стиль во всех компонентах педагогической деятельности.
Только 4% оценили этот показатель оценкой 0. Это позволяет говорить о высоком уровне
оценки молодыми педагогами вклада вузовской подготовки в возможность реализа

ции своего индивидуального стиля педагогической деятельности.
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Субъектные качества студентов как фактор учебной активности

Лызь Н.А., Лабынцева И.С., Таганрог

Students subjective quality as a factor of educational activity

Lyz N.A., Labyntseva I.S., Taganrog

Современное производство заинтересовано в специалистах, которые не только об

ладают необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и
готовы к творческой самореализации в профессии, принятию компетентных и ответ

ственных решений, постоянному профессиональному и личностному саморазвитию.
Важнейшим условием становления профессионала, является его собственная актив

ность, которая на этапе профессиональной подготовки в условиях учебно
профессио

нальной деятельности, проявляется в его учебной активности, направленной на осво

ение профессии. Понятие учебной активности можно сформулировать как качествен

но
количественную меру взаимодействия субъекта учения со средой обучения, как ре

зультат интеграции различных видов и проявлений активности, наиболее существен

ных именно в сфере учебных взаимодействий (интеллектуальной, познавательной,
волевой и т.д.) [1, 2]. Согласно А.А. Волочкову, это не столько мера включенности в
учебную деятельность «извне», сколько степень зависимости данной деятельности от
самого субъекта [1].

Теоретический анализ научных работ (К.А. Абульханова
Славская, Б.Г. Ананьев,
А.В. Брушлинский, А.К. Осницкий, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Сергиенко, В.А. Татенко,
И.С. Якиманская и др.) позволяет говорить о том, что сформированные субъектные
качества, позволяющие человеку управлять своей жизнедеятельностью, такие как спо

собность к самодетерминации, самосовершенствованию, саморегуляции и самодви

жению, проявляются в любом виде деятельности, включая учебную [4]. Однако, не

смотря на большое количество исследований, недостаточно детально изучен вопрос



183

соотношения характеристик субъекта жизни и субъекта учебной деятельности, в том
числе взаимосвязи субъектных качеств студентов и их учебной активности. Проблема
исследования: существует ли взаимосвязь между субъектными качествами студентов и
их учебной активностью, и какие из этих качеств обеспечивают высокую учебную ак

тивность студентов?

Эмпирической базой исследования выступила Инженерно
технологическая ака

демия Южного федерального университета. В исследовании приняли участие 140 сту

дентов. Выбор субъектных качеств, подлежащих исследованию, произведен исходя из
понимания субъекта и его активности в отечественной психологии [3]. Изучались сле

дующие параметры: наличие позиции субъекта выбора профессии (через изучение
субъективных оснований профессионального выбора), осмысленность жизни, целеус

тремленность, рефлексивность, ценностные ориентации, уровень самоактуализации
личности, уровень субъективного контроля. В исследовании были использованы сле

дующие методики: «Вопросник учебной активности студентов» А.А. Волочкова, анке

та «Субъективные основания выбора профессии»; методика Ш. Шварца для изучения
ценностей личности, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, са

моактуализационный тест (САТ), методика по изучению рефлексивности А.В. Карпо

ва, методика изучения уровня субъективного контроля, разработанная в НИПНИ им.
Бехтерева.

В процессе обработки и анализа данных использовался метод контрастных групп:
был произведен сравнительный анализ субъектных качеств студентов с разным уров

нем учебной активности. Для этого были сформированы две подгруппы: 31 студент
(27,7%) составили подгруппу с высокой учебной активностью и 32 студента (28,6%)
составили студенты с низкой учебной активностью. Сравнительный анализ данных
подгрупп по показателям учебной активности показал, что студенты с высокой учеб

ной активностью обладают более сильной внутренней мотивацией и более развитыми
способностями к обучению, а также в большей степени удовлетворены как процессом,
так и результатом своей учебной деятельности.

Анализ субъективных оснований профессионального выбора показал, что в под

группе студентов с высокой учебной активностью достоверно больше лиц, проявив

ших позицию субъекта профессионального выбора (ϕ*

эмп
=3,8, р=0,000), т.е. в данной

подгруппе достоверно больше студентов, уверенных в правильности совершенного
выбора (ϕ*

эмп
=1,8, р=0,036), которые в дальнейшем намерены работать именно в из


бранной сфере (ϕ*
эмп

=3,7, р=0,000) и высоко оценивают соответствие своих собствен

ных способностей и интересов требованиям и возможностям профессии (ϕ*

эмп
=3,2,

р=0,000). Следовательно, позиция субъекта выбора профессии, а именно проявлен

ные в ней такие субъектные качества личности, как сознательность, ответственность и
рефлексивность, характеризующие данных студентов как субъектов своего жизненно

го пути проявляются и в учебной деятельности, способствуя высокой учебной актив

ности.

Сравнительный анализ осмысленности жизни студентов, показал наличие статис

тически значимых различий между изучаемыми подгруппами по всем субшкалам ме

тодики. Так, количество студентов, характеризующихся более высоким уровнем целе

устремленности значимо больше в подгруппе с высокой учебной активностью
(ϕ*

эмп
=2,4, р=0,003). Студенты с высокой учебной активностью в большей степени счи


тают себя сильной личностью, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы по

строить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле,
контролировать события собственной жизни (ϕ*

эмп
=3,7, р=0,000). Также в подгруппе с

высокой учебной активностью достоверно больше студентов, имеющих более высо

кую степень убежденности в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, сво

бодно принимать решения и воплощать их в жизнь, т.е., понимание, что жизнь челове
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ка подвластна сознательному контролю (ϕ*
эмп

=2,4, р=0,006). Таким образом, студенты
с высокой учебной активностью обладают более высоким уровнем осмысленности
жизни (ϕ*

эмп
=3, р=0,000), следовательно, им в большей степени свойственно наличие

четких жизненных целей, удовлетворенность прошлым и настоящим, сформирован

ная смысловая система регуляции жизнедеятельности.

Сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов показал, что для студен

тов с высокой учебной активностью более значимы ценности, связанные с благополу

чием близких людей (ϕ*

эмп
=1,9, р=0,028), отражающие зрелые отношения, духовность,

что свидетельствует об ответственном и осмысленном отношении к жизни студентов
данной подгруппы. Других значимых различий в ценностях студентов не обнаружено.

Дальнейшее исследование выявило различия в уровне самоактуализации респон

дентов: студенты с высокой учебной активностью в большей степени отличаются спо

собностью жить настоящим, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и буду

щего, т.е. видеть свою жизнь целостной (ϕ*

эмп
=2,01, р=0,022), также они более незави


симы в своих поступках, больше стремятся руководствоваться в жизни собственными
целями, убеждениями, установками и принципами, значительно чаще свободны в сво

ем выборе и не подвержены внешнему влиянию (ϕ*

эмп
=2,8, р=0,001), что свидетель


ствует о более высоком уровне самоактуализации у студентов с высокой учебной ак

тивностью.

Результаты исследования уровня субъективного контроля, показали, что студентам
с высокой учебной активностью, по сравнению со студентами с низкой учебной актив

ностью характерен более высокий уровень общей интернальности (ϕ*

эмп
=3,7, р<0,01),

интернальности в области достижений (ϕ*
эмп

=3,4, р<0,01) и производственных отно

шений (ϕ*

эмп
=2,9, р<0,01). Они считают, что большинство важных событий в их жизни

— результат их собственных действий, что они могут управлять ими, они чувствуют
ответственность за все события и свою жизнь в целом, считают, что сами добились все

го и способны с успехом добиваться своего в будущем. Полученный результат подтвер

ждает данные, зафиксированные по шкале «Локус контроля — Я» методики СЖО.

Подводя итоги проведенного исследования, мы можем сделать следующие выво

ды: 1) субъектные качества и учебная активность взаимосвязаны, а уровень их разви

тия отражает общий уровень развития субъектности студента; 2) факторами, обуслов

ливающими высокую учебную активность студентов, являются следующие сформиро

ванные субъектные качества личности: интернальность, осмысленность жизни, целе

устремленность, высокий уровень самоактуализации, а также позиция субъекта про

фессионального выбора, отражающая заинтересованное отношение студентов к про

фессии.

Следует отметить, что не было обнаружено взаимосвязи между учебной активнос

тью и рефлексивностью студентов, а также существенных различий в ценностных ори

ентациях студентов. Возможно, субъектность как способность управлять своей жизне

деятельностью имеет два «слоя», связанных с инструментальными и содержательными
характеристиками личности.
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Мотивационная структура научной деятельности ученых
технического направления на ранних стадиях профессионализации

Медведева Ю.С., Ярославль

Motivational structure of technical direction scientific activity subjects
on professionalization stages

Medvedeva Yu.S., Yaroslavl

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта №25.2356.2014К в рамках про�
ектной части государственного задания НИР вузу.

Вопрос о специфических свойствах человека науки занимал умы исследователей
уже тогда, когда изучение научного творчества только зарождалось. Но расцвет иссле

дований личности ученого начинается с конца 50
х годов нашего века, когда, как уже
отмечалось, поиск творческих способностей переносится в сферу личности и ее моти

вации. Возможность реализации творческого потенциала модифицируется под влия

нием мотивации, которая либо помогает, либо препятствует его воплощению в иссле

довательской деятельности.

Цель исследования — определить специфику мотивации субъектов научно
исследо

вательской деятельности технического направления на стадиях профессионализации.

Объект исследования — психологические характеристики субъектов научно
иссле

довательской деятельности технического направления.

Предмет исследования — характеристики креативности и мотивации субъектов на

учно
исследовательской деятельности технического направления на стадиях профес

сионализации.

Задачи исследования: 1) провести теоретический анализ психологических подходов
к исследованию взаимосвязей креативности и мотивации научно
исследовательской
деятельности; 2) составить характеристики личностей, мотивированных на научно

исследовательскую деятельность технического направления.

Учащиеся технического направления изначально ориентированы на свои внутрен

ние научные интересы, которые связаны с дальнейшим профессиональным развитием
и стремление внести вклад в развитие общества. Личные интересы в науке укрепляют
желание молодых ученых быть полезным, технари перестраивают свои взгляды и убеж

дения, учитывая особенности и специфику потребностей общества в контексте техни

ческого научного направления, и осознают значимость своих реальных и потенциаль

ных открытий и разработок. Это подтверждается наличием корреляций в выборках
школьников и студентов технического направления по показателям «Внутренняя мо

тивация» и «Профессиональная компетентность» (r=0,41, p<0,01), (r=0,45, p<0,001), а
также «Внутренняя мотивация» и «Служение» (r=0,34, p<0,05), (r=0,39, p<0,001).

Учащиеся осознают значимость своей научной деятельности и ее результатов и по

нимают, что без определенных жертв может не обойтись. Столкнувшись с реальными
особенностями реализации их научных изысканий и потребности в них общества, тех

нари делают вывод о том, что работа на благо общества подразумевает разработку про

ектов, усовершенствующих определенные сферы жизни общества, но не всегда вне

дряемых так, как планировал автор разработки. Данное мнение объясняет снижение
уровня значимости в корреляции между показателями «Служение» и « Социальная
полезность» (r=0,62, p<0,001), (r=0,27, p<0,01).

Также учащиеся считают, что работа на благо общества может не приносить личной
выгоды, финансового благополучия, со временем видя перспективы применения сво

их идей, данная точка зрения ослабевает, в связи с чем, между «Служение» и «Матери

альное благополучие» есть отрицательная корреляция (r=
0,54, p<0,001), (r=
0,22,
p<0,05).
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Имея идеалистический взгляд на выбранную сферу деятельности, школьники
тех

нари придерживаются позиции, что их работа полностью отвечает всем их требовани

ям как предмета, который изучается, так и условиями и способом исследования, сту

денты же понимают, что в любой профессиональной сфере, даже сильно любимой, есть
«подводные камни», трудности, с которыми приходится сталкиваться и преодолевать;
и подчас, наиболее значимые научные проекты несут в себе большое количество огра

ничений, в связи с чем, ученые вынуждены пренебрегать своими желаниями и удоб

ствами. По этой причине присутствует положительная корреляция показателей «Слу

жение» и «Комфорт» у школьников (r=0,29, p<0,05), и она же отрицательная у студен

тов (r=
0,52, p<0,001).

Школьники и студенты технической сферы имеют отрицательную связь между по

казателями «Стабильность работы» и «Творчество» (r=
0,58, p<0,001) и (r=
0,23, p<0,05).
Творчество подразумевает неизвестное, и узнать заранее успешность новой разработ

ки сложно, причем школьникам тяжелее ее прогнозировать и видеть возможные выхо

ды и компромиссы, чем студентам. Но и те и другие полагают, что стабильность обес

печивается проверенными данными и способами работы, что не гарантируется введе

нием новшеств.

«Творчество» с показателями «Материальное благосостояние» и «Карьера» для
школьников (r=
0,38, p<0,01) и (r=
0,45, p<0,01), а для студентов (r=
0,39, p<0,001) и
(r=
0,52, p<0,001). Это можно объяснить тем, что творчество требует новаторского под

хода и свежих идей, для учащихся же «Карьера» и «Материальное благосостояние»,
скорее всего, связаны с пониманием стабильности и в некоторой степени консерва

тизма, тогда как «Творчество» относится скорее к свободной деятельности, хобби и т.д.
и является несколько рискованным. Изменение уровня значимости является свиде

тельством того, что технарям легче и удобнее работать с привычным шаблоном или
алгоритмом, не рискуя при этом итоговым результатом. А от него, в свою очередь, за

висит признание молодого ученого и возможность продвижения по карьерной лестни

це или же получение материального поощрения.

«Комфорт» коррелирует с показателем «Общение» у школьников (r=
0,29, p<0,05)
и студентов (r=
0,24, p<0,05). Характер связи этих показателей указывает на специфи

ческие формы научной деятельности, например, участие во всевозможных научных
конференциях, съездах и круглых столах. Они способствуют тому, что школьники и
студенты технического направления, вращаясь в наученных кругах и общаясь с имени

тыми учеными, испытывают ощущение своей незначительности в научном процессе,
в научном мире, поэтому и вклад свой в науку не оценивается высоко. Происходит
сравнение своих достижений и идей с достижениями и идеями других, что порождает
сомнения в правильности своих действий.

При выявлении специфических связей мотивации с показателями креативности,
была обнаружена одна корреляция между «Творчеством» и «Риском» для школьников
(r=0,39, p<0,01), и для студентов (r=0,23, p<0,05). Студенты
технари, в данном случае,
более свободны в выборе тактики исследования, т.к. чем больше опыта приобрел уче

ный, тем легче ему даются шаги, которые раньше были для него невозможны. В любом
случае, творчество всегда сопряжено с риском, и нельзя быть полностью уверенным в
успешности предпринятых действий .

У школьников креативность проявляется чаще в ситуациях, где они получают одоб

рение со стороны социума. Это может быть связано с тем, что для данного возрастного
периода важно проявить себя, и оценка действий и поступков со стороны для школь

ников является показателем их успешности или не успешности. Творить и создавать
новое им хочется при наличии подтверждения правильности их творческих шагов, по

этому у них в структуре есть связи показателя «Креативность» с «Внешняя положи

тельная мотивация» (r=0,31, p<0,05) и «Общение» (r=0,41, p<0,01).
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«Креативность» и «Стабильность работы» также коррелируют, т.е. способность ви

деть многогранность изучаемого предмета позволяет заниматься любимым делом —
исследованием, без риска потерять работу (r=0,49, p<0,001). С одной стороны, ранее
мы описывали корреляцию «Творчество» — «Стабильность работы», которая была от

рицательной и, на первый взгляд, противоречит новой корреляции, но, с другой сто

роны, творчество понимается учащимися как сфера хобби и увлечений, что не может,
по их мнению, способствовать научной деятельности.

Подобная свобода тяжело достижима, если ученый работает под чьим
то руковод

ством, т.к. согласовать свои нововведения с руководством не всегда представляется
возможным, поэтому лучшим из вариантов считают — возглавить группу ученых са

мим: «Креативность» и «Менеджмент» (r=0,29, p<0,01). Воображение помогает моло

дому ученому разрабатывать свои идеи и видеть мир по иным углом зрения, предлагать
проекты и исследования, которых ранее не было, этим объясняется наличие связи по

казателей «Креативность» и «Воображение» (r=0,22, p<0,05). Бывают ситуации, что уче

ному необходимо большое количество поездок и командировок, чтобы провести каче

ственное исследование, разработать проект и т.д., поэтому, чем не стандартнее и креа

тивнее задача, тем сложнее решить ее в строго отведенных территориальных пределах:
«Креативность» и «Стабильность места жительства» (r=
0,25, p<0,05).

По совокупности полученных результатов можно заключить, что молодые ученые,
принадлежащие техническому направлению, характеризуются как личности, стремя

щиеся проявить себя в своих научных разработках. Их проекты направлены на улуч

шение жизни общества, даже если изначально ученый не интересовался именно этой
областью социальных потребностей. Ученые
технари, как исполнители, предпочита

ют работать по выверенным схемам, не рискую результатов, в то же время, как потен

циальные руководители исследовательской группы, они допускают возможность ва

риативности и своей свободы в выборе пути развития научного проекта.

Психология личностно2профессионального и карьерного развития:
новый научный подход

Митина Л.М., Москва

Psychology of personality2professional and career development: new scientific approach

Mitina L.M., Moscow

Существуют разные подходы к изучению феноменов «профессиональное развитие»
и профессиональная карьера». Одни исследователи отождествляют эти понятия, дру

гие — наоборот, изучают каждый из этих процессов изолированно друг от друга. Мож

но констатировать, что ни в одном из психологических, социологических, политоло

гических, экономических исследований не изучалось взаимовлияние профессиональ

ной карьеры и профессионального развития; исследования носили, главным образом,
«коллекционерский» характер. И как следствие — большое разнообразие зачастую ма

лоэффективных семинаров, тренингов, коучингов карьерного роста. Непродуктивность
подобного рода практической работы объясняется отсутствием единых концептуаль

ных оснований, позволяющих создавать инновационные технологии и диагностичес

кие программы, разрабатывать типологии и осуществлять психологическое сопровож

дение.

Проблема заключается в необходимости определения, содержательного описания,
выявления психологических закономерностей личностно
профессионального и карь

ерного развития как интеграции основных процессов профессионализации в их взаи

мосвязях и взаимовлияниях с учетом накопленного в XX столетии отечественного и
зарубежного опыта, а также современного уровня развития науки и практики.
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К настоящему времени в зарубежной психологии сложились основные подходы к изу

чению карьеры: развивающейся перспективы (Super D. E., Tiedeman D. V., O’Hara R. P.),
выбора карьеры (Holland J. L., Bordin E.), психодинамической теории выбора карьеры
(Roe A.), теории приспособления к работе (Devis R., Lofguist L.), карьерных якорей
(Schein E. A.), поливариативной карьеры (Holl D. T., Marvis P. H.), контракта (Holl D. T.,
MacNein I.), подкрепления (Mitchell A. M., Jones G. B., Krumboltz J. D.), идентифика

ции с карьерой (Noe R., Noe A. W., Bachuber J. A.) и др.

Ряд отечественных исследователей различных научных направлений и школ, (Ба

заров Т.Ю., Березовская Р.А., Зайцев Г.Г., Кибанов А.Я., Манухина С.Ю., Маркова А.К.,
Могилевкин Е.А., Охотский Е.В., Толочек В.А., Филиппов Ф.Р. и др.) определяли со

держание и структуру понятия карьеры, выявляли психологические, социальные, по

литические, управленческие условия ее становления.

Большинство отечественных и зарубежных исследователей при всем разнообразии
их подходов и точек зрения, объединяет понимание карьеры как постепенное продви

жение по служебной лестнице, сопровождающееся изменением навыков, способнос

тей, квалификационных возможностей работника.

Мы определяем карьеру как один из показателей индивидуальной профессиональ

ной жизни человека, как рост, продвижение, стремление к достижению желаемого ста

туса, должности, высокого качества жизни, известности и славы при активном исполь

зовании навыков и способностей, но главное в карьере — это внешняя активность че

ловека, внешняя детерминация его жизнедеятельности, задающая средства достиже

ния результата.

Данное определение дает основания различать понятия профессиональной карье

ры и профессионального развития.

Создание и разработка психологических теорий профессионального развития про

исходило в контексте общего совершенствования психологических познаний. Боль

шинство зарубежных теорий профессионального развития, может быть отнесено к пяти
основным направлениям: дифференциально
диагностическому, теории решений, те

ории развития, типологическому, психодинамическому.

В отечественной психологии разрабатывается проблематика профессионального ста

новления, профессионального самоопределения человека (Глуханюк Н.С., Машин В.А.,
Поваренков Ю.П., Фонарев А.Р.), а также авторские трактовки профессионального раз

вития (Григорьев Д.А., Зеер Э.Ф., Бодалев A.A., Деркач A.A., Зазыкин В.Г., Митина Л.М.
и др.).

Мы понимаем профессиональное развитие как рост, становление, интеграцию и
реализацию в профессиональном труде профессионально значимых личностных ка

честв и способностей, профессиональных знаний и умений, но, главное — как актив

ное качественное преобразование человеком своего внутреннего мира, приводящее к
принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности — творческой само

реализации в профессии [3].

Ряд исследований [1, 2, 5], как в области профессиональной карьеры, так и про

фессионального развития подготовили переход от изолированного изучения этих про

цессов к пониманию личностно
профессионального и карьерного развития как цело

стной и непрерывно изменяющейся психической реальности. Последнее требует су

щественной перестройки сложившихся к настоящему времени взглядов на професси

ональную эволюцию человека. Такая реализация предполагает реконструкцию прин

ципов психологической теории, системы понятий, методов исследования, т.е. разра

ботки нового научного направления — психологии личностно
профессионального и
карьерного развития. Наиболее продуктивным в изучении психологических законо

мерностей личностно
профессионального и карьерного развития является разрабаты

ваемый нами системный личностно
развивающий подход [3, 4], который позволяет
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изучать профессиональную жизнь людей целостно в единстве как личностно
профес

сионального развития (самоопределение, самовыражение, самореализация), так и про

фессионального регресса (стагнация, профессиональные деформации, девиации, вы

горание и т.п.), в единстве как «позитивной» карьеры (рост, продвижение), так и «нега

тивной» (утрата перспектив роста, состояние безработного и т.п.), как «явных» (перио

ды активной профессиональной деятельности), так и «латентных» фаз (предподготов

ка к профессии, обучение, переподготовка и т.д.), как профессиональное развитие без
должностного продвижения, так и значительное карьерное продвижение без высокого
уровня профессионализма.

Выход в метапозицию и рассмотрение процессов личностно
профессионального
развития и карьерного роста, как функции эффективности их взаимодействий откры

вают новые горизонты исследований: или их успешные взаимные влияния, взаимные
усиления, интеграции и синергия или ослабление, конфликты, снижение потенциала,
разрушения.

В русле системного личностно
развивающего подхода нами разработаны концеп

ция и технология профессионального развития личности, выделены альтернативные
модели (стратегии) профессионализации: модель адаптивного функционирования и
модель профессионального развития личности.

Очевидно, что в рамках каждой из моделей необходимо дополнительное выявле

ние разных стратегий, прежде всего профессиональных стратегий, в которых представ

лена феноменология профессиональной карьеры.

Эвристичным представляется проведение сравнительного психологического ана

лиза содержательных и динамических характеристик личностно
профессионального
развития и профессиональной карьеры на основе системной методологии.

Проведенное нами экспериментальное исследование [4] на выборке руководите

лей среднего звена ОАО «Балтика» (n=100) позволило разработать следующую типоло

гию: I. Модель личностно
профессионального развития: 1) профессионально
лично

стный тип; 2) профессионально
карьерный (эффективный) тип. II. Модель адаптив

ного функционирования: 1) традиционалистский тип; 2) карьеристский тип.

Личностно
профессиональное и карьерное развитие (профессионально — карьер

ный тип) обусловлено комплексом психологических условий. Внутренние условия —
система интрапсихологических факторов, определяющих активное качественное пре

образование личностью своего внутреннего мира, внутренняя детерминация активно

сти, включающая актуализацию рефлексивного ресурса и приводящая к принципи

ально новому способу жизнедеятельности — творческой самореализации в профессии.
Внешние условия — система интерпсихологических факторов, внешняя детермина

ция, задающая представление о результате карьерного продвижения: традиционные
социологические «карьерные» показатели успешности (такие как позитивная динами

ка карьерного роста, должностные позиции, статус, высокие размеры доходов и т.д.) и
предлагающая системные средства достижения такого результата. Внешне
внутренние
условия — система интер
интрапсихологических факторов развития личности, опре

деляемых состоянием психологического благополучия, удовлетворенностью своими
внешними и внутренними достижениями.

Новый подход к исследованию личностно
профессионального и карьерного раз

вития с неизбежностью становится проектным, поскольку связан с построением слож

ных объектов, соединяющих воедино конкретные исследования и проекты образова

тельных систем, стратегию и технологию, диагностические и коррекционно
развива

ющие программы непрерывного образования.
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Мотивация к профессиональному совершенствованию
как компонент целостности педагогической деятельности

Нестерова А.Ю., Москва

Motivation for professional development as a component of the integrity of teaching

Nesterova A.Yu., Moscow

Анализируя основные проблемы совершенствования системы подготовки и пере

подготовки современных педагогов
профессионалов, мы можем выделить две взаимо

связанные и неотъемлемые друг от друга предметные характеристики: «идентичность»
и «развитие». Становление «профессиональной идентичности» предполагает осознан

ное внимание к вопросу: «Кто Я?», который сопровождает человека на протяжении
всей его сознательной жизни, конструированию профессионально
психологических
ситуаций (Я и Дело), формированию личностных отношений (Я и Другие), развитию
саморефлексии (образ Я) [2]. «Развитие» как характеристика — это направленность на
постоянный профессиональный рост, новое качество работы, открытость в поиске
информации, гибкость в целеполагании и принятии решений.

Необходимо отметить также тесную взаимосвязь следующих вопросов социального
самоопределения личности: «Кто я?» и «Что и как я делаю?» — это вопросы идентично

сти, направленные на получение знаний субъекта о самом себе в контексте тех соци

альных отношений и требований к деятельности, в которых он находится. «Какой я?» —
это вопрос ценностей, направленный на осознание смысловых компонентов своего Я,
а также на развитие представлений об атрибутах должного по отношению к различным
ситуациям и людям. «К чему я стремлюсь?» — это вопрос мотивации. Современный
профессионал должен быть способен к анализу своего места в социальной и профес

сиональной среде, и на этой базе строить свою траекторию к постоянному развитию.

Значительное влияние на осуществляемый выбор и принятие решения в педагоги

ческом процессе оказывает смысловой контекст личности, система мотивации. Про

блемы мотивации к профессиональному совершенствованию, непрерывному образо

ванию носят междисциплинарный характер и включают собственно педагогические,
психологические, культурологические, философские, социологические и иные гума

нитарные знания.

Здесь необходимо отметить разносторонность мотивов: «профессиональные» (вне

шние, зависящие от социальной среды) и «личностные» (внутренние, движимые твор

ческой индивидуальностью педагога). К профессиональным мотивам можно отнести:
требования аттестации педагогических и руководящих работников раз в пять лет, за

интересованность руководства образовательного учреждения в повышении квалифи

кации сотрудников, характер работы — руководство методическим объединением,
стремлением к постоянному профессиональному росту (знание новых технологий, тре

бований к преподаванию) и др. Личностные мотивы базируются на потребностях: в
саморазвитии путем освоения актуальных вопросов педагогики и дидактики, в реф

лексии и осмыслении собственного педагогического опыта, в самореализации, учас

тии в творческих проектах на различных уровнях, в материальной заинтересованнос

ти, в карьерном росте и др.
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Все это разнообразие мотивов к обретению целостности педагогической деятель

ности весьма содержательно (репрезентативно). Однако необходимо уточнить, что це

лостный педагогический процесс — это высший уровень развития педагогического
процесса, которому присуще единство и гармоничное взаимодействие всех его компо

нентов (педагогические цели и задачи, предмет педагогической деятельности, педаго

гические средства и способы решения поставленных задач, продукт и результат педа

гогической деятельности), в том числе и мотивационного. Кто, как не учитель должен
из Учителя по должности превратиться в Учителя по призванию, т.е., обрести учеников
и вступить с ними в субъект
субъектные отношения учительства
ученичества — в этом
и есть проявления целостности педагогического процесса — высшая цель творческой
реализации в профессии [1]. Процесс постоянного совершенствования в профессио

нальной деятельности является неотъемлемой его частью, и отражается в программе
ЮНЕСКО «Образование для всех» через фундаментальный лозунг «Обучению через
всю жизнь» (lifelong learning).

Только единство образовательных, развивающих и воспитательных задач, обеспе

чивает целостное решение достижение цели педагогического процесса: формирова

ния гармонично развитой личности.
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Психолого2педагогическое сопровождение
профессионально2личностного саморазвития учителя

Пешкова Н.А., Тула

Psycho2pedagogical support of professional and personal self2development teacher

Peshkova N.A., Tula

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без раз

вития учительского потенциала. Российская система образования предъявляет новые
требования к личности и к профессиональной компетенции учителя, способного ра

ботать в режиме саморазвития.

Оптимизация процесса саморазвития учителя предусматривает реализацию психо

лого
педагогического сопровождения, включающего комплексную работу по созданию
системы специальных психологических и педагогических условий для полноценной
реализации профессионально
психологического потенциала учителя как личности, и
удовлетворения его потребностей как субъекта педагогической деятельности. Сопро

вождение призвано предупредить возможные отклонения и осложнения, ориентиро

вать учителя на профилактическую деятельность, которая дает возможность изначаль

но исключать проявление дефектов [1].

Основными задачами психолого
педагогического сопровождения являются (по
О.Б. Смирновой): 1) выявление имеющихся потенциалов личности, их активизацию и
создание ситуаций для последующей реализации; 2) усиление позитивных и нейтрали

зация негативных факторов; 3) психологическое просвещение, разработка рекоменда

ций (на основе выявленных потенциалов) относительно проектирования оптимально

эффективной жизненной стратегии и т.д. [2].

На основании вышесказанного нами разработана программа оптимизации процесса
саморазвития учителя.
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На первом этапе реализуемой программы необходимо провести диагностику особен

ностей структурной организации Я
концепции учителя. Также детально изучаются осо

бенности структуры Я
концепции педагога и выявляется его уровень саморазвития.

На основе полученных результатов происходит построение индивидуальной про

граммы психолого
педагогического сопровождения процесса саморазвития педагога.
Данный этап направлен на развитие способности осознания учителем себя как лично

сти и профессионала; формирование стремления к самопознанию, погружению в свой
собственный мир; развитие ответственности за процесс и результаты профессиональ

ной деятельности, и осознание роли личностных характеристик в ее реализации; опти

мизация и организация процесса адекватного познания себя (когнитивный уровень).
Достижению этих задач способствуют тренинги личностного роста и самопознания.
На эмоциональном уровне происходит расширение знаний учителя о чувствах и эмо

циях; обучение самостоятельно справляться с чувством тревоги и неуверенности; по

мощь в овладении навыками саморегуляции, самоконтроля; формирование культуры
переживаний; формирование умения «отреагировать» эмоции. Этому способствуют
программы «Психология эмоций», «Саморегуляция и самоконтроль», «Профилактика
синдрома профессионального выгорания».

Поведенческий уровень подразумевает совершенствование профессиональных уме

ний и навыков и методологии преподавания; развитие профессионального самосозна

ния и коммуникативных способностей; формирование умения вести дискуссию, аргу

ментировать, высказывать свою точку зрения; развитие техники активного слушания;
оказание методической помощи в освоении новых технологий, методик обучения и
воспитания; обучение приемам конструктивного разрешения конфликтов. Наиболее
эффективными на данном уровне оказываются программы «Психология делового об

щения», «Тренинг взаимодействия педагога с родителями», «Коммуникативный тре

нинг», «Психология активности», «Тренинг уверенного поведения», «Психология про

фессионального развития». Мотивационный уровень направлен на формирование ус

тановок на личностное совершенствование; развитие потребности в самоутверждении.
Здесь мы используем тренинг жизненных целей.

Индивидуальные консультации также являются эффективными в оказании помо

щи при выработке конструктивной схемы деятельности. Психолог в ходе консульти

рования не только определяет проблемы и помогает составить индивидуальную про

грамму саморазвития, но и совместно с педагогом намечает тактику его поведения, ре

комендует необходимые пути и способы воплощения ее в жизнь.
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Представления субъекта о деятельности как индикатор профессионализма

Рогов Е.И., Ростов�на�Дону

The ideas of the person about activity as professionalism indicator

Rogov Е.I., Rostov�on�Don

Водораздел между профессионализмом и непрофессионализмом до сих пор оста

ется скользящей дефиницией. При этом субъект включается в различные виды дея

тельности, не всегда являющиеся для него профессиональными, но остающиеся зна

чимыми и с разной глубиной отражающиеся в его сознании. В данном случае, подразу

мевается не профессиональная, а «обслуживающая» интересы субъекта, «любительс

кая» деятельность. Подобная деятельность также предполагает определенный уровень
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«вооруженности» субъекта знаниями, умениями, навыками, компетенциями, а, иног

да, обладание и более высоким уровнем мотивации.

Важность выявления различий в деятельности профессионалов и непрофессио

налов обусловлена тем, что некоторые виды любительской деятельности непосред

ственно внедрились в жизнь социума и существенно влияют на безопасность его су

ществования. Так, если портной
любитель, в случае неудачно выполненного заказа,
вызовет раздражение клиента, то любитель водитель или летчик может лишить кли

ента жизни. С другой стороны, немало великих открытий в науке и изобретений в
технике совершено любителями, тогда как действия профессионалов самого высо

кого уровня, время от времени, приводят не просто к отрицательному результату, но и
к таким катастрофам, в результате которых массы людей расплачиваются здоровьем и
самой жизнью [3].

Если подходить к этой проблеме корректно, то следует выделить объективно
пси

хологические критерии сравнения «профессионалов» и «любителей». Причем сравне

ние по уровню образования выпадает из этого ряда: профессионалы, в отличие от лю

бителей, всегда имеют дипломы и лицензии, но, правда, не всегда им соответствуют.

Нередко преимущества профессионалов над любителями связывают со сформиро

ванностью у «профи» особых структур личности. Так, в исследовании Л.М. Митиной
были выделены более пятидесяти личностных свойств учителя, составляющих психо

логический портрет идеального педагога [2]. В образовании комплексов профессио

нально важных качеств личности, по мнению В.Д. Шадрикова, участвуют не только
свойства личности, непосредственно связанные с видом деятельности, но и универ

сальные, личностные качества, профессионально важные для любого вида професси

ональной деятельности [6].

Очевидно, что длительное занятие любителем, обожаемым делом через определен

ное время сформирует у него структуру личностных качеств, близких к профессиональ

ным. Поэтому сравнение особенностей параметров личности любителей с профессио

налами, в лучшем случае, выявит их разную выраженность.

Значительное количество исследователей видит разницу между профессионалами и
любителями в условиях протекания деятельности [5] или в специфике ее реализации [7].
С. Прессфилд, заостряет внимание на разнице профессионалов и любителей в подхо

дах к деятельности, считая, что любитель лишь имитирует свою любовь к делу, а вот
профессионал посвящает ему все свое время [4].

В.Ф. Овсянников рассматривает любительство в качестве автономной, необходи

мой и плодотворной области людского бытия и духа. Среди когнитивных преимуществ
любителей — повышенный уровень мотивации деятельности, ее самоценный, внеути

литарный для субъекта характер; свобода от груза традиций и стереотипов прежнего
решения определенного класса социальных задач; целостная вовлеченность личности
любителя в его досуговые занятия [3].

Однако часто деятельность профессионала и любителя происходит в сходных усло

виях, но разница между их отношением к деятельности явно ощутима. Это заставляет
искать различия не в условиях и не во внешнем рисунке деятельности, а в ее внутрен

ней структуре отражаемой в самосознании.

Проблема становления профессионального самосознания является одним из важ

ных аспектов профессионального развития, в процессе которого у субъекта формиру

ется некоторая система психических образов, лежащая в основе регуляции поведения
и, в конечном счете, его жизни в целом. Профессиональное обучение, воспитание и
накопление опыта профессиональной работы, т.е. включение конкретного професси

онального содержания, изменяет сознание, делает его профессиональным. Специфи

ка формируемой в голове человека картины мира определяет глубину и границы по

знания, эмоциональное отношение и готовность активного действия в нем.
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Подобное положение требует более четкого изучения различий в представлениях о
выполняемой деятельности в самосознании профессионалов и любителей. В процессе
развития личности представлениям отводится особая роль — именно образные знания
становятся основным инструментом познания и предвидения. В индивидуальном со

знании профессиональные представления, несомненно, имеют собственную логику
развития, что подтверждает необходимость изучения данного феномена у профессио

налов и любителей для повышения уровня продуктивности деятельности и рассмотре

ния их мотивации достижения успеха. Субъект сам в значительной степени обеспечи

вает результаты и эффективность складывающихся представлений.

Учитывая, что профессиональные представления — основной элемент группового со

знания, в них выражено отношение определенной группы к тому или иному объекту, именно
их следует использовать для понимания различий в деятельности профессионалов и лю

бителей. Группа играет определяющую роль в выработке представлений: фиксирует опре

деленные аспекты представления; влияет на отношение к новой информации; определяет
частоту использования представлений; при помощи представлений группа может варьи

ровать способы манипуляции фактами, формировать свою идентичность и пр. [1].

Все это предопределило направление наших исследований особенностей профес

сиональных представлений профессионалов и любителей, сложившихся в разных про

фессиях. Из окружающего нас множества видов профессий были исследованы особен

ности профессиональных представлений профессионалов и любителей в деятельнос

ти вождения автомобиля, лечебной деятельности и деятельности психолога.

Полученные данные свидетельствуют о доминировании профессиональных пред

ставлений и их детальной представленности в сознании профессионалов, а также по

зволяют заключить, что такие категории как самоконтроль, способность держаться
принятой линии поведения, независимость от внешних обстоятельств и оценок, спо

собность добиваться желаемого, контролировать ситуацию важны для респондентов.

В то же время, оказалось, что в представлениях любителей доминирует отношение
к делу как позитивному, социально
желательному моменту, несущему удовлетворен

ность жизнью. Кроме того, представления любителей более вариативны, неординар

ны, что может отражаться в их активности, общительности, эмоциональной отзывчи

вости и импульсивности. Любительские представления о деятельности, связаны с ак

тивностью и общением и порождают образы деятеля, как носителя позитивных, соци

ально желательных характеристик. В то же время у любителей ориентация на получе

ние положительных эмоций тормозит представления о деятельности как напряжен

ной, требующей высоких волевых усилий в работе. Вероятно, поэтому, любители более
удовлетворены своим занятием, чем профессионалы.

Таким образом, представления о деятельности, складывающиеся в сознании субъек

та, определяют особенности ее выполнения и формируют проявление соответствую

щих поведенческих реакций. Представление профессионалов о деятельности как труд

ной, напряженной и ответственной работе, ведет к четкой представленности и доми

нированию профессиональных представлений в сознании профессионала, заставляют
субъекта проявлять такие профессиональные качества, как самоконтроль, способность
держаться принятой линии поведения, независимость от обстоятельств и оценок, прак

тичность, способность добиваться желаемого, контролировать ситуацию.

Представление о деятельности как интересной, активно разнообразной, порожда

ющей коммуникацию, вызывающей положительные эмоции может вызывать у работ

ников любительского уровня беспечность, мечтательность, суетливость. В некоторых
случаях они могут проявлять нерешительность, враждебность, недобросовестность и
недостаточный самоконтроль за своим поведением.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что без предварительного форми

рования адекватных профессиональных представлений об осваиваемой деятельности,
овладение ею может столкнуться с серьезными трудностями.
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Факторы, содействующие и препятствующие успешной
профессиональной самореализации преподавателя высшей школы

Сабанчиева Р.З., Нальчик

Factors promoting and obstructing successful professional
self2realization of high school teacher

Sabanchieva R.Z., Nalchik

На современном этапе развития высшей школы востребован преподаватель высо

кого уровня профессионализма и мастерства, владеющий методами успешной саморе

ализации в профессиональной деятельности. Усиление внимания к проблеме саморе

ализации объясняется её определяющей ролью в профессиональной деятельности.
Многие преподаватели не достигают больших успехов в профессии, не могут реализо

вать свои творческие потенциалы, более того происходит блокирование творческих
потенциалов личности, потому что в современной высшей школе нет соответствую

щих условий для успешной самореализации преподавателя в профессиональной дея

тельности. В нашем исследовании мы изучали условия и факторы, способствующие и
препятствующие успешной профессиональной самореализации преподавателя высшей
школы. Существуют объективные, субъективные и субъективно
объективные факто

ры достижения преподавателем вершин (акме) профессиональной деятельности.

Н.В. Кузьмина [1] отмечает, что опыт сравнительного исследования акмецелевых
программ самореализации творческих потенциалов выдающихся ученых
преподава

телей Н.И. Пирогова, П.Ф. Лесгафта, В.М. Бехтерева, Б.Г. Ананьева, Е.С. Кузьмина на
протяжении всего жизненного пути от вступления в профессию до выхода из неё, по

зволил обнаружить общие закономерности. К ним можно отнести следующие: раннее
профессиональное самоопределение в семье, с большей или меньшей поддержкой в
ней; встреча с учителем, разглядевшим творческий потенциал будущего ученого и все

лившим уверенность в себя; собственная творческая активность будущего ученого на
этапе студенчества и аспирантуры; ранний интерес к проблемам методологии и мето

дам исследования, изобретательность и творчество в них; хорошее владение научным
понятийным аппаратом и письменной речью; на стадии зрелости умение привлекать к
творческой исследовательской работе студентов и аспирантов.

Исследуя психолого
педагогические условия формирования научно
исследователь

ских компетенций, О.В. Ракитина [2] отмечает, что защищать кандидатскую диссерта
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цию ученому следует не потому, что он компетентен в какой
то области знания, а для
того, чтобы стать таковым. Работа в качестве кандидата наук создает благоприятные
условия для формирования научно
исследовательской компетентности на качествен

но новом более высоком уровне. На этапе самостоятельной работы кандидата наук век

тор развития компетенций меняется на более интенсивный, и, именно здесь происхо

дят основные преобразования в структуре научно
исследовательской компетентности
ученого. Гармоничное сочетание научно
исследовательской и педагогической деятель

ности преподавателя вуза приводят к вершинам профессионализма и мастерства.

Почему не все преподаватели могут реализовать себя в профессиональной деятель

ности? Именно в профессиональной деятельности происходит личностная самореа

лизация. Н.В. Кузьмина [1] выделяет следующие стимулы инновационной деятельно

сти преподавателя, которые приводят к успешной самореализации в профессиональ

ной деятельности: личностная потребность в достижении более высоких результатов в
преподавательской работе; привлечение студентов к научно
исследовательской рабо

те по специальности; личностная потребность к повышению уровня продуктивности
научно
исследовательской деятельности; поиск более эффективных технологий обу

чения и воспитания студентов; поиск факторов, обеспечивающих педагогическое мас

терство преподавателей; расширение кругозора в области: психолого
педагогической
и научной по предмету, методической; изучение опыта деятельности высокопродук

тивных преподавателей высшей школы (самостоятельный поиск); наблюдение и учас

тие в комплексных междисциплинарных исследованиях; контакты с известными уче

ными и научными школами.

Самореализация природных потенциалов и самодвижение к акме — вершинам про

дуктивности профессионализма осуществляется в процессе проявления личной актив

ности и личного преодоления препятствий субъектами образования на пути к искомо

му образу, самостоятельно формулируемому результата. Как отмечает Н.В. Кузьмина,
«блокирование и самоблокирование природных потенциалов и духовно
нравственных
основ ведет субъектов образования по пути к кате
низинам — скатыванию вниз, утра

те достижений» [1, с. 6].

Среди субъективных факторов препятствующих успешной самореализации можно
выделить отсутствие мотивации, неудовлетворенность профессией, отсутствие способ

ностей к данному виду деятельности, неответственное отношение к делу, отсутствие
системы в работе. Перемены в вузе, связанные с реформированием высшего профес

сионального образования, вызывают обострение социально
психологической ситуа

ции на кафедрах. В условиях реформирования ВПО часть преподавателей кафедры
боятся потерять работу и стремятся удержаться и даже сделать карьеру любым спосо

бом, в том числе путем вытеснения коллег. Такие негативные явления, как моббинг в
вузе, эмоциональное выгорание подрывают профессиональное здоровье преподавате

лей и препятствуют успешной профессиональной деятельности [3].

В нашем исследовании проблемы самореализации принимали участие преподавате

ли и студенты КБГУ (1020 чел.). Применялась программа исследования, содержащая
диагностический комплекс методик, позволяющая изучить разные стороны личности и
деятельности преподавателя высшей школы. Разработана авторская программа успеш

ной самореализации преподавателя высшей школы в профессиональной деятельности.

Ведущими мотивами профессиональной деятельности преподавателей вуза, спо

собствующими успешной профессиональной самореализации, оказались «стремление
к самореализации», «интерес к научной деятельности», «желание находиться в интел

лектуальной среде». Стимулами профессиональной самореализации оказались «лич

ностная потребность в достижении более высоких результатов в преподавательской
работе», «поиск более эффективных технологий обучения и воспитания студентов»,
«личностная потребность к повышению уровня продуктивности научно
исследователь




197

ской деятельности», «контакты с известными учеными и научными школами», «воз

можность карьерного роста».

Среди факторов, способствующих формированию профессионализма, были отме

чены: высокий уровень сформированности самоорганизации и самоконтроля, владе

ние современными методами исследования профессиональной деятельности препо

давателя, учебно
профессиональной деятельности студентов, способность к анализу
факторов, условий и причин продуктивности собственной деятельности. Выявлялись
также карьерные ориентации преподавателей. Ведущими карьерными ориентациями
оказалась «профессиональная компетентность», «служение», «вызов».

В исследовании также принимали участие известные ученые из Санкт
Петербурга,
Москвы, Нальчика (17 чел.). Применялась авторская методика на выявление удовлет

воренности преподавателей результатами самореализации в профессиональной дея

тельности. Большинство опрошенных ученых считают, что реализовались в профес

сии, но часть опрошенных(40%), несмотря на значительные успехи в профессиональ

ной деятельности, не считают, что успешно реализовались в профессии, они не удов

летворены результатами профессиональной деятельности, считают, что могли бы дос

тичь большего в своей профессиональной карьере и заслуживают большего признания
своих заслуг. Среди факторов, способствующих успешной профессиональной саморе

ализации, ученые отмечали «возможность реализации личностно
профессионального
потенциала», «стремление создать новое научное направление», «признание и оценка
заслуг», «удовлетворенность профессией», «потребность выполнить свое предназна

чение», «независимость», «трудолюбие», «высокая работоспособность». Среди стиму

лирующих факторов был отмечен «оппонентский круг». Среди субъективно
объектив

ных факторов, негативно влияющих на успешную самореализацию, назывались «не

благоприятный психологический климат в коллективе», «нечестная конкуренцию»,
«непризнание заслуг», «предвзятое отношение со стороны руководства», «некомпетен

тность руководства».

По результатам исследования была разработана авторская программа успешной
профессиональной самореализации преподавателя высшей школы, содержащая тех

нологии личностно
профессионального развития. Программа успешно внедрена на
факультете повышения квалификации профессорско
преподавательского состава Ка

бардино
Балкарского государственного университета. Программа адаптирована для
педагогов, воспитателей и внедрена в общеобразовательных и дошкольных образова

тельных учреждениях, адаптирована для врачей и внедрена в учреждениях здравоохра

нения республики, а также элементы программы используются автором в практике
психологического консультирования.
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Результат учебной деятельности
как системообразующий фактор непрерывного образования

Слепко Ю.Н., Ярославль

Learning outcomes as a system2forming factor of continuing education

Slepko Yu.N., Yaroslavl

Непрерывность образования, определенная в Законе об образовании как возмож

ность получения общего, профессионального и дополнительного профессионального
образования в течение всей жизни человека [1; статья 10.2], предполагает наличие раз

личных форм ее реализации. Образовательная деятельность, построенная в основном
в рамках освоения основных и дополнительных образовательных программ, приобре

тает свои границы за счет различных показателей результативности уровня образова

ния, форм деятельности воспитанника и обучающегося и других объективных харак

теристик. Именно объективно заданные в ФГОС результаты образования указывают
на конкретные достижения воспитанника и учащегося на разных уровнях образова

ния. В дошкольном образовании это целевые ориентиры развития личности, мотива

ции, способностей, образовательных областей и предпосылок к учебной деятельности
[2], в начальном, основном и среднем (полном) общем образовании — личностные,
метапредметные и предметные результаты обучения [3, 4, 5], в высшем профессиональ

ном образовании — общекультурные и профессиональные компетенции [6], в допол

нительном профессиональном образовании — повышение или получение новой ква

лификации, профессиональное развитие слушателя [1, ст. 76].

Одной из наиболее важных функций заявленных результатов обучения и воспита

ния на разных уровнях образования является перевод формальных, декларируемых
результатов образования в содержательные, связанные с психическим развитием обу

чающегося (мотивация, способности, компетенции и др.), с развитием различных сто

рон его учебной и внеучебной деятельности. Разберемся, прежде всего, в том, что по

нимается под формальными результатами системы образования.

Так, в Законе об образовании указано, что результатами обучения являются: а) ов

ладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией, б) приобретение опыта дея

тельности, в) развитие способностей, г) приобретение опыта применения знаний в
повседневной жизни и д) формирование у обучающихся мотивации получения обра

зования в течение всей жизни. Результатами воспитания заявлены а) развитие личнос

ти, б) создание условий для самоопределения и в) социализации обучающегося [1, ст.
2]. Таким образом, формальное представление о результатах образования на всех его
уровнях конкретизируется в обобщенных результатах обучения и воспитания.

Важным критерием дифференциации результатов образования являются возраст

ные особенности и возможности человека по их достижению. Развитие последних по

зволяет рассматривать процесс непрерывного образования как форму социализации и
индивидуализации личности, о чем Б.Ф. Ломов писал следующее: «В этом развитии
диалектически сочетаются два процесса. С одной стороны, личность все более полно
включается в систему общественных отношений; ее связи с людьми и разными сфера

ми жизни общества расширяются и углубляются; и только благодаря этому она овладе

вает общественным опытом, присваивает его, делает своим достоянием. Эта сторона
личности часто определяется как ее социализация. С другой стороны, приобщаясь к
различным сферам жизни общества, личность вместе с тем приобретает и все большую
самостоятельность, относительную автономность, т.е. развитие в обществе включает
процесс индивидуализации» [7, с. 307–308].

Из приведенного определения Б.Ф. Ломова следует, что конкретные результаты
уровней образования являются разными сторонами социализации и индивидуализа
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ции личности. В этом случае формальные показатели результативности образования
раскрываются в содержательных, субъективно окрашенных результатах социализации
и индивидуализации личности. При этом на уровнях высшего и дополнительного про

фессионального образования обучение и воспитание личности все больше приобрета

ет черты профессионального становления, являющегося основной задачей непрерыв

ного образования (приобретение опыта деятельности, развитие способностей и пр.).

Следуя основным положениям системогенетической концепции профессиональ

ного становления и реализации личности Ю.П. Поваренкова, профессионализацию
личности можно рассматривать 1) как форму социализации и индивидуализации лич

ности, 2) как специфическую форму научения и развития, 3) как специфическую фор

му проявления активности личности, 4) как часть жизненного пути личности [8, с. 88].

Представленное понимание профессионализации требует конкретизации механиз

мов влияния форм профессионального становления личности на достижение воспи

танником и обучающимся (слушателем) требуемых результатов на разных уровнях об

разования. Так, анализируя проблему профессионального становления как процесса
социализации и индивидуализации, Ю.П. Поваренков обобщает многочисленные ис

следования, посвященные ее различным сторонам, описывает механизмы (интерио

ризация, решение субъектом общественных задач, развитие личности в группе), ин

ституты (семья, детские учреждения, школа и др.), средства (социально
одобряемые
модели личности и поведения (эталоны), социальные нормы и система индивидуаль

ных требований человека к жизни, деятельности, себе, партнерам) и критерии (соци

альная зрелость, экстенсивные и интенсивные критерии) социализации [8, с. 89–92].

Рассматривая профессионализацию с позиции категории развития, Ю.П. Поварен

ков указывает, что «общий уровень психического развития индивида является услови

ем для начала развития профессионального. В свою очередь, начавшееся профессио

нальное развитие существенно влияет на общее развитие психологических функций
человека» [8, с. 99].

Анализируя различные подходы к пониманию видов активности личности, Ю.П.
Поваренков выдели основные — познание, индивидуальную и совместную деятель

ность, общение и жизнедеятельность [8, с. 108]. Каждая из них, а также другие формы
активности составляют содержание профессиональной активности личности, архитек

тоника которой, по мнению Ю.П. Поваренкова, наиболее удачно может быть описана
и объяснена с позиций теории системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова. Согласно
ей профессиональная активность связана с развитием мотивов и целей деятельности,
программы и информационной основы деятельности, развитием способностей при

нятия решений, а также развитием профессионально
важных качеств [9, гл. 3 и 4].

Подчеркивая решающее влияние жизнедеятельности человека на процесс профес

сионального становления, Ю.П. Поваренков считает, что внутренняя сторона такого
влияния «связана с активностью самой личности, которая проявляется в проецирова

нии мотивационной сферы на условия профессионализации... С внешней стороны де

терминация осуществляется по механизму стимулирования или воспитания» [8, с. 124].

Обобщая понимание взаимосвязи профессионализации и форм ее проявления, сле

дует указать на следующее. Во
первых, в процессе социализации и индивидуализации
важнейшим механизмом развития личности выступают условия, в которых они проте

кают. Во
вторых, научение и развитие, являясь как целенаправленными, так и стихий

ными процессами, позволяет рассматривать профессиональное становление как про

цесс решения различных задач, заданных условиями развития личности. В
третьих,
профессиональная активность в целом, не сводясь только к трудовой деятельности
взрослого человека, задает направление развитию компонентов деятельности, или бло

ков деятельности как психологической системы (мотивов, целей, программы, инфор

мационной основы, принятия решений, профессионально важных качеств). В
четвер
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тых, профессиональное становление как часть жизненного пути личности является
непрерывным процессом, в котором целенаправленное обучение и воспитание чело

века играет определяющую роль.

Многочисленные исследования, выполненные в рамках системогенетической тео

рии деятельности В.Д. Шадрикова, позволяют говорить о том, что профессиональное
становление на разных этапах развития личности направлено на решение задач, опре

деленных требованиями к учебной и учебно
профессиональной деятельности, реали

зуемой в условиях разных институтов социализации и индивидуализации (дошколь

ное, общее, профессиональное образование). При этом важнейшим элементов такого
развития является формирование психологической системы учебной деятельности.
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Психологические предикторы профессионального будущего молодежи

Сыманюк Э.Э., Семенов Д.С., Екатеринбург

Psychological predictors of future professional youth

Symaniuk E.E., Semenov D.S., Ekaterinburg

В процессе социализации молодежи одной из центральных составляющих соци

ального самоопределения является самоопределение в сфере трудовых отношений,
выбор будущей профессии. На результативность профессионального самоопределения
молодежи в значительной степени влияют как микро
, так и макросоциальные факто

ры. К первым можно отнести: состояние семейных отношений и образовательных уч

реждений, особенности ближайшего окружения, доступные социокультурные практи

ки вертикальной мобильности, распространенные стереотипы понимания жизненно

го успеха в среде сверстников и т.п. Вторые — непосредственно зависят от социально

экономической политики государства, обусловленной давлением множества внешних
и внутренних процессов, которые, в свою очередь, характеризуются международной
политической нестабильностью, интенсификацией изменений в общественно
эконо

мической среде, увеличением темпов и скоростей модернизационных процессов, вы

сокой профессиональной динамичностью, состоянием духовно
нравственной сферы,
изменением ценностных установок общества и т.п.

Все эти явления значительно увеличивают неопределенность перспектив молоде

жи, ее профессионального самоопределения, способствуют формированию неуверен
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ности в завтрашнем дне, а также могут привести к неоправданным ожиданиям случай

ного успеха в профессиональной карьере.

Из этого следует, что стихийность профессионального самоопределения не лучший
формат данного процесса. Непредсказуемость и неопределенность нивелируют перс

пективы раскрытия личностного потенциала и эффективной реализации себя в про

фессиональной сфере, могут привести к формированию деструктивных тенденций. Все
это негативно отражается на уровне производительности труда и экономическом раз

витии государства [3].

Актуальность данной проблематики признана на уровне высшего руководства стра

ны. Так, по заявлению Президента России В.В. Путина на ежегодном семинаре
сове

щании «Современная экономическая и политическая повестка. Лучшие региональные
практики», который проходил 29 января 2015 года, одной из главных стратегических
задач, стоящих перед правительством, является обеспечение высоких темпов роста эко

номики страны. Необходимо упреждать кризисные явления, а не «жить в логике ожи

даний», активно искать выход из трудных ситуаций, проявлять проектную инициати

ву, поддерживать наиболее талантливых сотрудников, продвигать их по карьерной ле

стнице, создавать условия для профессионального развития молодых кадров [1].

Для решения поставленных задач необходимо использовать прогностические тех

нологии для выявления и формирования эффективного кадрового ресурса. В связи с
этим, проблема прогнозирования профессионального будущего молодежи приобрета

ет еще большее значение.

Профессиональное будущее — это желаемая и возможная трудовая занятость, кото

рая обеспечила бы человеку достойную жизнь. Конечно, представление о достойной
жизни меняется со временем. Но в самом общем смысле это престижная (элитная) про

фессия, материальная обеспеченность, чувство собственной значимости и комфорта.
Профессиональное будущее имплицитно подразумевает существование нескольких аль

тернатив будущего и возможность человека влиять на выбор желаемого будущего [2].

Общественные институты стремятся к наиболее точной диагностике особенностей
и возможностей индивида для получения достоверных прогнозов результативности его
будущей профессиональной деятельности. Инструментом получения прогноза и сред

ством его выражения являются предикторы.

Термин «предиктор» (predict — прогнозировать, предсказывать) подразумевает на

личие «широкого» и «узкого» контекста. В «широком» смысле — это та исходная ха

рактеристика индивида и его окружения, по которой можно предсказывать другую (ис

комую) характеристику того же индивида. В «узком» смысле понятие «предиктор» при

обретает дополнительные ограничения, которые могут быть связаны с количествен

ным выражением и оценкой статистической достоверности прогноза. В регрессион

ном анализе, используемом в качестве метода построения прогноза, предикторами на

зываются такие независимые переменные, изменения которых приводят к изменени

ям других зависимых переменных — откликов. По характеру прогнозируемых эффек

тов выделяют четыре основных вида предикторов: межуровневые (в структуре индиви

дуальности), онтогенетические, профессиональные, клинические.

Признаки или независимые переменные, используемые для построения предикто

ров, могут быть получены из двух основных источников. В первую очередь, это соб

ственные характеристики человека. Они могут включать широкий спектр его психоло

гических и физиологических характеристик, начиная от соматотипа и заканчивая сти

лем общения. Вторые, касаются факторов среды существования человека: физической
(пространственно
предметной) и социальной (семья и более широкие круги социаль

ного взаимодействия). Информативность предикторов становится выше, если они объе

диняют действие, как минимум, двух и более факторов (независимых переменных),
т.е. имеют комплексную природу [4].
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К числу важных психологических предикторов, оказывающих влияние на форми

рование профессионального будущего молодежи, могут быть отнесены: смысложиз

ненные ориентации, Я
концепция, мотивация, жизнестойкость, субъектная актив

ность, уровень притязаний, целеполагание, устойчивость интересов, твердость харак

тера, самоконтроль, эмоциональная увлеченность, коммуникативность, оптимизм и
ряд других переменных.

На основании этих и других психологических факторов у молодежи формируется
мироощущение, происходит усвоение жизненных ценностей, возникает осознание
собственных потребностей, вырабатывается опыт восприятия реальности и способно

сти видеть свою профессиональную перспективу, проявляется образ желаемого про

фессионального будущего, намечаются конкретные жизненные планы по его реализа

ции, появляются представления о морально
этических средствах его достижения. Со

вокупность этих характеристик, в конечном итоге, определяет индивидуальную траек

торию профессионального развития молодежи.

В этой связи, исследование индивидуально
психологических предикторов для осу

ществления прогноза профессионального будущего молодежи, позволит определить круг
факторов, которые участвуют в формировании того или иного психологического фено

мена, а также оценить сравнительный вклад этих факторов в прогнозируемые эффекты.

Использование данного подхода к определению соответствия профессии личност

ным особенностям индивида, его успешности в профессиональной сфере повысит пред

сказуемость профессионального будущего молодежи, что, в свою очередь, облегчит под

растающему поколению нахождение своего места в жизни, преодоление кризисов иден

тичности и самоопределения; оптимизирует профессиональный рост в избранной сфере
деятельности; раскроет возможности для самореализации молодежи в любых професси

ональных сферах и социальных формах, не противоречащих общественным нормам.

Прогнозирование профессионального будущего молодежи может быть использо

вано при реализации государственной молодежной политики в сфере труда и занятос

ти; способствовать укреплению ведущих социальных институтов современного рос

сийского общества, повышению экономического суверенитета государства.
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Особенности репрезентации профессиональной сферы в системе значений
у студентов разных национальностей, обучающихся на Юге России

Тушнова Ю.А., Ростов�на�Дону

Features of representation in the professional sphere system of values
among students of different nationalities studying in Southern Russia

Tushnova Yu.A., Rostov�on�Don

Введение. В современный образовательный процесс включены представители раз

ных культур и этносов, что обуславливает его поликультурный характер. В поликуль

турной образовательной среде в содержании образования в полной мере воспроизводит
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ся культурная специфика того сообщества, где находится образовательное учреждение, а
также активно включаются культурные особенности иностранных обучающихся, с це

лью повышения качества образования и эффективности адаптационных процессов.
Жизнедеятельность в такой среде приводит к трансформации образа мира, предметный
слой которого является базовым, как в плане формирования, так и трансформации.

Эмпирическое исследование, излагаемое в данной статье, опирается на положения
теории психологических систем, в которой образ мира определяется как субъективная
компонента, способствующая обретению человеком мерностей мира, посредством при

своения психологических качеств предмета и психологической ситуации [2, 7]. Пред

метное, смысловое и ценностное сознание, по В.Е. Клочко [5], тесно связаны с соответ

ствующими слоями образа мира, взаимодействуя в процессе построения жизненного мира
человека. Т.е. образ мира, включает предметный, смысловой и ценностный слои.

Результаты теоретического анализа показали, что предметный слой образа мира
состоит из значений, закрепленных в культуре [5, 7, 6]. Значения как составляющая
образа мира, так или иначе, рассматриваются многими исследователями, занимающи

мися проблемами образа мира, его культурной и этнической спецификой. Так, в ис

следованиях В.С. Мухиной [10], посвященных образу мира, образно
знаковые системы
являются фактором, обуславливающим реалии бытия человека в определенной культу

ре. Г.А. Берулава [3], Е.Ю. Артемьева [1], Д.А. Леонтьев [8] рассматривают значение как
компонент структуры образа мира. А.К. Белоусова [2] включает значения в потенциаль

но активную область образа мира, возникающую в совместной деятельности. В контек

сте системы значений и смыслов, вырабатываемых в результате взаимодействия челове

ка с миром, понятие образа мира также рассматривают А.А. Леонтьев (1966), В.В. Пету

хов (1984), С.Д. Смирнов (1985), Е.Ю. Артемьева (1999), В.П. Серкин (2005) и др.

Студенческий возраст характеризуется сложностью формирования личностных черт
и совпадает с поздней юностью или началом зрелости (Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев,
И.С. Кон, В.Т. Лисовский). На данном этапе образ жизни определяется параметрами
многомерного мира и его образом, чтобы в дальнейшем, с развитием сознательной ре

гуляции поведения, задавать основные параметры образа мира [5]. Профессиональ

ный выбор и профессиональное самоопределение являются формообразующим фак

тором юношеского возраста [11]. В связи с этим исследования особенностей репрезен

тации профессиональной сферы в образе мира студентов разных национальностей яв

ляются наиболее актуальными.

Целью исследования являлось изучение особенностей репрезентации профессио

нальной сферы в предметном слое образа мира студентов разных национальностей,
обучающихся в вузах на территории Юга России. В выборку исследования были вклю

чены студенты — представители различных национальностей, обучающиеся в высших
учебных заведениях г. Ростова
на
Дону на момент исследования. А именно, экспери

ментальную группу составили 112 студентов русской (47 чел.; 69%; средний возраст
=20.5), армянской (35 чел.; 43%; средний возраст =20.5) и арабской (30 чел.; 36%; сред

ний возраст =21,5) национальностей, в возрасте от 18 до 23 лет. Для определения этни

ческой идентичности мы учитывали собственное мнение респондентов, исходя из по

зиций теории социального конструктивизма [4, 9].

Методы и методики исследования. Исходя из того, что предметный слой образа мира
составляют значения [5, 7, 6], адекватным методом исследования предметного слоя
образа мира, на наш взгляд, выступает ассоциативный эксперимент. При участии 3
х
экспертов к профессиональной сфере были подобраны 28 слов
стимулов. Проверка
степени согласованности мнений экспертов при помощи коэффициента конкордации
Кендалла (W=0,219; χ2=54,672; p=0,000) показала высокий уровень значимости. Сле

довательно, на основании полученных экспертных оценок правомерно использование
подобранных стимулов. Доверительный интервал стимулов профессиональной сферы
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составил 3,05>x
ср

>3,7. Таким образом, профессиональная сфера представлена 20 сло

вами
стимулами, которые условно можно разделить на три группы: абстрактные поня

тия (труд, творчество, свобода, ответственность, компетентность, эффективность, са

мореализация); понятия, непосредственно относящиеся к профессиональной деятель

ности (профессия, образование, карьера, продукт, профессионализм, рынок); поня

тия, относящиеся к организации профессиональной деятельности (работа, директор,
предприятие, дело, зарплата, деньги, выходные).

Результаты исследования. Данные АЭ позволяют нам определить характер стиму

лов, способствующих появлению наибольшего количества отличающихся реакций у
студентов разных национальностей. А именно, у студентов русской национальности
большее количество отличающихся реакций возникает на абстрактные стимулы
(х

ср
=6,1) и стимулы, относящиеся к организации профессиональной деятельности

(х
ср

=6,3). У студентов
арабов — на стимулы, относящиеся к организации профессио

нальной деятельности (х

ср
=2,9), и конкретные стимулы, указывающие непосредствен


но на профессиональную деятельность (х
ср

=2,8). У студентов армянской национально

сти большее количество отличающихся реакций возникает на конкретные стимулы,
относящиеся к организации профессиональной деятельности (х

ср
=5,5).

Далее были определены поле и ядро значений профессиональной сферы, полный
перечень которых в статье приводить нецелесообразно из
за объема, поэтому ограни

чимся описанием наиболее интересных особенностей. Среди особенностей реакций
на заданные стимулы профессиональной сферы у студентов русской национальности
можно отметить стимул «ответственность». Характер ассоциатов к данному стимулу
можно условно разделить на сферы, а именно: работа, семейная (дети, родители, забо

та) и абстрактная (человек, серьезность). В большей мере ответственность ассоцииру

ется с семьей и общечеловеческими понятиями, чем с профессией. Стимул «творче

ство» представлен ассоциатами, не связанными с профессией, трудом. Стимул «про

дукт» ассоциируется у русских студентов либо с пищевой сферой, либо с потреблени

ем, ассоциатов, выражающих отношение к продукту профессиональной деятельности,
получено не было. Значение «рынок» также в большей мере ассоциируется с потребле

нием, хотя представлена ассоциация «рынок труда». Также в поле значений професси

ональной сферы неоднократно встречаются ассоциаты, связанные с обучением, на

пример, «учеба», «образование», «школа», «педагог». Обратные пары «стимул — реак

ция» составляют значения «труд — работа» и «деньги — зарплата».

Среди особенностей поля значений профессиональной сферы студентов армянской
национальности можно выделить следующие. Как и в группе русских студентов, в реп

резентации профессиональной сферы встречаются значения, связанные с обучением:
образование, учитель, ректор, Рассматривая стимул «творчество» у студентов армянской
национальности, мы видим, что в большей мере характер ассоциатов не связан с трудом
(креативность, искусство, рисунок, музыка), однако, в отличие от студентов русской на

циональности, данная группа все же указывает на профессиональную сферу в ассоциа

тах «занятость» и «самореализация». Стимул «продукт» в данной группе относится как к
пищевой сфере (пища, натуральный), так и к профессиональной (объект, работа, дея

тельность), что не выявлено в группе русских студентов. Обратные пары «стимул — реак

ция» составляют значения «труд — работа» и «деньги — зарплата».

Среди особенностей репрезентации профессиональной сферы в значениях у студен

тов арабской национальности можно отметить, что стимул «продукт», как и у русских сту

дентов, вызывает ассоциации с только с пищевой сферой (вкусный, правильный, пища).
Интересны ассоциаты к стимулу «ответственность», которая репрезентируется как не су

ществующее, не нужное. Труд, профессия, деньги и самореализация ассоциируются у сту

дентов
арабов с понятием «жизнь», при этом на стимул «самореализация» было зафикси

ровано 25 «нулевых» реакций. Обратных пар «стимул — реакция» не выявлено.
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Анализ частотного распределения реакций по типам семантических признаков по

зволил сравнить специфику репрезентации профессиональной сферы в системе зна

чений студентов русской, армянской и арабской национальности. Согласно М.А. Хо

лодной, анализ строения конкретных и обобщенных концептов позволил выделить три
типа семантических признаков [12]: тематические; предметно
предикативные; кате

гориальные.

Качественный анализ частотного распределения реакций по типам семантических
признаков показывает, что у всех исследуемых групп преобладают тематические при

знаки, это можно трактовать как повышение актуализации одноуровневых связей на
основе ситуативной или смысловой смежности [12, с. 128] в репрезентации профес

сиональной сферы в системе значений у студентов русской, армянской и арабской наци

ональности. Помимо этого, у студентов русской и армянской национальности примерно
треть ассоциаций относится к категориальным признакам (33,4% и 37,1%, соответствен

но), в то время как у студентов арабской национальности к предметно
предикативным
(33,7%). Т.е. у студентов русской и армянской национальности в репрезентации профес

сиональной сферы в большей мере представлены категориальные признаки, устанавли

вающие межпонятийные видовые отношения [12, с. 129], чем у студентов
арабов.

Статистический анализ различий частотного распределения реакций по типам се

мантических признаков у студентов русской, армянской и арабской национальности
проводился при помощи критерия ϕ*
критерия (угловое преобразование Фишера). Ре

зультаты показали, что существуют значимые различия по предметно
предикативным
признакам у студентов армянской и арабской национальности (ϕ*=1,789 при р<0,05),
по категориальным признакам между студентами русской и армянской национально

сти (ϕ*=1,669 при р<0,05) и между студентами армянской и арабской национальности
(ϕ*=2,22 при р<0,05) на уровне значимости 5%.

Т.е. статистически достоверно предметно
предикативные признаки преобладают в
репрезентации профессиональной сферы в системе значений у студентов арабской
национальности, чем у студентов армянской национальности. Первым в большей мере
свойственен предметно
структурный анализ стимула. Установление межпонятийных
связей в репрезентации профессиональной сферы более характерно для студентов рус

ской и армянской национальности, чем для студентов
арабов. Согласно М.А. Холод

ной, это свидетельствует о том, что семантика поля значений профессиональной сфе

ры у русских и армянских студентов характеризуется иерархизацией, в то время, как у
студентов арабской национальности в семантике данной сферы преобладает диффе

ренциация.
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Психологические особенности формирования личности врача

Ханина И.Б., Москва

Psychological traits of doctor’s personality formation

Khanina I.B., Moscow

Когда мы произносим слово «врач», то в это понятие вкладываем многое. Если спро

сить, каким должен быть врач, то нам будут перечислять достаточно большое количе

ство качеств. По классификации профессий Е.А. Климова [2], врач относится к типу
профессий «человек — человек». Автор подчеркивает, что этот тип профессий характе

ризуется следующими качествами человека: 1) устойчиво хорошее самочувствие в ходе
работы с людьми; 2) потребность в общении; 3) способностью мысленно ставить себя
на место другого человека; 4) быстро понимать намерения, помыслы, настроение дру

гих людей; 5) быстро разбираться во взаимоотношениях людей. Таким образом, поми

мо наших ожиданий каким должен быть врач, он также должен обладать качествами,
которые характерны для типа профессий «человек — человек».

Т.е. фактически речь идет о том, что вносит субъект, в свою профессиональную дея

тельность, и, что привносит профессия в личность специалиста. Среди многообразных
видов деятельности личности особое место занимает профессиональная, образующая ос

новную форму активности субъекта. Участие людей в деятельности, с общими признака

ми, должно приводить к формированию сходных черт личности, обусловленных сход

ством профессиональных требований к психологическим и психофизиологическим осо

бенностям человека [1]. С другой стороны, любая профессия, как вид деятельности,
предъявляют к личности человека определенные требования, накладывают свою печать
на весь образ жизни работника и на весь его облик. Следовательно, «предметы и явления,
которые воспринимает человек в различных видах труда и на которые он воздействует, в
свою очередь, воздействуют на него, формируя у данного лица не только профессиональ

ные понятия, но и определенный профессиональный склад мышления» [4, с. 97].

Объективно возникает вопрос, каким же образом формируется личность врача, толь

ко ли из суммы дисциплин, которые студенты изучают на протяжении 6 лет обучения в
медицинских институтах. Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос нам необ

ходимо рассмотреть особенности учебного процесса в медицинских институтах. Все учеб

ные дисциплины можно разделить на два блока: базовые (теоретические) и клинические.
Клинические дисциплины студенты начинают изучать на 3 курсе. Главная особенность
учебной деятельности студентов медицинских институтов состоит в том, что в учебный
процесс на клинических кафедрах «включен» пациент, имеющий определенные заболева

ния, с которым студенты «работают» во время курации: опрашивают пациентов (собирают
анамнез), проводят определенные мануальные исследования, ставят предположительный
диагноз, назначают дополнительные исследования и т.д. Таким образом, студенты сразу
погружаются в реальную профессиональную деятельность. У преподавателей клиничес

ких кафедр, тоже существует некоторая особенность — они не только преподают конкрет

ную учебную дисциплину, но также являются врачами. Фактически у студентов существу

ет реальная возможность видеть, как их преподаватели работают именно как врачи.
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Что же в действительности формируется у студентов
медиков за годы обучения в
институте? Бесспорно, происходит формирование профессиональных знаний, умений
и навыков, которые контролируются как на курсовых зачетах и экзаменах, так и на
всех этапах государственной аттестации. Однако, хорошо известно, что окружающий
мир у врачей преломляется через призму профессии. Об этом свидетельствует художе

ственная литература, авторами которой являются врачи, многочисленные воспомина

ния врачей, а также собственные контакты автора данной статьи с врачами Первого
Московского Государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Очень многие из них на вопрос о запомнившихся им случаях из клинической практи

ки рассказывали именно о том, как они «встречали» своих будущих пациентов в ситу

ациях, абсолютно не связанных с их профессиональной деятельностью. Кто
то в бас

сейне, другие в магазине и т. д.

Е.А. Климов пишет, что «профессия, трудовое занятие в каждом случае представляет
собой сложный мир, в частности, незримых объектов переживаний, владения опреде

ленными профессиональными целостностями — «гештальтами» … Для новичка соот

ветствующие системные организации признаков объектов как бы не существуют — он
их не видит. И здесь мы упомянули только «крохи» тех особых внутренних миров, кото

рые открыты профессионалам и закрыты непосвященным. Скажем так: у стороннего
наблюдателя порой просто нет слов
названий для всего того, что существует перед про

фессионалами; иначе говоря, перед сторонним наблюдателем открывается часто не бо

лее чем «пустота» там, где для профессионала существуют богатые и разнообразные миры
впечатлений, материалов для размышления и практического действия» [2, с. 15].

Как только студенты
медики приступают к изучению клинических дисциплин, у
них окружающий мир также начинает преломляться через призму профессии: они на

чинают окружающим ставить диагнозы. Изменение в восприятии окружающего мира
у студентов
медиков проявляется также и в том, что многие из изучаемых нозологий и
синдромов они находят у себя. Студенты на практических занятиях высказывают пре

подавателям свои опасения по поводу наличия у них того или иного заболевания. В
медицинских институтах данный феномен называется «синдромом третьего курса».

Ввиду того, что и у врачей, и у студентов
медиков окружающий мир начинает вос

приниматься через призму профессии, то необходим некоторый конструкт, который,
во
первых, описывал бы компоненты такого восприятия, и, во
вторых, позволил бы
их изучать. Конечно, очень заманчиво было бы назвать этот конструкт «профессио

нальный образ мира». Но образ мира, который был введен А.Н. Леонтьевым [3], явля

ется интегрирующим понятием, в который входит вся жизнедеятельность человека. В
связи с данными обстоятельствами, мы считаем не корректно вводить различные но

минации образа мира. Мы считаем, что в результате обучения у студентов
медиков
формируются не только профессиональные знания, умения и навыки, а происходит
становление профессионального мира [5, 6]. Профессиональный мир — система отно

шений специалиста
профессионала с объектами мира. Его структурообразующими
компонентами являются: 1) профессиональное видение мира; 2) профессиональные
действия и операции; 3) профессиональное отражение ситуаций; 4) профессиональ

ные аспекты общения.

В свою очередь, в профессиональное видение мира входит профессиональная се

мантика (язык профессии), профессиональное межличностное восприятие [5, 6].

Первый структурообразующий компонент реализует в основном язык профессии и
теоретические аспекты профессиональных действий и операций. Врачи, встретившись
на различных конференциях или симпозиумах, могут не знать иностранных языков,
но, пользуясь греко
латинской терминологией, они всегда поймут друг друга. Данная
терминология для медиков является своего рода языком эсперанто. Этим языком сту

денты
медики должны владеть в совершенстве.
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Второй структурообразующий компонент характеризует профессиональные дей

ствия и операции (в психологическом понимании понятия), которые используют вра

чи в своей профессиональной практике. Сюда входит и беседа с пациентом, и сбор
анамнеза, и осмотр и другие компоненты.

Третий структурообразующий компонент, пожалуй, самый интересный. Когда мы
говорим о профессиональном отражении ситуаций, то имеем в виду, что врачи в обы

денной жизни, не связанной с работой, вдруг начинают «видеть» профессиональные
ситуации. Именно об этом говорит Е.А. Климов, что «перед сторонним наблюдателем
открывается часто не более чем «пустота» там, где для профессионала существуют бо

гатые и разнообразные миры впечатлений, материалов для размышления и практичес

кого действия» [2, c.15].

Четвертый структурообразующий компонент отражает понимание того факта, что
к различным людям и в зависимости от их заболеваний требуются свои подходы. Про

веденные нами эмпирические исследования показали, что студенты
медики не рас

сматривают общение, как один из компонентов профессиональной деятельности.

Студентов
медиков обучают огромное количество преподавателей. У каждого пре

подавателя существует свой собственный профессиональный мир. В учебном процес

се от преподавателя к студентам не просто «передаются» знания, умения и формиру

ются навыки, а происходит трансляция личности преподавателя в целом. В результате
сложнейших комбинаций у студентов начинают формироваться свои собственные про

фессиональные миры. Следует также отметить, что на становление профессиональных
миров студентов оказывают влияние и их личностные особенности. Вопрос о том, как
влияют профессиональные миры преподавателей, на формирование профессиональ

ных миров студентов
медиков по
прежнему остается открытым.
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Человек и современный рынок труда:
потенциальные риски и пути совладания с ними

Чуйкова Т.С., Уфа

Man and contemporary labor2market: Potential risks and the ways to cope with them

Chuykova T.S., Ufa

Мир труда становится все более разнообразным, не только в содержательном ас

пекте, но и со стороны формы, в которой трудовая деятельность реализуется. Полную
трудовую занятость, которая абсолютно доминировала в мире два
три десятилетия на

зад, все более теснят как редкие в прошлом, так и совершенно новые формы трудовой
занятости: работа на основе временного контракта, на условиях неполного рабочего
дня или неполной рабочей недели, работа по совместительству, удаленная работа, са

мозанятость, фрилансерство и пр. Процессы безработицы приобретают стабильный
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характер в большинстве стран мира, все больше становится людей, имеющих опыт без

работицы в прошлом или настоящем, и не обладающих гарантиями сохранить работу в
будущем. Таким образом, отчетливая граница между занятостью и безработицей сти

рается, уступая переходным формам, так называемым комбинированным формам за

нятости, совмещающим в себе элементы занятости и безработицы, представленными
в итоге гибкой неполной изобилующей рисками занятостью [1, с. 107]. Как не согла

ситься в данном контексте с высказыванием Марка Савискаса: «…для человека, выби

рающего род занятий и обдумывающего свою будущую профессиональную карьеру,
мир труда XXI
го века вызывает чувства тревоги и неуверенности» [7, с. 13].

В то же время, наряду с рисками, связанными с неопределенностью и отсутствием
надежных гарантий в сохранении занятости, перед современным человеком открыва

ется гораздо больше вариантов гибкого встраивания работы в общее пространство жиз

ни. Работа может иметь прерывистый характер, перемежаясь в какие
то периоды с
интенсивной учебой, связанной с повышением квалификации или освоением новой
профессии, при этом открывая для человека новые профессиональные перспективы.
Благодаря информационным технологиям, широко распространившимся в настоящее
время в производственной и бытовой сферах, человек может выполнять часть производ

ственных функций удаленно от рабочего места, тем самым более гармонично совмещать
работу с выполнением домашних обязанностей, что бывает важно в особые жизненные
периоды, например, при рождении ребенка, или необходимости ухаживать за больными
или стареющими членами семьи. Как часто бывает, наше отношение к наличным усло

виям, видение в них препятствий или возможностей, проблем или вызовов, определяет
наши жизненные стратегии и меру успешности в контексте этих условий.

В литературе, посвященной психологическим последствиям безработицы, содер

жатся убедительные факты, указывающие на ухудшение физического и психического
здоровья, снижение самооценки и самоуважения, общего эмоционального благополу

чия, изменение отношения к работе и профессии, общую профессиональную демоти

вированность при длительной безработице и пр. (более подробно см. [2, 4]), получены
данные, свидетельствующие о негативном влиянии безработицы на семейные отно

шения (см. [3]). В то же время, в исследованиях зафиксированы индивидуальные раз

личия в реагировании на ситуацию потери работы, в том числе вполне адаптивные и
конструктивные способы совладания с нею.

Условия негарантированной занятости также могут восприниматься работниками
по
разному и влечь за собой разные типы реагирования, самочувствия на работе и от

ношения к работе. Более того, как указывают исследователи, это по большей части
субъективное чувство, поэтому одна и та же производственная ситуация может вос

приниматься одними работниками как относительно стабильная, а другими как нена

дежная. Поэтому одна из рекомендаций, которая часто адресуется руководителям при
проведении частых в наше время реструктуризаций в организации, разъяснять сотруд

никам, как реструктуризации могут отразиться на должностной структуре, с тем чтобы
предупредить появление необоснованных опасений и страхов среди сотрудников.

Для определения общих ориентиров в приспособлении к современным условиям
рынка труда обратимся к подходу западных психологов, направленного на изучение
составляющих «способности к занятости» (employability), рассматриваемой авторами
как комбинация трех компонентов: 1) личностной адаптивности, 2) профессиональ

ной идентичности, 3) социального и человеческого капитала [5]. Адаптивность отно

сится к готовности и способности индивида менять свои поведение, чувства и мысли в
соответствии с требованиями среды. Второй компонент — профессиональная иден

тичность — представляет собой способ, посредством которого индивид определяет себя
в контексте профессии, своего рода «когнитивный компас», используемый для управ

ления возможностями, которые предоставляет профессия. Сюда относят мотивацион
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ные установки, личностный смысл и индивидуальные ценности, связанные с профес

сией. Под человеческим капиталом понимаются образование, опыт работы, навыки,
уровень квалификации, профессиональные умения и знания. Вкладывая в свое после

дующее образование, индивид увеличивает свой человеческий капитал, тем самым раз

вивая способность к занятости. Социальный капитал отражает интерперсональный
аспект в рассматриваемом конструкте, охватывает социальные сети формального и
неформального характера, имеющиеся у индивида и прямо или косвенно относящие

ся к его профессиональной деятельности.

Как показывают результаты эмпирических исследований, способность к занятости,
представленная тремя описанными компонентами, обеспечивает, при прочих равных
условиях, не только успешное вхождение в должность, последующую стабильную рабо

ту, но и повышает вероятность к возобновлению трудовой занятости после потери рабо

ты [6], что побуждает зарубежных специалистов в области организационного консульти

рования использовать данный конструкт и связанный с ним инструментарий в консуль

тировании и проведении иных поддерживающих мероприятий как с работающим пер

соналом, так и с безработными. Следует отметить, что среди трех компонентов рассмат

риваемого конструкта наиболее действенным при оказании консультативной поддерж

ки человеку в сложные периоды профессионального самоопределения, является обра

щение к его профессиональной идентичности. Причем понимаемой в широком смысле
— не сводящейся к должности или организации, в которой работает человек, а увязыва

емой с ценностями и смыслами профессии, ее возможными перспективами развития в
будущем, обозримом и более дальнем. В таком контексте ситуация безработицы или пред

стоящего увольнения может рассматриваться человеком как повод пересмотреть или уточ

нить некоторые аспекты своего профессионального настоящего, возможно внести в него
коррективы, которые помогут выйти на новый виток профессионального развития, а
для этого спланировать и реализовать соответствующие действия для получения допол

нительных знаний и развития профессиональных компетенций, посмотреть критичес

ки на форму своей занятости, и возможно скорректировать и ее. Как известно, кризис в
потенциале имеет два варианта разрешения: остановку в развитии и движение назад, или
рывок вперед на основе открытия совершенно новых возможностей в развитии казалось
бы тупиковой ситуации. Важно, чтобы второй вариант разрешения кризисной ситуации
оказался в фокусе внимания человека и лиц, оказывающих ему помощь.

В заключение следует отметить, что современные условия трудовой занятости услож

няют и проблематизируют траекторию профессионального развития человека, во многом
лишая его ясных ориентиров на этом пути, тем самым побуждая человека к более осознан

ному формированию профессиональной идентичности, ее постоянному обогащению и
укреплению, и выстраиванию на ее основе удовлетворяющей человека и не противореча

щей интересам общества траектории своего профессионального пути. Для того чтобы по

мочь и поддержать человека в кризисные периоды, возникающие на этом пути, современ

ная психология разрабатывает новые подходы и необходимый инструментарий.
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Творчество в деятельности учителей начальных классов
на разных стадиях профессионализации

Шубина Е.В., Ярославль

Creation in the practice of elementary school teachers
at different stages of proffesionalization

Shubina E.V., Yaroslavl

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта №25.2356.2014К в рамках про�
ектной части государственного задания на НИР вузу.

Профессиональный стандарт педагога, который вступил в силу, предъявляет ряд
требований к учителю начальных классов. Основные трудовые действия учителя: про

ектирование образовательного процесса с учетом особенностей социальной ситуации
развития ученика, формирование метапредметных компетенций, умения учиться и
универсальных учебных действий, объективная оценка успехов и возможностей обу

чающихся. Учитель должен уметь реагировать на непосредственные по форме обраще

ния детей к учителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы, ставить раз

личные виды учебных задач и организовывать их решение, проектировать и корректи

ровать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося [5].

Педагогический труд учителя начальных классов имеет творческий характер, ко

торый проявляется при решении педагогических задач. В работах Н.В. Кузьминой,
Ю.Н. Кулюткина, Л.М. Митиной отмечаются следующие моменты: значительное ко

личество проблемных ситуаций, в решении каждой из них сохраняется схема творчес

кого процесса, хотя и в сжатом, свернутом виде; ограниченные возможности надежно

го выбора лучшего варианта решения проблемной ситуации, результаты педагогическо

го труда сказываются не сразу, проявляется свойство «отдаленной» результативности [1,
2, 4]. А.К. Маркова связывает виды творчества учителя с блоками профессиональной
компетентности: в педагогической деятельности — диагностическое и методическое твор

чество, в педагогическом общении — коммуникативное творчество, в сфере личности —
самореализация учителя, построение программы самосовершенствования [3]. Педаго

гическое творчество предполагает наличие у учителя комплекса общих качеств, характе

ризующих любую творческую личность, независимо от рода деятельности.

Опросник способностей творческой личности (О.А. Шляпникова, М.М. Кашапов)
дает возможность определить творческие способности человека, проявляющиеся в
мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности. Профессиональную
самооценку, уровень профессиональных притязаний учителя, его отношение к тому
месту в системе общественных отношений в школе, которое он занимает, и то, на кото

рое он претендует, выражает профессиональная позиция. Карта самоотношения учи

теля к профессиональным позициям (А.К. Маркова) позволяет определить самооцен

ку профессиональных позиций учителя [3].

Результаты исследования учителей начальных классов Вологодской области (120
человек) свидетельствуют о том, что для начинающих учителей (без категории) харак

терна невысокая самооценка профессиональных позиций, затруднения в творческом
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преобразовании педагогической действительности, в постановке целей и задач про

фессионального развития, в изучении учеников и самого себя, в общении с учеником
как с равным партнером. Не сформировано умение гибко выбирать оптимальное соче

тание способов общения. Для учителей без категории характерна отрицательная связь
уровня творческих способностей и позиции «предметник»: чем выше они оценивают
свое желание и возможности проявления креативных способностей, тем ниже оцени

вают дидактические способности, знание учебного предмета и умение передать содер

жание учебного материала. Исследователи отмечают, что в первые годы работы у учи

теля может снижаться оценка творческих возможностей профессии.

В отличие от них у учителей с первой категорией данная проблема преодолена: об

наруженная положительная связь между уровнем творческих способностей и позици

ей «предметник» свидетельствует о возможности проявления креативных способнос

тей при работе с учебным материалом.

На стадии адаптации у учителей связь уровня творческих способностей с самооцен

кой профессиональных позиций «гуманист» и «актер» свидетельствует о том, что прежде
всего свое творчество педагоги проявляют в сфере общения и построении взаимоотно

шений с обучающимися, в использовании средств, усиливающих воздействие на детей.

Учителя на стадии развития профессионала, высоко оценивая свои творческие спо

собности, также высоко оценивают профессиональные позиции «предметник», «педа

гог по призванию», «самодиагност», т.е. они считают, что творчески владеют приемами
передачи содержания учебного материала, заинтересованы в рефлексии своей деятель

ности, демонстрируют педагогическую направленность, что помогает им преодолевать
препятствия и трудности в своей работе.

Для учителей с высоким уровнем квалификации на стадии реализации профессио

нала уровень творческих способностей связан с такими позициями, как «субъект педа

гогической деятельности», «гуманист». Таким образом, творчество учителей с высо

ким уровнем квалификации осуществляется в форме создания новых индивидуальных
проектов психического развития отдельных учащихся и самого себя, в постановке це

лей дальнейшего профессионального развития.

Таким образом, на разных стадиях профессионализации возможности и содержа

ние творческой деятельности педагога меняются. В начале своего профессионального
пути учителя начальных классов проявляют творчество в построении системы отно

шений с классом, с отдельными обучающимися. Учитель
мастер демонстрирует диа

гностическое и методическое творчество, педагогическую и творческую направленность
в своей деятельности. На стадии реализации профессионала происходит творческая
самореализация учителя, построение программы самосовершенствования и развития
личности своих учеников.
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРНО�ИСТОРИЧЕСКИЙ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ»

Формирование понятий в пропедевтическом курсе природоведения

Высоцкая Е.В., Янишевская М.А., Москва

Formation of concepts of a propaedeutic course of science

Vysotskaya E.V., Yanishevskaya M.A., Moscow

Современные задачи реализации деятельностного подхода требуют особого вни�
мания исследователей новых возможностей технологий обучения. Важнейшим здесь
является психологический анализ «порождения» понятий в особых формах совмест�
ной деятельности в процессе обучения. Эта деятельность должна приводить к исполь�
зованию усвоенного понятия как главного средства организации и осуществления ре�
шения задач. Собственно психологическому строению понятий и действиям, связан�
ным с их образованием, посвящено множество психологических исследований, но
проблема создания учебных курсов, реализующих теоретические положения в практи�
ке, остается актуальной.

Полипредметный по своему содержанию курс природоведения в образовательной
системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова [1, 4] разработан как пропедевтический для
школьного естествознания. Его назначение — поддержка перехода от ознакомления
детей с общекультурной проблематикой использования природных объектов челове�
ком к познанию их строения и свойств в их сущностных, не зависящих от человека
связях и отношениях, посредством их моделирования в собственном учебном действии.
В основе этого курса лежит решение «технологической» задачи освоения природы че�
ловеком. Ведущее место в нем занимает рассмотрение практики целенаправленного
создания вещей, отвечающих потребностям человечества в зависимости от условий его
существования. Понимание путей исторического развития этой практики, в свою оче�
редь, определяет и понимание специфики естественнонаучного взгляда на окружаю�
щий мир как в архаичном, так и современном сознании [2, 5].

Опробование технологической составляющей практической деятельности человека
(создание орудий и приспособлений, изучение условий достижения нужного результата,
требуемых свойств материала и проч.) в собственном опыте учащихся выступает здесь
как деятельная основа системы учебных задач. В учебно�практических ситуациях, не�
посредственно связанных с задачей целенаправленного преобразования природного ма�
териала, создаются и опробуются прототипы будущих средств «понятийного» действия.

Рассмотрим пример организации учебного продвижения в содержании курса на при�
мере раздела «Покорение огня» [1, ч. 2]. Систему учебных ситуаций составляют не�
сколько учебных текстов, посвященных разным аспектам использования тепла и света
в обиходе человека.

Вот фрагмент текста, задающий постановку учебной задачи одного из уроков:
В 212 г. до н. э. Сиракузы были осаждены римлянами. Архимед был организатором обо!

роны. Согласно легенде, Архимед сумел с крепостной стены поджечь вражеские корабли,
стоявшие на якоре в городской гавани, когда собрал из всех бронзовых зеркал, которые
нашлись в городе, огромное зеркало… Римский ученый!медик Гален, описывая некий по!
жар, рассказывает, что стена здания загорелась от жара пламени неподалеку, и добавля!
ет: «Таким же образом, говорят, и Архимед поджег триремы врага зажигательными зер!
калами…»

Какие трудности пришлось бы при этом преодолеть Архимеду при решении этой задачи?
Сама задача с очевидностью диктует поиск общего решения задачи — способа пре�

вращения зеркал в инструмент, концентрирующий «жар» в нужном месте. Источни�
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ком тепла, способного сжечь корабли, несомненно, являются лучи солнца — осталось
их «повернуть» в нужном направлении! Главная трудность — собрать «множество зер�
кал в одно» — заставляет учеников ставить и решать задачу согласования действий с
каждым зеркальцем — где встать со своим зеркалом, чтобы солнечные «зайчики» со�
брались в одной точке? Для того чтобы предварительно разметить нужное расположе�
ние зеркал на чертеже, следует изучить «способ работы» зеркала. Закон отражения све�
та появляется здесь как необходимое знание о работе такого инструмента. Расположе�
ние каждого зеркала, тем самым, нужно согласовать с местонахождением источника
света, «корабля», самого зеркала. Возникающие в развитии данной учебной ситуации
модельные задачи создают необходимость и возможность опробования средств геомет�
рической оптики непосредственно в связи с их общекультурным назначением. Появ�
ление чертежа как общего средства их решения диктуется здесь необходимостью вза�
имной ориентировки действий в меняющихся предметных условиях.

Распределение ориентировочных и исполнительных действий в ситуации предметно
заданной необходимости их соотнесения и координирования дает возможность каж�
дому участнику представить и проанализировать собственное действие в отношении к
действию другого. Тем самым осваиваются особые функции новых понятий в опосред�
ствовании действий, связанных с отражением и затем преломлением света как сред�
ства содержательной рефлексии предметных действий.

Чертеж, создаваемый учениками вначале как удобное средство определить пози�
цию каждого участника совместно выполняемого действия, дает возможность схема�
тической интерпретации «работы» других оптических орудий, например, вогнутых и
выпуклых зеркал, а затем — собирающих и рассеивающих линз.

«В тринадцатом веке, — читают пятиклассники текст новой задачи, — один ученый
с удивлением писал о том, что с помощью вогнутого или выпуклого стеклышка можно
сделать так, чтобы большое казалось маленьким, маленькое — большим, далекое — близ!
ким, скрытое — видимым. «Мы можем даже сделать так, — писал он, — чтобы Солнце,
Луна и звезды как бы спустились ниже». Содержанием новой учебно�исследовательской
задачи для них становится выявление «принципов работы» этих новых инструментов.

Анализ процессов деятельностного опосредствования освоения понятий в пропе�
девтическом курсе природоведения убедило нас в том, что лишь развернутая модель�
ная реконструкция их содержания дает возможность раскрыть школьникам функцио�
нальность данного понятия, лежащую в основе естественнонаучной грамотности. Имен�
но соотнесение с культурной ситуацией развития понятия дает возможность рефлек�
сивного отношения учащихся к выполненному ими самими развернутому действию с
объектами, «стоящему за понятием» и демонстрирующему его «деятельный» смысл и
значение. Сама возможность осваивать учебный предмет, «достраивая» переход от учеб�
ного текста к практическому «опробованию» нового «орудия действия» в получении
заданного результата, и обратно к тексту с целью нахождения культурных оснований
собственного действия, является, на наш взгляд, важным условием достижения ряда
общепредметных и метапредметных результатов в общей рамке изучения естественно�
научных дисциплин.

Следует отметить, что, несмотря на то, что строение множества понятий, составля�
ющих основу естественнонаучной компетентности, а также действий, опосредствую�
щих их усвоение, многократно подвергалось детальному психологическому анализу
(примерами могут служить [3, 6, 7] и ряд других фундаментальных работ), проблема
реорганизации практики обучения на основе полученных в психологических исследо�
ваниях результатов была и остается до сих пор весьма актуальной. Курс природоведе�
ния, как курс деятельностной пропедевтики школьного естествознания, построенный
на основе логико�генетической реконструкции процессов возникновения и развития
основных понятий, как показывает опыт его внедрения в школьное преподавание,
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предоставляет новые возможности для ее решения. Подтверждая, в частности, теоре�
тическую и практическую ценность интеграции естественных наук на основе деятель�
ностного подхода, этот курс дает новые основания для успешной реализации психоло�
гически обоснованного выбора содержания начального периода освоения учащимися
естественнонаучных дисциплин.

Список литературы:
1. Высоцкая Е.В. (автор�составитель), Воронцов А.Б., Львовский В.А., Чудинова Е.В.

Природоведение. 5 класс / Под ред. Высоцкой Е.В., Львовского В.А., Хребтовой
С.Б., Янишевской М.А. — Ч. 1, 2. — М., 2012. — 120 с.

2. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. — М.: ИНФРА�М, 1998.
— 223 с.

3. Коммуникативно�ориентированные образовательные среды. Психология проекти�
рования: Сб. статей / Под ред. Рубцова В.В. — М., 1996. — 157 с.

4. Концепция развивающего обучения в основной школе. Учебные программы. — М.,
Вита�пресс, 2009. — 447 с.

5. Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. — М.: Наука, 1982. — 277 с.
6. Рубцов В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обу�

чения. — М.: Педагогика, 1987. — 160 с.
7. Флейвелл Дж. Генетическая психология Жана Пиаже. — М.: Просвещение, 1967. —

623 с.

Деятельностная пропедевтика математики: пропорции и дроби

Высоцкая Е.В., Янишевская М.А., Лобанова А.Д., Москва

Preliminary course of school math: proportions and fractions

Vysotskaya E.V., Ianishevskaia M.A., Lobanova A.D., Moscow

Трудности, возникающие у множества учащихся при решении задач, требующих
действий с долями и дробями, процентами, пропорциями и отношениями, общеизве�
стны. Особую актуальность этот вопрос приобретает в связи с переходом основной
школы на новые образовательные стандарты, предъявляющие повышенные требова�
ния к уровню математической компетентности учащихся, в том числе, необходимой
для изучения других дисциплин. Усвоение «относительных» понятий: концентрации,
плотности, давления и подобных, составляющих основу количественных представле�
ний в естествознании, — включает в себя оперирование дробями в контексте преобра�
зования отношений и подразумевает знание условий сохранения их постоянства и воз�
можностей изменения. Психолого�педагогический анализ многочисленных ученичес�
ких ошибок дает нам основания полагать, что истоки проблем учащихся следует ис�
кать в строении действий, опосредующих в школьном курсе математики усвоение ба�
зовых понятий о числе.

Традиция введения начальных понятий о целых числах в массовой школе обычно
предусматривает ознакомление с ними на основе пересчета дискретных объектов, не
предполагающих нарушения их цельности в силу их строения. Понятие о дробях ил�
люстрируется наглядным разделением одного подходящего целого предмета (арбуз,
прямоугольник и т.п.) на несколько равных частей, когда берут (закрашивают, отдают)
несколько полученных долей. Полученные представления закрепляются решением
множества примеров на запись результата дробью [1].

Различные контексты введения и применения понятия о дробях обобщены, напри�
мер, в работе [5]: дробь может быть введена как запись результата деления (3/4 — это
«три разделили на четыре»); «оператор» (3/4 — это некое число надо поделить на четы�
ре и взять результат три раза); удельная величина (3/4 — это то, сколько яблок достанет�
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ся одному человеку, если четыре человека поделят между собой три яблока); часть «еди!
ничного целого» (арбуз или торт разрезали на четыре части, и кому�то досталось три та�
ких куска); результат измерения уменьшенной меркой (исходная мерка не умещалась в
измеряемом, поэтому взяли четвертую часть мерки и уместили три таких уменьшен�
ных мерки); описание отношения, сохраняемого «по рецепту» (на каждые три стакана
муки кладут четыре ложки сахара); часть совокупности (три из четырёх одинаковых
пирожков в корзине оказались с капустой).

Объединение указанных, весьма разнородных контекстов учебно�практического
действия, которое должно приводить к формированию полноценного обобщенного
понятия о дробях и действия с ними, следует производить на основе определенной их
иерархии, выбрав один из них в качестве «генетически исходного», как того требует
методология т.н. дидактики содержательного обобщения [3, 4].

Проведенный нами логико�предметный содержательный анализ действий, опре�
деляющих адекватные или ошибочные преобразования отношений величин, показал
продуктивность рассмотрения в качестве исходной формы предметного действия со�
отнесения взаимосвязанных разнокачественных величин, а в качестве исходного мо�
дельного отношения — их пропорциональное соответствие. Соответственно, в каче�
стве генетически первичной предметной задачи может быть рассмотрена ситуация со�
отнесения результатов соизмерения взаимосвязанных величин, когда построение (на�
хождение) требуемой величины задается (диктуется) результатом измерения другой
величины, и, далее, определения процедур их соотнесения в зависимости с конкрет�
ными условиями задачи.

Практика постановки и решения задач «на соизмерение» требует разработки новой
системы предметно�проблемных ситуаций. Их назначение — предоставление условий
для развертывания и материализации различных компонентов предметно�операцио�
нального содержания, которые можно соотнести с различными ситуациями, требую�
щими действий с дробями, которые позволят научиться оперировать числами, выра�
жающими пропорциональные отношения между величинами.

Основную проблему построения таких предметно�проблемных ситуаций состав�
ляет поиск предметного содержания, который, с одной стороны, даст возможность раз�
дельного и независимого оперирования распределенными параметрами, связанными
понятием, а с другой стороны, позволит «материализовать» само отношение связи этих
параметров как самостоятельное, доступное наблюдению, анализу и целенаправлен�
ному преобразованию свойство объекта. Для решения этой задачи мы рассмотрели
применимость различных предметных сюжетов [2].

Плавание. Учащиеся строят модели «подводных кораблей», состоящих из «поплав�
ков» и «грузиков». Нужно рассчитать количество поплавков (или грузов), которые обес�
печат заданное поведение корабля (всплывает на поверхность, держится в толще воды
или тонет) при одновременном соблюдении дополнительных условий.

Чернила. Учащиеся получают краску нужного оттенка, смешивая количество чер�
нил и воды. Необходимо получить заданную краску при накладываемых сюжетом за�
дачи ограничениях на количество воды (чернил).

Обмен. Учащиеся совершают обмены «денег» по установленным курсам или пыта�
ются определить курс обмена, загаданный «торговцем», используя наименьшее число
предположений. От участников обмена требуется или поддержать «справедливость»
обмена, или «получить выгоду».

Отражения. При помощи зеркала требуется определить геометрические характе�
ристики объекта: высоту, удаленность и пр. Нужно «попасть» лучом света в заданную
точку. Преимущество такой задачи заключается в том, что высота, длина, расстояние
— непрерывные величины, которые позволяют делать вычисления с помощью записи
их отношений дробными числами.



217

В каждой из этих предметно�практических ситуаций контексты содержания поня�
тия дроби вводятся посредством системы задач, при решении которых учащимися вы�
страивается определенная последовательность операций. Основная операция — исполь�
зование так называемой «сложной мерки», когда две величины изменяются пропор�
ционально.

Развитие предметной ситуации приводит к появлению задач, в которых необходи�
мость пропорционального пересчета явно не задается — это и становится новым пред�
метом «учебного исследования». Исследование поведения различных объектов в зави�
симости от предметного контекста поставленной на уроке задачи позволяет учащимся
найти и проанализировать случаи, когда сами величины или их соотношения выража�
ются как целыми, так и дробными числами, имеющими разный смысл для планирова�
ния решения.

Числа в этом случае немедленно теряют значение результата пересчета каких бы
то ни было количеств отдельных предметов. Но и действия с числами, как результата�
ми измерения, в этой ситуации должны претерпеть существенные изменения, связан�
ные в первую очередь введением меры (способа) согласования соизмерения. Именно
этот задачный контекст, на наш взгляд, может быть выбран в качестве «генетически
исходного» для формирования обобщенного представления о дробях и действиях с
ними, позволяющего последовательно задавать остальные контексты понимания и ис�
пользования дробей в развитии учебной ситуации. Рассмотрение разных предметно�
практических ситуаций позволяет задавать разные контексты функционирования по�
нятия дроби — налагающие определенные ограничения на способ действия или рас�
ширяющие сферу модельной интерпретации действий с дробными числами.

Нами был рассмотрено строение учебной деятельности учащихся в процессе усво�
ения ими действий с отношениями, пропорциями и дробями. Анализу подвергались
ориентировочные (понятийные) новообразования в контексте, взятом нами в каче�
стве генетически исходного, и, соответственно, возможности выстраивания на его ос�
нове всех остальных контекстов функционирования обыкновенных дробей в качестве
средств действия с рациональным числом.

Мы видим здесь определенную перспективу, связанную с преодолением стереоти�
па рассмотрения дробей, пропорций и процентов как слабо связанного между собой
предметного материала. Последовательное рассмотрение взаимосвязи способов реше�
ния задач различных типов, относящихся к этому разделу, позволило нам наметить
формы представления исходных отношений и моделирования содержания задач, по�
зволяющего ученику построить конкретные способы их решения.
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Оценка сформированности когнитивных метапредметных компетенций
младших школьников на основе деятельностного подхода

Зак А.З., Москва

The assessment of metacognitive competencies of junior school students
from the point of view of activity theory

Zak А.Z., Moscow

Когнитивные метапредметные компетенции формируются у младших школьников
в обучении по мере освоения разнообразных познавательных действий. Одни компе�
тенции связаны с освоением детьми начальных форм познавательной рефлексии, про�
являющихся, в частности, в рассмотрении оснований способов решаемых задач.

Другие компетенции связаны с освоением способов решения проблем поискового
характера, в частности, с построением обобщенных способов их решения, которые
основываются на содержательном анализе условий предложенных проблем, проявля�
ющемся в выделении существенных отношений представленных данных.

Компетенции третьего рода связаны с освоением приемов планирования решения
поисковой проблемы, сформированность которых определяется уровнем развития спо�
собности действовать «в уме», во внутреннем плане.

В оценке сформированности отмеченных компетенций мы опирались на рассмот�
рение их как новообразований учебной деятельности, выступающей ведущей деятель�
ностью в младшем школьном возрасте.

Деятельностный подход в оценке сформированности отмеченных компетенций
предполагает, что младшим школьникам нужно предлагать задания, условием успеш�
ного выполнения которых выступает либо осуществление ребенком познавательной
рефлексии, либо — содержательного анализа, либо — целостного планирования.

Познавательная рефлексия, связанная с осознанием ребенком способа своих дей�
ствий, предполагает его рассмотрение. В зависимости от того, с какой целью оно про�
водится, чтo при этом предполагается установить, целесообразно различать два вида
осознания способа действий, или два вида рефлексии как обращения человека к соб�
ственным действиям [1, 2, 3].

Так, если рассмотрение способа действий производится, чтобы узнать, какие опе�
рации нужно выполнить, чтo необходимо конкретно сделать, чтобы получить требуе�
мый результат, то в этом случае ребенок осознает в своих действия лишь их наглядные
характеристики.

Такой уровень рассмотрения способа действий характеризуется осознанием его осо�
бенностей, данных в непосредственном восприятии, и выступает проявлением фор�
мальной познавательной рефлексией, поскольку здесь отражается зависимость спосо�
ба от случайных и единичных условий его выполнения.

В этом случае, при успешном решении задач, имеющих объективно общий прин�
цип построения, ребенок при ориентировке на внешнее сходство особенностей усло�
вий задач, может сгруппировать их формально, а при ориентировке на внешнее разли�
чие этих особенностей, может вообще отказаться от группировки, считая их разными.

Если же рассмотрение способа действий осуществляется, чтобы узнать, почему дан�
ное действие выполняется так, а не иначе, чтo является в этом действии причиной ус�
пешного его выполнения в разных условиях (при решении разных задач), то тогда ре�
бенок осознает способ своих действий, опираясь на его скрытые, прямо не наблюдае�
мые характеристики, и может, поэтому, обобщать действия содержательно. Такой уро�
вень рассмотрения способа действий выступает проявлением внутренней, или содер�
жательной познавательной рефлексией, поскольку здесь отражается зависимость спо�
соба от необходимых и существенных условий.
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В этом случае, при успешном решении задач, имеющих общий принцип построе�
ния, ребенок при ориентировке на внутреннее, существенное единство этих задач мо�
жет сгруппировать их содержательно. Поэтому понимание предложенных задач как
относящихся к одному типу, которое основано на обобщении способа их решения,
может служить показателем осознания связи способа с существенными отношениями,
т.е. показателем осуществления содержательной познавательной рефлексии.

Для определения вида рефлексии при решении задач была разработана общая схе�
ма построения экспериментальной ситуации. В ее первой части испытуемому предла�
галось решить несколько задач, которые, во�первых, должны относиться не к одному,
а к двум классам (или подклассам), — это означает, что часть задач решается на основе
одного принципа, а часть с применением другого, и, во�вторых, условия задач должны
различаться внешними, непосредственно воспринимаемыми особенностями.

Во второй части, — в случае успешного решения задач, — их предлагалось сгруппи�
ровать. По характеру группировки определялось наличие и отсутствие содержатель�
ной, внутренней рефлексии при их решении.

Если за основание группировки принималась существенная общность способов
решения задач, то, значит, в процессе их решения содержательная познавательная реф�
лексия осуществлялась, а если за основу принималось внешнее сходство особенностей
их условий, то, следовательно, содержательная познавательная рефлексия, — как ос�
мысление связи действий с существенными отношениями и обобщение на их основе
способа решения, — отсутствовала.

Таким образом, освоенность начальных форм познавательной рефлексии характе�
ризуется возможностью ребенка содержательно обобщать способ действий при реше�
нии задач, т.е. раскрывать существенную общность способов своих действий при ре�
шении задач одного рода и выделять принципиальное различие реализованных спосо�
бов при решении задач разного рода. В этом случае ребенок опирается на знание осно�
ваний своих действий, на знание того, почему он при решении задач действовал таким
или другим способом.

Освоение способов решения проблемы поискового характера предполагает форми�
рование мыслительного действия анализа, который связан с разбором условий предло�
женных проблем. В одних случаях такой разбор реализуется как формальный анализ,
лишь расчленяющий условия проблем на отдельные данные, — это характерно для нео�
бобщенного, эмпирического способа решения проблем поискового характера [1, 3].

В других случаях разбор условий связан не только с выделением данных и их отно�
шений, но и, главное, с выяснением их роли в успешном решении: чтo из них суще�
ственно и необходимо, а что несущественно и случайно. Это содержательный, выясня�
ющий анализ, выступающий условием обобщенного, теоретического способа реше�
ния поисковых проблем.

Освоенность обобщенных способов решения проблем поискового характера характе�
ризуется возможностью осуществлять содержательный (теоретический) анализ их усло�
вий, связанный с выделением существенных отношений данных. В результате успешно
решаются все проблемы предложенного класса. Факт неуспешного решения одной или
нескольких проблем предложенного класса свидетельствует об отсутствии содержатель�
ного анализа и, следовательно, о наличии необобщенного способа решения проблем.

На основе этих представлений о своеобразии разных подходов к разбору условий
поисковых проблем, относящихся к одному классу, и связанных с этими подходами
разных способов их решения были разработаны требования к экспериментальной си�
туации, предназначенной для определения того, какой (обобщенный или необобщен�
ный) способ имел место в отношении предложенных поисковых проблем. Во�первых,
испытуемому необходимо предлагать для решения не одну, а несколько проблем; во�
вторых, эти проблемы должны иметь общий принцип построения и решения; в�треть�
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их, их условия должны различаться внешними, непосредственно наблюдаемыми осо�
бенностями.

Планирование, связанное с действиями во внутреннем плане, с построением про�
граммы шагов по достижению требуемого результата, осуществляется по�разному [1, 3].

На первом уровне решение планируется по отдельным звеньям, которые не связы�
ваются им в единую систему, т. е. проблема решается в этом случае путем проб и оши�
бок, когда элементы планирования чередуются с реализацией отдельных шагов реше�
ния. Это формальное, частичное планирование, характерное для необобщенного, эм�
пирического подхода к решению задач.

На втором уровне исполнительные действия намечаются одновременно с преды�
дущими, а предыдущие планируются с учетом возможных вариантов выполнения пос�
ледующих. Это содержательное, целостное планирование, характерное для обобщен�
ного, теоретического подхода к решению задач.

В соответствии с этими представлениями была разработана общая схема двухчаст�
ной экспериментальной ситуации. В первой ее части испытуемому предлагается осво�
ить некоторое простое действие, во второй части требуется решить несколько задач на
построение последовательности этих действий.

Подбор задач во второй части этой ситуации отвечал ряду требований: последова�
тельность исполнительных действий должна постепенно возрастать от первой задачи к
последней; задач с одинаковым числом исполнительных действий должно быть не мень�
ше двух; задачи не должны иметь общего принципа решения с тем, чтобы нужно было
каждый раз мысленно экспериментировать, заново разрабатывая все возрастающую
последовательность действий.

В целом, экспериментальные ситуации, построенные на основе деятельностного
подхода, позволяют проводить оценку сформированности когнитивных метапредмет�
ных компетенций, в частности, определять характеристики познавательной рефлек�
сии, устанавливать особенности обобщенного и необобщенного способов решения
поисковых проблем и характеризовать виды планирования при достижении требуе�
мых результатов.
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Культурно�деятельностная психология и когнитивная наука:
синтез или избирательная ассимиляция?

Маланов С.В., Йошкар!Ола

Cultural�activity psychology and cognitive science: synthesis or selective assimilation?

Malanov S.V., Yoshkar!Ola

В отечественной научно ориентированной психологии выделятся два доминирую�
щих направления исследований, которые претендуют на разработку фундаментальной
общепсихологической теории. Это когнитивная пихология (наука), в основу которой
заложен информационный подход к анализу и объяснению психических явлений, и
системно�деятельностный культурно�исторический подход, идеи которого закладыва�
лись в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии. Воз�
можно ли объединение теоретико�методологических оснований двух подходов в рам�
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ках единой общепсихологической теории? Сраванительный анализ методологических
и теоретических оснований двух выделенных направлений развития психологии по�
зволяет выявить расхождения по ряду ключевых вопросов:

Что рассматривается в качестве предмета изучения? В когнитивной науке психика
рассматривается как система механизмов, обеспечивающих избирательность селекции
из внешнего мира с помощью органов чувств, последующую обработку, преобразова�
ние, хранение и воспроизведение информации в нервной системе и мозге, а также вли�
яние таких механизмов на поведение, эмоциональные и мотивационные отношения
субъекта [1, 6].

В культурно�деятельностной психологии психика рассматривается как система
функций, которые формируются и развиваются у животных в процессах активного вза�
имодействия с внешним миром и обеспечивают: а) избирательную ориентировку в ок�
ружающем мире в зависимости от функциональных состояний организма; б) органи�
зацию на основе предварительной ориентировки различных форм целенаправленного
поведения; в) накопление в течение жизни и (у человека) фиксирование в форме «об�
раза мира» наиболее эффективных способов ориентировки и организации поведения
[3, 4]. При этом нейрофизиологические процессы рассматриваются в качестве необхо�
димых условий формирования и развития психических функций, но не в качестве при�
чины их возникновения [2, 7].

Какова связь психических функций с анатомическими структурами и физиологически!
ми функциями организма? Когнитивная психология продолжает склоняться к теорети�
ческой локализации психического образа внутри мозга. Функциональная структура
психической активности субъекта анализируется и объясняется как переработка в не�
рвной системе и мозге информации, которая исходно извлекается субъектом из внеш�
ней физической стимуляции и субъективно переживается в форме чувственных дан�
ных — психического образа. Следование такой логике порождает ряд известных про�
блем. Во�первых, это проблема «предметности психического образа». Образ предмета
строится (презентируется, актуализируется) в мозге (и мозгом?), а затем, построенный
в мозге, накладывается (проецируется) на свой источник и переживается как предмет
[8]. Во�вторых, это проблема «гомункулуса в мозге» и «логической бесконечности». Если
психический образ строится мозгом и в мозге, то должен быть «наблюдатель в мозге»,
который такой образ воспринимает и информирует об этом субъекта. В свою очередь,
у «наблюдателя в мозге» должны быть свои органы чувств, свой мозг и т.д. [6].

Отечественная психология в решении этой проблемы опирается на известную фор�
мулировку: психические функции порождаются во внешних взаимодействиях живот�
ного организма (субъекта) с предметным миром, а мозг выступает только в качестве
необходимого, но недостаточного условия для актуализации, формирования и разви�
тия психических функций [5, 8]. В основе построения сенсорно�перцептивного образа
лежит механизм уподобления динамики процессов в воспринимающей системе свой�
ствам объектов («уподобление состояний органов чувств» физическим свойствам объек�
та). Психический образ строится, фиксируется, актуализируется на функциональной
системе физиологических процессов в организме, которые исходно определяются мы�
шечными движениями и движениями органов чувств, направленными на объект, —
предметно�практическими и сенсорно�перцептивными операциями и действиями.
Такие операции и действия, в свою очередь, актуализируют физиологические процес�
сы как в органах чувств и в нервной системе, так и в различных органах и тканях орга�
низма, включая и комплексы вегетативных изменений. Переживаемые субъектом сис�
темно�динамические изменения вегетативных функций вносят в образ эмоциональ�
но�оценочную пристрастность. Нервная система и мозг при этом выполняют функции
интеграции и дифференциации разных физиологических процессов и складывающихся
на их основе функциональных систем [2, 8].
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Чем характеризуется основной метод исследования психических явлений? При исполь�
зовании информационного подхода в когнитивной психологии теоретически конст�
руируются возможные модели обработки и организации информации, выступающие
аналогиями, которые соотносятся с особенностями организации поведения животных,
с особенностями решения различных задач человеком, с возможностями накапливать,
воспроизводить и использовать для решения новых задач фрагменты жизненного опыта
и т.д. Такой путь исследования основан на выделении множества корреляционных от�
ношений между теоретическими моделями «психических функций в мозге» и соответ�
ствующими особенностями поведения у животных и человека, но не позволяет выяв�
лять и анализировать причинно�следственные связи, которые лежат в основе развития
психических функций. Метод моделирования в когнитивной психологии подчиняет
себе все другие методы исследования. В результате подменяется предмет исследования
психологии и актуализируется ряд проблем. Во�первых, поскольку информационный
подход является эффективным способом логико�математического описания и моде�
лирования самых разных явлений окружающего мира, то актуализируется проблема
определения и интерпретации психических явлений как механизмов обработки информа!
ции (психика = информация и механизмы ее переработки) [9]. Во�вторых, это проблема
онтологического статуса информации в психологии. Когда термин «информация» вво�
дится в контекст научных обсуждений достаточно строго, то указывается определен�
ный способ: а) выделения таких единиц; б) структурных или функциональных преоб�
разований, которые такие единицы порождают и которые такими единицами детер�
минируются в системах, передающих и принимающих сигналы. На этой основе логи�
ко�математические модели связываются с качественно определенными свойствами
явлений окружающего мира и на этой основе приобретают предметную отнесенность
и онтологическое содержание. Третья проблема — проблема активности информацион!
ных процессов и телеологизма. Информационные модели в когнитивной психологии
предполагают скрытый или явный телеологизм. Телеологизм проявляется в двух фор�
мах: а) как информационное описание причинно�следственных отношений в объек�
тах (например, в технических устройствах), использование которых позволяет полу�
чить предполагаемый, заложенный в техническое устройство самим исследователем,
результат (цель); б) как информационное описание процессов целеполагания и подчи�
нения таким целям различных функций у живых организмов.

В отечественной психологии психика исследуется как система функций животного
организма, которые актуализируются и развиваются во взаимодействиях с окружаю�
щим миром и обеспечивают ориентировку и организацию поведения [3, 4]. В качестве
исходной формы психических явлений рассматриваются опирающиеся на использо�
вание органов чувств избирательные локомоторные и манипулятивные формы взаи�
модействий животных организмов с окружающей предметной средой. При этом изве�
стная гипотеза Л.С. Выготского об исходном формировании высших психических фун�
кций у человека «извне — внутрь» была А.Н. Леонтьевым перенесена на анализ зако�
нов эволюционного формирования и онтогенетического развития психики как у жи�
вотных, так и у человека [2, 5].

Как анализируются речевые функции человека? Анализ языковых или знаково�сим�
волических средств как системы внешних материальных носителей, в которых «содер�
жится объективная информация», выступает в качестве самого распространенного заб�
луждения при использовании информационного подхода в психологии [9].

В системно�деятельностном культурно�историческом подходе к анализу и объяс�
нению психических явлений обмен речевыми сообщениями между людьми рассмат�
ривается как использование языковых средств для актуализации совместных способов
ориентировки и организации на этой основе определенных практических или умствен�
ных действий [5, 7].
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Что лежит в основе регистрации субъектом содержания представлений и феномено!
логических самоотчетов? В когнитивной психологии за определением психических яв�
лений как механизмов и процессов, обеспечивающих переработку информации, теря�
ется онтологическая специфика психики. Такие понятия, как «репрезентация» и «реп�
резентативные системы», маскируют отсутствие онтологической формы существова�
ния психики.

В контексте системно�деятельностного культурно�исторического подхода к анали�
зу и объяснению психических явлений исходными формами психики признаются все
внешние опирающиеся на движения и функции органов чувств ориентировочно�ис�
следовательские формы активности живых организмов, которые у человека приобре�
тают характер опосредствованных орудиями и знаками сокращенных (умственных)
целенаправленных действий и автоматизированных операций. Такие умственные опе�
рации и действия начинают составлять многообразие феноменологии [2, 3].

Что выступает функциональной основой образа мира и сознания человека? В когни�
тивной психологии поиск функциональных источников образа мира и сознания свя�
зан: а) с моделированием способов селекции, обработки, хранения и преобразования
информации; б) с поиском корреляций между функциями сознания и нейрофизиоло�
гическими процессами в мозге.

В отечественном подходе к анализу психических явлений первичным признается
не индивидуальное, а общественное сознание, рассматриваемое как совокупность со�
вместных знаний (способов ориентировки и организации разных действий), как куль�
турно�исторический опыт, который фиксируется, транслируется и актуализируется с
помощью орудийных и знаково�символических средств.

Поскольку два направления анализа психических явлений базируются на альтер�
нативных основаниях, то анализ и объяснение психических явлений часто реализуют�
ся путем соскальзывания с одной теоретической позиции на другую — в психологичес�
кой литературе сохраняется неопределенность и противоречивость интерпретаций пси�
хических явлений. Вместе с тем в перспективе возможна ассимиляция отечественной
теоретической психологией некоторых идей, результатов исследований и методов мо�
делирования, которые характеризуют когнитивную психологию. Обратные процессы,
на наш взгляд, по методологическим и теоретическим основаниям невозможны. Для
этого потребуется показать как «мозг порождает психику»…
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Инструментарий для оценки качества смыслового чтения
у выпускников начальной школы

Митина О.В., Обухова О.Л., Улановская И.М., Москва

The instrument for reading quality evaluation among the junior school graduators

Mitina O.V., Obuhova O.L., Ulanovskaya I.M., Moscow

Одним из важнейших метапредметных результатов освоения основной образова�
тельной программы начального общего образования является «овладение навыками
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными це�
лями и задачами» [2, с. 6]. Важность этого результата трудно переоценить, учитывая,
что переход в основную школу сопряжен со значительным увеличением объема ин�
формации, которую учащийся должен получить и усвоить из письменных источников
(в первую очередь, из разнообразных учебников). Поэтому неосвоенное умение ос�
мысленно прочитать текст может стать непреодолимым препятствием на пути овладе�
ния содержанием большинства учебных предметов не только гуманитарного, но и ес�
тественнонаучного цикла.

Информационные тексты являются важным источником знаний, которые читатель
использует для решения как учебных, так и своих собственных практических задач.
Самая грубая классификация типов информации, содержащейся в информационных
текстах, такова: 1) сообщение фактов (эмпирических событий, которые в принципе
можно непосредственно наблюдать, достоверность которых проверяема), в общем —
это эмпирическая информация; 2) сообщение авторских мыслей по поводу этих фак�
тов, назовем его рефлексивным типом информации.

Один из лучших измерителей читательской грамотности — международный тест
PIRLS, специально создан для диагностики готовности школьников, заканчивающих
4�й класс, к обучению (позднее — к самообучению) при помощи текстов. Разрабаты�
вая новый инструментарий для мониторинга читательской компетентности российс�
ких школьников, мы во многом опирались на принципы построения теста PIRLS, пре�
красно зарекомендовавшего себя в международном мониторинге четвероклассников.

Мы стремились построить такой измеритель, который был бы ориентирован на зону
ближайших возможностей десятилетних читателей информационных текстов, указывал
бы перспективу развития читательской грамотности и направление педагогической по�
мощи ученикам, уже научившимся читать и готовым учить себя с помощью текстов. Мы
стремились построить такой измеритель, который позволил бы оценить уровень пони�
мания и эмпирической, и рефлексивной информации текстов. Используя такие тек�
сты в качестве диагностического материала, мы исходим из предположения о том, что
понимание эмпирического и рефлексивного слоев описания — это две разные работы,
они требует от искушенного читателя разных действий.

Понимание эмпирического слоя описания требует читательской работы по реконст�
рукции картины жизни, изображенной в тексте, и предполагает следующие действия:
1) отнесение отдельных единиц информации (сообщений о реальных событиях и дей�
ствиях) к реальности; 2) связывание единиц информации в целостную картину. Далее
эту часть работы читателя информационного текста мы будем называть воспроизводя!
щей, восстанавливающей авторскую картину жизни.

Понимание рефлексивного слоя описания требует читательской работы по реконст�
рукции мыслей автора по поводу картины жизни, изображенной в тексте, и предпола�
гает следующие действия: 1) умение выделить авторскую логику эксперимента (опре�
делить, на какой вопрос он отвечает, каковы задачи каждого этапа эксперимента, ка�
ков результат каждого этапа и всего эксперимента); 2) умение критично отнестись к
авторской логике. Далее эту часть работы читателя информационного текста мы будем
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называть понятийной, восстанавливающей систему понятий, в которых автор осмыс�
лил описанную реальность.

Наиболее компетентные читатели информационных текстов выполняют еще одну
работу: они используют авторскую фактологию и логику для конструирования своих
собственных знаний, не упомянутых в тексте. Построение новых картин жизни и но�
вых интерпретаций на основе текста, содержащего описание экспериментального ис�
следования, предполагает следующие действия: 1) умение на основе логики автора тек�
ста построить новую схему эксперимента для ответа на новый вопрос; 2) умение на
основе логики автора текста предложить интерпретацию нового явления, принадле�
жащего к тому же классу явления, который обсуждается в тексте. Эту часть работы чи�
тателя информационного текста мы будем называть творческой, создающей новые зна�
ния и идеи на основе тех, которые изложены в тексте.

Для оценки способности выпускников начальной школы проявить свою читатель�
скую компетентность был разработан тест «Календарь». Он включает в себя неболь�
шой информационный текст и набор из 15 разнообразных вопросов и заданий, позво�
ляющих выявить и оценить все три типа понимания текста — воспроизводящее, реф�
лексивное и творческое понимание.

Апробация инструментария на большой выборке московских школьников (более
2000 выпускников начальной школы из 43 школ Москвы) показала следующее: 1) раз�
работанный тест позволяет дифференцированно оценить воспроизводящее, рефлек�
сивное и творческое понимание; 2) в среднем учащиеся справляются лишь с 28% зада�
ний, хотя в отдельных школах этот показатель превышает 50%; 3) во всех школах ре�
зультаты воспроизводящего понимания (около 49% в среднем) выше, чем рефлексив�
ного (21%), а самыми трудными оказываются вопросы на творческое понимание (только
12% правильных решений).

Сравнение результатов школ, в которых проводилась апробация инструмента, с
результатами «особых» школ, в которых реализуются специальные программы по ра�
боте с письменными текстами, позволяет увидеть самое слабое звено в обучении чте�
нию информационных текстов. Наибольшая разница между этими группами школ
обнаруживается в вопросах методики, относящихся к воссоздающему пониманию. Не
умея мысленно восстанавливать реалии и достаточно хорошо реконструировать факты
и события, описанные в тексте, т.е., не освоив основополагающий уровень понимания
текста, ученики гораздо хуже могут проникнуть в более глубокие его слои и не могут
правильно ответить на более сложные вопросы методики. Воссоздающее понимание
— это опора всего дальнейшего обучения, на освоение этого типа понимания текстов
должны быть направлены основные усилия начальной школы. А в школах Москвы это�
му научилось менее половины выпускников начальной школы.

На основе результатов апробации нами была создана компьютерная версия мето�
дики [1] оценки сформированности смыслового чтения информационных текстов. Хотя
компьютерный вариант был максимально приближен к бумажному прототипу мето�
дики, но использование информационных технологий накладывает ряд ограничений
на способы работы детей, а с другой стороны, создает дополнительные возможности.
Поэтому была проведена дополнительная статистическая верификация инструмента�
рия. Результаты сравнения частотных распределений ответов на пункты методики в
обоих вариантах и сопоставительный анализ ответов показывают, что пунктов, по ко�
торым результаты различаются, достаточно много — 8 из 15. В случае расхождения ре�
зультатов более высокие результаты получились в бланковом варианте (за исключени�
ем трех вопросов).

Также мы проверили, насколько согласованы ответы по разным типам понимания.
В качестве меры согласованности использовался показатель альфа Кронбаха. Были
также вычислены композитные показатели, диагностирующие выраженность разных
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типов понимания. Из статистического анализа можно заключить, что различий в вы�
раженности рефлексивного типа понимания нет, а по воспроизводящему и творческо�
му типам понимания различия между бланковым и компьютерным вариантами диа�
гностической методики прослеживаются, причем в бланковом варианте показатели
выше. Однако диагностические возможности различения типов понимания информа�
ционных текстов у обоих вариантов методики одинаковы.
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Развивающее и традиционное образование:
субъектное и личностное в развитии старшеклассников

Моросанова В.И., Москва

Traditional and developing education:
subjective and personal spheres in senior students’ development

Morosanova V.I., Moscow

Современная ситуация в сфере общего образования характеризуется продолжаю�
щимися дискуссиями относительно его основных целей и задач. Многими специалис�
тами признается существование кризиса общего образования (как в России, так и за
рубежом), который проявляется, прежде всего, в несоответствии достигаемых резуль�
татов обучения и воспитания ожиданиям общества.

Это означает необходимость переосмысления учебных и воспитательных целей
образования в направлении от парадигмы усвоения ЗУНов к созданию психолого�пе�
дагогических условий для формирования таких компетентностей школьников, кото�
рые обеспечивали бы их готовность к личностному, профессиональному и социально�
му самоопределению в изменяющихся условиях поликультурного взаимодействия. В
психологическом отношении мы в первую очередь должны говорить о способности
учащихся к ответственному поведению, к осознанному построению и саморегуляциии
своей учебной и социальной активности [3, 5].

Осознанная саморегуляция понимается нами вслед за О.А. Конопкиным [2] как
системно�организованный процесс внутренней психической активности человека,
связанной с инициацией, построением, поддержанием и управлением разными ви�
дами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей дости�
жение принимаемых человеком целей. Конкретный процесс саморегуляции суще�
ствует лишь в единстве структурно�функционального и содержательно�психологи�
ческого аспектов. Личностные смыслы, ценностные ориентации, мотивационные
тенденции, характер самоотношения задают ту необходимую живую ткань, регули�
рующая роль которой может быть выявлена через соотнесение с аспектом функцио�
нальной структуры [3].

Для более глубокого понимания той ситуации, которая сложилась на сегодняшний
день в образовании необходима в том числе психологическая оценка различных обра�
зовательных систем с позиции личностных и субъектных новообразований учащихся.
Мы предприняли попытку оценить опыт системы развивающего обучения Д.Б. Эль�
конина — В.В. Давыдова, являющейся, наряду с системой Л.В. Занкова, единственной
государственной инновационной программой, и сравнить ее достижения с результата�
ми традиционного образования.
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Общепринятым мнением психологов можно считать то, что, в принципе, любое
обучение в той или иной степени способствует развитию у детей мышления и личнос�
ти. Специфика точки зрения на развивающее обучение Д.Б. Эльконина — В.В. Давы�
дова заключается в том, что развивающим называется только тот тип обучения, кото�
рый соотносим с определенным возрастным этапом (в данном случае с младшим школь�
ным возрастом) и нацелен прежде всего на развитие у школьников теоретического
мышления и творчества как основы личности. При усвоении теоретических знаний в
процессе учебной деятельности у младших школьников формируются такие компо�
ненты теоретического мышления, как рефлексия, анализ, содержательное обобщение,
планирование. Одним из фундаментальных понятий теории РО является понятие
субъекта учебной деятельности [1, 6].

В процессе исследования мы предполагали ответить на следующие вопросы: 1) на�
сколько цели в сфере мышления, поставленные авторами и разработчиками системы
развивающего обучения, реализуются в личностной сфере и развитии школьников как
субъектов деятельности; 2) насколько осознанность и ответственность при выполнении
учебных заданий могут иметь эффекты в старшем школьном возрасте при выборе школь�
никами способов поведения и жизненного пути; 3) насколько существенны различия в
развитии личностного и субъектного потенциалов старшеклассников, обучавшихся в на�
чальной школе по системам традиционного и развивающего образования, и в этом смысле
насколько достигаются поставленные разработчиками системы РО цели образования.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие ученики
10�х классов Москвы и Красноярска в количестве 342�х человек (150 юношей и 192 де�
вушки). Около половины красноярских десятиклассников (107 человек) в начальной
школе обучались по системе Эльконина — Давыдова, а далее — в рамках традиционной
системы. Остальные десятиклассники Москвы и Красноярска в течение всего периода
обучались по традиционной системе. Фактически исследование проводилось спустя 5 лет
после обучения красноярских старшеклассников по программе Эльконина — Давыдова.

В эмпирическом исследовании использовались следующие методики, подробно
описанные ранее [4]. Для диагностики стилевых особенностей осознанной саморегу�
ляции саморегуляции был применен многошкальный опросник В.И. Моросановой
«ССП�М». Для исследования мотивации старшеклассников использовался адаптиро�
ванный Т.В. Корниловой «Список личностных предпочтений» А. Эдвардса; для изуче�
ния «Я�концепции» — методика изучения самоотношения А.А. Бодалева, В.В. Столи�
на; для изучения стремления к самоактуализации — вопросник САМОАЛ Л.Я. Гозма�
на; для изучения представлений о временной жизненной перспективе — компьютер�
ная методика изучения жизненных планов Life Line (Е.И. Головаха, А.А. Кроник); для
диагностики индивидуальной структуры ценностных ориентаций личности — метод
нелинейного изучения ценностей С.С. Бубновой.

Сопоставлялись показатели учеников РО (Красноярск) и учеников ТО (Красно�
ярск и Москва). Результаты показали, что основным эффектом личностного развития
в системе Д.Б. Эльконина — В.В.Давыдова можно считать развитие осознанной само�
регуляции произвольной активности.

Во�первых, старшеклассники, прошедшие в начальной школе систему РО, превос�
ходят старшеклассников, обучавшихся по традиционной системе, по общему уровню
развития осознанной саморегуляции произвольной активности.

Во�вторых, школьники РО обладают большей интегрированностью, целостностью
личности; помимо характера самоотношения, мотивации и аспектов самоактуализа�
ции, регулирующих поведение и деятельность учеников обеих систем, в процессе са�
морегуляции учеников РО участвуют такие значимые для личностного развития стар�
шеклассников компоненты самосознания, как ценностные ориентации и представле�
ния о временной перспективе.
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В�третьих, нами был обнаружен ряд сопутствующих эффектов, выразившихся в
развитии у школьников РО большего, чем у школьников ТО, самоуважения, мотива�
ции достижения, умения жить актуальным моментом и т.д., которые явились результа�
том закономерной связи между развитой структурой саморегуляции и развитой струк�
турой самосознания. Сравнение особенностей самосознания исследованных групп
показало, что учащиеся РО в отличие от учеников ТО характеризуются большей верой
в себя и свои силы. Они воспринимают собственную жизнь в ярких красках и как более
насыщенную событиями; способны жить актуальным моментом, при этом выбирая
адекватные средства для достижения собственных целей; стремятся к познанию окру�
жающего мира и реализации собственных способностей. Ценностные ориентации уча�
щихся РО характеризуются более высокой гуманистической направленностью.

Исследование типологии самосознания показало, что «самоактуализирующийся»
тип самосознания, отличающийся высоким позитивным самоотношением, ориента�
цией на ценности самоактуализации и стремлением реализовать свои способности в
творчестве, встречается как у школьников традиционного, так и у школьников систе�
мы РО, однако у школьников РО он встречается в два раза чаще, чем у школьников ТО
(32% и 16%, соответственно).

Другие типы самосознания в сравниваемых группах имеют существенные отличия.
Так, у учеников системы РО проявился «активно�результативный» тип самосознания
(17%), а у школьников традиционного — «приспособительный» (22%) и «неадекват�
ный» (13%). Т.о. мы видим, что система обучения РО, развивая осознанную саморегу�
ляцию, дает толчок и становлению позитивных форм самосознания.

Анализ и интерпретация результатов проведенного исследования позволяет зак�
лючить, что эффекты развивающего обучения оказываются шире, чем поставленные
классиками и разработчиками этой системы цели развития теоретического мышления
и воспитания школьника как субъекта учебной деятельности. Создание условий для
интеллектуального развития в младшей школе способствует развитию у старшекласс�
ников личностной саморегуляции произвольной активности, поведения и деятельно�
сти. Такие старшеклассники оказываются более самостоятельными, они гибко и адек�
ватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение целей у них в боль�
шей степени осознанны. Они легче овладевают новыми видами активности, увереннее
чувствуют себя в незнакомых ситуациях, при этом их успехи в привычных видах дея�
тельности стабильнее.
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О некоторых подходах к оценке коммуникативных умений
учащихся начальной школы

Поливанова Н.И., Ривина И.В., Москва

About some approaches to an assessment of communicative abilities
of primary school students

Polivanova N.I., Rivina I.V., Moscow

Согласно концепции Л.С. Выготского, высшие психические функции ребенка име�
ют свой генез в совместной деятельности, в процессе взаимодействия участников коо�
перации. В исследованиях, продолжающих традиции культурно�исторической теории,
акцент делается на представлении о происхождении внутренних форм учебной дея�
тельности из развернутых форм совместной работы взрослого и учащихся, самих уча�
щихся. В новых образовательных стандартах начального образования заявлена необ�
ходимость обратить особое внимание на формирование метапредметных компетенций,
обеспечивающих коммуникативное взаимодействие, умение сотрудничать и работать
в группе, учитывая позиции партнеров. К блоку коммуникативных действий отнесены
определение цели, функций и способов взаимодействия участников, разрешение кон�
фликтов; контроль, коррекция и оценка действий партнеров; умение достаточно точ�
но выражать свои мысли.

Существенным подспорьем в деле разработки ключевых коммуникативных компе�
тенций учащихся являются практико�ориентированные исследования, в частности, пси�
холого�педагогические наблюдения школьных психологов, методистов и учителей, вне�
дрение в школьную практику опыта педагогической работы по групповому обучению
школьников. В этих работах показаны преимущества и польза групповой работы на уро�
ках как для детей с низкими учебными способностями, так и для сильных учащихся.

Особо следует отметить значимость интрагруппового взаимодействия в традиции
культурно�исторического подхода, при котором специально организованная группо�
вая учебная деятельность рассматривается в контексте когнитивного развития ребенка
и его социализации.

При поступлении в школу дети уже обладают определенной коммуникативно�ре�
чевой готовностью к ней. Развитию этой компетенции придается важное значение и
как обмену информацией, и как смысловому общению, и как социальному взаимодей�
ствию. В начальной школе в этом отношении основными коммуникативными компе�
тенциями детские психологи называют контекстное общение, сотрудничество ребен�
ка с другими детьми и взрослым опосредованное задачей, кооперативно�соревнова�
тельное общение со сверстниками.

В развивающем обучении школы Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, модель кото�
рого нам наиболее близка, основным методом становится диалог, общение на уроках, в
ходе которого учащиеся ведут себя раскрепощенно, вовлекаются в совместную дея�
тельность, учатся вести дискуссию, работать в группах. В таких условиях интенсивнее
развивается у детей как диалогическая, так и монологическая речь. При этом, комму�
никация в совместной деятельности позволяет объединить ее участников, осуществить
взаимное информирование партнеров, теснее связать их с поиском совместного реше�
ния проблемы. Коммуникативные параметры взаимодействия являются фактором
эффективности совместной деятельности, обеспечивая ее выполнение и регуляцию
некоторым набором «техник» — стратегий, приемов, способов.

В рамках осуществления основной задачи диагностики метапредметных компетен�
ций учащихся начальной школы были обоснованы принципы и средства оценки ком�
муникативных способностей младших школьников и предложены новые методики,
нацеленные на выявление успешности групповой работы при решении наглядно�ло�
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гических и наглядно�практических задач. В предлагаемых методиках определяются
умения младших школьников использовать речевые средства для решения коммуни�
кативных и познавательных задач, определять общую цель и пути ее достижения, дого�
вариваться о распределении функций в совместной деятельности, а также умение раз�
решать конфликты посредством сотрудничества.

При разработке методик для учащихся вторых и четвертых классов были учтены
два основополагающих принципа организации группового взаимодействия: позици�
онный и предметно�содержательный. Первый предполагает организацию совместно�
сти, стимулирующую обмен позициями, мнениями между участниками группы. При
позиционной организации акцент сделан в большей степени на выявлении способно�
сти детей к совместному обсуждению и анализу решаемой задачи. В процессе выпол�
нения методик, построенных на этом принципе, дети должны выработать общее мне�
ние в условиях провоцируемого самой экспериментальной ситуацией социо�когнитив�
ного конфликта. В ходе претеста экспериментатор выявляет индивидуальные позиции
детей и подбирает участников в группу с различными взглядами на решение данной
задачи (этот прием был использован для учащихся второго класса) или искусственным
образом разрушает имеющуюся у детей установку с помощью «провокаций�ловушек»
(методика для 4�х классов). При такой организации групповой деятельности возника�
ет неизбежное столкновение выработанных индивидуальных позиций участников груп�
пы и стимулируются совместные обсуждения [1, 2]. В наших методиках группа детей
должна была дополнить наглядную матрицу недостающими картинками, выстроен�
ными по определенной закономерности. Для этого ее участникам следовало зафик�
сировать и согласовать свои позиции и договориться, какие именно картинки следует
поместить в пустые клетки матрицы. Если группа находила правильное общее реше�
ние для всех пустых клеток, это значит, что она успешно справилась с конфликтной
ситуацией и эффективно осуществила совместную деятельность.

Второй принцип построения методик базируется на разделении материала и дей�
ствий между решающими задачу детьми. Предметно�содержательная организация вза�
имодействия позволяет выявить способность группы детей работать в условиях огра�
ничения действий при разделении общего материала между участниками. Такая орга�
низация взаимодействия существенно затрудняет возможность индивидуального реше�
ния задачи и стимулирует группу к выработке особых коммуникативных средств [2, 3]. В
наших методиках взаимодействие строилось по принципу существенного затруднения
непосредственного сопоставления геометрических элементов (сборка мозаичного кон�
структора, раскладка геометрических фигур) для группы детей и при этом невозмож�
ности решить задачу индивидуально.

Остановимся на результатах методики позиционного типа для выпускников началь�
ной школы, по которой было проведено массовое диагностическое обследование. В
нем участвовали 1200 учащихся (300 групп по четыре человека) 40 московских школ
Центрального административного округа (ЦАО) г. Москвы и 80 человек (20 групп) из
школы развивающего обучения.

Основой оценки уровня сформированности совместности являлось сопоставление
правильности индивидуальных и групповых решений. Эта оценка осуществлялась в
баллах (максимальный балл равен 4). Выборки сравнивались по средним, стандарт�
ным отклонениям, проценту от максимального балла.

Результаты показали, что в школах ЦАО только 30% ответов детей оказались пра�
вильными при индивидуальном решении и 43% — при групповом решении задачи. Это
свидетельствует, во�первых, о том, что учащиеся школ ЦАО слабо справляются с зада�
чами такого типа, и, во�вторых, что прирост эффективности при групповом решении
оказывается небольшим. Можно полагать, что у значительной части детей данной вы�
борки недостаточно сформировано умение действовать совместно и эффективно раз�
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решать конфликтную ситуацию при решении учебных задач. В школе, реализующей
концепцию развивающего обучения Эльконина — Давыдова, уровень совместности
существенно превышал среднестатистические данные по выборке ЦАО. Если средний
балл правильности группового выполнения задания в школах ЦАО равен 1,7 , то в школе
с развивающей средой он составляет 3,5 балла (87,5% правильных решений). Различие
значимо на высоком уровне (p<0,001).

В заключение отметим, что разработанные методики диагностики умения учащих�
ся начальной школы совместно работать в ситуации когнитивного конфликта, а также
способности организовывать информационную коммуникацию в условиях ограниче�
ния действий участников, позволяют дифференцировать различные группы учащихся
и выявлять эффективные стратегии поведения детей. Получаемые при обработке дан�
ных показатели успешности групповой работы могут служить средством оперативной
оценки как для отдельных групп, так и для классов и школ в целом. В среднем, по мас�
совой выборке выпускников начальных школ ЦАО г. Москвы было обнаружено, что
умение совместно работать в группе сформировано слабо; это особенно заметно при
сравнении с результатами школы, где совместной работе детей уделяется отдельное
внимание. В практике школы необходимо специально формировать умение детей ра�
ботать совместно, в том числе и в условиях конфликта.
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В настоящее время всё более остро ощущается нехватка специалистов, способных
работать в рамках требований новых профстандартов. Не является исключением апро�
бируемый в настоящее время в Российской Федерации профстандарт «Педагог» [2]. В
соответствии с требованиями этого профстандарта эффективная организация учебной
деятельности невозможна без психолого�педагогических исследований процессов обу�
чения, воспитания и развития, происходящих в совместной работе учителя и учащихся.
Без опоры на результаты исследований, «встраиваемых» в обучение, без формирования
необходимых исследовательских компетенций современный педагог не сможет правильно
оценить трудности, возникающие в условиях учебно�воспитательного процесса, не смо�
жет перестраивать условия организации учебной работы и, следовательно, не сможет
правильно строить эффективную учебную деятельность. Последнее, в свою очередь, яв�
ляется объективным препятствием для реализации ФГОС общего образования.

В настоящее время в системе высшего профессионального образования разработа�
на и проходит апробацию магистерская программа, направленная на подготовку педа�
гога�исследователя, эксперта в области психолого�педагогических исследований про�
блем детства (раннего, дошкольного и школьных возрастов), владеющего глубокой те�
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оретической и практической базой, ориентирующегося в традиционных и современ�
ных исследованиях и разработках, выполненных в рамках культурно�исторической
психологии и деятельностного подхода.

Программа представляет собой новый образовательный продукт, построенный по
модульному принципу и нацеленный на подготовку специалистов, не просто знакомых
с основными принципами и практиками организации научных исследований в области
образования, но и способных оказывать качественную психолого�педагогическую под�
держку образовательной среды современного образовательного учреждения. Програм�
ма включает компоненты, необходимые для решения этой задачи: 1) знание концеп�
туальных основ построения психолого�педагогических исследований в образовании;
2) углубленную методологическую подготовку в области культурно�исторической пси�
хологии и деятельностного подхода, как для построения практико�ориентированного
научного исследования; 3) научно�исследовательскую работу и практику студентов в се�
тевом взаимодействии с образовательными организациями различных уровней.

Принципиальным требованием магистерской программы является отказ от мно�
жества теоретических курсов и направленность на построение программ индивидуаль�
ных практик магистрантов на основе системы клинических баз, включающей образо�
вательные учреждения дошкольного и общего образования, психолого�медико�соци�
альные центры и др.

Общие направления проектирования модулей основной профессиональной обра�
зовательной магистерской программы определены в проекте модернизации педагоги�
ческого образования, основанном на компетентностно�деятельностном подходе к со�
держанию и методам подготовки будущих педагогов [1, 2, 4]. В проекте учтены также
зарубежные достижения в подготовке учителей. В русле этих направлений нами была
разработана концепция проектирования новых (интегративных) модулей ОПОП ис�
следовательской магистратуры «Культурно�историческая психология и деятельност�
ный подход в образовании». В основе этой концепции лежат следующие положения:

Первое. Профессиональная подготовка на основе ОПОП исследовательской маги�
стратуры психолого�педагогического направления осуществляется в форме особо орга�
низованной исследовательской деятельности студентов, включающей решение ими
профессиональных исследовательских задач и выполнение профессиональных иссле�
довательских действий, направленных на выявление и анализ проблем учебной дея�
тельности.

При этом: 1) предметом особой работы слушателя магистратуры является образо�
вательная среда, которая понимается в широком смысле как вид социальной практи�
ки; 2) подготовка исследователя рассматривается как деятельность (исследовательс�
кая) над деятельностью (в данном случае над учебной деятельностью); 3) исследова�
тельская деятельность выступает а) как теоретический принцип (учебное содержание
модуля) и б) как предмет изучения (образовательная практика).

Второе. Исследование учебной деятельности предусматривает наличие системы
дополнительных компетенций в области научно�исследовательской деятельности.

Третье. Системе дополнительных компетенций соответствует обобщенный способ
исследования учебной деятельности

Четвертое. Практика и научно�исследовательская работа (НИР) студентов содер�
жательно связаны между собой: исследовательские проблемы возникают в практике
учебной деятельности, а содержание и методы исследования направлены на решение
конкретных проблем, с которыми сталкиваются магистранты в условиях практики.

Пятое. Наличие исследовательских компетенций и соответствующего уровня сфор�
мированности обобщенного способа исследования учебной деятельности является
показателем развития профессиональной компетентности исследователя в области
учебной деятельности.
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Выбор методологии и методов культурно�исторической психологии и деятельност�
ного подхода в качестве содержательной основы подготовки будущих педагогов�иссле�
дователей в системе общего образования определен следующими обстоятельствами.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ори�
ентирует педагогические коллективы школ на организацию учебной деятельности,
которая носит принципиально развивающий характер [6]. Это определено, в частно�
сти, в требованиях к метапредметным и личностным образовательным результатам. В
работе образовательных учреждений возникают реальные проблемы, требующие психо�
лого�педагогической поддержки именно в реализации принципов психического разви�
тия в обучении, что представлено в традиции культурно�исторической психологии и де�
ятельностном подходе в образовании, заложенной трудами Л.С. Выготского, А.Н. Леон�
тьева, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и их последо�
вателей. Культурно�историческая психология и деятельностный подход являются в
настоящее время активно развивающимся направлением психологической науки в
России и за рубежом [3, 7]. Активно развиваются исследования проблем учебной дея�
тельности, начатые В.В. Давыдовым и Д.Б. Элькониным, прежде всего, природы дей�
ствий анализа и рефлексии, учебной коммуникации [3, 5, 7 и др.]. Осваивая методоло�
гию и методы этой научной школы, студенты будут находиться на острие решения со�
временных проблем образования.

В целом магистерская программа «Культурно�историческая психология и деятель�
ностный подход в образовании» опирается на лучшие достижения научной школы
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии и их последователей, международное при�
знание которой предполагает ее дальнейшую разработку, использование ее достиже�
ний в разных сферах жизнедеятельности человека. Она направлена на широкое приоб�
щение магистрантов к традициям этого подхода, овладение ими средствами научного
анализа и способами деятельностного проектирования различных сфер социальной
практики, осуществления психодиагностической и психокоррекционной работы, пси�
хологической экспертизы и консультирования, психотерапевтической помощи и др.
Магистранты, специализирующиеся по программе «Культурно�историческая психо�
логия и деятельностный подход в образовании», знают и способны анализировать со�
временные исследования, развивающие культурно�историческую традицию в педаго�
гике и психологии, владеют методами конкретных психолого�педагогических иссле�
дований, ориентируются в научных проблемах, на решение которых направлен куль�
турно�исторический подход, умеют применять проектный метод в научном исследова�
нии и образовательной практике.
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Обучение в системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова
и метапредметные результаты выпускников начальной школы

Улановская И.М., Москва

The educational system of D. Elconin — V. Davidov
and matacognitive development of the junior school graduators

Ulanovskaya I.M., Moscow

В современных требованиях к начальному школьному образованию [4] развитие
когнитивных, личностных и социальных способностей ребенка впервые сформули�
ровано как практическая задача, обязательная к исполнению. Решение этой задачи
может достигаться разными способами. Анализируя практику московских школ, мож�
но констатировать, что большинство школ рассчитывает добиться развивающих ре�
зультатов, интенсифицируя традиционный предметно�ЗУНовский подход. Т.е. пред�
полагается, что чем лучше освоены простые предметные умения, тем лучшие резуль�
таты продемонстрируют учащиеся в сфере формирования метапредметных компе�
тенций. Часть школ пошла путем параллельного введения специальных развиваю�
щих занятий на внепредметном материале. Такое решение проблемы предполагает,
что в освоении самого содержания учебных предметов никакого метапредметного
результата сформироваться не может, и его надо осваивать отдельно как особый учеб�
ный предмет. Есть школы, которые задачу развития метапредметных компетенций
перекладывают на семью, отбирая для обучения только тех учащихся, у которых эти
компетенции уже сформированы на высоком уровне. Наконец, школы, выбравшие в
качестве базовой программу развивающего обучения, решают задачу развития мета�
предметных компетенций учащихся средствами специально выстроенного содержа�
ния и адекватной этому содержанию организации образовательного процесса. Тео�
рия учебной деятельности Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова и практика ее реализа�
ции в школе развивающего обучения показывают, как на основе реализации полно�
ценной учебной деятельности в начальной школе «возникает теоретическое созна�
ние и мышление, развиваются соответствующие им способности (рефлексия, ана�
лиз, мысленное планирование), а также потребности и мотивы учения» [1, с. 62]. Та�
ким образом, школы, работающие по программам развивающего обучения, ставят
своей центральной задачей именно развитие метапредметных компетенций. Основ�
ными средствами решения поставленной задачи являются особое учебное содержа�
ние («школьники первоначально ищут и фиксируют исходную общую «клеточку»
изучаемого материала, а затем, опираясь на нее, выводят многообразные частные
особенности данного предмета» [1, с. 149]) и особая форма организации учебного
процесса («усвоение направлено на выявление школьниками условий происхожде�
ния содержания усваиваемых ими понятий» [1, с. 149]).

Задачей нашего исследования являлась оценка сформированности метапредметных
результатов начального школьного обучения в соответствии с новыми образовательными
стандартами. Мы провели дифференцированную диагностику сформированности мета�
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предметных результатов начального образования в 42 школах центрального округа г. Мос�
квы, работающих по традиционным программам (более 2000 детей), и в школе №91, реа�
лизующей на этапе начального образования программу развивающего обучения Д.Б. Эль�
конина — В.В. Давыдова (78 детей). Кратко сравним полученные результаты. Использова�
лось 19 различных диагностических методик и процедур, охватывающих все метапредмет�
ные результаты. Для оценки метапредметных результатов были использованы задачи, со�
ставленные как на предметном, так и на непредметном материале, задания разной степени
трудности, процедуры, похожие на традиционные занятия на уроке, и не похожие (груп�
повая игра, свободные ассоциации и т.п.) — вся процедура оценки сформированности ме�
тапредметных результатов начального школьного образования занимает 12 уроков.

Статистически значимые различия между выборками получены по всем метапред�
метным показателям. Остановимся на двух группах метапредметных компетенций, в
которых наиболее ярко проявилось влияние специфики учебного содержания и форм
учебной работы на результат диагностики.

Умение учиться в Стандарте начального общего образования сформулировано как
«формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно�
сти — умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, плани�
ровать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с пе�
дагогом и сверстниками в учебном процессе» [4]. Г.А.Цукерман [5] выделяет две относи�
тельно независимые составляющие умения учиться как способности человека обнару�
живать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения данной задачи, и
находить недостающие знания и осваивать недостающие умения: 1) рефлексивная со�
ставляющая делает человека способным определять, каких именно знаний и умений ему
недостает для действий в новой ситуации; 2) поисковая составляющая умения учиться
делает человека способным разыскивать и осваивать недостающие знания и умения.

Для оценки обеих составляющих были созданы авторские методики — «Детские
задачи» (Г.А. Цукерман) и «Подсказки» (Е.В. Чудинова).

По результатам оценки рефлексивной составляющей умения учиться в выборке
учащихся ЦАО в среднем эффективность составила 54,3%; в школе №91 — 83,3%. Но
наиболее неожиданным результатом диагностики рефлексивной составляющей уме�
ния оказалось, что умения, измеряемые этой методикой, имеют выраженное двугор�
бое распределение. Это означает, что в выборке ЦАО есть дети, которые в основном
научились отделять известное от неизвестного и запрашивать недостающие условия
действия, и есть дети, которых это рефлексивное действие вообще не смогли освоить.
Выпускники начальной школы №91 не только в среднем продемонстрировали высо�
кий уровень умения отделять известное от неизвестного и запрашивать недостающие
условия задачи, но и показали однородность тенденции (в классе не оказалось детей,
не справившихся с тестом).

В диагностике поисковой составляющей результаты аналогичны. В ЦАО лишь у
одной пятой учеников наблюдается тенденция пользоваться содержательной помощью.
При этом радикально улучшить свои достижения, используя подсказку, смогли лишь
5% учеников. В школе №91 около 60% детей может самостоятельно учиться, т.е. вос�
принять предложенную содержательную помощь, выстроить на её основе новый для
себя способ действия, и решить предложенные задачи этим новым способом.

Большое внимание в Стандарте уделено компетенциям, характеризующим соци�
альное развитие детей (умение группы детей ставить общую цель, договариваться о
способах действия, выходить из конфликтной ситуации и конструктивно разрешать
ее). Поэтому нами были разработаны специальные методики для оценки способности
детей работать в группе сверстников. Так, методика «Конфликт» позволяет оценить
умение выпускников начальной школы совместно решать логическую задачу в услови�
ях экспериментально заданного содержательного конфликта. Учащиеся решают зада�
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чу на выявление системы признаков и заполнение матрицы с учетом этой системы дваж�
ды — сначала индивидуально, а затем, работая в группе одноклассников. Процедура
организована так, чтобы обеспечить несовпадение индивидуальных решений у членов
группы. Поэтому участники вынуждены пересмотреть собственные решения и согла�
совывать свои действия для получения общего результата.

В исследовании приняли участие 1205 учащихся ЦАО (они составили 305 групп) и
78 детей из школы №91 (20 групп). Эффективность индивидуальных и групповых ре�
шений оценивалась по среднему баллу правильности в вышеуказанных выборках в
процентном отношении к максимальному баллу для данной задачи. По данным диаг�
ностики на уровне индивидуальных решений обе выборки показывают близкие резуль�
таты (1,63 в ЦАО и 1,31 в школе №91). Средний балл успешности группового выполне�
ния задания в школах ЦАО равен 1,7; в школе развивающего обучения — 3,5 балла.
Различие значимо на высоком уровне (р<0,001 ). Таким образом, правильность груп�
повых решений в школе №91 почти вдвое выше, чем в школах ЦАО.

Таким образом, результаты диагностики демонстрируют, что формирование мета�
предметных компетенций в традиционной школе происходит несистемно и проявля�
ется лишь у незначительной части учащихся. В школе развивающего обучения станов�
ление метапредметных результатов обеспечивается как содержанием, так и организа�
цией учебной деятельности детей. Поэтому результаты выпускников этой школы в це�
лом выше, чем у учащихся традиционной начальной школы, а также эти результаты
демонстрируются абсолютным большинством учащихся, независимо от их индивиду�
альных способностей и личностных особенностей.
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Критическое мышление как метапредметный результат начального обучения

Цукерман Г.А., Митина О.В., Москва

Critical thinking as a developmental outcome of primary education

Zuckerman G.A., Mitina O.V., Moscow

Оценка истинности и ложности утверждений является привычкой развитого ума,
ядерной установкой критического мышления [2].

Недавно об измерении навыков критического мышления у младших школьников
размышляли преимущественно исследователи. В новом тысячелетии вопрос о том, как
оценивать навыки критического мышления детей и подростков перешел из академи�
ческой сферы в практическую. Об особенностях когнитивных процессов, которые не�
обходимо воспитывать в новом поколении, постоянно напоминают различные списки
«ключевых компетенций» [5]. и «навыков 21 века» (C21 skills); в их состав неизменно
входит критическое мышление [3].
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Те же тенденции наметились и в отечественном образовании. В тексте Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования различ�
ные проявления критического мышления упоминаются практически во всех перечнях
метапредметных результатов начального обучения. Чтобы принять Стандарт как руко�
водство к действию, необходимо создать «измерители», отвечающие особенностям об�
разовательной ситуации в России. Задача данной работы — представить такой «измери�
тель» и первые результаты его применения в различных образовательных средах.

Тесты критического мышления делятся на две большие группы [6]: 1) задания тес�
та, диагностируют все те умственные действия, на которые опирается критическое мыш�
ление: умение классифицировать, делать выводы, строить гипотезы, рассуждать логи�
чески, аргументировать суждения, отличать мнение от доказанного факта, оценивать
качество доказательства и даже быть устойчивым к внешнему давлению; 2) задания
теста, диагностируют лишь ядерную составляющую критического мышления, то, чем
этот вид мышления отличается от других: умение оценивать истинность суждения.

Разрабатывая методику для диагностики критического мышления младших школь�
ников как желательного результата российского образования, мы решили ограничить�
ся портативной методикой и не рассматривать сразу все важные и ценные способнос�
ти, умения и индивидуальные особенности, которые полезны для корректной оценки
утверждений, составляющей ядро критического мышления.

Выбирая материал для диагностических заданий, мы исходили из того, что на пере�
ходе от дошкольного к младшему школьному возрасту начинается освоение научных
понятий. Кроме того, мы опирались на представления о предметной специфичности
мышления в целом [1] и критического мышления в частности [4]. Даже взрослые люди
мыслят более критично в сфере собственной экспертизы и бывают досадно доверчивы
вне этой сферы. Поэтому при составлении диагностических заданий мы опирались
исключительно на математические и лингвистические знания школьников, т.е. на те
понятийные области, которые осваиваются в начальной школе с особой серьезностью.
Полагая, что оценка новых понятийных суждений даже в известных областях поня�
тийного знания может лежать за пределами возрастных возможностей младших школь�
ников, мы не использовали математические и лингвистические суждения, которые
основываются на понятиях, не изучавшихся в начальной школе. Материал нашей ме�
тодики позволяет измерить умение выпускников начальной школы оценить хорошо
известные им утверждения, основанные на наиболее отработанных понятиях из на�
чального курса русского языка и математики.

Наша методика диагностики критического мышления выпускников начальной
школы, условно названная «Всегда — никогда — иногда» проводится фронтально. Каж�
дый ученик получает письменную инструкцию и бланк с 20 утверждениями. Взрос�
лый, проводящий работу, читает инструкцию вслух с небольшими комментариями.

1) Прочитай утверждение. Если оно верно, подумай, всегда ли оно верно. Если ты
не найдешь исключений, напиши слово ВСЕГДА. Это означает: так бывает всегда.

2) Если утверждение неверно, подумай, всегда ли оно неверно. Если ты не найдешь
исключений, напиши слово НИКОГДА. Это означает: так никогда не бывает.

3) Если ты найдешь исключения, напиши слово ИНОГДА. Это означает: иногда
бывает так, а иногда бывает по�другому.

4) Если ты написал ИНОГДА, приведи два примера. Первый пример показывает: ДА,
бывает так. Второй пример показывает: НЕТ, бывает по�другому. Примером может быть
слово или предложение (для русского языка), число или уравнение (для математики).

Вот примеры высказываний, верных ВСЕГДА: «Предложение начинается с заглав�
ной буквы»; НИКОГДА: «Если перемножить два нечетных числа, то получится четное
число»; ИНОГДА: «Если сумма двух чисел — четное число, то оба слагаемых — четные
числа» (ДА: 8 = 6 + 2; НЕТ: 8 = 5 + 3).
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Каждый ученик должен оценить 20 утверждений, из которых 4 утверждения верны
ВСЕГДА, 6 утверждений не верны НИКОГДА и 10 утверждений верны частично —
ИНОГДА. 10 утверждений касаются лингвистических закономерностей, 10 — матема�
тических. При оценке детских ответов на каждую задачу учитываются два показателя:
1) классификация утверждения — отнесение его к категории «ВСЕГДА», «НИКОГДА»
или «ИНОГДА»; 2) для частично верных утверждений — правильность доказательства.
Таким образом, сырой балл по шкале «классификация» лежит в диапазоне от 0 до 20, а
по шкале «доказательство» в диапазоне от 0 до 10. Максимально возможный общий
балл — 30.

С помощью методики «Всегда — никогда — иногда» были обследованы две выбор�
ки выпускников начальной школы: 1) 40 школ Центрального административного ок�
руга (ЦАО) г. Москвы — 1400 школьников. 99% обследованных учеников обучались по
традиционной системе в ее современных разновидностях (Планета знаний, Перспек�
тива, Школа России, Школа 2100, Школа XXI века), 1% — по системе Л.В. Занкова; 2)
Школа №91 г. Москвы — 83 ученика, обучавшихся по системе Д.Б. Эльконина — В.В.
Давыдова, которая представляет собой наиболее разработанный отечественный обра�
зец деятельностной педагогики.

Мы предположили, что сравнение этих двух выборок подтвердит прагматическую
валидность методики, т.к. результаты традиционной и деятельностной системы обуче�
ния a priori должны различаться по показателю «критичности мышления». Система
традиционного обучения, приучающая школьников получать знания в готовом виде,
добросовестно воспроизводить их, стараясь не отступать от образцов и правил, не на�
целена на воспитание умов, способных и стремящихся оценивать сообщаемые знания
с точки зрения их истинности или ложности. В системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давы�
дова ученики под руководством учителя конструируют новое знание, сталкиваясь с
ситуацией противоречия между новыми фактами, новыми условиями действия и осво�
енными ранее понятиями и способами действия. Постоянные дискуссии между всеми
участниками поиска новых способов решения задач, являются той образовательной
средой, которая способствует росту критичности мышления школьников [2].

Перечислим важнейшие результаты апробации методики «Всегда — никогда —
иногда».

1. Надежность методики «Всегда — никогда — иногда» достаточно высока (для ито�
гового результата работы детей альфа Кронбаха по выборке ЦАО — 0,83, по выборке
школы №91 — 0,75).

2. Средняя дифференцирующая способность заданий диагностической методики
«Всегда — никогда — иногда» равна 0,396. Данные приведены по более многочислен�
ной выборке ЦАО.

3. Средняя успешность выполнения заданий методики «Всегда — никогда — иног�
да» — 41% по выборке ЦАО, 46% по выборке школы №91. Это означает, что методика
доступна, но не элементарна для младших школьников.

4. С классификацией утверждений на три группы (верно ВСЕГДА, не верно НИ�
КОГДА, верно ИНОГДА) выпускники начальной школы справляются неплохо: 51%
утверждений классифицированы верно в выборке ЦАО, 54% в выборке школы №91.
Различия между выборкам незначимы.

5. Средняя успешность доказательства для категории «ИНОГДА» существенно ниже:
20% по выборке ЦАО, 32% по выборке школы №91. Различия между выборкам значимы.

С психометрической точки зрения, можно говорить о хорошей надежности�согласо�
ванности, прагматической и содержательной валидности методики «Всегда — никогда —
иногда». Значимые различия между выборками, различавшимися по принципам началь�
ного обучения, говорят о том, что развитие критического мышления младших школьни�
ков существенно ограничено доминирующей системой традиционного образования, но
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может быть обеспечено средствами деятельностной педагогики. Это означает, что отече�
ственной школе надо сделать выбор: либо сохранить традицию передачи знаний в готовом
виде, либо достигнуть тех образовательных результатов, которые записаны в новом Стан�
дарте российского образования. Сделать и то, и другое одновременно невозможно.
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Основы конструирования учебного предмета (на примере курса биологии)

Чудинова Е.В., Москва

Basic principles of designing a school subject (applied to biology course)

Chudinova E.V., Moscow

Понятие организма в любом курсе школьной биологии является одним из несколь�
ких ключевых. Владение понятием организма позволяет человеку интерпретировать
результаты экспериментальных исследований структурно�функциональных отноше�
ний; представлять, гипотетически описывать структуры, осуществляющие вегетатив�
ные функции, в том числе проектировать их искусственные заместители; выявлять ве�
гетативные функции у структур по особенностям их строения и расположения в орга�
низме живого существа. Проще говоря, человек, владеющий этим понятием, может
разобраться в том, как устроено и работает тело живого существа, а если что�то остает�
ся непонятным, сформулировать точные вопросы для поиска информации или поста�
новки эксперимента.

Чтобы спроектировать учебную деятельность школьников, направленную на усво�
ение этого понятия, необходимо, прежде всего, осуществить логико�предметный и
логико�психологический анализ его содержания (В.В. Давыдов).

Логико�предметный анализ начинается с реконструкции исторического пути ста�
новления человеческого знания в этой области. За извилистыми и темными путями
исторического развития скрывается действительная логика развития понятий. Поэто�
му реконструкция истории биологии необходима для восстановления той исходной
«клеточки», которая являлась зародышем этих понятий.

Обратимся к истории науки. Отдельное живое существо предстает перед исследо�
вателями «черным ящиком», преобразующим воздух, воду и пищу. Как понять строе�
ние и работу его тела? Исторически выделяются два пути, которыми шла наука. Пер�
вый путь — дорога анатомов. Благодаря их исследованиям появились представления о
системах и органах как частях тела живых существ, которые отличаются от других по
виду и могут быть обособлены, отделены без сильных повреждений.

Однако при таком способе изучения живое существо теряет свойство быть живым,
и ничего кроме загадочных переплетающихся структур таким способом быть обнару�
жено не может. Следовательно, другой и, как впоследствии оказалось, основной путь
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изучения, оформившийся исторически позднее, состоит в экспериментировании и
моделировании связей функций и структур через уподобление этого «черного ящика»
аналогичным, но понятным преобразователям. Этот путь — путь физиологов, благода�
ря исследованиям которых (Лавуазье, Сеген, Пристли, Шееле и др.) было обнаружено,
что центральным процессом, связывающим воедино основные вегетативные функции
организма, является дыхание (клеточное дыхание). Именно в этом процессе энергия
органических веществ преобразуется в энергию, доступную живому существу и расхо�
дуемую им на свои нужды. Аналогом дыхания, доступным непосредственному наблю�
дению, является процесс горения. Таким образом, «смысл» недоступного непосред�
ственному наблюдению процесса клеточного дыхания может быть выявлен из анало�
гии с процессом горения.

Существенные различия между дыханием и горением, однако, состоят в том, что
для осуществления дыхания кислород, углекислый газ, вода и органические вещества
должны быть проведены через границу живого существа, обособляющую его от внеш�
ней среды. Именно граница с ее противоречивыми свойствами — удерживать и про�
пускать необходимое для дыхания — могла бы стать исходной «клеточкой» понятия
организма, фиксирующей отношение, т.е. взаимосвязь между внутренней и внешней
средой. Однако понятие границы тела как «зародышевое» для понимания строения и
работы организма в рамках биологии отсутствует. Здесь заканчиваются возможности
исторического анализа и начинается логическое конструирование возможного учеб�
ного предмета (designing).

Конкретизация понятия границы определяет становление понятия организма, т.к.
подразумевает многообразие структурных вариантов организации тел живых существ
вместе с определенным разделением внутренней и внешней среды, а также определен�
ным способом их функционирования. Чем конкретнее мы понимаем границу, чем боль�
ше вдаёмся в детали её возможного строения, тем шире представленное и понятное
нам многообразие вариантов возможного строения и функционирования организма.

Как превратить реконструированное путем логико�предметного анализа содержа�
ние в предмет усвоения? По мнению Д.Б. Эльконина, понятия нельзя заучить, нельзя
просто привязать знание к предмету. Усвоение понятий происходит в учебной деятель�
ности в процессе активного воспроизведения учениками логики сведения обозревае�
мых фактов к исходному отношению и последующей конкретизации этого понятия
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).

Возможности и пути конкретизации понятия границы задают внутренний каркас
будущего учебного предмета, определяя ту систему радикальных преобразований ис�
ходной модели, которая может быть положена в основу учебного курса как система
учебных задач. Однако понять внутреннюю организацию материала, подлежащего ус�
воению учениками, еще не означает сделать его усвоение возможным. Здесь требуется
логико�психологический анализ содержания будущего учебного курса, требующий
соотнесения возрастных особенностей сознания, мышления и личности школьников
с логической структурой подлежащего изучению материала.

В ходе этого анализа обнаруживается, что ученики к этому возрасту, с одной сторо�
ны, часто широко информированы и пользуются научной терминологией (молекула,
организм, ДНК и пр.), а с другой, их представления глубоко натуралистичны и носят
бытовой характер, что требует не только формирования новых представлений и поня�
тий, но и радикального преобразования имеющихся. Кроме того, здесь возникает це�
лый ряд других трудностей возрастно�психологического толка.

В первую очередь, важно, что тот реальный объект, на котором удобно с логической
точки зрения изучать «простейший» вариант границы, — а именно клетка, — несораз�
мерен телу человека. Клетка слишком мала, ее границу — клеточную мембрану — можно
увидеть лишь в электронный микроскоп. Следовательно, требуется поиск других нату�
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ральных объектов, с которыми ученики могли бы действовать: исследовать их, преоб�
разовывать, представлять, обсуждать и пр. Очевидно, что каждый из таких объектов
«частичен», т.е., в отличие от клетки, годен для изучения только какой�то своей сторо�
ной. Некоторые опыты можно поставить на себе: изучение преобразований воздуха в
ходе дыхания, исследование пищи человека. Другие — на растениях. Необходимым
становится использование натуральных объектов, замещающих реальные (например,
таких как полиэтиленовая, целлофановая и марлевая границы между средами), кото�
рые, с одной стороны, позволяют моделировать изучаемые свойства живых существ, а
с другой, обнаруживают в практическом действии с ними свои, избыточные для заме�
щения реальных живых объектов, свойства. Все эти объекты должны быть соотнесе�
ны, представлены для учеников «на одном поле», что требует использования (а, зна�
чит, и освоения учениками) разных модельных языков, а именно: а) языка схематичес�
ких биологических рисунков, срезов, микрофотографий, позволяющих удерживать
реальность, о которой идет речь (для большинства учеников, изучающих биологию по
традиционным курсам школьной биологии, этот язык не выступает в качестве языка
вплоть до сдачи экзаменов за курс средней школы, а следовательно, представленные
таким образом объекты видятся ими как натуральные); б) языка схем, в том числе, мо�
лекулярных схем, схем связи функций и пр., на котором можно фиксировать суще�
ственные связи и отношения в изучаемых объектах, обсуждать осуществляемые преоб�
разования; в) языков динамических вариантов моделирования (использование пере�
движных магнитов; работа в виртуальных средах; использование жестов для представ�
ления динамики и связи процессов, лепка из пластилина для понимания масштаба и
изменения форм объектов), позволяющих включить телесность для формирования и
поддержки образно�символического внутреннего плана действия.

Все эти необходимости определяют продолжительность периода сведения много�
образия изучаемых фактов к исходному отношению, т.е процесс формирования исход�
ного понятия границы тела должен быть растянут во времени примерно так же, как
аналогичные периоды («добуквенный», «дочисловой») в самом начале школьного изу�
чения предметов в первом классе.

Таким образом, при разработке учебного курса: 1) исторический анализ содержа�
ния, которое может быть положено в основу учебного предмета, дополняется логичес�
ким конструированием исходного отношения в той модельной форме, которая станет
предметом совместного преобразования; при этом найденная «исходная клеточка» не
обязательно существует в подобном виде в истории науки; 2) логико�психологический
анализ выявляет трудности детского действия в отношении предложенных объектов
рассмотрения и трудности использования и освоения «языков» их обсуждения в конк�
ретно�возрастном учебном сообществе, и, тем самым, определяет продолжительность
периода сведения фактов к исходному отношению; 3) последовательное решение за�
дач преодоления натурализма, освоения базовых модельных средств, расширения кру�
га детских представлений об изучаемом предмете и круга действий, преобразующих
рассматриваемый объект, задает жесткую логику построения курса, ориентированного
на освоение ключевых предметных понятий, таких как, например, рассмотренное в
этой статье понятие организма.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ЧТЕНИЯ»

Реконструкция психологических характеристик личности
писателя В.В. Набокова методом контент*анализа продуктов творчества

Аксеновская М.Н., Саратов

Reconstruction of the psychological characteristics of the personality
of the writer V.V. Nabokov a method a content*analysis of products of creativity

Aksenovskaya M.N., Saratov

Психологические исследования, посвященные изучению конкретных историчес�
ких личностей, не являются широко распространенными в современной психологии,
несмотря на их очевидную полезность и перспективность, отмечаемую рядом ученых.
Так, важное значение психологическим исследованиям конкретных личностей прида�
вал Г. Олпорт, который считал, что личность никогда не «общее», она всегда «единич�
ное». В российской психологии психологические исследования отдельных историчес�
ких личностей проводятся В.А. Кольцовой, Е.Н. Холондович, Е.Ю. Коржовой и др. в
рамках исследования жизненного пути. Ряд психологов считает правомерным исполь�
зовать в качестве материала психологического исследования бытия личности продук�
ты его творчества (И.В. Страхов, В.А. Кольцова, Е.Н. Холондович, Е.Ю. Коржова,
Б.М. Теплов, Ф.Е. Василюк и др.).

Анализ продуктов деятельности творца с целью воссоздания его психологического пор�
трета, написания его психобиографии является достаточно продуктивным. По мнению
Д.А. Леонтьева, содержание, вкладываемое художником в произведение, представляет со�
бой ответы на вопросы, которые ставит перед ним жизнь. «Тот смысл, который несет в себе
произведение — это ответ на жизненную «задачу на смысл», стоящую перед художником,
или же заостренная осознанная постановка этой задачи» [5, с. 424]. З. Фрейд в психобио�
графическом исследовании Леонардо да Винчи, наравне с биографическими документа�
ми, относящимися к жизни Леонардо, исследовал и семантику его художественных поло�
тен. Картина «Святая Анна с Марией и младенцем Христом», раскрывает детскую травму
— разлуку с матерью, оказавшую влияние на всю последующую жизнь Леонардо.

Целью нашего исследования явилась реконструкция характеристик личности
В.В. Набокова (уровень системы личностных смыслов).

Метод исследования — контент�анализ продуктов творчества писателя.
Эмпирическую базу исследования составили 4 романных произведения В.В. Набо�

кова: «Защита Лужина», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Память, говори», «Смот�
ри на арлекинов».

Проведенное исследование показало, что для В.В. Набокова характерно постмо�
дернисткое мировосприятие, отражающееся в организации его романных произведе�
ний и характеризующееся многоуровневостью смыслов, хаотичностью структуры, ин�
тертекстуальностью, «кризисом авторитетов», использованием авторских масок, «па�
родийным модусом повествования», пастишем, противоречивостью, дискретностью,
фрагментарностью повествования, иронией, языковыми, смысловыми и стилистичес�
кими играми. Ведущим в произведениях В.В. Набокова является «поэтическое мыш�
ление», которое характеризуется современными теоретиками постмодернизма как фун�
даментальный признак постмодернистской чувствительности. В своих художествен�
ных текстах писатель выступает и как теоретик собственного творчества. Тексты писа�
теля изобилуют размышления о природе художественного творчества, о писательском
стиле, о творчестве и творческом даре. Это свидетельствует о большой погруженности
в собственный внутренний мир, в котором писатель восстанавливает способность к
контролю над реальностью.
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Творчество в жизни В.В. Набокова, помимо самоактуализирующей функции, вы�
полняет и терапевтическую функцию, помогает примириться с быстро меняющимися
условиями жизни (жизнь в эмиграции, череда жизненных кризисов и трудностей),
выработать новые паттерны поведения. Писательская идентичность, избранная в юно�
шеские годы (писателем Набоков решил быть в 16 лет), выполняет и адаптационную
функцию, помогая приспособиться к миру, который с некоторых пор его больше не
принимает (изолированное бытие в эмигрантской среде, невозможность выйти за пре�
делы эмигрантской диаспоры). Прежние идентичности — богатый аристократ, граж�
данин империи — исчезли, и только писательская идентичность сохранилась как не�
кая точка отсчета, имеющая связь с прошлым, и от которой можно выстраивать новую
линию жизни (другие идентичности), интегрируясь в недружественный отныне мир.

Контент�анализ четырех произведений В.В. Набокова позволяет сделать вывод, что
в продуктах творческой деятельности писателя объективируется содержание системы
его личностных смыслов. Эта система включает в себя шесть основных смысловых ка�
тегорий: 1) мир (бытие), 2) время, 3) жизнь, 4) смерть, 5) судьба, 6) память. Большую
роль в творчестве писателя играют и другие смысловые категории — творчество, дар,
художник, не ставшие предметом данного исследования. Совокупность выделенных
нами в ходе исследования смысловых единиц порождена сложными жизненными об�
стоятельствами писателя, пережившего череду внешних катастроф и внутренних кри�
зисов, что позволяет охарактеризовать В.В. Набокова как носителя кризисного созна�
ния, чьи внутренние конфликты, нашли свое выражение в его творчестве.

В 1917 году картина мира, существовавшая в сознании В.В. Набокова, разруши�
лась. Писатель пережил как глубокий мировоззренческий кризис («разрушение пред�
ставлений о былом», о мироустройстве), так и различные личностные кризисы, такие
как, например, кризисы идентичностей (социальной, национальной, гражданской,
языковой и т.д.). Вместе с тем, новые представления о мире так и не сложились в еди�
ную гармоничную систему. С этих пор в сознании В.В. Набокова присутствует «хаоти�
ческое представление о мире». Ощущение стабильности В.В. Набоков смог обрести
лишь в 60�е годы XX столетия, но, как показал наш анализ продуктов его творчества,
психологического ощущения гармоничной картины мира так и не возникло. Поэтому
выделенные нами в ходе исследования шесть основных смысловых категорий, акту�
альные для мышления писателя, позволяют интерпретировать их как признак умерен�
ной депрессии:

1. Мир. Мир расколот на две части: свой — «внутренний», дружелюбный, и чужой —
«внешний» , враждебный. Писателю свойственно мучительное ощущение отделенно�
сти от других. 2. Время. Писатель постоянно обращен в прошлое. Время представлено
короткой линией будущего. Его будущее поглощено прошлым и настоящим. 3. Судьба.
Персонифицированный образ, подобно древнегреческой богине, который рисует его
судьбу и управляет жизнью и смертью человека. 4. Память. Постоянное обращение к
автобиографической памяти. Для писателя свойственна навязчивая рефлексия фактов
прошлого, написание автобиографий, что свидетельствует о склонности к подведению
итогов. 5 и 6. Жизнь и смерть. Жизнь воспринимается как краткий миг, поглощаемый
смертью.

Таким образом, психологические исследования продуктов деятельности методом
контент�анализа позволяют получить дополнительные данные о личности исследуе�
мого и способствуют воссозданию целостного представления о ней. Духовная состав�
ляющая личности объективируется в сознании, а доступ к этой информации возможен
путем исследования системы личностных смыслов, интерпретации смысловой семан�
тики. Продукты деятельности творческой личности объективируют личностные смыс�
лы, актуальные для личности, в опосредованной художественной форме. Они позво�
ляют автору более открыто выражать умонастроения, свое отношение к действитель�
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ности (как осознанно, так и бессознательно), не боясь критического отношения со сто�
роны оппонентов. Исследования художественных произведений позволяют получить
доступ к сознанию писателя. В результате семантического анализа смысловых единиц
продуктов творчества, открывается доступ к данным о типе исследуемой личности, ее
самопредставлениях, отношению к себе, к другим, к действительности, к субъектив�
ной психической реальности, о психическом и психологическом здоровье личности.
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Типология учебных текстов на основе категории ценности
(психолого*дидактический подход)

Борисенко Н.А., Москва

Typology of educational texts of textbooks based on value category
(psychological and didactic approach)

Borisenko N.A., Moscow

Исследователи выделяют следующие основные подходы к изучению текста: линг�
воцентрический (аспект соотнесенности «язык — текст»), антропоцентрический (ас�
пект: «автор — текст — читатель», когнитивный (аспект: «автор — текст — внетексто�
вая деятельность»), лингвокультурологический (изучение единиц текста в функцио�
нально�культурном аспекте). Существуют и другие аспекты, однако среди них мы не
обнаружим психолого�дидактического. Между тем, и сами лингвисты, и другие специ�
алисты, занимающиеся проблемами текста, признают, что для более полного понима�
ния его природы ограничиваться уже разработанными подходами невозможно, необ�
ходим выход за пределы гуманитарно�филологического знания в сферу других наук.

Психодидактика, активно развивающаяся последние десятилетия, может обогатить
комплексную теорию текста принципиально новыми подходами к его изучению. Сущ�
ность психолого�дидактического подхода состоит в том, что «при разработке учебных
программ, а также при проектировании и реализации их воплощения… сначала долж�
ны ставиться задачи психического развития учащихся, в то время как дидактическое
содержание этих занятий должно быть использовано как средство познавательного,
личностного, художественного, физического развития ребенка» [4, с. 61].

Особая роль в психодидактике отводится школьному учебнику. В рамках этого на�
правления учебник рассматривается как «полифункциональная психодидактическая
система» [2]. Чтобы учебник мог выполнить эту роль, следует, в первую очередь, пере�
смотреть требования к учебным текстам и к их классификации.

Настоящее исследование проводилось на материале учебников русского языка для
5–9 классов, созданных в рамках нового направления педагогической психологии
«Школьный учебник» (науч. рук. — Г.Г. Граник) на основе современных научных зна�
ний о формировании механизмов речи, произвольного и непроизвольного запомина�
ния, творческого и воссоздающего воображения, развитии способности учащихся к
пониманию текста и др.

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению предмета исследования —
учебного текста, определим ключевые понятия. Несмотря на высокую частоту исполь�
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зования термина «учебный текст» в психолого�педагогической литературе, на сегод�
няшний день его четкого определения мы не найдем. Текст учебника рассматривается
и как макротекст (учебник в целом), и как микротекст (любой элемент текстового про�
странства учебника). В наиболее расширенном значении учебный текст — это матери�
ал учебников, учебных пособий и справочных изданий, предназначенных для школы
или вуза, а также текст самого учащегося как результат его учебных действий и взаимо�
действий. Если же речь идет конкретно о тексте учебника, в него включается не только
собственно текст, но и иллюстративный материал: рисунки, схемы, фотографии, кар�
ты и т.п. Некоторые исследователи под учебным текстом понимают исключительно
вербальную форму текстовых материалов, в отличие от иллюстраций. В узком смысле
учебный текст — это не все текстовое пространство учебной книги, а лишь один из его
структурных компонентов: текст теоретический (синонимы: текст параграфа, учебно�
научный, объяснительный).

Между тем, учебно�научный текст — лишь одна из разновидностей учебного дискур�
са, и ограничиваться только его анализом нельзя. Другие текстовые компоненты учеб�
ника, в том числе тексты заданий, играют не менее важную роль. С их помощью решает�
ся целый комплекс задач — как собственно учебного предмета (русского языка), так и
многочисленные психологические задачи развития мышления, речи, понимания, запо�
минания, воображения, эмоциональной сферы, самоконтроля, приобщения к досуго�
вому чтению и др. Сказанное, однако, относится не ко всем существующим учебникам,
большинство их которых по�прежнему являются учебниками�справочниками, учебни�
ками�тренажерами, а к учебникам нового типа курса «Русская филология», который на
протяжении более чем сорока лет разрабатывался в Психологическом институте РАО.

Проблема текста учебника как макротекста — это и проблема соотношения его раз�
личных подсистем, текстовых и внетекстовых компонентов. Если мы обратимся к из�
вестной схеме «Структурные компоненты учебника», впервые представленной в про�
граммной статье Д.Д. Зуева «Проблемы структуры школьного учебника», то увидим,
что задания на этой схеме отнесены к внетекстовым компонентам, а именно — к аппа�
рату организации усвоения [3, с. 31]. Несомненно, то, что сделали Д.Д. Зуев и его груп�
па, было большим шагом вперед, именно эти исследователи впервые поставили про�
блему структурных компонентов учебника как научную проблему, однако их подход к
школьному учебнику не был ни психологическим, ни психолого�дидактическим (та�
кая задача и не ставилась в то время).

На наш взгляд, традиционная схема «Структурные компоненты учебника», суще�
ствующая без изменений уже сорок лет, сегодня нуждается в изменениях и уточнениях.
В частности, такой структурный компонент учебника, как «вопросы�задания», должен
быть вынесен из подсистемы внетекстовых компонентов в подсистему «Текст».

Объектом исследования в настоящей работе является не любой учебный текст, а
только одна его разновидность — задание на основе связного текста. Для краткости
назовем его текстовым заданием. В учебниках нового типа под ред. Г.Г. Граник при
номинации данного структурного компонента используется именно термин «задание»,
а не традиционный термин «упражнение». Понятие «задание», в частности, включает
и тренировочные упражнения, и лингвистические задачи, и творческие работы, и про�
ектные задания.

В качестве самостоятельной нами также рассматривается проблема классифика�
ции текстовых заданий. Придавая большое значение типологии учебных текстов (как
теоретическое, так и практическое), ученые признают, что достаточно полная и единая
классификация еще не создана и, очевидно, не может быть создана в принципе, по�
скольку самих критериев классификации может быть много. В любом случае важно
соблюдение самого избранного принципа. В основу типологии текстовых заданий нами
был положен критерий ценности текста. Термин «ценность» в данном случае опреде�
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ляется через контекстные синонимы к исходному прилагательному: ценный — значит
стоящий, нужный, дорогой, важный, важнейший, богатый… Ценность рассматривает�
ся нами не в философском, экономическом и не собственно психологическом смысле,
а в психолого�дидактическом. Ценность текста — это его «нужность», «нагрузочность»
с точки зрения тех функций, которые возлагаются на текст. Очевидно, именно в этом
смысле рассматривает ценность текста М.В. Беденко, классифицирующий учебные
тексты в учебных книгах для начальной школы «по интересу к ним детей» и выделяю�
щий: а) недоступные тексты («тексты, смысл которых совершенно непонятен ребен�
ку»; б) доступные тексты; в) ценные тексты; г) сверхценные тексты, над которыми уче�
ник «может упорно поразмышлять хотя бы несколько минут» [1].

Отталкиваясь от понятия ценности текста М.В. Беденко, мы предлагаем использо�
вать категорию ценности для создания психолого�дидактической типологии тексто�
вых заданий в учебниках по русскому языку. С этой целью каждому заданию учебника
может быть присвоен соответствующий уровень (балл). В результате получим следую�
щую классификацию: 1) тексты, не имеющие ценности для развития учащихся (таких
в существующих учебниках, к сожалению, большинство), 2) малоценные тексты, 3)
ценные, 4) сверхценные тексты.

Возникает вопрос: какие функции текста определяют его ценность и какие из этих
функций могут быть положены в основу типологии? Без ответа на этот вопрос предло�
женная шкала (тавтология в данном случае неизбежна) не будет иметь никакой ценно�
сти. Разумеется, ценность текста может быть «высчитана» по разным критериям. В
методике она определяется исходя из собственно предметных целей�результатов: на�
пример, если текст сугубо тренировочный, учитываются такие показатели, как насы�
щенность нужными орфограммами/пунктограммами и изученными грамматически�
ми конструкциями.

Критерии, используемые в лингвистике или методике, не могут интересовать нас
по той причине, что нами выбран другой подход, исходящий из приоритета задач пси�
хического развития учащихся. В соответствии с психолого�дидактическим подходом в
качестве оснований классификации целесообразно рассмотреть мыслительные и эмо�
циональные процессы, на формирование которых направлен учебный текст: мышле�
ние, воображение, запоминание, эмоции и чувства и др. Отдельно рассматривается
такой психический феномен, как понимание.

Пока что предложенную типологию можно рассматривать в большей степени как
гипотетико�теоретическую. Для того чтобы перевести ее в практическую плоскость,
необходимо осуществить контент�анализ всех текстов учебника (частично такая рабо�
та уже проделана), проанализировать задания по предложенным параметрам и при�
своить им индекс ценности в баллах. Нетрудно предположить, что одни тексты будут
иметь ценность по какому�либо одному признаку: давать пищу воссоздающему вооб�
ражению, но не способствовать развитию абстрактно�логического мышления; разви�
вать приемы понимания, но быть «малоценными» для развития эмоционально�чув�
ственной сферы и т.п. Возможна, очевидно, и «абсолютная ценность»: один и тот же
текст может удовлетворять одновременно нескольким параметрам.
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О технологии оценки семантического ядра терминов
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Предложение о необходимости создании общества, основного на знаниях, роди�
лось в Японии еще в 60�х годах 20 столетия, но только теперь оно накопило достаточно
научно�методического и технического опыта и стало готово к реальному воплощению.

С созданием общества, основанного на знаниях, начинается новая эпоха, которая
характеризуется созданием качественно новой специфической отрасли человеческой
деятельности, связанной с интенсивной генерацией знаний в масштабах, сравнимых
разве что с масштабами промышленного производства или торговли. Здесь предчув�
ствуется ожидание резкого скачка в технологиях хранения и переработки не просто
огромных объемов «машино�ориентированной» информации, а одновременно и но�
вого объекта — «человеко�ориентированных» знаний. Соучастниками, соразработчи�
ками и пользователями этой гигантской системы знаний станут не просто отдельные
люди, а миллионы людей от провинциального школьника до руководителя трансна�
циональной корпорации или политика. За этим последует резкое качественное и ко�
личественное развитие всех тех областей человеческой деятельности, которые объек�
тивно ориентированы на использование знаний: образование, бизнес, политика, про�
изводство, торговля, управление.

Без преувеличения можно утверждать, что система знаний и ее технологическое
ядро — база знаний (БЗ) — это есть тот проект века, который экономически и техни�
чески может быть под силу только всему мировому сообществу. Поэтому создание та�
кой мощной системы знаний возможно лишь при международном сотрудничестве ве�
дущих стран мира (желательно под эгидой ЮНЕСКО), которые в состоянии возгла�
вить и реализовать эту работу.

Уже сейчас можно предвидеть те научно�технические проблемы, которые со всей
очевидностью возникнут уже в самом начале разработки — это проблемы организации
целенаправленного поиска, агрегации, анализа потоков информации и генерации зна�
ний на самом высоком семантическом уровне. Для решения всего предполагаемого
комплекса задач потребуются специальные технологии, часть которых в настоящее
время уже разработана. Но появятся и такие задачи, облик которых сейчас трудно пред�
видеть, и их придется разрабатывать непосредственно в процессе создания БЗ.

Из вышесказанного следует, что сложнейшая по масштабному замыслу БЗ не мо�
жет не содержать диктуемых внутренней логикой перманентного развития противо�
борствующих и противоречащих друг другу тенденций, как в алгоритмах своего пост�
роения, так и в реализуемых решениях. Поэтому в основу методов функционирования
системы должен быть положен как понятный по сути, так и универсальный по приме�
нимости такой стержневой принцип, который позволял бы взаимно согласовать и увя�
зывать эти жесткие, но необходимые требования. Таким понятным и универсальным
стержневым принципом построения БЗ является принцип пропорций Фибоначчи [2].

Для примера рассмотрим, как этот подход реализуется в реальной действительнос�
ти. В качестве примера рассмотрим такую известную лексическую единицу, как тер�
мин. Термины составляют основу любых знаний. Без терминов не существуют знаний.
Поэтому со всей очевидностью можно утверждать, что в процессе использования тер�
мина необходимо знать динамику его жизни, чтобы понимать, как его правильно ис�
пользовать и что от него можно ожидать.
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Жизнь термина можно условно разбить на два этапа.
Первый этап. Термин появился в некоторой среде (научной, бытовой, политичес�

кой и т.д.) с подачи некоего автора и начинает жить в информационной среде как ма�
лоизвестное слово. Это слово начинает цитироваться в устной речи, публикациях, СМИ
и т.д., т.е. термин начинает использоваться другими людьми. Здесь играет очень важ�
ную роль именно количество таких использований. Если термин используется редко,
то о нем могут забыть, и он может исчезнуть из речевого оборота. Но если он цитирует�
ся часто, то здесь возможна ситуация, когда смысл, заложенный первоначально авто�
ром, деформируется, меняет свое первоначальное понимание. Это происходит вслед�
ствие того, что каждый последующий пользователь данного термина еще до конца не
понял его первоначальный смысл и поэтому вносит новые аспекты его понимания.
Ведь термин�то новый, поэтому еще нет общеизвестной практики его понимания. Нет
его пока, естественно, и в словарях. Поэтому этот этап жизни нового термина можно
назвать широкодиапазонным или широкоэнтропийным. Этот означает, что энтропий�
ный показатель (или просто энтропия) семантического ядра НЗ имеет максимально
возможное значение. Обычно в расчетах энтропию семантического ядра нормируют
на единицу, т.е. максимальное значение её равно единице. При появлении новых вари�
антов рассматриваемого термина энтропия начинает монотонно уменьшаться.

Этот процесс продолжается до наступления некоторого «момента истины», когда
все появившиеся варианты толкования термина вдруг сужаются до некоторого «обоб�
щенного» термина, или центра, сформировавшийся смысл которого уже «впитал» в
себе все предыдущие варианты и этим самым примирил все бывшие ранее между ними
разногласия. Как показано в [1], этот переход осуществляется при значении энтропий�
ного показателя семантического ядра, равного 0,38. Это означает, что неопределен�
ность, связанная с первоначально стихийным использованием термина, должна скач�
кообразно уменьшится на величину 0,62, известную как число пропорции Фибоначчи.

С этого момента начинается второй этап жизни термина. Величина энтропии раз�
броса его семантического ядра уже не может быть больше 0,38. Это его состояние доста�
точно устойчивое, т.к. все самые сильные раскачивающие энтропию варианты термина
уже были реализованы на первом этапе. Теперь его жизнь будет протекать не в широком
диапазоне противоречивых разногласий, а в узком диапазоне нюансов и оттенков мнений.

Как мы видим, жизнь термина довольно сложна. И при практическом использова�
нии термина необходимо понимать, на каком этапе он в данный момент живет.

Хотелось бы, чтобы это однозначно и безо всяких вариантов понимали все: и авто�
ры терминов, и их пользователи. Но вся проблема состоит именно в том, что если авто�
ров единицы, то пользователей — миллионы. Причем все говорят на разных языках. А
миллионы людей не будут заниматься тем, что для каждого термина выяснять, на ка�
ком этапе жизненного цикла он находится. Отсюда следует, что этим должны зани�
маться компьютеры. Именно компьютерная программа семантического анализа дол�
жна брать на себя эту проблему. Отсюда следует сразу объем задач, которые должна
постоянно решать программа семантического анализа: 1) фиксация факта использова�
ния термина; 2) привязка к контексту, языку; 3) передача этой информации в базу дан�
ных; 4) семантическая обработка; 5) выдача признака принадлежности к первому или
второму этапу жизни. И так по всем используемым терминам. Как мы видим, эта зада�
ча сама по себе весьма нетривиальная.

Но кроме терминов существуют еще и их более сложные образования, включаю�
щие в своем составе уже комбинации терминов. Причем это не просто комбинации
как набор терминов, здесь генерируется совершенно новый смысл, выражающийся в
форме гипотез, теорий, концепций и т.д. А это уже новый качественный уровень серь�
езных семантических конструкций. Они также должны пройти «тест» по Фибоначчи
на принадлежность к соответствующему этапу жизненного цикла.
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В итоге таких тестирующих процедур в зависимости от величины энтропии Н се�
мантического ядра выявятся знания трех категорий: 1) относительно малодостоверные
(0,38<Н<1), 2) относительно достаточно достоверные (0<Н<0,38) и 3) абсолютные
(Н=0).

Термин «относительно» здесь используется во временном смысле для тех знаний,
которые подвержены изменениям во времени. Все течет, все изменяется. Поэтому зна�
ние, которое сегодня достоверно, завтра в силу появления «расшатывающего» его энт�
ропию появившегося нового смысла может снова стать недостоверным.

Абсолютные знания не испытывают изменений во времени. Обычно это связано с
математическими знаниями. Например, таблица умножения. Маловероятно, что таб�
лица умножения изменится через сто или тысячу лет. Поэтому эти знания останутся в
категории абсолютных. Другими примерами могут служить такие математические кон�
струкции, как определения прямой, плоскости, синуса, интеграла и т.д. Собственно
удобство математики и состоит в том, что её язык — это язык абсолютный в смысле
инвариантности во времени. Другие языки, как правило, лишены этого достоинства.

С другой стороны, есть термины, которые вообще имеют ярко выраженную инди�
видуальную трактовку, и не могут свестись к «общему знаменателю» в части единого
понимания семантического ядра. Это: любовь, человек, судьба и т.д.

Кроме того, использование такого подхода тем более очевидно, что существует весь�
ма заметное по объему множество терминов, которые вообще не имеют определения.
Так, например, не существует определений для таких терминов, как: цвета — синий,
красный, зеленый и т.д.; вкусовые ощущения — кислый, соленый, сладкий и т.д. Хотя
именно семантическое ядро этих терминов существует!

Аналогичных примеров использования пропорций Фибоначчи можно привести до�
статочно много и они естественным образом будут возникать практически всегда при
создании общества знаний.

Все, что связано с использованием информации, отличается от использования ма�
териальных объектов. Если у некоторого субъекта имеется материальный объект, то,
передавая (или продавая) его кому�либо, субъект лишается возможности его владения.
Однако если у субъекта имеется информация, то при передаче ее кому�либо, он у себя
всегда оставляет эту информацию в виде копии. В этом уникальность информации как
товара. Ее практически невозможно лишиться в процессе товарно�денежного обмена.
Но, к сожалению, в процессе обмена можно исказить ее семантический смысл. И этот
процесс происходит, как правило, незаметно для непосредственно самих пользовате�
лей. Поэтому постоянная проверка семантики по Фибоначчи должна присутствовать в
системе общества знаний постоянно.

Резонно вообще поставить вопрос о существовании целых разделов, зон, отраслей
в области знаний, которые будут удовлетворять условию принадлежности по Фибо�
наччи к относительно достоверным знаниям. Пользователь всегда будет знать, с какой
достоверностью информацию он пользуется и каков результат этого использования:
ведь пользователь, хочет он этого или не хочет, поневоле также вносит коррекцию в
семантику знаний, а это в свою очередь также должно быть отслежено.

Таким видится решение задачи оценки «кондиционности» знаний, где роль крите�
рия играют пропорции Фибоначчи. Ведь знания, которые вводятся, хранятся, перера�
батываются и генерируются внутри БЗ, должны быть только кондиционными, иначе
эта система будет неэффективна или просто саморазвалится.

Без непременного выполнения пропорций Фибоначчи, как стержневого принци�
па, станет невозможным реализация процессов развития и экспансии всей системы
БЗ. Другими словами, именно пропорции Фибоначчи должны играть ключевую роль в
формировании системы БЗ в интересах общества, основанного на знаниях.
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Чтение и традиции русской культуры
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Подлинная структура общества проявляет себя в гибком соотношении самообнов�
ления, новаций — и системой традиций. Проблема традиций приобретает новую ост�
роту в начале ХХ1го века, когда процессы развития сетевой культуры и технологичес�
ких новаций пришли к противоречию с психологическими возможностями и эмоцио�
нальными ориентацими общества, с психологическими потребностями личности.

Понятие традиции может пониматься узко и широко. В современном научном дис�
курсе преобладает узкое понимание традиции как социокультурного наследования,
наследия этноса, исходя из определения: «Традиция — набор представлений, обычаев,
привычек и навыков практической деятельности, передаваемых из поколения в поколе�
ние, выступающих одним из регуляторов общественных отношений» (статья из Вики�
педии). В основе такого определения лежит историко�культурный подход, восприни�
мающий традицию как консервативную структуру, передающуюся из поколения в по�
коление. Пласт традиций в аспекте историческом достаточно изучен. Важно разобраться
в феномене традиции в широком плане — как особой сфере поведения, появляющейся в
человеческом сообществе как систематические моделирующие действия и типы обще�
ния, утверждающие как ценность его устойчивость — деятельность традирования.

В обществе происходит не только передача традиций, но и традирование — выра�
ботка социальной группы как целостности, формирование идентичности и слитности
особей в коллектив, в сообщество, а не в стадо или «одинокую толпу».

Категория традиции некоторое время назад трактовалась с негативными коннота�
циями как отрицательный полюс в противопоставлении архаики и новаторства, стати�
ки и подвижности, косности и обновления. В последнее время развивается осознание
моментов, проявляющих традицию как форму творчества жизни, самосознания обще�
ства, создания общего духовного пространства.

К разрабатываемой мною гипотезе близки размышления В.В.Аверьянова [1], а так�
же А.В.Костиной. А.В.Костина отмечает: «…сегодня о своеобразной реактивации по�
тенциала традиционности свидетельствуют многочисленные факты, связанные с фун�
кционированием сетевого пространства как своеобразного маркера сетевого инфор�
мационного общества. Это многочисленные сетевые сообщества, это формирование
своеобразного искусства, основанного на традиционных формах, получивших назва�
ние «сетевого фольклора», наконец, это принципиальные формы социальности, ана�
логичные традиционным … структуры поведения, напоминающие те, которые опреде�
ляли поведение человека в традиционных коллективах, помогают преодолеть совре�
менному человеку три «линии разрыва» — между людьми, получающими различное по
качеству образование, между поколениями, олицетворяющими традицию и новацию,
и между теми, кто родился до компьютерной революции и после нее … «Информаци�
онное общество — это общество, основанное на «доверии», в терминологии Ф. Фукуя�
мы. Чтобы институты нового общества могли действовать более эффективно, они дол�
жны во многом опираться на «досовременные» культурные устои, которые и обеспечат
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их дальнейшее функционирование… Все эти понятия в условиях современного обще�
ства — не анахронизмы, а необходимые условия его успешного развития» [2].

Традиция как каркас устойчивости и самоидентификации общества является лич�
ной и общественной ценностью и составляет часть портрета мира человека — его семьи,
круга, духовного пространства. Традиция — одно из составляющих образа страны.

Для понимания России чрезвычайно важны традиции чтения. В русской культур�
ной матрице чтение — основа личного развития человека, его содержательности, пси�
хологической состоятельности. Это чтение�читание, вчитывание как важная состав�
ляющая личного мира человека, его качественности, «смыслоспособности», «метка», что
он духовно состоятелен, перспективен, соответствует образу и идеалу достойного че�
ловека. Связь чтения и ума, умного делания — черта и светской и религиозной пара�
дигмы русского сознания, светская область ориентирована на просвещение, познание,
«любомудрие», а религиозная зиждится на идее письменного «Слова», записанной про�
поведи, ценности и сверхценности свидетельств отцов церкви, праведников и проро�
ков. Таким образом, основа русской культурной матрицы — письменная, словесная,
ориентирована на понимание через чтение. Но чтение — это также и один из шагов
успешного и духовно насыщенного вписывания личности в общественное, семейное и
социальное пространство.

В русской традиции тесно сплетены традиции чтения и основанного на нем обще�
ния. Чтение�сопереживание, чтение�обсуждение, чтение�единомыслие и чтение�диа�
лог, чтение как разновидность совместимости, совместности. Разве не такое чтение
описывал Лев Толстой, давший в своем творчестве одну из самых развернутых картин
русской культурной матрицы?

Русская культура, в целом ориентированная на слово, соединяет это слово со сло+
вом+поведением. Чрезвычайно важны традиции чтения коллективного и общего сопро�
живания прочитанного. Чтение общее в храме — и чтение общее в семье, приводящие
к состоянию просветления и умиротворения, надличного общения в личностной форме,
погружения в работу мысли, несущее духовный «покой» и благодать «связанности»,
которые в русской культуре близки к состоянию приобщения, очищения, просветле�
ния души, к тому «свету нетварному», который означает «бога в душе» человека. Здесь
выступает именно культурно�психологическая доминанта паттернов устойчивости.

Традиция чтения вслух — одна из основ успешного семейного сценария. Она вы�
полняет весь спектр культурно�психологических прерогатив традированного поведе�
ния: это ритмическое, повторяемое занятие, противостоящее утеканию и разорванно�
сти времени, устанавливающее неразрывность потока жизни, его защищённость через
повторяемость; и это точка сборки сообщества — психологического сближения семьи
или круга дружеских лиц, их единение через смысл.

Ныне традирование чтения и сопряженных с ним эмоционально�смысловых пат�
тернов прорастает сквозь разные сферы общественного бытия. Рождение традиции
может произойти, где угодно — нужна творческая личность и поддерживающее её со�
общество. Так сложилась традиция «литературной электрички» — почитатели таланта
писателя В. Ерофеева едут в день его рождения в сторону знаменитых Петушков, цити�
руя писателя, читая тексты в «ключе» Венички — становятся его соавторами и героями.
Создание сообществ читателей — одна из ростовых точек развития�восстановления
традиций чтения. Показателен опыт культурного центра, сложившегося вокруг «нехо�
рошей квартиры» М.А. Булгакова. Дом стал местом поклонения тысяч людей. Остава�
лось сознательно придти к традированию — на месте стихийных сходок читателей ста�
ли проводить качественные литературно�художественные события, заработал литера�
турный клуб, объединяющий поклонников Булгакова и современных авторов. Нужно
выделить вечную — и новую, сложившуюся заново в ХХм веке традицию литературно+
го паломничества. К числу тенденций, отражающих традирование, нужно отнести рас�



252

ширение как географии и именного списка, так и жанровой составляющей процесса.
К числу писателей, пополняющих список значимых имен, мест и явлений в стране,
нужно отнести В.М. Шукшина, В.С. Высоцкого, Н.И. Рубцова и даже Бориса Рыжего
и др. Разрыв между временем ухода писателя из жизни и увековечиванием его творче�
ства сократился — подтверждение, что в эпоху постмодерна обостряются потребности
человека в фиксации устойчивости — паттернов стабильности и единения. Если преж�
де на закрепление памяти требовалось 100–50 лет, то ныне происходит закрепление
имени через 20–30, а то и 10 лет. Акцент переносится на имя, судьбу — на знаковость
фигуры, пассионарность, жизненную активность автора. Писатели на карте российс�
кой культуры знаменуют места силы и народного притяжения, народного духа, его сак�
рального потенциала. Это является наглядной психологизацией традиций чтения и
проявлением традирования как процесса самоорганизации культурно�психологичес�
кой ойкумены. Местами поддержания чтения�общения всё активнее становятся фор�
мализованные центры: клубы, картинные галереи, библиотеки, где работают литера�
турные студии, клубы авторской песни. Их члены в первую очередь учатся СЛУШАТЬ
слово, традиции чтения�общения опережают и пробуждают идущую вслед потребность
чтения�вчитывания. Показательную модель видим в общественном объединении
«Центр ноосферных знаний и культуры имени И.А.Ефремова». Оно проводит конфе�
ренции, посвященные проблемам, затронутым в творчестве писателя�философа. Это
и научные чтения, и фестивали. Центр объединяет читателей и исследователей совре�
менности, устремляя их на осмысление поставленных в литературе проблем, рассмат�
ривая фэнтези как особого рода научно�философскую экспериментальную площадку,
где наглядно «проигрываются» возможные сценарии общественного, технического и
нравственного развития общества. Это чтение�исследование. Любопытную традицию
чтения�общения заложил поэт, последователь футуризма Владимир Климов — празд�
новал свои дни рождения как художественные акции — в подарок выступление — фе�
стивали «Климханалия» идут и после его смерти у его сподвижницы Анны Коротковой
в созданном ими Салоне всех муз. Ныне общество России старается предпринимать
разнообразные формы традирования для поддержания чтения, например, медиаэкспе�
римент — чтение романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» по радио известными личнос�
тями — от пресс�секретаря президента Д.С. Пескова до А. Джигарханяна, или конкурс
детского чтения произведений А.С. Пушкина — кто дольше всех прочитает текстов.

Стоящая ныне проблема — вернуть общество к чтению, к ценности слова имеет
неиспользованные ресурсы разрешения, необходимо создать систему современных
мотивов обращения к письменному слову. Одним из них является потребность в са�
мопознании. Путем, соединяющим личное движение с литературным опытом, явля�
ется ведение автодокументов, в первую очередь — дневников. Дневник — путь к са�
моорганизации и — связь человека с культурой. С начала ХIХ века русская литерату�
ра накопила клад дневниковых документов — записи П.Я. Вяземского и В.А. Жуков�
ского, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, В.А. Розанова, И.А. Бунина и
др. Ведение дневника может стать импульсом, мотивом к чтению�вчитыванию, к чте�
нию�мышлению. Показательно — дневники Льва Толстого свидетельствуют о соеди�
нении чтения и наблюдения, писательской и читательской работы. Начиная, 19�лет�
ний Лев старается философски осмысливать жизнь и свое развитие — параллельно
анализу сочинения Екатерины II « Наказ».[3].

Таким образом, к непосредственной традиции чтения в русской культуре примыка�
ет спектр традиций самоопределения в духовно�эмоциональном плане, это не единич+
ная, а комплексная традиция жизненного поведения.
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Современная концепция российского образования «ориентирована на системно�
деятельностный подход, предполагающий формирование у учащихся предметных и
универсальных способов действий, а также обобщенных способов действий с учебным
материалом, направленных на решение учебно�познавательных и учебно�практичес�
ких задач» [4]. Именно выделение структуры действий, составляющих основы умения
учиться, а также организация их формирования у школьников и студентов отличает
реализацию деятельностной парадигмы в образовании от традиционного рассмотре�
ния учения как процесса усвоения знаний, умений и навыков.

В 70–80�е гг. прошлого столетия в рамках деятельностного подхода развивалась кон�
цепция деятельности учения И.И. Ильясова и О.Е. Мальской. Обучение умению учиться
строилось на разграничении особых учебных действий и действий, усваиваемых в уче�
нии: 1) действия первого плана обеспечивают уяснение и отработку материала, их можно
назвать общеучебными умениями, 2) действия второго плана, собственно текущие по�
знавательные действия, подлежащие усвоению. Развитые общеучебные умения высту�
пали факторами, которые определяли эффективность познавательной деятельности [2,
3]. Осуществление деятельности учения, по мнению И.И. Ильясова, предполагает на�
личие у субъекта ее программы, включающей знание о предмете, свойствах продукта и
составе учебных действий уяснения материала и его отработки. Таким образом, авторы
описывали ситуацию учения как сложный процесс с чередованием и параллельным
осуществлением компонентов действий, усваиваемых в процессе учения, и компонен�
тов собственно учебных действий. Работа с научной информацией в соответствии с
современными требованиями непосредственно зависит от уровня сформированности
деятельности учения у школьников и студентов, осознания ими ее структуры и владе�
ния действиями уяснения на уровне, обеспечивающем эффективное усвоение. При�
менительно к работе с учебными текстами в первую очередь имеет значение ориенти�
ровочная часть деятельности учения, включающая представления о структуре научно�
го знания, о типах текстов, встречающихся в учебно�научной литературе, содержащая
обобщенные характеристики типичного усваиваемого материала, знание о стратегиях,
которыми желательно пользоваться для их усвоения, а также обобщенные средства для
регуляции данного процесса.

Изучение самоотчетов студентов разных курсов может свидетельствовать о том, что
учащиеся могут назвать и описать приемы понимания и запоминания текстов, кото�
рыми они пользуются в процессе усвоения учебного материала. К наиболее часто упо�
минаемым многократное перечитывание, выделение основных идей, расчленение тек�
ста на части, у старшекурсников — постановка вопросов, построение граф�схем и др.
[1]. Стратегия выделения главного называется большинством учащихся, поэтому оста�
новимся подробнее на ее описании.

В концепции деятельности учения способность к оценке степени значимости раз�
личных фрагментов может служить показателем произвольной и сознательной регуля�
ции субъектом своего учебного процесса. С возрастом это умение меняется в зависи�
мости от стихийного или управляемого формирования самой деятельности учения.
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Студенты, успешно дифференцирующие главное и второстепенное в тексте, при его
изучении концентрируются на тех его элементах, которые они выбрали как наиболее
важные, рационально распределяя время для усвоения материала. Владение действи�
ем выделения существенной информации в процессе усвоения содержания определя�
ется ориентировкой студентов в характеристиках типичных учебных материалов, в ча�
стности, в структуре объяснительного текста. В исследовании, проводившемся под ру�
ководством Мальской О.Е. в форме клинического интервью (N=312 студентов), был
сделан вывод о том, что учащиеся выделяют главное, ориентируясь не на содержатель�
ные основания, в основе которых лежит структура научного знания, а на формальные
признаки тех элементов материала, овладение которыми систематически выступает кри�
терием успешности их учебной работы [5]. Разработанная в рамках концепции методика
деятельностного типа Сидельниковой А.А., Мальской О.Е. «Выбор главных предложе�
ний» позволяет оценить, в какой мере учащиеся осознанно используют способы смыс�
ловой переработки содержания текста при дифференцировке главного и второстепен�
ного. В основу методики положены представления, согласно которым объективными
критериями анализа содержания учебного материала и оценки значимости его отдель�
ных элементов должны являться обобщенные содержательные характеристики основ�
ных типов научных знаний (фактов, законов, гипотез, теорий) и их место в логической
структуре научной дисциплины. Диагностика была направлена на выявление стихийно
сформированного действия непосредственно в процессе работы с текстом.

Материалом методики «Выбор главных предложений» служил специально сконст�
руированный текст по имммунологии из 16 предложений: в пяти предложениях фик�
сировались основные научные факты по проблеме тканевой совместимости, в трех со�
держались объяснения этих фактов. Остальные восемь предложений являлись фоно�
выми: пять были построены по форме как определения, выполняя при этом только
функцию наименования, одно содержало историческую дату, два предложения пред�
ставляли собой декларативные утверждения о значимости проблемы. Задачей являлся
выбор восьми главных предложений из шестнадцати, содержащихся в тексте.

Эмпирическое исследование проводилось в нескольких группах студентов: учащи�
еся 3 и 4 курсов различных факультетов МГПУ (116 человек), студенты 3 и 4 курсов
факультета психологии и филфака МГУ имени М.В. Ломоносова (104 и 80 человек).
Всего — 300 человек, которые получат квалификацию учителей или преподавателей.

Анализ выбора главных утверждений позволил сделать выводы об ориентировке сту�
дентов в структуре научного знания, усваиваемом в процессе учебы. Среди испытуемых
осуществили выбор, соответствующий нормативным академическим представлениям,
т.е. выбрали описание фактов и их объяснение, всего только 5% учащихся, причем в группе
студентов педагогического вуза таких оказалось около 1% студентов. Особого интереса
заслуживают читатели (около 10% учащихся), которые не отметили ни одного предло�
жения, содержащего объяснения, в группе педагогов их доля достигает 16%. Таким обра�
зом, эти студенты не рассматривают теоретическое знание в тексте объяснительного типа
как существенную информацию. Из 2400 утверждений, соответствующих нормативно�
му выбору фактов и объяснений, реальный выбор составил 1281 предложение. Осталь�
ные относились к «фоновым» предложениям. Больше всего выбирались так называемые
определения (874 предложения из 1500 возможных). Так почти четверть (26%) учащихся
выбирает все пять предложений, которые были построены по форме как определения,
выполняя при этом только функцию наименования (например, «Трансплантацией на�
зывается пересадка органов и тканей», «Пересадки на другую часть того же организма
называются аутотрансплантацией» и др.). Также многие студенты выбирают декларатив�
ные утверждения типа «Проблема тканевой несовместимости имеет огромное значение
для практики» (168 из 600 возможных) и исторический факт «Первые попытки переса�
док предпринимались во II веке н.э.» (71 из 300 максимально возможных).
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Выбор несущественной информации в качестве главной свидетельствует о низкой
эффективности сознательной произвольной регуляции собственного процесса усвоения
учебно�научной информации. Таким образом, студенты фокусируют свое внимание и
тратят время на бесполезную, с точки зрения логического содержания, информацию.

Владение обобщенными знаниями о процессе учения и навыками его осуществле�
ния возможно на уровне стихийного формирования, когда учащиеся находят эффек�
тивные способы усвоения информации самостоятельно и даже рефлексивно пользу�
ются ими, но мы видим, что количество этих учащихся минимально. Следовательно,
необходима организация обучения данному действию в ориентировочной, исполни�
тельной и контрольной функциях в рамках специального формирования деятельности
учения или внутри учебных предметов.

Важно отметить, что учащиеся выделяют главное, ориентируясь на стихийно обоб�
щаемые ими формальные признаки тех элементов материала, овладение которыми сис�
тематически выступает критерием академической успешности. Это значит, что учителя
и преподаватели фокусируют внимание учащихся и контролируют второстепенные в ло�
гической структуре научного знания элементы. Это происходит на всех уровнях образо�
вания: от начального до высшего. Студенты 4 курса, получающие диплом бакалавров с
правом работать учителями и преподавателями, имеют крайне низкий уровень готовно�
сти к формированию универсальных учебных действий у своих будущих учащихся.
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Проблема обучения элементарному пониманию текста

Косенко А.А., Москва

The problem of elementary understanding of texts by schoolchildren

Kosenko А.А., Moscow

Проблема. Последнее время всё чаше в педагогической практике встречаются дети,
у которых основные учебные навыки, казалось бы, развиты, но при тщательном обсле�
довании таких детей выясняется, что при великолепно сформированной технике чте�
ния они совершенно не умеют понимать даже совсем простые тексты. Они правильно
и быстро прочитывают текст, но не могут сказать, ни о чём он, ни что в нём говорится,
не могут уловить и выразить его основную мысль.

В отличие от проблемы понимания сложного научного или учебного текста, речь
идёт именно об элементарном понимании, точнее, непонимании: текст может состоять
из нескольких предложений, все слова ребёнку знакомы, все грамматические конст�
рукции вполне просты. Такая несформированность умения элементарного понимания
приводит к очень серьёзным последствиям: во�первых, ребёнок оказывается не в со�
стоянии научиться понимать тексты учебников и, соответственно, сталкивается с не�
успехом в большинстве школьных предметов, во�вторых, он не умеет получать удо�
вольствие от чтения художественных текстов и приобретает отвращение к чтению.
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Элементарное понимание и понимание достаточно сложных текстов. Большинство
исследований в области понимания текстов имеют дело с пониманием достаточно слож�
ных учебных, научных и художественных текстов. Исследователи выстраивают спе�
циальную работу по пониманию с помощью особых средств и процедур, осуществляе�
мых как до, так и после прочтения текста [4, 5, 6]. Эта работа всегда опирается на элемен�
тарное понимание как уже наличествующее, а дети, у которых способность к элементар�
ному пониманию не сформирована, обычно не попадают в поле зрения исследователей.

Элементарное понимание происходит в момент чтения (или слушания) текста и,
если оно сложилось, не требует никаких особых средств. Оно складывается из понима�
ния смысла каждого прочитанного слова, «вплетения» его в общий смысл предложе�
ния и текста с помощью интонации и пауз. При «понимающем» чтении — т.е. обычном
выразительном чтении — все тонкости смысла передаются с помощью интонации, пауз
и интонационного акцента.

Однако у некоторых детей элементарное понимание текста отсутствует — при этом
речь идёт о детях, бойко и быстро читающих и успешно укладывающихся в школьные
нормативы «скорости чтения». Быстро и громко прочитав простой связный текст из 5
предложений, в котором нет новых непонятных слов или есть одно новое слово, значе�
ние которого в тексте определяется, ребёнок оказывается не в состоянии назвать ни
тему, ни основную мысль этого текста. Структурно тексты выстраивались следующим
образом: в первом предложении текста раскрывалась основная мысль (рема текста), в
последующих предложениях давался развёрнутый комментарий или детали, поясняю�
щие тему и рему. Или, наоборот, в начале текста перечислялись какие�то признаки пред�
мета или явления, а в последнем предложении шло обобщение.

Аналогичные трудности возникают у таких детей и при восприятии столь же про�
стых текстов на слух.

Техника чтения, предшествующий опыт и понимание текста. Обнаружив у ребёнка
такого рода сложности, мы беседовали с родителями, стараясь получить ответы на сле�
дующие вопросы: рассказывали ли они детям сказки в дошкольном возрасте? читали
ли они детям детские книжки или нет? как часто дети читают сами? читают ли они
вслух или про себя? обсуждают ли прочитанное с кем�то или нет? продолжают ли взрос�
лые читать детям книги сейчас и сколько времени это занимает? много ли времени
дети общаются со сверстниками или предпочитают игры в компьютере?

Кроме того, мы анализировали особенности техники чтения ребёнком. Были вы�
явлены пять типов техники чтения: слоговое чтение (медленное, с отчётливым прого�
вариванием слогов); медленное выразительное чтение (ребёнок читает текст правиль�
но и выразительно, но не укладывается в нормативы техники чтения); быстрое слит�
ное выразительное чтение («взрослое» чтение, в начальной школе встречается редко);
«цельносхватывающее» чтение (ребёнок схватывает слово целиком, отчасти угадывая
его по первым буквам и не замечает заведомо неправильного написания слов — читает
«мачлик» как «мальчик» и т.п.); «дёрганое» чтение (аналогично предыдущему, но слова
при чтении не сливаются в гладкий поток речи, чтение сбивчивое, каждое слово про�
износится как бы отдельно).

Одновременно фиксировались скорость и лёгкость чтения, а также количество слов,
прочитанных с ошибками.

Сопоставление ответов родителей, особенностей техники чтения и наличия или от�
сутствия трудностей с элементарным пониманием текста позволяет сделать следую�
щие предварительные выводы. 1. Чем меньше родители рассказывали сказки и читали
детям в дошкольном и младшем школьном возрасте, тем хуже у детей оказалось разви�
то спонтанное восприятие текстов на слух и при самостоятельном чтении, тем труднее
они воспринимали и отдельные детали текстов, и общий смысл, тем хуже они обуча�
лись пониманию. 2. Способность к элементарному пониманию текстов зависит от осо�
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бенностей техники чтения: хуже всего понимают тексты дети с целостносхватываю�
щим и дёрганым способами чтения. 3. Быстрое чтение часто отрицательно влияет на
общее понимание текста и восприятие его отдельных деталей: чем выше скорость чте�
ния, тем больше ошибок (вместо одних слов читаются другие). Скорость чтения опере�
жает скорость восприятия и понимания как отдельных слов, так и всего предложения
или текста. 4. Чем больше ребёнок читает сам, тем лучше он понимает тексты и тем
легче учится пониманию. 5. Дети с ведущим правополушарным (целостным) восприя�
тием чаще испытывают трудности с элементарным пониманием текстов.

Возникновение «непонимающего чтения» в ходе школьного обучения. Далее, мы можем
высказать определённые предположения и о самом процессе возникновения феномена
непонимания элементарных текстов на протяжении дошкольного детства и первых лет
школьного обучения. Дети с ведущим правополушарным восприятием в дошкольном
возрасте испытывают больше трудностей при освоении чтения [3]. Если такому ребёнку
родители не рассказывают сказки и не читают книжек на протяжении дошкольного дет�
ства, ему сложно научиться читать в начальной школе — и если учитель требует читать
быстро, на скорость, «не по слогам», у такого ребёнка складываются неполноценные (в
плане понимания) варианты техники чтения: «цельносхватывающее» и «дёрганое». По
сути, это своего рода имитация чтения: ребёнок перекодирует написанный текст в звуча�
щий, не успевая уловить его смысл. Но зато он научается укладываться в нормативы,
испытывает успех и получает хорошие отметки. Ребёнок же, который читает по слогам и
мог бы затем перейти сначала к медленному, а затем и к быстрому выразительному чте�
нию, оказывается в явно проигрышном положении: он не укладывается в нормативы,
получает плохие оценки и подвергается эмоциональному давлению со стороны и учите�
ля, и родителей. Поэтому такие дети пытаются читать быстрее, перестают пытаться по�
нимать смысл и у них может формироваться «дёрганое» чтение. В благополучном поло�
жении оказываются дети, которые до школы прошли стадию слогового чтения и научи�
лись воспринимать тексты на слух (которым родители рассказывали сказки и читали
книжки): они постепенно переходят от медленного выразительного чтения к быстрому и
достаточно хорошо укладываются в нормативы, а понимание смысла прочитанного де�
лает чтение интересным и они начинают читать для себя, что приводит к дальнейшему
совершенствованию как техники чтения, так и умений понимать тексты.
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О чтении художественной литературы

Кулибина Н.В., Москва

About reading fiction

Kulibina N.V., Moscow

А что такое чтение — как не разгадывание,
извлечение оставшегося за строками, за пределами строк…

чтение, прежде всего, сотворчество.
М. Цветаева

Майкл Бентон, английский литературовед, сформулировал десять парадоксов чте�
ния. 1. Чтение — одновременно свободный и запрограммированный акт. 2. Чтение —
вера в заведомую ложь. Читатель, не сомневаясь в иллюзорности художественного мира,
принимает его за реальность. 3. Чтение — совместная деятельность автора и читателя.
Прочтение — результат этой совместной работы. 4. Чтение — это монолог (автора; чита�
теля) и диалог (автора с его героями; автора и читателя). 5. Чтение — развлечение и твор�
ческий труд. 6. Чтение — неповторимый и способный многократно повторяться про�
цесс. 7. Чтение включает в себя две противоположные тенденции: обобщение и конкре�
тизацию. 8. Чтение одновременно организовано и хаотично. 9. Чтение управляется как
антиципацией, так и ретроспекцией. 10. Чтение — активная и пассивная деятельность.

Осознание и принятие парадоксальности процесса чтения художественной лите�
ратуры, который подлежит моделированию на уроке, по нашему мнению, должно по�
мочь преподавателю справиться с поставленной задачей, поэтому считаем необходи�
мым остановиться на каждом из десяти парадоксов.

1. Тезис о полной свободе читателя, его полной независимости от автора, безуслов�
но, весьма соблазнителен и может найти отклик у обучаемых. Однако он справедлив до
известного предела. Если читатель полностью игнорирует (не замечает или не хочет
замечать) то, что сказал автор, он просто … перестаёт быть читателем, а чтение пере�
стаёт быть чтением и становится импровизацией на тему... Деятельность квалифици�
рованного читателя художественной литературы отличает «мотивированная самостоя�
тельность» (выражение Е.И. Пассова): его мысль движется свободно … по ориентирам,
имеющимся в тексте.

2. Знакомство и примирение с этим парадоксом происходит, как правило, в про�
цессе чтения художественной литературы на родном языке, и он, как показывает прак�
тика, не мешает читать иноязычную литературу.

3. Автора и читателя могут разделять века или сотни километров, но чтение книги,
написанной в уже не существующем государстве тысячу лет назад, тем не менее, акт
общения, происходящий здесь и сейчас. И как в любом человеческом общении, в нём
можно выделить как коммуникативный, так и когнитивный аспекты. Результатом со�
вместных усилий является читательская «проекция текста» (термин Н. Рубакина).

4. Рассматривая чтение художественной литературы как акт коммуникации, можно
преувеличить роль каждого из участников и представить этот процесс как монолог либо
автора, либо читателя, однако и то, и другое было бы искажением реальной ситуации
(естественно, в том случае, если речь идёт о подлинном произведении искусства и ква�
лифицированном восприятии). Воспринимая текст художественного произведения, чи�
татель — как и при любом другом виде общения — находится в постоянном взаимодей�
ствии с «собеседником»: по мнению Ю.М.Лотмана, текст (как бы стоящий за ним ав�
тор) выдаёт читателю ровно столько информации, сколько тот может усвоить.

5. Художественную литературу мы читаем ради получения удовольствия: это может
быть как удовлетворение «наивного» интереса «Чем кончится?», так и смакование сти�
листических изысков писателя. Однако в любом случае для достижения желаемого чи�
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тателю необходимо изрядно потрудиться: потратить время и определённые интеллек�
туальные усилия. Вспомним название давней статьи В.Ф. Асмуса — «Чтение как труд и
творчество» [1].

6. Конечно, книги можно перечитывать по многу раз, и в этом смысле — это про�
цесс многократный. Однако каждое прочтение (как процесс) в той или иной мере из�
меняет самого читателя. Он узнаёт что�то новое о мире и о себе, под влиянием прочи�
танного может по�иному взглянуть на давно знакомое и т.п., поэтому к повторному
чтению приступает немного «другой» человек, который уже прочитанную книгу (осо�
бенно, если это книга большого писателя) прочтёт несколько по�другому, увидит то,
чего раньше не видел (не мог увидеть) и т.д., и так каждый раз до бесконечности, поэто�
му можно сказать, что чтение всегда неповторимо.

7. Прийти к пониманию общей идеи (или «пафоса», по В.Г. Белинскому) рассказа,
стихотворения и др. читатель может только путём смыслового восприятия (осмысле�
ния) средств его языкового выражения, минимальных единиц текста, «словесных об�
разов». Личностный (для читателя) смысл художественного текста является обобще�
нием множества конкретных впечатлений — значений, смыслов и представлений, ко�
торые вызываются в сознании читателя единицами текста. И именно в этом смысле
можно говорить о том, что для чтения характерны две тенденции: к обобщению и кон�
кретизации.

8. Естественным было бы предположить, что письменный текст управляет процес�
сом чтения, строго последовательно выдавая читателю порцию информации за порци�
ей, но это утверждение справедливо лишь отчасти. Экспериментальные психолингви�
стические исследования показывают, что мышление читателя в произвольном поряд�
ке «обрабатывает» поступающие сведения: задерживаясь на одних, пропуская другие,
останавливаясь и нередко возвращаясь к уже прочитанному, и т.п. Таким образом, чте�
ние при поверхностном рассмотрении действительно хаотично, но при более глубо�
ком анализе выявляются определённые закономерности (О.И. Никифорова).

9. Закономерностью зрелого чтения является антиципация, т.е. построение читате�
лем прогноза о дальнейшем развитии событий, поступках героев и т.п., который, ко�
нечно же, далеко не всегда сбывается. Опытный читатель с лёгкостью отбрасывает не�
состоятельный вариант и выстраивает новый прогноз, используя (обобщая) для этого
всю ту информацию, которая уже получена им из текста, т.е. пользуясь ретроспекцией.

10. Представление о чтении как о пассивной деятельности (!) довольно распростра�
нено: действительно, на первый взгляд, читатель не производит никаких действий ни
звукопроизносительных (как при говорении), ни моторных (как при письме). Однако
одновременно в нём происходит колоссальная работа мысли, требующая большой ак�
тивности и напряжения. Чтение литературного произведения (стихотворения, расска�
за, романа или др.) — это не просто усвоение готового продукта мысли автора, а слож�
ная познавательная деятельность — «мыслеречедеятельность» (термин Щедровицко�
го), направленная на раскрытие и выявление чувств, мыслей, интенций и т.п., закоди�
рованных автором в словесных образах текста.

Итак, началом работы над художественным текстом при постановке любой задачи
является его чтение, направленное на понимание, т.е. выявление смысла. Нет необхо�
димости доказывать, что читатель имеет дело с художественным текстом, а не художе�
ственным произведением. Этот факт определяет те процессы, которые происходят в
сознании читателя при чтении, а также результат, на который можно рассчитывать.
А.Р. Лурия писал о том, что «художественное произведение допускает различные сте�
пени глубины прочтения; можно прочитать художественное произведение поверхнос�
тно, выделяя из него лишь слова, фразы и повествование об определённом внешнем
событии; а можно выделить скрытый подтекст и понять, какой внутренний смысл та+
ится за излагаемыми событиями; наконец, можно прочесть художественное произведе�
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ние с ещё более глубоким анализом, выделяя за текстом не только его подтекст или
общий смысл, но и анализируя те мотивы, которые стоят за действиями того или иного
лица, фигурирующего в пьесе или художественном тексте, или даже мотивы, побудив�
шие автора писать данное произведение» [2].

Различная глубина понимания обусловлена тем, что объектом понимания в каж�
дом конкретном случае могут быть разные явления: смысл произведения литературы
или смысл его текста. Выделенный нами фрагмент цитаты определяет, как представля�
ется, именно понимание смысла художественного текста. Смысл художественного тек�
ста как бы вписывается в гораздо более широкий смысл литературного произведения.

Понимание смысла художественного текста — это необходимая (а нередко и доста�
точная) стадия постижения литературного произведения, а также вполне посильная
(реальная) задача для читателя. Залогом этого является коммуникативная природа тек�
ста, его непосредственная предназначенность быть средством общения.

По мнению А.А.Леонтьева, аналогично тому, что секрет языка лежит на скрещении
общения посредством языка и познания посредством языка (прим. — Л.С. Выготский
определял слово «как единство общения и обобщения»), и «секрет искусства лежит на
скрещении познания искусством и общения искусством» [3]. Нам представляется, что
важным в этом определении является не только то, что это художественное познание и
художественное общение, но и то, что искусство (в нашем случае, литература) — это
средство (способ или канал) познания человеком других людей и самого себя и сред�
ство же общения человека с другими людьми и самим собой. Следовательно, целью
коммуникативных и познавательных действий человека, направленных на текст, явля�
ется не он сам, а то, что стоит за ним. Как отмечал Н.И. Жинкин, «понимаем мы не
речь (текст), а действительность».

Осознание этого обстоятельства способно существенным образом изменить наши
взгляды на использование в языковом учебным процессе произведений искусства, в
нашем случае — текстов литературных произведений, иными словами, художествен�
ных текстов. Именно на создание в условиях учебного занятия ситуации общения и
познания искусством должны быть направлены усилия методистов и преподавателей.
Этот вывод может показаться банальностью, но если вспомнить, какого рода задания
(по анализу и интерпретации художественного текста) предлагаются учащимся на уро�
ках, то нельзя не признать, что это «банальное» суждение, а точнее требование здравого
смысла, отнюдь не стало «общим местом». Точно так же, как за деревьями иногда легко
не заметить леса, за средствами так называемого языка искусства, за детальным их ана�
лизом и иными манипуляциями с ними легко упустить из виду самое главное в искусстве
— человеческое чувство и человеческую мысль. Чтобы этого не произошло, есть «только
один путь: сохранить саму ситуацию общения искусством, заставить человека снова и
снова создавать, творить переживание, а не воспроизводить его по готовому эталону. (...)
Общение искусством — это смысловое общение с опорой на язык искусства» [3].

Коммуникативный аспект работы над художественным текстом состоит в том, что�
бы сохранить на уроке естественную ситуацию общения читателя с книгой, создать
условия для его непосредственного контакта (диалога) с автором (через текст). Главное
для обучаемого — понимание текста, которое является результатом смыслового вос�
приятия средств его языкового выражения, иными словами, условием успешности ком�
муникации является познавательная — когнитивная — деятельность читателя по осво�
ению содержания текста. На стадии непосредственного восприятия (или собственно
чтения) художественного текста у читателя складывается собственная проекция текста,
которая может быть представлена как определённым образом организованная совокуп�
ность частных смыслов единиц текста — словесных образов — и связей между ними, а
также соответствующих им читательских представлений. В результате как осознанных,
так и бессознательных действий читателя, она превращается в некоторую систему, ядро
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которой может быть осмыслено и выражено как смысл прочитанного художественно�
го текста, личностный смысл — результат деятельности конкретного читателя.
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Совместное чтение как инструмент саморазвития личности

Патяева Е.Ю., Москва

Collective reading as an instrument of self*development

Patyayeva E.Yu., Moscow

Мы понимаем пережитым.
М.К. Мамардашвили

Определим саморазвитие личности как осуществляемую самим человеком активную
психологическую работу («труд души»), направленную, во�первых, на осознание и ос�
мысление себя и своей жизни и, во�вторых, на утверждение своих смыслов и ценностей
реальными поступками. Так понимаемое саморазвитие личности отличается от ряда смеж�
ных понятий, описывающих процесс личностного становления — таких, как самоактуа�
лизация, личностный рост, воспитание, формирование и самовоспитание личности. От
самоактуализации и личностного роста саморазвитие отличается моментом усилия, ак�
тивной работы — ведь личностный рост и самоактуализация при наличии благоприят�
ных условий могут происходить как бы спонтанно, не требуя от человека каких бы то ни
было усилий [1, 4]. От воспитания, формирования или самовоспитания личности само�
развитие отличается отсутствием заранее заданного образца или эталона развития, пред�
полагаемого всеми эти процессами (в случае воспитания и формирования он задаётся
другими людьми или обществом в целом, в случае самовоспитания — самим человеком).

Саморазвитие личности — исторически относительно поздний процесс, появляю�
щийся в Новое время. Первое развёрнутое описание опыта саморазвития даёт Декарт в
«Рассуждении о методе» [2]. Предшествующие культурные практики, направленные
на развитие личности, — будь то религиозные или философские — являлись практика�
ми воспитания и самовоспитания, ибо там всегда есть эталон или образец для подра�
жания, выступающий предельной целью личностного становления.

Существует давняя традиция использования чтения художественных произведений
в контексте религиозных и педагогических практик воспитания и формирования лич�
ности: сопереживая культурным героям, мы идентифицируем себя с ними и учимся
быть такими же. Не случайно в самых разных культурных традициях появляются загла�
вия, прямо призывающие «делать жизнь с кого», такие, например, как «О подражании
Христу» или «Повесть о настоящем человеке». Одновременно изображаются и антиге�
рои, и читателя как бы предупреждают: так поступать нельзя. В связи с этим возникает
вопрос: возможно ли использовать чтение художественной литературы в контексте
психологической практики поддержки саморазвития личности? И как такая практика
может быть выстроена?

Художественный текст как инструмент «распутывания жизненного опыта».
М.К. Мамардашвили, разбирая роман М.Пруста «В поисках утраченного времени»,
убедительно показал, что художественный текст может быть инструментом или орга�
ном понимания человеком самого себя [3]. Органом, который открывает возможность
извлечения опыта из своей жизни и «прихождения к себе». И это относится как к на�
писанию литературного произведения, так и к его чтению.
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Одновременно мы знаем, что чтение может выполнять и другие психологические фун�
кции в нашей жизни — оно может быть средством воспитания и самовоспитания лично�
сти, оно может уводить нас в иные реальности и даёт возможность отдохнуть, отвлечься
и пережить позитивные эмоции. И далеко не все люди самостоятельно осваивают тот
способ чтения, который описывает М.К. Мамардашвили, анализируя роман Пруста.

Характерно, что если текст служит инструментом «прихождения к себе», то знание
вообще несообщимо, человек должен понять нечто сам, и никто другой не может «дать»
ему готовое знание и готовое понимание [3]. Тогда как в случае с «воспитывающим»
чтением знание вполне сообщимо, читателю вполне однозначно показывается, «что
такое хорошо и что такое плохо». Не следует думать, что какой�то из видов чтения «луч�
ше» или «хуже» других: все они находят своё место в нашей жизни, важно только, что�
бы мы их различали и не путали.

Итак, чтение художественного текста может быть инструментом саморазвития лич�
ности, однако не всякое чтение художественного текста таким инструментом является.
Это обстоятельство и ставит перед нами вопрос о том, как может быть построена психо�
логическая практика работы с художественными текстами, в контексте которой текст
будет «органом», тем «нечто, посредством чего мы читаем событие». Иными словами —
органом или инструментом саморазвития личности.

Совместное чтение как практика поддержки саморазвития личности. Что может де�
лать художественный текст в качестве инструмента саморазвития? Он может актуализи�
ровать наши собственные переживания, подталкивать нас к осмыслению нашего соб�
ственного опыта и, далее, к определённым поступкам или «микропоступкам». Напри�
мер, молодой человек читает сцену из романа, в которой рассказчик описывает как он,
будучи подростком, отвратительно обращался со своей матерью — и читатель начинает
испытывать угрызения совести, вспоминая о ситуациях, когда и он вёл себя схожим об�
разом. Пока мы имеем дело с «воспитательным» эффектом текста: «не делай так». Но
если этот же самый текст читается в группе, то у другого участника может в этой ситуа�
ции «всплыть» иной опыт: как мать в той или иной мере осознанно ставила себя в пози�
цию жертвы, побуждая сына�подростка испытывать чувство вины. А может вспомнить�
ся и другой художественный текст, показывающий враждебное поведение выросшего
ребёнка как ответ на несправедливые и жестокие действия матери. И тем самым склады�
вается особое смысловое пространство обсуждения, где, с одной стороны, художествен�
ный текст высвечивает наш личный опыт, и, с другой стороны, мы соприкасаемся с раз�
ным опытом одновременно и эти разные смысловые перспективы равноправны. Что и
подталкивает нас к активной работе осмысления, понимания и взаимопонимания.

Соответственно, логика групповой работы выстраивается следующим образом. Каж�
дый участник приносит короткий художественный текст или фрагмент более длинно�
го произведения и читает его в группе. Единственное условие выбора текста — он дол�
жен быть интересен и важен для самого читающего. Если это фрагмент из большого
произведения, участник, перед тем как его читать, поясняет то, что происходило ра�
нее. За чтением следует обсуждение; оно ориентировано на то, чтобы выявить личнос�
тные отклики на прочитанное (чем привлекло это произведение и этот эпизод читав�
шего? что оказалось созвучным опыту слушателей?). Иногда эмоциональный «резо�
нанс» оказывается настолько сильным, что в памяти человека всплывают давно забы�
тые, но не пережитые фрагменты его жизненной истории, и ему бывает важно поде�
литься ими и услышать отклик от людей, которые его принимают и понимают. Произ�
ведения, выбранные разными людьми, часто перекликаются, и это тоже даёт важный
материал для обсуждения и понимания.

Особым вариантом совместной работы выступает драматическая импровизация, ког�
да текст читается по ролям, обсуждается из эмоционально�смысловых перспектив ге�
роев и далее разыгрываются возможные варианты и альтернативы развития событий.
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Необходимые условия извлечения опыта в ходе совместной работы. Возможность под�
линного включения в совместную работу определяется многими условиями. Их можно
сгруппировать в три больших блока: групповая атмосфера, настрой участников и сораз+
мерность текстов.

Вполне очевидно, что для работы со своим жизненным опытом, со своими пережи�
ваниями нужна особая психологическая атмосфера. Её можно описать как атмосферу
безопасности, взаимного принятия, доверия и открытости, позволяющую каждому сво�
бодно выражать свои чувства и мнения. Общение должно строиться недирективно, без
каких бы то ни было привилегированных позиций, и в то же время обсуждение должно
быть понятным образом структурировано, каждый участник должен иметь возможность
высказаться, мнения должны не оспариваться, а сополагаться, и само обсуждение не
должно вырождаться в абстрактные споры. Создание и поддержание такой атмосферы и
составляет одну из главных задач психолога, ведущего процесс групповой работы.

Вторая группа условий связана с участниками. С одной стороны, это должны быть
люди, которым интересно читать и обсуждать художественную литературу. С другой —
люди, которые хотят осознавать и осмыслять свой жизненный опыт, которые готовы
совершать усилия, хотят понимать и принимать других людей.

Наконец, ещё одно условие связано с подбором текстов: они должны быть созвуч�
ны личному опыту. Пожалуй, это наиболее простое условие, оно легко выполняется,
если тексты выбирают сами участники группы.

Спектр результатов: шаги по пути саморазвития. Описываемые участниками груп�
повой работы результаты можно разделить на четыре типа. Во�первых, это пережива+
ние многомерности человеческой реальности, существенное расширение жизненного опы�
та («лучшее понимание непохожих на тебя людей», «восприятие ситуаций со многих
точек зрения», «расширение своего списка для чтения»). Во�вторых, это побуждение к
осмыслению и переосмыслению своего собственного опыта («обращение к своей жизни,
осмысление своих поступков», возникновение вопросов «о своей жизни, о своих чув�
ствах, о своём понимании людей», опыт «поиска выхода из ситуации»). В�третьих, это
реальные поступки и «микропоступки» (впервые принятое и осуществлённое решение
«говорить публично по своему решению, а не по принуждению преподавателя», рас�
сказ другому человеку о себе). И, наконец, в�четвёртых — лучшее понимание других лю+
дей, сближение, сплочение группы («сближение с другими людьми, возможность лучше
понять друг друга», «мы сплотились как группа»).
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Развитие творчества в процессе обучения начальной грамотности

Плюснина Е.М., Голубкова Н.В., Санкт+Петербург

Development of creative skills in early literacy education

Plyusnina E.M., Golubkova N.V., Saint+Petersburg

Начальный этап освоения чтения и письма для детей — это вхождение в новый этап
развития личности ребенка. Важно дать правильное направление с самого начала.
Привить интерес и любовь к этой деятельности можно, развивая творческое начало в
ребенке.
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Начальная грамотность — это степень осмысленного владения навыками устной и
письменной речи, обеспечивающая общее образование, развитие ученика и социаль�
ной группы, а также начало и возможность осмысления себя как человеческого суще�
ства, проявление в речи своего внутреннего мира и становления практического отно�
шения к окружающему[2].

В контексте заявленной темы в этом определении главным является — проявление
в речи своего внутреннего мира. Это и есть та основа, которая даст возможности разви�
тия творчества в речевой деятельности.

Начальная грамотность обладает некоторыми уникальными свойствами. 1. Началь�
ная грамотность рассматривается как целостное явление, сторонами которого являются
четыре модальности речи: слушание — говорение — чтение — письмо (индивидуальный
стереотип речевой деятельности) и аксиологическая направленность речевой деятель�
ности. 2. Активное взаимодействие всех видов речевой деятельности становится возмож�
ным при поступлении ребенка в школу, когда происходит изучение устной и письмен�
ной речи одновременно. 3. Количественные характеристики начальной грамотности оп�
ределяются закономерностями возрастания темповых характеристик видов речевой дея�
тельности от письма, слушания�говорения до чтения молча. 4. Начальная грамотность
представляет начальный этап осмысленного самопознания: своего внутреннего мира и
становления практического отношения к окружающему при помощи речи.

В методике обучения начальной грамотности развитие творчества, умение само�
стоятельно мыслить предусмотрено на каждом этапе обучения. На этапе подготовки к
обучению началам грамоты предлагается использовать уникальный детский конструк�
тор, который необходим для развития зрительного восприятия, а также творческого
мышления детей. Радость творчества, незабываемых открытий, развитие восприятия и
памяти, подготавливающих к чтению и письму без запинки — это главная цель заня�
тий с конструктором. Прежде чем ребенок будет усваивать буквы и звуки, чтобы на�
учиться читать, у него должно быть хорошо развито зрительное восприятие не только
реальных предметов, но предметов, изображенных в схематизированном виде. Выкла�
дывание рисунков из элементов конструктора способствует более быстрому и точному
переходу на узнавание и запоминание таких абстрактных знаков, как буквы (прим. —
речь идет о детском конструкторе «Читаем, считаем и пишем без запинки», апробация
которого в течение двух лет проводилась в Санкт�Петербурге). Нужно понимать, что
такой переходный период должен обязательно состояться, его нельзя игнорировать.
Тем детям, которым трудно приступить к рисованию или, если они не любят этот вид
деятельности — без конструктора не обойтись. Рисование�выкладывание — это облег�
ченный вариант рисования и в то же время больше приближен к схеме, а поскольку из
этих же элементов впоследствии ребенок будет составлять буквы, то игры с элемента�
ми букв, помогут развить зрительное восприятие настолько, что восприятие и написа�
ние печатных букв не будет вызывать сложностей. От составления орнамента, простей�
ших рисунков — к знанию букв — это этап, который поможет детям в освоении на�
чальной грамоты.

Методологические и теоретические основания методики обучения начальной гра�
мотности: 1) междисциплинарные связи — основа продуктивного обучения; 2) обуче�
ние с упреждением — соблюдение межэтапных связей; 3) своевременность введения
каждого этапа обучения — облегчение отработки навыков; 4) формирование инди�
видуального стереотипа речевой деятельности — основная задача речевого развития;
5) квалиметрия — от количественных характеристик к качественным; 6) определение
понятия начальной грамотности и описание уникальных свойств этого явления; 7) син�
тезировано�аналитический способ обучения.

Методы и приемы обучения началам грамоты: 1) свободное «рисование» (выкла�
дывание) изображений по желанию ребенка; 2) игровые приемы знакомства с буквами
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(волшебные превращения); 3) связь изображения предметов из элементов конструктора
с подготовкой к красивому и безошибочному письму; 4) способы и упражнения разви�
тия орфографического чутья языка; 5) анализ детских работ из элементов конструктора.

В перечисленных приемах работы, которые используются на первом, подготови�
тельном этапе обучения началам грамоты, запланирована свобода творчества ребенка.
Важно, чтобы с самого начала такая деятельность понравилась будущему ученику, что�
бы радость от творчества стала основой и дальнейшего обучения.

Творческие элементы на следующих этапах обучения чтению: дети придумывают
слова для «печатания по таблице» (слоговое и словесное чтение), придумывают слова
для письменного написания на самых ранних этапах обучения письму (используются
специальные приемы для этого), дополняют окончания предложений (фразовое чте�
ние), придумывают заголовки к небольшим текстам и выполняют задания на «включе�
ние воображения» при чтении фраз и отрывков из произведений.

Развитие самостоятельного мышления тесным образом связано с проявлением твор�
чества. На этапе работы с текстами, обучая детей отвечать на вопросы по содержанию,
важно научить ученика не только высказывать мысли своими словами, но и писать
свое собственное мнение о прочитанном. Не всегда мнение ученика может совпадать с
авторским. Но, как правило, в учебниках для учеников начальной школы подбирают�
ся такие тексты, где автор всегда прав. Ученики привыкают всегда соглашаться с авто�
ром, и это входит в привычку. Возникает привычка безоговорочно верить печатному
слову, а значит, не думать, а только усваивать предложенную информацию. Развитию
умения выражать собственные мысли помогут детские ответы, которые не совпадают с
предлагаемыми (эталонными) ответами. Правильная реакция педагога, который по�
кажет, что могут иметься разные точки зрения, приведет к тому, что дети будут действи�
тельно высказывать свои мысли, а не стараться угадывать ответы из учебника. Поощ�
рение наличия собственной мысли, даже, если она бывает не совсем точной, привет�
ствуется в данной методике.

Придумывание заголовков к тексту требует тоже творческого подхода. В выполне�
нии этого задания есть некоторые методические особенности. Главное условие — отойти
от фронтального опроса. При выработке навыка придумывания заголовка нельзя эко�
номить время. При фронтальном опросе не все дети включаются в работу, большин�
ство учеников ждет ответов сильных учеников. Поэтому важно, чтобы каждый приду�
мывал заголовок самостоятельно и записывал его. При анализе (сравнении) получен�
ных заголовков от всех детей учитель обучает пониманию глубинного содержания тек�
ста. Есть еще одна особенность, которая заключается в том, что, прежде чем обучать
самостоятельно придумывать заголовок, нужно научиться выбирать подходящий заго�
ловок из предложенных. Этот методический прием потренирует детей и поможет по�
нять, какой заголовок наиболее точно передает смысл данного произведения. Опыт
работы показал, что все заголовки, которые придумывают дети, можно разделить на
три группы: неточные (не отражающие смысл произведения); неверные, показываю�
щие полное непонимание прочитанного; правильные, отражающие понимание смыс�
ла произведения. Неточные заголовки появляются у детей иногда не от того, что они
не поняли смысл, а от того, что не сумели точно выразить свою мысль, не сумели подо�
брать нужных слов.

Как подводить детей к пониманию текста? Основные ступени таковы: 1) установка
на понимание (ожидание определенной информации из текста по названию); 2) появ�
ление вопроса, его словесная формулировка; 3) выдвижение различных ответов�пред�
положений, их проверка в ходе чтения; 4) формулировка окончательного суждения,
дающего ответ на вопрос.

При этом возможно строго придерживаться этой последовательности и при работе
с текстом учить ставить вопрос, выдвигать предположение и т.д. Это так называемый
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сознательный способ обучения. Сначала ученик усваивает способ работы с текстом, а
потом его применяет на практике.

Л.С. Выготский так описал соотношение между сознательным и бессознательным:
«Бессознательное не отделено от сознания какой�то непроходимой стеной. Процессы,
начинающиеся в нем, имеют часто свое продолжение в сознании, и наоборот — мно�
гое сознательное вытесняется нами в подсознательную сферу. Существует постоянная,
ни на минуту не прекращающаяся, живая динамическая связь между обеими сферами
нашего сознания. Бессознательное влияет на наши поступки, обнаруживается в на�
шем поведении, и по этим следам и проявлениям мы научаемся распознавать бессоз�
нательное и законы, управляющие им» [1].

Если в работе с текстом совместить работу сознательного и бессознательного, то
можно быстрее подвести детей к догадке, «открытию», к возможности осознать соб�
ственную мысль и выразить ее словами. Таким образом необходимо способствовать
зарождению детских мыслей.

Как это осуществляется на практике? После чтения текста ученики отвечают на
вопросы по содержанию текста. В этот момент и происходит самообучение. Через не�
сколько занятий ребенок «вдруг» понимает, что нужно усваивать в тексте, «вдруг» от�
крывает для себя внутренний смысл текста. На самом деле ничего не происходит нео�
жиданно. Это можно назвать переходом количества в качество и подключением сферы
подсознательного. Срабатывает эффект накопления. Количество ответов на вопросы
после чтения, большое количество установившихся ассоциативных связей во время этой
работы переходит в новое качество — ребенок начинает осознавать эти связи и делает
умозаключения, выводы, а значит, учится самостоятельно мыслить. Этот практичес�
кий навык при регулярной проверке собственного чтения приведет к осознанию своих
недочетов и желанию их исправить.

Развитие творчества и самостоятельного мышления с использованием приемов со�
знательного обучения и создание условий для бессознательного усвоения учебного
материала способствует более эффективному обучению начальной грамотности.
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Семантические координаты автобиографических текстов
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Статья подготовлена в 2015 году при финансовой поддержке гранта РГНФ, проект
№15+06+10028.

В экзистенциально ориентированной консультативной практике тот факт, что пси�
холог работает с целостной личностью клиента, со всеми ландшафтами и горизонтами
его осознаваемого и, насколько это возможно, бессознательного опыта, становится уже
аксиомой. В качестве одного из объектов, которые наилучшим образом транслируют эту
целостность и одновременно подлежат сущностному покомпонентному толкованию, вы�
ступают биографические повествования, личные истории, рассказываемые клиентами
на консультативных сессиях. Любой взрослый человек является центром собственной
жизни и, осознавая свою единичность и временность/конечность существования в мире,
испытывает необходимость закреплять, верифицировать, удостоверять собственное бы�
тие. Один из возможных путей для этого — конструирование и рассказывание автобиог�
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рафических текстов, квазибиографических личных историй. По большей части биогра�
фированию подвергается индивидуальное прошлое человека, в каком–то смысле сама
«жизнь и есть завершённая форма, переносимая в литературу» [2, с. 296].

Автобиография, будучи текстовой версией текущей личностной идентификации,
содержит многоплановую информацию о самой личности, поэтому она строится, по�
вествуется и считывается в разных семантических плоскостях, совокупность которых
задаётся внутренним смысловым «ядром» («хочу рассказать о…»). Конечная цель авто�
биографирования — создание приемлемого и в той или иной мере достоверного образа
самого себя в результате авторефлексивного опыта, но одновременно особенности,
детали, нюансы индивидуального прошлого при их изучении становятся богатым се�
миотическим ресурсом для выявления когниций и переживаний, характерных для ко�
горт и поколений, к которым принадлежит респондент, для характеристики освоен�
ных им психологических хронотопов, для изучения особенностей индивидуального и
массового сознания отдельной исторической эпохи, а также для анализа типичных воз�
растных особенностей, сложившихся под влиянием пришедшихся на его существова�
ние во времени обстоятельств.

Автобиография на момент её внешней презентации отражает: 1) выбранную лич�
ностью экзистенциальную логику жизни (как ответ на вопрос «почему я живу так, как
живу, и делаю то, что делаю»), 2) её базовый внутренний модус («жизнь для меня —
это…»), 3) сформированную на текущий момент существования жизненно�смысловую
реальность человека, представленную биографической канвой, жизненным проектом,
экзистенциальным профилем и оценкой самовоплощенности.

Автобиографирование, осуществляемое в герменевтическом режиме работы созна�
ния [1, 3] предполагает упорядочивание и интерпретацию поступающего опыта с по�
мощью целого ряда семантических осей, которые образуются как результат ответа лич�
ности на те вопросы, которые она ставит в отношении того, что с ней происходит и
воспринимается как значимое.

1. Семантическая ось «Стремление — Избегание» позволяет осознать биографичес�
кий факт в контексте интерпретации собственных потребностей и мотивов — желания
что–то делать, чем–то интересоваться, считать нечто более важным, чем всё осталь�
ное, помещать это в фокус сознания и деятельности или же, наоборот, не восприни�
мать некоторые сферы и модальности жизни как значимые, пренебрегать ими, избе�
гать деятельного участия в них. Ключевой вопрос, который при этом личность может
задавать самой себе — это вопрос о персональной «затронутости»: «Почему что–то в
жизни меня задевает за живое, а что–то оставляет безучастным и равнодушным?».

2. Семантическая ось «Созидание — Принятие» помещает биографический факт в
контекст креативной, творческой, созидающей жизненной интенции или же в кон�
текст реципиентной, берущей, принимающей формы жизни. Можно предположить,
что здесь личностью интерпретируется собственная экзистенциальная позиция. Край�
ние полюса фроммовской типологии (продуктивность–рецептивность [4]) образуют и
крайние точки данной оси: такие жизненные концепты, как «забота», «ответствен�
ность», «уважение», «творчество», «знание» образуют полюс «создаю/творю свою
жизнь», а «зависимость», «пассивность», «эксплуатация любви другого человека», «эго�
центризм», «ригидность» и т.д. — неизменные спутники полюса «принимаю от жизни
всё то, что она может мне дать». Вопрос, на который здесь даёт ответ личность: «На�
сколько я хочу участвовать в осуществлении собственной жизни?».

3. Семантическая ось «Стабилизация — Энтропия» может указывать на отношение
субъекта к уже достигнутому в жизни уровню самовоплощённости. Здесь персонально
интерпретируется характер собственной активности, индивидуальное отношение к не�
обходимости меняться и развиваться. Данная ось описывает личностную интенцию
либо искать альтернативы достигнутому экзистенциальному статусу (регулярно стре�
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миться к самообновлению, начинать жизнь «с чистого листа», постоянно «раскачи�
вать» достигнутое, «уклоняясь» от всего привычного и искусственно девальвируя его
ценность, устремляться себя на поиски более продуктивной новизны), либо же ориен�
тироваться на стабилизацию достигнутого и ничего без насущной необходимости не
менять ни в себе, ни в жизни, считая постоянство существования и привычность по�
вседневности благами. Внутренний вопрос, ответ на который ищет при этом личность:
«Могу ли я сам “делать” свою жизнь, порождать изменения, новизну в ней?».

4. Семантическая ось «Центробежность — Центростремительность» позволяет ин�
терпретировать вектор направленности собственной жизни — вовнутрь, в себя, к сози�
данию собственной подлинности или вовне, к миру, к построению разных форм «уча�
стности» в нём. Иными словами, человеку может быть интересно по преимуществу стро�
ить самого себя или созидать мир вокруг себя. Тогда в первом случае он может сосредо�
точивать свою жизнь вокруг собственного Я, «наматывая» на его содержание, как на
клубок, разные нити референциальных, коммуникативных или ментальных происше�
ствий, стягивая их единым смыслом по принципу «это имеет ко мне прямое отноше�
ние / мне это нужно / это Я». В противоположном варианте он строит свою жизнь как
постоянно «разматывающуюся», экстраполирующуюся, направленную вовне структу�
ру, стремящуюся «вбросить» себя в как можно большее количество происшествий, вза�
имодействий, впечатлений, влияний, свидетельств — по принципу «это должно всех
касаться / Я нужен всему этому / Я во всём». Поставленный экзистенциальный вопрос
может звучать так: «Моя жизнь должна быть открыта вовне или замкнута на себе?».

5) семантическая ось «Интегральность — ассертивность» может рассматриваться как
вариация философской диады целого и частей. В одном случае жизнь воспринимается
субъектом как однонаправленный, всё себе подчиняющий, вектор, будто бы устрем�
лённый к одной, почти не пересматриваемой во времени цели («Я должен…», «Я рож�
дён для...»). В противоположном варианте жизнь воспринимается как ветвящаяся по�
лимодальная структура, где свершившееся изменение тянет за собой последующий
каскад изменений, способных полностью изменить первоначально выбранное жизнен�
ное направление и намеченный для себя экзистенциальный проект самовоплощения
(«Я увидел, что могу…», «Мне представился шанс...»). Здесь личностью интерпретиру�
ются потенциальные возможности собственной жизни и ставится вопрос: «Жизнь раз�
ворачивается как единое целое вне зависимости от моего участия в ней или она состоит
из дискретных сюжетов, предусматривающих возможность моего личного выбора и
участия?».

6. Семантическая ось «Рациональность — иррациональность» позволяет интерпрети�
ровать собственное жизнеосуществление либо с позиций следования, подчинения его
неким лежащим вне субъекта правилам, либо подчинения её случайным, авантюрным,
рискованным факторам. В первом случае можно говорить о том, что субъекта интере�
сует «правильность», проверенная временем и другими поколениями людей «разум�
ность» выстраивания жизни, «универсальная похожесть» её на некий социокультур�
ный прототип, образец («Они требуют — я подчиняюсь»), а во втором — о почти трик�
стерском восприятии жизни как экзистенциального трипа, приключения, авантюры
(«Я хочу — я пробую»). Интерпретации подвергаются личностные итоги социализа�
ции, меры собственной зависимости–автономности от других. Вопрос, который фор�
мулирует для себя личность: «Должен ли я жить по каким–то иным правилам, кроме
тех, что вывел для себя сам и подтвердил своей жизнью?».

Вполне понятно, что указанными семантическими осями не схватывается вся пол�
нота предельных вопросов, которые личность может ставить для себя, а преимущества
или недостатки каждой из них достаточно относительны. Принципиально, в самоин�
терпретациях могут просматриваться и такие семантические шкалы, как «Единичность
— Универсальность» («Является ли моя жизнь уникальным феноменом?»), «Прагма�
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тизм — Идеализм» («Моя жизнь имеет ценность сама по себе или обязательно должна
быть полезной?») и др.
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Чтение под воздействием электронного коммуникационного окружения
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Reading and the electronic communication environment

Terin V.P., Moscow

Обратим внимание на одновременность и линейность как два режима восприятия
и мышления.

Чтение до сих пор чаще понимается как то, что требует от читателя линейности,
последовательности и логичности. Между тем, в электронном коммуникационном ок�
ружении ведущей для восприятия и мышления является не линейность, а одновремен�
ность (уже при взгляде на рабочий стол компьютера каждый видит все помещенные
там значки сразу и может начинать с любого).

В исследованиях одновременности то, что становится предметом внимания, при�
нято называть фигурой, а то, что, оставаясь в поле зрения, вытесняется при этом на
задний план, фоном. Когда в качестве фигуры выделяется другой элемент, прежняя
фигура уходит в фон — и т.п. Иначе говоря, действие режима одновременности пред�
ставляет собой обновление соотношения «фигура/фон» — в отличие от работы со�
знания в режиме линейности, когда предмет берётся сам по себе, поскольку никако�
го предполагающего фигуру фона попросту нет (что известно каждому из геометрии
Евклида с её прямоугольниками, треугольниками и окружностями, берущимися здесь
в чистом виде).

Фигура без фона — вот обстоятельство, позволяющее тем, кто этим режимом пользу�
ется, рассуждать линейно, последовательно и логично. Отсюда роль книги, изготов�
ленной типографским способом, как единственного общедоступного средства для фор�
мирования самостоятельного мышления. Отсюда и роль ленинского «Учиться, учить�
ся и учиться!», когда в качестве ведущего средства обучения была выделена именно
книга, а в качестве предмета обучения — всё лучшее, созданное человечеством.

Подход по принципу линейности был сформирован в античности, и он до сих пор
является ведущим при создании множества образовательных программ.

С принципом одновременности сложнее. Хотя обоснование его приоритетной роли
для восприятия и мышления в условиях электронного коммуникационного окруже�
ния появилось еще в 1950�х годах, но он так и не стал ведущим, т.е. всё еще является
аномалией (если воспользоваться терминологией Т. Куна [1]).

Первым массовым средством электронных коммуникаций, приучающим своих
пользователей к режиму одновременности как приоритетному, стало телевидение. Вот
что писал в этой связи канадский теоретик Маршалл Маклуэн:

— 1964 г. — «Дитя телевидения — это инвалид без привилегий (имея в виду, что пре+
имущества положены только тем лицам с ограниченными возможностями, которые в этом
качестве признаны государством — В. Т.)»;
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— 1967 г. — «Телевидение действует как ЛСД. Мы не должны позволять этого»; «Мы
бы очень выиграли, если бы несколько лет пожили без телевидения»; «Было бы очень хоро+
шо, если бы в Америке не было телевидения вообще»;

— 1977 г. — «Для детей безопасная доза телевидения что+то около нуля»; «Телевизор
демобилизует мускулы глаза. Поэтому дитя телевидения не может читать. Это не тео+
рия, а факт, который мы смогли обнаружить и продемонстрировать» [2].

В учебные аудитории приходит молодёжь, привычно пользующаяся электронными
средствами коммуникации (которые кто�то с целью, о которой я могу только догады�
ваться, успешно научил множество людей называть «медиа»). Перед нами люди, для ко�
торых первичность одновременности в восприятии и мышлении вещь само собой разу�
меющаяся, люди, которым уже в силу этого бывает слишком трудно понимать материал
в линейной последовательности. Не следует поэтому удивляться, когда культура чтения,
считавшаяся само собой разумеющейся, не встречает у них прежней поддержки.

Это проявляется в равнодушии студентов к конспектированию (хотя, казалось бы,
им нетрудно догадаться, что, не записав учебный материал, они его скорее всего забу�
дут), в их неумении точно воспроизвести и проанализировать заданный текст, в равно�
душии к грамматике и даже к точному прочтению мало знакомого слова.

Недавно это продемонстрировали две студентки. Одна, смотря в распечатанный
ею же текст, только с пятого раза правильно прочла, наконец, термин «потребительная
стоимость» (до этого каждый раз она, смотря в текст, уверенно говорила «потребитель+
ская стоимость»), другая в аналогичной ситуации вместо аристотелевского термина
«энергийная потенция» уверенно «читала» «энергетическая потенция».

Чтобы выявить неслучайный характер таких оговорок, обратим внимание на четы�
ре вещи, характеризующие понимание в рамках электронного коммуникационного ок�
ружения: 1) извлечение информации; 2) информационные перегрузки; 3) распознава�
ние образа (схемы) как способ построения схематизма, управляющего восприятием и
мышлением; 4) построение программы восприятия предметов, соотносимых через
интервал.

Коротко об этом можно сказать следующее. 1. Само по себе извлечение информа�
ции (например, из памяти) — это вещь, которая всегда с нами, т.е. ничего удивительно�
го в ней самой по себе нет. Но дело в том, что посредством электронных средств комму�
никации — «как пылесосом» — извлекается, как из базы данных, всё, что накоплено в
памяти человечества (например, так, как это размещается в Интернете), когда этот
материал, пройдя через соответствующие «фильтры», изо дня в день загружается в со�
знание пользователей. 2. В результате возникают «информационные перегрузки», ког�
да людям не хватает времени, чтобы справиться с их линейно�последовательным по�
ниманием. 3. В этом случае их сознание само собой переключается на режим распоз�
навания образа, когда происходит формирование конфигураций, посредством кото�
рых осуществляется понимание. 4. Неудивительно, что распознавание образа стано�
вится важным предметом усилий учёных для создания как средств исследования по
принципу одновременности, так и соответствующих управленческих средств.

На переход сознания на технику распознавания образа Маршалл Маклуэн обратил
внимание ещё в 1960�х гг. В книге «Понимание средств коммуникации (Understanding
Media)» он пишет: «Пожалуй, наиболее широко известным и трогательным результатом
воздействия телевидения является осанка школьников младших классов при чтении. Не+
зависимо от качества зрения каждого, с приходом телевидения они стали держать пе+
чатный текст на расстоянии 6,5 дюймов (примерно 16,5 см. — В. Т.). Наши дети пыта+
ются относиться к печатной странице так, как если бы перед ними было телевизионное
изображение, а оно вовлекает в процесс восприятия все органы чувств. Превосходно де+
монстрируя скрытые в нашей психике возможности подражания, они чётко следуют пред+
писаниям, полученным от общения с телевизором» [3].
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Вот вам и студентки, которые не сразу правильно прочитали простой текст. Как это
и свойственно людям электронного коммуникационного окружения, они сразу при�
нялись за распознавание образа текста, построив схему его понимания на основе того,
что было знакомо.

Исследуя воздействие одновременности и последовательности (или синхронности
и диахронности), Карл Густав Юнг выделил ведущую роль первого применительно к
сознанию под воздействием электронных средств коммуникации [4]. Напомним, что
скорость электричества примерно триста тысяч километров в секунду, т.е. любое рас�
стояние на нашей планете оно способно преодолеть за какие�то доли секунды.

Выделяя ведущую роль одновременности, задаваемой такими средствами комму�
никации (вначале это был электрический телеграф), в качестве эмпирически верифи�
цируемых понятий Юнг создал коллективное бессознательное, коллективные представ�
ления и архетипы.

При жизни Юнга принцип одновременности не имел такого значения. Сегодня он
утверждает себя в повседневной жизни всё настоятельнее уже потому, что сформирова�
лась глобальная электронно�коммуникационная оболочка, круглосуточно действующая
в качестве операционной системы жизнедеятельности всего человечества, и понимание
этого обстоятельства требует от нас приведения работы сознания в соответствие с нею.

Юнг был, конечно, не одинок. Сошлемся на Анну Андреевну Ахматову с ее «По�
эмой без героя», которую она писала, начиная с 1940 года, или на Джеймса Джойса (см.
об этом эссе К.Г. Юнга «Улисс» [4]). Или возьмём И. Ильфа и Е. Петрова, которые
были не только замечательными писателями, но и замечательными журналистами те�
леграфной прессы.

Об их понимании роли одновременности свидетельствуют «Двенадцать стульев»,
когда, например, Остап Бендер, полагая, что ему придется, возможно, начать жизнь
брачного афериста, интересуется у случайно встреченного дворника о наличии невест
в городе. Дворник из литературы, выстроенной линейно и последовательно, на вопрос
Остапа ответил бы утвердительно или отрицательно. Но, как и великолепный Остап,
это был дворник И. Ильфа и Е. Петрова, людей средства коммуникации, требующего
одновременности. Неудивительно, что и разговаривают их персонажи через интерфейс
(см. в Википедии: Интерфейс — совокупность возможностей, способов и методов одно+
временного взаимодействия двух систем…, устройств или программ для обмена информа+
цией между ними, определённая их характеристиками, характеристиками соединения,
сигналов обмена и т. п.):

«Подле красивого двухэтажного особняка №28 с вывеской
СССР, РСФСР
2+й ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАРГУБСТРАХА
молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на камен+

ной скамеечке при воротах.
— А что, отец, — спросил молодой человек, затянувшись, — невесты у вас в городе

есть?
Старик дворник ничуть не удивился.
— Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно ввязываясь в разговор.
— Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал

новый вопрос:
— В таком доме да без невест?
— Наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас

тут государственная богадельня: старухи живут на полном пенсионе.
— Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?
— Уж это верно. Когда родились, тогда и родились».
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В отличие от линейности, выводящей в качестве ведущего визуальное простран�
ство как пространство, формируемое по отношению к себе каждым, в условиях элект�
ронного общения, когда, по выражению Маклуэна, «все времена и пространства сра+
зу», принцип одновременности уподобляет восприятие и мышление акустическому
пространству как пространству одновременности, «центр» которого находится в лю�
бой привлекающей внимание точке. Если линейная последовательность соответствует
опыту, приобретаемому каждым диахронно, то одновременность означает синхронное
приобретение опыта, как это может совместно осуществляться множеством людей.

Установив выдающуюся роль этого обстоятельства, Юнг пошел по пути выявления
предполагаемых им сторон психической жизни: мифологизации общения, психоло�
гии толпы, восприятия и мышления как соотношения фигуры и коллективного бес�
сознательного, оказывающего управленческое воздействие в качестве фона.

В этих условиях — в отличие от культуры чтения, требующей линейной последова�
тельности, — обычной становится культура вчитывания как чтения по принципу одно�
временности, когда читатель, вникая в смысл уже прочитанного текста, перечитывает
то, что выбрано им произвольно.
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Герменевтика и психология понимания текста
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Tyukov A.A., Moscow

I. Базовая теоретическая модель Общей теории деятельности, определяющая пред�
метное содержание системы антропологических наук и, прежде всего, макросоциоло�
гии и культурологи, представлена «схемой воспроизводства деятельности и трансля�
ции культуры» [1]. Модель полагает разделение и структурную организацию трех про�
цессов и пространств. Во�первых, это процессы и пространство социального взаимо�
действия, которые характеризуют состояние общества (социума). В современной мак�
росоциологии эти процессы часто определяются как «цивилизационные». Эти соци�
альные процессы по своим механизмам (в том числе и психологическим) принципи�
ально отличаются от других процессов — процессов и пространства трансляции куль�
туры. Этих процессы в их системной организации конституирует целостность простран�
ства культуры. Культура в универсуме деятельности существует в своих основных фун�
кциях: культурное оформление социальных инноваций, хранение культурных норм, защи+
та норм и, собственно, трансляция образцов человеческой жизни. Существенным для
процессов трансляции остается их особое значение процессов, определяющих возник�
новение новых состояний общества и восстановления жизни человечества на земле.

В базовой модели специально выделены особые процессы и соответствующее про�
странство — процессы реализации культурных норм в деятельности новых поколений
людей, освоивших в процессах образования, культурно фиксированные и переданные
им способы человеческого существования. Итак, «схема воспроизводства деятельнос�
ти» выделила в качестве особых пространств: Состояния общества, Культуру и Образо�
вание. Она определила связи между ними в качестве процессов и отношений [1, 10].
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Анализ пространства культуры и процессов трансляции образцов и норм челове�
ческой жизнедеятельности требует выделения единицы научного анализа процессов
трансляции. В качестве системной единицы культурологического и герменевтическо�
го анализа мы выделяем текст, в самом широком понимании смысла этого слова. В
качестве текста может рассматриваться любая культурно оформленная в виде нормы и
образца социальная форма, фиксирующая тот или иной конкретный способ или пред�
мет человеческой деятельности, представляющий действительность человеческого суще�
ствования. В качестве текста могут быть рассмотрены самые разнообразные морфологи�
ческие организованности: материально вещественные формы, орудийные, знаковые и,
наконец, живые экзистенциальные формы. Все эти формы представляют предметно по�
коящиеся в культурном инобытии, социальные формы человеческой деятельности.

Если рассматривать текст как морфологически разнообразные культурные формы
способов человеческого существования, то в существенных своих особенностях меха�
низмы распредмечивания содержания текста не может быть предметом психологичес�
кого анализа. Текст как единица трансляции в своих сущностных свойствах был и ос�
тается предметом герменевтики. Следует заметить, что филологическая герменевтика
оказывается разделом целостной научной системы семиотической герменевтики [8].
Предметом герменевтики становятся процессы понимания как интерпретации пред�
метного деятельностного содержания «текста» в отличие от психологического анализа
механизмов индивидуального осмысления воспринятого и «прочитанного» текста. Та�
ким образом, понять текст — это значит раскрыть и проинтерпретировать его куль�
турное содержание, осуществить логически, лингвистически, филологически и герме�
невтически организованную текстовую деятельность. Это означает, что нужно выявить
культурный, трансляционный смысл текста, но, никак не психологический смысл.

II. Вместе с тем, мы можем выделить психологические аспекты понимания тек�
стов, представленных в языковых формах их культурной фиксации. В данном случае
предметом рассмотрения становится не «текст» в процессах трансляции, а «речевое
сообщение» в процессах коммуникации. Иными словами, следует обратиться к пред�
метам психолингвистики и разработанной А.А. Леонтьевым теории речевой деятель�
ности. Принципиальное значение в психологическом анализе чтения («слушания») и
понимания, имеют предложенные нами концепции психологии рефлексии и комму�
никации, как специфической организационной формы взаимодействия людей.

Целью разработок проблем рефлексии, начатых в 80 годы, было построить теоре�
тическую модель механизма рефлексивных процессов, которая позволила бы осуще�
ствить экспериментальные исследования и практическую организацию педагогичес�
кого формирования рефлексии. Опираясь на многочисленные психологические идеи
представления рефлексии у Рубинштейна, Выготского, Давыдова и др., на разработки
проблемы рефлексии Лефевра, Щедровицкого, Алексеева, Костеловского, Семенова,
Зарецкого была выдвинута гипотеза о том, что рефлексия является действительностью
развития сознания, а не деятельности. Рефлексия как сущностное содержание созна�
ния есть его языковое оформление субъективного отношения к любым содержаниям.

Основным предположением вырабатываемого взгляда было утверждение, что при�
чиной феномена рефлексивного выхода не являются разрывы в кооперации деятельно�
сти. Рефлексия в синдроме рефлексивного выхода — есть результат возникновения не�
понимания в коммуникации. Коммуникация существует как организационная форма
совместной деятельности и поэтому рефлексия рассматривается как отношение инди�
видуального сознания к деятельному содержанию. Рефлексия — это создающее созна�
тельное осмысленное и смысловое субъективное инобытие человеческой жизнедеятель�
ности. Категория жизнедеятельности, связывающая бытие живого конкретного челове�
ка и бытие человека в универсуме деятельности, становиться определяющей в построе�
нии психологических предметов изучения рефлексии и понимания в коммуникации [8].
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III. Целостная структура механизма рефлексии включает в себя взаимосвязь шести
элементов: 1) рефлексивный выход; 2) интенция и интенциональность; 3) первичная
категоризация; 4) конструирование системы мыслительных средств; 5) схематизация
рефлектируемого содержания (предметизация); 6) объективация рефлексивного пред�
ставления. Структура может рассматриваться как исследуемый психологический ме�
ханизм, как технология управления рефлексивными процессами и как этапы педаго�
гического формирования. Вместе с тем она может рассматриваться как исследуемая
структура в рамках квалификационного анализа индивидуального сознания [4].

Практика использования организационных игр с необходимостью приблизила ме�
тодологию к проблеме различения внешней и действительной рефлексии, рефлексии
ретроспективной, проспективной (прогностической) и текущей. Практическая орга�
низация ситуаций взаимодействия людей в их межпрофессиональной и междисцип�
линарной коммуникации, позволяет выделить психологическую единицу понимания
в коммуникации. Эффект понимания в коммуникации, как и эффект непонимания
определяется завершающей схематизацией слушающим (читающим) рефлексируемо�
го содержания «речевого сообщения», отнесенного слушателем (читателем) к автору
сообщения («психологического текста) [5].

IV. Теоретической моделью, определяющей предмет психологического анализа ком�
муникации, является модель межпозиционного и ролевого взаимодействия людей при
обсуждении ими общего предмета рассмотрения. Коммуникация — это особая форма
организации социальных взаимодействий людей, отличающаяся тем, что участники
обсуждения занимают позиции+роли, равноправные по отношению к общему предмету
обсуждения. Участник коммуникации организационно занимает одну из шести ролей:
«председателя», «докладчика», «оппонента», «историка», «слушателя» и «интерпрета�
тора». Более того, каждый участник полноценной коммуникации должен уметь «хо�
дить по позициям» и «играть разные роли». Т.е. в коммуникации участники должны
обладать способностями «рефлексивно замещать» все позиции во внутреннем плане
сознания, иными словами, «проигрывать» понимание речевых точек зрения — осмыс�
лять обсуждаемое. Эти действия осуществляются каждым индивидом в текущей реф�
лексии слушания. В этом заключается и реальная сложность этой формы человеческо�
го взаимодействия, и психологическая трудность ее выполнения.

Именно поэтому мы предлагаем иную интерпретацию тезиса Г.П. Щедровицкого о
принципиальном взаимонепонимании в коммуникации. На наш взгляд, дело не в разли�
чии языковых конструкций, и не в различии композиций смыслов, и даже не в разли�
чиях транслируемых культурных парадигм понимания. Дело в том, что для людей прак�
тически невозможным, а точнее архитрудным оказывается встать на чужую точку зре+
ния. В наших экспериментах мы выявили парадоксальность коммуникации, ее прак�
тически непреодолимую трудность для сознания простого человека. Чтобы понять
высказываемое «докладчиком» содержание, необходимо уметь занимать все шесть ком�
муникативных ролей (так называемые заимствованные позиции). При этом, надо удер�
живать собственную предметную или профессиональную позицию, никак не связан�
ную с коммуникативными ролями. Добавьте к этому требование не терять предмет об�
суждения, и всем станет ясно, что сделать это самому, а уж тем более организовать дру�
гих, просто невозможно. И все�таки, мы утверждаем, что нет ситуации принципиально+
го взаимонепонимания. Понять точку зрения автора можно. Опыт организации про�
блемных «круглых столов» и комплексной общественной экспертизы социальных про�
ектов позволяет определенно говорить о возможности практической реализации теку�
щей рефлексии при слушании (чтении) [2, 8].

Таким образом, мы можем сформулировать основной вывод анализа предметов гер�
меневтического представления о понимании текстов в трансляции и психологическо�
го представления о механизме понимания речевого сообщения (текста) при слушании
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и чтении. Субъект чтения и слушания как видов речевой деятельности должен рас�
сматриваться в ситуации его целенаправленной сознательной деятельности по раскры�
тию предметного и смыслового содержания авторского сообщения и текста, созданно�
го в его конкретной исторической и социальной позиции.

Сформулированные в этом сообщении тезисы позволяют нам заявить об методо�
логически и психологически обоснованном разделении, и определении границ пред�
метов герменевтики и психологии текстовой деятельности.
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Философская культура читателя

Усачева И.В., Москва

Philosophical culture of a reader

Usacheva I.V., Moscow

Секция психологии и педагогики чтения РПО была создана в 2003 г. на 3�м Съезде
РПО в Санкт� Петербурге и была переименована в секцию психологии, философии и
педагогики чтения в 2007 году.

Основная деятельность ученых секции отражена в ежегодных Международных на�
учно�практических конференциях по психологии, философии и педагогике чтения,
проводимых в Москве и Санкт�Петербурге [см. 1–5, 14–17, ]. Название секции отра�
жает концептуальное положение о том, что изучать такой сложный научный объект,
каковым является чтение, без исследования философской культуры читателя означает
такое ограничение объекта, которое не отвечает на многие исследовательские вопро�
сы, в частности, о том, почему российские школьники занимают по результатам тестов
PISA 56�е место из 100 обследованных стран, т.е. не выявляет истинных причин низко�
го качества чтения. Именно высокая философская культура читателя является одним
из основных факторов полноценного понимания учебного и научного текста разных
типов (см . материалы наших конференций, посвященных проблеме понимания [3, 4,
14, 16]). При этом философскую культуру мы раскрываем через логическую, методоло�
гическую, риторическую. герменевтическую, семиотическую, культурологическую,
этическую, эстетическую культуру читателя ( т.е. классические аспекты философского
знания, структурирующего философию как научную дисциплину.

Чтение является одним из сложнейших видов речемыслительной деятельности. Ис�
кать причины развитого или неразвитого чтения следует в развитом или неразвитом
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мышлении. Эта мысль Л.С. Выготского является для специалистов в области изучения
чтения основополагающей для определения ориентиров исследований и разработки
обучающих программ эффективного чтения.

Однако, историческое развитие отечественного образования сложилось так, что два
базовых учебных предмета, целенаправленно развивающих речемыслительную деятель�
ность учащихся, — логика и риторика — были изъяты из числа обязательных учебных
предметов из школьного и вузовского образования (логика в 1956 году, а риторика —
сразу после революции). Это и привело, на наш взгляд, в конечном счете, к низким
показателям качества чтения российских школьников по тестам PISA. Ведь низкое
качество чтения — это низкое качество понимания текста, а низкое качество понима�
ния текста напрямую связано с низким уровнем развития речемыслительной деятель�
ности учащихся.

Финляндия, бывшая провинцией Российской империи до революции, занимала в
2009 году 1�е (!) место по тестам PISA по качеству чтения 15�летних школьников (из 100
обследованный стран). И наше предположение об этих высоких показателях качества
чтения финских школьников состоит в том, что финская система образования, во�пер�
вых, сохранила традиции классического российского гимназического образования, вклю�
чавшего логику и риторику в содержание в качестве обязательных предметов, и, во�вто�
рых, приняла в свое образование многое из системы немецкого классического образова�
ния с серьезными традициями высокой философской культуры, ее пронизывающей.

Традиции немецкого классического образования сказались и на советском школь�
ном и вузовском образовании. Все мы хорошо помним, как со школьной скамьи шту�
дировали основы классической немецкой философии, являвшейся частью марксистс�
ко�ленинского учения. Законы диалектического мышления изучались в советской
школе тщательно и добросовестно, хотя и несколько формально. Но элементы фило�
софского знания в школьном обучении присутствовали.

В настоящее время систематическое философское обучение в российской школе
отсутствует: логика, риторика, этика, эстетика, методология, семиотика, герменевтика
не изучаются в системе философского знания даже в педагогических вузах. Имеются
лишь примеры внедрения в образование отдельных элементов философского знания,
не приведенного в систему.

На качестве чтения учебного и научного текста сказывается прежде всего логичес�
кая и риторическая культура читателя. Еще со времен Аристотеля логика и риторика
изучались вместе, целостно. Знание риторических и логических законов порождения
высказывания (текста) приходит к опытному читателю вместе с авторством собствен�
ных текстов. Известен методический принцип М. Рыбниковой «от маленького писате�
ля к большому читателю», реализуемый уже в дошкольном образовании, но не поддер�
жанный в должной мере в начальной и средней школе. Действительно, порождая ав�
торские тексты, читатель эмпирически познает основные риторические и логические
законы, по которым создаются тексты, и которые становятся основным фактором ус�
пешного качественного распредмечивания содержания текста любой степени сложно�
сти. Поэтому можно утверждать, что в ориентировочную основу чтения должна вхо�
дить логико�риторическая составляющая, являющаяся основополагающей в форми�
ровании речемыслительной культуры читателя.

Вышеперечисленные размышления привели нас к разработке обучающей техноло�
гии ИНЛОККС (информационно�логическая, ораторская и коммуникативная куль�
тура специалиста), комплексно развивающей информационную, логическую, ритори�
ческую (ораторскую), коммуникативную культуру специалиста, сталкивающегося с
текстами разных жанров, стилей, понятийной сложности [7, 10, 11, 18]. Система повы�
шения квалификации педагогов по данной образовательной технологии, осуществля�
ется в течение последних 30 лет. Программа ИНЛОККС является основной в системе
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обучающих программ Международного института чтения имени А.А. Леонтьева, отме�
тившего в апреле 2015 года свое 20�летие [2].

Обучающая технология ИНЛОККС является базовой в школах, вошедших в обра�
зовательный проект «Школа, где процветает грамотность — школа понимания» [6, 18].
Педагоги, прошедшие повышение квалификации по программам Международного
института чтения имени А.А. Леонтьева, разрабатывают авторские программы изуче�
ния всех базовых предметов школьного обучения с помощью этой технологии, вне�
дряя таким образом элементы логики, риторики, коммуникативной культуры и эф�
фективного чтения учебного текста в каждый учебный предмет [5–10, 12, 14, 18, 19].

Таким образом, этот образовательный проект возрождает на новом научно�мето�
дическом уровне лучшие традиции русского классического и в целом отечественного
образования , прославившего мировую науку и технику выдающимися именами отече�
ственных ученых.
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Чтение учебника по русскому языку в начальной школе:
традиции и инновации

Шулекина Ю.А., Москва

Reading textbooks on the Russian language in the elementary school:
traditions and innovations

Shulekina Yu.A., Moscow

В психолингвистической традиции чтение рассматривается как вид речевой дея�
тельности (И.А. Зимняя, А.А. Залевская, А.А. Леонтьев, З.И. Клычникова), имеющий
свои механизмы и закономерности развития. Изучение читательского развития связа�
но в большей степени с умениями извлекать информацию из печатного текста, т.е. рас�
шифровывать текст как языковой знак.

В данном контексте обучение чтению младших школьников осуществляется на ос�
нове разбора учебных текстов, которые включаются в программную ткань учебника.
Иными словами, учебник предыдущего поколения представляет собой набор изоли�
рованных текстов, объединенных учебной ситуацией. Оценка такого чтения проводится
по двум направлениям — техника чтения и осмысленность чтения.

С момента перехода на компетентностную модель образования в России отноше�
ние к учебному тексту (тексту учебника) изменилось. Сегодня его следует понимать
как синтез разнообразных по форме презентаций смыслов, содружество разных типов
текстов — сплошных и несплошных, создающих единое информационное простран�
ство текста учебника, его информационный дискурс. Одновременно с этим текст учеб�
ника является поликодовым текстом [6]. Под поликодовым текстом подразумевают
текст, в котором сообщение закодировано семиотически разнородными средствами —
вербальными и невербальными компонентами, объединенными в определенную струк�
туру. В его поликодовой оболочке вследствие взаимодействия изобразительной и вер�
бальной составляющей рождаются особые единицы, влияющие на механизмы обра�
ботки содержащейся в тексте информации. Кроме внутренних единиц указанного тол�
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ка существует набор внешних компонентов текста, выполняющих смыслоформирую�
щую функцию через графическое выделение смысловой доминанты.

Текст современного учебника, таким образом, оказывается сложным феноменом,
требующим бОльших интеллектуальных затрат по выявлению заложенной в нем ин�
формации и перспективной работе с ней. Первостепенная задача современного учеб�
ника — научить ребенка учиться, т.е. овладевать текстовой компетенцией. Этому спо�
собствует развертка закономерностей, опосредованных правильной (нормальной) ин�
теграцией мозговых алгоритмов [2–4].

Новейшими исследованиями [4–6] подтверждена идея о том, что при работе с раз�
ными видами текстов (независимо от модальности) сначала включаются базовые рече�
мыслительные алгоритмы, позволяющие формировать образ текста. Затем следует этап
«индивидуальной специализации» каждого ребёнка на расшифровке текста: успешность
своеобразного погружения в его структуру уже зависит от когнитивной силы/слабости
языка, с чем связаны индивидуальные варианты интерпретации текста у разных детей.
Если речемыслительные алгоритмы, о которых идет речь, закладываются как базис ре�
чемышления, то «индивидуальная специализация» — это своеобразная надстройка, по�
являющаяся в опыте ребенка в ходе обучения языку и грамоте.

В связи с этим чтение, как и любая интегративная деятельность, должно быть под�
готовлено на всех уровнях: психофизиологическом (механизмы работы мозга), психо�
логическом (механизмы реализации чтения как деятельности), социальном (значимость
чтения в образовательной среде). В результате специально организованного обучения,
направленного на оптимизацию языковых операций (узнавание, осмысление, диффе�
ренциально�семантические, верификационные и комбинаторные операции) у млад�
ших школьников не просто формируются, а всесторонне подготавливаются менталь�
ные схемы работы с текстом, которые они способны применять в условиях содержа�
тельного и презентативного разнообразия текстового материала при чтении. Кроме того,
чем лучше у ребенка развились языковые модели (на основе функционирования язы�
ковых операций, включенных в те или иные речемыслительные стратегии), тем вариа�
тивнее он оречевляет мысль, т.е. облекает ее в языковую форму. Наряду с развитием
универсальных языковых операций, представленных выше, обязательным является
также обучение ребенка индивидуальным способам интерпретирования информации,
заложенной в любом тексте. Иначе говоря, в ходе систематичной работы ребенок сна�
чала учится читать правильно, и только на основе усвоенных алгоритмов приобретает
способность к интерпретирующему (творческому) чтению; обратная последователь�
ность невозможна.

Алгоритмы мозговой деятельности, обеспечивающие чтение, порождаются, разви�
ваются, совершенствуются и одновременно являются средством адаптации ребенка к из�
меняющимся условиям развития. Их изучение в рамках современного мультидисципли�
нарного научного поиска приближает исследователей к пониманию психолого�педаго�
гических технологий обучения чтению в норме. При этом следует учитывать тот факт,
что под термином чтение скрывается более широкий репертуар языковых навыков и ин�
теллектуальных умений, чем принято считать. Чтение как процесс расшифровки раз�
личных кодов и результирующийся в создании смыслов может быть применимо и к ли�
нейным языковым текстам, и текстам более сложной организации — поликодам.

Обучение младших школьников чтению учебника как глобального поликода — это
образовательная технология ближайшего будущего, основанная, в первую очередь, на
апробации и внедрении инновационных методов. Стремительная информатизация
общества, а также необходимость сжатия огромных потоков информации в рамках тра�
диционных носителей (текстов) способствуют разработке таких методов, поскольку они
открывают пути более эффективного и успешного обучения детей пониманию учебно�
го материала посредством экономной, но в то же время эффективной селекции ин�
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формации. В этой связи поликодовый текст во всех его разновидностях представляет�
ся перспективным направлением для теоретического изучения и практической интег�
рации в деятельность школьного учителя.

Адекватность учебника возможностям и потребностям ребенка приобретает еще боль�
шее значение в складывающейся сегодня инклюзивной системе обучения в России. От
сформированности умения «читать» учебник самостоятельно во многом зависит успеш�
ность младшего школьника в усвоении начал грамоты. Однако не все учащиеся вовремя
и полноценно овладевают читательскими умениями при работе с учебником.

Комплексная неподготовленность платформы для реализации идеи инклюзии со�
здает такие условия для детей с особыми образовательными потребностями, когда они
вынуждены учиться по учебнику, разработанному для нормально развивающихся
школьников. Эти дети не готовы к чтению учебника — у них не сформирована общая
психофизиологическая база для формирования читательских умений [1, 3], что пре�
пятствует адекватному маршрутированию по основным разделам учебника.

Тенденции в развитии специального образования как изменяющейся динамичес�
кой системы, связанной с усложнением информационной среды, переосмыслением
традиционных моделей обучения и воспитания, неизбежно указывают на необходи�
мость поиска новых педагогических идей в применении специальных технологий в
образовательном процессе. В частности, возрастает актуальность проблематики обу�
чения младших школьников с особыми образовательными потребностями технологи�
ям чтения сложных поликодовых текстов (на примере учебника).
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Формы репрезентации проблемной ситуации

Веракса Н.Е., Москва

The forms of representation of the problem situation

Veraxa N.E., Moscow

Мы исходим из того, что существует четыре структурные формы репрезентации,
которые определяют характер мыслительной деятельности субъекта: формальная, ди!
алектическая, символическая и эмоциональная.

Формальная репрезентация отражает в детском сознании объект или ситуацию как
устойчивое содержание, т.е. как единицу культуры, некоторый стандарт, предполагаю!
щий вполне определенный (известный) способ действия. В этом случае применяются
формальные схемы оперирования содержанием, ориентированные на классификаци!
онные отношения [4].

Диалектическая репрезентация основывается на кодировании содержания с помо!
щью отношений противоположности [4, 5]. На ее основе можно создавать новые обра!
зы и понятия путем преобразования имеющихся понятий и представлений о знако!
мых, обычных предметах и объектах действительности. Диалектическая репрезента!
ция дает возможность ребенку не только наметить пути изменения различных ситуа!
ций, но и позволяет понять принципы построения содержания из различных предмет!
ных областей. Осваиваемое ребенком многообразное содержание интегрируется в це!
лостную картину мира. В основе диалектических трансформаций лежит механизм ди!
алектического мышления. Он представляет собой систему оперирования противопо!
ложностями. Этот механизм лежит в основе активной творческой позиции ребенка в
дошкольном возрасте. Его учет необходим при решении вопроса о преемственности
дошкольного и школьного образования.

Символическая репрезентация позволяет детям ориентироваться в ситуации нео!
пределенности [1, 2], когда с помощью одного предметного содержания передается
другое предметное содержание, скрытое от ребенка. Так, дошкольники могут с помо!
щью наглядного символического образа осваивать абстрактные понятия. Главная осо!
бенность символической репрезентации — наличие двойственной предметности [3]. В
этом случае процесс мышления разворачивается как многообразие интерпретаций.

Эмоциональная репрезентация позволяет ребенку выражать свое отношение к си!
туации. Ребенок обобщает свой эмоционально!познавательный опыт, и, используя его,
передает свое отношение к событиям окружающей жизни, персонажам сказок, чело!
веческим чувствам и т.д. Проявление такого отношения может происходить в различ!
ных продуктивных деятельностях — при создании творческого продукта, в игре — при
разыгрывании сюжета, а также может выражаться в эмоциональных суждениях, пере!
дающих свое эмоциональное отношение к тому или иному событию. Опираясь на идею
Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта, можно ожидать, что эмоциональ!
ная репрезентация играет важную еще недостаточно изученную роль в мыслительных
процессах дошкольников [6].

Данный подход позволяет ожидать, что дошкольники, решая мыслительные зада!
чи, могут применять различные формы репрезентации, которые участвуют в продук!
тивных мыслительных процессах.
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Методика исследования циклических представлений у дошкольников

Айрапетян З.В., Москва

Technique of research cyclic representations of preschool children

Airapetian Z.V., Moscow

В статье уделяется внимание одной из теоретических проблем исследователей в об!
ласти психологии диалектического мышления, которая заключается в поиске средства,
позволяющего обнаружить то, каким образом дети отражают циклические процессы. Мы
приводим описание методики исследования для детей дошкольного возраста.

В современной отечественной психологии активно развивается концепция струк!
турно!диалектического мышления под руководством проф. Н.Е. Вераксы. А.К. Бело!
луцкой в ходе выступления на ХV Международных чтениях Л.С Выготского на тему «Ди!
алектическое мышление: западная, восточная и российская линии психологических ис!
следований» был проведен анализ зарубежных исследований, позволяющий увидеть сво!
еобразие отечественного подхода. С точки зрения западных исследователей К. Ф. Ри!
гель, Д. Крамер, В. С. Хофман, М. Бессечс, П. К. Арлин , Р. Е. Нисбет, диалектическое
мышление рассматривается как наиболее зрелая форма, которая позволяет анализировать
процессы изменения и развития; преодолевать напряжение, связанное с работой с проти!
воречием по принципу «тезис — антитезис — синтез»; имеет метакогнитивный характер.
Так же как «особый познавательный стиль», в противоположность формальному, причем
оба присущи только взрослым людям. В западной психологии различается так называемое
«западное» диалектическое мышление и восточный «первичный диалектизм»[1].

В отечественной психологии диалектическое мышление рассматривается как мыш!
ление не только взрослых, но и детей. Оно развивается раньше формально!логических
структур, что доказано как в ряде исследований детского мышления, так и в результате
математического анализа, опубликованного в монографии Зададаева С.А «Методы
структурной диалектики» [3]. «Генезис диалектического мышления является самосто!
ятельным направлением интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Ди!
алектическое мышление дошкольников направлено на преобразование противоречи!
вых проблемных ситуаций: репродуктивных, актуальных и предвосхищающих [5], т.е.
таких, в которых ребенок устанавливает наличие взаимоисключающих свойств и отно!
шений. Диалектическое мышление как деятельность осуществляется с помощью мыс!
лительных действий: диалектическое превращение, которое было выявлено уже в ран!
нем детском возрасте, диалектическое объединение и диалектическое опосредствова!
ние, обнаруживаемое чуть позднее, к среднему дошкольному возрасту, а также диалек!
тическая сериация и диалектическое обращение проявляющиеся в старшем дошколь!
ном возрасте. Эти мыслительные действия не разрознены, а взаимосвязаны и пред!
ставляют собой сложное структурное целое, что позволяет ребенку легко оперировать
противоположностями.
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Одним из средств диалектического мышления являются циклические представле!
ния, в которых отражается процесс перехода объекта из одного состояния в другое. В
диссертационном исследовании Романовой Е.В. [4] было обнаружено, что развитие
многоуровневой системы представлений о цикличности способствует изменению при!
чинного мышления детей, углубляет понимание причинно!следственных связей за счет
возможности устанавливать источник возникших изменений не только единичных, но
и изменений в сложных циклах и явлениях.

Проблема заключается в выборе средства, которое позволит выделить репрезента!
цию представления о цикличности процесса в сознании ребенка. В качестве средства
была выбрана задача с раскладыванием карточек. Методика исследования цикличес!
ких представлений у дошкольников основана на диалектической структуре Д2, в кото!
рой есть противоположности А — В ( неА), и АВ и ВА являются противоположными
состояниями. Методика построена по принципу задач с переструктурированием дан!
ных, требующей восстановить комбинацию элементов, в данном случае последователь!
ность, т.к. строгость комбинации задана, но может быть не очевидна, если не увидеть
всю структуру в целом. Ситуации, предлагаемые детям в заданиях, доступны в обыден!
ной жизни. Инструкция звучит следующим образом: «Разложи карточки так, чтобы по!
лучилась история». Например, мальчик надевает очки — клоун в очках и гриме с носом
— клоун снимает очки, но еще в гриме с носом — клоун без грима и очков (мальчик).

Т.к. движение в цикле есть возвращение в исходную точку, первая и последняя карточ!
ки выглядят одинаково, но фактически являются началом и окончанием процесса, что
принципиально важно. В методике проявляется чувствительность к противоречию, т.к.
карточки, на которых клоун в очках и клоун в гриме с носом (или же в обратном порядке —
сначала загримировался, потом смывает грим, но в очках) не могут быть расположены по!
следовательно, т.к. в этом случае ребенком не учитывается основание противоречия: не
клоун — клоун. Промежуточные карточки изображены так, что при последовательном рас!
положении в сумме не передают противоположное состояние, т.е. сумма АВ и ВА не = В,
точка В — точка изменения, объекта А через АВ, а ВА является переход от В в точку А.

Таким образом, ребенок производит ряд мыслительных диалектических действий:
действие диалектической сериации, когда производится упорядочивание этапов изме!
нения какого!либо объекта или явления в направлении от начального состояния к ко!
нечному; действие диалектического обращения, которое представляет собой сериацию,
но выполненную в обратном порядке; действие диалектического замыкания, когда в
процессе изменений объект вначале превращается в противоположность, а затем опять
возвращается в первоначальное состояние.

По полученным результатам, дети 6 лет выполнили задания следующим образом: 40%
детей, участвовавших в исследовании успешно выполняли 50–90% заданий, 20% детей
не смогли выполнить задание или же выстраивали только полцикла, структуру Д1 А!АВ!
В или В!ВА!А, производя мыслительное действие превращения, остальные дети выпол!
нили задания в равном соотношении, т.е. выстраивали как полуциклы, так и циклы. В
24% из общего количества ответов детей обнаружилась следующая особенность: ребе!
нок обнаруживает основную линию развития, от состояния А к противоположному
состоянию В, однако переходные состояния представлены линейно, как последова!
тельные, как алгоритм действий, изменений в ситуации. 12,5% ответов от общего чис!
ла раскладывания карточек были хаотичными.

Таким образом, предлагаемый нами тип заданий может быть использован в даль!
нейших исследованиях.
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Репрезентация ситуации личностного выбора в сознании субъекта:
содержательные и структурные особенности

Багова Р.Х., Нальчик

Representation of a situation of a personal choice in consciousness of the subject:
substantial and structural features

Bagova R.Kh., Nalchik

Поведение человека в ситуации выбора ограничено его представлениями о возмож!
ных вариантах действия. Выбор осуществляется внутри ограниченного субъективны!
ми представлениями психологического пространства. Нами выявлено, что существу!
ют индивидуальные различия в структуре и содержании субъективного пространства
возможного действия, которые не зависят от конкретной ситуации и определяются
особенностями субъекта [1]. Ограничения обусловлены трансформациями субъектив!
ного опыта и личностными установками, в результате чего многие возможности оста!
ются неотраженными в субъективном пространстве, эффективность поведения сни!
жается, возрастает вероятность негативных эмоциональных и поведенческих реакций.
Представляется актуальным исследование способов преодоления субъективных огра!
ничений и расширения пространства возможностей личности.

Поиск возможного предполагает выпадение из стереотипов восприятия, мышле!
ния, преодолеть которые помогают интеллектуальное и личностное усилие, рефлек!
сия и понимание, в результате чего могут произойти структурные изменения в психи!
ке. В зарубежной психологии данная проблема нашла отражение в понятии «феноме!
нальное поле», которое возникло в рамках гештальт!теории. Это внутренняя картина
мира, возникающая у человека при взаимодействии с реальностью. Феноменальное
поле имеет структурную организацию. Понимание новых возможностей в поведении
связано с переструктурированием ситуации, т.е. с появлением новой структуры в фе!
номенальном поле. К. Левин считал, что препятствовать этому может неспособность
переключать энергию намерения в новые области, т.е. ригидность [5]. К. Левин стре!
мился выявить психологическую структуру окружающего мира как пространства дей!
ствия. Психологическое пространство, или поле, структурирует психологически воз!
можные действия и события. Представленная в модели психологическая ситуация есть
жизненное пространство субъекта. Поведение определяет ситуация, как она дана
субъекту в его переживании, как она существует для него.

В работах Л.С. Выготского подчеркнута связь свободы с мышлением. Человеческая
свобода в том, что человек познаёт создавшуюся ситуацию, что приносит с собой осво!
бождение от конкретной ситуации и возможность творческой пepepаботки, измене!
ния её элементов. Это делает возможным исследование поведения человека в ситуа!
ции сложного выбора, каким он часто бывает в жизни — с множеством влияющих фак!
торов, которые необходимо осознать и взвесить, прогнозированием последствий дос!
тижения целей. Таким образом, выбор опосредован, существуют внутренние средства
осуществления деятельности выбора [4, с. 68].

Н.Е. Веракса рассматривает диалектическое мышление как форму творческого
мышления, оперирующее отношениями противоположности [3]. Оно позволяет субъек!
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ту преодолеть ограничения, связанные с мыслительными стереотипами за счет меха!
низмов диалектических преобразований и построить более полное субъективное про!
странство возможного действия. И.Б. Шиян также отмечает роль диалектического
мышления в построении пространства возможного и предвидения развития ситуации
[5, с. 329]. По полученным нами под руководством Н.Е. Вераксы данным, важнейшие
характеристики личностного самоопределения учащихся с высоким уровнем диалекти!
ческого мышления значимо отличаются от аналогичных показателей учащихся с низ!
ким уровнем диалектического мышления. Также, нами была установлена корреляцион!
ная зависимость между размерностью субъективного пространства возможного действия
и показателями развития структурных компонентов личностного самоопределения [1].

Однако специфика репрезентации возможностей в сознании и их связь с особен!
ностями субъекта требует дальнейших исследований. Существует также необходимость
в исследовательском инструменте, пригодном для описания и измерения устойчивых
характеристик репрезентации в сознании ситуации личностного выбора. Для решения
этих задач нами проведено исследование, в котором приняли участие 300 студентов
КБГУ. Мы использовали методику автобиографического сочинения «Ситуация выбо!
ра в моей жизни». Испытуемым давалась инструкция: «Опишите в свободной форме наи!
более запомнившуюся ситуацию выбора в Вашей жизни». В процессе контент!анализа
сочинений были выявлены основные смысловые категории. Приведем лишь некоторые
из них: переживание значимости ситуации, осознание себя субъектом выбора, влияние
социального окружения, переживание чувства ответственности, содержание выбора (по!
ступок в конкретной ситуации, позиция, жизенный принцип и т.д.), выделение альтер!
натив, прогнозирование последствий, оценка альтернатив и формулирование основа!
ний (критериев) выбора, личностный смысл ситуации, личностное усилие, оценка соб!
ственного решения, влияние ситуации выбора на развитие личности и др.

Учитывая объем, сложность (разноуровневость) содержания полученного эмпиричес!
кого материала, возникла необходимость в его структурировании в виде матрицы контент!
анализа. Для этого мы обратились к структурно!диалектическому методу анализа, разра!
ботанному Н.Е. Вераксой совместно с сотрудниками. Основу этого метода составляет «вы!
явление (видение) противоположностей в каждой единице содержания» [1, с. 77].

Нами в полученных смысловых категориях были выделены существенные пары
противоположностей, которые могут быть обозначены следующим образом: субъект!
ность — отказ от субъектности; конкретность — обобщенность выбора; личностное
усилие — пассивность; открытость новому опыту — отвергание нового опыта.

Субъектность, как наличие авторской позиции в принятии решения, осознание
своего выбора как свободного присутствует в сочинениях у 43% респодентов. Отсут!
ствие субъектной позиции, например, выбор, совершенный под давлением, выявлен у
3% испытуемых.

Выбор поступка в конкретной ситуации, ограниченной временем и пространством
выявлен у 24% респондентов. Осознание в ситуации выбора обобщенной жизненной
позиции, восходящей к определенной жизненной философии, мировоззрению выяв!
лено у 12% испытуемых.

Личностное усилие, которое приводит к совладанию с ситуацией и достижению
цели, имеет место в описаниях собственного выбора у 22% испытуемых. Неготовность
к личностным усилиям, пассивная позиция выявлена у 3% респондентов.

Интеграция в сознание нового опыта, преодоление стереотипов выявлено в сочи!
нениях 29% испытуемых. В сочинениях 7% испытуемых имеет место отрицание нового
опыта, и как следствие, сохранение стереотипов, усиление прежней Я!концепции. На
последнем примере можно рассмотреть развитие диалектических отношений следую!
щем уровне структуры: отрицание опыта в свою очередь приводит к следующим бинар!
ностям — психозащитной стратегии поведения личности, торможению в развитии само!
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определения личности (у 4% испытуемых) либо при несрабатывании защит к разруше!
нию существующего представления о себе и других, разочарованию (у 3% испытуемых).

Таким образом, структурно!диалектический метод позволяет организовать едини!
цы контент!анализа в единую структуру, отражающую принцип их организации в реп!
резентации ситуации выбора субъектом.
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К вопросу о роли субъекта в творческом преобразовании: категория смысла

Белолуцкая А.К., Москва

About the problem of subject’s role within creative transformation

Belolutskaya A.K., Moscow

Диалектические мыслительные структуры, по которым разворачивается творческое
преобразование, объективны и носят универсальный характер. Они не зависят ни от осо!
бенностей личности творца, ни от специфики продукта интеллектуального творчества.
Факт появления диалектических структур не связан с произвольностью человека: если
удалось разрешить внутренне противоречивую ситуацию, то следовательно имеет место
переструктурирование и снятие противоречия в гегелевском значении термина, а значит
в любом случае, может быть обнаружена и описана диалектическая структура.

Однако, вместе с тем, сложно отрицать и то, что творчество это предельно субъект!
ный произвольный акт. Личность является миру наиболее полно и емко, раскрывает
свои возможности, преобразовывает реальность.

Наряду с мыслительными структурами, ключевой категорией в контексте изучения
интеллектуального творчества является смысл. Именно смысл, а не просто «содержа!
ние», т.к. в понятии «смысл», помимо собственно содержательной составляющей, скрыт
еще и побудительный мотив, который имеет принципиальное значение при преодоле!
нии того сопротивления и напряжения, которые всегда сопровождают осуществление
творческого акта. Также категория смысла ценна для нас тем, что с одной стороны,
является «нишей» позиционирования субъектности, но при этом, воплощаясь в твор!
ческом продукте, неизбежно становится частью культуры.

Обсуждая проблему творчества необходимо различать две крайности: c одной сто!
роны, проявление натуральной спонтанности, которое, хотя, конечно, может быть
приятно и комфортно, но при этом не приводит к продуцированию нового содержа!
ния. Можно назвать это самореализацией ради самореализации. В работе «Человек в
поисках смысла» Виктор Франкл так фиксирует эту проблему: «… лишь существование,
трансцендирующее само себя, лишь человеческое бытие, выходящее за пределы самого
себя в “мир, в котором оно существует”, может реализовать себя, тогда как, делая само
себя и соответсвенно самореализацию своим намерением, оно лишь теряет себя» [2].
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Другой крайностью, которую также, с нашей точки зрения, нельзя определять как
творчество, является подражание культурным образцам. Копирование, пусть даже тех!
нически совершенное, не является созданием нового содержания.

Натуральное и культурное противоположны друг другу, именно поэтому многие
авторы фиксируют напряжение, усилие, которое требуется от человека в процессе воп!
лощения личностных смыслов через переработку культурного материала. Например,
С.Л. Рубинштейн отмечает, что: «Исходно отношение не мысли к ее объекту, а дей!
ствия человека и объекта. Изначален этот контакт двух реальностей. Конкретнее, ис!
ходным всегда является взаимодействие человека с действительностью как “сопротив!
ляющейся” действиям человека» [1].

Еще более развернутое рассуждение на схожую тему находим у Виктора Франкла:
«Напряжение не является чем!то, чего нужно безусловно избегать, а внутренняя гар!
мония, душевный покой не является чем!то, что нужно безоговорочно признавать.
Здоровая доза напряжения, например, такого, которое порождается смыслом, кото!
рый необходимо осуществить, является неотъемлемым атрибутом человечности и не!
обходима для душевного благополучения. Прежде всего человеку нужно то напряже!
ние, которое задается его направленностью». И далее: «Мир не является ни простым
средством достижения цели удовлетворения потребностей и влечений, ни просто про!
явлением собственного бытия субъекта в форме его “проекта мира”. Все человеческое
бытие неизбежно и необходимо протекает в двойном поле: в поле напряжения между
сущим и должным и в поле разрыва между объективным и субъективным» [2].

Подчеркнем, что мы признаем ценность натуральной спонтанности для психичес!
кой жизни человека, как ребенка, так и взрослого. Однако претендуя на то, чтобы со!
вершить творческий акт, человек неизбежно «обрекает» себя действовать в поле куль!
туры: одной спонтанности, как исключительно внутреннего посыла, здесь мало. Одна!
ко и без внутреннего содержания также не обойтись. Смысл, с нашей точки зрения,
может возникнуть после того, как внутреннее побуждение человека окажется «поло!
женным в культуру», но при этом не растворится в ней, не окажется задавленным «куль!
турными консервами», а «прорастет» уже на следующем этапе своего развития.

Таким образом, при исследовании проблемы интеллектуального творчества необ!
ходимо удерживать два аспекта: структурный и содержательный. В первом случае, клю!
чевой категорией становится понятие «диалектического преобразования», во втором
— понятие «смысла». Критерием и результатом творческого преобразования становят!
ся одновременно и порождение новой структуры, и нового смысла.

Список литературы:
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Особенности общения дошкольников в детских садах
с различными образовательными средами

Денисенкова Н.С., Cенницкая Е.О., Москва

Communication of preschool children in kindergartens with different educational
environments

Denisenkova N.S., Sennitskaya E.O., Moscow

Изменения социальной ситуации в целом, смещение воспитательных и образова!
тельных приоритетов, уменьшение времени, отведенного ребенку на игру и свободную
деятельность, появление новых способов взаимодействия, в том числе компьютерных
игр, большая занятость детей и многие другие факторы не могут не сказываться на об!
щения современных дошкольников со с верстниками, их способности выбирать себе
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партнеров, организовывать совместную игру и другие виды деятельности, решать кон!
фликты, понимать других людей и т.д. (Н.А. Короткова, В.С. Собкин, Е.О. Смирнова,
Л.И. Эльконинова и др.). В связи с этим актуальным становится вопрос о том, какую
роль в этом процессе играет образовательная среда дошкольного учреждения, в кото!
ром дети проводят большую часть времени.

Представленное исследование направленно на выявление связи различных пока!
зателей межличностного общения со сверстниками детей младшего и среднего дош!
кольного возраста с типом образовательной среды. Мы предположили, что общение
дошкольников со сверстниками связано со структурированностью образовательной
среды дошкольного учреждения, которое они посещают.

Общение дошкольников со сверстниками было изучено через коммуникативную,
интерактивную и перцептивную составляющие [2, 6]. Коммуникативная составляю!
щая исследовалась через анализ инициативности, благополучия общения и развитие
игровых навыков. Интерактивная составляющая — через фиксацию частоты конфлик!
тных контактов, проявления просоциальных форм поведения. Перцептивной состав!
ляющая — через изучение чувствительности к воздействиям сверстника, эмпатии, со!
циометрической структуры группы.

В качестве методов исследования межличностного общения дошкольников исполь!
зовались: включенное наблюдение в группе детского сада, «Мозаика» (Е.О. Смирнова,
В.М. Холмогорова) [6], «Два дома» (модификация Р.И. Говоровой) [4], «Игровая ком!
ната» (модификация Т.В. Лаврентьевой) [там же]. Полученные данные были проана!
лизированы с помощью U!критерия Манна — Уитни и t!критерия Стьюдента.

А.Г. Ковалев и В.И. Слободчиков считали степень структурированности образова!
тельной среды одним из важнейших для ее анализа и определяли ее через три компо!
нента: образовательную программу, физическое окружение и человеческий фактор [1,
5]. При этом образовательные программы, которые реализуются в ДОУ, рассматрива!
лись нами как наиболее значимые параметры, т.к. они во многом определяют постро!
ение образовательно!воспитательного процесса, его приоритеты, стиль взаимодействия
взрослого с ребенком, развивающую среду и др. [3]. Используя данные параметры, были
выделили два дошкольных учреждения г. Москвы, которые значительно различались
по степени структурированности образовательной среды: «Академия Интересов», от!
несенная к минимально структурированным средам, и ГОУ №2523, где среда была оп!
тимально структурирована.

В исследовании участвовали 38 испытуемых (18 мальчиков, 20 девочек) младшего и
среднего дошкольного возраста от 3,06 до 4,11 лет. Из них 20 детей (9 мальчиков, 11 дево!
чек) посещали ДОУ ЦРР №2523, реализующий программу «От рождения до школы» и
элементы программы «Развитие», а 18 детей (9 мальчиков, 9 девочек) посещали группу
кратковременного пребывания в НОУ «Академия интересов» г. Красногорск. По ос!
новным показателям, таким как социальный статус, материальное положение, нацио!
нальность, состав семьи, половая принадлежность, группы были уравнены.

Проведя математическую обработку данных (t!критерия Стьюдента) и сравнив раз!
личия отдельно по коммуникативной составляющей (t

Эмп
=1; критические значения t

от 1,97 до 2,61), интерактивной (t
Эмп

=0,3; критические значения t от 1,99 до 2,64) и пер!
цептивной составляющим (t

Эмп
=0,9; критические значения t от 1,99 до 2,63), а также по

всем трем составляющим общения вместе (t
Эмп

=1,2; критические значения t от 1,96 до
2,58), мы не обнаружили значимых различий. Однако были отмечены различия на уров!
не тенденции в развитии коммуникативной и перцептивной составляющих общения в
целом в пользу детей, посещавших менее структурированную образовательную среду.

Проведя более детальный анализ, мы обнаружили, что существуют значимые раз!
личия по отдельным показателям общения детей, посещавших дошкольные учрежде!
ния с различным структурированием образовательных сред.
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Коммуникативная составляющая общения по таким показателям, как игровые на!
выки и инициативность, значимо лучше была развита у детей, посещавших «Акаде!
мию интересов», где среда мало структурирована (при p<0,01).

Перцептивная составляющая общения была более благополучной по такому пока!
зателю, как частота взаимных выборов. Дети, посещавшие «Академию интересов», чаще
выбирали детей из своей группы для общения, чем дети из ГОУ № 2523, и редко отри!
цательно к ним относились (при p<0.01).

Значимых различий в интерактивной составляющей общения (конфликтности и
просоциальном поведении) выявлено не было. Однако были выявлены различия на
уровне тенденций. Дети, посещавшие детский сад с оптимально структурированной
образовательной средой, оказались более благополучными в общении в целом, более
склонны к эмпатии и менее конфликтны.

Анализируя полученные результаты, мы предположили, что дети, включенные в
минимально структурированную образовательную среду, гораздо более свободны и
имеют больше времени для взаимодействия со сверстниками. В наблюдении было от!
мечено, что они чаще играют в сюжетно!ролевые игры или игры с правилами, иногда
обращаются к воспитателям за помощью в организации таких игр. В то же время дети,
включенные в оптимально структурированную образовательную среду, в основном иг!
рают в игрушки или же с настольными и развивающими играми, часто обращаются к
воспитателю за помощью и с целью разрешения конфликтных ситуаций в группе. Воз!
можно, именно слабая структурированность образовательной среды, меньший конт!
роль со стороны взрослого, наличие свободного времени позволили детям из «Акаде!
мии интересов» больше играть. Дети в сюжетно!ролевых играх имели возможность чаще
и интенсивнее взаимодействовать друг с другом, а следовательно, быть более инициа!
тивными, сформировать представления о своих симпатиях/антипатиях в общении.

В то же время склонность к просоциальному поведению, эмпатийность, успешность
в общении, более свойственные детям, посещающим ДОУ с оптимально организован!
ной средой, скорее всего, являются следствием более внимательного отношения педа!
гогов к социальному развитию, соблюдению норм поведения в группе, освоению на!
выков социального взаимодействия.

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что структурированность
образовательной среды (степень свободы, предоставляемой детям, контроль со сторо!
ны взрослых и т.д.) имеет значение для развития коммуникативной и перцептивной
сторон общения детей со сверстниками. Наличие вариативности образовательной среды
в дошкольном обучении позволяет подобрать для каждого ребенка подходящее для него
дошкольное учреждение. Унификация дошкольного образования, чрезмерная его струк!
турированность может привести к уменьшению ресурсов для развития уникальности
личности и общения дошкольников.
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Роль рефлексии в процессе освоения нормативной ситуации

Пащенко А.К., Москва

The role of reflection in the process of mastering normative situation

Pashchenko A.K., Moscow

История изучения рефлексии, как в философских, так и в психологических науках,
отражает значимость этой уникальной способности человека для развития личности и
понимания себя. Вместе с тем, несмотря на огромный вклад исследователей, изучаю!
щих проблематику рефлексии, остается во многом не раскрытой механика рефлексив!
ного процесса, обеспечивающая целостность не только самой личности, но и гармо!
ничность отношения этой личности с окружающей действительностью.

Соглашаясь с тезисом В.И. Слободчикова о том, что «родившийся человек должен
сразу, с ходу реализовывать свой человеческий способ жизни, но специальных, гото!
вых средств такой реализации изначально у него нет» [4, с. 61], мы оказываемся перед
необходимостью понять и описать «как» и с помощью «чего» его натуральная, подра!
жательная активность превращается в активность культурную, опосредованную и опо!
средствованную.

Человек, оказавшись в незнакомом месте, подобен ребенку, вступившему в отно!
шение с новым окружением. И ребенок, и человек взрослый в незнакомой, неопреде!
ленной ситуации оказываются перед необходимостью осваивать наличную ситуацию
посредством реализации своей биологической активности. Вместе с тем, ситуация нео!
пределенности не исчерпывает всех возможностей для реализации натурального, био!
логического напряжения человека, поскольку окружающая человека социальность
наполнена различными культурными формами и видами деятельности. Указанные куль!
турные формы и виды деятельности, в зависимости от валентностей человека или груп!
пы людей, формируются в ситуации, которые возможно рассматривать как «сочетание
факторов, условий и обстоятельств, относительно которых социум предписывает
субъекту определенные действия» [2, с. 19].

Важно учитывать, что «активность» в отношении системы «человек — норматив!
ная ситуация» присуща именно человеку, поскольку собственно «нормативная ситуа!
ция» выступает исключительно культурным, лишенным натуральности способом «сня!
тия противоречия», черпающим свою энергию (невысказанность) в природном и офор!
мляющим ее в культурную форму [1, с. 106]. Это «оформление», превращение в «куль!
турную форму» происходит не мгновенно, поскольку изменение качества энергии (от
«натуральной» в «культурную») сопряжено как с материальными, так и с нематериаль!
ными компонентами нормативной ситуации. Материальными компонентами являют!
ся внешние признаки нормативной ситуации, которые ее наполняют и к которым че!
ловек относится, прежде всего, при восприятии нормативной ситуации. К нематери!
альным компонентам нормативной ситуации относятся те условия, которые опреде!
ляют отношения внешних признаков и те, которые человек выделяет в качестве «пра!
вил» в ситуации. При этом, наряду с объективными свойствами нормативной ситуации
(компонентами нормативной ситуации), следует обратить внимание на ее субъективные
свойства, в качестве которых выступает сам человек, поскольку ему в рассматриваемом
отношении «человек — нормативная система» присуща субъектная позиция.

Конечно, факт субъектной позиции еще не гарантирует человеку освоение норма!
тивной ситуации, но создает возможность такого освоения. Освоение нормативной
ситуации, будучи вполне целостным процессом, представляется упорядоченным и де!
терминированным, когда последовательность освоения связана с необходимостью про!
хождения каждого следующего уровня лишь после прохождения предыдущего. Выде!
ляются четыре уровня освоения нормативной ситуации. Первый уровень — импуль!
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сивный, на котором человек реализует свою активность непосредственно, путем не!
контролируемых и непроизвольных движений и на котором активность в ситуации
определяется неосознанной, внутренней активностью человека, не опосредованной
внешними признаками. Второй уровень — полевой, на котором человек реализует свое
поведение, без учета правил, определяющих нормативную ситуацию, а активность че!
ловека определяется эмоционально привлекательными внешними факторами, хотя
наличие собственно правил становятся для человека очевидным. Третий уровень —
ролевой, на котором человек способен выделять в нормативной ситуации определен!
ные паттерны и схемы, а также реализовывать свое поведение в соответствии с ними.
Четвертый уровень — нормативный, на котором компоненты и свойства нормативной
ситуации для человека очевидны, а реализация той или иной схемы, алгоритма или
паттерна определяется самим человеком в зависимости от задачи, определяемой са!
мим человеком [3, с. 303].

Итак, освоение нормативной ситуации связано с необходимостью последователь!
ного прохождения каждого из четырех уровней нормативной ситуации. Правда, это
еще не делает очевидным значимость рефлексии в процессе ее освоения. Однако именно
понимание структуры нормативной ситуации позволяет акцентировать внимание на
роли рефлексии для нормативной проблематики. Из детской психологии мы знаем,
что фундаментальным механизмом практического отношения ребенка с миром высту!
пает механизм подражания, который строится по типу встречного повторения. Напри!
мер, 11!месячная девочка, желая получить что!то, протягивает руку и говорит «на»,
вместо «дай», поскольку взрослые, обращаясь к ребенку, протягивали ей руку с чем!то
и произносили «на». В данном примере мы видим, что активность ребенка преодолела
непосредственное желание схватить, которое характерно предшествующим возраст!
ным этапам, и связана с внешним признаком (эмоционально привлекательный пред!
мет в руке взрослого), но реализуемое поведение не соответствует принятому правилу
(связка протягивания руки и произношения «дай»). Следовательно, мы можем наблю!
дать, что подражание, как фундаментальный механизм отношения к условиям своей
жизни, выступает в качестве базового для рефлексивного механизма. Иными словами,
рефлексивная способность детерминируется способностью к подражанию, т.е. подра!
жание есть необходимое условие рефлексии.

Поскольку и через подражание и через рефлексию человек осваивает новые формы
поведения, а онтогенетически подражание более раннее образование (присущее как
животным, так и человеку), нежели рефлексия (реализующаяся посредством психи!
ческих функций), то мы можем определить отношение «подражание!рефлексия», как
отношение противоположностей по основанию непосредствованности. Здесь у нас
появляется возможность соотнесения отношения «подражание — рефлексия» с отно!
шением, предложенным при описании уровневой структуры нормативной ситуации,
т.е. само отношение «подражание!рефлексия» рассматривать как единый процесс, на!
правленный на освоение новых форм, в котором освоение в своем натуральном каче!
стве проявляется через подражание, а опосредствовано, в культурном качестве — через
рефлексию. Такой ракурс рассмотрения отношения «подражание — рефлексия» про!
блемы освоения нового (поведения или ситуации) позволяет осуществить сопряжение
выделенного отношения с предложенными уровнями нормативной ситуации.

Человек в ситуации неопределенности, для достижения потребности самосохране!
ния, осуществляет подражательные действия, при этом характер этих действий не все!
гда является осознанным, что указывает нам на их внутреннюю детерминированность.
Подобное описание сопоставимо с импульсивным уровнем нормативной ситуации.
Далее, при выделении эмоционально привлекательного объекта, заразительного звука
или действия, человек оказывается на следующем, качественно отличным от предыду!
щего уровня, полевом уровне нормативной ситуации. На этом этапе освоения подра!
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жание усложняется через определение значимых признаков и попытки через подража!
ние движением или звуками устанавливать отношение с участниками ситуации.

Далее мы можем наблюдать метаморфозу отношения «подражание — рефлексия»,
когда человек от довольно простого подражания переходит к подражанию культурно!
му, например, к моделированию или конструированию, а также к подражанию в про!
фессиональной деятельности. Здесь проявляется возможность отделить себя от своего
пространства активности, но преодолеть это пространство еще не представляется воз!
можным. Подобное описание характерно ролевому уровню освоения нормативной
ситуации, когда человек выделил схему, алгоритм поведения и способен его реализо!
вывать, но внутренняя детерминанта собственной активности, субъектность, еще не
проявлена. На следующем этапе в отношении «подражание — рефлексия» мы можем
наблюдать способность человека к самоорганизации, самоопределению, иными сло!
вами, к собственно рефлексии как способу овладению противопоставленного объекта,
когда человек сознает собственную отделенность от объекта, а активность переходит
во внутренний план, во внутреннее пространство, в котором оперирование происхо!
дит мысленными образцами и символами. Соответственно, мы видим проявление чет!
вертого, нормативного, уровня освоения нормативной ситуации.

Подводя итого, стоит отметить, что рефлексия является фундаментальным меха!
низмом освоения нового. Важным признаком проявления рефлексии выступает опре!
деление, фиксация ситуации посредством сравнения текущей ситуации с некоторой
другой. В заключение заметим, что предложенное теоретическое обоснование сопря!
женности качества развития рефлексивного механизма и возможности попадания на
нормативный уровень ситуации ставит перед нами вполне практическую задачу эмпи!
рической проверки выдвинутого предположения.
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Агрессивность и тревожность подростков в открытом и закрытом социуме
(сопоставление курсантов Московского суворовского военного училища

и учащихся общеобразовательной школы)

Счастная Т.Н., Москва

Adolescents’ aggressiveness and anxiety in the open and the closed societies (comparison
of students of the Moscow Suvorov military schools and students of secondary schools)

Schastnaya T.N., Moscow

Анализ современной ситуации развития подростка, оказавшегося в закрытом уч!
реждении, позволяет утверждать, что межличностные отношения в таком учреждении
накладывают существенный отпечаток на его личностное развитие, на проявление та!
ких качеств, как агрессия, тревожность, а также на специфику процессов группообра!
зования и социальной адаптации в условиях ограничения контактов с широким соци!
альным окружением [1–4].
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Был проведен сравнительный анализ агрессивности и тревожности подростков, их
статусного места в группе в зависимости от образовательного учреждения (закрытого и
открытого типа). В качестве реципиентов были привлечены 62 подростка в возрасте 14–
16 лет, из них 32 курсанта Московского суворовского военного училища и учащиеся 9!х
классов общеобразовательной школы СОШ №669 г. Москвы (30 человек) (исследование
проводилось в 2013–14 гг. под нашим руководством магистром Е.М. Гончаровой).

Известно, что организация совместной учебной деятельности учащихся в средней
школе и суворовском училище имеет значимые отличия. Если результат учебной дея!
тельности в школе зависит от усилий конкретного ученика, то в суворовском училище
существует своего рода соревнование между отдельными группами курсантов (взвода!
ми), что предполагает большую представленность их совместной деятельности в учеб!
ном процессе.

В работе были использованы следующие методики: метод изучения группового ста!
туса личности (М.Ю. Кондратьев); шкала тревожности Ч. Д. Спилбергера; опросник аг!
рессивности А. Басса — А. Дарки; тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга [5, 6].
Социометрическая процедура применялась в параметрическом виде, аналогичным
образом определялся референтометрический статус респондентов. Установлено, что для
испытуемых этого возраста большее значение имеет аттракция, тогда как критерий
власти остается незначимым, поэтому среди выбранных разнообразных социометри!
ческих критериев, критерий власти был опущен [4]. Измерения охватывали уровни
межличностных отношений в системах «ученик — ученик», ситуационную и личност!
ную тревожности, агрессию, и социально!психологическую адаптацию. Анализ эмпи!
рической проводился по деловому, доверительному и эмоциональному критерию со!
циометрии, а также по референтометрии.

Результаты исследования показали, что количество испытуемых, получивших 0
выборов по каждому из трех социометрических критериев, примерно одинаково (27,4%,
24,2% и 24,2%, соответственно), в то время как количество испытуемых, получивших 0
выборов по референтометрии, почти в два раза выше (53,2%). Т.е. более половины ис!
пытуемых не являются референтными ни для одного из соучеников соответствующей
группы. У школьников, получивших 0 выборов, по социометрическим критериям со!
ставляет примерно четверть всех учащихся, в то время как для референтометрии таких
было более половины. Детальный анализ соотношений этих групп показал, что прак!
тически ни один из испытуемых, получивших 0 выборов по социометрическим крите!
риям, не является референтным, что соответствует представлениям социальной пси!
хологии о референтности и аттракции.

Распределения частот выборов по данным критериям для курсантов!суворовцев
имеют свою специфику. Среди курсантов гораздо меньше тех, которыми пренебрегают
остальные, в то время как количество испытуемых, получивших 0 выборов по рефе!
рентометрии — 53,2%. Т.е. у суворовцев гораздо меньше курсантов, которыми пренеб!
регают остальные, но в то же время более половины испытуемых не являются референ!
тными ни для одного из них. В группе четко выделяются подгруппы курсантов с раз!
личным социометрическим статусом. У суворовцев значительно меньше, чем у школь!
ников «пренебрегаемых» и больше «звезд», что позволяет предположить, что образо!
вательная среда у школьников, принимавших участие в обследовании, оказалась более
«жесткой» и менее комфортной.

Анализ экспериментальной выборки по методике тревожности Спилбергера пока!
зывает, что существуют статистически значимые различия в уровнях ситуационной и
личностной тревожности у подростков, обучающихся в закрытом и открытом учебном
заведении, наименьшая тревожность (как ситуативная, так и личностная) присутству!
ет у суворовцев. Распределения ситуативной и личностной тревожности у испытуемых
с различными социометрическими позициями заметно отличается для курсантов и
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школьников. Статистически значимые различия по параметру ситуативной тревожно!
сти наблюдаются у школьников с высокой и низкой социометрической позицией, при!
чем среднее значение ситуативной тревожности у школьников с высокой статусной
позицией больше. Ситуативная тревожность у всех испытуемых связана с личностной
тревожностью (r=,565**) и индексом агрессивности (r =,440**), а также отрицательно
связана с фиксацией на самозащите (r =!,320*). Это, в частности, свидетельствует о
том, что по большей части у испытуемых с высокой личностной тревожностью также
проявляется и высокая ситуативная тревожность.

Необходимо отметить, что у школьников наблюдается большее количество агрессив!
ных реакций и выше уровень их выраженности, чем у курсантов суворовского училища.

Подростки, занимающие низкое статусное место, склонны к проявлению более
низкого уровня агрессивности, чем высокостатусные, вне зависимости от пребывания
в учреждениях разного типа. Вербальная агрессия курсантов и школьников значимо не
различается.

Коэффициент групповой конформности отрицательно связан с агрессивностью (r=!
,308*) и фиксацией на препятствия (r=!,448*). Это говорит о том, что чем лучше испы!
туемый адаптирован, тем менее он агрессивен и фиксируется на препятствия. Самыми
благополучными в смысле взаимоотношений с группой являются курсанты суворовс!
кого училища (37,5% со средним уровнем и 59,4% с высоким уровнем коэффициента
групповой конформности).

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Распределение социометрических и референтометрических показателей значимо

отличаются для школьников и суворовцев. На наш взгляд, социальная ситуация раз!
вития в общеобразовательной школе и суворовском училище имеет существенные раз!
личия, что и объясняет обнаруженные в исследовании феномены.

Установлены статистически значимые различия в уровнях ситуационной и лично!
стной тревожности у подростков, обучающихся в закрытом и открытом учебном заве!
дении. Наименьшая тревожность (как ситуативная, так и личностная) присутствует у
суворовцев. Мы предполагаем, что более низкий уровень тревожности суворовцев обус!
ловливается тем, что они реже, чем их сверстники из обычных школ оказываются в
ситуации неопределенности, ситуации выбора.

Уровень выраженности агрессивных реакций у школьников значительно выше, чем
у курсантов суворовского училища. Мы полагаем, что это связано с тем, что у курсан!
тов фоновая агрессия в большинстве случаев находит выход через социально регла!
ментированные формы, включенные в образовательный процесс.

Таким образом, можно говорить о том, что подростки, обучающиеся в учреждениях
закрытого и открытого типа, отличаются по личностным качествам, а группы кадетов
и школьников — по социометрическим показателям. Количество учебных заведений
различного типа увеличивается, что позволяет предположить, что изучаемая нами про!
блема с каждым годом будет обнаруживать все новые и новые неизученные аспекты.
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Особенности решения задач на предвосхищение
с разной степенью неопределенности у старших дошкольников

Холодова О.Л., Москва

Features of solving on anticipation problems
with varying degrees of uncertainty of preschool children

Kholodova O.L., Moscow

Для понимания развития ситуации ребенок использует разные по эффективности
способы, сформированность же диалектических средств предвосхищения является
необходимым для решения таких задач [3]. Предметом исследования стали особенно!
сти выбора старшими дошкольниками способа предвосхищения при решении задач с
разной степенью неопределенности. Методикой явились две малоизвестные детям сказ!
ки (индийская сказка «Мотхо и Мунго» и украинская народная сказка «Кобылья голо!
ва» в пересказе А.Н. Толстого), построенные по сходному сюжету, в которых действуют
герой и антигерой, чьи поступки и реакции окружающих на них являются противопо!
ложными. Сказки зачитывали детям до середины, затем им предлагали рассказать ее
продолжение. Исследование проводили в первом и третьем триместре учебного года
на базе ГОУ детский сад №448 и №732 г. Москвы, в котором приняли участие всего 52
человека (25 детей 5 лет и 27 детей 6 лет). Сказка первой серии эксперимента («Мотхо и
Мунго») имеет большую степень определенности. В ней 8 этапов, в которых герой и
антигерой могут проявить свою сущность и получить реакцию на свое поведение (на!
пример, Мотхо убрала камни из реки и на обратном пути река дала ей красивый пла!
ток), также в первой половине сказки проявляется характер сестры!антигероя, не желав!
шей идти к больному отцу. В сказке второй серии эксперимента («Кобылья голова») было
только 5 этапов, характер антигероя в тексте не был проявлен (говорилось, что были две
дочери, баба падчерицу свою невзлюбила и отправила ее в лес). По результатам методи!
ки дети были разделены на группы по способу предвосхищения сказки [2].

1. «Не справились». 13 детей в первой серии и 5 детей во второй серии не пытались
завершить сказку по способу построения услышанной части или отказались от ответа.

2. «Нормативный способ предвосхищения». 16 детей в первой серии и 17 детей во вто!
рой серии передали почти все этапы пути антигероя, но не могли точно построить ре!
зультаты встреч.

3. «Смыслообразующий способ предвосхищения». 7 детей в первой серии и 14 детей во
второй серии эмоционально предвосхитили поступки антигероя, хотя путались в сю!
жете и не могли объяснить причин происходящего.

4. «Преобразующий (диалектический) способ предвосхищения». 1 ребенок в первой се!
рии и 4 ребенка во второй серии сообщили вывод, чем сказка закончилась. Они смогли
по просьбе рассказать продолжение сказки подробно, поэтому для анализа эти данные
были объединены со следующей группой.

5. «Синтетическая» группа. 15 детей в первой серии и 12 детей во второй серии в
целом верно рассказали продолжение сказки, применив все способы предвосхищения
(подробно и точно описали все встречи антигероя).

Около половины детей во второй серии использовали тот же способ предвосхище!
ния. Наибольшую устойчивость показали дети из группы с преобразующим/синтети!
ческим способом. Три четверти детей повторили этот способ независимо от степени
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неопределенности ситуации. Половина детей с смысловым и нормативным способом
и треть из «не справившихся» также сохранили свои предпочтения. Анализ результатов
показал, что степень неопределенности задачи может оказать влияние на выбор спосо!
ба предвосхищения у детей. При дефиците существенных деталей в постановке задачи
вдвое больше детей по сравнению с первой серией использовали смыслообразующий
способ. Увеличение показателя в основном произошло за счет детей с нормативным
способом (почти половина из группы), 3 детей!синтетиков, которые обратились к нему,
возможно, в компенсаторном плане при невозможности применения знаковых средств
[1] и 2 детей из «не справившихся». Из детей с эмоциональным предвосхищением мень!
ше половины обратились к нормативному способу. Вдвое меньше стало детей, кото!
рые не справились с заданием, причем половина из них перешла к нормативному спо!
собу, на что, возможно, повлияли «простота» задачи и общее интеллектуальное разви!
тие детей к концу года. Вдвое больше детей 6 лет, чем 5!летних, применяют синтети!
ческий способ для решения задач с разной степенью неопределенности, дети же 5 лет в
ситуации с большей неопределенностью по сравнению с 6!летними чаще выбирают
нормативный способ предвосхищения.

Решение разных по степени неопределенности задач на предвосхищение показы!
вает возможности использования детьми способов прогнозирования в зависимости от
конкретной ситуации. Связь преобразующего (диалектического) и смыслового (эмо!
ционального) способов предвосхищения требует дальнейшего анализа.
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Методика исследования построения представлений о будущем
у старших дошкольников

Шиян И.Б., Москва

Technique of study the construction of ideas about the future for the older preschoolers

Shiyan I.B., Moscow

Способность представить себе будущее позволяет человеку вырваться из «плена»
актуальной в данный момент ситуации, оценить перспективы ее развития, выстроить
стратегию собственной деятельности в развивающейся ситуации. Наше представление
о будущем, о том, что в нем возможно, является одним из существеннейших факторов,
способных изменить и нас самих, и ту ситуацию в которой мы действуем.

Важность выхода за пределы актуального поля (в нашем понимании — переход в про!
странство возможного) подчеркивалось многими исследователями. Согласно Ж. Пиаже
[5], уже на уровне конкретных операций ребенок начинает охватывать своим мышле!
нием не только действительное, но и потенциально возможное. Стадия формальных
операций отличается тем, что подросток стремится выявить все возможные отноше!
ния исходя из имеющихся у него данных. По сути, в этом случае речь идет о комбина!
торном анализе, позволяющем составить перечень всех возможностей. С точки зрения
Л.С. Выготского [2], актуальная ситуация преодолевается посредством знака. Именно
таким путем может быть выстроено «актуальное будущее поле».

Важно, что оба автора обсуждают средства преодоления непосредственного отноше!
ния к ситуации, преодоления зависимости от натурального опыта, возможность соверше!
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ния преобразований и выдвижения предположения о будущем в плане представлений: в
одном случае речь идет о формальных интеллектуальных структурах, в другом — о знаке.

Принципиальным становится вопрос о способах мыслительных преобразований,
адекватных задаче построения представления о будущем.

С точки зрения структурной диалектики [6], построение представления о простран!
стве возможностей предполагает совершение диалектических преобразований с обра!
зом настоящего. Именно такого рода механизм, с нашей точки зрения, позволяет «од!
новременно держать в сознании» несовместимые образы настоящего и будущего и, как
указывает В.П. Зинченко [3, с. 63], «строить образ предвидимого, не слишком отдален!
ного ...будущего», в котором «должны присутствовать реальная жизнь и вечность». Та!
ким образом, будущее рассматривается нами как структурно заданное. Пространство
возможного определяется как диалектически преобразованное настоящее, а сама воз!
можность может рассматриваться как направление допустимого изменения действи!
тельности (являясь, тем самым, «реально возможным»).

Существенной характеристикой построения представления о будущем является
способность представить себе его как вариативное. Как подчеркивал Аристотель, «бу!
дущие события имеют своим истоком и решения, и некоторую деятельность и что во!
обще у того, что деятельно не постоянно, возможность быть и не быть одинакова; у
него возможно и то и другое, т.е. быть и не быть, а потому и произойти, и не произой!
ти…» [1, с. 100].

Таким образом, основная характеристика пространства возможностей, это вариа!
тивность. Осмысливая будущее, мы должны предполагать различные варианты разви!
тия ситуации. С помощью диалектики мы можем помыслить будущее как совокупность
возможностей, связанных между собой структурными отношениями.

Первоначально на основе образа действительности строится структура, представ!
ленная в виде альтернативы, как бы обозначающей, очерчивающей границы «простран!
ства возможного» (образ!объединение, задающий исходное представление о простран!
стве возможностей, определяя те исходные возможные позиции, в отношении кото!
рых осуществляются последующие преобразования), на основе которой в дальнейшем
строится образ, опосредствующий выделенные противоположности и, по сути своей,
противоположный образу действительности.

Проведенные нами исследования предвосхищения показали, что уже в старшем
дошкольном возрасте дети способны строить вариативные модели будущего. Стиму!
лом для появления такого рода моделей является, прежде всего, неопределенность той
или иной характеристики развития ситуации [4].

В то же время открытыми остается вопросы о возможности и основаниях построе!
ние вариативного образа будущего, о преобладающих стратегиях предвосхищения в
различных возрастах.

Для исследования механизмов построения представлений о будущем у старших
дошкольников нами была разработана методика, стимульный материал которой со!
стоял из пяти карточек. На первой карточке находилось схематическое изображение
грустного плачущего лица. На второй карточке было схематически изображено груст!
ное лицо и конфета перед ним. На третьей карточке — схематическое изображение
лица со спокойным, нейтральным выражением и две конфеты перед ним. На четвер!
той карточке — символическое изображение улыбающегося лица с тремя конфетами
перед ним. Пятая карточка оставалась пустой.

Таким образом, ребенку предлагалась серия последовательных картинок, в кото!
рых отображалось поэтапное изменение двух параметров: постепенное улучшение на!
строение ребенка и увеличение количества конфет перед ним. Стимульный материал
был намеренно избавлен от каких либо иных деталей, чтобы ребенку было легче выде!
лить эти линии.
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Испытуемым предлагалась следующая инструкция: «Я тебе покажу карточки с ис!
торией про одного мальчика. Давай посмотрим с тобой, что на них нарисовано. Вот
этот мальчик на первой картинке. Какой он? А на второй картинке какой? Тут рядом с
ним конфетка нарисована. А на следующей картинке что? А на следующей? Последняя
картинка пустая. Как ты думаешь, что на ней должно быть нарисовано? Ты будешь мне
говорить, а я буду рисовать. После того, как рисунок завершен, у ребенка спрашивали:
«А почему здесь так должно быть нарисовано. Объясни мне».

Объяснение записывалось, и ребенку предлагалось следующее задание: «А может
быть другое окончание этой истории, давай ты придумаешь, а я снова нарисую. Поче!
му так может быть?» После того как вторая картинка была нарисована и новое объяс!
нение записано, у ребенка спрашивали: «А можешь придумать еще одно объяснение?»
Третья детская версия и ее объяснение фиксировались, как и две предыдущие. Мето!
дика проводилась индивидуально. Идея заключалась в том, чтобы проанализировать,
насколько существенно будут отличаться предлагаемые ребенком варианты развития
событий.

В основу интерпретации результатов диагностики были положены следующие па!
раметры. 1. Вариативность. Сколько качественно отличающихся вариантов дадут дети.
Например, если ребенок давал ответы: первый вариант — улыбающийся мальчик, по!
тому что ему дали еще конфету и получилось четыре, а на второй — тоже улыбается,
дали еще конфеты, получилось пять конфет, то балл за вариативность не начислялся. 2.
Наличие вариантов развития событий, противоположных по какому!либо параметру.
Например, веселое лицо — грустное лицо. 3. Реалистичность предлагаемых версий раз!
вития событий. По этому критерию не учитываются ответы, объяснения которых вы!
ходит за ситуации. Пример отсутствия реалистичности: волшебные объяснения. 4.
Соответствие ситуации. Этот параметр оценивает, насколько ребенок учитывает два
взаимосвязанных параметра: изменение выражения лица и количество конфет.

Нами было проведена апробация методики с участием испытуемых разных возрас!
тов (старшие дошкольники, школьники, взрослые). По итогам апробации нами обна!
ружена высокая внутренняя согласованность исследованных параметров (вариатив!
ность, наличие противоположностей, реалистичность и соответствие ситуации). В каж!
дой из возрастных групп оказались испытуемые, способные предложить противопо!
ложные варианты развития ситуации (особо отметим, что задача предложить именно
противоположные варианты перед испытуемыми не ставилась). Испытуемые всех воз!
растов проявили заинтересованность в выполнении заданий методики. Открытым ос!
тается вопрос о характере связи результатов методики исследования построения пред!
ставлений о будущем с различными интеллектуальными показателями.
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Диалектические структуры в репрезентации процессов развития
у старших дошкольников

Шиян О.А., Москва

Dialectical structures in representation of the processes of development in preschool age.

Shiyan O.A., Moscow

Развитие — одна из ключевых сторон реальности, адекватное отражение процессов
развития позволяет человеку лучше ориентироваться в окружающем мире, в его при!
чинно!следственных связях и возможностях. Однако процессы развития «натурально»
не считываются, а требуют для своей репрезентации особых умственных средств: об!
разных и вербальных. Эти средства имеют специфическую структуру: они способны
отражать объекты в единстве противоположностей, поскольку развитие представляет
собой переход объекта в свою противоположность через промежуточные стадии, объ!
единяющие противоположности. При этом мыслительные средства, позволяющие вос!
принимать развитие, должны позволять отражать объекты в их динамике, а не статике,
не только «линейном», но и «спиральном» движении. Таким требованиям отвечают
циклические представления: особым образом организованные представления, позво!
ляющие отражать объективную цикличность реального мира через взаимопереходы
противоположностей [2]. Сформированные циклические представления представля!
ют собой систему, и могут быть описаны как диалектическая категория [3].

В исследованиях Н.Е. Вераксы [2], А.К. Белолуцкой [1], И.Б. Шияна [4] и др. было
показано, что диалектические мыслительные структуры присутствуют у детей дошколь!
ного возраста и участвуют в решении проблемно!противоречивых ситуаций. Процес!
сы развития в окружающем мире (в том числе временные циклы) представляют огром!
ный интерес для детей, поскольку позволяют им действовать осмысленно и планиро!
вать свои действия. Важно при этом понять, владеют ли дети дошкольного возраста
достаточными средствами для того, чтобы адекватно их отражать.

Цель исследования состояла в том, чтобы проанализировать, каким образом дети
реконструируют в своем мышлении те процессы развития, которые им хорошо знако!
мы. Задание предъявлялось детям в виде диалектической задачи. Специфика такой за!
дачи может быть описана как необходимость отражения процесс преобразования си!
туации относительно таких ее свойств, которые положены как противоположности.
Детям предлагалось сочинить историю про заданного персонажа, нарисовать ее и рас!
сказать взрослому. Сочинение истории — свойственный детям дошкольного возраста
способ выражения своего понимания действительности. Само задание «придумать ис!
торию» подразумевает события, происходящие с одним и тем же персонажем и развер!
нутые во времени, таким образом, идея динамики уже задавалась взрослым, при этом
начало и конец удерживают диалектическую структуру, задавая противоположности
преобразования. Цель была в том, чтобы проанализировать, как структурирована эта
динамика. Ребенок создавал и рисунок и рассказ (рассказ записывал взрослый под дик!
товку ребенка). Анализировались следующие моменты: 1) организованы ли представ!
ления детей в соответствии со структурой цикла, т.е. воспринимают ли развитие как
превращение противоположностей; 2) как соотносятся представления о временном
(годовом) цикле и циклические превращения объекта, т.е. удается ли детям отразить
встроенные друг в друга циклические события; 3) как ребенок выстраивает противопо!
ложность существующим циклическим отношениям; 4) как отражается структурность
циклического процесса в словесной и образной формах репрезентаций.

Каждый ребенок получал лист формата А 4, разделенный на три части. На первой
части (с левой стороны листа) были нарисованы контуры снеговика, дерева без листь!
ев и солнца. Остальные две части листа были пустыми. Взрослый говорил: «Видишь,
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тут нарисован снеговик. Это начало истории, а середина и конец потерялись. Попро!
буй придумать, что было дальше. Нарисуй продолжение истории — середину и конец,
— а потом ты расскажешь мне историю, а я запишу ее». В качестве героя истории был
выбран снеговик, поскольку такой персонаж обладает ясно заданными возможностя!
ми циклического изменения, понятными детям. Предварительно дети проводили экс!
перименты с таянием снега, так что знали о возможностях перехода воды в разные аг!
регатные состояния. При этом цикл таяния снега явно связан с годовым циклом, так
что в данном случае мы имели возможность увидеть, как дети связывают и «синхрони!
зируют» два цикла: годовой и изменения снеговика.

После завершения этого задания взрослый раздавал детям такие же листы и гово!
рил: «А теперь придумай историю «наоборот» (никаких дополнительных пояснений не
давалось). Широко известно, как дети любят разного рода перевертыши, исследуя та!
ким образом неожиданные варианты разворачивания ситуации. Такое переворачива!
ние позволяет решить сразу две задачи: лучше увидеть границы нормы («от противно!
го» понять правило) и прощупать возможности развития нормы.

В исследовании участвовало 16 детей 5,5–6!летнего возраста (старшая группа ДОУ
№1602 г. Москвы).

Качественный анализ детских историй и рисунков позволяет предположить, что
циклические представления — это мыслительная структура, которая дает ребенку воз!
можность обнаруживать отношения взаимопереходов противоположностей в ходе раз!
личных процессов развития окружающего мира (временных циклов, превращений в
природе), а также соотносить эти процессы между собой (например, понимать, как
превращения встроены во временные циклы).

Кроме того, исследование показало, какие именно моменты процесса развития (в
данном случае — циклического процесса) представляют задачу для детей старшего дош!
кольного возраста, какие именно действия сложно совершить дошкольникам: 1) обна!
ружить противоположность исходному объекту, т.е. совершить действие превращения.
Трудность заключается в том, что трудно предвосхитить появление нового качества (в
данном случае — исчезновение структуры, формы снеговика); 2) выделить момент,
объединяющий противоположности: найти точку перехода и выстроить серию от од!
ной противоположности (А) к другой (не!А) через точку перехода (А/не!А); 3) выстро!
ить целостную структуру цикла, который может начинаться в любой точке, в том числе
и с переходного момента; 4) совершить обращение процесса и достроить симметрич!
ную часть цикла: представить возвращение объекта в исходное состояние; 5) совер!
шить обращение исходных причинно!следственных связей и создать ситуацию, в ко!
торой существуют новые связи.

Заметим, что на словесном уровне дети чаще фиксируют превращение и промежу!
точные моменты («растаял», «ничего не осталось»), однако в рисунке — модели ситуа!
ции — ключевые моменты развития часто не удерживаются.

То, что времена года присутствовали в подавляющем большинстве историй, гово!
рит о том, что структура годового цикла может выступать в качестве модели отражения
развития. Однако относительно небольшая доля детей, сумевших в своих историях от!
разить встроенные друг в друга серии времен года и таяния снеговика, а также выстро!
ить обратную серию, показывает, что «базовые» временные циклы — суточный и годо!
вой,– несмотря на кажущуюся «очевидность» для ребенка, не репрезентируются нату!
рально. У детей существует скорее фрагментарная картина этих циклов, а не целостная
система циклических представлений.

Задача на обращение истории также показала, что детям трудно представить себе це!
лостно систему годового цикла и удержать соотношение вложенных друг в друга циклов.

Это означает, что временные циклы (в частности, годовой и суточный) сами долж!
ны быть «открыты», активно сконструированы ребенком, и только в этом случае они
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смогут стать основой для формирования циклических представлений как средств реп!
резентации развития. Исходя из этого, для формирования циклических представле!
ний необходимо разработать задачи, требующие активного отражения ситуаций раз!
вития, т.е. совершения перечисленных выше действий: превращений, сериаций и пр.
— в контексте наблюдений или участия в процессах развития (роста растений, плани!
рования и рефлексии собственной жизни и пр.).
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»

О профессиональной этике деятельности психолога в социальных сетях:
консультативный аспект

Абрамова М.Г., Москва

The professional ethics of the psychologist in the social networks: the consultative aspect

Abramova M.G., Moscow

Современные школьники активно используют социальные сети для общения, игр
и самовыражения. Это предоставляет большие возможности для практикующего школь�
ного психолога.

Зарегистрировавшись в социальной сети, можно увидеть, что большинство школь�
ников имеют там свои аккаунты и размещают на своих страницах огромное количе�
ство информации — тексты, видеоматериалы, фотографии, комментарии к ним. Боль�
шая часть этой информации находится в открытом доступе для всех пользователей.
Анализ этой информации может быть очень полезен в работе школьного психолога,
чтобы узнать о друзьях, увлечениях, интересах, настроении подростков.

Следует отметить, что школьники с удовольствием пользуются социальными сетя�
ми. Никакой дополнительной мотивации для интернет�общения с подростками не тре�
буется. Они с интересом добавляются в число друзей учителей и психологов своей шко�
лы. Это позволяет взрослым продемонстрировать свою открытость и доброжелатель�
ность, быть более доступными для общения. У застенчивых и нерешительных подрос�
тков появляется возможность обратиться к психологу сначала виртуально, а уже потом
прийти в кабинет для очной встречи. И ребята действительно начинают пользоваться
этой возможностью.

Использование социальных сетей позволяет психологу быть на связи всегда, а не
только в часы работы в школе. Интернет�общение иногда помогает оперативно отсле�
живать состояние детей, используя ту информацию, которую они размещают на своих
страницах. Также в сети можно договариваться о времени очных консультаций, соблю�
дая конфиденциальность.

Свою страницу в социальной сети психолог может использовать также для разме�
щения материалов с целью психологического просвещения как подростков, так и ро�
дителей. В социальных сетях существует много сообществ, имеющих психологичес�
кую или педагогическую направленность. В таких сообществах психолог может нефор�
мально пообщаться с коллегами по интересующим его вопросам и почерпнуть для себя
полезную информацию. Также есть возможность создавать свои сообщества. Напри�
мер, можно создать в сети группу для родителей учеников, общаться с ними и выкла�
дывать там интересную и полезную информацию для них.

Вступив в группы, образованные школьниками, можно изнутри получить огромное
количество информации о проблемах, волнующих большинство подростков, узнать, чем
они живут, что вызывает у них раздражение, гнев, стыд, увидеть, какие способы отреаги�
рования негативных эмоций они находят. Становится более понятным их язык и юмор.
Подростки чувствуют себя в социальных сетях как «на своей территории», в безопаснос�
ти и более свободно. У них есть возможность выбирать, с кем общаться, а с кем — нет,
влиять на интенсивность и время общения, проявлять инициативу.

Однако, к сожалению, отмеченными выше преимуществами интернет�общение не
ограничивается. В нем есть существенные ограничения и опасности, которые психо�
логу необходимо осознавать и учитывать. Самое главное, пожалуй, это вероятность
нарушения границ, причем как со стороны психолога, так и со стороны подростков.
Существует риск возникновения «двойных отношений»: с одной стороны, мы остаем�
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ся для школьников психологами, а они для нас — клиентами, с другой стороны, добав�
ляемся друг к другу в число друзей. Если психолог начнет использовать доверенную
ему школьником в сети информацию, у ребенка может сложиться впечатление, что его
предали. Поэтому здесь очень важно постоянно помнить о соблюдении всех этических
принципов деятельности психолога.

Кроме этого, существует опасность троллинга со стороны подростков. Интернет�
энциклопедия «Википедия» определяет троллинг (от англ. trolling — «ловля рыбы на
блесну») как вид виртуальной коммуникации с нарушением этики сетевого взаимо�
действия, выражающейся в виде проявления различных форм агрессивного и оскор�
бительного поведения. Школьники размещают провоцирующие материалы у себя на
страницах или пишут вызывающие комментарии на странице взрослого. Психологу в
этих случаях потребуется его собственная устойчивая положительная самооценка и
навык безоценочного принятия.

С учетом собственного опыта общения со школьниками в социальных сетях я бы
сформулировала следующие рекомендации: соблюдать в интернет�общении со школь�
никами этические принципы психологов, не нарушать границ в общении, не разгла�
шать информацию, в том числе выложенную открыто школьниками на своих страни�
цах, не призывать учеников специально регистрироваться в социальных сетях, не до�
бавляться в друзья к ученикам первым, не отказывать, если ребенок приглашает в чис�
ло друзей, быть готовым к троллингу и различным провокациям со стороны подрост�
ков, адекватно оценивать степень собственной вовлеченности в интернет�общение и
контролировать свое время нахождения в сети, тщательно отбирать всю информацию,
размещаемую на своей странице.

Таким образом, к преимуществам использования социальных сетей в практической
работе школьного психолога можно отнести следующие возможности: быть всегда на
связи, даже в выходные, каникулы и праздники, общаться даже с теми учениками, кто по
различным причинам пропускает школу, использовать для общения время, удобное кли�
ентам, иметь время для обдумывания ответа, отвечать на сообщения отсрочено, опера�
тивно реагировать на различные события в жизни школьников, свободно получить боль�
шое количество важной и полезной информации о друзьях, увлечениях, интересах, на�
строении подростков, наладить контакт даже с застенчивыми и замкнутыми подростка�
ми, теми, кто не решается обратиться в школе, приглашать и договариваться о времени
очных консультаций, размещать полезную информацию, фото�, видеоматериалы, зани�
маться психологическим просвещением, размещать информацию о себе для того, чтобы
дети могли ближе вас узнать и больше доверять, участвовать в различных сообществах,
например, сообществах психологов, обсуждать различные темы и знакомиться с полез�
ной информацией, устанавливать и поддерживать связь с родителями школьников, на�
пример, путем создания сообществ внутри сети. К преимуществам виртуального обще�
ния с психологом для подростков я бы отнесла: безопасность (в социальных сетях школь�
ники себя чувствуют «на своей территории»), конфиденциальность личной переписки,
возможность лично обратиться к психологу в любое время.

При этом необходимо учитывать следующие возможные риски: нарушения границ
в общении психолога с клиентами, возникновения «двойных отношений», нарушения
конфиденциальности (страницу ученика могут увидеть члены его семьи и друзья), ве�
роятность троллинга со стороны подростков, опасность формирования интернет�за�
висимости у самого психолога, большие временные затраты.

Принимая решение о регистрации в социальной сети, психологу следует взвесить
возможные плюсы и минусы. В любом случае, использование социальных сетей от�
крывает большие возможности для школьного психолога. На мой взгляд, данная тема
еще требует своего изучения и выработки отношения к ней со стороны профессио�
нального сообщества.
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Доверие как фактор психологического консультирования

Антоненко И.В., Москва

Trust as a factor in counseling psychology

Antonenko I.V., Moscow

Психологическое консультирование представляет собой общение клиента со спе�
циалистом по поводу проблем клиента, результатом которого должна стать оптимиза�
ция жизнедеятельности клиента в аспекте актуализированной проблемы. Хотя факто�
ров, определяющих успешность и результативность консультирования довольно мно�
го: от готовности самого клиента решать свои проблемы до уровня квалификации кон�
сультанта, от совокупности внутриличностных или внутригрупповых особенностей до
средовых и ситуационных условий, от особенностей перцептивных установок клиента
до интерьера консультационного кабинета, — все же одному фактору консультирова�
ния, а именно доверию, несомненно, принадлежит лидирующая роль, что подчерки�
вается большинством исследователей. Без доверия клиента к консультанту, которое
зачастую приходится формировать, консультирование имеет минимальный эффект,
более того, первым результатом консультирования как раз и является уровень сформи�
рованного доверия.

Консультирование относится к одному из видов психологических практик и, соот�
ветственно, имеет структуру, общую всем психологическим практикам: психопракти�
ческие основания, аспекты и динамика [2]. Поскольку доверие относится к факторам
практического плана, формирующим микросреду процесса консультирования, то в
своей структуре оно, прежде всего, связано с реляционными, праксическими и ору�
дийными основаниями, т.е. является определенного рода отношением, представлено
навыками и умениями формирования доверия в межличностном взаимодействии и
выступает как инструмент психопрактического воздействия.

Известные специалисты в области консультирования, психотерапии, практик лич�
ностного роста подчеркивает различные психопрактические аспекты доверия. Так, Э.
Эриксон исследует феномен доверия в онтогенезе человека в рамках психоаналити�
ческого подхода. Различая восемь возрастов человека, Э. Эриксон считает самым глав�
ным, ядерным конфликтом первого возраста конфликт «базисное доверие против ба�
зисного недоверия». Чувство базисного доверия формируется на основании опыта пер�
вого года жизни. Эриксон указывает, что преобладание базисного доверия над недове�
рием является первым шагом в психосоциальной адаптации. Если в онтогенезе ребен�
ка получает развитие базисное недоверие, то у взрослого это сопровождается в формах
выраженного отчуждения в проблемных ситуациях, такие индивиды «уходят в себя».
Решение проблемы в этом случае заключается в том, чтобы в процессе психологичес�
кого консультирования и психотерапии убедить человека с превалированием базисно�
го недоверия в том, что он может доверять себе и другим и что доверяют ему [7].

К. Р. Роджерс рассматривает проблему доверия в связи с самоактуализацией лич�
ности. Роджерс является создателем недирективного психологического консультиро�
вания и психотерапии. Он исходит из того, что человек имеет тенденцию к самоактуа�
лизации, реализация которой приводит к большему здоровью и личностному росту.
Задача психотерапевта или консультанта в этом процессе — быть помощником в устра�
нении эмоциональных блоков и других препятствий. Личный опыт консультирования
и психотерапии привел Роджерса к ряду выводов о специфике адекватных взаимоот�
ношений специалиста и клиента. Среди этих выводов: «Я могу доверять своему жиз�
ненному опыту». Роджерс полагает, что «целостное организмическое чувствование си�
туации» значит существенно больше, чем ее логическое осмысление. «Доверяясь како�
му�то внутреннему неинтеллектуальному чувству», человек делает действительно пра�
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вильный шаг. Собственный опыт Роджерса показывает, что по мере того, как он «стал
больше доверять этим целостным реакциям», он обнаружил, что может их использо�
вать в организации «мыслительной работы». Роджерс заключает, что он должен боль�
ше верить совокупности своего жизненного опыта, который является умнее, чем ин�
теллект. Он пишет: «Опыт для меня является самым высоким авторитетом. Пробный
камень валидности — мой собственный опыт». Данные выводы Роджерс относит к пси�
хотерапии и личностному росту. В этом процессе «человек все в большей степени об�
наруживает, что его собственному организму можно доверять». Роджерс пишет: в той
мере, в какой человек открыт всему своему опыту, у него есть доступ ко всем данным,
необходимым для выстраивания адекватного поведения. Человек может разрешить
своему целостному организму «рассмотреть, взвесить и привести в равновесие каждый
стимул, потребность и требование, их относительную значимость и силу. Произведя
это сложное взвешивание и уравновешивание, он способен найти такой путь действий,
который, кажется, лучше всего удовлетворяет все его дальние и сиюминутные потреб�
ности в ситуации». «Как правило, когда клиент открыт своему опыту, он начинает на�
ходить свой организм более заслуживающим доверия». Все более увеличивающееся
доверие к своему организму позволяет организму стать тем средством, которое обеспе�
чивает достижение наилучшего поведения в каждой ситуации в настоящем. Осново�
полагающий вывод, который делает Роджерс, заключается в следующем: «в основном
природа свободно функционирующего человека созидательна и достойна доверия» [4].

А. Г. Маслоу также увязывает доверие с проблемой самоактуализации, обращая вни�
мание на этот фактор в процессах консультирования и психотерапии. Он рассматрива�
ет вопрос о здоровом развитии ребенка в связи со своей теорией базовых потребностей
и говорит, что только предсказуемый мир формирует доверие ребенка к миру: «…не�
предсказуемость мира, его опасность, убеждает ребенка в том, что этому миру нельзя
доверять». В то же время «дети, которые постоянно чувствуют любовь и заботу родите�
лей, дети, у которых сформировано базовое чувство доверия к миру, порой с порази�
тельной легкостью переносят случаи депривации, дисциплинирующий режим, нака�
зания и тому подобные вещи, они не воспринимают их как фундаментальную угрозу,
как угрозу своим главным, базовым потребностям и целям». К факторам, вызываю�
щим субъективное ощущение угрозы, Маслоу относит в числе прочих обстоятельства,
которые угрожают «чувству базового доверия к миру и чувству уверенности в себе».
Анализируя детскую агрессию, он говорит, что, если у ребенка отсутствует базовое чув�
ство доверия и безопасности, то он «будет вести себя эгоистично, деструктивно и аг�
рессивно». Невротическое развитие личности приводит к тому, что взрослый человек
ведет себя как ребенок, потребность в безопасности «заставляет его искать себе защит�
ника, сильную личность, на которую он мог бы положиться, которой он мог полнос�
тью довериться…». Психически здоровый и самоактуализированный человек доверяет
себе и миру, он синергичен, его лозунг: «Будь здоров и доверяй своей природе» [3].

Многие другие исследователи отмечают важность доверия в консультировании. Э.
Шостром отмечает: «Актуализированный человек доверяет своим чувствам, понимает
свои потребности и предпочтения, признает собственные желания и проступки, раду�
ется настоящему противнику, предлагает, когда нужно, необходимую помощь и искре�
нен и конструктивен во многом, в том числе и в агрессии». Манипулятор же, наоборот,
неискренен и лжив «в непрерывной погоне за удовлетворением собственных желаний».
На необходимость установления доверительных отношений при групповой психоте�
рапии и консультировании указывает К. Рудестам. Он пишет: «Возникновение чувства
одиночества, покинутости группой — вполне обычное явление для тех участников,
которым трудно доверять другим или которые чувствуют тревогу, связанную с риском
раскрыть самих себя». Множество упражнений, направленных на формирование груп�
пового доверия в консультировании и психотерапии предлагает К. Фопель. Он гово�
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рит о том, что важно, чтобы в группе сформировалось взаимное доверие, а не конку�
ренция между ее участниками. В то же время он указывает, что «доверие в группе — не
постоянная величина, а некий процесс», оно завоевывается медленно и связано с кон�
кретным опытом. Оно также легко может быть разрушено. Процесс формирования
доверия в группе — это совместная работа всех ее участников. Дж. Коттлер в своей
книге «Совершенный психотерапевт» говорит о том, что «психотерапевты, которых
воспринимают как надежных и заслуживающих доверия, обычно добиваются хороших
результатов». С его точки зрения «для психотерапевта гораздо более важно быть хоро�
шим человеком, чем владеть техниками… Клиент, как правило, склонен доверять, вос�
хищаться и прислушиваться к человеку, которого считает “хорошим”». К проблеме «ус�
тановления контакта и завоевания доверия» в консультировании и психотерапии об�
ращаются также С. Файн и П. Глассер. Они считают доверие — «главной составляю�
щей терапевтических отношений» и исходят из того, что «основной задачей первой
консультации является установление доверительных отношений с клиентом». На су�
щественность доверия в консультировании и общении указывают Т.П. Скрипкина, В.П.
Зинченко, А.Б. Купрейченко [1, 6].

К проблеме доверия обращается и ряд других психологов, консультантов, психоте�
рапевтов, обозначая его как важнейший фактор, детерминирующий эффективность
психологической работы с клиентом. Главное, что определяющее действие этого фак�
тора в консультировании доказано эмпирически, в том числе личным опытом специа�
листов и клиентов.
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Изучение взаимопонимания в социально1психологическом  консультировании

Арпентьева М.Р., Калуга

The study of understanding in psychological counselling

Arpentieva M.R., Kaluga

Взаимопонимание — многокомпонентный многостадийный феномен, возникно�
вение смысла происходящего в общении и жизнедеятельности субъектов взаимодей�
ствия (взаимоотношений): понимание себя, других людей и ситуации, стадий их взаи�
модействия в преобразующем общении и жизнедеятельности в целом. Социально�пси�
хологический подход в большей мере обращен к изучению такого взаимодействия в
преобразующем общении. В контексте исследования взаимопонимания как феномена
жизнедеятельности, социально�психологический подход смыкается с возрастно�пси�
хологическим подходом. Что касается основных направлений и контекстов изучения
взаимопонимания как социально�психологического феномена, то в разных теорети�
ческих подходах и эпистемах он выступает и как феномен общения, и как феномен
познания, и как феномен взаимоотношений людей.
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Как феномен общения взаимопонимание людей и понимание человеком себя са�
мого, другого человека, ситуации общения/жизнедеятельности включает его изучение
в рамках проблем социально�психологической компетентности в общении. А также —
в рамках проблем психологического (изменяющего, трансформирующего — обучаю�
щего, психотерапевтического и т.д.) воздействия, как одного из составляющих или ус�
ловий этого воздействия, изучение процессуальных компонентов взаимопонимания:
его стадий и механизмов. Эт.е. одна из наиболее сформировавшихся линий исследова�
ния взаимопонимания. Она, в частности, разводит его с понятием межличностного
понимания, различая их по предметным областям понимаемого (трансформация смыс�
лов жизнедеятельности, понимание друг друга в конкретный ситуации общения или
достижение согласия проблемной ситуации) и, связанным с этим, процессами пони�
мания. Однако, несмотря на большую или меньшую сформированность представле�
ний о взаимосвязи содержательных компонентов понимания, более или менее четкое
определение соотношений данных понятий, а также понятий о взаимопонимании,
межличностном понимании, понимании и убеждении, описание конкретной динами�
ки (стадий, механизмов) взаимодействия компонентов по�прежнему является актуаль�
ной научной проблемой. Факт гармонизации, соотнесения разных компонентов взаи�
мопонимания отражается в представлениях и понятиях о системности (взаимо)пони�
мания, наличии в общении прямых, обратных и консоционных связей, служащих дос�
тижению соответствия (консонансу) содержательных компонентов взаимопонимания,
развивающихся в едином поле социальной жизни человека, о циклических процессах
в развитии взаимопонимания, неизбежности непонимания как компонента и показа�
теля взаимопонимания.

Изучение взаимопонимания как феномена социального познания включает его
изучение процессуальных и содержательных социально�обусловленных стереотипов
познания людьми себя и мира, меняющихся в ходе жизнедеятельности человека, а так�
же — непосредственно в ситуации общения исследование стратегий и схем понима�
ния. Кроме того, в рамках проблемы взаимодействия, развития и взаимного преобра�
зования этих стереотипов, изучение этапов понимания человеком себя, другого, ситу�
ации. Эта линия исследований также весьма развита, однако, проблематика соотно�
шения схем и стратегий понимания, т.е. содержательной и процессуальной сторон сте�
реотипов познания субъектами социального взаимодействия себя и мира, остается
малоизученной. Она раскрывается через осмысление внутренних (ценностных, содер�
жательно�динаминческих) и внешних (поведенческих, интерактивных) компонентов
стереотипов познания, обладающих различным уровнем сформированности и позво�
ляющих субъектам достигнуть различных уровней понимания себя, мира, друг друга, в
процессе движения и выхода за пределы микро� и макроциклов взаимопонимания.

Изучение взаимопонимания как феномена взаимоотношений людей включает его
рассмотрение в рамках проблемы со�бытия людей в мире: изучение направлений (па�
радигм) и результатов (эффектов) взаимодействия понимания себя, другого человека,
ситуаций социальной жизни в жизнедеятельности людей. Кроме того, в рамках про�
блемы значимого для субъектов и их жизнедеятельности, взаимоотношений в целом,
изучение преобразующего общения, значимых для развития понимания ситуаций (кон�
фронтаций), значимых людей и значимых аспектов собственного бытия. Взаимодей�
ствие самоотношения, отношения к другим людям, ситуациям жизни и миру в целом
раскрывается, в частности, через изучение профессиональных, половозрастных, этно�
культурных особенностей понимания человеком себя и мира. Проблематика отноше�
ний является классической социально�психологической проблемой, которая включа�
ет изучение компонентов взаимоотношений людей, их отношения к жизни, к конк�
ретным деятельности или ситуации общения. Также весьма актуальными являются
проблема соотношения диалогического и монологического отношения и способов
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понимания, а также проблема эффектов, эффективности и продуктивности преобра�
зующего взаимодействия, преодоления трудных жизненных ситуаций и ситуаций вза�
имодействия людей в контексте проблемы осмысления ими себя и окружающего мира,
друг друга. Также существуют попытки исследования профессиональных, половозрас�
тных, этнокультурных особенностей понимания человеком себя и мира. Однако, це�
лостное теоретическое описание и эмпирическое изучение этих аспектов составляет
отдельную научно�исследовательскую задачу.

Социально�психологический подход в изучении взаимопонимания в психологичес�
ком консультировании предполагает рассмотрение процесс психологического консульти�
рования как особой социально�психологической практики и специфического вида обще�
ния людей, направленного на преобразование (развитие), по крайней мере, одного из
субъектов, включенных в такое общение. Вместе с тем, такое представление о взаимопо�
нимании отражает тот факт, что изменение одного субъекта, его понимания себя и мира
(его общения, его стереотипов, его отношений) неизбежно связано с изменением тех, с
кем он включен в отношения, общение и познание. Таким образом, психологическое
консультирование является по сути развернутой и идеальной моделью преобразующего,
направленного на достижение понимания субъектами себя и окружающего мира, друг
друга, взаимодействия. В нем наиболее полно представлены и интерактивный (общенчес�
кий) и познавательный (отношенческий) аспекты такого взаимодействия. Оно является
идеальной эмпирической площадкой изучения взаимопонимания и построения его об�
щей фокусно�стратегической модели, отражающей общую динамику развития взаимопо�
нимания, типичные трудности, результаты (удачи и неудачи) развития взаимопонимания.

В психологическом консультировании исследователь встречается с различными си�
туациями, отражающими совершенно разные парадигмы (направления) помощи и ос�
мысления происходящего его субъектами. Поскольку психологическое консультирова�
ние как практика сложилось и продолжает развиваться на пересечении медицинской,
педагогической, социологической, религиозного�наставнической, посреднической и
управленческой деятельности, в нем сосуществуют и реализуются различные парадиг�
мы, по�разному описывающие цели, процессы и результаты консультирования. В этих
различиях достаточно отчетливо проявляются и профессиональные особенности пони�
мания, и, кроме того, особенности понимания себя и мира клиентов как «неопытным
консультантом», процессы конфронтации пониманий и построения взаимопонимания.

Социально�психологический подход в изучении взаимопонимания в психологи�
ческом консультировании необходимым образом учитывает то, что психологическое
консультирование является сферой мультипрофессиональной. В работе консультанта
сочетаются компоненты врачебной, педагогической, посреднической, управленческой,
духовно�наставнической деятельности. При этом в рамках каждой школы и парадиг�
мы консультирования специалисты, выстраивают индивидуализированные модели
работы с клиентами, модели работы с собой и супервизором. Также необходимо учи�
тывать, что психологическое консультирование смыкается с супервизорским консуль�
тированием, практика которого, во многом идентична ему, но еще более выпукло ори�
ентирована на достижение взаимопонимания и преобразования в понимании субъек�
тами себя и окружающего мира.

Итак, социально�психологический подход в изучении взаимопонимания в психо�
логическом консультировании позволяет осмыслить консультирование как социаль�
но�психологическую практику, основной задачей и сущностью которой является взаи�
мопонимание, его отдельные компоненты (фокусы). Взаимопонимание как феномен,
объединяющий социальное познание, общение и отношения людей, выступает также
как условие продуктивного преобразующего взаимодействия: консультирование на�
чинается со взаимопонимания и заканчивается им. Изменения в понимании челове�
ком себя и мира — происходящие в со�бытии, в пространстве общения со значимым
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другим человеком, признающим и подтверждающим значимость клиента в значимых
для него и жизнедеятельности как таковой ситуациях, является основным критерием и
целью успешности и продуктивности психологической помощи.

Визуальная диагностика клиента
как этап психологического консультирования

Артемцева Н.Г., Крылова В.Б., Москва

Visual diagnostics of the client as stage of psychological consultation

Artyomtseva N.G., Krylova V.В., Moscow

Исследование выполненно в рамках государственного задания ФАНО РФ №0159&2015&0004.
В процессе психологической консультации часто возникают проблемы определе�

ния психологических особенностей личности по лицу. Внешность выполняет ряд очень
важных социально�психологических функций в процессе жизнедеятельности челове�
ка: она является внешней оболочкой человека и, собственно говоря, телесным вопло�
щением его души.

Внешность достоверно отражает главные характеристики человека, которые учитыва�
ются в общении с ним окружающими людьми: пол, возраст, социальный статус, личност�
ные черты и пр. Таким образом, она служит средством категоризации людей и их иденти�
фикации с разными социальными группами. Она является средством выражения внут�
реннего мира личности, ее самопредъявления во взаимодействии с другими людьми.

В процессе общения впечатление о другом человеке формируется достаточно быс�
тро, иногда спонтанно и порой за очень короткий промежуток времени. Одной из важ�
нейших детерминант формирования такой мгновенной оценки является не только опыт
субъекта восприятия, так называемого наблюдателя, но и внешность воспринимаемо�
го человека, особенно, обращает на себя значительное внимание, выражение его лица.
В науке накоплено много данных, показывающих, что оценка индивидуально�психо�
логических особенностей человека по выражению его лица не только возможна, но
может быть точной и адекватной. Существует большое количество эмпирических дан�
ных, свидетельствующих об устойчивой связи некоторых черт внешнего облика с вос�
приятием психологических особенностей натурщика. Например, мужчинам с «детс�
ким» лицом (большие глаза, маленький подбородок и высоко поднятые брови) испы�
туемые с большей вероятностью приписывают такие качества, как честность, доброта
и несклонность к агрессии. Тогда как мужчина с квадратной челюстью скорее будет
охарактеризован как замкнутый и агрессивный человек, а человек в очках будет вос�
приниматься как более умный и образованный.

На наш взгляд нижняя часть лица человека очень информативна и потому такой
модный аксессуар как борода, меняет мнение о человеке и влияет на первое впечатле�
ние о нем. Существуют факторы, мешающие правильному восприятию людей. Одним
из таких факторов является сокрытие нижней части лица человека. Метод «с бородой и
без» позволяет исследовать восприятие обобщенных психологических характеристик
коммуниканта по его изображению.

С целью проверки гипотезы, что при восприятии психологических характеристик ком�
муниканта с модным аксессуаром (борода) и без него по его фотоизображению характери�
стики оцениваются частично по�разному было проведено экспериментальное исследова�
ние. Испытуемые: 50 респондентов (29 женского пола и 31 — мужского пола), в возрасте от
21 года до 58 лет. Образование не ниже среднего. Все испытуемые совершеннолетние и
трудоспособные. Для сбора данных использовались методика «С бородой и без» (Артемце�
ва Н.Г., Крылова В.Б., 2014) и метод субъективного шкалирования (модификация Артем�
цева Н.Г., 2003). Методика «С бородой и без» представляет собой комплект из 8�ми карто�



310

чек (15 х 21 см) с цветным фотопортретом (2 персонажа — мужчины с бородой и без, а
также 2 персонажа — женщины с бородой и без). Испытуемым предлагался регистрацион�
ный бланк для заполнения, в котором было необходимо указать пол и возраст, уровень
образования, свои инициалы. Далее последовательно каждому испытуемому предъявля�
лись карточки с фотоизображениями в произвольном порядке и протокол, куда входили
такие шкалы: 1. Веселый — Грустный; 2. Добрый — Злой; 3. Умный — Безумный; 4. Силь�
ный — Слабый; 5. Мягкий — Жестокий; 6. Задумчивый — Легкомысленный; 7. Вовле�
ченный — Отстраненный; 8. Целеустремленный — Бесцельный; 9. Терпимый — Нетерпи�
мый; 10. Нежный — Грубый; 11. Общительный — Замкнутый; 12. Экстравертированный —
Интровертированный; 13. Чувственный — Рациональный

Исследование проводилось в индивидуальной форме, время рассматривания фо�
тоизображений не ограничивалось.

При анализе всех оценок по протоколам выделились три основных группы испытуе�
мых, у которых: а) оценки фотоизображения с бородой и без бороды полностью совпада�
ют; б) оценки фотоизображения с бородой и без бороды частично соответствуют друг
другу; в) оценки фотоизображения с бородой и без бороды различаются абсолютно.

Из 200 протоколов 184 показали частичное совпадение, 2 полностью совпадают и
14 не совпадают совсем. С целью проверить различия на статистическую значимость,
мы применили Т�критерий Стьюдента (Статистика 7). По результатам исследования
оценки всех карточек статистически значимо различаются по следующим шкалам: «Ум�
ный — Безумный», «Сильный — Слабый», «Задумчивый — Легкомысленный», «Об�
щительный — Замкнутый». Так по фотоизображениям, на которых изображены муж�
чины, испытуемые характеризовали человека без бороды, как сильного, умного, за�
думчивого и общительного, чем с бородой. В то время как по фото, на которых изобра�
жены женщины, испытуемые дали прямо противоположные характеристики.

Анализ литературы приводит к выводу, что чисто выбритое лицо должно иметь ка�
кие�то преимущества, которые не видны на первый взгляд. Например, выделяется та�
кая характеристика как «Дружелюбие» (к ней можно отнести оценки по шкалам «Доб�
рый — Злой», «Нежный — Грубый»). Мы не получили значимых различий по этим
шкалам, а значит наличие бороды, по мнению испытуемых, никак не влияет на друже�
любие. Далее мы рассмотрели такую характеристику, как «общительность», которую
можно было определить по шкалам: «Общительный — Замкнутый». Получены значи�
мые различия по шкале «Общительный — Замкнутый». Выяснилось, что для фотоизоб�
ражений мужчин испытуемые дали оценку людей без бороды, как более общительных,
в случае же с фотоизображениями женщин — наоборот. А это значит, что наличие или
отсутствие такого модного аксессуара, как борода, создает образ более общительного
человека. Рассмотрим еще одно интересное для нас преимущество, как «Женоподоб�
ность». Его бы будем определять по следующим шкалам: «Сильный — Слабый», «Мяг�
кий — Жесткий», «Нежный — Грубый» и «Чувственный — Рациональный». Результаты
дали нам значимые различия лишь по шкале: «Сильный — Слабый». И тут фотоизоб�
ражениям мужчин испытуемые дали оценку людей без бороды, как более слабых, в
случае же с фотоизображениями женщин — наоборот. Это является очень интересным
результатом, так как считается, что наличие бороды, делает образ мужчины более силь�
ным и мужественным. По другим же шкалам значимых различий не выявлено. Таким
образом, можно сказать, что борода влияет на восприятие такой характеристики, как
«женоподобность», лишь частично. Основываясь на этих выводах, можно утверждать,
при визуальной диагностике коммуниканта с модным аксессуаром (борода) и без него
по его фотоизображению психологические характеристики оцениваются по�разному.

Эта тема требует дополнительных исследований, поскольку лишь в небольшом ко�
личестве исследований, касающихся собственно опознания применялись достаточно
строгие методики, позволяющие одновременно получать данные о точности и време�
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ни ответов. Поэтому исследования дифференциального вклада лиц с аксессуарами
скрывающими часть лица в процессы опознания с использованием фотографий ре�
альных людей и с совместной регистрацией показателей точности и скорости опозна�
ния сохраняют свою актуальность и новизну.
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О научно1методических основах диагностики развития способностей
учащихся начальной школы в психологическом консультировании

по проблемам обучения

Барышев Ю.Н., Москва

On the scientific and methodological foundations of diagnostic abilities of elementary
school students in psychological counseling on learning

Baryshev Y.N., Moscow

В условиях современного обучения, когда наблюдается постоянное увеличение на�
грузки детей в начальной школе, проблема развития их способностей становится осо�
бенно актуальной. Введение Федерального Государственного Общеобразовательного
Стандарта (ФГОС) начального общего образования — стандарта нового поколения, дик�
тующего содержание учебной деятельности младшего школьника и организацию учеб�
ного процесса в начальной школе, создает новые условия для развития способностей
обучающихся [5]. В настоящий момент можно наблюдать ситуацию, когда в школе про�
исходит постоянное усложнение предметов и увеличение объема перерабатываемой уче�
ником информации, но при этом не учитываются способности ученика как субъекта —
учебной деятельности, их развитие. Как известно, ведущим видом деятельности ученика
начальной школы становится учебная деятельность, с элементами игровой, исследова�
тельской, проектной деятельности. Способности ученика формируются непосредствен�
но в данной деятельности и ведущей задачей педагога становится правильно развивать
эти самые способности. Так что же представляют собой эти самые способности?

Известный отечественный психолог Л.С. Выготский в своей работе «Педагогичес�
кая психология» определял способности как одну из форм взаимодействия индивида с
окружающей его действительностью и отмечал, что развитие способностей представ�
ляет собой процесс целостного развития сознания. Автор писал, что «развитие способ�
ностей представляет собой сложнейший процесс переструктурирования целого, когда
ни врожденные структуры, ни задаваемые ребенку, не работают как отдельные меха�
низмы, а подчиняются общей логике развития высших форм психики» [1].

Продолжатель идей Л.С. Выготского отечественный психолог Б.М. Теплов опреде�
лял способности как индивидуально�психологические особенности личности, опре�
деляющие успешность выполнения деятельности, несводимых к ЗУН (знаниям, уме�
ниям, навыкам), но обусловливающие и быстроту обучения новым способам и при�
емам деятельности [2].
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Инновационный подход к пониманию способностей и механизмов их развития выс�
казал в ряде своих работ В.Д. Шадриков. Он является основателем и научным руководи�
телем разработки новой методологии в отечественной психологической науке — мето�
дологии системогенеза деятельности, способностей, внутреннего мира человека — ме�
тодологии, которая выводит отечественную психологию из кризиса (об этом пишет Г.А.
Суворова в своей статье «О системогенетическом подходе в психологии» [3]). Остано�
вимся, прежде всего, на его работе «Введение в психологию: способности человека».

Автор понимает способности, как «свойства функциональных систем, реализую�
щих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженнос�
ти и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализа�
ции деятельности». По мнению автора «развитие способностей при данном подходе
будет заключаться в развитии системы, реализующей ту или иную функцию» [6].

Предпосылкой развития способностей принято считать задатки, но они являются
только одним из факторов развития, основной же причиной будет являться деятель�
ность, желание заниматься этой деятельностью. Развитие способностей представляет
собой линейный процесс, когда развитие способностей одного уровня, открывает воз�
можности для развития другого уровня способностей и только лишь учитывая данный
фактор стоит строить учебный процесс. Также одним из определяющих факторов раз�
вития способностей будет являться то, насколько разнообразна и содержательна дея�
тельности, насколько ученик вовлечен в эту деятельность.

В современной психологии существует огромное количество диагностических ме�
тодик на развитие способностей. Хотелось бы отдельно выделить книгу В.Д. Шадри�
кова «Диагностика познавательных способностей: Методики и тесты» в этом контек�
сте [7]. В ней он определяет методологию диагностики способностей, которая «ликви�
дирует теоретический разрыв между способностями и психическими процессами».
Автор выделяет два вида способностей: общие и специальные. Общие познавательные
способности — их всего семь (по В.Д. Шадрикову) — проявляются во всех видах дея�
тельности, в том числе и учебной. Это способности ощущения (сенсорные процессы),
способности восприятия (перцептивные процессы), способности памяти (мнемичес�
кие процессы), способности представления, способности воображения (имажинитив�
ные процессы), способности мышления (мыслительные процессы), способности вни�
мания (аттенционные процессы). Эти способности даны человеку природой, их уче�
ный обозначает как способности индивида. Эти способности и должны быть предме�
том диагностики в психологической консультации по проблемам обучения, прежде
всего. Важно установить связи между этими способностями.

Специальные способности проявляются в отдельных видах деятельности, т.е., по
В.Д. Шадрикову, свойства личности человека приспосабливаются к требованиям деятель�
ности. Проявление специальных способностей чаще всего происходит на уроках рисова�
ния, музыки, ритмики. Специальные способности опираются на общие. Методики из вы�
шеназванной работы нацелены на диагностику познавательных способностей. В.Д. Шад�
риков классифицирует познавательные процессы по трем основаниям: производитель�
ность, качество и надежность. Таким образом, выделяет свойства продуктивности психи�
ческих процессов и показывает, как связаны способности и психические процессы [7].

Суворова Г.А. показывает связь операциональных механизмов научения с опера�
ционными механизмами способностей [4]. Она рассматривает психологическое кон�
сультирование по проблемам обучения как совместную деятельность психолога с
субъектами учебной деятельности (учеником, педагогом, родителями) по исследова�
нию уровня сформированности психологической системы деятельности ученика и раз�
работке психологических рекомендаций по формированию разнообразных механиз�
мов научения. При этом, познавательные действия в структуре учебной деятельности
она предлагает рассматривать одновременно в двух аспектах: как учебных при выпол�
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нении конкретных учебных заданий (задач) и выступающих в качестве операциональ�
ных механизмов научения, и как характеристики операционных механизмов познава�
тельных процессов и способностей ученика. В свернутом виде они выступают как соб�
ственный автоматизированный способ выполнения деятельности. Она подчеркивает,
что человек развивается, формируя у себя психологические системы различных видов
деятельности, вместе с которыми и развиваются способности.

Педагог�психолог выявляет способности ученика не только в учебе, но и в творче�
стве. К сожалению, современная система обучения недостаточно полно реализует твор�
ческую деятельность учеников, недостаток кружков и их коммерциализация с перехо�
дом на платную основу создает неблагоприятные условия реализации способностей в
деятельности. Часто можно наблюдать ситуацию, когда после непродолжительного за�
нятия в той или иной секции, ребенок не проявляет к ней желания и способностей, и
педагоги советуют сменить вид занятий в кружке. Способности развиваются в деятель�
ности и только лишь желание добиваться результатов и пособничество в этом препода�
вателя способно принести желаемый результат и реализацию в данной деятельности.
Отсутствие раннего проявления способностей отнюдь не свидетельствует об их неиме�
нии, способности способны проявляться в абсолютно любом возрасте, в зависимости
от окружающей индивида среды, непосредственного взаимодействия индивида с ок�
ружающим миром и собственного желания самореализоваться.

Результативность занятий по развитию способностей также будет взаимосвязана с
мотивацией родителя на занятия с собственным ребенком, его развитие. Современные
учебные программы, такие как «Школа ХХI века», «Школа России», «Перспектива»,
«Гармония» ставят перед собой задачу развития способностей ученика в учебной дея�
тельности. Но, как известно, для каждого субьекта деятельности характерны свои пе�
риоды развития способностей и целью педагога является формирование работы на уроке
и учебного процесса в целом так, чтобы для каждого ученика была создана благотвор�
ная среда для развития способностей.
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Студенчество как особая социально1психологическая и возрастная группа

Бегичева О.Л., Москва

Studentship as a specific social1psychological and age group

Begicheva O.L., Moscow

Исследование проблем молодежи вообще и студенческой в частности — веление
времени. Вопрос о молодежи всегда остро стоит, прежде всего, потому, что эта группа
наименее интегрирована в социальные связи, наименее устойчива и стабильна в своих
взглядах, в своем поведении, в отношении к окружающему миру.
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Изначально для точного определения значения слов «студент — студенчество» об�
ратимся к толковым словарям и Большой Советской Энциклопедии. Итак, студент —
учащийся высшего учебного заведения. Студенчество — пребывание в высшем учеб�
ном заведении в качестве студента. Большая Советская энциклопедия трактует термин
«студенчество» как обозначение собственно студентов как социально — демографи�
ческую группу, характеризующуюся определенной численностью и т.д. и характеризу�
ется определенным и социально — психологическими особенностями.

Примерно в двенадцатом веке одновременно с первыми университетами в Европе
появляется и студенчество как особая группа. Однако то первичное средневековое сту�
денчество нельзя было выделить в отдельную социальную группу. Дальнейшее разви�
тие капиталистических отношений привело к повышению и социальной значимости и
ценности знаний и, как следствие, произошло возрастание роли студенчества в жизни
общества. Студенчество становится не только источником пополнения квалифициро�
ванных кадров и рядов интеллигенции, но и само начинает составлять довольно мно�
гочисленную и важную социальную группу.

Считается, что уже в конце девятнадцатого — начале двадцатого века студенты на�
чинают отличаться политической и общественной активностью. Большие изменения
в положении и составе студенчества повлекла за собой научно — техническая револю�
ция. Потребность в образованных кадрах вызвала быстрый рост числа студентов, осо�
бенно в молодежных группах. Произошли большие изменения и в половозрастном плае.

Постановка проблемы студенчества, как особой социально�психологической и воз�
растной группы принадлежит психологической школе Б.Г.Ананьева: «Студенческий
возраст это историческое явление, связанное с массовым развитием высшего и сред�
него специального образования. В процессе становления личности этот период жизни
имеет важнейшее значение как завершающий этап образования и основная стадия спе�
циализации (профессионализации), момент «старта» деятельности, освоения соци�
альных функций и ролей» [1].

Студенчество объединяет молодых людей, занимающихся основным видом деятель�
ности — учением, направленным на специальное образование, имеющих единые цели
и мотивы, примерно одного возраста (18–25 лет) с единым образовательным уровнем,
период существования которых ограничен временем. Его отличительными чертами,
отмечает М.Г. Дзугкоева [3], являются: характер их труда, заключающийся в система�
тическом усвоении и овладении новыми знаниями, новыми действиями и новыми спо�
собами учебной деятельности, а также в самостоятельном «добывании» знаний; его
основные социальные роли и принадлежность к большой социальной группе.

В.Т. Лисовский определил студенчество как специфическую социальную группу,
для которых характерны три блока ценностей: первый блок — это ценности, связан�
ные с содержанием профессиональной деятельности; второй — ценности социально�
статусного порядка; третий — ценности, связанные с социальными возможностями
профессии. [4]

М.Г. Дзуккоева характеризует студенчество как специфическую социальную груп�
пу с особыми условиями жизни, труда и быта; социальным поведением и системой цен�
ностных ориентаций. В качестве основных черт, отличающих студенчество от других
групп, выделяются: социальный престиж, активное взаимодействие с различными со�
циальными образованиями и поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и про�
грессивным преобразованиям.

Характерными психологическими новообразования данного периода считаются:
рост самосознания и формирования личной идентичности как центрального психоло�
гического процесса. Что касается непосредственно профессиональной деятельности
студенчества, то ранее считалось, что она смещается на несколько лет, но в настоящее
время большая часть студентов начинает ее еще во время учебы.
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В социально�психологическом плане студенчество, как считает в своих работах
М.Г. Дзугкоева [3] и с ней соглашается О.Л. Бегичева [2] «отличается наиболее высо�
ким образовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры, наиболее
высоким уровнем познавательной мотивации. В то же время студенчество — это соци�
альная общность, характеризующаяся наивысшей социальной активностью и доста�
точно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости».

Студенчество как период интенсивной и активной социализации связано с актив�
ным взаимодействием с различными социальными общностями, приводя к большой
возможности общения. Это способствует принятию различных социальных ролей и
умению их усваивать. С другой стороны, В.Т. Лисовский [4] приводит противоречия
социально — психологического плана, присущие студенческому возрасту, отмеченные
на Третьем всесоюзном съезде общества психологов:

«1. Социально�психологическое противоречие между расцветом интеллектуальных
и физических сил студента и жестким лимитом времени, экономических возможнос�
тей для удовлетворения возросших потребностей.

2. Между стремлением к самостоятельности в отборе знаний и довольно жесткими
формами и методами подготовки специалиста определенного профиля.

3. Изобилие информации при отсутствии достаточного времени может вести к из�
вестной поверхности в знаниях и мышлении».

Отметим, что выделенные противоречия сохраняются и в современных условиях,
характеризуясь более выраженным характером и обостряясь на фоне социально — эко�
номических и политических преобразований, происходящих в современном обществе.

Студенчество, будучи большой группой лиц определенного возраста, не является
общественным классом, а состоит из представителей различных классов и слоев обще�
ства. Именно в этой социальной группе, как замечено во многих работах [2], отмечае�
мые отклонения системы ценностей, компонентов социальной позиции существенно
зависят от социального происхождения и имущественного положения. В молодежной
группе, как в никакой другой, социальная позиция наиболее четко указывает на клас�
совый тип личности, фиксирует коренные причины, обусловливающие поляризацию
интересов и идеологических позиций личности.

Ценностные ориентации студентов выражают не только личностные интересы и
потребности молодежи, но и отношение к обществу, его проблемам. Ценности, выра�
жая цели и средства их достижения, играют роль основополагающих норм, благодаря
им, обеспечивается интеграция молодежи в обществе. Изучение ценностных ориента�
ций дает возможность корректировать ценности в нужном направлении. Кроме того,
ценностные ориентации студенчества служат своеобразным индикатором развития
общества. Поэтому важно, чтобы на данном этапе социализации у студентов были сфор�
мированы ценности, не противоречащие интересам общества.

На сегодняшний день, несмотря на различия своего социального происхождения
и, следовательно, материальных возможностей российское студенчество связано об�
щим видом деятельности и образует в этом смысле определенную социально�профес�
сиональную группу. Общая деятельность в сочетании с территориальным сосредоточе�
нием порождает у студенчества известную общность интересов, групповое самосозна�
ние, специфическую субкультуру и образ мысли и жизни, причем это дополняется и
усиливается возрастной однородностью, которой не имеют другие социально�профес�
сиональные группы.

Итак, из всего вышесказанного можно сделать выводы, что студенчества характер�
ны следующие социально�психологические особенности. 1. Происходит завершение
процесса роста и наступает возраст физического совершенства. 2. Именно в этом воз�
расте определяется направление в образе мыслей человека, его направленности и на�
ступает завершающая стадия ступени персонализации. 3. В студенческие годы проис�
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ходит решающий этап формирования мировоззрения как выбор своего будущего со�
циального положения и способов его достижения, формируются ценностные ориента�
ции и происходит выбор жизненных ценностей. 4. Т.к. в этом возрасте достигают мак�
симума в своем развитии психологические свойства и высшие психологические функ�
ции, то этот период жизни максимально благоприятен для обучения и профессиональ�
ной подготовки. 5. Самоопределение, как личностное, так и профессиональное, — ста�
новится характерной чертой данного возраста.
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Актуальные вопросы педагогического общения
в психологическом консультировании

Гаврилова Л.В., Прибыткова А.Ш., Москва

Actual questions pedagogical communication in the psychological counseling

Gavrilova L.V., Pribytkova A.Sh., Moscow

Общение составляет неотъемлемую часть духовной культуры человека. По мнению
М.И. Лисиной, «общение имеет самое прямое отношение к развитию личности у де�
тей, так как уже в своей самой примитивной, непосредственно — эмоциональной, форме
оно приводит к установлению связей ребенка с окружающими людьми и становится
первым компонентом того «ансамбля», или «целокупности» (А.Н. Леонтьев), обще�
ственных взаимоотношений, который и составляет сущность личности» [2] .

Личность младшего школьника формируется в социальной среде, в общении с учи�
телем как значимым взрослым и сверстниками как равноправными партнерами по
общению. С поступлением ребенка в школу начинается активное приобретение навы�
ков общения. Именно в школе ребенок проводит значительную часть своей жизни, и
именно в начальных классах начинается развитие и совершенствование человека как
общающейся личности, и, несомненно, процессом общения руководит учитель.

Учитель, являясь одновременно субъектом образовательного процесса, педагогичес�
кой деятельности и педагогического общения, во многом определяет, какой опыт учебной
деятельности и общения младший школьник получит, взаимодействуя с ним, с однокласс�
никами и другими значимыми людьми. Педагогическое общение — это профессиональ�
ное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспи�
тания), имеющее определенные педагогические функции, и направленное на создание
благоприятного психологического климата, а также на другого рода психологическую оп�
тимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся [1].

Педагогическое общение включает словесную (вербальную) и бессловесную (невер�
бальную) коммуникации. Речь — средство вербальной коммуникации. Педагог В.А. Су�
хомлинский писал, что слово учителя — это ничем не заменимый инструмент воздей�
ствия на душу воспитанника [4].

Педагогическое общение представляет определенный вид творчества, так как прак�
тически ежедневно, даже на самом обычном уроке или вне урока происходит значитель�
ное число педагогических ситуаций. Каждая ситуация требует от учителя мгновенного
обдумывания, быстрого и точного решения проблемы. Решения могут приниматься в
разных случаях совершенно разные, что и будет характеризовать творческий подход к
общению. А именно: умение ориентироваться на индивидуальные особенности ребен�
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ка, использовать широкий спектр средств воздействия, включая средства эмоциональ�
ного воздействия; умение понять ситуацию, организовать взаимоотношения с детьми;
умение создавать ситуации, обеспечивающие успех ребенка в учебной деятельности;
умение регулировать свое состояние и искать новые пути совершенствования своей про�
фессиональной деятельности. Т.е., учителю нужно быть компетентным в субъективных
условиях педагогической деятельности, знать учеников и учебные коллективы [3].

Современная школа в свете требований профессионального стандарта педагога,
ФГОС НОО ставит новые образовательные и воспитательные задачи, задает новые
ориентиры в педагогической деятельности и педагогическом общении, порождает но�
вые реалии в системах взаимодействия: «учитель — ученик», « ученик — учитель», «уче�
ник — ученик», «учитель — учитель» [5]. В новых условиях возникают самые разные воп�
росы не только у начинающих, но и у опытных педагогов. Решить их самостоятельно не
всегда удается по ряду различных причин. Во многом это связано с тем, что сильно меня�
ется мир, система человеческих ценностей, общение между людьми в условиях инфор�
мационного общества. Проблемы педагогического общения возникают между разными
субъектами образования. К конкретным проблемам следует отнести: наличие, а нередко
и нарастание конфликтов внутри школы, отсутствие стремления найти компромисс при
решении спорных вопросов, неумение вести диалог, тональность обращения друг к дру�
гу, культура речевого общения, преобладание виртуального общения, общения в соцсе�
тях, отсутствие стремления к прямому общению, поведенческие проблемы у детей в про�
цессе педагогического взаимодействия, ранимое отношение детей к критике в свой ад�
рес, апеллирование к своим правам, нежели к своим школьным обязанностям.

Для решения различных проблемных ситуаций в педагогическом общении и суще�
ствует психологическое консультирование. Основная цель консультирования педаго�
га, состоит в том, что бы пробудить в нем правильное понимание педагогического об�
щения и увидеть перспективы изменить или скорректировать его. Психологическая
консультация в целом должна предотвращать возможность развития трудностей в сто�
рону углубления и предотвратить их до того, как они перейдут в категорию серьезных
психологических проблем. На наш взгляд, следует обратить внимание на проблему вза�
имодействия и взаимопонимания учителя с детьми.

В наше время ребенок получает опыт общения чаще опосредованно — через социальные
сети, а именно при взаимодействии с техникой. Зачастую дети и дома мало общаются с
родителями за неимением у взрослых времени, и это усложняет контакт учителя с учени�
ком. Отсюда возникает проблема передачи и восприятия информации, нарушен про�
цесс коммуникации, поэтому учителю нужно как можно тщательнее продумывать свое
общение с учащимися. Но, в ряде случаев учитель личностно не погружается в реалии
педагогического процесса, которые сам и организует, т.е. проявляет формальное отноше�
ние к работе, к общению с детьми, и нередко профессионально выгорает. Из�за этого про�
дуктивность деятельности учащихся сводится к нулю, ухудшается дисциплина, снижается
добросовестное отношение к учебе и пропадает личностная мотивация у ребят.

Как консультанту по педагогическому общению, психологу нужно пробудить вооб�
ражение, мышление, творчество учителя, которое заключено в умении передавать ин�
формацию как можно точно. Психологическое консультирование должно давать некий
толчок учителю к поиску новых путей работы. Учителю следует использовать средства
эмоционального воздействия: мимику, жесты, чувство юмора, выразительную и доступ�
ную речь, что сделает его общение и уроки в целом более разнообразными и интересны�
ми, учитывая стиль педагогического общения. Учитель должен регулировать собствен�
ные психические состояния, быть жизнерадостным и оптимистичным. В соответствии с
требованиями ФГОС НОО должны выстраиваться субъект�субъектные отношения, что�
бы учащиеся чувствовали себя самостоятельными, равноправными партнерами и соуча�
стниками учебного процесса, а в будущем могли реализовать себя в жизни [5].
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Консультирование может быть как индивидуальным, так и групповым, в зависимос�
ти от проблем. Специфика индивидуального психологического консультирования учи�
теля, проявляется в том, что в процессе консультирования психолог дает некий «мастер
класс» по вопросам профессионального роста и повышения педагогического мастерства
учителя, приводит примеры (видео — фрагменты, фотографии, схемы, презентации).

Индивидуального консультирование может иметь кратковременный и эпизодический
характер. При следующих встречах учитель может показывать результаты своей работы,
направленной на улучшение исходной ситуации, обобщать с психологом�консультантом
то, что получилось, а что нет, а если требуется — искать новые пути решения проблем.

Групповое консультирование основывается на взаимопомощи, дает возможность
учителям вместе — сообща решать возникшие проблемы. Каждый член группы полу�
чает возможность прояснить собственную позицию, делиться друг с другом опытом,
идеями и наработками, обсуждать проблемы обучения, поведения или межличностно�
го взаимодействия конкретных учащихся или ученических групп.

Консультации могут проходить в виде: лекций раскрывая наиболее актуальные про�
блемы; дискуссий, что позволяет выявить весь спектр мнений членов группы; показ
фото/видео фрагментов, позволяющих наглядно разбирать проблемы.

В целом, психологическое консультирование в педагогическом общении включает
в себя: ведение бесед с теми, кто нуждается в консультации, получение учителем необ�
ходимых психолого�педагогических советов, и конечно же, все рекомендации консуль�
танта должны быть понятны и доступны для их практической реализации.

Список литературы:
1. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. — М.: Знание, 1979.
2. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. — М.: Институт практичес�

кой психологи; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.
3. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации

педагогических работников / Под науч. ред. В.Д. Шадрикова. — М.: Логос, 2011.
4. Сухомлинский В.А. Слово к ученикам. — М.: Молодая гвардия, 1978.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об�

разования от 22.12.2009, рег. № 17785 6 октября 2009 г. №373. Об утв. — М., 2009.

Психологическая поддержка мигрантов

Гришаева С.А., Москва

Psychological support for migrants

Grishaeva S.A., Moscow

Миграционные процессы в современном мире с каждым днем активизируются все силь�
нее. Действительно, в глобализирующемся мире миграция населения — явление неизбеж�
ное и естественное, хотя и оцениваемое неоднозначно (от явного неприятия миграции (и
иммиграции, и эмиграции) как фактора дестабилизации, до восприятия миграции (в пер�
вую очередь иммиграции трудовых ресурсов) как единственного средства восстановления
демографического баланса страны). Но как бы мы не относились к миграции, нужно при�
знать, повторяю, ее неизбежный и естественный характер в условиях современных реа�
лий. Поэтому рассмотрим одну из проблем, возникающих в результате миграции — про�
блему психологической поддержки мигрантов, т.к. сохранение и поддержка психического
здоровья мигрантов — залог успешной их адаптации на новой Родине.

Для начала необходимо рассмотреть причины, по которым мигранты могут испы�
тывать необходимость в психологической поддержке. Процесс миграции всегда сопро�
вождается стрессом. Этот стресс может быть вызван целым рядом причин, например,
таких как: «культурный шок»; отсутствие привычной социальной среды; разрыв связей с
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первичными группами; сложность установления социальных связей; непривычный (ча�
сто более низкий) социальный статус; нарушение семейных традиций (особенно для пат�
риархального типа семей); страх депортации. Это лишь часть причин, приводящих к стрес�
су в процессе миграции, т.к. в каждой конкретной миграционной ситуации (в зависимо�
сти от типа миграции: вынужденная или добровольная, наличия \ отсутствия программ
информационного сопровождения мигрантов, степени включенности в «миграционную
сеть» и т.п.) этот список может расширяться и значимо варьироваться.

В нашей работе мы более подробно остановимся на таком виде стресса, характер�
ного для мигрантов, как «стресс неопределенности», который возникает, в первую оче�
редь, в результате культурной и ролевой неопределенности. Длительное состояние нео�
пределенности приводит к формированию неуверенности в себе, агрессии по отноше�
нию к себе или окружающим, апатии и депрессии. Для преодоления этого состояния
нужно сформировать как можно больше устойчивых паттернов поведения в типичных
профессиональных и бытовых ситуациях. Очевидно, что каждый мигрант принадле�
жит к специфической культуре (или субкультуре), т.е. априори обладает ценностно�
нормативной системой, отличной от соответствующей системы принимающего сооб�
щества. Причем, зачастую, ни он сам, ни представители коренного населения не заду�
мываются о том, насколько значимыми являются эти отличия. Таким образом, алго�
ритм работы по преодолению «стресса неопределенности» начинается с выявления
ситуаций, кажущихся мигранту странными, непонятными, шокирующими, удивитель�
ными и т.п. Вполне возможно, что эти ситуации будут казаться совершенно обыден�
ными для представителей коренного населения. В таком случае, задача психолога —
выявить, что конкретно показалось странным, как подобная ситуация могла бы разви�
ваться в привычных (родных) для мигранта условиях, насколько велика степень не�
приятия каждой конкретной ситуации. По результатам проведенного анализа выстра�
ивается тренинг, помогающий мигранту найти объяснение возможности возникнове�
ния удивившей (шокировавшей и т.п.) его ситуации и выработать адекватные его кар�
тине мира, но не противоречащие культуре принимающего сообщества, способы по�
ведения в такого рода ситуациях. В отечественной и зарубежной психологии накоплен
достаточно большой опыт по разработке и проведению тренингов различной направ�
ленности. В данной ситуации уместно использовать такие из них, как, например, «Те�
атрализация затруднений» [1, с. 278], «Коммуникативные навыки в межкультурном вза�
имодействии» [1, с. 220], метод социодрамы и др.
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Проблемы психологического консультирования студентов в вузе

Жатько Е.В. Москва

Problems of psychological consultancy of university students

Zhatko E.V., Moscow

Динамические изменения современного мира зачастую оказывают негативное вли�
яние на человека. В связи с чем, возрастает потребность в профессиональной психоло�
гической помощи и поддержке представителям разных социальных групп. Особенно в
ней нуждаются молодые люди, находящиеся в процессе своего профессионального ста�
новления. Принято считать, что студенты, успешно овладевающие профессиональны�
ми знаниями, принимающие активное участие в научной и общественной жизни учеб�
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ного заведения не имеют существенных проблем. Но даже успешные студенты подчас
нуждаются в профессиональной консультации психолога. В процессе обучения в вузе
на формирование студентов влияют различные объективные и субъективные факто�
ры, которые можно объединить в три наиболее значимые группы — особенности обра�
зовательного процесса; коммуникативная среда вуза; индивидуально�психологичес�
кие особенности самой личности студента. К особенностям образовательного процес�
са можно отнести: тип организации учебного процесса; профессиональные знания,
получаемые в период обучения в вузе; особенность оценивания знаний студентов пре�
подавателями; психологическое воздействие преподавателей на личность студентов.
Факторы коммуникативной среды вуза — это содержание и стиль общения студентов в
группах однокурсников; их участие в общественной и культурной жизни вуза; особен�
ности совместного обучения. Среди индивидуально�психологических факторов мож�
но выделить: уровень личностной зрелости к моменту поступления в вуз; личностные
способности и успешность овладения профессиональными знаниями; интерес к учеб�
ной деятельности и отдельным дисциплинам; опыт самостоятельной жизни без роди�
тельской опеки в общежитии; усвоенные родительские установки и «предписания» и т.д.
Практика обучения студентов показывает, что проблема успешного развития личности
студента не решается исключительно приобретением профессиональных компетенций
и других профессиональных качеств. Процесс формирования специалиста имеет свой
специфический механизм, свои предпосылки и динамику. Ряд специфических черт
обуславливается возрастным фактором. Э. Эриксон отмечал, что студенческий возраст
(17–20 лет), ознаменован формированием эго�идентичности и переживанием ролево�
го смешения [6, с. 227–228]. Задача человека, находящегося на этом возрастном этапе,
состоит в том, чтобы собрать воедино все имеющиеся знания о себе, интегрировать
многочисленные образы себя в личную идентичность, осознание своего прошлого и
будущего, которое логически следует из него. Характерные для этого возраста конф�
ликты идентичности, «путаница ролей» и другие трудности препятствуют развитию
личности будущего специалиста. Слабость Я�концепции сопровождается сомнения�
ми, социальной робостью, апатией, что негативно сказывается на обучении.

На младших курсах студенты подвержены влиянию студенческой группы, что, по
мнению Э. Эриксона, оказывает значительное влияние на ценности и установки студен�
тов, и является более значимым, чем родительское влияние. Именно студенческие груп�
пы помогают молодым людям сохранить уверенность в себе в то время, когда они пере�
живают различные социальные и психофизиологические изменения в процессе своего
личностного и профессионального становления. Первостепенное влияние оказывают
на формирование будущих специалистов следующие компоненты: 1) у студентов дол�
жен сформироваться образ себя, направленный на самореализацию в профессиональ�
ной деятельности; 2) студентам нужна уверенность в том, что их знания и качества будут
приняты другими значимыми людьми (преподавателями вуза, руководителями, работо�
дателями); 3) самовосприятие студентов должно подтверждаться опытом межличност�
ного общения, обратной связью, получаемой от социально значимого окружения.

Переживаемый студентами младших курсов кризис идентичности является важной
психосоциальной проблемой, непосредственно влияющей на формирование уверен�
ности в себе, как профессионально значимого качества личности, и требует разрешения
в рамках образовательного процесса вуза. В механизме формирования личности студен�
тов большую роль играет удовлетворение базовых потребностей: доверия [6, с. 221–223],
безопасности и защите, принадлежности, любви (в широком понимании), уважении,
самооценке и ощущении собственного достоинства, идентичности, а также в удовлет�
ворение любознательности и интереса к новому, профессиональной самоактуализа�
ции [2, с. 30, 47, 161–162, 186]. В процессе социализации на этой основе актуализи�
руются потребности в стабильной, обоснованной, высокой самооценке, в самоува�
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жении, чувстве собственного достоинства и уважении со стороны окружающих. Эти
потребности реализуются в форме осознания своей силы, достижений, адекватнос�
ти, мастерства и компетентности, уверенности перед внешним миром, независимос�
ти и свободе. Как отмечал А. Адлер, удовлетворение потребности в самоуважении
вызывает чувство уверенности, своей ценности, силы, способности и адекватности,
ощущение своей полезности и необходимости в мире. Препятствия к удовлетворе�
нию этих потребностей ведут к возникновению чувства неполноценности, слабости
и беспомощности [4, с. 103–108].

Следовательно, образовательный процесс должен строиться так, чтобы способство�
вать удовлетворению тех потребностей студентов, которые являются психологической
предпосылкой укрепления уверенности в себе у будущих специалистов и развития у
них потребности в профессиональной и личностной самореализации. Кроме того, со�
временный образовательный процесс вуза должен способствовать укреплению психо�
логического здоровья будущих специалистов. Психосоциальная среда вуза должна быть
ориентирована на формирование эвпсихического [3, с. 317] специалиста. А. Маслоу
отмечал важность создания на производстве (а также в образовательных учреждениях)
психотерапевтической обстановки. Многие молодые люди в современном обществе
часто нуждаются в психологической помощи, но позволить ее себе может далеко не
каждый не только из�за финансовых трудностей, но и по причине отсутствия нужной
информации о возможностях и местах ее получения.

Процесс формирования профессионально важных качеств личности будущего спе�
циалиста, должен базироваться на учете особенностей личности, для чего следует уде�
лять внимание изучению личностных особенностей абитуриентов. Еще на собеседова�
нии, важно определять личностные качества, консультировать по поводу поступления
на тот или иной факультет. Как показывают проведенные исследования, возникает не�
обходимость создания службы по оказанию психологической помощи не только сту�
дентам, но и преподавателям. Анализ факторов и динамики возникновения психоло�
гических трудностей у студентов вуза выявил необходимость организовывать психоло�
гические консультации со студентами. Развитие психологической службы вуза позво�
лит: 1) проводить индивидуальные консультации по конкретным проблемам; 2) про�
водить тренинги со студентами по формированию профессионально важных качеств
личности, уверенности в себе, коррекции поведения и повышению эффективности
межличностного и делового общения; 3) проводить профилактику стрессовых, конф�
ликтных и других ситуаций, негативно влияющих на коммуникативную среду вуза.

Особое внимание необходимо уделять сплочению студенческих групп и эмоцио�
нально�психологической атмосфере в них. Все обучение студента в вузе проходит в
группах однокурсников и от отношений в группах, групповых норм, установок и цен�
ностей, поддержки, доверия и принятия группой ее членов, успешности выполняемых
ролей, а также, оценок получаемых от группы, зависит успешность формирования
профессионально важных качеств личности студента, его самореализация и уверенность.
Целесообразно стимулировать неформальное общение в группе. Подобные мероприя�
тия позволяют не только сплотить студенческие группы, но и повысить интерес группы
к каждому ее члену, раскрыть индивидуальность и неповторимость личности каждого
студента, дают ему возможность реализовать потребности в общении и социальной при�
надлежности к группе, формируют позитивные самооценки и уверенность в себе.

Психологическое консультирование в высших учебных заведениях во многом мо�
жет способствовать поддержке выпускников в вопросах трудоустройства. Для оказа�
ния эффективной психологической помощи и поддержки студентов, необходимо со�
здавать психологические службы или подразделения в учебных заведениях. Одной из
таких баз могут являться кафедры психологии, а при их отсутствии, психологическое
консультирование может быть организовано при медицинских кабинетах. Таким об�
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разом, организация социально�психологических консультативных центров в современ�
ных вузах необходимо для решения ряда вопросов и будет способствовать профессио�
нальному формированию личности будущих специалистов.
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Аппаратурные методики исследования совместной деятельности
в организационном консультировании

Зимовщикова Д.Г., Москва

Instrumental methods of research the joint activities in organizational consultin

Zimovshchicova D.G., Moscow

Организационное взаимодействие при осуществлении совместной деятельности
представляет собой сложный, хорошо скоординированный процесс, включающий в
себя множество различных компонент, в том числе социально�психологического ха�
рактера. При этом чем выше уровень координации, тем эффективней организацион�
ная деятельность. Соответственно, в ходе проведения организационного консультиро�
вания, необходимо учитывать все многообразие этих составляющих совместной дея�
тельности и их взаимное соотношение, а для этого требуется, прежде всего, система
объективных данных о данной функционирующей организации. Одним из наиболее
объективных методов диагностики совместной деятельности являются аппаратурные
методики.

Аппаратурные методики исследования совместной деятельности широко приме�
нялись начиная с 1960�х гг. В частности, хорошо известны исследования, выполнен�
ные такими учеными как Р.Б. Гительмахер, Ф.Д. Горбов, В.П. Казмиренко, А.В. Корнев,
В.Н. Куликов, Ю.А. Лунев, А.Н. Лутошкин, М.А. Новиков, А.И. Папкин, С.В. Сары�
чев, В.А. Терехин, Н.Н. Обозов, Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и др. [1–7]. Суще�
ственно, что во всех указанных случаях совместная деятельность исследовалась, буду�
чи опосредована приборами, но оставаясь при этой именно групповой деятельностью,
т.е. моделирование происходило на уровне воссоздания некоторых аспектов самой де�
ятельности, но не происходило имитации действий участников деятельности.

А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев и С.В. Сарычев выделяют гомеостаты, кибернометры и
интеграторы, как такие приборы, которые в наибольшей степени являются релевантны�
ми для исследования социально�психологических свойств социальной группы, осуще�
ствляющей совместную деятельность. К исследуемым свойствам группы относятся: спо�
собность к выработке общей цели, способность к разделению обязанностей, уровень
координации действий, надежность, способность противостоять внешним воздействи�
ям, работать в условиях стресса и т.п. Авторы в особой степени отмечают такие приборы,
как «Групповой сенсомоторный интегратор», «Арка» и «Стрессор», которые в наиболь�
шей мере отвечают целям и задачам социально�психологического исследования, что обо�
сновывается ими большим опытом применения данных приборов и сравнением их с дру�
гими созданными ими аппаратными методиками. Эти же приборы могут быть использо�
ваны как социально�психологические тренажеры [7, с. 5–8, 26–32, 112–136 и др.].
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Несомненно, что эти аппаратные методики, как и многие другие, созданные в дан�
ном методическом русле, хорошо работают, с их помощью накоплен большой и важ�
ный эмпирический материал, а также проведена существенная психопрактическая ра�
бота при их использовании в качестве тренажеров и формировании сработанных кол�
лективов. В то же время, если поставить вопрос несколько иначе: не каков уровень
развития данной социальной группы как коллектива, осуществляющего совместную
деятельность, а каковы социально�психологические свойства отдельного индивида,
которые позволяют оценить возможности его включения в ту или иную социальную
группу для совместной деятельности, — то при всем том, что и указанные аппаратур�
ные методики дают на него некоторый ответ, они все же не нацелены специально на
выявление таких личностных социально�психологических характеристик.

Л.И. Уманский и его последователи [6] выделили следующие характеристики со�
циальных групп как коллективов и соответствующие социально�психологические свой�
ства личности. Интегративность как мера общности членов группы. Микроклимат как
уровень комфортности в группе. Референтность как степень взаимного ценностного
соответствия в группе. Лидерство — руководящая активность отдельных членов груп�
пы. Интрагрупповая активность — актуализация личностных возможностей. Интер�
групповая активность — степень влияния одной группы на другие. Направленность —
основное организующее ценностное начало группы. Организованность — уровень са�
морегуляции группы. Подготовленность — степень готовности к определенной дея�
тельности. Интеллектуальная коммуникативность — уровень информационного взаи�
мопонимания в группе. Эмоциональная коммуникативность — общность эмоциональ�
ной жизни в группе. Волевая коммуникативность (или надежность) — устойчивость
группы к внешним воздействиям. А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев и С.В. Сарычев при этом
отмечают, что под каждое свойство или группу свойств был задействован свой специфи�
ческий аппарат: организованность и лидерство — «Групповой сенсомоторный интегра�
тор», «Арка» и «Стрессор»; эмоциональная коммуникативность — «Ритмограф»; волевая
коммуникативность — «Волюнтограф»; направленность — «Эстакада» и т.п. [7].

Такой подход к измерению социально�психологических характеристик группы (спе�
циальный прибор — отдельное свойство) является важным достижением в развитии
аппаратурных методик и в целом в развитии объективного и операционального диаг�
ностирования психологических свойств, поскольку ведет к постепенному вычленению
отдельных свойств из психической целостности и объективно�инструментальному (без
субъективной оценки) их измерению. Следующим шагом в этом направлении может
быть существенное уменьшение независимых и дополнительных переменных за счет
элементарной их элиминации, осуществленной путем замещения реальных участни�
ков групповой деятельности виртуальными, т.е. компьютерными программами моде�
лирующими поведение членов группы по заданным критериям. А заданные критерии
представляют собой последовательности тестовых заданий, соотнесенные с определен�
ными значениями узких социально�психологических характеристик. Таким образом,
тестируется не группа в целом, которая обладаем множеством динамичных характери�
стик, а один испытуемый в стандартизированных условиях, где виртуальная группа с
заданными и управляемыми параметрами выступает в качестве тестового материала, а
сам материал подается с последовательно и равномерно нарастающими градациями
измеряемого свойства.

Сама аппаратурная методика может быть материализована разными техническими
и программными средства, реализующими многие виды совместной деятельности. На
первой стадии моделирования совместной деятельности мы использовали механичес�
кие и электромеханические аппараты, рассчитывая в дальнейшем перейти к компью�
терному моделированию. Но этот промежуточный этап важен в отработке отдельных
элементов методики, поскольку приближен к реальной совместной деятельности, вы�
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полняемой реальными людьми, а не их виртуальными моделями [2, 3]. При этом суще�
ственно, как подчеркивал Ф.Д. Горбов, чтобы при моделировании совместной деятель�
ности выполнялись следующие требования: групповая деятельность должна быть про�
стой (т.е. для ее выполнения нет необходимости вырабатывать специальные навыки),
деятельность должна быть взаимосвязанной (зависимой от всех участников), деятель�
ность должна быть объективирована (дана в восприятии), оценка (измерение) деятель�
ности должно производиться опосредовано приборами, моделироваться должны имен�
но социально�психологические свойства деятельности [1, 7].

При использовании аппаратурных методик исследования и диагностики совмест�
ной деятельности был получен ряд объективных данных, которые в дальнейшем были
использованы для рекомендаций и коррекции группового поведения и межличност�
ного общения, в том числе в сугубо профессиональном взаимодействии в организа�
ции. Кроме того, аппаратура имеет возможность быть использована в качестве трена�
жера для отработки и развития навыков и умений совместной деятельности, что позво�
ляет консультационную деятельность психолога дополнить тренинговой [2, 3].

Таким образом, аппаратурные методики психологической диагностики совместной
деятельности при организационном консультировании представляют собой одно из
важных направлений реализации объективного подхода в психологии и приближают
способы измерения в психологии к таковым в естественных науках. Они дают доста�
точно объективные и валидные данные, на которые можно с уверенностью опираться
при организационном консультировании, чтобы решать актуальные вопросы межлич�
ностного и группового взаимодействия в различных трудовых коллективах. Предложен�
ные варианты модификаций известных аппаратурных методик Ф.Д. Горбова, А.В. Кор�
нева, Ю.А. Лунева, А.Н. Лутошкина, М.А. Новикова, С.В. Сарычева, Н.Н. Обозова,
Л.И. Уманского, А.С. Чернышева и других исследователей позволяют сделать еще один
шаг в этом направлении, хотя и имеют определенные сложности в их реализации.
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Жизненный сценарий в восприятии и когнитивных оценках
актуальной трудной ситуации

Канушкина А.Р., Москва

Life script in perception and appraisal of real difficult situation

Kanushkina A.R., Moscow

В настоящее время в психологии наблюдается большое количество работ, посвя�
щенных вопросу жизненных трудностей (Л.И. Анцыферова, Е.В. Битюцкая, К.Н. Ва�
силевская, Т.Л. Крюкова, S. Folkman, R. S. Lazarus, J. R. Weisz, E. Wethington и др.). Но
во многих из них игнорируется аспект превращения потенциально трудной ситуации в
реально субъективно трудную и непосредственно изучается аспект реагирования на
последнюю (Л.А. Александрова, Л.Г. Дикая, Н.И. Наенко и пр.). Однако и в большин�
стве работ, где учитывается аспект построения образа ситуации как трудной, проблема
конкретных переменных, опосредующих восприятие и оценки ситуации как трудной,
остается неразрешенной. Авторы или лишь оговаривают факт становления репрезента�
ции ситуации как трудной, не делая его объектом отдельных исследований (Л.И. Анцы�
ферова, А.К. Болотова и др.), или анализируют, какие оценки ситуации имеют отноше�
ние к ее восприятию как стресса, притом не изучая, какие переменные стоят за ними
(S. Folkman, R. S. Lazarus и пр.). Таким образом, актуальность темы обусловлена необ�
ходимостью накопления данных относительно конкретных переменных, опосре�
дующих формирование образа ситуации как трудной.

В академической психологии жизненные трудности в основном исследуются в ключе
копингов, в качестве детерминант которых изучаются индивидные качества, личност�
ные свойства, интеллект, особенности ситуации и специфика ее оценок (Е.В. Битюц�
кая, Т.Л. Крюкова, А.В. Либин, А.В. Либина, S. Folkman, R. S. Lazarus, B. Long, L. Sulsky
и др.). В консультативной психологии и психотерапии при работе с лицами, переживаю�
щими трудную ситуацию, принято обращаться к раннему детскому опыту, ранним зна�
чимым отношениям и сценарным посланиям (В.А. Петровский, Е.Т. Соколова, Э. Бёрн,
З. Фрейд и пр.). Тем самым, обнаруживаются расхождения между научным и практичес�
ким взглядом на жизненные трудности. Необходима разработка теоретической базы
консультативной и психотерапевтической практики, в том числе трансактного анали�
за, а также смыкание научного изучения трудной ситуации с практическим использо�
ванием результатов. Мы опираемся на эмпирически выделенные Е.В. Битюцкой субъек�
тивные характеристики трудности ситуации: беспокойство, высокие затраты ресурсов,
значимость (качества, свойственные всем жизненным трудностям), необходимость
быстрого реагирования, неподконтрольность, непонятность, сильные эмоции, слож�
ности прогнозирования и т.д. (свойства, варьирующие в зависимости от особенностей
ситуации и личностных характеристик) [1]. Кроме того, основываемся на концепции
образа мира А.Н. Леонтьева. Развивая данную концепцию, его коллега С.Д. Смирнов
определяет образ мира как «целостную многоуровневую систему представлений чело�
века о мире, других людях, себе и своей деятельности» [3]. Он говорит о том, что образ
мира всегда опосредует репрезентацию текущих обстоятельств, которая, в свою оче�
редь, перестраивает, подтверждает и уточняет его [4]. Мы также базируемся на трансак�
тноаналитической концепции жизненного сценария Э. Бёрна и его последователей
(М. и Р. Гулдингов, К. Штайнера и др.). В рамках этой концепции сценарий представ�
ляет собой неосознаваемый «план жизни, который составляется в детстве, подкрепля�
ется родителями, оправдывается последующими событиями. Оправдание последую�
щими событиями — это восприятие событий так, чтобы это соответствовало приня�
тым сценарным решениям [5]. И завершается так, как было предопределено с самого
начала» [6]. Одними из главных содержательных компонентов жизненного сценария
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являются директивы (или драйверы) — вербальные родительские послания о том, что
надо делать, руководство которыми переживается как очевидная необходимость, — и
запреты — невербальные послания о том, чего делать нельзя [5].

Мы предполагаем, что мотивационное содержание сценария представляет собой одну
из важных переменных, опосредующих восприятие и оценки ситуации как трудной.
Поэтому провели качественное исследование, целью которого стало выявление особен�
ностей образа актуальной трудной ситуации у лиц с разными директивами и запретами.
Предметом изучения были различия в восприятии и когнитивных оценках актуальной
трудной ситуации (экзамена во время экзаменационной сессии и другой ситуации из
жизни испытуемых, которую они считают трудной) у людей с разными драйверами и
запретами. Испытуемыми стали лица, получающие высшее образование. Выборка со�
ставила 41 человек — 18 мужчин и 23 женщины в возрасте от 17 до 38 лет (студенты вузов
Москвы и Санкт�Петербурга, добровольно принявшие участие в исследовании).

В качестве инструмента изучения восприятия и когнитивных оценок трудной ситу�
ации мы пользовались методикой «Когнитивное оценивание трудных жизненных си�
туаций» (КО ТЖС) Е.В. Битюцкой [1]. Притом методика выполнялась респондентами
дважды: для ситуации экзамена и для иной ситуации из их жизни, которую считают
трудной. Методика включает две части: открытые вопросы и опросник, шкалами кото�
рого являются выявленные автором субъективные характеристики трудности ситуа�
ции [1]. Для выделения драйверов и запретов мы применяли интервью, разработанное
нами в опоре на глубинное полуструктурированное интервью о жизненном сценарии
Р. Бейкера. Интервью предоставлено В.А. Петровским, записавшим его на лекции ав�
тора в Москве от 14 июня 1991. Ответы на открытые вопросы методики КО ТЖС и
материалы интервью подверглись качественному психологическому анализу.

Представим полученные данные. Люди с директивой «Будь сильным» демонстри�
руют позитивное или спокойное восприятие экзамена, пытаются отвечать первыми и
во время сдачи прячут волнение. Для успешного ответа им важно быть уверенными в
себе, думать и контролировать эмоции. Вина за неуспех на экзамене атрибутируется
неудачно вытянутому билету или предвзятому отношению экзаменатора. Другая труд�
ная ситуация этих респондентов зачастую относится к бытовой, рабочей или учебной
тематике. Ответственность за нее тоже приписывается внешним условиям или другим
людям. Для лиц с драйвером «Будь совершенством» значим максимально успешный
ответ на экзамене, что, в первую очередь, связано с удовлетворенностью собой, при
этом отметка имеет меньшее значение. Им свойственна оценка своих знаний и интел�
лекта как неидеальных а, значит, недостаточных для успешной сдачи и, как следствие,
неуверенность в себе, а также повышенные или чрезмерные требования к себе, в част�
ности желание контролировать усталость и переутомление. Неуспех на экзамене ведет
к самообвинению и стыду. Иная трудная ситуация таких испытуемых обычно имеет
отношение к рабочей или учебной тематике, притом в ее описании обнаруживаются
отсылки к достиженческой мотивации, стремлению к развитию, успеху и т.д. Для лю�
дей с директивой «Радуй других» важна положительная отметка на экзамене, похвала
экзаменатора и родителей. Во время ответа они пытаются показать себя и свои знания
в лучшем виде. Эти лица расценивают фигуру экзаменатора как один из главных фак�
торов специфики протекания экзамена. Другая трудная ситуация респондентов, руко�
водствующихся таким драйвером, часто связана с отношениями с окружающими (дру�
зьями, коллегами, преподавателями, соучениками и пр.). Для людей с директивой «Ста�
райся» объем ответа на экзамене играет более существенную роль, чем его качество и
правильность, а тщательность подготовки имеет большее значение, чем готовность. В
описании иной трудной ситуации этих испытуемых отражается включенность в дли�
тельную и сложную деятельность и сопряженное с этим напряжение. Лица с запретом
«Не делай» демонстрируют нежелание готовиться к экзамену и прокрастинацию до
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критического момента оценки положения как безвыходного. Они пытаются отвечать
последними, чтобы успокоиться или пересилить волнение, и не используют мобиль�
ные телефоны и шпаргалки, поскольку боятся, что экзаменаторы поймают их. Другая
трудная ситуация таких респондентов в основном относится к проблематике выбора
или собственного бездействия. Людям с запретом «Не будь значимым» свойственна
неуверенность в себе на экзамене, представляющая собой проявление общей неуве�
ренности в себе и зачастую снижаемая посредством мысленного превращения ответа в
беседу с близким (другом, членом семьи и др.). В описании иной трудной ситуации
этих испытуемых обнаруживается общая неуверенность в себе. Лицам с запретом «Не
достигай» характерно резко негативное восприятие экзамена, оценка фигуры экзаме�
натора как вражеской и потенциально опасной, а также страх несдачи, расцениваю�
щейся как фактор неизбежного отчисления из вуза и поступления на непрестижную и
низкооплачиваемую работу. В описании другой трудной ситуации таких респондентов
отражается мотивация избегания неудачи.

Таким образом, людям с различными драйверами и запретами свойственны разные
восприятие и оценки экзамена и соответственно разные субъективные параметры его
трудности, а также разные смысловые темы иных трудных ситуаций. Приведенные ре�
зультаты согласуются с полученными нами ранее данными [2] и демонстрируют, как
мотивационное содержание сценария, встраиваясь в образ мира, опосредует построе�
ние репрезентации ситуации как трудной.
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Мотивационная составляющая принципа активности
в психологическом консультировании

Мартьянова Г.Ю., Москва

Motivational component of the principle of activity in psychological counseling

Martyanova G.Yu., Moscow

Проблема мотивации в психологическом консультировании обычно рассматрива�
ется с двух теоретических позиций. Первая определяет необходимость соотнесения
системы побуждений со спецификой консультативной деятельности. Здесь чаще всего
поднимаются вопросы обращения за помощью, анализа факторов усиления мотива�
ции, создания перспективы для последующей самореализации и т.п. Вторая позиция
объясняет мотивацию клиента посредством категории субъектной активности (причи�
ны нарушения жизнедеятельности, предикторы ресурсных механизмов, условия само�
детерминации, принятия ответственности и др.). Вместе с тем методологически при�
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писываемый специалисту принцип активности клиента в психологическом консуль�
тировании в настоящий момент ограничивается только рамками профессиональных
задач, а именно возможностью исполнения клиентом его основных прав для достиже�
ния оптимального результата. По отношению к консультированию клиент активный
участник, инициатор изменений, обладающий требуемыми качествами; он полноп�
равный участник диалога, решающий задачи на каждом этапе консультативного сеан�
са. Считается, что учет встречной активности клиента уменьшает директивную направ�
ленность консультирования, повышает эффективность диалога и организует такое вза�
имодействие, при котором становится возможным самостоятельное и ответственное
разрешение трудной жизненной ситуации. Если активность постулируется основной
позицией консультирования, то следует определить содержание этого принципа и с
точки зрения его мотивационной составляющей. В субъектном подходе поддержива�
ется мнение С.Л. Рубинштейна о том, что для включения человека в решение задач (и
жизненных в том числе), нужно умело оперировать соответствующей системой его ин�
дивидуальных мотивов. Тогда корреляции активности и мотивации становятся предик�
торами личностной свободы, самоактуализации, авторствования собственной жизни.

Полагаем, что мотивационное наполнение произвольной активности в психологи�
ческом консультировании должно отражаться через систему осознанной саморегуля�
ции, при которой у клиента есть возможность принять границы действия собственной
проблемы, научиться ее понимать для последующего аутентичного разрешения, управ�
лять своими действиями и собственным функциональным состоянием. Активность, ре�
гулируемая системой субъективных мотивов, прежде всего, соотносится с процессами
принятия цели. Обусловливая механизмы целеполагания, они организуют способы оцен�
ки, контроля и выступают условием их коррекции. При этом управление мотивацией
может охватывать мало контролируемую сознанием область, на регуляцию которой не
направляется произвольной активности, что часто случается при неконструктивном ана�
лизе проблемной ситуации. В контексте жизненного пространства система побуждений
выражает отношения по построению взаимодействия с миром. Для успешной адаптации
субъекту необходимо соотнести свои потребности с объективно действующими в ситуа�
ции обстоятельствами, которые на данный момент оценены им как трудные.

Мы выделяем три регуляторных параметра активности клиента, которые можно
рассматривать как отдельные маркеры самой мотивации. Первый параметр — содер�
жательность, включающий в себя систему конкретных побуждений, приводящих кли�
ента к обращению за помощью и ее принятию. Следующий — интенсивность, показы�
вающий степень готовности человека принимать помощь, изменяться, брать на себя
ответственность. И, наконец, параметр перспективности определяет наличие и выра�
женность мотивационных ресурсов будущей жизни.

Наши исследования на материале клиентов индивидуального психологического
консультирования показывают, что априорный факт наличия у них достаточной моти�
вации является профессиональным мифом. Система побуждений, которая приводит
человека к обращению за помощью, вариативна и по форме и по содержанию. Регуля�
торная активность обусловливается областью согласования мотивационных тенденций,
которые слабо коррелируют между собой, и среди них наибольший вес имеют потреб�
ности в социальной поддержке и самоуважении, самореализация, установка осуще�
ствлять принятую цель, стремление снизить напряженное потребностное состояние.
Сила каждого действующего мотива дифференцировано влияет на регуляцию актив�
ности в проблемной ситуации. Более эффективные условия для произвольной актив�
ности создают направленность на осуществление цели и желание разрядки мотиваци�
онного напряжения. Акцент на этих мотивационных характеристиках вносит коррек�
ционный смысл и в процесс осознанной саморегуляции. Меньше всего влияния на
регуляцию активности оказывают выраженность потребностей в самоуважении и са�
мореализации. Для повышения общей активности клиента (и поведенческой и регуля�
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торной) следует увеличить интенсивность этих мотивов. А вот потребность в социаль�
ной поддержке, детерминирующая в отличие от остальных предикторов, обратное вли�
яние мотивации на саморегуляцию, сама требует предварительной коррекции.

Поскольку мотивационно�потребностная сфера выступает и важнейшим фактором,
определяющим развитие саморегуляции, и требуемым основанием произвольной ак�
тивности, становится важным определение того потенциального источника функцио�
нирования, при котором клиент актуализирует неиспользованные резервные зоны.
Мотивационная перспективность чаще всего определяется через временные, личност�
ные и ценностно�смысловые характеристики человека. Это те качества, на основе ко�
торых принятая клиентом ответственность создает позитивную будущую направлен�
ность. Для консультанта перспективное мотивирование является самой сложной зада�
чей, поскольку не реализуется специальными техническими приемами, а сопровожда�
ет процесс активности клиента подкреплением изменений. Перспектива — это новый
мотивационный путь, тот, на который консультант сейчас указал клиенту, а идти по
нему предстоит человеку самостоятельно. Другими словами, на выходе клиент должен
быть самодетерминирован на более высокий уровень личностной регуляции по срав�
нению с актуальным состоянием. Эффективность данного пути определяется динами�
кой границ конфликтности, осознанности и широты мотивационной сферы.

Итак, для эффективной практической реализации принципа активности клиента в
психологическом консультировании его разработка требует исследования совокупно�
сти факторов, определяющих действие внешних и внутренних регуляторных механиз�
мов. Прежде всего, в этом плане засуживает внимания проблема связи мотивационных
параметров с компонентами осознанной регуляторной активности.
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Стиль одежды клиента
как транслятор психологической информации для консультанта

Нассонова Я.В., Грекова Т.Н., Москва

The style of customer service as translator of psychological information for the consultant

Nassonova Ya., Grekova T.N., Moscow

Психологическое консультирование как область человекознания интегрирует в себе
многие отрасли научной и практико�ориентированной психологии и психотерапии. Вза�
имодействие клиента и консультанта — это диалог, построенный на доверии к консуль�
танту со стороны клиента и на профессионализме консультанта — его знаниях, опыте,
феноменологическом подходе к проблемам клиента. Доверие — относительно новый,
мало изученный в психологии, перспективный предмет научного исследования, пред�
ставленный работами И.В. Антоненко, А.Л. Журавлева, В.П. Зинченко, А.Б. Купрейчен�
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ко, Т.П. Скрипкиной, А. Селигмена, П. Штомпки и др. Согласно исследованиям этих
авторов, доверие к другому является условием межличностных отношений и человечес�
кого общения. В основе доверия к другому лежит соотношение ценностного отношения
к этому другому и к себе. Доверие — идеальная, творчески продуктивная модель, порож�
дающая подлинную диалогичность в социально�психологическом взаимодействии [1].

Сложность психологического консультирования заключается в широте диапазона
знаний не только в узко специальном сегменте, но и во всех социально�психологичес�
ких сферах современного общества. К одной из таких жизненно актуальных сфер от�
носится искусство одеваться. Одежда всегда была отражением ментальных, нацио�
нальных, социальных и духовных особенностей людей, социальных установок и сте�
реотипов общества. Одежда выполняла функцию внешней репрезентации внутренне�
го содержания, формировала ценности и вкусы общества и отдельного человека. Ис�
кусство одеваться — не только утилитарная потребность, но и умение создавать свой
индивидуальный стиль как способ самовыражения. В настоящее время создатели одеж�
ды большое внимание уделяют взаимосвязи дизайнерских и психологических аспек�
тов при конструировании костюма. Стилевое направление в индустрии моды представ�
лено изучением механизмов визуализации модной формы одежды. В работах Г.И. Пе�
тушковой, Н.А. Коробцевой, Е.Н. Цховребадзе исследуются вопросы, связанные с пси�
хофизиологическими аспектами формирования зрительного образа при восприятии
художественной формы костюма, образное содержание костюма, знаково�символи�
ческая система одежды, вербальное поле современной моды. В МГУДТ активно ведут�
ся исследования в русле относительно молодого направления — психологии моды. Эти
исследования особенно актуальны в связи с требованиями дизайна нового времени,
когда основополагающими принципами становятся цитатность, метафоричность, прин�
цип монтажа, комбинаторика стилей с учетом психологической индивидуальности
дизайнера как создателя костюма и потребителя как субъекта восприятия модного ко�
стюма. При формировании стилистического образа костюма в равной степени исполь�
зуются как объективные физиологические параметры, так и субъективные личностно�
психологические [4].

Ряд магистерских проектов под совместным руководством ведущих дизайнеров и
психологов московского государственного университета дизайна и технологии пред�
ставлен исследованиями восприятия стилей одежды (Г.И. Петушкова, Т.Н. Грекова);
гендерных особенностей носителей одежды (Г.И. Петушкова, Т.С. Смирнова); психо�
логической стилистики имиджа (Н.А. Коробцева, И.В. Антоненко) и др. Новое время
диктует новые требования к пониманию восприятия зрительного образа костюма, фор�
мирует появление новых художественно�эстетических идеалов. В этой связи акцент
ставится на смысловом, символическом и архетипическом содержании стилистичес�
кого образа костюма, полифоничности формообразующих элементов и гармонии внеш�
него и внутреннего в стиле одежды современного человека.

Для психолога�консультанта стиль одежды клиента транслирует информацию о его
предпочтениях цветовой гаммы, формы, деталях одежды. За этим стоят достаточно раз�
работанные в психологии исследования связи цвета и формы с психологическими осо�
бенностями: способом познания, доминирующими ценностями, темпераментом и свой�
ствами нервной системы, эмоциональностью, личностным смыслом, поведенческими
стратегиями.

Эксперимент, проведенный Н.Г. Артемцевой и Т. Н. Грековой в 2013 г. с участием
студентов МГУДТ и Московского государственного текстильного института им. Ко�
сыгина, был направлен на выявление общих и индивидуальных смыслов ассоциатив�
ных образов сознания и глубинного бессознательного в восприятии моды и связанных
с ней понятий: «Мода», «Мода и я», «Модный человек», «Стильный человек». Предла�
гался стандартный протокол в свободной форме. Согласно инструкции, к каждому
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понятию испытуемым предлагалось написать ассоциативный ряд. Проведенное иссле�
дование показало, что наиболее часто испытуемые использовали следующие характе�
ристики: «одежда, стиль, красота, тенденции, кутюрье, образ, культура, искусство, ди�
зайнер, бренд, творчество, популярность, навязывание, временный образ). Эти слова
присутствовали у всех испытуемых и были отнесены к категории общего. Слова�ассо�
циации, которые встречались крайне редко (1–2 раза), были отнесены к категории
индивидуального, например: «интуиция, душа, желание, парадокс, смешно, счет, ура�
ган, штамп, хипстерство».

Наиболее важным оказалось понятие «стильный человек», которое содержало 75%
характеристик, связанных с индивидуальным осознанием себя как личности. Из об�
щих ассоциаций, которые наиболее часто употреблялись испытуемыми, приведем сле�
дующие: «Склонен к самовыражению, смелый, умный, отстаивающий свою жизнен�
ную позицию. Это человек с собственным вкусом, независимым взглядом на вещи. Он
умеет создавать свой индивидуальный, уникальный и неповторимый целостный об�
раз. Одевается не обязательно по моде, а составляет сам себе стиль. Ему удобно, ком�
фортно, он счастлив и доволен собой, гармоничный в своем образе. У него видна еди�
ная идея во внешнем и поведенческом проявлении. Ему свойственна своя манера раз�
говаривать, одеваться, жить, выражать свой внутренний мир». [2].

В магистерском проекте Е. Путилиной «Особенности восприятия стилей одежды»
(2014) под руководством Г.И. Петушковой и Т.Н. Грековой была реализована идея цело�
стности стиля и психологического типа человека через проявление общих, типологичес�
ких и индивидуальных особенностей, через единство внешнего и внутреннего. Эмпири�
чески доказана гипотеза о том, что стиль одежды, как социально�психологический фе�
номен, транслирует перцептивную информацию, включающую общее, типологическое
и индивидуальное о человеке, создающим стиль в одежде и о человеке, воспринимаю�
щем этот стиль. Теоретико�методологической базой исследования послужили дизайнер�
ские концептуальные разработки механизмов визуализации стилистических образов
модной одежды Г.И. Петушковой и системная концепция психологических типов Н.Л.
Нагибиной «Псикосмология». Установлено, что между вербальным и визуальным полем
моды существует информационная связь, передаваемая от дизайнера к потребителю и
обратно [4]. Согласно основным положениям концепции типов Н.Л. Нагибиной в пси�
хологическом типе проявляются: доминирование рационального, иррационального или
равносильного компонента восприятия, когнитивные особенности внимания, памяти и
мышления, ценностно�смысловые доминанты, которые опосредованно влияют на вос�
приятие стиля одежды. Психотип определяет доминирующие в психике способы полу�
чения и обработки информации, возможности человека при взаимодействии с окружа�
ющей действительностью, его сильные и слабые стороны [3].

В качестве объектов визуального восприятия в нашем исследовании были взяты
модели одежды известных дизайнеров — представителей разных культур — Рикардо
Тиши (Франция), Едзи Ямомото (Япония), Ульяны Сергиенко (Россия). Испытуемым
предлагалось выбрать семь моделей и оценить их по трем параметрам — цвет, форма,
детали. При этом авторы представленных моделей не назывались. Анализ полученных
результатов показал, что существует взаимосвязь индивидуального стиля одежды и осо�
бенностей психологического типа создателя и потребителя�носителя одежды. Таким
образом, в условиях психологического консультирования стиль одежды клиента транс�
лирует информацию о типологических характеристиках клиента, которая помогает
консультанту вести конструктивный доверительный диалог.
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Методология и основные результаты исследования
учебной деятельности в парадигме системогенетического подхода

Нижегородцева Н.В., Ярославль

The methodology and the main results of the study of educational activity
in the paradigm of systemic genetic approach

Nizhegorodtseva N.V., Yaroslavl

Задачи системного анализа психологической структуры деятельности в наиболее
полном виде реализованы в исследованиях, выполненных на основе концепции систе�
могенеза профессиональной деятельности В.Д. Шадрикова [6, 7 и др.]. Центральным в
концепции системогенеза деятельности является положение о том, что сущность раз�
вития деятельности составляет формирование (системогенез) психологической струк�
туры деятельности. Психологическая структура деятельности рассматривается как це�
лостное единство психических компонентов и их всесторонних связей, которые по�
буждают, программируют, регулируют и реализуют деятельность [6].

Индивидуальная деятельность в системогенетической концепции рассматривается
на предметно�действенном, психофизиологическом и психологическом уровнях. В
задачи собственно психологического анализа деятельности входит: определение инди�
видуально�психологических качеств, входящих в структуру деятельности и обусловли�
вающих успешность ее выполнения (компонентный анализ); анализ характера функци�
ональных связей компонентов структуры на различных этапах освоения деятельности
(структурно&функциональный анализ); анализ качественно�количественных показате�
лей развития психологической системы деятельности в процессе ее освоения (струк&
турно�генетический анализ), исследование индивидуальных особенностей формиро�
вания психологической системы деятельности (индивидуально&психологический анализ).

Исследование психологической структуры учебной деятельности на основе мето�
дологии системогенетического подхода было начато в контексте более общей пробле�
мы — готовности к обучению [2]. В нашем понимании готовность к обучению пред�
ставляет собой интегральное (системное) свойство индивидуальности учащегося, от�
ражающее качественно�количественную специфику индивидуальной структуры учеб�
ной деятельности. Степень готовности учащегося к обучению определяется уровнем
сформированности психологической структуры его учебной деятельности. Исследо�
вание элементарной формы учебной деятельности проводилось в возрастной группе
младших школьников на первоначальном этапе обучения (период обучения грамоте).
Определен компонентный состав психологической структуры учебной деятельности
(ПСДу) на начальном этапе ее формирования, выявлены значимые взаимосвязи учеб�
но�важных качеств (УВК). Установлено, что УВК представляют все уровни индивиду�
альности (личностный, субъектный, индивидуальный). Психологическая структура
элементарной формы учебной деятельности соответствует общей архитектуре деятель�
ности и включает пят функциональных блоков УВК: личностно�мотивационный, це�
левой, представления о содержании деятельности, информационную основу деятель�
ности, блок УВК, обеспечивающих управление деятельностью и принятие решений.
Доказано, что успешность школьного обучения обусловлена степенью сформирован�
ности психологической структуры учебной деятельности.

Статистически обоснованы стадии формирования ПСДу (первичная интеграция,
дезинтеграция, вторичная интеграция), выявленные ранее В.Н. Дружининым в иссле�
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довании системогенеза профессиональной деятельности. Установлено, что в начале
школьного обучения учащиеся уже владеют элементарной формой учебной деятель�
ности, сделан вывод о том, что учебная деятельность начинает формироваться в дош�
кольном возрасте на основе игровой деятельности. Механизм формирования ПСДу в
дошкольном возрасте — постепенное замещение компонентов освоенной деятельнос�
ти (игровой) компонентами новой для ребенка деятельности (учебной) в комбиниро�
ванной форме (учебно�игровой). Получены эмпирические данные о динамике ПСДу в
дошкольном возрасте: определена специфика ПСДу у детей разных возрастов, иссле�
довано влияния внешних факторов (содержания и условий обучения, семейной ситуа�
ции развития) и состояния здоровья на формирование психологической структуры
учебной деятельности. Определены особенности формирования психологической
структуры учебной деятельности и развития УВК у детей с задержкой психического
развития и синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (М.С. Дьячкова), сни�
женнием зрения и слуха, а также у детей с диагнозами «детский церебральный пара�
лич» и «умственная отсталость».

Выделены и описаны феноменологические типы готовности к обучению (готов�
ность к обучению, мнимая готовность к обучению, неготовность к обучению, мнимая
неготовность к обучению), определены первичные и вторичные (производные) фено�
мены неготовности к обучению. Разработана объективная типология готовности к обу�
чению. Доказано, что для диагностики готовности к обучению и надежного прогноза
успешности учебной деятельности не достаточно данных об уровне развития отдель�
ных психических качеств и «обученности» ребенка, необходима системная характери�
стика учащегося как целостной индивидуальности [2].

На основе результатов эмпирического исследования сделан вывод о том, что ПСДу к
концу первого года обучения приобретает свойства системы и имеет относительно сфор�
мированный характер, но продолжает совершенствоваться и оптимизироваться на протя�
жении всего периода начального обучения (этап развивающейся учебной деятельности).

Установлено, что в первый год обучения в психологической структуре учебной дея�
тельности образуются подструктуры УВК, соответствующие содержанию и целям новых
для учащегося видов деятельности (деятельности смыслового чтения, математической
деятельности, деятельности письма), формируются комбинированные формы деятель�
ности, на этой основе — психологическая структура деятельности, подлежащей усвое�
нию. В исследовании Т.В. Волковой выявлены основные закономерности формирова�
ния психологической структуры смыслового чтения в период начального обучения [4].

Психологическая структура развитой формы учебной деятельности исследована у
учащихся старших классов основной школы, студентов вуза (Т.В. Жукова [5]), у учите�
лей школы в возрасте от 23 до 60 лет (Е.Н. Вадурина [3]). У выпускников основной
школы и студентов первого курса вуза на статистическом уровне выявлена психологи�
ческая структура развитой формы учебной деятельности школьного типа, в процессе
обучения в вузе психологическая структура перестраивается в соответствии с условия�
ми и содержанием профессионального обучения. На статистическом уровне доказана,
взаимосвязь показателей успеваемости студентов и показателя сформированности пси�
хологической структуры учебной деятельности. У студентов выпускных курсов в пси�
хологической структуре учебной деятельности начинают формироваться подструкту�
ры качеств, соответствующих профессиональным видам деятельности, формируется
комбинированная форма учебно�профессиональной деятельности.

Психологическая структура учебной деятельности и готовности педагогов (взрос�
лых) к обучению соответствует общей архитектуре деятельности и по своей организа�
ции идентична психологической структуре учебной деятельности и готовности к обу�
чению, выявленной ранее в отношении учащихся дошкольного, школьного возрастов
и студентов.
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Динамика психологической структуры учебной деятельности в условиях дополни�
тельного профессионального образования носит нелинейный характер: показатели
развития психологической структуры учебной деятельности снижаются у педагогов,
находящихся на этапе адаптации к профессиональной деятельности (стаж до 3 лет) по
сравнению с выпускниками вуза, увеличиваются у педагогов со стажем работы от 3 до
10 и от 3 до 20 лет, снижаются у педагогов со стажем работы более 20 лет.

Резюме. Исследования учебной деятельности на основе методологии системогене�
тического подхода подтверждают положения об изначальной целостности психологи�
ческой структуры деятельности в начале ее системогенеза; универсальности и всеоб�
щем характере закономерностей системогенеза деятельности в разных возрастах, на
разных уровнях образования и в различных видах деятельности.
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Профессиональная диагностика в управлении персоналом

Романова И.А., Москва

Professional diagnosis in personnel management

Romanova I.A., Moscow

Профессиональная диагностика (далее — ПД) — комплекс мероприятий, направ�
ленных на выявление степени соответствия человека требованиям определенной про�
фессии (профессиональной пригодности), под которой понимается: 1) наличие у
субъекта профессиональных компетенций, подразумевающих соответствующую под�
готовку (образование), стаж (опыт работы) и др.; 2) отсутствие медицинских противопо�
казаний к выполнению данного вида деятельности; 3) наличие у кандидата на вакансию
профессионально важных психофизиологических качеств; 4) факт достижения челове�
ком того возраста, когда можно выполнять данную работу и др.

ПД включает в себя пять взаимосвязанных этапов: профессиографию, профессио�
нальную ориентацию, профессиональный психофизиологический отбор, профессио�
нальную адаптацию и профессиональную аттестацию.

Профессиография — всестороннее изучение профессии, итогом которого является
составление перечня требований, который профессия предъявляет человеку. Элемен�
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том профессиограммы является так называемая психограмма, которую можно пред�
ставить как система профессионально важных свойств и качеств субъекта трудовой
деятельности. В психограмме отражаются взаимосвязи между требуемыми для успеш�
ного профессионального труда психологическими качествами, степень их устойчивос�
ти, указываются возможности формирования каждого из них, а также нормативные
показатели профессиональной пригодности. Профессиография применяется для ре�
шения ряда практических диагностических задач, включая профессиональную ориен�
тацию, проведение профессионального отбора, аттестацию.

Для составления профессиограмм широко используются следующие методы диаг�
ностики: беседа, наблюдение (включая трудовой метод и «фотографию» рабочего дня),
метод анализа документации, метод экспертных оценок, опросный лист О. Липмана,
«Модифицированная карта личности» К.К. Платонова, «Карта�схема» Л.Н. Уманско�
го, метод коллективной дискуссии, иерархический анализ задания, алгоритмическое
описание трудовой деятельности, метод критических инцидентов, анализ ошибок в
операторской деятельности, психосемантические методы и пр.

Профессиональная ориентация — формирование готовности субъекта к труду, по�
требности и понимания его необходимости, развитие общетрудовых навыков; помощь в
выборе профессии на основе профессионального просвещения, профконсультации, кор�
рекции жизненных и профессиональных планов. Именно на этом этапе ПД выявляются
ценностные ориентации будущего субъекта профессиональной деятельности и его уста�
новки на труд, обозначаются профессиональные намерения, ближайшее и перспектив�
ное профессиональное планирование; диагностируется уровень осведомленности о про�
фессиях; обнаруживаются общие и специальные способности; раскрываются профес�
сиональные склонности, интересы, мотивация и др. личностные особенности.

Профессиональный психофизиологический отбор — определение степени пригод�
ности человека к определенному виду деятельности на основе сопоставления его ин�
дивидуальных особенностей с требованиями профессии. Сущность профессиональ�
ного психофизиологического отбора заключается в комплексной оценке кандидата,
его физиологических, психологических качеств, социально�психологических свойств,
состояния здоровья и физического развития, т.е. выявления всей совокупности инди�
видуальных особенностей человека, влияющих на успешность освоения какой�либо
трудовой деятельности и эффективность ее выполнения.

Сегодня используется значительное количество методов диагностики профессио�
нальной пригодности персонала. К числу основных отборочных процедур, используе�
мых в рамках профотбора, относят когнитивные и личностные тесты, отборочные со�
беседования, биографический метод, центры оценки (аттестационные центры), про�
верка моторных реакций и физических возможностей, специальные психофизиологи�
ческие обследования (с использованием полиграфа).

Итогом оценки профотбора (профпригодности кандидата) является формирование
заключения о степени его соответствия вакансии. Здесь выделяются: безусловно при�
годные ( лица, степень развития профессионально�важных качеств которых в полном
мере соответствует требованиям конкретной деятельности); условно пригодные (лица,
обучение или трудовая деятельность которых будут связаны с незначительными по�
грешностями, либо они будут нуждаться в увеличении сроков обучения; непригодные
(лица, успешность обучения и работы которых не будет соответствовать предъявляе�
мым требованиям).

Профессиональная адаптация как один из этапов ПД представляет собой оценку
трудностей в освоении профессии, разработку средств, методов и критериев оценки
особенностей приспособления субъекта труда к содержанию и условиям конкретной
деятельности и обоснование рекомендаций по ускорению этого процесса. В период
адаптации диагностируются изменения функциональных состояний работников (утом�
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ление, приспособление к значительным физическим нагрузкам, монотонности труда
и санитарно�гигиеническим особенностям производственной обстановки), выявляются
изменения психофизиологических функций организма при воздействии различных
условий труда, определяется изменение психики индивида, процесс выработки новых
динамических стереотипов; обнаруживаются трудности приспособления к относитель�
но новым для субъекта нормам поведения и организационной среде.

ПД, осуществляемая в рамках системы мероприятий по адаптации персонала, в
конечном итоге во многом определяет качество и мотивацию дальнейшей работы, на�
мерения работка связать трудовую жизнь с организацией, а также выступает в качестве
важнейшего фактора безопасности деятельности, снижения экономических и соци�
ально�психологических потерь организации.

Заключительным этапом ПД является профессиональная аттестация, как периоди�
ческая оценка профессиональной квалификации в целях определения соответствия за�
нимаемой должности и обоснования рекомендаций по должностным назначениям, пе�
ремещениям, а также направлению на профессиональное обучение, переподготовку.

ПД в управлении персоналом должна базироваться на следующих теоретических
положениях. Так системный подход требует рассматривать субъекта, как целостное
образование, а не простую сумму личностных свойств. Выявление и формирование в
процессе ПД профессиональной пригодности должно опираться на широкую пластич�
ность психики индивида, которая позволяет компенсировать недостающие професси�
онально важные качества. Диагностика и формирование профессиональной пригод�
ности опираются на деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) и концепцию регулирую�
щей роли психического отражения (Б.Ф. Ломов). Кроме того, обоснование, разработ�
ка и проведение мероприятий по ПД должны отвечать требованиям экономической,
организационной, технической целесообразности. Данные ПД (психологические воз�
можности и ограничения) служат основанием для разработки рекомендаций по адап�
тации, обучению конкретного работника, регламентации его деятельности, являются
исходной информацией эргономического обеспечения создания новых, новых видов
и алгоритмов деятельности, технических средств труда, критериев оценки функцио�
нальных состояний.

Как было уже указано, ПД может включать самые разные аспекты оценивания, к
которым можно отнести, по крайней мере, следующие: образовательное, медицинс�
кое, психологическое, возрастное и др. ПД является важнейшим направлением рабо�
ты с персоналом предприятий, учреждений, подразделений силовых структур.

ПД затрагивает трудовые отношения, поэтому результаты и выводы ПД должны
иметь четкие правовые основания. Например, нельзя отказать в приеме на работу че�
ловеку только в силу того, что он перешагнул определенный возрастной барьер или не
располагает какими�либо профессионально важными психофизиологическими каче�
ствами. Т.е. результаты ПД могут либо носить рекомендательный характер (как в слу�
чае с психодиагностикой), либо, если результатом являются ограничения на выполне�
ние той или иной деятельности, должны устанавливаться федеральными органами ис�
полнительной власти (в соответствующих областях деятельности) или постановления�
ми Правительства РФ.

Очевидно, что профпригодность однозначно может быть выявлена только в ходе
выполнения самой деятельности. Вместе с тем, руководитель любой организации, уч�
реждения, принимая сотрудника на работу, должен быть уверен в том, что тот будет
исполнять возложенные на него обязанности с приемлемым уровнем качества. Поэто�
му с научной точки зрения ПД — это решение задачи прогноза, т.е. определения веро�
ятности того, что принимаемый на работу сотрудник будет эффективно выполнять свои
служебные обязанности.
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Взаимосвязь самооценки и мотивационных факторов
агрессивного поведения подростков

Смирнова Т.П., Москва

The interrelation between self1esteem and motivational
of the agressive behaviour of the teenagers

Smirnova T.P., Moscow

Возрастные изменения подростков сопровождаются девиациями, конфликтами и пе�
реживаниями жизненных противоречий, что обусловливает необходимость изучения про�
явлений агрессивного поведения в подростковом возрасте. Личность современного под�
ростка формируется в период так называемого «двойного кризиса» — возрастного и соци�
ального, которые накладываются один на другой и, по мнению Э. Эриксона, мешают фор�
мированию целостности личности подростка, его эгоидентичности, что в целом негатив�
но сказывается на социально�психологической адаптации подростка. Важное место в раз�
витии личности подростка занимает самооценка [2]. С возрастом повышается адекватность
самооценок. Самооценки взрослых по большинству показателей более реалистичны и
объективны, чем юношеские, а юношеские, чем подростковые. Но эта тенденция не явля�
ется линейной, необходимо учитывать изменение с возрастом самих критериев самооцен�
ки. На первый план выступают мнение сверстников и самооценка своих достижений в
разных видах деятельности. Однако, неопределенность уровня притязаний и трудности
переориентации с внешней оценки на самооценку порождают ряд внутренних содержа�
тельных конфликтов и противоречий, что может выражаться в агрессивном поведении.

Мы провели исследование, исходя из предположения, что самооценка подростков
влияет на уровень проявления агрессии с их стороны, которая в свою очередь обуслов�
лена различными мотивационными факторами с точки зрения достижения определен�
ных целей. В исследовании приняло участие 75 подростков в возрасте от 13 до 14 лет.

В ходе исследования самооценки (тест Г. Казанцевой) были выявлены три группы
подростков: это группа со средним уровнем самооценки (31 человек), группа с высо�
ким уровнем самооценки (23человека) и группа с низкой самооценкой (21 человек).
Подростки с различным уровнем самооценки проявляют и разные виды, формы агрес�
сии, что позволил выявить тест Басса�Дарки. Так, в группе со средней самооценкой
уровень физической агрессии самый высокий (7,8 б.), а в группе с низкой самооцен�
кой самый низкий (2,5 б.). Также самые высокие показатели по уровню вербальной
(8,7б.), косвенной (6,5 б.) агрессии наблюдаются в группе подростков со средней само�
оценкой против 3,5 и 4,5 баллов соответственно в группе подростков с низкой само�
оценкой. Причем наиболее отличаются показатели у подростков со средней самооцен�
кой и подростков с низкой самооценкой. Для подростков с низкой самооценкой не
характерно проявление агрессии в целом — их показатели по формам агрессии самые
низкие. Также для подростков с низкой самооценкой характерно чувство вины (7,3 б.),
показатели по этому параметру повышены по сравнению с другими группами подрос�
тков. А вот подозрительность (6 б. и 6,1 б.) одинаково высоко проявлена во всех трёх
группах подростков с различным уровнем самооценки. Индекс агрессивности в норме
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наблюдается только у подростков с высокой самооценкой (23 б.). У подростков с низ�
кой самооценкой он значительно снижен (15,2б.), что свидетельствует об их неуверен�
ном поведении и неумении постоять за себя.

У подростков со средним уровнем самооценки индекс агрессивности превышает
норму (28 баллов против 25баллов), что говорит о готовности этой группы подростков
реагировать на значительное число социальных ситуаций агрессией. Индекс враждеб�
ности (от 10,5 до 11,5 баллов) высок во всех группах, в основном из�за того, что во всех
подростковых группах наблюдается очень высокий уровень подозрительности.

Для выявления мотивационных факторов агрессивного поведения применялся автор�
ский опросник [4, 5, 6], в котором перечислены: цели агрессивного поведения и эмоции,
которые чаще всего встречаются, когда человек проявляет агрессию. Подросткам, участву�
ющим в исследовании, предлагалось оценить (от 0 до 100%), насколько им свойственны
при проявлении агрессии перечисленные в опроснике цели и эмоциональные состояния.
Подростки с разным уровнем самооценки отметили различные цели и эмоциональные
состояния, которые переживаются во время проявления агрессии, и которые в свою оче�
редь, являются определенным мотивом, запускающим агрессивное поведение.

Из анализа полученных данных мы видим, что в группе подростков с низкой само�
оценкой доминирующей эмоцией запускающей агрессию, является переживаемая ими
обида (93%) в сочетании с раздражением (56%). В группе подростков со средним уров�
нем самооценки, для которых в целом характерна агрессия (их уровень агрессивности
значительно превышает норму), наблюдаются такие эмоциональные состояния, как
возбуждение (77%), гнев (73%), раздражение (84%), которые проявлены в этой группе
на высоком уровне. Эти цифры говорят о возможных аффективных действиях во вре�
мя проявления агрессии и переходе от вербальной агрессии к физической, что и под�
тверждается данными теста Басса — Дарки. Также в данной группе отмечается надмен&
ность и повышенная, по сравнению с другими группами, тревога. Показатели подрос�
тков с высокой самооценкой выражены в основном на среднем и низком уровне, что
говорит об их способности хорошо владеть собой и контролировать свои чувства и по�
ведение. По полученным данным в двух группах проводился математический анализ
на статистическую значимость различий по угловому критерию Фишера. Статистичес�
кая значимость различий подтверждается при р<0,05 и p<0,01.

По целям проявления агрессии мотивационные факторы делятся на несколько про�
филей (по опроснику Т.П. Смирновой). К первому профилю относятся цели (желание
настоять на своём, заставить сделать по своему, самоутвердиться), характерные для
такого мотива агрессивного поведения, как самоутверждение. Ко второму профилю
относятся цели (добиться власти и подчинения, показать свою силу и значимость, до&
биться доминирования), характерные для такого мотива агрессии, как власть. К третье�
му профилю относятся цели (получить дополнительное возбуждение, получить удоволь&
ствие, азарт, произвести впечатление), характерные для такого мотивационного фак�
тора агрессивного поведения, как демонстративность.

Наибольшую значимость такой мотив, как самоутверждение, имеет для подрост�
ков со средней самооценкой (72%), и не значим для подростков с низкой самооценкой
(20%), незначительно выражен для подростков с высокой самооценкой (32%). Статис�
тическая значимость различий подтверждается по угловому критерию Фишера при
p<0,01. Показатели по целям агрессивного поведения, входящих в профиль мотиваци�
онного фактора власть, следующие. Для подростков со средней самооценкой такая цель
как «добиться власти и подчинения» выражена на 72%, у подростков с высокой само�
оценкой на 45%, а для подростков с низкой самооценкой всего на 19%. Цель «добиться
доминирования» у подростков со средней самооценкой выражена на 58%, у подрост�
ков с высокой самооценкой на 21% и подростков с низкой самооценкой на 11 %. Такая
цель, как «почувствовать свою значимость и силу» у подростков со средней самооцен�
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кой выражена на 66%, у подростков с высокой самооценкой — на 32 % и подростков с
низкой самооценкой не выражена совсем — 0%. Из анализа полученных данных мы ви�
дим, что цели такого мотивационного фактора, как власть, в основном характерны для
подростков со средним уровнем самооценки и совершенно не имеют значения для под�
ростков с низким уровнем самооценки. Различия в данных статистически значимы при
уровне значимости p<0,05, p<0,00001, что говорит о достоверности полученных данных.

Данные (в процентном выражении), характеризующие значимость для подростков
с различной самооценкой такого мотивационного фактора агрессивного поведения,
как демонстративность, следующие. Цели «произвести впечатление», «получить удо�
вольствие», «получить дополнительное возбуждение», «азарт» у подростков со средней
самооценкой в среднем выражено на 58%, у подростков с высокой самооценкой — на
15%, у подростков с низкой самооценкой — на 10%. Полученные данные наглядно
показывают, что фактор демонстративность» при проявлении агрессивного поведения
наиболее выражен в группе подростков со средней самооценкой. Для подростков как с
низкой, так и с высокой самооценкой мотивационный фактор демонстративность не
имеет ярко выраженного значения. Различия между данными проверялись на статис�
тическую значимость по угловому критерию Фишера. Статистическая значимость раз�
личий подтверждается при p<0,01 и p<0,0001.

Проведенное исследование показало, что уровень агрессивности, а также мотива�
ционные факторы агрессивного поведения подростков связаны с самооценкой. Наи�
больший уровень агрессии наблюдается среди подростков со средней самооценкой.
Такие общепризнанные цели агрессивного поведения, как желание навредить и пре�
одолеть препятствие, не являются единственно возможными. Чем выше уровень про�
являемой агрессии, тем более выражены различные мотивационные факторы, такие
как самоутверждение, власть, демонстративность. При работе психолога с агрессив�
ными подростками необходимо включать в программы, направленные на снижение
уровня агрессивности, упражнения на развитие адекватной самооценки подростков,
навыков уверенного поведения, повышения эмпатии, самоуважения и самопринятия.
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Теоретические основы индивидуального психологического консультирования
по проблемам онтогенеза человека: системогенетический подход

Суворова Г.А., Москва

Theoretical bases of individual psychological counseling
on the issues of human’s ontogenesis: system genesis approach

Suvorova G.A., Moscow

1. О востребованности в обществе и степени разработанности научных основ индивиду&
ального психологического консультирования. Профессиональная консультативная деятель�
ность психолога становится все более востребованной в обществе. Образование, меди�
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цина, бизнес, социальная сфера, экономика, информационные технологии как никогда
стоят перед проблемой Человека, его способностями понимать, познавать и преобразо�
вывать мир: внешний и свой внутренний. Однако, теоретические основы психологичес�
кого консультирования по�прежнему остаются недостаточно разработанными. В ряде
публикаций описаны научные основы индивидуального психологического консульти�
рования в образовании [1–5]. Они разработаны с позиций деятельностного подхода в
системогенетической парадигме. С широкого использования категории «деятельность»
в психологии начинает формироваться деятельностный подход, во всех его направлени�
ях присутствует стремление анализа деятельности как системы. Наиболее полно это стрем�
ление реализовано в теории системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова [3, 6–9]. Стра�
тегии системогенетического подхода в психологическом анализе профессиональной
деятельности психолога�консультанта и генеза психологической системы его деятель�
ности представляются наиболее перспективными.

2. О системогенетической парадигме в психологии развития. Ситуация «требуется
психолог — образование не обязательно» (часто присутствующая в различных государ�
ственных, общественных и коммерческих организациях, частных психологических
практиках) отходит на задний план, когда психолог обозначает четко свою теоретичес�
кую позицию в понимании психологической сущности индивидуального развития че�
ловека, онтогенеза его личности. Вслед за В.Д. Шадриковым сущность онтогенеза лич�
ности понимаем как единство развития и воспитания, при этом обучение и воспита�
ние соединены воедино в двухстороннем процессе. Ученый пишет:»В своем единстве
развитие и воспитание составляют сущность онтогенеза личности (развитие индивида
и индивидуальности в единстве развития природных качеств и присвоения качеств
общественной морали)». Через все труды ученого проходит идея о том, что человек
развивается, формируя у себя психологические системы различных видов деятельнос�
ти. Организованные в систему психические процессы и способности выполняют ре�
гулирующую роль в поведении и деятельности человека. Ключевая роль в изучении
механизмов психических процессов и способностей отводится познавательным дей�
ствиям разного уровня интеграции, формирующимся на разном мотивационном фоне,
т.е. интеллектуальным операциям, как особому классу психических действий [6–9].

3. О теоретических проблемах в индивидуальном психологическом консультировании с
позиций системогенеза деятельности, способностей. внутреннего мира человека. Первая
проблема связана с необходимостью выделения границ во взаимодействии психолога�
консультанта с представителями других профессиональных групп (педагогами, социо�
логами, медиками и другими), по роду своей деятельности включенных в образова�
тельный процесс. К сожалению, пока границы этого взаимодействия четко не обозна�
чены. Ясно, что психологическое консультирование должны вести специалисты в об�
ласти психологии. Только так можно избежать дилетантизма. Вторая проблема связана
с пониманием психологического консультирования как совместной деятельности пси�
холога и консультируемого, которая организуется психологом и направлена на иссле�
дование особенностей поведения и деятельности (разных видов и форм) консультиру�
емого в целях формирования у него разнообразных механизмов его регуляции. Мало
разработаны вопросы: а) согласование индивидуальных целей субъектов психологи�
ческого консультирования, сложно структурированных, динамически развивающихся
и не всегда осознаваемых, и формирование общей цели в консультативном взаимодей�
ствии; б) многообразие вариантов соотношения целей и мотивов в сложной картине
поведенческих эффектов; в) процесс планирования взаимодействия субъектов психо�
логического консультирования, анализ и синтез текущей информации, возможные
варианты совместных и индивидуальных действий и их результативность; г) эффекты,
возникающие в условиях совместной деятельности — подражание, внушение, сотруд�
ничество, соперничество; д) психологические механизмы выработки вместе с консуль�
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тируемым программ поведения. Третья проблема связана с рассмотрением совместной
деятельности как важнейшей детерминанты поведения субъектов психологического
консультирования. Необходима разработка категориального пространства психологи�
ческого консультирования без использования психотерапевтической терминологии. В
настоящее время в консультативную практику в образовании активно транслируются
теоретические основы и практические приемы зарубежных психотерапевтических школ
и подходов: психоанализ, гештальтерапия, психодрама, НЛП и эриксоновский гипноз, пси&
хосинтез, др. Популярность их растет в работе с людьми, имеющими различные психичес&
кие заболевания и желающими излечится от них психологическими средствами. Вопрос о
том, где кончается психологическое консультирование и начинается психотерапия, пока
однозначного ответа не имеет. Некоторые ориентиры выхода из этой ситуации показы&
вает В.Д. Шадриков. Анализируя подходы к характеристике нормального человека, он от&
мечает, что именно клиническая практика (т.е. медицина) является одним из основных
источников формирования теорий личности. Ученый выделяет три взаимосвязанные группы
факторов, которые порождают эту ситуацию: идеологические (отсутствует идеология
нормального психического развития человека, «…установленной меры нормального психичес&
кого развития нет» [8, с. 49]), методологические (недостаточно разработаны принципы,
организация, методы и средства диагностики определения нормального психического разви&
тия), теоретические (не ясно какими характеристиками следует измерять сущность чело&
века, т.к. не разработаны теоретические представления о нем) [8]. Не менее важным явля&
ется разграничение «поведенческой» и «деятельностной» реальностей в консультировании.
Понятие «мир внутренней жизни человека» (разработано наиболее полно В.Д. Шадри�
ковым [6]) позволяет дифференцировать «поведенческую» и «деятельностную» реально�
сти в консультативной работе психолога. Предметом диалога субъектов психологичес�
кого консультирования в образовании становится мир внутренней жизни человека, об�
ратившегося за консультацией [2]. Т.о., его потребности (мотивы, цели. что он хочет),
эмоции (и чувства, переживания), прежде всего, далее его общие способности, способ�
ности в познании и понимании себя, а также способности желать, хотеть и способности
чувствовать, переживать [6, 7] выступают на передний план. Четвертая проблема связа�
на с выделением механизмов регуляции поведения субъектов психологического консуль�
тирований. Пятая проблема связана с разработкой научно�практического инструмента�
рия для психологического консультирования — методов диагноза, прогноза, проектиро�
вания и воздействия на поведение и деятельность человека. Шестая проблема связана с
выбором основного консультативного метода. Универсальным методом в решении кон�
сультативных задач может выступать метод развертывания психологической структуры
деятельности (поведения). Специфика метода развертывания деятельности в консуль�
тировании: выделяются все компоненты психической деятельности человека: мотив, цель,
программа деятельности, принятие решений, нормативные условия деятельности и ин�
дивидные качества человека (т.е. способности индивида); диагностируется их сформи�
рованность и обсуждаются с обратившимся за консультацией результаты этой диагнос�
тики; затем совместно вырабатываются пути решения заявленной проблемы. Седьмая
проблема связана с доверительным вхождением в контакт и сохранением доверия в кон�
сультации. Кого пустит в свой внутренний мир и кому доверит его ребенок (родитель,
педагог)? Видимо, доверие следует рассматривать в широком смысле (доверие в обще�
стве, в организационных структурах) и в узком смысле (доверие консультанту).
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Этика в российской психотерапии и психологическом консультировании:
анализ проблемы

Тарасова Е.В., Нижний Новгород

Ethics in psychotherapy and Russian psychological counseling: analysis of the problem

Tarasova E.V., Nizhniy Novgorod

Проблема нарушения этических аспектов является актуальной в современной пси�
хотерапии и психологическом консультировании в России. Исследований в сфере на�
рушения этики терапевтами с учётом особенностей психотерапии в России проведено
значительно мало. Анализ этических принципов деятельности психологов и психоте�
рапевтов приводятся в исследованиях Гарбер И.Е. (2014), Gabbard G., Lester E., (2014),
Семенова Н. С. (1997), Сурнов К.Г., Тищенко П.Д., Балашова Е.Ю. (2007). Про «грани�
цы» и их нарушения в терапевтическом процессе пишут Калиненко В.К. (2011), Виртц У.
(2014), Куликов А.И. (2006), Gabbard G., Lester E., (2014).

В психотерапии морально�этическая тематика привлекла особое внимание специ�
алистов благодаря тому, что известны достаточно многочисленные случаи сексуаль�
ных злоупотреблений в отношении пациенток и пациентов, имевшие место в процессе
терапии (Becker�Fischer und Fischer, 1995) [7, c. 370]. По данным исследования Кулико�
ва А.И. (2006), значительно чаще сексуальные чувства к пациентам испытывают пси�
хотерапевты в психоаналитически ориентированной психотерапии (93.3%), затем в
гештальт�терапии (86.6%) и в личностно�ориентированной терапии (70%) [5, с. 117],
что показывает важность глубокого изучения проблемы этики в психотерапии, а также
релевантную роль проблемы «границ» в психотерапевтическом процессе. Нарушение
этики специалистами психологами и психотерапевтами многогранная проблема, вклю�
чающая в себя изучение не только конкретных случаев в супервизии, но и исследова�
ние экономических, социальных, личностных факторов, влияющих на нарушения эти�
ки. Стоит отметить, что к проблеме нарушения этики в психотерапии следует подхо�
дить с точки зрения планирования реабилитационных мероприятий, как пострадав�
ших клиентов, так и терапевтов.

Гарбер И.Е в своей статье «Этика психотерапии и психологического консультиро�
вания в России: постановка проблемы» (2014) рассматривает ряд трудностей в психо�
терапии в России, которые требуют анализа и решения: 1) отсутствие самостоятельной
организации профессионального сообщества; 2) использование психологами/психо�
терапевтами неадаптированных методик из других стран для работы с российскими
клиентами; 3) неконструктивное обсуждение «вопросов, связанных с взаимоотноше�
ниями участников психотерапевтического процесса» [2].
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Также существует ещё ряд проблем, которые отмечают другие исследователи: 1) от�
сутствие санкций за нарушение этических норм [4]; 2) опасность нарушения «границ»
в отношениях с пациентами с целью получения личной, сексуальной, финансовой,
академической или профессиональной выгоды [4]; 3) формирование и использование
зависимости пациента от психотерапевта [4];

Таким образом, психотерапия в России открывает много нерешенных вопросов,
касающихся не только правил и стандартов взаимодействия с клиентами, но и пробле�
мы, касающиеся функционирования профессиональных сообществ психологов и пси�
хотерапевтов в России, квалификации практикующих психологов и вопросы, касаю�
щиеся законодательной базы деятельности специалистов, оказывающих психологи�
ческую (психотерапевтическую) помощь.

Правовое регулирование далеко не всегда может разрешить все сложные аспекты
психотерапевтических отношений, возникающих при оказании медицинской помо�
щи [4]. Каждый случай нарушения этики психологами (психотерапевтами) индивиду�
ален и требует рассмотрения специальной комиссией не только с точки зрения право�
вых норм, но и учитывая социальные, личностные и даже биологические факторы в
отношениях клиента и терапевта.

Проблема профессионального отбора психологов и психотерапевтов включает в себя
отсутствие разработанных критериев для указанных профессий, отсутствие структури�
рованного и апробированного диагностического материала для выявления професси�
онально непригодных будущих специалистов. Личность психотерапевтов, нарушаю�
щих «границы» в терапии имеет многочисленные особенности, связанные с погранич�
ными, а порой и психотическими нарушениями. Вот некоторые маркеры психологи�
ческого портрета специалиста психолога (психотерапевта), склонного к нарушению
«границ»: личность характеризуется наличием нарциссизма, тенденцией к установле�
нию со�зависимых отношений, отличается низким уровнем рефлексии, ригидными
«границами» личности, характеризуется неконгруэнтностью личности. Такой «специ�
алист», как правило, имеет ограничение в контактах с окружающими, общение сво�
дится к ежедневной коммуникации с клиентами.

Gabbard G. выделяет четыре категории расстройств, под которые попадали психо�
терапевты, вступившие в сексуальные отношения со своими пациентами: 1) психоти�
ческие расстройства; 2) хищническая психопатия и парафилии; 3) тоска по любви;
4) мазохистическая капитуляция (Gabbard, 1994a, 1994b) [1, c. 124]. Обозначенные
личностные нарушения у психологов и психотерапевтов необходимо выявлять на эта�
пе подготовки будущих специалистов. Считается, что курс личной терапии, который
закладывается в программу, способен застраховать от критических моментов в рабо�
те с клиентами. Однако, это не так. В связи с этим возникает ряд проблем: разработка
противопоказаний к профессии психолога (психотерапевта), кризис метода психо�
терапии, экологичность метода психотерапии и его эффективность для определен�
ной группы психических расстройств. Решение проблемы о профессиональной не�
пригодности психолога и психотерапевта практические не разработано на сегодняш�
ний день в России. Западная психотерапия требует адаптации к работе с российским
населением, учитывая экономические, социальные, культурно�исторические особен�
ности России.

Наблюдается недостаточная разработка и просвещение российского общества в сфере
нарушения этики психологами (психотерапевтами). Можно предположить, что многие
важные проблемы, касающиеся нарушения «границ» психологами�консультантами (пси�
хотерапевтами) игнорируются или уделяется незначительное внимание профессиональ�
ными сообществами. Обсуждение на форумах сайта психологов http://www.b17.ru вопро�
сов этики зачастую осуществляется самими пострадавшими клиентами, пытающимися хоть
как то найти единомышленников и поддержку. Несомненно, что для реального, действен�
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ного контроля общество должно иметь не только правила, но и детально разработанные
санкции за нарушения этих правил (например, официальное предупреждение, приоста�
новление и отзыв сертификата, отказ в праве заниматься психотерапией и др.) [4].

Нуждаются в современной реорганизации и действующие этические комитеты стра�
ны: изменение структурных подразделений, занимающихся разработкой и реализаци�
ей программ, рекомендаций по реабилитации не только психологов (психотерапевтов),
нарушающих этические аспекты деятельности, но и их клиентов. Организация работы
этических комитетов и контроль за их деятельностью требует адаптации к условиям
российских профессиональных сообществ.
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Использование архетипических музыкальных образов
в психологическом коучинге

Тимохович А.Н., Москва

Using the archetypal musical images in psychological coaching

Timokhovich A.N., Moscow

В современном обществе непрерывно происходят процессы, включаясь в которые
люди испытывают дискомфорт и растущее напряжение. Психологический коучинг
начинает занимать базовые позиции в ситуации необходимости регулирования и раз�
решения конфликтных и неоднозначных ситуаций как на уровне личности, так и на
уровне организации и общества.

Достаточно новым направлением является использование основ теории архетипов,
а именно выражение архетипов музыкальными средствами, при психологическом ко�
учинге. В данной статье остановимся на основах теории архетипов, также на образах
психологических архетипов, созданных музыкальными средствами.

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг считал, что психика человека включает в
себя три структуры: сознание, индивидуальное личное бессознательное и коллектив�
ное бессознательное (в которое входят, так называемые, психические первообразы или
«архетипы»). Законы функционирования бессознательных структур психики человека
позволяют понять особенности восприятия и реагирования, характерные для массово�
го сознания в современном обществе. К. Г. Юнг предположил, что в психике человека
существует такая область как «осадок» всего пережитого человечеством. Этот «осадок»
он называет коллективным бессознательным. Коллективное бессознательное — это
неличная душа, общая для всех людей. Особенностью коллективного бессознательно�
го является то, что оно кроет в себе свойства всего человечества как некоего целого, не
развивается индивидуально, но наследуется (Юнг, 2004). Получается, что сознание осу�
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ществляет только сиюминутные приспособления и ориентировку человека в окружа�
ющем мире.

Содержанием человеческого бессознательного являются архетипы. Понятие «архе�
тип» К. Г. Юнг впервые использует в работе «Инстинкт и бессознательное» в 1919 году.
С точки зрения К. Г. Юнга, существует определенная наследуемая структура психики,
развивавшаяся тысячи лет, которая диктует современному человеку шаблоны пережи�
ваний и способов реализации жизненного опыта.

Происхождение архетипов связано с многократно повторяющимися отпечатками
субъективных индивидуальных реакций человека на определенные ситуации. По идее,
архетипов должно быть столько, сколько есть типичных жизненных ситуаций, харак�
терных для разных временных эпох и для разных культурных традиций. Следователь�
но, архетипы являются жизненно важными и необходимыми элементами психики че�
ловека. Архетипические образы обладают огромной психической энергией. При пси�
хологическом коучинге можно использовать архетипические образы.

Каждый архетип имеет определенное эмоционально�смысловое содержание (Пет�
рушин, 2009). Это содержание может быть выражено с помощью различных художе�
ственных средств, в том числе с помощью музыки. Музыкальный язык обладает свой�
ством передачи энергий процессов возбуждения и торможения, которые вызывают
напряжение и расслабление в телесных ощущениях, а также скорость, интенсивность
поступления импульсов, частоту сменяемости противоположных импульсов�процес�
сов. Бессознательное восприятие музыки включает в себя следующие особенности пе�
реживания музыкального времени: его структурированность и аструктурированность,
симметричность и асимметричность, связанные с различными вариантами чередова�
ния ощущений устойчивости и неустойчивости, опорности и неопорности звучаний
(Торопова, 2010). Можно попытаться представить себе систему соответствий свойств
психологических и музыкальных архетипических комплексов.

Остановимся на рассмотрении пяти основных архетипов, применительно к их му�
зыкальному выражению.

Архетип Матери олицетворяет альтруистические начала в личности, чувство еди�
нения с природой, растворения в ней вплоть до потери собственного «пространства».
Архетипу Матери соответствует музыка медленная, грустная, лирическая, с нисходя�
щими интонациями, в песенном жанре, в минорной тональности. Архетип Матери
музыкально�семантически относится к статично�симметричной паре, но смысловые
акценты в нём смещены к освобождающейся энергии (а не к концентрирующейся, что
свойственно архетипу Самости). Это выражается в передаче стимула к торможению,
расслаблению, гармонизации, нивелированию воли к движению. Уравновешенность
передаётся регулярностью появления опор, не собирающих, а ослабляющих напряже�
ние (например, жанр колыбельных песен). Архетипу Матери свойственны простран�
ственно�временные характеристики нелинейного, «без времени» длящегося состояния,
такая форма часто не заканчивается, а как бы «прерывается» (например, «Взгляд Девы
Марии» из произведения О. Мессиана «Двадцать взглядов на лик младенца Иисуса», а
также Пятая часть из Квартета «На конец времени»).

Архетип Младенца символизирует спонтанность, непредсказуемость, «алогичность»,
высокую внутреннюю потенциальность и творческую потенциальность, невыраженность,
свободу выбора и обособленность психологического пространства, эгоцентризм, непос�
редственность. Архетипу Младенца соответствует музыка быстрая, веселая, с радостно�
приподнятыми интонациями, в танцевальном жанре, в мажорной тональности. Архетип
Младенца представляет собой двояко заряженное, неопределённо выражающее себя
образование, основными характеристиками которого можно считать спонтанное чере�
дование различных проявлений: повторяемость и изменчивость, ограниченность средств
(диапазон, тембр) и непредсказуемость, свобода от конвенциональной логики развития.
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Архетип Младенца относится к архетипам непарного типа, отделённого от мира и зави�
симого от него, что выражается в попытке обретения регулярных опор и, в то же время,
нарушении этой регулярности. Архетипу Младенца свойственно: ограниченный диапа�
зон, повторяемость, чистота тембра, частая перемена целей движения как бы передаю�
щая скачущий фокус сознания. Отсутствие жёсткого следования закономерностям дела�
ет этот архетипический символ носителем незащищённого устоями, уязвимого начала.
Примером музыкального воплощения архетипа Младенец могут служить образцы под�
линно детского репертуара: считалки, дразнилки, попевки.

Архетип Мудрого старца представляет социализированность, интеллектуальную
структурированность, знание ограничений, понимание и принятие общественных норм
и правил, олицетворяет образ Учителя, Мастера, Мудреца. Архетипу Мудрого старца со�
ответствует музыка медленная, спокойная, с монотонными интонациями, в жанре ду�
ховных песнопений, в мажорной тональности. Архетип мудрого старца характеризуется
статичностью пространственно�временных отношений, уравновешенностью процессов
напряжения и торможения с некоторым акцентом на «своевременность» появления опор,
регулярностью, периодичностью, симметричностью. Архетип Мудрого старика обычно
воспринимается в низком и среднем довольно ограниченном диапазоне.

Архетип Самости выражает стремление к достижению цели через преодоление, за�
висимость от желаемой цели, отсутствие выбора, движение в линейном пространстве
борьбы за цель. Архетипу Самости соответствует музыка быстрая, напряженная, с вос�
ходящими интонациями, в жанре марша, в минорной тональности. Архетип Самости
представляет собой музыкально�семантическое образование, имеющее следующее ха�
рактерное свойство: линейное ощущение пространственно�временных отношений,
которое проявляется в учащении смены процессов напряжения и торможения, чувстве
накапливающейся мощной энергии. В этом движении содержится нерегулярность по�
явления опор, а следовательно, несимметричность музыкальных построений, имею�
щих тенденцию интенсификации движения к «цели» (например, музыка Л. ван Бетхо�
вена). Архетип Самости задействует широкий регистровый диапазон.

Архетип Анима связан с потребностью в сочувствии, удовольствии, признании, име�
ет изменчивую и пластичную форму дополнительности, комплементарности, может
включать нарциссизм, гедонизм. Архетип Анима представляет собой музыкально�семан�
тическое образование, в котором преобладают процессы торможения над напряжением,
передачи освобождающейся энергии, акцент сдвигается в сторону расширения, размы�
вания опорных точек. Архетип Анима нестатичен и несимметричен, в нем отсутствуют
фокусировка и стремление к накоплению напряжения. Данному архетипу в музыкаль�
ном выражении свойственны такие черты, как изменчивость и распыление, превраще�
ние зон напряжения в самодостаточные, не требующие разрешения звучности. Преоб�
ладающие музыкальные формы — вариационные, а также свойственные танцевальным
жанрам — трёх� и многочастные (например, ария Марии Магдалены Т. Уоберра).

Теория архетипов довольно активно используется в разных областях научного зна�
ния, в профессиональных и житейских практиках, в том числе и в психологическом
коучинге.
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Философия духовно1ориентированной психологической помощи

Филипьева Т.В., Москва

Philosophy of the spiritual1oriented psychological counseling

Filipyeva T.V., Moscow

Люди 21 века, живущие в межэтническом, межрелигиозном и межкультурном про�
странстве, всё чаще нуждаются в психологической помощи. За советом и поддержкой
обращаются к родным и близким, к друзьям или авторитетным людям, к случайным
попутчикам или к психологу. Одинаковых психологов нет, как нет на земле двух одина�
ковых людей. Каждый психолог — уникальный мир неповторимых индивидуальных
творческих возможностей. Одни и те же методы, психологические приёмы, методики
и техники по�разному работают в исполнении разных психологов. Различается и мо�
тивация труда практикующих психологов: одни, изучая, анализируя, обрабатывая ре�
зультаты исследований, всё ещё самоутверждаются; другие просто добывают средства
к существованию; третьи же, словно следуя установке доктора Гааза «Спешите делать
добро», помогают человеку во спасение его и своей души.

Наиболее точное толкование слова «психолог» дал В.И. Даль: «психолог — душес�
лов». Известная философская мысль Тертуллиана «душа — по природе своей христи�
анка» проясняет, что именно духовное начало любой души помогает человеку в его труд�
ной ситуации, а психологу — в беседах с людьми. Однако далеко не всякий психолог
способен говорить о душе. В наши дни думающих людей уже не устраивает привычное
определение: «психология — наука о душе». Неточны и те, кто называют психологов
«душеведами». Действительно, что знают о душе светские психологи, получившие об�
разование в советской атеистической психологической школе? По мнению выпускни�
ка Московского государственного университета о. Андрея Лоргуса, и в недавнем про�
шлом, и теперь дипломированные психологи в большинстве своём были и, к сожале�
нию, остаются неверующими, духовно необразованными, зачастую неразвитыми и даже
духовно заблудшими людьми, и потому не ведающими истинной жизни души челове�
ческой — одной из трёх ипостасей человеческой личности наряду с телом и духом. Од�
нако «Не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать», — словно в утешение нам говорил
основоположник научной педагогики в России, православный педагог К.Д. Ушинс�
кий (1824–1871). Другой мыслитель, богослов и писатель преп. Максим Исповедник
(ок. 580–662) предупреждал: «Кто хочет приступить к Богу, должен пройти мрак неве�
рия». Так исторически вполне объяснимо духовное невежество психологов�материа�
листов. На стыке тысячелетий психологическое сообщество в лице своих наиболее
просвещённых представителей медленно и трудно, но неизбежно возвращается к вере
Христовой — к тому, во что глубоко верили в конце 19�го века большие учёные и высо�
ко духовные люди, основоположники Российского психологического общества, знав�
шие, что «последнее слово науки — это первое слово Евангелия».

В духовно�ориентированной беседе психолог имеет дело непосредственно с уни�
кальной и неповторимой душой человеческой, состояние которой, наряду с психоло�
гическим здоровьем личности, во многом определяет и физическое здоровье человека.
В древности считали, что искусство врачевания держится на трёх «китах»: нож, целеб�
ная трава и слово. Нож — прообраз хирургии, целебные травы — основа всех лекар�
ственных препаратов, а слово — живое, душевное участие в судьбе человека. Основной
инструмент психолога — слово, с помощью которого психолог утешает скорбящего
человека, помогает ему вернуть душевное спокойствие и равновесие, обрести гармо�
нию с самим собой. Когда же за словами психолога — ложь или заблуждение, то вый�
дет не польза, а духовный вред. Без живительной силы Духа слово может быть лишь
пустым звуком. Опасно недооценивать духовное воздействие слов на душу и психику
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человека, тем более что за каждое слово придётся ответить перед Богом — такова уста�
новка психолога в духовно�ориентированном консультировании.

Психолог обязан постоянно совершенствоваться и возрастать в духе, чтобы вести
правильную жизнь, личную и профессиональную, а «Правильная жизнь — это правед�
ная жизнь» [о. Александр Ельчанинов]. Если психолог провозглашает одно, а сам жи�
вёт по�другому, если душа его не очищена покаянием, жизнь его греховна, а поступки и
помыслы порочны, едва ли сможет он приносить истинную пользу людям. Без верных
духовных ориентиров нельзя помочь человеку, ибо «Может ли слепой водить слепого?
Не оба ли упадут в яму?» (Лук. 6:39). В России духовная дезориентация и несостоятель�
ность психологии и психотерапии привели к атаке и интервенции западных и восточных
душевредных оккультных психотехник. Духовная опасность такого рода психологичес�
кой помощи часто состоит в потворстве человеческим страстям, когда консультант, на�
пример, всячески стремится поднять самооценку человека, порою греша против исти�
ны, заискивая и тем самым принижая собственное достоинство профессионала.

Человек обращается за помощью, когда сам не умеет или не хочет решить пробле�
му, найти выход. И даже если ему скажут, что делать, он не знает, как это сделать. Ма�
шинист останавливает поезд из�за дерева, упавшего на рельсы. Чтобы продолжить путь,
нужно убрать помеху. Психолог является специалистом, который помогает расчистить
путь. При этом ему вовсе не обязательно знать, куда человеку нужно «попасть», но важно
знать, что именно следует убрать и как расчистить путь.

Психолог обучен по малейшим признакам в поведении и речи определять, где со�
знание расходится с подсознанием. Человек задуман и создан, по определению докто�
ра и епископа Серафима Чичагова. как самоисцеляющаяся и самонастраивающаяся
система: как только сознание замечает расхождение, система сама приходит в равнове�
сие, и внутренний конфликт прекращается. Неосознаваемые устремления и убежде�
ния изменять можно, лишь вводя их в сознание. Поэтому работа психолога — задавать
такие вопросы, отвечая на которые, человек осмысливает ранее неосознаваемое. Да�
лее ум самостоятельно приводит в порядок мировоззрение, и тогда вопрос «что делать?»
больше не стоит, и человеку уже ничто не мешает делать, что следует, и добиваться нуж�
ных результатов. Таким образом, психолог — это тот, кто помогает убрать помехи, а не
тот, кто показывает путь. Мы согласны с мнением С. Фрайн и П. Глассера, что «роль
психолога — не в том, чтобы делать что�то за человека, и не в том, чтобы принуждать
человека что�то проделать с собой. Задача — освободить человека от ложных убежде�
ний и ошибочных установок, чтобы он мог духовно развиваться, преодолевать трудно�
сти и продолжать двигаться вперед, ... чтобы он по�новому взглянул на собственное
поведение и отношения с людьми. «Ведите меня, я последую за вами туда, куда вы за�
хотите пойти. Я буду следовать за вами медленно или быстро — как вы меня поведёте.
Я готов идти с вами вперёд или назад, и даже выжидать какое�то время. Я не буду ни
подталкивать вас, ни задерживать. Я не буду судить хорошо или плохо, правильно или
неправильно, нормально или патологично то, о чём вы рассказываете. Я с вами, и я
стараюсь понять, как вы воспринимаете мир, каков он с вашей точки зрения. Цель
моих комментариев — удостовериться, что мы оба услышали и поняли сказанное вами,
а не указывать вам, куда идти дальше», — пишут успешные американские психологи�
консультанты С. Фрайн и П. Глассер. Путь человеку показывает духовный наставник,
но психолог — не духовник и не наставник, вот почему вслед за А.С. Пушкиным мы
восклицаем: «Избави Бог давать другим советы!» Советы не только унижают человека,
но снимают с него ответственность за принятые решения.

В духовно�ориентированной беседе говорят и слушают оба собеседника, психолог
же обязан это делать профессионально, как, например, учит Симеон Афонский: «То,
что не высказано, умей услышать; то, что услышано, умей запомнить; то, что запом�
нил, умей найти в невысказываемом».
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Совместными усилиями двух людей в индивидуальной беседе решаются персональ�
ные вопросы, при этом обогащается личный опыт работы с душой методом непосред�
ственного участия и наблюдения приёмов, специфики, техники общения — всего, что
человек способен увидеть, вместить, усвоить. Событие, ситуация, состояние прожива�
ются вместе с человеком, а не вместо него. Психолог не навязывает свою систему, мыс�
ли, мировоззрение по принципу: «Хочешь помочь — не мешай!». Не мешай процессу
развития души, со вниманием и соучастием относясь к душевным движениям челове�
ка, ответственного за выбор того, что ему важно услышать, узнать в беседе с психоло�
гом. Результат зависит от: а) духовной, душевной и интеллектуальной готовности че�
ловека, б) его запроса.

Философская мысль «кто понял жизнь, тот не торопится» уместна в разговоре о
духовно�ориентированном консультировании. Длительность консультации не должна
ограничивать работу души, а у каждой души — своё время. Но сколько бы ни длилась
встреча с психологом (порою до 12 часов), в конце беседы человек изумлён, как быстро
и незаметно пролетело время. Это оттого, что он был занят интересным и важным де�
лом — познанием самого себя. «Изучайте самих себя», — призывал апостол Павел, а
Дизраэли (1804–1881) рекомендовал: «Поговорите с человеком о нём, и он будет слу�
шать вас часами». Не только психолог, посвятивший себя душепопечению, обращается
к душе человека, но и сам человек встречается со своей душой, и нет большей радости
для психолога, чем свидетельствовать встречу человека с самим собой.

Одна из задач духовно�ориентированной психологии, — возродить в российской
психологии святоотеческое наследие и духовные традиции. Если практика основана
на христианских ценностях, в психологическом арсенале не будет разрушающих душу
медитативных техник и гипнотических трансов. Любить свою работу, себя и людей, с
которыми делишь время жизни, — непременное условие духовно�ориентированной
психологической помощи. Психолог, приносящий реальную пользу, не нуждается в
рекламе. Его находят по рекомендации и отзывам людей. Именно к духовно�ориенти�
рованному психологу часто обращаются представители помогающих профессий, в том
числе, психологи и педагоги, желающие получить обучающую душеполезную консуль�
тацию, в ходе которой происходит повышение их личной и профессиональной компе�
тентности, и это убедительно иллюстрирует мудрость проверенной временем фразы:
«Учитель приходит тогда, когда готов ученик».

Психофитнес как область психологической практики

Шенцева Н.Н., Сергиев Посад

Psychical fitness as an area of psychological practice

Shentseva N.N., Sergiev Posad

«Психофитнес» (от англ. fitness — «соответствие», «поддержание формы») понима�
ется как поддержание психической формы в оптимальном состоянии.

Практика психофитнеса рассматривается как самостоятельное направление психо�
логической практики, так и как психологическое обогащение программ групповых за�
нятий фитнес�клубов и оздоровительных центров, центров развития и обучения и др.

Технологии психофитнеса представляют алгоритм решения задач по поддержанию
психической формы психологическими методами. Конкретные условия и цели задают
определенный алгоритм действий — тренировок, т.е. последовательность и сочетание
соответствующих методов, приемов и психотехник.

Психотехнологии направлены на оптимизацию работы мозга и функционирова�
ния психических процессов (познавательных, функциональных, эмоциональных, мо�
тивационных); на актуализацию психологических ресурсов эффективного мышления
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и поведения для повышения качества жизни и поддержание психологического здоро�
вья; ориентированы на конкретную целевую аудиторию, исходя из ее потребностей.

Основная цель — психологическое сопровождение оптимальной работы психики
человека в условиях современной экологии, понимаемой как состояние окружающей
среды обитания и взаимодействия с ней живых организмов.

Новизна подхода заключается в: систематизации и интеграции классических и со�
временных методов психогигиены, психической регуляции и приемов неклинической
психотерапии, а также способов развития и поддержания функций головного мозга;
разработке и адаптации к использованию в повседневной жизни и деятельности про�
грамм психологических тренировок (технологии психофитнеса).

Основные требования к психологическим методам: психологическая безопасность
[1]; эффективность, обоснованная научными исследованиями и практикой примене�
ния; простота приемов, в т.ч. возможность самостоятельного использования; оптималь�
ные для современной динамики жизнедеятельности временные затраты (периодичность
и длительность); отсутствие специфических требований к дизайну пространства; воз�
можность индивидуальной и групповой формы применения в режиме «он�лайн» и
«офф�лайн»; насыщение энергией за счет позитивных эмоций; усиление мотивации
саморазвития и здорового образа жизни.

Эффективность действия технологий психофитнеса обоснована применением си�
стемного подхода в понимании психической организации человека; теоретическими
исследованиями действия психологических механизмов (активности в разнообразных
ее формах, саморегуляции, развития и личностного роста человека); а также новой об�
ластью научных исследований в области психологии здоровья [3].

Условиями эффективности выступают периодичность занятий, мотивационная и
организационная поддержка психолога�тренера («коуч по психофитнесу»).

В качестве основных направлений психофитнеса мы рассматриваем следующие.
1. Психофитнес мозга с целью профилактики инсультов и адаптации к современной

динамике изменений среды включает: тренировку «мышцы» мозга (гибкость, пластич�
ность, скорость нейрогенеза); «обновление» мышления за счет преодоления менталь�
ных стереотипов, иррациональных суждений и ограничивающих убеждений; развитие
креативности. В основе данного направления рассмотрены практико�ориентирован�
ные технологии Д. Эймена — «фитнес мозга»; Т. Бьюзена — «супермышление для тела»;
Дж. Нормана — «пластичность мозга»; А. Куклы — «ментальные стереотипы»; А. Эл�
лиса — «иррациональные суждения» (АВС�модель суждений); Л.П. Гримака — резер�
вы человеческой психики и др.

2. Психофитнес познавательных процессов с целью: а) повышения эффективности ког�
нитивных инструментов учебной и профессиональной деятельности; б) профилактика стар�
ческой деменции. Включает тренировки: внимания и памяти (школа ЕШКО; техники те�
атральных школ; классические способы запоминания и др.); приемы организации мыш�
ления (ментальные карты, Т. и Л. Бьюзен; логические схемы, А.П. Егидес и др.); повыше�
ние эффективности мышления за счет использования субмодальностей (Р. Бендлер); раз�
витие восприятия (например, подход «здесь и теперь» гештальттерапии) и др.

3. Психофитнес функциональных состояний с целью восстановления работоспособ�
ности включает классические и современные техники различных видов релаксации
(мышечной, образной и т.п.) и энергетизации (тела, эмоций и т.п.): медитация (как при�
ем концентрации внимания на каком�либо объекте для устранения эмоциональных
«крайностей» и значительного снижения реактивности), прогрессивная мышечная ре�
лаксация (Э. Джекобсон), аутогенная тренировка (И. Шультц), эмоционально�образная
терапия (трансформация образов с опорой на его телесную локализацию, Н. Д. Линде),
приемы энергетизации телесно�ориентированной терапии (например, «поза первич�
ного контроля», Ф. М. Александер; «арка», А. Лоуэн), дыхательные техники и т.п.
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4. Психофитнес качества жизни включает формирование установок здорового об�
раза жизни, обучение эффективному поведению и мышлению, овладение методами
саморегуляции психических состояний: 1) обучение приемам саморегуляции эмоцио�
нальных психических состояний: визуализации успокаивающей установки; мышечной
релаксации; фиксации на дыхании; идентификации с символическим носителем оп�
тимального состояния; самовнушения [1] и др.; 2) оптимизация общих состояний —
снижение «внутренне ориентированного транса» (погруженность в себя) (например,
«три круга внимания»); развитие алертности («оперативный покой щуки» по А.А. Ух�
томскому) (например, тренинги Н.И. Козлова); активизация интуитивного мышления
на фоне телесного расслабления и повышенного настроения (медитация); работа с пси�
хической аурой и антимотивацией (психо�энерго�ауро�терапия, Ж. Славинский); 3)
устранение болей психогенного типа (например, болей в спине как следствия автома�
тического рефлекса мышечного спазма при стрессе [4]; головной боли методом ЭОТ
[2]; 4) использование психических резервов саморазвития и самоисцеления (Л.П. Гри�
мак, Э.М. Каструбин, В.В. Козлов и др.); 5) психологическое сопровождение личност�
ного развития и обучение эффективному поведению и мышлению: метод коучинга
личностной эффективности; приемы актуализации и развития мотивации достижения;
обучение самомотивации (например, применение аффирмаций, НЛП�техник и др.);
выявление ошибок мышления (А. Адлер, А. Кукла, А. Эллис) и обучение позитивному
мышлению (Д.АЛеонтьев, Н.В.Самоукина и др.); оптимизация коммуникативного
поведения (например, интерактивной стороны общения методом транзакций Э. Бер�
на); повышение оценки самоэффективности за счет обучения методам децентрации и
медитации (одним из источников А. Бандура (1986) называет отсутствие напряжения и
эмоциональное спокойствие) и т.д..

5. Психофитнес качества работы с целью повышения эффективности профессио�
нальной деятельности включает целевые программы с учетом конкретных условий и спе�
цифики деятельности (например, в социономических профессиях для профилактики
эмоционального выгорания — «психофитнес в учительской» [5]). В данном направле�
нии возможны разработка и применение программ психофитнеса как в бизнес�среде,
так и в бюджетных организациях как часть социального пакета рабочих и служащих.
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Интеллектуальные операции мыслительных способностей
в разных эмоциональных состояниях

Яздовская П.В., Москва

Intellectual operations of mental abilities in various emotional states

Yazdovskaya P.V., Moscow

Конкретное объяснение познавательные способности получили в теории В.Д. Шад�
рикова, которая строится на основе двух допущений: способности есть свойства функ�
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циональных систем, реализующих отдельные психические функции; психические фун�
кции являются родовыми формами деятельности и могут быть описаны как функцио�
нальные системы деятельности.

Автор предлагает рассматривать способности в трех измерениях: индивида, субъекта
деятельности и личности. Способности индивида реализуются при помощи функцио�
нальных механизмов, которые есть у человека при рождении; способности субъекта
деятельности — посредством операционных механизмов, развивающихся в процессе
деятельности. И наконец, способности личности проявляются при включении лично�
стно�регулирующих механизмов с момента формирования личности.

Мыслительные способности имеют такую же структуру, как и все другие способно�
сти. В нашем исследовании мы диагностировали следующие операционные механиз�
мы: обобщение, анализ и классификацию по тесту «Выделение существенных призна�
ков»; сравнение, интерпретацию и установление ассоциаций по тесту «Установление
закономерностей» Покровского Б.М.). Из шести интеллектуальных операций пять яв�
ляются конкретными операциями (мышления): обобщение, анализ, классификация,
сравнение и установление ассоциаций. Эти операции очень важны для учебной дея�
тельности младшего школьника. Кроме того они очень интересны тем, что имеют тес�
ную взаимосвязь. Прежде всего, полученное задание нужно разложить на составляю�
щие действия, за что отвечает анализ. Затем операция установления ассоциаций помога�
ет в обнаружении сходных черт различных заданий. В операции сравнения вскрывается
тождество и различие вещей, явлений и их свойств. На основе сравнения осуществля�
ется классификация.

Кроме конкретных операций мы продиагностировали одну метаинтелектуальную
операцию, операцию интерпретации.

Интерпретация — (от лат. — разъяснение, (ис)толкование) интеллектуальная опе�
рация, суть которой заключается в определённом толковании эмпирических данных,
теоретических положений, придания им определённой совокупности значений (смыс�
лов). Интерпретация тесно связана с обобщением (с распространением наблюдаемого
факта, явления на другие явления). В интерпретации достигается понимание изучае�
мого явления, его связь с объективным миром [5].

Также были диагностированы личностно�регулирующие механизмы (эмоциональ�
ные состояния) при помощи опросника САН (самочувствие, активность и настрое�
ние) — В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирошников. Человек по
своей природе не является бездушной машиной, которая механически выполняет раз�
личные действия. Поэтому всегда важно помнить о том, что любая деятельность, в том
числе и учебная, сопровождается личностно�регулирующими механизмами. В связи с
этим было важно увидеть, как дети реагируют на различные условия деятельности в
разных эмоциональных состояниях. В нашем случае мы проверяли их после проведе�
ния конкурса, когда наблюдался эмоциональный подъём, и в начале рабочего дня, пред�
полагающего спокойное настроение.

Анализируя полученные результаты, мы выявили, что у младших школьников 2�го
класса после проведения конкурса средний балл по самочувствию — 5,5, активности —
4,9 и настроению — 5,8. При этом средний балл интеллектуальных операций обобще�
ния, анализа и классификации — 2,5 и сравнения, интерпретации и установления ас�
социаций — 2,4 не очень высокий. Перед началом рабочего дня средний балл по само�
чувствию — 5,6, активности — 4,6 и настроению — 5,8. А средний балл по интеллекту�
альным операциям обобщения, анализа и классификации (2,4) и сравнения, интер�
претации и установления ассоциаций (3,9). Средний балл по всем операционным ме�
ханизм изменился не на много. Показатели по результатам диагностики самочувствия,
активности и настроения у детей достаточно высокие (норма от 5,0 до 5,5, а у некото�
рых показатели достигали 7,0). При этом не имеет значения, когда проводился опрос,
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после конкурса или перед началом рабочего дня. Так же обстановка проведения мето�
дик не влияет на изменения показателей операций обобщения, анализа и классифика�
ции. А для операций сравнения, интерпретации и установления ассоциаций гораздо
более благоприятным условием стало время перед началом занятий, их средний балл
— 2,4 повысился до 3,9.
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

«Экология личности» как необходимая для введения учебная дисциплина
и как область приоритетных научных исследований

Атемасов А.В., Москва

“Ecology of person” as necessary for introduce educational subject
and as range of priority scientific research

Atemasov A.V., Moscow

Общеизвестно, что наша природа загрязнена и продолжает загрязняться. И хотя
принимаются определенные меры для ее спасения, они далеко не всегда действенны:
воздух, вода, почва — а значит и сельхозпродукция — продолжают отравляться. Как
следствие этого — болезни, распространенность хилой молодежи, сама возможность
сохранения жизни на планете в будущем. Крайне негативные последствия имеют вы$
рубка лесов, ограниченность запасов ресурсов Земли, широкая распространенность
голодающего населения, особенно в странах с низкой биопродуктивностью — т.е. не$
способностью территории прокормить население без непоправимого вреда для есте$
ственной среды. Не исключено, что ухудшение экологии является и важной причиной
портящегося генофонда человека (в частности, деградации Y$хромосомы) со всеми
вытекающими отсюда трагическими последствиями.

Мы знаем также, что в отравлении окружающей среды виноваты сами люди, осо$
бенно среди руководителей ряда отраслей промышленности, сельского хозяйства и
других. В первую очередь — из$за безответственности за свои действия. Среди других
широко распространенных качеств, способствующих загрязнению и гибели природы,
— невнимательность (небрежно потушили в лесу костер), недобросовестность, лень, а
то и откровенная наглость — о ней сегодня стали говорить все больше. Заметим, что
речь идет о личностных качествах человека. Поэтому для успешного решения экологи$
ческих проблем не обойтись без повсеместного и полноценного преодоления у людей
этих вредоносных качеств.

Ужесточение законов в этом деле, скорее всего, даст лишь частичный эффект: всегда
найдутся его нарушители. Кроме того, закон — мера силовая, идущая извне, а не из внут$
ренних побуждений и убеждений самого человека. Поэтому единственным выходом пред$
ставляется формирование экологической культуры человека и, в частности, прогрессив$
ных нравственно$психологических основ его личности. Формировать их призваны ро$
дители и школа. Причем школа должна нести за это государственную ответственность.

Однако многих важных тем и вопросов по экологии личности в ныне преподавае$
мых в школах и даже вузах учебных дисциплинах либо нет вовсе, либо они преподно$
сятся без необходимой полноты. Вдобавок, нередко разрозненно — в разных учебных
дисциплинах. Это не способствует созданию целостных представлений об экологичес$
кой культуре человека. Отсюда и явно недостаточная эффективность формирования
экологически культурной личности.

Представленное положение дел побудило автора к разработке специальной под$
робной программы по курсу «Экология личности», предназначенного для преподава$
ния в учебных заведениях [1]. В ходе его преподавания в программе предусмотрено
использование значительного количества специально подобранных видеоматериалов
к разным темам.

Кроме того, при построении программы автор счел необходимым по мере возмож$
ности реализовать основные принципы дифференционно$интеграционной теории [2],
являющейся одной из наиболее прогрессивных теорий развития сложных систем. Так,
при построении темы о личности прослеживается реализация одного из основных прин$
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ципов этой теории — принципа развития от общего к частному: природа загрязняется
(общее) > виноват человек (более частное) > основа его вины — деградация личности:
ее «загрязнение», поражение негативными качествами (еще более частное). Аналогич$
ный подход автор старался проявить и при построении других тем, а также при распо$
ложении тем в курсе в целом.

Разные качества личности формируются, развиваются и проявляются в группах — в
частности, референтных. Простором для негативных качеств являются группы низкого
уровня развития, тогда как в высокоразвитых группах им развиться не позволят. Поэто$
му следующей темой — и тоже особенно важной для экологии личности — рассматрива$
ется тема о группе как экологическом факторе, стержнем которой является учение об
уровнях развития групп, разработанное Л. И. Уманским и другими отечественными уче$
ными. К сожалению, в быту термин «коллектив» часто употребляется вне соответствия
его научно$психологической трактовке. Нередко он применяется к группам, которые еще
не достигли этого уровня. Однако в социальной психологии коллектив рассматривается
как высший уровень развития группы, до которого еще надо «дорасти».

Учение об уровнях развития малой группы особенно ценно тем, что в нем показа$
но, что группа далеко не всегда развивается по восходящему пути, и что на предпослед$
нем этапе почти сформированный коллектив может «сорваться» и начать регрессиро$
вать. Происходит это из$за возникновения в группе сугубо «внутригрупповых» интере$
сов, так называемой «групповщины» — когда группа преследует цель, выгодную толь$
ко для нее, но противоречащую интересам общества и государства.

Особенно важно и то, что для достижения группой уровня коллектива требуется
применение разных стилей руководства ею на разных этапах ее развития — об этом
писал еще А. С. Макаренко. При непонимании закономерностей развития групп и не$
обходимости разных стилей руководства ими создаются условия для формирования
коррупции, терроризма, прочих негативных явлений.

Важной представляется и тема о конфликтах — как для общей, так и для экологи$
ческой культуры личности. На бытовом уровне конфликт обычно воспринимается как
нечто всегда негативное. Происходит это потому, что в сознании едва ли ни большин$
ства населения любой конфликт отождествляется с раздором, ссорой, воинственнос$
тью вплоть до драки. Не учитывается того, что, кроме конфликтов деструктивного, раз$
рушительного типа, существуют и конфликты конструктивные, созидательные — без
которых, по сути, нет и не может быть развития. Этим и ценно различение двух диа$
метрально противоположных типов конфликтов, которые имеют совершенно разную
направленность и способы преодоления. Важно и соблюдать правила поведения в кон$
фликтных ситуациях, позволяющие усвоить основы конфликтологической культуры.

В отношении экологической культуры личности адекватные представления о кон$
фликтах позволяют подойти к их решению без стрессов, фрустраций и аффектов. А в
состоянии, например, аффекта человек может нанести природе немалый урон. В этом
отношении надо учитывать и возможные последствия бескультурья при речевом и не$
вербальном общении.

Важными для экологии личности представляются и другие темы: по алкоголизму и
наркомании, по высшим чувствам и межличностной совместимости партнеров, по эко$
логическому значению сексуальной культуры для человека, общества и государства,
по культуре отдыха, экологическим ресурсам личности и средствам оптимизации жиз$
ни и деятельности человека.

Думается, что преподавать такой спецкурс в соответствии с упомянутой програм$
мой сможет любой достаточно эрудированный педагог независимо от своей конкрет$
ной специальности. Ввиду особого значения предмета по экологии личности представ$
ляется целесообразным ввести его преподавание не только в общеобразовательные
школы и средние специальные учебные заведения, но и в вузы.
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Очень многие вопросы по экологии личности изучены слабо или не изучались вов$
се. Например, нет данных и о степени распространенности среди руководителей и про$
чего населения лиц, склонных к безответственности в разных сферах деятельности.
Ничего не известно о распространенности среди работников организаций и предпри$
ятий, студентов вузов и других учебных заведений групп разного уровня развития, вклю$
чая коллективы, а также адекватности стилей руководства ими. Все это делает факти$
чески невозможной выработку адекватной экологической политики и, в частности,
политики в области экологии человека, преодоления в людях негативных личностных
качеств, в т.ч. вредоносных для природы.

Ввиду приоритетного значения очищения окружающей среды и сохранения возмож$
ности самой жизни представляется крайне важным серьезное изучение поднятых и дру$
гих идущих в данном русле вопросов. Для реализации этой цели необходимо создание
соответствующего научного подразделения, а в связи со значением поставленных перед
ним задач — придание его направлению приоритетного статуса. А экспериментальными
базами для него могли бы стать учебные заведения, в которых преподается «Экология
личности»: ее преподавание может сопровождаться изучением учащихся и студентов по
обозначенным выше неисследованным вопросам. Изучение других групп населения по
этим вопросам возможно как сотрудниками созданного научно$исследовательского под$
разделения, так и путем привлечения к нему под его руководством преподавателей эко$
логии личности и их студентов. В целях экономии финансовых затрат государства такое
объединение работы ученых с учебными заведениями является еще и экономически вы$
годным, являясь вместе с тем примером объединения науки с производством.
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Фактор мегаполиса при адаптации иногородних студентов
к новым социокультурным условиям

Баранова В.А., Москва

The factor of the megalopolis during the adaptation of nonresident students
to the new socio*cultural conditions

Baranova V.A., Moscow

Тема значимости мегаполиса возникла при исследовании переживаний студентов
первого курса в процессе адаптации к новым социокультурным условиям своей жизни.

Поскольку проблеме адаптации студентов посвящено большое количество иссле$
дований в плане поиска оптимальной организации и содержания процесса психологи$
ческого сопровождения обучения в вузе, мы рассматривали её в другом ракурсе.

Главными являлись вопросы о том, что именно переживает и чувствует человек, и,
насколько это понимается окружающими его людьми. Согласованность этих позиций
означает наличие взаимопонимания между партнёрами в процессе общения, и, по на$
шему мнению, является необходимым условием успешной адаптации иногородних сту$
дентов, которые поставлены в более сложную ситуацию, т.к. необходимо адаптироваться
к жизни в новом городе, что включает как адаптацию к социокультурным условиям,
так и собственно к городскому пространству.

В исследовании принимали участие первокурсники МГУ им.М.В Ломоносова, всего
31 человек (иногородних 16 человек, москвичей — 15). Все студенты одного отделения,
имеют возможность формально и неформально общаться друг с другом. Все студенты
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имеют сильную мотивацию к обучению. К моменту исследования прошло два месяца
жизни иногородних студентов в Москве.

Исследование было построено следующим образом: иногородние студенты предлага$
ли пять ассоциаций, связанных с ощущениями переживаниями их новой жизни и учёбы в
Москве; в то же время их однокурсникам, постоянно проживающим в Москве, предлага$
лось также ассоциативно охарактеризовать самочувствие их иногородних однокурсников.
Все студенты также отвечали на вопрос методики М. Куна и Т. Макпартленда «Кто я?».

Целями исследования являлись: 1) выявление переживаний иногородних перво$
курсников, определяемых новыми жизненными условиями, 2) выявление того, насколь$
ко, студенты–москвичи понимают переживания своих однокурсников.

Результаты показали, что для иногородних студентов важно, прежде всего, ощуще$
ние возможностей («развития», «образования», «близость к интереснейшим полити$
ческим и культурным процессам», «открытость всему новому» и т.д.) — это отметили
60% респондентов. Важной темой переживаний является также для 60% респондентов
«тоска по дому» и «по родным и близким», «одиночество».

Всеми респондентами данной группы (100%) отмечаются многочисленные харак$
теристики, относящиеся к средовым экопсихологическим факторам: «скорость жиз$
ни» «суета», «много людей», «столпотворение», «нагромождение», «шум». Поэтому «ско$
ванность», «неловкость», «неуверенность», а также перенаполненность событиями («вы$
сокая плотность событий») является характерным для всех ощущением. Также 50% рес$
пондентов говорят о «диссонансе», «контрастах», «несправедливости», «богатстве —
бедности». Ими отмечается, что обостряются и смешиваются все чувства: «радость от
новых встреч и новых возможностей», «радость новому этапу в жизни», «личностный
рост, взросление», «гордость» и в то же время «тоска по дому» и «по родным и близ$
ким», «щемящее чувство одиночества» и в то же время «самостоятельность», «вседоз$
воленность», «свобода действий».

По мнению студентов$москвичей, основным переживанием их иногородних одно$
курсников является то, что они «сильно скучают», «тоскуют по дому и родным», «нос$
тальгия по дому» (61% респондентов), «чувствуют себя потерянно, неуверенно, груст$
но, не нужными», «испытывают одиночество» и «страх», для них важно «найти дру$
зей»$ (100%). Также им свойственны переживания, связанные с новыми ощущениями
и впечатлениями «наслаждение новой жизнью» (30% респондентов), эйфория (восторг,
радость) от новой жизни, новых впечатлений, самостоятельности и т.д. (40%). Инте$
ресно, что ни один респондент этой группы не отметил средовые факторы.

Таким образом, исследование выявило совпадения по факторам «развитие — воз$
можности» и «тоска по дому — одиночество», что позволяет говорить о наличии опре$
деленного взаимопонимания переживаний в группах студентов.

Однако значительный интерес представляет тот факт, что выявлена область ассо$
циаций, которая упоминалась всеми (100%) в первой группе и никем (0%) из респон$
дентов второй. Это средовые факторы (факторы «жизненной среды»), к которым отно$
сят такие, как географический район проживания, тип поселения (город или деревня),
природные и климатические характеристики местности. Среда включена в жизнедея$
тельность человека и является важным фактором регуляции его поведения, т.к. с лю$
бым компонентом экосистемы индивид связан через процессы приспособления и пре$
образования. Тип поведения человека зависит от того, «каким сформирован образ окру$
жающей среды в сознании человека» [1, c. 195].

В данном исследовании студенты охарактеризовали среду мегаполиса в качестве фак$
тора своих переживаний, прямо влияющую на поведение, самочувствие в целом, и на адап$
тационный процесс, в частности. Очевидно, что для иногородних студентов переезд в чу$
жой город является стрессом. Особые трудности предполагает переезд в мегаполис, что
определяется различиями в организационном устройстве, темпо$ритмических характери$
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стиках, потоках информации, восприятии личностных характеристик жителей и т.д. [2, 3].
Кроме этого, по методике «Кто Я?» выявлено значительное преимущество «рефлексивно$
го Я» у иногородних студентов, что является определенным критерием стрессового состо$
яния. Это объясняет то, что все иногородние студенты отметили эти факторы.

Программа психологической поддержки иногородних студентов наряду с индиви$
дуальным и групповым консультированием должна включать также специальную ра$
боту по «освоению» города, как в физическом плане культура, истории, расположение
улиц и т.д., так и в психологическом, результатом которой является сформированная
городская идентичность.
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Анализ восприятия конфликтной ситуации курсантами
в контексте экопсихологического подхода

Бузмакова А.В., Ярославль

The analysis perception of cadets conflict situation by ecopsychological approach context

Buzmakova A.V., Yaroslavl

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта №25.2356.2014К в рамках про"
ектной части государственного задания на НИР вузу.

Многие ученые отмечают важную роль восприятия конфликтной ситуации в струк$
туре конфликтного взаимодействия (Н.В. Гришина, А.Л. Журавлев, Н.И. Леонов и др.),
поскольку оно является связующим звеном между участниками конфликта и непос$
редственно самой конфликтной ситуацией. На наш взгляд экопсихологический под$
ход является одним из наиболее адекватных и конструктивных для исследования вос$
приятия конфликтных ситуаций, поскольку в нем раскрывается системное отношение
«человек — окружающая среда».

Еще одним основанием для применения экопсхологического подхода является раз$
работанность типов взаимодействия, которые хорошо отражаются взаимодействие в
образовательной среде военного вуза. Кратко охарактеризуем типы экопсихологичес$
кого взаимодействия.

Объект$объектный тип — взаимодействие носит формальный характер и характе$
ризуется пассивной позицией обеих сторон взаимодействия. Объект$субъектный тип
— обучающийся из$за пассивной позиции к обучению выступает в качестве объекта
воздействия. Субъект$объектный тип — образовательная среда выступает как объект
восприятия, анализа, проектирования, экспертизы со стороны педагога. Субъект$
субъектный тип — участники взаимодействия занимают активную позицию по отно$
шению друг к другу. Данный тип имеет три разновидности. Субъект$обособленный тип
— участники взаимодействия занимают по отношению друг к другу активную пози$
цию, но не учитывают субъектность другого участника взаимодействия. Совместно–
субъектный тип — взаимодействие направленно на достижение общей цели, но оно не
подразумевает изменения субъектности каждого участника взаимодействия. Субъект$по$
рождающий тип — взаимодействие направленно на достижение общей цели, которое при$
водит к изменению собственной субъектности каждого участника взаимодействия [2].
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Выделенные экопсихологические типы взаимодействия преподавателей и курсан$
тов, с точки зрения протекания в них конфликтов, можно разделить на три типа. Объект$
объектный тип — это такой тип отношений, в котором отношения носят формальный
характер, в них мало напряжения и мало оснований для возникновения конфликтов.
Объект$субъектный и субъект$обособленный типы образуют группу повышенной кон$
фликтности. Совместно$субъектный и субъект$порождающий типы образуют группу
отношений, основанных на сотрудничестве и взаимопонимании [3]. В данной группе
разрешение конфликтов носит творческий, гибкий характер [1].

Для исследования восприятия конфликтных ситуаций нами был разработан част$
ный семантический дифференциал [4, 5]. В данной статье будет приведен анализ сле$
дующей конфликтной ситуации: «Несколько курсантов пошли ночью в самоволку.
Когда они перелезали через забор, их заметил дежурный офицер. На следующий день
была наказана вся рота». Курсантам было предложено оценивать ситуацию в целом и
поведение ее участников с помощью шкал полярных прилагательных. Для оценки си$
туации были использованы следующие критерии: опасность ситуации, сила ситуации,
напряжение ситуации, близость ситуации, вероятность ситуации. Поведение участни$
ков оценивалось по критериям силы, оценки, активности, сложности и реальности.
Каждый критерий конкретизировался в четырех шкала полярных прилагательных.

Помимо методики частного семантического дифференциала, в исследовании также
была использована методика «Стратегии поведения в конфликте» (К. Томас, Н.В. Гри$
шина). Выборку составили 43 курсанта ВВУЗа, в возрасте от 18 лет до 21 года.

Критерий вероятности ситуации оценивает, насколько данный конфликт имеет
место быть в реальной жизни. Данный критерий прямо коррелирует с соперничеством
в конфликте (p<0,05) и обратно коррелирует с сотрудничеством (p<0,05) и компромис$
сом (p<0,05). Поскольку конфликт спровоцирован курсантами, мы предполагаем, что
курсанты, использующие соперничество для разрешения конфликтных ситуаций, бу$
дут провоцировать возникновение аналогичных ситуаций в реальной жизни. Курсан$
ты с ведущими стратегиями разрешения конфликта компромисс и сотрудничество,
будут избегать возникновения подобных ситуаций в жизни. С другой стороны, полу$
ченные результаты могут свидетельствовать о том, что в реальной жизни в этом конф$
ликте курсанты выберут стратегию соперничества. При этом курсанты предполагают,
что пойдут на сотрудничество или компромисс, т.е. существует рассогласование между
предполагаемым и реальным поведением курсантов.

Критерий напряженности ситуации прямо коррелирует со стратегией соперниче$
ства (p<0,05). Вероятно, данная ситуация является стрессовой для курсантов и моби$
лизирует внутренние ресурсы личности. Совокупность этих условий обусловливает
выбор стратегии поведения, ориентированной на достижение только собственных ин$
тересов с целью экономии ресурсов в условиях стресса.

Положение отношение курсантов к офицеру прямо коррелирует с сотрудничеством
(p<0,05) и компромиссом (p<0,05), т.е. со стратегиями, ориентированными на достижение
своих интересов и на интересы других людей. Возможно, конструктивное разрешение кон$
фликтной ситуации связано не только поведением офицера непосредственно в ситуации,
но и предыдущим положительным опытом взаимодействия курсантов с офицером.

Критерии активности и силы участников конфликта обратно коррелируют с при$
способлением в конфликте (p<0,05). Критерий активности отражает социальную на$
правленность личности, ориентацию на установление и сохранение межличностных
контактов. Критерий силы отражает наличие у личности волевых качеств, способству$
ющих конструктивному проживанию стрессовых ситуаций.

При наличии ощущения собственной беспомощности в конфликтной ситуации,
курсанты вынуждены отказаться от удовлетворения собственных интересов и приспо$
сабливаться к требованиям и интересам других участников конфликта. Поведение кур$
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сантов в данном конфликте основывается на «выигрышности» положения, на ощуще$
нии силы и безнаказанности. Полученный результат может свидетельствовать о том,
что со стороны курсантов возможно провоцирование горизонтальных конфликтов с
участием курсантов младших курсов или с низким групповым статусом.

Вероятно, выбор стратегии приспособления связан с вертикальным характером
конфликтной ситуации. Поведение, основанное на приспособлении к интересам лю$
дей, не вызывающим уважения, можно отнести к пассивно$агрессивному поведению.
На фоне внешне мирно урегулированного конфликта, у курсантов возможно нараста$
ние внутреннего напряжения по отношению к офицеру. По мере накопления напря$
жения возможно появление неадекватного поведения курсантов.

Критерий сложности отражает дифференцированность, гибкость, адаптированность
поведения личности. Курсанты связывают этот критерий прямой связью с компромисс$
ным поведением в конфликте (p<0,01) и обратной связью с соперничеством (p<0,05).
Некатегоричное поведение курсантов способствует нейтральному завершению конф$
ликтов. Вероятно, у курсантов компромиссное поведение в конфликте основывается
на глубоком анализе произошедшей ситуации, в результате которого вырабатывается
стратегия поведения в аналогичных конфликтах. Обратная связь соперничества и слож$
ности поведения связана с недальновидностью использования этой стратегии поведе$
ния. На наш взгляд, курсанты со сложным поведением прогнозируют последствия си$
туации и выбирают стратегии, направленные на сохранение благоприятных отноше$
ний с другими участниками конфликта.

Список литературы:
1. Кашапов М.М. Основы конфликтологии: Учеб. пособие. — Ярославль: ЯрГУ, 2006.

— 116 с.
2. Панов В.И. Экологическая психология: Опыт построения методологии. — М.: На$

ука, 2004. — 352 с.
3. Панов В.И., Селезнева М.В. Конфликтность/неконфликтность взаимодействия в

образовательной среде военного вуза: экопсихологический аспект // Метакогни$
тивные основы конфликтной компетентности / Под науч. ред. проф. М.М. Каша$
пова. — Ярославль: ЯрГУ, 2012. — С. 121–143.

4. Пошехонова Ю.В., Бузмакова А.В. Влияние индивидуальных качеств военнослу$
жащих по призыву на восприятие конфликтных ситуаций // Вестник ЯрГУ. Серия
Гуманитарные науки. — Ярославль: ЯрГУ, 2012. — № 3(21). — С. 134–137.

5. Пошехонова Ю.В., Бузмакова А.В. Исследование когнитивных детерминант поведе$
ния в конфликте военнослужащих по призыву // Экологические исследования — 2:
к 15$летию лаборатории экопсихологии развития: монографический сборник / Под
ред. В.И. Панова. — М.: УРАО «Психологический институт»; СПб: Нестор$Исто$
рия, 2011. — С. 313–324.

Экологическая психология и визуальная культура:
опыт работы исследовательской группы

Виноградов П.Н., Санкт"Петербург

Environmental psychology and visual culture: experience of the research team

Vinogradov P.N., Saint"Petersburg

Экологическая психология как наука, направленная на исследование осознания
взаимодейстивия человека с окружающей средой с целью поиска путей оптимальной
реализации его потребностей, носит интегральный характер. Знания, которые она раз$
рабатывает, связаны с различными областями человеческого познания: естественно$
научной, социальной, культурной. Важный вклад в этом процессе принадлежит пси$
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хологии развития и педагогической психологии, исследующим влияние фактора окру$
жающей среды на становление взрослеющего человека, как субъекта взаимодействую$
щего с объектами пространства жизнедеятельности. В РГПУ им. А.И. Герцена уже много
лет работает исследовательская группа, которой руководит П.Н. Виноградов и прини$
мают участие Н.А. Алешина, А.В. Лагун, П.Н. Кириллов, П.А. Яркин, И.А. Ефимова и
др. Основной научной проблемой группы стало выявление психологических механиз$
мов и условий реализации задач психологического сопровождения развития и образо$
вания человека в различающихся средах. В поиске путей повышения эффективности
природосберегающего и экологически оптимального поведения школьников мы опи$
раемся на исследования известных специалистов в области биологического и экологи$
ческого образования: Н.М. Верзилина, Н.А. Рыкова, И.Н. Понамаревой, Д.Н. Кавта$
радзе, а также труды отечественных специалистов в области экологической психоло$
гии В.Н. Мясищева, С.Д. Дерябо, В.И. Панова и В.А. Ясвина. Мы исходим их из следу$
ющих идей: природа — общечеловеческая ценность; уважительное отношение к при$
роде формируется через развитие отношений между людьми; результатом экологичес$
кого образования является становление эколого$гуманистической картины мира и
оптимального экологического поведения. Предметом проведенных группой исследо$
ваний стал комплекс объективных и субъективных факторов, влияющих на становле$
ние различных сторон экологического сознания. Мы изучали ценности и экологичес$
кие ориентации как психических образований, опосредующих целостное экологичес$
ки оптимальное поведение личности; содержательные и структурные характеристики
актуального «образа природы», как компонента «образа мира»; особенности образа
окружающей среды у школьников, проживающих в различных эколого$географичес$
ких условиях; возрастно$половые особенности экологических установок школьников,
проживающих на различных территориях; особенности восприятия объектов эколо$
гического риска подростками; особенности принятия решений школьниками в раз$
личных экологических ситуациях; разработана основа для создания типологии подро$
стков, учитывающей особенности их представлений о различных объектах экологи$
ческого риска; особенности проявления жизнестойкости учащихся, проживающих в
различных экологических условиях восприятие объектов экологического риска школь$
никами регионов и территорий различающихся численностью населения, экологичес$
кой напряженностью.

В результате эмпирического исследования были разработаны психологические ре$
комендации по организации процесса формирования экологических ориентаций под
влиянием интерактивного обучения, выявлены объективные и субъективные факто$
ры, обусловливающие этот процесс. Определены психологические условия построе$
ния и реализации учебной экологической программы, заключающиеся в организации
обучения с использованием специально подобранных экологических ситуаций, пост$
роенных на территориальном материале и активизирующих познавательную деятель$
ность школьника посредством включения в процесс принятия решений о способах вза$
имодействия с окружающей средой и выполнения действий контроля. Предложена
уровневая характеристика изменения представлений об объектах экологического рис$
ка, включающая: уровень избегания (на котором игнорируется присутствие и действие
объекта риска); уровень дифференцированного избегания (субъект осознает риск, но
не готов принимать решения в ситуациях с риском); уровень дифференцированного
принятия (субъект характеризуется осознанием риска и готовностью принимать реше$
ния); уровень активного включения в принятие решений. Установлено, что обучение
подростков принятию решений в учебных ситуациях приводит к сближению их пред$
ставлений об объектах экологического риска актуальных для человека и природы при
условии включения в содержание ситуаций экологических проблем конкретной тер$
ритории проживания. Выявлена взаимосвязь компонентов комплекса «жизнестой$
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кость» и принятием решений в процессе обучения: общая жизнестойкость и входящие
в нее компоненты («вовлеченность», «контроль» и «принятия риска») положительно
связаны с эффективностью принятия решений. Выделены уровни проявления жизне$
стойкости и личностных факторов принятия решений для подросткового возраста в
контексте формирования представлений об объектах экологического риска. Большое
внимание мы уделяли и обоснованию психодидактических оснований создания учеб$
ных пособий для учащихся. В процессе данной работы установлена важная роль смыс$
ловой организации текста как основания для анализа и оценки используемых в эко$
логическом образовании учебных текстов. Показано, что для формирования представ$
лений о природе школьников с разным уровнем интенсивности отношения к природе
эффективны тексты с различной смысловой организацией. Мы обосновали понятие «об$
раза природы» как ключевого компонента экологического сознания и регулятора взаи$
модействия человека и окружающей природной среды, которое может быть использова$
но для комплексной оценки представлений школьников о природе. Понятие «образ при$
роды» определено с позиции психосемантического подхода к сознанию. Характеристи$
ками образа являются: объекты, представления о которых входят в образ природы; зна$
чения, которые связывают природные объекты и природу в сознании человека, и оценка
объектов в соответствии с этими значениями; личностные смыслы и оценка объектов в
соответствии с этими смыслами. Качественные и количественные характеристики обра$
за природы служат критериями оценки качества экологического образования.

Второе направление работы нашей исследовательской группы связано с разработкой
концепции формирования визуальной культуры личности как психического образова$
ния регулирующего отражение окружающей визуальной среды, создание новых визу$
альных образов и преобразование визуальной действительности. В основу этого иссле$
дования положены теоретические и педагогические труды Д.А. Лихачева, Л.Г. Савенко$
вой, Б.Г. Столярова, а также психологические работы С.Л. Рубинштейна, Р. Арнхейма,
В.П. Зинченко, В.А. Гуружапова. В рамках международного проекта «Экологическая
роль изобразительного искусства в условиях интенсивного визуального потока», в ко$
тором приняли участие художественные музеи и около 1500 школьников 8 регионов
РФ, определены психолого$педагогические условия формирования визуальной куль$
туры личности. Это — открытость учащегося как субъекта визуального восприятия
поступающей информации; оптимальная информационная насыщенность образова$
тельной среды; адекватность соотношения социального значения и личностного смысла
в организации художественного воспитания; активный характер приобретения компе$
тентности в сочетании с действенностью реального поведения в образовательной сре$
де; активизация функций психики и завершение цикла приобретения всех компонен$
тов визуальной культуры. Дана уровневая характеристика визуального мышления стар$
шеклассников в соотнесении с визуальными стратегиями, существующими при вос$
приятии произведений изобразительного искусства. В процессе исследования установ$
лено, что активизация перцептивной деятельности средствами изобразительного ис$
кусства (использования специально организованного визуального ряда), использова$
ние фасилитированной дискуссии, как разновидности диалогического обучения, ис$
пользование ресурсов музейной среды, связанных с непосредственным восприятием
подлинников и самостоятельным выбором организации своей познавательной деятель$
ности. Визуальное мышление, как компонент визуальной культуры школьников, ха$
рактеризующееся высоким уровнем гибкости, разработанности и осмысленности, ко$
торое является условием, как успешного познания произведений изобразительного
искусства, так и отражения ситуаций социального взаимодействия. Установлено, что
включение учащегося в реализацию комплексной музейно$педагогической програм$
мы позволяет широко использовать возможности визуального мышления в развитии
позитивного взгляда на сложную природу человека, повышении потребности в обще$
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нии, актуализации духовных ценностей и возможности творческого освоения различ$
ных визуальных сред. Наша творческая группа апробировала свои результаты на меж$
дународных конференциях, традиционных конференциях по экологической психоло$
гии в Психологическом институте РАО, съездах Общества психологов РФ. Результаты
исследований вошли в монографии и сборники статей. По рассматриваемым пробле$
мам защищены 4 кандидатских диссертации, 28 дипломных работ и магистерских дис$
сертаций. На протяжении 10 лет ведется подготовка студентов по специализации «Эко$
логическая психология» на биологическом факультете нашего университета. Читается
курс «Экологическая психология» на психолого$педагогическом факультете. Регуляр$
но проводятся студенческие научные чтения в рамках секции «Экологическая психо$
логия и визуальная культура».

Геокосмические условия и песенное творчество

Волчек О.Д., Санкт"Петербург

The geocosmic conditions and songwriting

Volchek O.D., Saint"Petersburg

Одной из важнейших задач экологической психологии является всестороннее изуче$
ние влияния на человека природной среды обитания. Ее воздействие происходит на раз$
ных уровнях индивидуальности человека, от генетического до социально$психологичес$
кого уровня, и затрагивает как развитие и онтогенез отдельного человека, так и жизнь че$
ловечества на Земле [2]. В настоящий период климатические изменения считаются одним
из мощнейших факторов, обеспечивающих продолжающуюся эволюцию человека [5].

Огромное значение имеет система акустической коммуникации человека, куда вхо$
дят речь и пение. Они имеют следующие общие функции: коммуникативная, эмоцио$
нальная, воспитательная, регуляторная, адаптивная, организаторская, агитационно$
пропагандистская, диагностическая, прогностическая, эстетическая. Несомненен боль$
шой вклад речи и музыки в адаптацию человека к смене условий социальной и природ$
ной среды, чему способствует развитие техники. Неслучайно музыка и речь издавна
используются в педагогике, политике, религии, медицине [3].

Существует многокомпонентная семантика звукобукв русского языка и изолиро$
ванных музыкальных звуков, 24$х ладотональностей [3, 6]. Доминирующие частоты
определенных звуков речи отражаются на биоритмах мозга, психофизиологическом
состоянии и поведении человека, что убедительно продемонстрировано исследовани$
ями Т.М. Рогожниковой [7].

Как произнесение, так и активное восприятие речи, процессы музыкального и по$
этического творчества, неотделимы от сложной деятельности мышц голосового аппа$
рата и текущего психофизиологического состояния человека.

В то же время ощущение любой модальности может связываться с ощущениями
речевого тракта [1]. Неслучайно язык жителей этносов, расположенных в разных гео$
графических зонах Земли, может резко отличаться. Накладывают свои ограничения
трудности произношения тех или иных звуков, обусловленные климатическими усло$
виями места проживания.

Ранее установлена сопряженность многолетней динамики численности сочинений
вокальных миниатюр в мажоре, отдельных ладотональностей с динамикой геокосми$
ческих индексов; изменчивость показателей восприятия речи в связи с геокосмичес$
кими условиями, включая время суток и длительность светового дня [3, 4]. Целью на$
стоящей работы было исследование многолетней динамики показателей поэтического
текста вокальных миниатюр в связи с условиями природной среды обитания. Гипотеза:
адаптивная функция речи проявляется в синергичности ее показателей с условиями
социальной и природной среды обитания.
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Исследование проводилось на поэтических текстах вокальных миниатюр, представ$
ленных в сборниках «Песни радио и кино», на различных сайтах, в частности на порта$
ле советской патриотической музыки SovMusic.ru. Все тексты проверены с внесением
необходимых исправлений; в том числе с заменой, где требовалось, буквы «Е» на «Ё».
При обработке текстов использовалась компьютерная программа К.Д. Михеева «Бла$
гозвучие», позволяющая определить частоту каждой звукобуквы исследуемого текста,
в%. Полученные данные сопоставлялись со среднегодовыми значениями следующих
индексов: MMП — межпланетное магнитное поле, W — индекс солнечной активнос$
ти; Dst — индекс геомагнитной активности, Kp — индекс геомагнитной возмущеннос$
ти; НП — нейтронный поток, G — долгопериодическая составляющая потенциала при$
ливообразующей силы Луны и Солнца, а также индексы температуры и осадков по
Петербургу. Для математической обработки применялся корреляционный анализ, до$
стоверность отличий определялась с помощью критерия Фишера.

К настоящему времени получены представительные данные за период 1935–1985
гг. Число поэтических текстов на каждый год варьировало от 22 до 74, общая сумма
составила 1845 текстов.

В ходе анализа данных выявлены значимые и достоверные вариации в многолетних
показателях частоты всех звуков в песенных текстах, p<0,00. Так максимальные и мини$
мальные показатели численности буквы «А» в песенных текстах составили, соответствен$
но 9,19% до 7,63% (1940 и 1958 гг.); «Б» — 2,13 и 1,27% (1941 и 1952 гг.); «О» — 10,88 до
9,27% (1945 и 1966 гг.); «Н» — 6,42 5,56% (1959 и 1955гг) и т.д. Корреляционный анализ
проведен для периодов 1935–1985, 1935–1976, 1935–1964 гг. Во всех случаях прослежи$
ваются устойчивые корреляционные зависимости, p<0,05, p<0,001, где лидируют индексы
ММП, G, Kp, осадки. При этом наибольшая корреляционная нагрузка приходится на
индекс межпланетного магнитного поля ММП. Это соотносится со сведениями о био$
магнетизме человека и о ведущем значении для его развития, психических процессов,
фактора ММП [3]. Отмечу, что для индекса Вольфа W — солнечной активности, зафик$
сирована лишь одна зависимость, p<0,05. Для каждого из выделенных геокосмических
факторов имеются свои особенности корреляционных связей. Иными словами, на гене$
рацию тех или иных речевых звуков воздействуют отличающиеся комбинации погодных
условий. Причем, наибольшие сложности, по$видимому, сопровождает фонация звуков
«О», «Д», «П», «Ы», на долю которых выпало от четырех до трех зависимостей при p<0,05.

Таким образом, можно заключить следующее. Генерация тех или иных звуков речи
происходит успешнее и с минимумом затрат при особых сочетаниях погодных усло$
вий, что зачастую не осознается человеком. Существует синергичность между много$
летней динамикой показателей речи и геокосмических условий, что является проявле$
нием одного из видов адаптации человека. И музыкальное, и поэтическое творчество
отражают комплекс условий среды обитания.

Особенности показателей речи, частотности звукобукв на данный период времени
могут служить методом диагностики и прогнозирования общественного настроения,
социальных процессов, безопасности экологических условий.
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Исследование социально*психологического уровня
психологической адаптации осужденных к лишению свободы

Гвоздев В.А., Чита

Research of socio*psychological level of psychological adaptation of convicted persons

Gvozdev V.A., Chita

В психологии сложилась определенная традиция понимания и трактовки условий
лишения свободы как исключительно стрессогенных, обладающих для психики осуж$
денных выраженным отрицательным (более того, критическим) значением. В этой связи
предполагается едва ли не обязательным и закономерным ослабление и срыв адапта$
ции человека в условиях лишения свободы [2, 4, 5 и др.]. Другие тенденции развития
адаптационных процессов, как правило, не анализируются. Таким образом, происхо$
дит смещение предмета изучения: с адаптации на дезадаптацию.

На наш взгляд, условия лишения свободы относятся к осложненным условиями
жизненной среды человека. Осложненными являются особые природно$климатичес$
кие, экологические и социальные характеристики жизненной среды, затрудняющие
жизнедеятельность человека и обусловливающие специфику адаптационных процес$
сов (Сараева Н.М., Суханов А.А., 2011 [3]). Условия лишения свободы включают не
только отрицательные средовые компоненты (ослабляющие адаптацию на одних ее
уровнях), но и ресурсные компоненты (укрепляющие адаптацию на других уровнях).

Признавая отрицательный характер условий лишения свободы, мы провели эмпи$
рическое исследование структуры целостной психологической адаптации осужденных,
включающей психофизиологический, психический и социально$психологический
уровни. Целью данного исследования была проверка гипотезы, согласно которой:

1) существует специфика структуры психологической адаптации человека, длитель$
но пребывающего в осложненных (в виде лишения свободы) условиях жизненной сре$
ды, по сравнению со структурой психологической адаптации человека, находящегося
в обычных условиях;

2) специфика заключается в особом соотношении разноуровневых показателей
адаптации: при сниженных показателях на психофизиологическом и психическом уров$
нях отмечается нормативность и повышение показателей на социально$психологичес$
ком уровне психологической адаптации. Это соотношение способно обеспечить отно$
сительное равновесие разноуровневых адаптационных показателей.

Исследование выполнено в рамках экопсихологического подхода к анализу психи$
ки (В.И. Панов), требующего анализа психических явлений исходя из отношений в
системе «человек — окружающая среда».

На выборке в 147 человек (мужчины, средний возраст 27±5,2 лет; продолжительность
сроков заключения от 3 до 12 лет; пребывание к моменту обследования в ФКУ СИЗО$1
УФСИН России по Забайкальскому краю, г. Чита, не менее полугода) было установлено,
что большая часть осужденных имеет нижненормативные показатели психофизиологи$
ческого и психического уровней психологической адаптации [1]. Это подтверждает хо$
рошо известный и подчеркиваемый многими исследователями факт ослабления, сни$
жения психологической адаптации многих людей в условиях лишения свободы.

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования показате$
лей социально$психологического уровня психологической адаптации у людей, нахо$
дящихся в условиях лишения свободы.

Параметрами анализа социально$психологического уровня психологической адап$
тации являлись 1) жизнестойкость, представляющая собой конструкт, характеризую$
щий меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внут$
реннюю сбалансированность (показатели, определялись при помощи теста С. Мадди в
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адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой) и 2) интегральный показатель «Адапта$
ция» (определяемый при помощи опросника социально$психологической адаптации
К. Роджерса — Р. Даймонда (СПА) в адаптации Т.В. Снегиревой).

Как показало тестирование, численность группы испытуемых, имеющих высокий
уровень жизнестойкости, оказалась весьма значительной — 36,7%. Еще у 40,8% испы$
туемых был выявлен средний уровень жизнестойкости, а у 22,5% — сниженный.

Представления большинства осужденных (77,5%) о себе, окружающих людях и мире
в целом, наполнены, преимущественно, положительным содержанием, что позволяет
им успешнее справляться со стрессом (испытуемые с высоким и средним уровнем жиз$
нестойкости). Убеждения испытуемых этой группы имеют характер жизнестойких; в
структуре их основных стремлений одно из основных мест занимает направленность
на преодоление стрессовых событий.

Сходная тенденция выявляется и при анализе результатов по дополнительным па$
раметрам (компонентам жизнестойкости).

По показателю «Вовлеченность» отмечается преобладание высоких (11,6%) и сред$
них (49%) значений над сниженными (39,4%). По показателю «Контроль»: преоблада$
ние высоких (16,3%) и средних (54,4%) значений над сниженными (29,3%). По показа$
телю «Принятие риска» был отмечен иной характер распределения значений: снижен$
ные значения (68%) существенно преобладали над средними (25,9%) и высокими (6,1%).

На наш взгляд, повышенную осторожность и осмотрительность осужденных в при$
нятии решений и реализации действий следует отнести к адаптивным признакам. В
целях более эффективной адаптации осужденные проявляют повышенную избиратель$
ность, как правило, дистанцируясь от отрицательного опыта, который, возможно, тес$
но ассоциируется у них с местом заключения. Они склонны избегать неопределенных
ситуаций, проявлять опасения и повышенную осторожность.

С помощью опросника СПА у 84,4% осужденных был выявлен высокий (49,7%) и
средний (34,7%) уровни по интегральному показателю «Адаптация», что свидетельству$
ют о хорошей социально$психологической адаптированности большинства опрошен$
ных к условиям своей жизненной среды (условиям лишения свободы).

Это подтверждается, в том числе, высокими значениями по большинству дополни$
тельных интегральных показателей: положительная оценка собственной личности
(77,6% — высокий уровень; 12,9% — средний уровень) и окружающих людей (46,3% —
высокий уровень; 36% — средний уровень), ощущение эмоционального комфорта
(51,7% — высокий уровень; 18,4% — средний уровень), преобладание внутреннего ло$
куса контроля над внешним (37,4% — высокий уровень; 47% — средний уровень); пре$
обладание направленности на решение проблем (21,1% — высокий уровень; 57,8% —
средний уровень).

Таким образом, проведенное исследование показало следующее. На социально$пси$
хологическом уровне психологической адаптации у осужденных к лишению свободы об$
наруживается укрепление, оптимизация адаптационных показателей. У них отмечается:
1) преобладание жизнестойких установок, что позволяет успешнее справляться со стрес$
совыми событиями. Жизнестойкие убеждения осужденных влияют как на оценку ус$
ловий заключения, так и на поведение в них. В связи с высокой готовностью к актив$
ному противодействию стрессовым обстоятельствам эти условия субъективно носят
менее травматичный характер; 2) выраженный интерес к происходящему вовне в виде
стремления к участию в происходящих событиях, постоянной занятости, удовольствия
от деятельности; 3) убежденность в том, что активное участие обязательно повлияет на
результат происходящего; стремление к активному действию, контролю над своей жиз$
нью; 4) развитое умение организовывать собственное поведение сообразно сложив$
шимся обстоятельствам; 5) положительный характер самовосприятия; 6) преоблада$
ние положительных эмоций и переживаний над отрицательными.
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На социально$психологическом уровне у осужденных происходит укрепление адап$
тации, обнаруживается мобилизация психических сил, необходимых для выживания и
длительного пребывания в осложненных в виде лишения свободы условий жизненной
среды. Подобная мобилизация развивается по типу адаптационного напряжения лич$
ностных механизмов.
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Develop social environment as a condition enrichment and transformation leadership
in study groups of different forms of involvement
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Работа поддержана грантом РГНФ, проект 14"06"00876а.
Исследование мотивационно$ценностной включенности малых учебных групп [1, 2]

позволило нам выделить развивающую социальную среду в качестве одного из условий
обогащения и преобразования лидерства в учебных группах школьников и студентов.

Объектом проведенного исследования выступили постоянные и временные моло$
дежные группы старшеклассников и студентов — участники летних сборов профильных
молодежных центров Курской области (экспериментальных площадок кафедры психо$
логии Курского государственного университета) «Комсорг», «Монолит», «Магистр».

Для этих молодежных центров характерно то, что в основе их жизнедеятельности ле$
жат принципы «развивающей социальной среды», а ведущим направлением их деятель$
ности является «социальное обучение», осуществляемое преимущественно в формате
летних учебных сборов. В таких развивающих социальных средах происходят значитель$
ные позитивные личностные изменения молодежи и юношества проявляющиеся в пе$
реоценке нравственных установок, жизненных целей, открытии в себе новых рациональ$
ных возможностей как базы для выстраивания своей судьбы. Периодическое включение
группы в такую среду при обязательном участии молодежной группы в ее организации
(проектировании) способствует формированию оптимальной структуры основных груп$
повых интеграционных свойств и становлению групп как субъектов деятельности, об$
щения и отношений, способных не только выбирать, но и проектировать для себя наи$
более адекватные социальные среды. Такая социально$психологическая динамика груп$
пы способствует и личностному развитию её участников [7].

Методологически близким такому подходу является понимание социальной среды
как образовательной среды выступающей в качестве системы «влияний и условий фор$



368

мирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития,
содержащихся в социальном и пространственно$предметном окружении» (цит. по: [5,
с. 72]). В контексте экопсихологической модели образовательной среды можно выде$
лить три ее взаимосвязанных структурных компонента [4]: 1) деятельностный (техно$
логический), представляющий собой «пространство» (совокупность) различных видов
деятельности, необходимых для обучения и развития учащихся и создающий условия
для реализации принципа единства обучения и развития посредством овладения вида$
ми деятельности, необходимыми для возрастной социализации учащихся; 2) комму$
никативный, представляющий собой «пространство» межличностного взаимодействия
в непосредственной или предметно$опосредованной форме; 3) пространственно$пред$
метный, обеспечивающий возможность требуемых пространственных действий и по$
ведения субъектов образовательной среды.

В то же время, просто включение («помещение») как личности, так и группы в та$
кую среду является важным, но все же недостаточным фактором ее воздействия на лич$
ность и группу, который может проявляться в различных поведенческих реакциях,
вплоть до отвержения данной среды. Чтобы эффект плодотворного влияния среды был
максимально реализован, личность или группа должны обладать внутренними свой$
ствами, позволяющими «гармонизовать» отношения между субъектом и средой. При$
менительно к учебной группе существенная роль в этом процессе принадлежит ее мо$
тивационно$ценностной включенности [1, 2], рассматриваемой нами как динамичес$
кий социально$психологический феномен, направленный на оптимизацию взаимо$
действия малой группы с социальной средой, элементом которой является группа.

Мы установили, что обогащение и преобразование лидерства в учебных группах в
условиях развивающей социальной среды характерно как для временных, так и для
постоянных исследованных нами групп.

Во временных учебных группах лидерство либо отсутствовало вообще (в группах,
созданных и формировавшихся непосредственно в указанных профильных молодеж$
ных центрах на начальном этапе их жизнедеятельности) и функции лидера в этом слу$
чае выполнял член педагогического коллектива, работавший с данной учебной груп$
пой (педагог, куратор, вожатый и т.д.), либо являлось «абсолютным», что мы связываем
с организационными особенностями таких групп и их общим уровнем развития [6].

Ведущая роль лидеров в ситуациях взаимодействия учебной группы с социальной
средой, элементом которой она являлась, проявлялась в том, что именно они осуще$
ствляли связь с административными органами социальной среды (молодежного цент$
ра), беря на себя тем самым функции руководителя. Наилучшим образом данную фун$
кцию реализовывали лидеры, уже имевшие опыт взаимодействия либо с этим цент$
ром, либо с профильными центрами такого же типа. В своей группе такие лидеры пред$
лагали ей конкретные варианты осуществления взаимодействия, вносили, если это было
необходимо, изменения в процесс выполнения действий группы, изменяли функции
ее членов. Ответственность за эффективность взаимодействия группы с центром так$
же ложилась на них [3].

В постоянных учебных группах, сформированных до и вне развивающих социальных
сред (профильных молодежных центров), элементами которых они оказались лишь на
время проведения летних учебных сборов, данный механизм был связан с позицией
учебной группы (или ее части) по отношению к центру, которую лидеры групп, как
правило, учитывали.

В случае «негативной формы включенности» [1] учебной группы лидеры в основ$
ном отражали данную негативную позицию группы, выступая в роли посредников меж$
ду группой и социальной средой, беря на себя роль «защитников», «заступников» груп$
пы, перед коллективом молодежного профильного центра. При разделении мнений по
отношению к взаимодействию с социальной средой в учебной группе, как правило,
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появлялся параллельный лидер, отражающий позицию части группы на позитивное
взаимодействие с ней и способствующий такому взаимодействию. В ряде ситуаций
появление двух противоположно мотивированных лидеров приводило к организаци$
онному расколу в группе с последующим формированием в образовавшихся группах
иных форм мотивационно$ценностной включенности [2].

В «отстраненно$включенных», равно как и в «позитивно$включенных» учебных
группах, лидерство было представлено наиболее разнообразно и включало в себя ли$
деров «стратегического» и «тактического» действия. «Стратегические» лидеры ставили
перед учебной группой «глобальные», как правило, творческие, задачи, связанные с
организацией тех или иных способов взаимодействия группы с профильным центром.
Такие лидеры в случае затруднений обычно принимали на себя обязанность, требую$
щую наибольших усилий. Выступая в качестве генераторов идей и предлагая группе
для обсуждения несколько вариантов взаимодействия, они и сами являлись активны$
ми участниками обсуждения.

«Тактические» лидеры в таких группах осуществляли функции лидеров на опреде$
ленных участках взаимодействия. Они конкретизировали действия членов группы, уточ$
няли детали взаимодействия, вносили коррективы в исполнение конкретных действий.

В целом в группах данного типа лидерство преимущественно характеризовалось
бесконфликтностью, сотрудничеством между лидерами. Лидеры обоих типов («стра$
тегические» и «тактические») играли ведущую роль в формировании у групп данного
типа позитивных форм мотивационно$ценностной включенности.
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Инклюзивное образование сегодня активно развивается во всем мире. В России
развитие такого образования является приоритетной государственной задачей, при$
званной реализовать важную гуманистическую идею равных возможностей участия в
жизни общества всем гражданам [1]. Педагог является той главной фигурой, которая
выступает гарантом возможности воплощения этой идеи в жизнь. Поэтому идея инк$
люзивного образования займет свое место в образовательном процессе только, если
она станет составной частью профессионального мышления педагогов. Опыт внедре$
ния инклюзивного образования в разных странах показывает, что учителя и другие спе$
циалисты не сразу начинают соответствовать тем профессиональным ролям, которые
требуются для данной формы обучения. Принятие профессиональной роли педагога,
готового к реализации инклюзивного образования, на наш взгляд, тесно взаимосвяза$
но с процессами его профессионально$личностного развития в ходе адаптации к про$
фессиональным изменениям.

Мы исходим из того, что адаптация является основной целью функционирования пси$
хики. Смысловым центром психологического содержания адаптации является достиже$
ние оптимального для жизни и деятельности человека равновесия его возможностей и тре$
бований социальной среды с точки зрения внутренних и внешних критериев, что является
необходимым условием психологической адаптации и развития индивида [4].

Введение инклюзивного образования в массовые образовательные организации
порождает специфические требования образовательной среды к личности и профес$
сиональной деятельности педагога, что провоцирует возникновение рассогласований
задач, потребностей и возможностей его личности. Такое рассогласование порождает
переживание трудной ситуации. Преодоление трудной ситуации задействует профес$
сионально$личностные особенности учителя, обеспечивающие динамику взаимодей$
ствия личности со средой. Оптимальные взаимодействия позволяют достичь согласо$
вания с требованиями среды за счет внутренних изменений, или изменений среды,
или сочетания того и другого. В результате согласования в системе «личность — среда»
возникают новообразования, представляющие собой ресурсы для последующей успеш$
ной адаптации.

В современных психолого$педагогических исследованиях условий реализации ин$
клюзивного образования в России [2, 3], внимание уделяется выявлению характерис$
тик образовательной среды, позволяющей вовлечь детей с особыми образовательными
потребностями, ограниченными возможностями здоровья в жизнь школы и класса,
предоставить условия для их социальной адаптации. В качестве основных характерис$
тик инклюзивной образовательной среды можно выделить: ценностное отношение к
инклюзии, принятие ее философии, обеспечение равного доступа к получению обра$
зования и создание необходимых условий для достижения адаптации всеми без исклю$
чения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физи$
ческих возможностей, особенностей развития.

В указанном контексте проблемы создания инклюзивной образовательной среды,
мы обратились к анализу стратегий используемых педагогами школ, реализующих инк$
люзивное образование, для адаптации в инклюзивной образовательной среде. В ходе
исследования осуществлялось: выявление ценностного отношения педагогов к инклю$
зивному образованию; изучение характера восприятия изменений образовательной сре$
ды, связанных и введением инклюзивного образования; выделение стратегий адаптаци$
онных взаимодействий педагогов с измененной образовательной средой. В исследова$
нии приняли участие 118 педагогов образовательных организаций провинциального го$
рода России, включенных в программу реализации инклюзивного образования.

Ценностное отношение педагогов к инклюзивному образованию анализировалось
с точки зрения понимания его значимости и необходимости, эмоциональной окраски
и степени принятия его философии и ценностей. Подавляющее большинство педаго$
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гов на когнитивном уровне демонстрируют позитивное отношение к инклюзивному
образованию, находят в нем позитивные составляющие. Учителя понимают его необ$
ходимость, гуманистическую направленность и благородные цели. Более 80% учите$
лей считают реализацию инклюзивного образования в своей школе перспективным и
необходимым.

В ходе анализа восприятия изменений образовательной среды с вступлением шко$
лы в программу реализации инклюзивного образования со стороны педагогов, было
обнаружено, что большинство педагогов отмечают увеличение трудностей, с которы$
ми они столкнулись в ходе адаптации. Так, более 80% педагогов отмечают усложнение
в учебном процессе, отношениях между детьми, взаимодействии учителя и ученика.
При этом характер этих изменений носит в большинстве случаев негативную окраску
(более 75%).

По оценкам педагогов видно, что введение инклюзивного образования повышает
напряженность образовательной среды. Рост напряженности провоцирует эмоциональ$
ные перегрузки в работе, которые испытывает 51% педагогов. В качестве фактора, про$
воцирующего эмоциональные перегрузки и стрессы, 31% педагогов выделяют цейт$
нот, излишний контроль со стороны (22%), который многократно возрастает при вве$
дении инклюзивного образования в школу. Серьезный фактор напряженности для пе$
дагога в эмоциональном и профессиональном аспекте представляет недовольство со
стороны родителей детей, не имеющих проблем в обучении и здоровье (27%), и непо$
нимание со стороны родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (22%).
В этих условиях 11% педагогов отмечают, что испытывают трудности контроля соб$
ственных эмоций при взаимодействии с родителями.

Рост напряженности образовательной среды заставляет педагогов выстраивать и
регулировать собственные адаптационные взаимодействия со средой. Анализ направ$
ленности и характера этих взаимодействий показывает, что, к сожалению, большин$
ство из них оказываются направленными на изменение характеристик и организации
самой среды и других ее участников. Так, описывая свою роль в реализации инклюзив$
ного образования, порядка 70% педагогов акцентируют внимание на создании со сво$
ей стороны особых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
включающие ограждение детей с особыми образовательными потребностями от рабо$
ты в темпе, предлагаемом классу, недопущение «излишней» нагрузки участия таких
детей во внеурочной деятельности и практически все педагоги указывают на то, что
дети с ограниченными возможностями здоровья должны участвовать во внеурочной
деятельности только вместе с родителями. 80% педагогов считают своим долгом опе$
кать детей с ОВЗ, участвовать в разрешении возникающих конфликтов таких детей с
одноклассниками, всячески предотвращать возникновение трудностей и защищать их
от неуспехов, как в учебе, так и в общении. Как видно, большинство педагогов стре$
мятся занимать опекунскую позицию по отношению к детям с ОВЗ, что противоречит
задаче расширения их адаптационных возможностей таких учащихся.

Описывая способы преодоления собственных трудностей, 40% педагогов опира$
ются на опытных коллег, 40% — обращается в ситуациях трудностей к узким специали$
стам, 53% педагогов обращается за помощью к родителям учеников, 20% опрошенных
использует поддержку со стороны семьи учеников. Все указанные педагогами страте$
гии взаимодействий с инклюзивной образовательной средой направлены, прежде все$
го, на снижение трудностей этой среды. В качестве способов преодоления трудностей
предлагаются меры, защищающие и самого педагога и учеников от трудностей, их раз$
решение за счет внешних по отношению к личности ресурсов.

Полученные в исследовании результаты позволяют зафиксировать, что адаптаци$
онные взаимодействия большинства педагогов с инклюзивной образовательной сре$
дой основаны на стратегии снижения факторов ее напряженности. Адаптационные же
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взаимодействия, основанные на использовании возможностей напряженности обра$
зовательной среды для стимулирования развития адаптационных ресурсов личности,
выстраиваются явно недостаточно. Эти данные отражают общую тенденцию в обще$
стве по отношению к созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможно$
стями здоровья. Они дают основания для постановки новой актуальной научной зада$
чи выявления и развития адаптационных стратегий у педагогов, реализующих инклю$
зивное образование, основанных на использовании напряженности среды для расши$
рения собственных возможностей преодоления трудностей и обогащения учащихся
конструктивными способами преодоления трудных жизненных ситуаций.
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Исследование развития личности в ходе межличностного взаимодействия в усло$
виях малой группы требует учета средового контекста, который наиболее полно рас$
сматривается в экологической психологии. В.И. Пановым выделены базовые экопси$
хологические типы взаимодействия в системе «человек — окружающая среда» в целом,
и «человек — образовательная среда» в частности [5], в описании которых акцент дела$
ется на различные виды психической активности. В то же время, психическая актив$
ность обретает форму актуального существования в зависимости от межличностных
отношений субъектов взаимодействия. Взаимосвязь же типов взаимодействия и меж$
личностных отношений остается мало исследованной как в теоретическом, так и прак$
тическом аспектах.

К настоящему времени осуществлено множество работ, в которых общение, как
один из видов взаимодействия, и межличностные отношения анализируются обособ$
ленно друг от друга, в то время как они находятся в тесном сопряжении друг с другом
[4, с. 106]. Особой проблемой при изучении взаимозависимостей общения и межлич$
ностных отношений является установление степени соответствия характера отноше$
ния и формы его выраженности в коммуникативном поведении человека.

Так, Г.М. Андреева пишет, что «во взаимодействии “даны” межличностные отноше$
ния, которые определяют как тип взаимодействия, который возникает при данных кон$
кретных условиях (будет ли это сотрудничество или соперничество), так и полученный
результат (будет ли это более или менее успешное сотрудничество)» [1]. А.Л. Журавлев,
рассматривая управленческое взаимодействие, считает, что психологические аспекты
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управленческих отношений (взаимоотношений) между субъектами и объектами управле$
ния предваряют управленческое взаимодействие или возникают в его процессе [2, с. 67].
Т.е. межличностные отношения являются основой взаимодействий, и между межлич$
ностными отношениями и типом коммуникативного взаимодействия (общения) су$
ществует взаимосвязь, которая, как показали исследования [7], приводит к большей
дифференциации базовых типов экопсихологического коммуникативного взаимодей$
ствия, т.е. внутри типов можно выделить подтипы в зависимости от межличностных
отношений. В то же время, остается открытым вопрос стабильности — изменчивости
типов как межличностных отношений, так и экопсихологического взаимодействия.

Целью настоящего исследования являлось определение изменений в типах отно$
шений и экопсихологического взаимодействия за один год наблюдения в группах сту$
дентов первого курса. Мы предполагаем, что типы межличностных отношений отно$
сительно типов экопсихологического взаимодействия являются более изменчивыми.

Для доказательства экспериментальной гипотезы было проведено эмпирическое
исследование, в котором приняли участие 81 студент первого курса (три учебные груп$
пы, 40% — девушки). Для диагностики типа межличностных отношений использова$
лась социометрическая методика (непараметрическая форма), а для определения типов
экопсихологического коммуникативного взаимодействия — авторская методика [3]. По$
бочными переменными, которые контролировались в ходе исследования, являлись
личностные качества (опросник 16PF Р.Б. Кеттелла, форма С), личностные ценнос$
ти (тест АНЛ 4.5 А.В. Капцова) и уровень общих способностей (прогрессивные матрицы
Дж. Равена). Диагностика всех перечисленных характеристик осуществлялась дважды:
в начале первого и второго курсов.

Рассмотрим некоторые результаты, полученные в исследовании на примере отно$
шений и взаимодействия студенток (диада «девушка — девушка»). Несмотря на мень$
шее количество девушек в исследуемой выборке, чем юношей, отношение их к иссле$
дованию было более добросовестным, что позволило достоверно сопоставить резуль$
таты первого и второго срезов.

Установлено, что взаимно положительные отношения в диадах между студентками
первого курса (взаимные выборы по результатам социометрии) встречаются чаще при
субъект$совместном и субъект$порождающем типах экопсихологического взаимодей$
ствия, подтверждая результаты, полученные в [7]. Не было выявлено в отношениях
между девушками случаев взаимно отрицательных отношений (взаимные отвержения
по результатам социометрии наблюдались в отношениях юноша — девушка или между
двумя юношами), что вынудило нас в качестве контрастной группы выбрать диады с
асимметричным типом отношений (один партнер отвергает второго, а второй отно$
сится к нему индифферентно).

В работе [6] показано, что одной из причин, влияющих на выбор типа межличнос$
тных отношений и экопсихологического взаимодействия, является анизотропность как
свойство типов межличностных отношений и типов взаимодействий, определяющая$
ся степенью неоднородности психологических характеристик субъектов межличност$
ного и учебного взаимодействия. В качестве предикторов типов межличностных отно$
шений на первом курсе были выявлены на ценностном уровне общность ценностей и
различия духовной удовлетворенности (бисериальный коэффициент корреляции $0,71
при p<0,05), а на психологическом уровне: доминантность (фактор Е 16PF) и экстра$
версия (вторичный фактор Р.Б. Кеттелла). Причем объединение в диады происходит
на психологическом уровне на основе комплементарности характеристик, т.е. устой$
чивые взаимно положительные отношения наблюдаются в диаде, если одна девушка
настойчивая, а другая — зависимая.

За один год совместного обучения в этих диадах девушек с взаимно положитель$
ным типом отношений наблюдается преобладание идентификации как механизма раз$
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вития личности, что выражается в уменьшении уровня анизотропности, прежде всего,
характеристик интеллектуальной и личностной сфер, почти на треть уменьшается ко$
личество субъект$совместного типа экопсихологического взаимодействия, сменивше$
гося ко второму курсу на субъект$порождающий. В предикторах типов межличност$
ных отношений на ценностном уровне к общности и различию духовной удовлетво$
ренности добавляется общность ценности материального благополучия. А на психо$
логическим уровне выявлены факторы общности и различия, а не комплементарнос$
ти, добросовестности (фактор G 16PF), самоконтроля (фактор Q3 16PF) и самоуверен$
ности (фактор О 16PF).

Таким образом, ко второму курсу наблюдается тенденция в развитии психологи$
ческой совместимости девушек, объединенных общими типами отношений и экопси$
хологического взаимодействия.

Часть девушек при субъект$совместном и субъект$порождающем типах экопсихо$
логического взаимодействия и асимметричном типе отношений (индифферентно —
положительный) ко второму курсу выбирают взаимно положительный тип отноше$
ний, стремясь перейти от субъект$совместного типа экопсихологического взаимодей$
ствия к субъект$порождающему. При этом они статистически значимо отличаются по
ценности индивидуальности от своих одногруппниц, которые на протяжении всего года
обучения уже поддерживали взаимно положительные отношения. В частности, девуш$
кам с взаимно положительным типом отношений, сформировавшимся только ко вто$
рому курсу, присуще большее значение ценности индивидуальности, чем у одногруп$
пниц со стабильным взаимно положительным типом отношений. Можно предполо$
жить, что в течение следующего года совместного обучения в силу преобладающего
механизма идентификации студенток с субъект$порождающим типом взаимодействия
степень различия ценности индивидуальности будет уменьшаться.

Таким образом, из качественного анализа результатов эмпирического исследова$
ния можно сделать вывод о том, что один и тот же тип экопсихологического взаимо$
действия сопровождается различными типами межличностных отношений. При этом
в диадах, объединенных субъект$совместным или субъект$порождающим типами экоп$
сихологического взаимодействия, наблюдается преобладание идентификации как ме$
ханизма развития личности, а тип отношений за один год совместного обучения изме$
няется чаще, чем тип экопсихологического взаимодействия.
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Актуальность исследования экологоориентированного профессионального мыш$

ления педагога в работе с одаренными учащимися определяется ростом заинтересо$
ванности общества в реализации интеллектуального и творческого потенциала чело$
века как одного из главных ресурсов развития современного, стремительно меняюще$
гося и высокотехнологического общества. К одаренным учащимся необходим особый
подход, характеризующийся осмыслением конкретных ситуаций взаимодействия с
учеником; отказом от любых форм экспансии и форсированного воздействия; ориен$
тацией на максимально неманипулятивные, ненасильственные способы работы, обес$
печивающие безопасную атмосферу для ученика [1, 6, 7].

Анализ исследований в области обучения и развития одаренных детей позволяет
утверждать, что одаренные школьники нуждаются в подходе, отличающемся от обыч$
но принятого в школе (Лейтес Н.С., 1997; Матюшкин А.М., 1989; 2003; Панов В.И.,
2004; 2014; Фримен Дж., 1999; Шумакова Н.Б., 2004; Юркевич В.С., 2004; Heller K.,
1999; Renzulli J., 1997 и др.), однако проблема формирования психологической готов$
ности педагогов к работе с обучающимися с общей умственной одаренностью в россий$
ских школах не сформулирована и решается фрагментарно, в рамках частных задач.

Теоретический анализ позволил выделить ряд профессионально$важных умений
(ПВУ), влияющих на успешность педагога в работе с одаренными обучающимися: ис$
пользовать информационные и коммуникативные технологии; интегрировать глубо$
кие знания в междисциплинарные области; обеспечивать развитие исследовательской
(творческой) позиции одаренных школьников. Взаимосвязь и взаимодополнение про$
фессионально$важных качеств (ПВК) и ПВУ определяют содержание психологичес$
кой готовности учителя к работе с одаренными обучающимися [1–5].

Цель нашей работы — описать экологоориентированное профессиональное мыш$
ление педагога как основу психологической готовности педагога к работе с одаренны$
ми обучающимися.

Для выявления комплекса ПВК педагогов, связанных экологоориентированным
мышлением, использовались следующие методики: методика определения творческой
активности учителя О.Н. Ракитской, М.М. Кашапова, методика определения мотива
аффилиации Х. Хекхаузена, методика когнитивной ориентации по Д.Б. Роттеру, мето$
дика определения уровня абнотивности Ю.А. Адушевой, М.М. Кашапова, анкета уровня
сформированности компонентов готовности Н.В. Дударевой, рефлексивная анкета
учителя по итогам прохождения курсов повышения квалификации, опросник уровня
удовлетворенности обучением.

База исследования: Вологодский институт развития образования, гимназия №2 и
Центр повышения квалификации педагогических работников г. Вологды.

Для работы с одаренными учащимися необходим творчески мыслящий учитель. На
становление одаренного педагога существенное влияние оказывают условия школьного
обучения, включая личность учителя. Именно школьники с высоким уровнем умственно$
го развития больше всего нуждаются в «своем» учителе. Несоответствие повышенным по$
знавательным потребностям одаренных обучающихся приводит к инверсии одаренности.

Психологическая готовность учителя к работе с одаренными школьниками пони$
мается нами как интегральная характеристика, как совокупность функциональных,
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операциональных и личностных компонентов. Основу психологической готовности
педагога составляет комплекс ПВК: творческая активность, рефлексивность, абнотив$
ность, мотивация аффилиации, интернальность, экологоориентированное професси$
ональное мышление. Системообразующим качеством является направленность учите$
ля на работу с одаренными обучающимися.

Важнейшими составляющими экологоориентированного мышления являются спо$
собы выявления творчески$одаренного обучаемого; экологически целесообразные
приёмы профессионального взаимодействия с ним; позитивное отношение к личнос$
ти одаренного учащегося. Учитель как субъект экологоориентированной деятельности
обеспечивает актуализацию и реализацию творческих возможностей ученика, его про$
дуктивную активность в различных сферах познавательного процесса.

Структуры ПВК и ПВУ педагогов с разным уровнем успешности отличаются спе$
цифическими особенностями. Структура ПВК педагогов, успешно работающих с ода$
ренными обучающимися, характеризуется наличием взаимосвязей между компонен$
тами структуры, высоким уровнем интегрированности. В структуре ПВК педагогов, не
имеющих высоких достижений в этом направлении, отсутствуют связи между выде$
ленными качествами, уровень интегрированности равен нулю. В структуре психоло$
гической готовности педагогов, успешно работающих с одаренными обучающимися,
ПВК и ПВУ находятся во взаимосвязи и взаимодополнении друг с другом. У педаго$
гов, не имеющих высоких достижений в этом направлении, ПВК и ПВУ функциони$
руют обособленно, как две самостоятельные подструктуры.

Педагоги, успешно работающие с одаренными учениками, имеют более высокий
уровень развития выделенных ПВК. Структура ПВК педагогов, успешно работающих
с одаренными детьми, отличается от структуры ПВК педагогов, не имеющих высоких
достижений в этом направлении по уровню интегрированности, количеству связей и
компонентов, включенных в нее.

Установлено, что обучение учителей на курсах повышения квалификации развива$
ющим технологиям способствует формированию необходимых ПВУ и развитию ПВК,
влияющих на успешность работы с одаренными обучающимися при соблюдении усло$
вий организационных: цикличности; психолого$педагогических: субъект$субъектно$
го взаимодействия, центрации на слушателя, использование интерактивных техноло$
гий, эффективной самостоятельной работы, организации оперативной обратной свя$
зи. Сравнительный анализ групп педагогов до и после обучения показал, что уровень
развития ПВК выделенного комплекса повысился, структура психологической готов$
ности приобрела пластичный и гибкий характер, позволяющий учителю приобретать
новые конструктивные способы деятельности, повышающие успешность в работе с
одаренными обучающимися.

Анализ успешности педагогов экспериментальной группы, проведенный через два
года после обучения показал, что уровень успешности значимо и достоверно вырос
(Mx= 4,22 и 9,1, соответственно) U=18, 01, при p<0,05, однако потребность в продол$
жения обучения у педагогов остается актуальной.

Специально организованное обучение педагогов развивающим технологиям при$
водит к развитию ПВК, повышению уровня сформированности ПВУ, способствую$
щих развитию исследовательской активности одаренных обучающихся. Структуры ПВК
и ПВУ педагогов после обучения становятся более интегрированными. Уменьшение
количества сильных связей свидетельствует о повышении динамичности, подвижнос$
ти структуры, возрастает возможность ее перестройки и образования новых подструк$
тур в соответствии с изменениями целей и содержания деятельности.

Определены критерии и показатели оценки сформированности экологоориенти$
рованного профессионального мышления педагога как основы психологической го$
товности педагога к работе с одаренными обучающимися. В качестве внутреннего ин$
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тегрального критерия развития экологоориентированного мышления выступает сфор$
мированность его структурно$функциональных компонентов. Данный критерий пред$
ставлен как система частных внутренних критериев, позволяющая оценивать уровень
развития экологоориентированного мышления по сформированности и интегрирован$
ности его отдельных компонентов. В качестве внешнего интегрального критерия разви$
тия экологоориентированного мышления выступает эффективность экологоориентиро$
ванной деятельности педагога. Этот критерий как система частных внешних критериев
позволяет оценивать уровень сформированности экологоориентированного мышления
педагога опосредовано через содержательные и динамические показатели деятельности.
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Разработка методики определения объектной/субъектной позиции
во взаимодействиях в образовательной среде

Мдивани М.О., Москва

Development of method for determining the position
of the interactions in the educational environment

Mdivani M.O., Moscow

Определенный тип взаимодействия учащихся с образовательной средой, как прави$
ло, задается используемой в системе образования технологией [6]. В общем виде в педа$
гогике различают два типа взаимодействия в системе «учащийся — образовательная сре$
да»: субъект$объектный, и субъект$субъектный. Однако экопсихологический подход [4]
предполагает наличие большего количества типов взаимодействия, исходящего из того,
что каждый партнер по взаимодействию может занимать как субъектную, так и объект$
ную позицию. Возникает вопрос: только ли используемая в обучении технология застав$
ляет партнеров по взаимодействию занимать ту или иную позицию? Многочисленные
исследования и педагогическая практика свидетельствуют, что поведение разных уча$
щихся в одних и тех же ситуациях различно: одни в большей степени склонны прини$
мать субъектную позицию, другие — объектную, т.е. существует склонность к принятию
той или иной позиции, проявляющаяся как индивидуальная черта.

Данная проблема долгие годы занимает как отечественных, так и западных психо$
логов. В последнее время появились концепции «личностного потенциала» [3], «над$
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ситуативной активности» [5], теории «самодетерминации» [7]. На наш взгляд, наибо$
лее удобным и объединяющим термином, обозначающим это качество является субъек"
тность. Именно развитие этого качества, являющегося интегральной личностной ха$
рактеристикой, определяет на наш взгляд индивидуальную склонность к принятию
субъектной/объектной позиции во взаимодействиях с другими.

Однако, в отличие от указанных и многих других подходов к пониманию и изуче$
нию субъектности, в данном случае нас будет интересовать не субъектность как тако$
вая, а ее проявление в виде индивидуальной склонности индивида занимать субъект$
ную/объектную позицию в коммуникативном взаимодействии с другими индивида$
ми, представляющими образовательную среду. Поэтому возникла необходимость и
проблема разработки проективного метода оценки индивидуальной склонности к при$
нятию субъектной/объектной позиции в коммуникативных взаимодействиях индиви$
да с другими субъектами образовательной среды. Для разработки такого метода необ$
ходимо было сконструировать стимульный материал и проективную шкалу ответов.

В качестве стимулов использовались описания ситуаций реального взаимодействия,
в которых одно действующее лицо (или лица) находясь в субъектной (активной) пози$
ции принуждали другое действующее лицо к принятию объектной позиции. Для того,
чтобы нивелировать влияние социального статуса, действующие лица в ситуациях по$
мещались в разные статусные позиции. Было сконструировано 25 ситуаций из про$
фессиональной, образовательной и семейной среды.

Использование двух факторов, характеризующих субъектность во взаимодействии:
активности и степени принятия/непринятия принуждения позволило сформулировать
вербальную шкалу ответов, а на основе исследования Лабунской были разработаны 30
рисунков, схематично изображающих стоящего человека в различных позах. В предва$
рительном исследовании 50$ти экспертам предъявлялась шкала ответов и 30 карточек
с изображением человека в разных позах. Их задачей было найти соответствие между
позами и ответами в шкале. На основании частотного анализа были выбраны 5 рисун$
ков, с изображением поз стоя и 5 рисунков с изображением поз сидя, соответствующих
каждому пункту вербальной шкалы ответов.

Таким образом окончательный вариант методики исследования типа экопсихоло$
гических взаимодействий представлял собой 25 ситуаций и 10 изображений. В зависи$
мости от выбора позы каждому ответу присваивался балл от 1 до 5, что соответствовало
присутствию склонности к занятию субъектной позиции.

В исследовании приняли участие 276 учащихся разных вузов (109 женщин и 167 муж$
чин). Методика показала достаточный уровень согласованности (альфа Кронбаха — 0,698).

Для проверки валидности метода необходимо получить корреляцию между резуль$
татами, полученными при помощи данной методики и уровнем субъектности во взаи$
модействии, полученным другим известным методом. Несмотря на то, что существует
целый набор англоязычных методик для измерения уровня психологической автоно$
мии человека, отечественная психология пока не отличается изобилием диагностичес$
ких ресурсов для измерения субъектности и/или самодетерминации личности. Поэтому
для проверки валидности были выбраны три методики, позволяющие определить уро$
вень активности субъекта, уровень его жизнестойкости и тип каузальной ориентации.

Для измерения активности был выбран опросник «Интерперсональный диагноз
Лири (Leary Interpersonal Diagnosis)». Он направлен на выявление свойств личности,
значимых для взаимодействия с другими людьми. Для измерения жизнестойкости был
использован тест жизнестойких установок Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. Для из$
мерения каузальной ориентации был использован российский опросник каузальных
ориентации (РОКО), разработанный О.Е. Деркачевой [1].

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии значимых кор$
реляций между склонностью занятия субъектной позиции во взаимодействии и следу$
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ющими октантами методики Лири: Независимо$доминирующий и Покорно$застен$
чивый. Склонность к субъектному поведению положительно связана с независимос$
тью и отрицательно с покорностью. Таким образом тип принимаемой позиции во вза$
имодействии связан с уровнем активности в межличностном общении.

Склонность к занятию субъектной позиции связана с жизнестойкостью, она поло$
жительно коррелирует с общей установкой на жизнестойкость за счет двух её факто$
ров: вовлеченности и контроля. Оба эти фактора свидетельствуют о проявлении авто$
номии в поведении, которое естественно сочетается с уровнем субъектности личнос$
ти. Третий фактор — принятие риска, скорее относится к когнитивному аспекту оцен$
ки психологических стрессов и актуален не столько в процессе взаимодействия, сколь$
ко после него.

Как подчеркивает автор теста каузальных ориентаций [7] три типа ориентаций в
чистом виде встречаются довольно редко. Чаще всего в людях проявляются все три ори$
ентации в разных пропорциях. Обосновано предположить, что преобладание интер$
нального типа каузальной ориентации буде приводить к предпочтению занимать более
субъектную позицию во взаимодействии. Однако, как показал корреляционный ана$
лиз, такая связь обнаружена только у женщин и не обнаружена у мужчин. В рамках
данного исследования трудно объяснить это различие между студентами$мужчинами
и студентками$женщинами, однако данные свидетельствуют, что гендерные различия
присутствуют, и исследование этого аспекта склонности принятия субъектной пози$
ции во взаимодействии обладают перспективой.

Диагностические инструменты для исследования субъектности как правило выте$
кают из теоретических представлений о феномене субъектности как о личностной ха$
рактеристике.

Описанная разработка относится к диагностике проявления данного интегрально$
го качества во взаимодействиях в образовательной среде. В процессе серии исследова$
тельских процедур был создан проективный метод, использующий в качестве стимуль$
ного материала описание ситуаций взаимодействия и шкалу ответов в виде схемати$
ческих изображений человека в различных позах.

Проверка на консистентность показала применимость такой шкалы оценок. Зна$
чимые корреляции с показателем жизнестойкости и типом каузальной ориентации
подтверждают валидность метода и свидетельствуют о том, что его можно использо$
вать для исследования склонности принятия субъектной или объектной позиции во
взаимодействии.
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Нейропсихологические особенности задержки психического развития
дошкольников из экологически неблагополучной зоны Забайкалья (г. Балей)

Морозова И.Л., Чита

Neuropsychological peculiarities of mental retardation of preschool age children
from ecologically unfavorable transbaikal zone

Morozova I.L., Chita

На протяжении многих лет проблема задержки психического развития (ЗПР) зани$
мает одно из центральных мест среди актуальных вопросов общей и специальной пе$
дагогики, психологии, психиатрии, невропатологии [5], а сегодня и экологической
психологии. Это связано с тем, что в факторной обусловленности большого числа на$
рушений, и ЗПР в частности, важное место стали занимать экологические вредности,
которые могут оказывать свое негативное влияние на физическое и психическое раз$
витие и состояние в пре$ пери$ и постнатальный периоды онтогенеза [4].

В Читинской области Балейский район считается типичной зоной полифакторно$
го экологического неблагополучия. В почве и донных отложениях этой территории со
100% частотой встречаемости выявлен широкий спектр химических элементов. В их
числе тяжелые металлы$токсиканты (бериллий, свинец, цинк, бор, кобальт, никель,
молибден, медь, хром, а также висмут, литий, барий, ванадий, марганец), а также вы$
сокотоксичные ртуть и мышьяк. В атмосферном воздухе, воде обнаружено так же зна$
чительное содержание вредных веществ [3].

Многосторонними исследованиями (эпидемиологическими, клинико$психиатричес$
кими, эндокринологическими, неврологическими), проведенными в г. Балее сотрудни$
ками кафедры психиатрии ЧГМА (Говорин Н.В. и др., 2000–2004 гг.) [2], установлена
высокая распространенность у детей и подростков резидуально$органических расстройств
с преимущественным нарушением интеллектуально$мнестической сферы. Наиболь$
ший удельный вес среди диагностированных нарушений (расстройств, симптомоком"
плексов) принадлежит задержкам психического развития (ЗПР). В возрасте 3–5 лет сре$
ди психических расстройств ЗПР составляет 49,59%, в 6–7 лет — 36,36%, 8–9 лет —
26,21%, 10–11 — 19,53%, 12–14 — 16,00% [2].

Для уточнения особенностей нарушений в комплексе медико$психологического
(клиническое, нейрофизиологическое, нейроиммунное) нами было проведено нейро$
психологическое обследование 80 детей 5$7 лет с ЗПР, проживающих на территории
экологического неблагополучия (ТЭН) (группа А). Для сравнения в исследование по
той же самой схеме были включены 29 детей c ЗПР (группа В), проживающих на терри$
тории относительного экологического благополучия Читинской области (по данным
геомониторинга, 2003 [3]).

При нейропсихологическом обследовании у детей, проживающих на ТЭН, досто$
верные существенные нарушения функционирования обнаружены по пробам на дви$
гательный праксис, соматогнозис, стереогноз, слухомоторные координации, зритель$
ный, пространственный гнозис, мнестические процессы. Выявлены значительные на$
рушения моторных функций по сравнению с отклонениями у детей группы В, харак$
тер ошибок оказался следующим: трудности нахождения нужного набора движений,
перебирание пальцев, помощь другой рукой. Движения были диффузны; кроме нуж$
ных пальцев выставлялись и другие; не воспроизводилась поза, заданная на другой руке;
положение обеих рук не изменялось одновременно и движения каждой руки произво$
дились изолированно, имели место ошибки уподобления. Кроме того, дети группы А с
большим трудом выполняли задания, быстро утомлялись, не могли концентрировать и
удерживать внимание, что свидетельствует о недостаточности энергетического обес$
печения психических функций (энергетического фактора) [6, 7].
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Обнаруженные нейропсихологические отклонения были подтверждены данными
исследования биоэлектрической активности головного мозга. У всех обследованных
детей группы А при ЭЭГ$картировании выявлено достоверное увеличение типов ЭЭГ,
содержащих медленные формы активности (дезорганизованный тип с альфа$ритмом
и патологический тип), что связанно с повышением уровня дельта$активности в поло$
се частот 2–4 Гц преимущественно в лобно$височных отведениях. Эти изменения мо$
гут свидетельствовать о дисфункции стволово$диэнцефальных структур мозга. На ЭЭГ
отмечены изменения, проявляющиеся снижением уровня бета$2 и альфа$2 активнос$
ти в теменных отделах, что, по мнению ряда авторов, свидетельствует о возможной
дисфункции системы нейрорегуляции в целом [8].

Таким образом, у детей с ЗПР, проживающих на ТЭН, из нейропсихологических
факторов (коррелятов) интеллектуального недоразвития наиболее причинными, пред$
ставляется, можно считать несформированность моторных, а так же речевых функций,
зрительного гнозиса, мнестических процессов.

Для лечения и изучения возможностей компенсации выявленных ЗПР у детей, про$
живающих на ТЭН, в мае 2004 года на базе ЦРБ г. Балей было открыто отделение реа$
билитации детей. По поступлении в отделение каждому ребенку индивидуально на$
значалась система реабилитационных мероприятий, включающих как медикаментоз$
ное воздействие, так и психолого$педагогическое, которые осуществлялись в течение
трех месяцев.

Результаты нейропсихологического исследования позволили внедрить в качестве
вспомогательного, но неотъемлемого содержания коррекционного воздействия спе$
циальный блок — «100 упражнений на развитие движений». С учетом выявленной де$
фицитарности моторной сферы и принципов нейропсихологической коррекции [1, 7]
предлагаемые упражнения имеют 3 направления: 1) упражнения на развитие мотор$
ных функций; 2) упражнения на развитие внутриполушарных и 3) межполушарных
взаимодействий.

Дети с ЗПР (группа В), проживающие на территории экологического благополу$
чия, находились в отделении реабилитации детей Областной психиатрической боль$
ницы №2 (г. Чита) на трехмесячном курсе реабилитации, где также получали комплек$
сное медико$психолого$педагогическое воздействие (за исключением блока нейропси$
хологической коррекции).

По истечении трех месяцев реабилитационных мероприятий нами была изучена
динамика нейропсихологических нарушений у детей 5–7 лет с ЗПР.

Наибольшая положительная динамика наблюдалась в группе А, что является сви$
детельством эффективности комплексных реабилитационных мероприятий с включе$
нием блока прицельной нейропсихологической коррекции. Причем имеет место зна$
чительное улучшение дефицитарных моторных функций, зрительного гнозиса, рече$
вых функций. У детей, проживающих на территории экологического благополучия
динамика менее заметна в связи с изначальным меньшим отклонением от нормы. Тем
не менее, по$прежнему выраженными оставались нарушения мнестических, простран$
ственных и мыслительных функций, что является характерным и стойким отклонени$
ем при ЗПР.

Таким образом, наибольшие отклонения по всем нейропсихологическим пробам
отмечены у детей с ЗПР из экологически неблагополучной зоны Забайкалья, что мо$
жет свидетельствовать о негативном влиянии экопатогенных факторов на процесс раз$
вития психических функций. Наибольшая дефицитарность наблюдается в моторной
сфере. У детей с ЗПР, не подвергавшихся влиянию экопатогенных условий степень от$
клонений менее выражена. В преодолении данного нарушения эффективны комплек$
сные реабилитационные мероприятия, неотъемлемой частью которых должна быть
нейропсихологическая составляющая.
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Формирование субъектности студентов педвуза

Морозова О.В., Владимир

The formation of the subjectivity of students pedagogical high school

Morozova O. V., Vladimir

Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект №14"06"00576а).
Успешность взаимодействия студентов с образовательной средой педвуза во мно$

гом обусловлена их личностным качествами как субъектов будущей педагогической
деятельности. Целью данного исследования стало изучение личностных качеств сту$
дентов педвуза, определяющих его субъектность в процесс подготовки к будущей пе$
дагогической деятельности.

Как известно, именно в юношеском возрасте происходит осознание человеком своей
индивидуальности, формирование «образа Я», в том числе профессионального «Я».
Так, Л.В. Меньшикова [5] отмечает, что в личностном отношении возраст 18–20 лет
имеет особое значение как период активного развития нравственных и эстетических
чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения всем
комплексом социальных ролей взрослого человека, включая гражданские, обществен$
но$политические, профессионально$трудовые. Г.И. Аксенова [2], изучая студенческий
возраст, отмечает, что отношение студентов к учебно$профессиональной деятельности
во многом определяется сформированностью у них субъектной позиции. По Г.И. Ак$
сеновой, субъектная позиция личности студента — это сложная целостная система,
структурно объединяющая в себе различные компоненты и способы взаимодействия
между ними. Структуру субъектной позиции можно представить через мотивационно$
ценностный (ведущий), отношенческий и регулятивно$деятельностный блоки.

Содержание мотивационно$ценностного компонента субъектной позиции студента
— будущего педагога составляют осознанный выбор педагогической профессии, отно$
шение к ней как к ценности, стремление к личностной и профессиональной самореа$
лизации, устойчивый интерес к предметам психолого$педагогического, предметно$
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методического и культурологического цикла. Отношенческий компонент составля$
ют отношение к себе как автору и творцу собственной жизнедеятельности, отноше$
ние к учащемуся как субъекту жизнедеятельности. Кроме того, в процессе обучения
в вузе выстраиваются субъектные связи между студентом и преподавателем и между
студентом и учебой группой как взаимоотношения равноправных и равноценных
субъектов. Регулятивно$деятельностный компонент субъектности включает в себя
умение самостоятельно ставить цели, планировать и прогнозировать, контролиро$
вать и корректировать собственную жизнедеятельность, умение анализировать, оце$
нивать свою личность, деятельность и поведение; а также наличие выраженного стрем$
ления к самообразованию и саморазвитию. Таким образом, субъектность — сложная
интегративная характеристика личности будущего профессионала, отражающая его
активно$избирательное, инициативно$ответственное, преобразовательное отноше$
ние к самому себе, к деятельности, к людям, к миру и жизни в целом. Основная роль
в процессе формирования субъектной позиции студентов педвуза отводится меха$
низму психорегуляции учебно$профессиональной деятельности. Именно высокий
уровень его развития обеспечивает становление творческой личности студента. В
психологической литературе проблема психической регуляции учебной деятельности
студентов представлена в работах К.А. Абульхановой$Славской [1], В.А. Зобкова [3],
О.А. Конопкина [4] и др.

Проведенное нами исследование структурных и содержательных компонентов ста$
новления личности будущего учителя изобразительного искусства показало, что важ$
нейшими составляющими этого процесса являются личностные компоненты регуля$
ции: мотивационно$деятельностный, индивидуально$типологический, самооценоч$
ный, совокупность разнообразных качеств личности, характеризующих интеллекту$
альную, коммуникативную, эмоциональную и волевую сферы. Основные изменения в
структуре психорегулирующих механизмов учебной деятельности студентов художе$
ственно$графического факультета наблюдаются в мотивационно$деятельностном ком$
поненте.

При анализе корреляционных взаимосвязей психорегуляции учебной деятельнос$
ти студентов 1–2$го курсов по методу максимального корреляционного пути Л.К. Вы$
ханду обращает на себя внимание отсутствие целостности в структурной организации
объективных показателей мотивации учебной деятельности. Это свидетельствует о не$
сформированности мотивационного компонента механизма психорегуляции учебной
деятельности, что отрицательно влияет на адаптацию студентов к вузу и в целом гово$
рит о кризисности данного периода обучения студентов — будущих учителей. На наш
взгляд, если будет уделено особое внимание развитию и совершенствованию познава$
тельной активности студентов первого года обучения, их общительности и включен$
ности в групповые процессы, то многие трудности адаптации их к учебной деятельно$
сти могут быть сняты.

Результаты проведенного корреляционного анализа свидетельствуют о том, что за$
метные изменения в структурной организации психологического механизма регуля$
ции учебной деятельности студентов начинают происходить на 3$м курсе и активизи$
руются у студентов 4–5$го курсов. Структурная организация механизмов психической
регуляции учебной деятельности студентов, начиная с 3$го курса, характеризуется ин$
тегрированностью личностных качеств, входящих в нее. Это выражается в увеличении
количества статистически достоверных взаимосвязей между показателями, характери$
зующими мотивационно$деятельностный и другие блоки. И, если на 3$м курсе пока$
затели мотивационно$деятельностного блока имеют опосредованные взаимосвязи, то
на 4–5$м курсах количество и теснота взаимосвязей возрастает. В результате возникает
целостно организованная структура психической регуляции учебно$профессиональ$
ной деятельности, что проявляется в формировании у студентов способности к осо$
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знанной постановке целей учебно$профессионального и личностного развития, опре$
делению приоритетов личностного и профессионального становления и т.д. Основ$
ным итогом психической регуляции учебной деятельности студентов художественно$
графического факультета выступает сформированность мотивации, стремление к са$
мосовершенствованию, познавательная и творческая активность. Исследование пока$
зало, что наиболее значимыми в профессиональном становлении студентов являются
старшие курсы. Это связано с введением в программу обучения предметов методичес$
кого цикла и с выходом студентов на педагогическую практику, где они впервые пробу$
ют себя в роли педагогов.

Проведенное исследование позволило нам оценить успешность профессиональ$
ного развития на всех этапах обучения, увидеть проблемы в этом развитии и, соот$
ветственно, спланировать и осуществить комплексную программу оптимизации про$
цесса профессионального становления студента. Целью программы является совер$
шенствование у студентов качеств личности будущего учителя изобразительного ис$
кусства, которые способствовали бы формированию у студентов активной жизнен$
ной позиции, субъектной позиции. Актуализация личностных качеств студента идет
непосредственно через организацию и содержание учебного процесса. Можно выде$
лить три последовательных этапа, для каждого из которых разрабатывались свои кон$
кретные задачи и средства их решения. Первый этап — 1–2 курсы. Задачи коррекци$
онно$развивающей работы на первом этапе: развитие интереса к своему внутренне$
му миру и миру других людей; развитие интереса к профессии педагога; развитие
познавательной самостоятельности, индивидуально творческих возможностей сту$
дента. Данные задачи возможно решать через учебные занятия по психологическим
дисциплинам, а также через тренинги общения и личностного роста. Второй этап —
3 курс. Задачи коррекционно$развивающей работы на втором этапе: развитие эмпа$
тических и рефлексивных способностей; актуализация процессов самовыражения и
самореализации в учебно$профессиональной деятельности; развитие творческих спо$
собностей. Данные задачи решаются через спецкурс «Психология творчества», вве$
денный в программу обучения, а также через тренинг развития профессионального
самосознания. Третий этап — 4–5 курс. Особенностью данного этапа является выход
студентов на педагогическую практику, где студент впервые пробует себя в роли пе$
дагога. Поэтому целью работы на данном этапе является повышение профессиональ$
ной компетентности студентов$выпускников. Данная цель реализуется через актив$
ное взаимодействие студентов и преподавателей$методистов в рамках двух педагоги$
ческих практик. Становлению и развитию субъектности будущего учителя способ$
ствуют организуемые преподавателями задания, направленные на формирование
навыков самопознания, развитие рефлексивных и эмпатийных способностей, обу$
чение приемам самообладания, обучение умению создавать индивидуальные проек$
ты жизненного пути.
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Роль домашней среды в поддержании психологического здоровья
российских подростков

Нартова"Бочавер С.К., Резниченко С.И., Дмитриева Н.С., Бочавер А.А., Москва

Home environment as the contributor to mental health of Russian adolescents

Nartova"Bochaver S.K., Reznichenko S.I., Dmitrieva N.S., Bochaver A.A., Moscow

Подготовлено при поддержке РНФ, проект № 14"18"02163.
В современной средовой психологии домашняя среда рассматривается как важный

фактор поддержания психического здоровья. Мы предлагаем оценивать жизненные
среды при помощи такого конструкта, как дружественность — степень соответствия
жилой среды потребностям субъекта.

Истоки исследования берут начало из трех концептуальных схем современной пси$
хологии среды: 1) человек переживает определенное эмоциональное отношение к сво$
ему дому (основные конструкты этой категории — привязанность к месту, чувство ме$
ста), включает жизненную среду в когнитивный образ мира и Я$образ (идентифика$
ция с местом), а также оценивает среду с позиций ее ответоспособности индивидуаль$
ным потребностям (зависимость от места). Если отношение человека к его дому пози$
тивно, то домашняя среда становится существенным экосоциальным ресурсом под$
держания психологического благополучия и аутентичности; 2) потенциальная конгру$
энтность среды потребностям человека может быть описана при помощи теории допу$
щений (Theory of Affordances). Допущения — это те возможности для разных активно$
стей, которые среда обеспечивает находящемуся в ней субъекту; 3) актуальная конгру$
энтность среды определяется концептом дружественности. Дружественна та среда, ко$
торая удовлетворяет потребности разного порядка, оказывает стимулирующее и ком$
пенсирующее влияние на жизнь человека и позволяет актуализировать субъективные
смыслы, желания и устремления [2].

На основе данных теоретико$методологического анализа был разработан методи$
ческий аппарат, позволяющий изучить модели домашней среды и ее ресурсность для
благополучия и развития субъекта. Были созданы авторские опросники «Функциональ$
ность домашней среды» (ФДС) и «Личностная релевантность домашней среды» (ЛРДС).
Обе методики позволяют изучить степень дружественности домашней среды и вклю$
чают конструкты, каждый из которых связан с определенными потребностями субъек$
та [1]. Опросник ФДС состоит из 55 утверждений, оцениваемых по шкале Лайкерта в
диапазоне 1–7, и включает четыре шкалы: 1) Прагматичность связана с каждодневно
используемыми функциями домашнего пространства, без которых дом становится не$
пригодным для жилья или вызывает чувство дискомфорта; 2) Развитие относится к
возможностям дома стимулировать разного рода развитие человека (сенсорное, лич$
ностное, социальное); 3) Стабильность связана с функциями читаемости и предсказу$
емости домашней среды; 4) Безопасность связана с безопасностью социального взаи$
модействия в доме (личная неприкосновенность, самопрезентация и т.п.). Опросник
оценивает индивидуальное отношение человека к идеальной жилой среде.

Опросник ЛРДС включает 108 утверждений, степень согласия с которыми оцени$
вается от 1 до 5. Опросник состоит из 7 шкал: 1) Управляемость домашней среды опи$
сывает подконтрольность и прогнозруемость средового контекста; 2) Ресурсность вклю$
чает факторы, поддерживающие интегральность и автономность личности; 3) шкала
Самопрезентация связана с возможностью персонализации и сигнификации жилого
пространства; 4) Эргономичность; 5) Шкала Отчуждения от дома выясняет причины
потери привязанности к дому, чувства дома; 6) Гибкость ассоциируется возможностью
дома быть динамичным и изменяемым под потребности индивида социально$физи$
ческим пространством; 7) Шкала Историчность затрагивает связи человека с его про$
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шлым и историю его семьи. Данный опросник позволяет изучить отношения человека
к реальной модели домашней среды [2]. Также для изучения интересующих нас пере$
менных использовались Шкала аутентичности [4] и Шкала психологического благо$
получия Варвик$Эдинбург [3]. Отметим, что Шкала аутентичности имеет трехфактор$
ную структуру: 1) шкала переживания аутентичности жизни определяет степень соот$
ветствия стиля жизни и поведения человека его ценностям и стремлениям; 2) шкала
подверженности средовому влиянию (преимущественно социальному), 3) шкала са$
моотчуждения — дистанцию по отношению к самому себе.

В исследовании приняли участие 124 подростка (66 девочек, 58 мальчиков) из че$
тырех социальных контекстов: московские гимназисты и ученики обычной общеобра$
зовательной школы, сельские школьники (Воронежская область) и воспитанники дет$
ских домов. Для оценки данных использовался корреляционный анализ.

Наиболее низкий уровень оценки домашней среды в категориях дружественной
наблюдался у подростков из сельской местности. В данной группе не обнаружились
какие$либо значимые связи, указывающие на вклад домашней среды в психологичес$
кое благополучие. Анализ факторов аутентичности и дружественности дома показал
высокую корреляцию конструктов «самопрезентация» и «самоотчуждение», а также
ресурсность и переживание аутентичности жизни (r

s
=0,55; $0,43, p<0,05). По нашему

мнению, эти данные вписываются в специфику жизненных планов сельских подрост$
ков: они планируют переехать в более крупные города за «лучшей жизнью» и более
высокими заработками, поэтому слабо ассоциируют свой настоящий дом как ресурс
для развития, восстановления и самопрезентации.

В группе гимназистов наиболее значимыми для поддержания психологического бла$
гополучия оказались такие факторы домашней среды, как гибкость, контролируемость,
стабильность и безопасность. Возможно, в силу особенностей подросткового возраста,
данная группа не показала значимость семейной истории как психологического ресурса.
Это также актуально для остальных трех групп: подростки стремятся жить здесь и сейчас,
не отсылаясь к прошлому и не уповая на будущее. Анализ переменных аутентичности и
дружественности домашней среды показал положительные связи конструктов гибкость
и переживание аутентичности жизни (r

s
=0,35, p<0,05), а также зависимость общей реле$

вантности дома для подростка и аутентичности жизни (r
s
:=0,33, p<0,05). Таким образом,

существует прямая взаимосвязь между дружественностью домашней среды и аутентич$
ностью, причем субъективная значимость дома оказывает большее влияние на аутентич$
ность жизни, чем функциональность реальной домашней среды.

Ощутимый вклад в психологическое благополучие подростков из общеобразователь$
ных школ вносят такие допущения домашней среды как чувство поддержки и стабиль$
ности дома, возможность самопрезентации и эргономичность. В свою очередь контро$
лируемость, динамичность (гибкость) и историчность не оказывают влияние на психо$
логическое здоровье. Подростки более чувствительны к отсутствию возможностей, на$
пример, в самопрезентации в условиях дома. Поэтому можно говорить о том, что мос$
ковские подростки более чувствительны не к предикторам, а к антипредикторам психо$
логического благополучия. Была обнаружена прямая положительная связь между эрго$
номичностью домашней среды и переживанием аутентичности жизни (r

s
: 0,33, p<0,05).

Это может быть объяснено спецификой социального контекста жизни горожанина: для
подростка, подстраивающегося под динамику жизни в большом городе, важно, чтобы
все было на своем месте, легкодоступно, а среда была легко управляема и читаема.

Анализ гендерной специфики отношений к домашней среде показал, что девушки
более чувствительны к дружественности дома, чем юноши. В группе девушек на под$
держание психологического благополучия оказывают влияние возможности развития
в домашней среде, ее управляемость, ресурсность, гибкость и эргономичность. В груп$
пе юношей благополучие положительно связано с эргономичностью домашней среды
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и отрицательно — с безопасностью, что является социально ожидаемым фактом, по$
скольку мальчики стремятся скрывать, что они нуждаются в заботе и защищенности.

В проведенном исследовании обнаружены взаимосвязи между отношением подро$
стка к его домашней среде и его психическим здоровьем, отмечается, что отношение к
дому полоспецифично и зависит от социального контекста жизни подростка. Проде$
монстрирована возможность применения разработанных и предлагаемых авторским
коллективом методик в области психологии дома.
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Экопсихологические тезисы о перспективах развития психологии в ХХI веке

Панов В.И., Москва

Ecopsychological thesis about the prospects of the development of psychology in 21 century

Panov V.I., Moscow

1 тезис. В XXI в. должно произойти возрастание роли и значения экопсихологии в
ряду других психологических дисциплин. Это обусловлено, социальными и психологи$
ческими аспектами стратегии устойчивого развития, разработанной международным
сообществом для преодоления глобального экологического кризиса на планете. И в пер$
вую очередь, необходимостью разработки психологических и педагогических методов,
обеспечивающих экологичность индивидуального, группового и массового сознания.
Однако не менее важным является то, что методологический анализ основных направ$
лений экологической психологии позволяет произвести методологическое расширение
понимания психики как природного явления и как объекта исследования. Благодаря чему,
открывается возможность изучения психики в рамках не только гносеологической, но и
онтологической и транцендентальной парадигм исследовательского мышления.

Как было показано ранее (Панов, 2004), различные направления экологической
психологии объединяет общая методологическая установка — экспликация психики в
качестве объекта и предмета исследования в контексте отношения «человек — окружа$
ющая среда». Это означает, что вместо традиционных отношений «стимул — реакция»,
«субъект восприятия — объект восприятия», «субъект действия — предмет действия»
исследователь должен строить свои рассуждения исходя не из заданности свойств ком$
понентов указанных отношений, а из понимания человека как субъекта психической
активности, которая проявляется в зависимости от вида и типа взаимодействия с окру$
жающей средой. Это заставляет говорить о человеке как субъекте не только биологи$
ческой, или социальной, или духовной активности, но и активности психической.

В рамках экопсихологического подхода к развитию психики отношение «человек
— окружающая среда», включая и типы взаимодействия между его компонентами, рас$
сматривается не только как исходная теоретическая предпосылка эмпирического ис$
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следования, но и в целом — как самостоятельный объект и предмет теоретико$методо$
логического анализа и эмпирической верификации. А именно как система, проходя$
щая разные стадии становления: от объект$объектного и субъект$объектного взаимо$
действия между ее компонентами до субъект$порождающего и субъект$совместного
взаимодействия. При этом отношение «человек — окружающая среда» обретает онто$
логический смысл (становление формы бытия) и становится онтологическим субъек$
том порождения психической реальности в виде психических и/или квазипсихичес$
ких свойств его компонентов. Порождаемая таким субъектом психическая реальность
выступает его системным качеством, которое не сводится к качествам компонентов
взаимодействия, но обусловлено их свойствами и типом взаимодействия. Вследствие
чего в контексте отношения «человек — окружающая среда» психика в качестве объек$
та предстает в четырех формах своего существования:

Психика в собственной форме действительного существования — это психика в фе$
номенологически представленной форме психических процессов, состояний, созна$
ния, способностей и поведения человека (или другого живого существа), находящего$
ся во взаимодействии с окружающей средой. Субъектом психической реальности здесь
выступает «человек». Психика предстает перед исследователем в виде феноменологи$
ческой данности ее проявлений как продуктов уже свершившихся актов ее порожде$
ния. Это традиционный объект и предмет психологических исследований в рамках гно$
сеологической парадигмы с опорой на естественнонаучный способ мышления и кар$
тезианскую логики полагания предмета исследования.

Психика в превращенной (опредмеченной) форме действительного существования пси$
хологических (личностные, коммуникативные и др.) и антропогенных квазипсихоло$
гических свойств (качеств) самой окружающей среды, отчужденных от создавшего их
человека. В этом случае субъектом психической реальности, а в последнем случае — ее
квазисубъектом выступает «окружающая среда».

Психика в становящейся форме существования (переход психики из «бытия в возмож$
ности» по Аристотелю в «бытие в действительности») представляет собой непосредственно
порождение психической реальности и происходит «в зазоре» между компонентами си$
стемы «человек — окружающая среда» или, шире, — системы «субъект психической ак$
тивности (человек или иное существо) — окружающая среда» как процесс и результат
актуального взаимодействия между ними. Например, присвоение (интериоризация)
индивидом культурно$исторических способов человеческой деятельности в социальной
ситуации развития и посредством совместно$распределенной деятельности, а также в
рефлексивных ситуациях межличностного взаимодействия, создаваемых при групповых
(активных) методах обучения, психотренинговой практике и т.п. ситуациях коммуника$
тивного взаимодействия. В подобных случаях психика в качестве объекта исследования
и практики предстает в виде системного продукта становления системы «человек — ок$
ружающая среда» как единого в онтологическом смысле субъекта порождения актуаль$
ной формы проявления психической реальности. Изучение психики в становящейся
форме бытия возможно как в рамках гносеологической, так и в рамках онтологической
парадигм. В первом случае становление психической реальности в виде психического
процесса и его феноменов эксплицируется посредством реконструкции условий и меха$
низмов психического акта исходя из феноменологической данности и, соответственно,
предзаданности продукта этого процесса. В качестве онтологического субъекта порож$
дения психической реальности выступает система «субъект психической активности —
окружающая среда и/или представляющие ее другие субъекты психической активнос$
ти». Однако предметом исследования выступает не сама психическая реальность того
или иного процесса или феномена, а условия и механизмы ее порождения.

Психика в виртуальной форме существования — психика в форме «бытия в возмож$
ности». Виртуальной она названа в том смысле, что она имеет возможность и интен$
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цию к самопроявлению, к порождению форм своего действительного существования
(в виде реальности психических феноменов) посредством взаимодействия в системе
«субъект психической активности (человек или иное существо) — окружающая среда».
Психика в виртуальной форме бытия исследованию не подлежит. Но может и должна
быть использована в качестве понятийной абстракции и исходной транцендентальной
предпосылки для концептуализации возможности изучения психического — как воз$
можности порождения психической реальности в виде тех или иных ее феноменов,
как возможности перехода из «бытия в возможности» в «бытие в действительности».
Объектом исследования становятся принципы, обеспечивающие возможность порож$
дающего процесса как психической реальности.

2$й тезис. На рубеже ХХ и ХХI вв. намечается тенденция смещения интереса науч$
ной психологии от способов человеческой деятельности, направленных на преобразо$
вание внешнепредметного мира, в сторону способов деятельности, непосредственно
направленных на целенаправленное преобразование сознания (психики) человека в
соответствии с собственной природой его развития и потому выступающих в качестве
психологических средств саморазвития индивида.

В связи с чем возрастет роль психологии в когнитивной и духовной сферах обуче$
ния и развития человека. Понимание психики как становящейся формы природного
бытия естественно должно изменить отношение к человеку как субъекту психической
активности. И прежде всего это должно проявиться в психологическом изменении со$
держания образования в XXI в. в сторону акцентированного внимания к развитию не
только универсальных учебных действий, но и сознания учащегося в целом, включая
ценностное отношение к человеку и природе вокруг него и к его собственной природе.

3$й тезис. В наступившем ХХI в. психология должна занять ведущее место не толь$
ко в науках о человеке, но и о природе вообще. Проникновение в собственную природу
психики как одной из форм природного бытия позволит, как я надеюсь, не только рас$
ширить понимание психики в качестве объекта исследования и практики, включив в
него возможности проявления и развития «эзотерических» (экстрасенсорных, пара$
психологических и т.п.) форм психической реальности, но и произвести методологи$
ческую революцию в способах естественнонаучного познания в физике и других «точ$
ных» науках.

Дело в том, что, полагая психику общеприродной формой бытия, мы тем самым вы$
ходим на такие фундаментальные принципы и закономерности ее становления и разви$
тия, которые должны иметь универсальный характер и для других форм природного бы$
тия, составляющих предмет исследования указанных точных наук. Иначе говоря, долж$
на будет произойти своеобразная методологическая инверсия. Вместо переноса физи$
кальных методов научного познания на изучение психики (и соответствующую редук$
цию психического к тем или иным формам бытия) должен будет произойти методологи$
ческий перенос принципов изучения и формопорождения психической реальности на
изучение других видов реальностей природного бытия, например реальностей микро$
мира и мегамира (физика), а также растительной и животной форм жизни (биология).

Критерии стадиального развития педагогической субъектности

Плаксина И.В., Владимир

Criteria of stadial development for pedagogical subjectness

Plaksina I.V., Vladimir

Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект №14"06"00576a, про"
ект №13"06"00513a.

Современная отечественная психология дает разноплановые представления о содер$
жании понятия субъекта и субъектности. Исследования А.В. Брушлинского, К.А. Абуль$
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хановой$Славской, А.Л. Журавлева, А.Г. Асмолова могут быть отнесены к изучению
уже сформировавшегося субъекта — вершины развития личности.

В рамках генетического подхода в становлении субъекта и субъектности выделяют$
ся разные по содержанию и числу стадии развития (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин,
В.И. Слободчиков, Л.И. Божович, В.В. Селиванов, А.Л. Журавлев, Е.П. Ермолаева,
В.И. Панов).

Е.А. Сергиенко подчеркивает [8, с. 52], что А.В. Брушлинский считал объединение
двух подходов перспективным направлением в понимании этой сложнейшей психоло$
гической категории. Она раскрывает категорию субъекта как системообразующий фак$
тор на разных уровнях своего развития и формулирует тезис о критериях субъектности,
«…которые могут быть только уровневыми. Подобное решение позволяет представить
развитие субъекта как непрерывный процесс становления разных его уровней». Важным
положением в понимании этапов становления субъекта являются представления В.В.
Знакова о том, что психология субъекта связана с психологией человеческого бытия,
поэтому изучение субъектности приобретает экзистенциальный характер [8, с. 100].

Согласно подходу В.И. Панова [5, 6], под субъектностью понимается способность
индивида быть субъектом произвольной активности в форме деятельности того или иного
вида (двигательной, речевой, коммуникативной, учебной, профессиональной и т.д.).
Развитие субъектности (в том числе педагогической) проходит через следующие пять
стадий (этапов): 1) стадия развития субъекта восприятия; 2) стадия развития субъекта
репродуктивного воспроизведения, субъекта подражания; 3) стадия развития субъекта
произвольного выполнения действия при внешнем контроле со стороны другого, чаще
— педагога; 4) стадия развития субъекта произвольного выполнения действия при внут$
реннем контроле; 5) стадия развития субъекта экстериоризации контроля, субъекта экс$
пертной оценки правильности выполнения требуемого действия другими индивидами.

Приведенная теоретическая модель становления субъекта, становления активнос$
ти до «формы» деятельности представляет собой идеальную модель, в реальной же дей$
ствительности выделенные этапы (стадии) развития субъектности накладываются друг
на друга, и формирование одних из них, возможно, опережает развитие других.

Традиционно проведение психологического анализа педагогической деятельности
исходит из парадигмы «субъект$субъектных» отношений в образовательном процессе.
Несомненно, что остается открытым вопрос о том, насколько сформирована позиция
субъекта у самого педагога.

Определяя способность развивать субъект$субъектные отношения как важнейшее
условие успешности педагогической деятельности, В.И. Панов [7], включает эти отно$
шения в систему экопсихологических взаимодействий, которая понимается как сово$
купность взаимодействий человека с окружающей средой, и выступает системообразу$
ющим фактором для объединения и развития «человека» и «окружающей среды» в си$
стемное отношение «человек — жизненная среда».. В качестве базовых типов экопси$
хологического взаимодействия выделяются следующие: объект$объектный, объект$
субъектный, субъект$объектный и субъект$субъектный,. Однако последний тоже мо$
жет иметь различные типы:

а) субъект$обособленный, когда каждый из компонентов занимает активную пози$
цию, но, не учитывая при этом и не принимая во внимание субъектность другого ком$
понента. Учебная ситуация носит характер взаимного непонимания и даже неприятия
друг друга;

б) совместно$субъектный, когда взаимодействие ученика и педагога имеет харак$
тер совместного действия, подчиненного достижению общей цели, но в то же время не
требующее изменения собственной субъектности взаимодействующих субъектов;

в) субъект$порождающий, когда взаимодействие в системе «учащийся — учитель
(образовательная среда)» имеет совместно$распределенный характер, поскольку под$
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чинено единой цели, достижение которой невозможно без объединения ее субъектов в
некую субъектную общность.

Исследование стадий становления педагогической субъектности требует выделе$
ния критериев и подбора диагностического инструментария, использование которого
позволит ответить на вопрос об уровне сформированности субъектности педагога. На
наш взгляд в современной педагогической практике это становится одной из самых
важных задач, так как субъектная педагогическая позиция и субъект$субъектные отно$
шения до сих пор просто декларируется.

Опуская критерии субъектности первых четырех стадий, остановимся на пятой,
достижение которой может быть оценено с помощью следующих критериев: уровень
развития профессиональных компетенций, тип профессиональной идентичности, спо$
собность устанавливать субъект$субъектные отношения сотрудничества, реализация
нравственных установок личности на уровне поведения, уровень экзистенциальной
наполненности личности.

Ниже приводим результаты пилотажного исследования характеристик субъектно$
сти группы педагогов одной из школ г. Владимира (N=21). В качестве диагностическо$
го инструментария были выбраны следующие методики: тест «Идентичность / марги$
нализм» Е.П. Ермолаевой [1], шкала экзистенции И.Н. Майниной [3], тест интерпер$
сонального поведения Т. Лири, методика оценки нравственных ориентаций личности
А.Б. Купрейченко [2], методика В.Д. Шадрикова [4] для оценки профессиональных
компетенций педагога, дихотомические шкалы «свобода$зависимость» и «активность$
пассивность», предложенные В.А. Ясвиным для анализа педагогической среды [9].

На первом этапе исследования выборка была разделена на четыре группы: педаго$
ги с преобладанием ментально$эмоциональной идентичности (27%), рациональной,
прагматической идентичности (40,1%), сбалансированной (9,1%) и индифферентной
(негативной) идентичности (23%). На втором этапе анализировались взаимосвязи между
идентификационными типами и параметрами, характеризующими экзистенциальную
наполненность личности. Значимая взаимосвязь обнаружена между эмоциональной
идентичностью и самодистанцированием и персональностью (p<0.05).

Следующим шагом мы предприняли попытку установить различия по шкалам экзи$
стенции, параметрам нравственного самоопределения личности, шкалам теста интер$
персонального поведения и характеристикам профессиональной компетентности в груп$
пах с различными идентификационными типами. Значимые различия были обнаруже$
ны только по одной из шкал опросника Т. Лири — шкале «Подозрительный» (p< 0,01).
Группа педагогов с преобладающей эмоциональной и сбалансированной идентичнос$
тью характеризуются более выраженной компетентностью в общении (p<0,01). Группа
с преобладанием прагматической идентификации демонстрирует более высокую вы$
раженность компетенций в области организации деятельности и контроля (p<0,05).
Эта же компетенция менее всего выражена в группе с индифферентной идентичнос$
тью (p<0,01).

Параметры нравственного самоопределения, как характеристики социально$лич$
ностных компетенций во всей выборке не имеют достоверных различий, кроме пара$
метров «Обязательность соблюдения нравственных норм» и «Активность в соблюде$
нии норм» в группе педагогов с эмоциональной идентичностью (p<0,05). Группа со сба$
лансированной идентичностью продемонстрировала более высокие результаты по па$
раметру «Гуманистические ориентации».

Анализ субъективной оценки параметров образовательной среды свидетельствует
о восприятии среды как свободной и активной педагогами с эмоциональным и сбалан$
сированным типом идентичности

Таким образом, эмоциональный и сбалансированный типы идентификации связа$
ны со значимыми характеристиками субъектности: экзистенциальная наполненность
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личности, доверие в интерперсональном поведение, компетентность в профессиональ$
ном взаимодействии, активность в соблюдении моральных норм. Это может позво$
лить рассматривать типы идентичности на разных этапах профессионального станов$
ления педагога как один из критериев сформированной педагогической субъектности.
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Метапознание и мотивация на этапе профессионального обучения в вузе

Пошехонова Ю.В., Ярославль

Metacognition and motivation on the stage of professional education in vuz

Poshekhonova Yu.V., Yaroslavl

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта №25.2356.2014К в рамках про"
ектной части государственного задания на НИР вузу.

В начале своего обучения в вузе большое число студентов испытывает серьезные
затруднения в усвоении учебной и научной информации. Нередко даже студенты сред$
них и старших курсов демонстрируют неспособность понять, структурировать изучае$
мый материал, осуществить его критический анализ и т.д. Подобные академические
трудности обусловлены целым комплексом причин, к числу которых относятся когни$
тивные (недостаточный уровень развития необходимых когнитивных навыков пере$
работки информации), регулятивные (неразвитость метакогнитивной, регулятивной и
метарегулятивной систем управления собственными психическими процессами), мо$
тивационные (низкий уровень притязаний, низкая мотивация учебной и будущей про$
фессиональной деятельности), особенности интеллекта студента, состояние его физи$
ческого и психического здоровья и т.д. Наличие перечисленных причин служит симп$
томом нарушения гармоничных отношений в системе «индивид — среда», где в каче$
стве индивида рассматривается студент, а в качестве среды — как внешняя (природ$
ные, социокультурные объекты, условия, образовательная среда), так и внутренняя (со$
знание самого индивида в отношении самого себя) [3].

Важным условием успешного профессионального становления в период вузовско$
го обучения является своевременное приобретение навыков профессионального мыш$
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ления, самостоятельного принятия решений в условиях начальной профессиональной
деятельности. Вместе с тем, первые годы обучения в вузе неизменно сопровождаются
адаптационными процессами, специфическим образом влияющими на профессиональ$
ное становление субъекта. Условия обучения в высшем учебном заведении таковы, что
студентам необходимо обрести новые средства познания, которыми они не владели
ранее. Знания, приобретаемые в высшей школе, отличаются большей сложностью, чем
в средней школе, информация предоставляется на более высоком научном уровне, а
сами учебные предметы приходится изучать более самостоятельно, — в силу этих при$
чин на начальных курсах вуза возникает острая потребность в обращении к метакогни$
тивным процессам. Чтобы справиться с учебными сложностями, студенту необходимо
одновременно оперировать все более и более сложными понятиями, текущей инфор$
мацией и собственными когнитивными навыками. Большой объем приобретаемых
знаний требует качественного их структурирования, что является результатом преиму$
щественно самостоятельной работы.

Следует особо подчеркнуть, что возрастной период от 18 до 21 года (а также период
21–25 лет) Б.Г. Ананьев рассматривал как сензитивный по интеллектуальному разви$
тию. Именно этот период характеризуется наиболее высокими показателями внима$
ния, памяти, мышления и интеллекта в целом. В этом возрасте человек характеризует$
ся потенциальными возможностями эффективного интеллектуального и личностного
развития. Именно в эти годы легче усваиваются система знаний и способы деятельно$
сти, что в большой мере зависит от приемов и средств педагогического воздействия на
зону актуального развития обучающегося (по Л.С. Выготскому) [1]. Таким образом, к
мышлению и деятельности преподавателя предъявляются высокие требования [2], т.к.
именно перед преподавателем ставится сложная интегративная задача: посредством
обучения предмету способствовать ускорению возникновения у обучающихся разно$
сторонних и устойчивых связей как в отдельной психической функции, так и между
функциями, и, наоборот, через развитие интеллектуальной сферы обучающихся спо$
собствовать устойчивому качественному овладению изучаемой дисциплиной. И суще$
ственную помощь в решении обозначенной выше задачи будет оказывать стимуляция
и формирование у студентов потребности обращения к собственным метакогнитив$
ным процессам и культуры их использования.

Известно, что одним из механизмов адаптации к профессиональной деятельности
является постоянное активное согласование своих индивидуальных особенностей с ус$
ловиями внешней среды (С.А. Дружилов, М.М. Кашапов, Л.М. Митина, А.А. Реан и др.).
С нашей точки зрения, этот механизм согласования также отвечает и условиям мета$
когнитивной регуляции деятельности, и, с поправкой на специфический объект этой
регуляции — когнитивный уровень функционирования психики — он может быть пред$
ставлен группой метакогнитивных процессов, осуществляющих активное согласова$
ние собственных когнитивных особенностей и усилий субъекта с условиями и требо$
ваниями внешней среды.

В соответствии со структурой психологической системы деятельности можно вы$
делить такие метапроцессы как целеполагание, антиципацию, принятие решения, про$
гнозирование, программирование, планирование, контроль. К метакогнитивным про$
цессам относятся также такие интегральные процессы как саморефлексия, понима$
ние, выяснение значения и смысла, интерпретация, аргументирование, доказательство,
моделирование, опосредование. Мысль о развитии высших психических функций как
о формировании процесса управления своими психическими функциями была выска$
зана еще Л.С. Выготским. В экспериментально доказанной форме этот процесс был
изучен В.Д. Шадриковым и его коллегами в контексте теории способностей [5]. С этой
точки зрения способности человека в их развитой форме можно рассматривать как
метакогнитивный процесс.
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Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов показывают,
что студенты, использующие метакогнитивные процессы, более автономны и самоде$
терминированы как в учении, так и в решении проблем. Однако очевидно, что для
эффективного использования метакогнитивных стратегий недостаточно элементарного
владения ими, — важно, чтобы студенты хотели их использовать (то есть имели соот$
ветствующую мотивацию).

Начало познавательной деятельности всегда так или иначе связано с потребнос$
тью. Однако учебная деятельность студентов обусловлена не только познавательными
мотивами. А.А. Реан описывает целый ряд разновидностей учебной мотивации сту$
дентов: познавательные мотивы (приобрести новые знания и получить удовлетворе$
ние от самого процесса познания), профессиональные мотивы (получить профессию),
прагматические мотивы (иметь более высокий заработок), социальные мотивы (при$
нести пользу обществу), мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя
и занять в будущем определенное положение в обществе и в определенном ближайшем
социальном окружении) [4]. Помимо учебной мотивации нужно также выделить фор$
мирующуюся в процессе обучения в вузе мотивацию научно$исследовательской дея$
тельности, а также общую мотивационную направленность личности.

Наши совместные с А.Ю. Даниловой исследования показали, что мотивационный
профиль личности студентов, уверенных в высоком уровне развития собственных ког$
нитивных процессов, отличается более выраженной потребностью в достижении и
постановке для себя «дерзких вызывающих целей», познавательной потребностью (в
пытливости, креативности и широких взглядах). Учебная деятельность у этих студен$
тов характеризуется профессиональной и прагматической мотивацией, а мотивация
научно$исследовательской деятельности отличается более выраженным творческой
направленностью. У студентов, низко оценивающих уровень развития собственных
когнитивных процессов, более выражена прагматическая потребность в комфортных
физических условиях работы, а их учебная деятельность в большей мере, чем у студен$
тов с высокой самооценкой когнитивных процессов, определяется мотивом избегания
осуждения и наказания за плохую учебу.

Мотивация учебной деятельности студентов, регулярно использующих различные
метакогнитивные стратегии, характеризуется более выраженными профессиональным
(стать высококвалифицированным специалистом), прагматическим (постоянно полу$
чать стипендию), познавательным (приобрести глубокие и прочные знания, получить
интеллектуальное удовлетворение) мотивами, стремлением не запускать изучение пред$
метов учебного цикла. Мотивация научно$исследовательской деятельности отличает$
ся более выраженными мотивами профессиональной включенности в научно$иссле$
довательскую деятельность и творческой научно$исследовательской деятельности, чем
у студентов, редко использующих метакогнитивные стратегии. Студенты, редко исполь$
зующие метакогнитивные стратегии, руководствуются мотивом избегания осуждения
и наказания за плохую учебу, в научно$исследовательской деятельности для них важен
комфорт (хорошие условия для работы). Кроме того, более рельефно в мотивацион$
ном профиле личности этой группы студентов проявляется потребность в высоком за$
работке, материальном вознаграждении и материальных благах, а также потребностью
в комфортных физических условиях работы. Т.е. студенты с низкой метакогнитивной
активностью отличаются более выраженной внешней мотивацией, они более прагма$
тичны, в большей степени ориентированы на выгоду и комфорт.
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Обоснование необходимости популяционного подхода
к анализу показателей психологической адаптации населения

экологически неблагополучных территорий

Сараева Н.М., Чита

The necessity to apply population approach to analyze psychological adaptation data
performed by people living on ecologically unvafourable territories: substantiation

Sarayeva N.M., Chita

В лаборатории региональных исследований психики ЗабГУ изучается специфика
психологической адаптации людей, родившихся и постоянно проживающих на эколо$
гически неблагополучных территориях. Специфика возникает вследствие длительно$
го негативного влияния экологически неблагополучной природной (физической) сре$
ды на психику человека.

Разработка темы требует применения особого подхода к анализу получаемых эмпи$
рических данных — популяционного подхода. Он предполагает признание того факта,
что индивидуальные адаптационные показатели человека не могут служить основанием
для выводов о том, что они (показатели) таковы именно потому, что этот человек прожи$
вает в экологически неблагополучных условиях. Необходим анализ адаптационных по$
казателей населения — совокупности людей, проживающих в названных условиях.

Указание на такую необходимость (без обоснования) мы увидели в работе, посвя$
щенной изучению психики детей в районах Чернобыльского следа [1]. Популяцион$
ный подход к анализу эмпирических данных был применен нами при изучении состо$
яния психики детского населения, проживающего в регионе экологического неблаго$
получия (РЭН) [5]. Он используется и при рассмотрении особенностей психологичес$
кой адаптации людей — коренных жителей РЭН.

Обоснованием необходимости популяционного подхода к анализу данных при изу$
чении последствий влияния на психику человека экологического неблагополучия, на
наш взгляд, могут служить следующие рассуждения.

В ряде выполненных исследований такого влияния анализируются показатели ин$
дивидуальной психики [2]. И это полагается обязательным для психологических работ
(если нет анализа индивидуальных показателей, то это не психология).

Тем более это относится к изучению психологической адаптации человека к раз$
личным средовым условиям. В отечественной психологии, прежде всего, анализу под$
вергается адаптация человека к условиям социальной среды. При этом психологичес$
кая адаптация трактуется как адаптация индивидуальная, личностная [4]. По умолча$
нию каждый человек понимается как субъект собственной активности, средовые вли$
яния на которого опосредствованы социально. Ни в коей мере не оспаривая правомер$
ности такого рассмотрения, когда речь идет о воздействии среды социальной, подчер$
кнем, что на экологически неблагополучных территориях люди являются страдающим
совокупным объектом (опосредствованного биологически) влияния на их психику «заг$
рязнителей» природной (физической) среды, различных по генезу и механизму. Воз$
действия, о которых идет речь, по интенсивности не экстремальны, но постоянны и в
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силу этого имеют негативный кумулятивный эффект. Они объективны, как правило,
мало или вовсе не осознаются, не имеют или имеют минимальную социальную опос$
редствованность, и с ними не в состоянии что$либо сделать «собственная активность»
личности. Следовательно, при анализе влияния экологического неблагополучия на
психологическую адаптацию человека не имеет смысла рассматривать индивидуаль$
ные адаптационные показатели отдельных людей как субъектов психической деятель$
ности, как личностей.

Давно известно, что, когда речь идет об эффектах, выделяемых на уровне популя$
ции, то они становятся более очевидными в результате суммации стабильно воспроиз$
водящегося компонента, и нет необходимости противопоставлять индивида и популя$
цию. Однако, соглашаясь с этим, скажем, что в нашем случае необходим специальный
акцент на том, что изучаются не отдельные индивиды, а население, проживающее на
конкретной территории. Необходимость эта вызвана стремлением сделать более чет$
ким важное методологическое положение: выявить изменения в психике вследствие
длительного влияния «загрязненной» природной среды по индивидуальным показате$
лям отдельных людей нельзя в принципе. Эти изменения носят популяционный ха$
рактер и обнаруживаются только на уровне популяций, а не индивидов.

При рассмотрении проблемы последствий длительного влияния на психологичес$
кую адаптацию человека экологически неблагополучной жизненной среды необходим
перенос акцентов с индивидо$центрического анализа выявляемой феноменологии на
популяционно$ориентированный. Если в биологии осознание необходимости попу$
ляционно$центрического подхода произошло в 40$х годах XX века, в медицине — в 60$
х годах, то в психологии осознание возможностей и значимости популяционно$ориен$
тированного анализа психической реальности происходит только сейчас. Между тем,
все значимые явления, процессы, тенденции в функционировании системы «человек
— жизненная среда» ярче всего обнаруживаются не на уровне отдельного человека, а
на уровне популяций, населения.

При анализе влияния на психологическую адаптацию человека именно природных
средовых условий территорий проживания адаптационные показатели индивида ма$
лоинформативны. Они могут отражать конституциональные особенности, какие$то
другие индивидуально$специфические свойства. И лишь на уровне населения разли$
чия в индивидуальных характеристиках, как некие «возмущения», сглаживаются, по$
является возможность увидеть общие тенденции в психологической адаптации сово$
купности людей.

Когда рассматривается проблема природных факторов изменения каких$либо пси$
хических характеристик, то речь вообще может вестись об оценке вклада этих факто$
ров только в популяционную изменчивость. Изучение взаимодействия генотипа и сре$
ды в процессе конкретного развития (фенотипа) у конкретного индивида — совершен$
но другая, самостоятельная задача.

К тому же, индивидуальные психологические показатели в силу их сложности все$
гда представляют собой признаки$события, они вплетены в определенный событий$
но$деятельностный контекст, оказывающий большое влияние на их проявления. Ана$
лиз индивидуальных различий, следовательно, всегда конкретен, предполагает учет
множества ситуативных факторов и не может помочь в выявлении общих тенденций,
обусловленных внеситуативным влиянием экологически «загрязненной» природной
(физической) среды.

Наше исследование выполняется в рамках экопсихологического подхода к разви$
тию психики (В.И. Панов). Изучаются объект$объектные связи в системе «человек —
жизненная среда», и работа изначально направлена на анализ состояния психики со$
вокупного ее носителя — населения, проживающего на экологически неблагополуч$
ных территориях.
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Изучение психической деятельности совокупностей людей не является новым. Оно
осуществляется в социальной психологии. О некоторых особенностях психики населе$
ния на радиационно зараженной территории пишут психофизиологи [6]. Исследование
генотип$средовых отношений на уровне популяции проводится в психогенетике [3], и
выводы переносятся затем как на генеральную совокупность, так и на отдельных людей.

Адаптационные процессы на экологически неблагополучных территориях, не ха$
рактерны для генеральной совокупности. Они касаются адаптационных показателей
психики, проявляющихся именно в региональном масштабе. Однако следует понимать,
что выявить специфику этих процессов можно только на уровне населения, а не от$
дельных людей.

Изменение субъекта исследуемой психической реальности, в роли которого рас$
сматриваются не отдельные индивиды, а общность людей, населяющая территорию,
требует применения популяционно$ориентированного метода работы с эмпирически$
ми данными. Со этим связано ограничение работ о последствиях длительного воздей$
ствия экологического неблагополучия на психику человека: их результаты на отдель$
ного, и тем более конкретного, индивида могут быть перенесены лишь как вероятные.
Т.е. невозможно определить и утверждать, что показатели психологической адаптации
конкретного человека, родившегося и проживающего в РЭН, обусловлены именно
влиянием экологически неблагополучной жизненной среды.
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Развитие субъектности курсантов: экопсихологический подход

Селезнева М.В., Рязань

Ecopsychological approach to the development of the agency of military higher school cadets

Selezneva M.V., Ryazan

Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ, проект «Развитие субъект"
ности курсантов военного вуза» (грант № 14"06"00575).

Тема субъектности в последнее время является очень актуальной и привлекает вни$
мание многих педагогов и психологов. Хотя термин «субъектность» активно использу$
ется в психолого$педагогической литературе, он до сих пор не имеет общепризнанного
категориального статуса.

Методологической основой исследования «субъектности» является концепция
субъекта, разработанная С.Л. Рубинштейном, К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинским,
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Б.Г. Ананьевым, В.Н. Мясищевым. С.Л. Рубинштейн [4] подчеркивал, что субъектность
проявляется не столько в познавательном и деятельностном отношении к миру, сколь$
ко в отношении к другим людям.

Анализ современных литературных источников показал, что среди множества под$
ходов к развитию субъектности студентов и курсантов вузов (комплексный, интегра$
тивно$дифференцированный, персоналистический) авторы сходятся на том, что ис$
точником становления субъектности является совокупность внешних и внутренних,
инвариантных и вариативных компонентов. Однако при этом изучается и абсолюти$
зируется только внутренний источник развития субъектности. Внешний же компонент
(условия образовательной среды, взаимодействие обучающихся вузов с участниками
образовательного процесса) не сам по себе, а в преломлении через внутренние условия
(природные, психологические и социальные особенности личности) либо остается вне
зоны внимания авторов, либо рассматривается как некий неизменный «статичный фон»
с однажды заданными условиями. Поэтому мы задались целью — исследовать влияние
взаимодействия субъектов образовательной среды военного вуза (курсантов, препода$
вателей гуманитарных дисциплин) на развитие субъектности курсантов.

Важным в понимании субъектности является не только способность превращать соб$
ственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, но и способность
транслировать освоенные формы поведения другим людям. Как отмечает В.И. Панов [2],
в этом отношении большой интерес представляют работы В.А. Петровского [3], кото$
рый под субъектностью в общем виде понимает «свойство человека … быть субъектом
активности, которая проявляется в тенденции к воспроизводству природно и социаль$
но обусловленных форм жизнедеятельности человека, включая психику, посредством
осуществляемой им деятельности, общения и самосознания» [2, с. 115].

Согласно В.И. Панову [2], развитие субъектности проходит через следующие пять
стадий (этапов): 1) субъект восприятия; 2) субъект репродуктивного воспроизведения,
субъект подражания; 3) субъект произвольного выполнения действия при внешнем кон$
троле со стороны другого, чаще — педагога; 4) субъект произвольного выполнения дей$
ствия при внутреннем контроле; 5) субъект экстериоризации контроля, субъект экспер$
тной оценки правильности выполнения требуемого действия другими индивидами.

Для оценки динамики развития способности обучающегося быть субъектом учеб$
ной деятельности служат следующие показатели его активности, проистекающие из
стадий становления субъектности: 1) уровень проявления активности (по самому опре$
делению субъекта и субъектности); 2) уровень умственного развития, который необхо$
дим для осознанного и произвольного выполнения требуемого действия; 3) уровень
развития самооценки, который необходим для рефлексии правильности выполняемо$
го действия; 4) уровень эмоционального развития, который позволяет эмоционально
реагировать на успешность/неуспешность выполняемого действия; 5) уровень разви$
тия творческого воображения как предпосылка для формирования и актуализации зоны
ближайшего развития.

Исходя из этого, нами была подобрана тестовая батарея для исследования субъект$
ности курсантов: «Опросник для измерения мотивации достижения» А. Мехрабиана;
методика «ССП$98» В.И. Моросановой, Е.М. Коноз; тест Айзенка и тесты достижений
по дисциплине «Иностранный язык»; опросник субъективной локализации контроля
(ОСЛК) С.Р. Пантелеева и В.В. Столина; методика «Нерешаемая задача» (А.В. Быков,
Т.И. Шульга); методика определения уровня развития творческого воображения Т.И. Па$
шуковой, А.И. Дапиры, Г.В. Дьяковой.

В психолого$педагогическом эксперименте приняли участие 82 преподавателя гу$
манитарных дисциплин и 365 курсантов 2$го курса Рязанского высшего воздушно$де$
сантного командного училища в возрасте 18–20 лет. В результате было выявлено сле$
дующее распределение курсантов по стадиям субъектности: 36% курсантов с 1$й ста$
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дией; 25% курсантов со 2$й стадией; 10% курсантов с 3$й стадией; 23% курсантов с 4$й
стадией; 6% курсантов с 5$й стадией [5].

При исследовании взаимодействий курсантов с преподавателями мы исходили из
следующих представлений. Педагог в зависимости от избираемого типа взаимодействия
(педагогического стиля общения) создает такие условия (формирует такую образова$
тельную среду), которые активизируют развитие субъектности курсанта или, наобо$
рот, тормозят его развитие. При этом курсант использует возможности, предоставлен$
ные ему внешней образовательной средой (преподавателем) и ведет себя как субъект
учебной деятельности, либо он не может, не готов их использовать. Тогда он становит$
ся объектом воздействия со стороны преподавателя.

Для оценки взаимодействий мы использовали шесть базовых типов экопсихологи$
ческих взаимодействий: объект$объектный, субъект$объектный, объект$субъектный,
субъект$обособленный, совместно$субъектный, субъект$порождающий [1].

Для диагностики стиля педагогического общения использовали одноименную ме$
тодику И.М. Юсупова. Стили педагогического общения были соотнесены с экопсихо$
логическими типами взаимодействия субъектов образовательной среды.

Полученные в ходе эксперимента данные были подвергнуты статистическому ана$
лизу с помощью аппарата математической статистики (стандартного статистического
пакета SPSS 21). С помощью метода анализа таблицы сопряженности было установле$
но: развитие субъектности курсанта в образовательной среде военного вуза статисти$
чески значимо зависит от типа взаимодействия между курсантом и преподавателем
(χ2=34,591 при р=0,005).

Нормированный остаток позволяет более детально установить характер связи между
двумя этими переменными и сделать следующие содержательные выводы. Объект$объек$
тный (13%) и объект$субъектный (6%) типы взаимодействия сдерживают развитие субъек$
тности курсантов. Курсанты «застревают» на стадии субъектов осознанного подражания.

Субъект$обособленный тип взаимодействия курсантов и преподавателей является
самым распространенным в образовательной среде военного вуза (около 57%). Препо$
даватели, использующие модель педагогического общения дифференцированного вни$
мания, взаимодействуют с курсантами по типу субъект$обособленных отношений, они
не ориентированы на курсантов с низким уровнем субъектности, но оказывают разви$
вающее воздействие на курсантов с 3–5 уровнями субъектности. В результате такого
типа взаимодействия у курсантов с низким уровнем субъектности (53%) происходят
сбои в формировании перцептивной модели и затруднения в развитии когнитивной
сферы. Недостаточная сформированность первых уровней субъектности тормозит раз$
витие последующих. И так как в группах преподавателей с субъект$обособленным ти$
пом взаимодействия обучается свыше 50% курсантов с 1$м и 2$м уровнем субъектнос$
ти, то это выступает психологической причиной низкого качества подготовки боль$
шой по численности группы курсантов.

Установлен развивающий эффект субъект$обособленного типа взаимодействия
преподавателей, использующих «модель дифференцированного внимания» (49%), с
курсантами с наивысшим уровнем субъектности, которые не только готовы усваивать
и присваивать социально$культурный опыт (процесс интериоризации), но и переда$
вать его другим (процесс экстериоризации).

Совместно$субъектный и субъект$порождающий типы взаимодействия курсантов и
преподавателей (23%) оказывают развивающее влияние на субъектность обучающихся с
высоким — 4$м уровнем субъектности, когда обучающиеся готовы к произвольному вы$
полнению действия, и у них интериоризирована функция контроля, как за правильнос$
тью выполнения действия, так и над своим эмоционально$волевым состоянием. Кур$
санты с низким (1$м) уровнем субъектности не готовы «принять вклады» от преподава$
теля в силу недостаточно развитого интеллектуального потенциала и самосознания.
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Энергетический фактор снижения уровня психологической адаптации
человека в регионе экологического неблагополучия

Суханов А.А., Чита

Energy factor in lower*level of psychological adaptation performed by man
living in ecologically unvafourable region

Sukhanov A.A., Chita

С системных позиций психологическая адаптация понимается как процесс и ре$
зультат приспособления человека к средовым условиям на уровне целостной психики
в системе «человек — жизненная среда» с целью сохранения ее динамического равно$
весия. В целостной психологической адаптации выделены связанные отношениями
иерархии психофизиологический, психический и социально$психологический уров$
ни. Согласно гипотезе нашего исследования, специфика психологической адаптации
людей, родившихся и постоянно проживающих в экологически неблагополучных ус$
ловиях, состоит в общем (но неодинаковом по выраженности на разных уровнях) сни$
жении ее показателей. Предполагается, что это снижение есть следствие реализации
особой, экономичной, стратегии адаптации, характерной для любых длительно ослож$
ненных условий жизнедеятельности, — минимизирующей адаптации.

Известно, что пусковым для адаптации является энергетический механизм. Изменение
энергетики — составная (неспецифическая) часть всех адаптационных процессов. Адап$
тация к любым условиям жизненной среды имеет «энергетическую» цену [1, 2, 3 и др.]. Тем
более это относится к условиям экологического неблагополучия, не вполне адекватным
гено$ и фенотипическим свойствам человека и потому особенно энергозатратным.

Как отмечает В.П. Казначеев, при продолжительной жизнедеятельности в неадек$
ватных условиях имеет место сложное сочетание как острых, так и хронических напря$
жений. Это требует перестройки энергетических потоков в организме — универсального
механизма адаптации к длительным напряжениям. «При хронических напряжениях дол$
жна наступить некоторая минимизация функций с направленными более экономичны$
ми потоками информации, энергии, материалов», — пишет исследователь [2, с. 35].

Причина такой направленности на снижение интенсивности реакций жизнедея$
тельности заключается в общей недостаточности энергии для их обеспечения. Об этом
свидетельствует большое число функциональных нарушений и заболеваний, обязатель$
но связанных с энергодефицитом, у людей в экологически неблагополучных регионах.

Что же касается психической деятельности, то снижение ее энергетического обеспе$
чения обусловливается не только общей недостаточностью энергии в организме челове$
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ка, но еще и дополнительной причиной. Это дисбаланс в распределении и без того недо$
статочной энергии между уровнями системной организации человека (Леонтьев А.Н.,
1977): биологическим, с одной стороны, и психологическим и социальным (личност$
ным), — с другой. В конкуренции за энергию биологический уровень оттягивает на
себя энергию, необходимую для поддержания, прежде всего, материальных основ жизни
в неадекватных условиях. Совершается, по словам нейропсихологов, «энергетическое
обкрадывание психической деятельности человека» [5, с. 45].

В силу этих причин и происходит общее снижение показателей психологической
адаптации людей, родившихся и постоянно проживающих в экологически неблагопо$
лучной жизненной среде. Оно свидетельствует о некоторой минимизации и психичес$
ких функций человека.

Однако снижение не является равномерным. Оно имеет разную степень выражен$
ности на разных уровнях психологической адаптации, что находит эмпирическое под$
тверждение [4]. Наиболее отчетливо снижение показателей проявляется на психофи$
зиологическом ее уровне; на психическом же и, особенно, на социально$психологи$
ческом — снижение менее выражено.

Указанная неравномерность объясняется тем, что внутри каждого из уровней сис$
темной организации человека, биологического, психологического и социального (они
неоднородны и, в свою очередь, разноуровневы), также действуют закономерности
конкурентного межуровневого взаимодействия. Закономерности эти выявлены в ряде
биологических, и психологических исследований [1, 2, 7 и др.]. Так, анализируя пока$
затели психической адаптации студентов к учебной деятельности вуза, М.С. Яницкий
отмечает, что показатели на всех уровнях функциональной системы адаптации могут
быть в целом определены как затратные, так как все они обеспечивают достижение
необходимых показателей продуктивности. Со ссылкой на Ф.Б. Березина, говоривше$
го о том, что эффективность адаптации на том или ином уровне самой функциональ$
ной системы может быть достигнута за счет ее нарушения на другом уровне [1, с. 255],
М.С. Яницкий поясняет: «Вероятно, более низкие уровни регуляции являются базо$
выми для более высших, ценой нормального функционирования которых является со$
стояние напряженной адаптации на предыдущих уровнях регуляции. Соответственно,
показатели адаптации на более низком уровне по отношению к рассматриваемому мож$
но оценивать как затратные, а показатели вышестоящего уровня — как результат адапта$
ционного процесса на данном уровне функциональной системы адаптации» [7, с. 43].

Вспомним выдвинутую В.И. Медведевым гипотезу о выработке организмом в труд$
ных, но не экстремальных, средовых условиях компромиссной метапрограммы, опти$
мальной для комплекса факторов, но субоптимальной для каждого из входящих в этот
комплекс факторов [3, с. 6].

Таким образом, менее выраженное снижение показателей психологической адап$
тации при переходе от низшего ее уровня (психофзиологического) к психическому и
далее к высшему (социально$психологическому) можно объяснить перераспределением
энергетических ресурсов. Более высокие показатели адаптации на психическом уров$
не обеспечиваются за счет сниженных показателей на психофизиологическом уровне.
А показатели адаптации на социально$психологическом уровне обеспечиваются за счет
более сниженных показателей на двух нижележащих уровнях. Кроме того (и это глав$
ное), чем выше уровень психической деятельности, тем сильнее действие механизмов
социальной компенсации.

Наше исследование проводится в Забайкальском крае. Это экологически неблаго$
получный регион. Один из важных средовых природных факторов Забайкальского края,
тесно связанный с экологическим неблагополучием, — флюктуирующая кислородная
недостаточность, усиливаемая холодом. Недостаток кислорода (как, согласно правилу
ограничивающих факторов, любая недостаточность или избыточность чего$либо) мо$
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жет быть назван фактором, лимитирующим жизнедеятельность населения многих рай$
онов края. Адекватное снабжение клеток кислородом является основным условием
сохранения жизнедеятельности организма. Гипоксия влечет за собой недостаточный
энергогенез [6]. Известно, что осуществление любой физиологической и связанной с
ней психической функции является процессом, требующим расхода энергии. Но пос$
ледняя не может возникать из ничего. В природе происходит лишь перераспределение
запаса энергии. В организме человека источником всех видов энергии являются слож$
ные соединения, химическая энергия которых в процессе обмена веществ превраща$
ется в другие виды энергии. Основным путем освобождения химической энергии, не$
обходимой для поддержания жизнедеятельности организма и осуществления физио$
логических функций, являются окислительные процессы. У человека процессы аэроб$
ного окисления, т.е. происходящие с участием кислорода, являются преобладающими.
При недостатке кислорода в организме человека продуцируется меньше энергии.

В Забайкальском крае большое число детей рождается с признаками гипоксии орга$
низма, респираторного дистресса, гипоксицидона. Следствием гипоксицидона явля$
ются нарушения энергетического метаболизма, падение энергообразования, которые
влекут за собой изменения в тканях основных систем организма. Особенно чувстви$
тельны к недостатку кислорода ткани мозга.

Снижение энергетического обеспечения жизнедеятельности человека в Забайкальс$
ком крае отчетливо проявляется в заболеваемости населения, особенно детского [6 и др.].
Уровень заболеваемости детей свидетельствует о проблемах в адаптации, всегда свя$
занных с повышенными энергетическими затратами.

Все сказанное свидетельствует об общем недостаточном энергетическом обеспече$
нии жизнедеятельности людей в условиях негативного влияния деформированной при$
родной среды, прежде всего на биологическом уровне системной организации челове$
ка. Энергодефицит снижает активацию и психической деятельности и вызывает необ$
ходимость соблюдения принципа энергосбережения и минимизирующей адаптации.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Роль рассогласования в оценке качеств личности в частной практике

Дюбина Т.Г., Липецк

The role of mismatch in the assessment of personality traits in private practice

Dyubina T.G., Lipetsk

В настоящее время изменяющееся общество требует конкретных практических на�
работок, а не расплывчатых рекомендаций по осуществлению психологической помо�
щи человеку. Предпринятая нами ранее попытка создания эффективного психодиа�
гностического конструкта, позволяющего получить количественные и качественные
оценки социально значимых качеств личности, выделенных нами в факторы, позво�
лила получить инструмент коррекционного воздействия в индивидуальной психоло�
гической практике.

В частности, алгоритм выявления рассогласования между объективными и субъек�
тивными оценками индивида позволяет путем применения методов статистической
обработки данных выявлять вероятность и силу воздействия того или иного социаль�
но�психологического фактора. Методика косвенных вопросов позволяет получить не�
обходимые для расчетов показатели оценки качества личностью. Далее происходит
сравнение с объективными данными по другим методикам.

Величина рассогласования у отдельных индивидов рассчитывается между крайни�
ми показателями выраженности данного качества. При этом доверительные интерва�
лы для каждого — индивидуальны. Примечательно, что для анализа берутся те соци�
альные/асоциальные качества личности, которые возможно диагностировать у конк�
ретного человека с минимальными временными затратами, что необходимо для выяв�
ления поля воздействия в последующей консультативной работе.

Индивидуальный подход к анализу причинно�следственных связей между факто�
рами позволил утверждать, что отсутствие в структуре личности качества (лакуны), т.е.
отрицание его наличия и подтверждение этого отсутствия объективными показателя�
ми, приводит к компенсаторной акцентуации другого личностного образования.

Основной тенденцией в процессе рассогласования является не только преувеличе�
ние у себя выраженности того или иного качества, но и стремление исказить представ�
ление о действительном наличии качества в структуре детерминационного поля, осо�
бенно, если осознается его асоциальная направленность. Например, большинство ис�
пытуемых предпочитает оценивать такое качество как хитрость в сторону уменьше�
ния, что заставляло предполагать наличие факторов, вызывающих стремление скрыть
данную сторону личности. Соответственно, это определяло направление поиска. На
основании чего, можно сделать вывод о вероятности того, что не всегда яркая выра�
женность качества личности проявляется высокими объективными показателями его
замеров, она может быть определена низкими показателями субъективной оценки, при
выявлении статистически достоверного рассогласования в самооценке и объективной
оценке.

Как отмечал Л.Б. Филонов, любые полярные значения одного и того же качества
личности, условно «границы» всегда воспринимаются не как жестко фиксированные,
а как относительные пределы. В связи с этим понятие «норма» для каждого индивида
будет располагаться в этих пределах.

Исходя из влияния особенностей личности на ее поведение, оперируя информаци�
ей о степени рассогласования в субъективных и объективных оценках качеств личнос�
ти, можно выявлять допустимые пределы для конкретного индивида, определять сфор�
мированную у него систему разрешенных и дозволенных действий в рамках его лично�
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стной «нормы». Человек соотносит свои собственные возможности с преградами, воз�
никающими на пути их реализации. Границы дозволенного для него являются теми
пределами, которые легко диагностируются методом косвенных вопросов.

На практике индивид всегда исследует диапазон возможностей и изучает то, что
может являться пределом, когда он возникает, и что может быть связано с ним. Когда
человек принимает нормы, он стремится предварительно испытать и прочность их «гра�
ниц», и пределы своих возможностей действия внутри этих границ, т.е. собственно «рам�
ки дозволенного». Так, анализируя пределы, с точки зрения нормативов, и исследуя
возможности действия внутри этих пределов, человек определяет, что является, а что
не является допустимым.

Лицам, занимающим руководящие должности, как известно, присущи особые, за�
частую как у подростков, преувеличенные представления о своих возможностях, и им
бывает чрезвычайно сложно и почти невозможно признать какие бы то ни было преде�
лы. Это обстоятельство определяет специфику диагностики — выявление границ «ин�
дивидуальной нормы» методом косвенных вопросов. У руководителя попытки поиска
пределов могут легко объясняться отсутствием «особой необходимости, распоряжения».
С одной стороны, это говорит о существовании «потолка», который уже имеется в са�
мовосприятии собственных возможностей. С другой стороны, важно учитывать, что
человек воспринимает как «потолок» или границу, через которую он не переступит (в
социальном плане).

Для выявления рассогласования лучше использовать представление о допустимос�
ти. С допустимостью человеку легче согласиться, поскольку допустимость соотносит�
ся с собственным разрешением. Например, индивид может в данный момент что�то не
разрешать себе, но полагать, что он может это сделать, но только «не хочет» и «не по�
зволяет» себе это. Учитывается и то, что возможен другой механизм развития и форми�
рования поисковых действий. Это случай, когда человек ищет ситуацию, в которой
можно себе разрешать какие�то действия, и в то же время стремится определить, когда
не следует начинать какие бы то ни было операции.

Рассогласованность в субъективных и объективных оценках качеств личности по
своей величине объясняет то, насколько человек может полагаться на свои знания норм
и степень соотнесенности своего поведения с нормами. Это определяет значимые для
него личностные ориентиры.

Руководители разного уровня демонстрируют значительное расхождение в субъек�
тивных и объективных оценках качеств личности. Важно определить направленность
личности, выделить ключевые социальные/асоциальные качества. Это помогает про�
гнозировать личностное развитие руководителя в процессе профессиональной само�
реализации, а также успешно решать возникающие проблемы, регулируя собственное
поведение.

Таким образом, идея рассогласования между самооценкой и объективной оценкой
качеств личности не входит в противоречие с существующими теориями личности, а
лишь подтверждает наличие существенных различий в логике соотношения динами�
ческих качеств, где силовые особенности как часть личностного потенциала могут по�
ложительно оцениваться независимо от их нравственного статуса, и качеств содержа�
тельной направленности личности. Это широко используется специалистами в инди�
видуальной консультационной практике.
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Современный взгляд на особенности этнической идентичности
на примере тюркской этнической общности

Иванова С.П., Басалаев Н.В., Томск

Modern view of the ethnic identity characteristics on the example of Turkic ethnic
community

Ivanova S.P., Basalaev N.V., Tomsk

В России в конце XX, начале XXI века происходят системные изменения, сопро�
вождающиеся сменой сложившихся отношений, традиций, норм, правил поведения,
оснований социального причисления. Ломка социальных идентичностей в российс�
ком обществе представляет собой уникальную экспериментальную лабораторию для
изучения общих механизмов социальной идентификации личности. Этническая при�
надлежность активно используется для реализации потребности в самоорганизации и
дифференциации и расслоение социума на общности всё в большей степени происхо�
дит по этническим основаниям [3].

Для отдельного человека именно этническая группа, к которой он принадлежит,
представляется тем, что важнее и больше его самого, что во многом определяет пределы
и направленность его жизненных стремлений, и что будет существовать после него [4].

При этом этнос является стихийно формирующейся и бесструктурной, подчеркну�
то аморфной общностью с размытыми границами и непостоянным — а точнее, посто�
янно меняющимся, членством в ней. Для создания и поддержания существования эт�
носа не требуется специфической социальной организации — люди рождаются и уми�
рают, покидают и пополняют этнос, а он продолжает жить [2].

Существует огромное количество определений данного понятия, однако, большин�
ство ученный сходятся на нескольких признаках, таких как, например, собственный
язык нации, определенная территория, обычаи, а также продукты культуры (мифы,
сказки, фольклор). Так, например, Ю.В. Бромлей определял этнос не как общность, а
как совокупность людей. По его мнению, этнос есть «исторически сложившаяся на
определенной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладаю�
щих не только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями куль�
туры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от дру�
гих подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этно�
ниме)» [2].

Наряду с понятием этноса также выделяют понятие этничности. Так, например, в
статье Г.В. Грошевой этничность употребляется в значении главного признака или ос�
новного качества этнической общности и каждого кто ее так или иначе представляет [3].
Согласно определению С.Е. Рыбакова, этничность отражает качественные и количе�
ственные процесса идентификации индивида и включает в себя: основания для отне�
сения к тому или иному этносу, результат этого отнесения воздействует на социальную
активность личности [5].

Этническая идентичность выступает мощным фактором формирования этничес�
ких групп и их социальных связей. Следовательно, идентификация с большой соци�
альной (этнической) общностью может служить достаточно сильным катализатором
массового поведения и политического действия (особенно в кризисном обществе). А
посему распространенность определенной групповой идентификации (в частности,
этнической) может стать и одним из факторов прогноза возможного направления по�
литического развития социума [4].

На сегодняшний день наблюдается высокий уровень миграционных процессов, и
нередко в связи с данными обстоятельствами человек идентифицирует себя с этничес�
кой группой, которая не соответствует территории проживания. Статистические дан�
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ные говорят о том, что люди, идентифицирующие себя с определенной этнической груп�
пой, не знают родного языка, обычаев, традиций, что не соответствует теории В. Вундта
(психология народов) и его последователей.

В процессе общения и взаимодействия познается культура, особенности той или
иной нации.

Этничность обнаруживает себя как атрибут личности, она может быть выражена
более или менее сильно, но она есть у каждого; даже если человек провозглашает себя
космополитом, в его уже сформированной личности непременно остаются неустрани�
мые черты народа, среди которого он родился и вырос [1]. А значит, этничность, неот�
делимая часть личности, которая также имеет свои особенности в структуре личности
и ценностно�потребностной сфере.

Большинство современных исследований направлены на изучение целостной кар�
тины этнической идентичности, и в меньшей степени анализируют немаловажные эт�
нодифференцирующие признаки, без изучения которых вопрос изучения этноса теря�
ет смысл. Идентификация с определенной этнической идентичностью, по мнению ряда
авторов, происходит на основании общего языка, территории проживания, культурной
составляющей (обычаи, традиции, ритуалы), и в меньшей степени исследуются психо�
логические основания в структуре личности представителей этнической группы. Суще�
ствуют укрупненные этнические группы: тюркская, финноугорская, поморы и т.д., ис�
следование этнодифференцирующих признаков у представителей одной укрупненной
этнической общности является значимой, на примере тюркской этнической общнос�
ти, которая объединяет хакасов, тувинцев, крымских татар, азербайджанцев, якутов.

Изучение ценностной сферы хакасов и тувинцев дает возможность расширить го�
ризонт мышления других наций имеющих непосредственное отношение к данному
контингенту в нынешней среде обитания. Также изучение ценностной сферы позво�
лит больше узнать личность того или иного студента тюркской принадлежности для
лучшего взаимодействия в группе, где идет процесс обучения. Исследование также дает
возможность понять мироощущение хакасов и тувинцев в его целостности и своеобра�
зии и определить его место в системе духовных ценностей других народов, а именно
народов Центральной Азии, с которыми тесно связано историческое развитие тувинс�
кого народа.

Зарубежные исследователи в настоящее время заинтересованы вопросом связи наи�
более характерных особенностей личности с национальностью. Чаще всего они при�
бегают к определению национального характера. Национальный характер, по их мне�
нию, — это представления о наиболее отличительных характеристиках личности, об�
щих для всех членов культуры. Такие характеристики могут быть обобщены на основе
наблюдений черт личности отдельных членов культуры. Национальный характер —
особый психогенетический склад народа, возникающий на основе всего его истори�
ческого и социокультурного опыта, всей совокупности традиций, идей, ценностей, сте�
реотипов, идеалов, интересов, распространенных в данной этнической общности.

Профиль личности хакаса характеризует наличие в жизни планов и целей. Сам ис�
пытуемый воспринимает процесс своей жизни как интересный, эмоционально насы�
щенный и наполненный смыслом. Пройденный отрезок жизни, ощущение того, на�
сколько продуктивна и осмысленна прожитая ее часть представляется неудовлетво�
ренной. Личность хакаса также характеризуется неспособностью до конца управлять
собственной жизнью, преобладает убежденность в том, что жизнь человека неподвла�
стна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что�
либо загадывать на будущее. Личность подростка�хакаса имеет выраженное защитное
поведение, желание соответствовать общепринятым нормам поведение и взаимоотно�
шений с окружающими людьми. Человек склонен избегать открытых отношений с са�
мим собой; причиной может быть или недостаточность навыков рефлексии, поверх�
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ностное видение себя, или осознанное нежелание раскрывать себя, признавать суще�
ствование личных проблем. Подросток способен в привычных для себя ситуациях со�
хранять работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех начинаний. При
неожиданном появлении трудностей уверенность в себе снижается, нарастают трево�
га, беспокойство. Наблюдается особенности отношения к своему «Я» в зависимости от
степени адаптированности в ситуации. Повышенная чувствительность к замечаниям и
критике окружающих в свой адрес делает человека обидчивым и ранимым, склонным
не доверять своей индивидуальности. При этом профиль личности тувинца, относи�
тельно планов на жизнь, целей в жизни, данная личность имеет представления и наме�
рения на достижение целей. Также существует адекватная оценка отрезка прожитой
жизни, характеризующегося как продуктивная, полноценная часть жизненного пути.
Данная личность обладает достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь
в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Личность подрост�
ка�тувинца характеризуется преобладанием одной из двух тенденций: либо конформ�
ности, выраженной мотивации социального одобрения, либо критичности, глубоко
осознания себя, внутренней честности и открытости. Человек склонен избегать откры�
тых отношений с самим собой; причиной может быть или недостаточность навыков
рефлексии, поверхностное видение себя, или осознанное нежелание раскрывать себя,
признавать существование личных проблем. Человек не доверяет своим решениям,
часто сомневается в способности преодолевать трудности и препятствия, достигать
намеченные цели. Возможны избегание контактов с людьми, глубокое погружение в
собственные проблемы, внутренняя напряженность.

Однако, это лишь некоторая часть качественных характеристик, которые могут быть
лишь попыткой определения компонентов этнической идентичности тюркской этни�
ческой общности.
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Специалисты насчитывают около 40 «теоретических перспектив» исследования сек�
суальности, коренящихся соответственно в биологии, психологии, антропологии, со�
циологии, этологии, общей теории систем и т.д. [2]. На протяжении ХХ века исследо�
вателями были описаны закономерности и стадии психосексуального развития; экспе�
риментально исследованы особенности сексуального возбуждения и реагирования муж�
чин и женщин; описаны компоненты многомерной структуры сексуальной индивиду�
альности человека, включающей биологические составляющие пола, половое самосо�
знание и гендерные роли. В основном в изучении сексуальности специалисты делали
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акцент на определении критериев «нормы» и классификации «отклонений», недоста�
точно внимания уделяя личностному, ценностно�смысловому аспектам сексуальности.

Принципиально новые теоретические идеи о понимании сексуальности были сфор�
мулированы с опорой на положения социального конструкционизма [1]. В рамках дан�
ного подхода сексуальность представляет собой не столько природную данность или
продолжение телесного естества, сколько культурный атрибут — интерпретацию дей�
ствий и чувств индивида в значениях и смыслах, разделяемых в данном обществе. Че�
ловек может классифицировать явление как «сексуальное» только в контексте суще�
ствующих в данном обществе и известных ему норм и практик репрезентации сексу�
ального. Таким образом, сексуальность понимается как формируемый и переживае�
мый человеком конструкт ментальных концепций.

Традиции, обряды, ценности, нормы сексуальной активности — сексуальная куль�
тура — отражены в социальных представлениях членов той или иной общности. Пред�
ставления о сексуальности претерпевают существенные изменения в разные периоды
истории в связи с переменами в обществе. При этом в исследованиях, в которых сексу�
альность рассматривается как биологический феномен, психологический феномен или
клинический феномен (в контексте патологии) недооценивается значение социаль�
ной ситуации, в рамках которой осуществляется процесс сексуальной социализации
личности. Подобный анализ не учитывает такой важный компонент познавательного
процесса, как конструирование социального мира [5].

С учетом мнения А. Тэшфела о том, что именно проблема взаимосвязи между чело�
веком и социальным изменением должна стать центральной в социальной психологии
[5], сегодня наиболее перспективным представляется социально�психологический
подход в исследованиях сексуальности. Концептуально�понятийный аппарат социаль�
ной психологии позволяет соотнести психологические аспекты социальных измене�
ний, отражение этих изменений в сознании индивидов и соответствующее изменение
их поведения.

Так или иначе, явления сексуальности обнаруживают себя на всех уровнях соци�
альной реальности. Они включены в процессы взаимодействия и взаимовлияния всех
основных субъектов социальной системы: отдельных людей, их пар, групп и отдель�
ных социальных институтов — как представителей общества в целом. Они прямо или
косвенно влияют на происходящее в общественной жизни. Поэтому явления сексу�
альности становятся объектами социального познания, а понятия, раскрывающие их
природу, включаются в систему социально�психологического знания. В связи с этим
методологически актуальны разные уровни анализа феномена сексуальности: макро�
социальный уровень, уровень учёта межгруппового взаимодействия, межличностного
взаимодействия и внутриличностный уровень.

Социально�психологическое содержание феномена сексуальности на макросоци�
альном уровне раскрывается через проблему социальной регуляции сексуальности. Го�
сударство контролирует репродуктивное поведение граждан и регламентирует сексу�
альное поведение, в частности, посредством критериев «нормы». Они существуют на
уровне социальных представлений и являются результатом интериоризации норм сек�
суальной культуры — той части общей культуры, которая в самом формализованном
виде представлена через законодательные нормы.

Макросистема отражает различные системы социальных ценностей, устанавлива�
ет эталоны социального поведения и полоролевого репертуара, влияет на воспитатель�
ные и образовательные стандарты. Сегодня сексуальность, являясь автономным атри�
бутом человека, как никогда раньше приобретает публичный статус. Образы сексуаль�
ности активно используются СМИ, в шоу�бизнесе и рекламе. Сексуальность позицио�
нируется через компетентность в сексуальной технике, соответствие стандартам сексу�
альной привлекательности и воспринимается как ресурс личности, средство удовле�
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творения потребностей, в том числе и несексуальных. Порнобизнес и проституция прак�
тически воспроизводят сексуальную объективацию женщин — феномен, имеющий
множество негативных последствий. Влияние этих социальных факторов трудно пере�
оценить, поскольку в поведении каждого отдельного индивида, находят отражение весь
накопленный данным обществом исторический опыт, существующие в нем установки
и тенденции развития.

На межгрупповом уровне тема сексуальности раскрывается в социально�стратифи�
кационном измерении через анализ специфики сексуальной культуры и социализа�
ции сексуальности в разных социальных слоях (элита, «новых русские»), в субкульту�
рах (подростков, заключенных, военнослужащих, геев, лесбиянок), средах (богема,
сельские жители) и поколениях (поколение «умолчания», поколение «поведенческой
сексуальной революции», поколение «переживших эпидемию СПИДа»).

Гендерный подход, опирающийся на конструкционистские теоретико�методологи�
ческие принципы, позволяет анализировать сексуальные отношения как компонент
гендерной системы, представляющей собой социальные институты, поведение и со�
циальное взаимодействие, которые предписываются в соответствии с полом [4]. Дан�
ная методология позволяет вскрыть специфику сексуальных отношений, заданную
иерархией ролей патриархатной гендерной схемы. Трансформации гендерного поряд�
ка повлияли на мужские и женские сексуальные сценарии, так что это приводит к рас�
согласованности ожиданий в сферах межличностного и, в том числе, сексуального вза�
имодействия.

На межличностном уровне проявления сексуальности рассматриваются через ана�
лиз диадных сексуальных отношений в контексте различных социальных ситуаций и
раскрываются через такие категории, как: совместимость, интимность, привязанность,
преданность, манипуляция, эксплуатация, избирательность. Вследствие либерализа�
ции норм сексуальной культуры множество барьеров и запретов в области секса разру�
шены и, казалось бы, сегодня существуют оптимальные условия для создания гармо�
ничных сексуальных отношений. Однако специалисты фиксируют рост обращений
одиноких и состоящих в парах молодых людей, неудовлетворенных сексуальным взаи�
модействием или испытывающих снижение и/или потерю сексуального влечения [3].

На внутриличностном уровне актуален анализ сексуальности в соотношении с цен�
ностными ориентациями, а также с разными аспектами социальной идентичности (ген�
дерной, возрастной, профессиональной, национальной, религиозной и т.д.), которая
является одним из ключевых факторов оформления системы личностных отношений
человека. Анализируя проблему мужской идентичности в современном мире, исследо�
ватели подчеркивают роль социального давления, заставляющего мужчину соответство�
вать принятым в обществе нормам маскулинности. Стандарты традиционного мужс�
кого поведения предписывают мужчинам быть твердыми и жесткими, отказаться от
эмоций и поведения, которые могут сделать их зависимыми и уязвимыми в отношени�
ях с другими. Женщины также находятся под действием груза противоречивых соци�
альных долженствований, связанных с гендерными предписаниями и двойными
стандартами в оценке поведения мужчин и женщин, что создает почву для внутрилич�
ностных конфликтов.

Ценностные ориентации личности позволяют понять, почему для одних сексуаль�
ная активность стала своего рода спортом, другие видят в ней форму протеста против
общественного конформизма и возможность практически продемонстрировать свое
«непринятие» существующего в обществе порядка и его морали, а третьи — способ по�
лучения удовольствия или достижения более высокого социального статуса.

Данный обзор показал, что сексуальность как свойство личности формируется в
процессе социального познания: соотнесения собственного эмоционального, когни�
тивного, телесного опыта со значениями «сексуального», разделяемыми в данном об�
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ществе. Явления сексуальности могут быть рассмотрены на всех уровнях изменяющейся
социальной реальности. Возможно описание их влияния на процессы взаимодействия
и взаимозависимости основных субъектов социальной системы: личностей, групп и
общества (культуры). Это и определяет актуальность социально�психологических пер�
спектив в исследованиях сексуальности.
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Художественные технологии консультирования
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Ролевые конфликты — распространенная причина обращения к психологу. В ходе
консультирования применяются техники, связанные с ролевым взаимодействием, с
теми личностными функциями, которые выполняет роль как воплощение психики в
поведение и взаимодействие:

1) эффективно исполняемая роль развивает личность, амплифицируя и динамизи�
руя ее содержание. Практически все актеры отмечают, что наиболее значимые для них
роли меняют их отношение к себе и миру, а также влияют на рефлексивные процессы,
самоотношение, самооценку и в целом образ Я. При глубоком вовлечении в ролевое
пространство возможны три основных направления реализации личностных функций
роли. Первое — происходит взаимная амплификация роли и личности за счет обрете�
ния обеими качественно новых воплощений, обогащения содержания. Второе — пере�
ход идентичности личности в статус диффузной: личность на какое�то время как бы
теряет себя, обретая при этом себя другого, ранее неактуализированного и оценивае�
мого. Третье — стереотипизация личности в роли, при которой личностная и соци�
альная идентичности обретают статус моратория. Личность не исполняет роль, а вы�
полняет ролевые функции, т.е. то, что требует от нее ролевой стереотип;

2) ролевой репертуар формирует личность, так как: а) в каждом ролевом воплоще�
нии происходит трансформация личностного содержания в заданную ролевым содер�
жанием форму; б) чем шире и богаче по содержанию ролевой репертуар личности, тем
больше возможностей для ее оптимальной и эффективной социализации;

3) личность, сохраняя внутреннюю целость, позиционирует себя в роли как конг�
ломерате социально и личностно значимых содержаний, исполняет (в художествен�
ном смысле) и выполняет (в социальном смысле) ролевые функции, как предписан�
ные данной роли социумом, так и созданные в своем понимании и ощущениях. Она
реализует ролевые ожидания (содержание, которое вкладывается в роль социумом и
личностью), вступает в ролевые взаимоотношения. Роль — своеобразный материал для
формирования характера. Многие актеры отмечают, что исполняемые ими роли ока�
зывают воздействие и на их собственный характер. Отсюда следует вывод о том, что
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разнообразие ролевого репертуара человека и, конечно, качество ролевого воплоще�
ния является важным фактором формирования личности.

Ролевая психотерапия стала основой таких психотерапевтических практик, как пси�
ходрама, социодрама, имаготерапия, драматерапия и т.д., не случайно и не по прихоти
авторов. Роль как мощное психоэнегетическое пространство, при условии ее правиль�
ного использования, способствует актуализации, реализации скрытых перспективных
возможностей личности, развитию тех свойств и качеств, которые являются значимы�
ми для психического здоровья личности. К примеру, актерами отмечается, что возни�
кающее у них желание воплотить себя в увлекательной роли пробуждает энергию, во�
левые импульсы. Когда актер работает над ролью, он находится в поисковой активно�
сти, которая является основой для творческой деятельности. В свою очередь, именно
творческая деятельность является основой практически для всех видов психотерапии
именно потому, что активизирует интеллектуальные, эмоциональные процессы в на�
правлении ранее не испробованном, направляет поиск в ранее неизвестном направле�
нии. Ролевая психотерапия позволяет создать защищенное пространство для самоисс�
ледования именно за счет того, что предлагает определенные шаблоны для действия и
взаимодействия, позволяет относительно безболезненно совершать то, что ранее оп�
ределялось как неправильное, запретное. Ведь действую не я как личность, а я как роль.

В ролевом пространстве создаются многочисленные возможности для латерально�
го осмысления проблемы. Меняя привычные роли на новые, мы меняем взгляд на про�
блемную жизненную ситуацию, мы воспринимаем его динамично и разносторонне.
Так, например, в ходе рефлексодрамы участникам предлагается прожить и впослед�
ствии отрефлексировать в драматическом ролевом взаимодействии свою проблему в
разных ролевых воплощениях. Практика показывает, что как само ролевое взаимодей�
ствие, так и результаты его осмысления позволяют участникам обнаружить новые кон�
структивные смыслы, позиции, отношения. Причем совершается это ими самостоя�
тельно, с максимальной долей аутентичности. И чем более драматичными будут игро�
вые ролевые обстоятельства, чем более участник будет активен в их осмыслении и про�
живании, тем больше скрытых личностных резервов будет обнаружено для последую�
щего использования. Конечно, для этого весьма важно правильно, в соответствии с
проблематикой и жизненными обстоятельствами участков подобрать нужный драма�
тургический материал, построить алгоритм психотерапии.

Определяя психологические основания для выделения психотерапевтической фун�
кции роли, нельзя не вспомнить о проекции как процессе вынесения скрытого психи�
ческого содержания в ролевое действие и взаимодействие. Человек проецирует в роль
как на экран то, что содержит его психика. Роль становится катализатором информа�
ции о психике исполнителя. Напомню, что терапия предполагает не только лечение,
но и заботу, уход. Роль помогает обнаружить перспективные позиции, то, что необхо�
димо развивать для более полноценного функционирования человека, его психичес�
кого здоровья.

Приведем описание некоторых апробированных нами в ходе индивидуального и
группового консультирования техник рефлексиодрамы.

1. Сравнительный автопортрет: участнику предлагается нарисовать или описать себя
в двух вариантах «Я как Я» и « Я как …» (роль для описания предлагается в соответствии
с исследуемой проблематикой). В процессе описания или интерпретации рисунков
консультант помогает клиенту расставить акценты, идентифицировать значимые ас�
пекты проблемы. При этом большее внимание уделяется рефлексии ролевого конф�
ликта. Для инициирования переживания задаются вопросы, направленные на выявле�
ние причин собственной неуспешности в определенной роли.

2. «Драма жизни». Что люди под этим подразумевают? (обсуждение). Предвари�
тельные выводы: многое зависит от восприятия события. Восприятие события зависит
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от впечатления от взаимодействия с теми, кто в нем участвует. Впечатление зависит от
умения быстро и лабильно пристроиться к ситуации, к тому, кто в ней участвует. Вот
этому мы и будем учиться. Итак: сейчас вы сможете выбрать тот текст, который вам по
душе (варианты текстов могут заранее заготавливаться ведущим или участниками).
Изучите его, постарайтесь запомнить, выучить «близко к оригиналу». На экране будут
возникать лица ваших собеседников (можно использовать рисунки Х. Бидструпа). Ваша
задача — произнести текст именно для данного собеседника с какой�то мысленно обо�
значенной вами целью. Собеседников будет несколько. Ваша цель — по ощущениям,
реакциям, смыслам, возникающим у вас в процессе и после рефлексодрамы, опреде�
лить, какая из позиций вам больше понравилась и почему.

3. Как видим, часто от одного жеста, одной интонации меняется все впечатление,
смысл, значение. Попробуем потренировать умение управлять впечатлением, создавая
образ. Упражнение «Театр одного слова». Группа делится на две подгруппы: актеров и
зрителей. Задача актеров: сыграть спектакль под определенным названием (название из
одного слова, например, очарование). Задача зрителей — определить как называется спек�
такль. Ограничений по времени, жанру и т.п. нет. Рефлексия: ответить на вопрос: на�
сколько интересным вы были сами себе, какое впечатление вы произвели на самого себя.

4. Упражнение «Театр одного цвета. Проигрывается по парам. Каждая пара задумы�
вает свой цвет, надо разыграть драму такого цвета: это может быть ранее выученный
отрывок, но в том цвете, который задумали. Все должны определить цвет отрывка. Реф�
лексия: в каком цвете было уютнее, какой цвет был наиболее неприятен.

5. Усложняем процесс. Не секрет, что на драматических переживаниях базируется
любое художественное произведение, вне зависимости от жанра. Проверим это в рам�
ках следующего упражнения: «Я — часть этого мира». Вам будет предлагаться картина
для оживления (оживляжа, как называют это студенты театральных вузов). И список
ролей, которые можно исполнить («ролями» могут быть не только одушевленные, но и
неодушевленные предметы, изображенные на картине). Если вы увидите в картине еще
какую�либо роль, более близкую вам, — то можете выбрать свою роль. Оживлять будем
в процессе импровизации: договариваться не надо, надо стремиться работать в контак�
те, реагировать, увлекать и т.д. Картины в стиле реализм, импрессионизм, сюрреализм.
Шерринг: какая роль была самой привычной, какая непривычной, в какой удалось
отметить в себе что�то ранее не отмеченное и что именно. Какие ощущения возникли
в процессе импровизационного взаимодействия?

6. Драма — это не только и не столько произведение искусства или жизненная ситу�
ация. Это, прежде всего, состояние души, которое характеризуется наличием острых
переживаний, противоречивостью смыслов, активностью рефлексии. Давайте обра�
тимся к мимическим и пантомимическим выражениям драматических переживаний.
Предлагаю серию фотографий «Семь смертных грехов». Фиксируем наши впечатле�
ния в таком алгоритме: описание «Что я вижу», «Что я чувствую», «О чем я думаю».
Обсуждение результатов описаний проходит в процессе их сравнения.

Социально.психологические факторы и механизмы,
определяющие толерантность несовершеннолетних

Москаленко Н.И., Зеленоград

Socio.psychological factors and mechanisms that determine the tolerance of minors

Moskalenko N.I., Zelenograd

Актуальность и постановка проблемы исследования определяется глобальными
международными проблемами, связанными с толерантностью в отношениях между
людьми и нациями. Дефицит толерантности в отношениях между людьми и нациями и
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особенно в переживаемый период вызывает кардинальные изменения в общественной
жизни: расслоение обществ на группировки, социумы, этнические меньшинства. Про�
явление экстремизма, криминогенных группировок, противостояния между этносами
и обострение, террористической напряженности. Эти явления актуализируют идею
толерантности и обращают особое внимание на исторически сложившиеся автономии
и ранее существовавший международный правопорядок, межэтнические связи и цен�
ности многополярных культур и религий. Потому что толерантность представляется
теми явлениями, тенденциями, позициями, обстоятельствами, которые суммируют
позитивные психолого�социологические факторы и позволяют на различных уровнях
отношений добиваться взаимопонимания, консенсусов и согласий, направленных на
ослабление и устранение межличностных конфликтов, межгруппового экстремизма,
межэтнической и межгрупповой нетерпимости. Приемлемость таковых направлений
миролюбивыми народами и нациями способствует консолидации гуманистических
тенденций, что выступает в качестве факторов и механизмов, определяющих толеран�
тные тенденции и микроклимату.

В определении значимости или выявлении степени и уровней толерантности в меж�
личностном или индивидуально�групповом общении необходимо анализировать эти�
мологические корни «толерантности». Обращение к историко�этимологическим ас�
пектам на предмет смысла и первичности «терпимости�толерантности» представляет
несомненную ценность в деле воспитания. Термин «толерантность» используется во
многих языках, культурах и религиях мира, в различных обычаях, в искусствах, в на�
уках в качестве средств изучения и описании жизнедеятельности, определения устано�
вок поведения человека. Поэтому и неудивительно, что термин «толерантность» на
различных языках хотя и пишется с оттенками различия, но перевод близок по значе�
нию и смыслу и ожиданиям. Так, в «Словаре�справочнике» М.А. Василик определяет
смысл «толерантность» с лат. «tolerantia» — терпимость, на основе глагола «tolere» —
терпеть: терпимость к чужим мнениям, верованиям, договоренностям, согласию и вос�
приятию (1), или значение «толерантность» от англ., фр. «tolerance» — терпимость, тер�
пение: терпимость по отношению к человеку, другим народам, культурам, обычаям (2).
В русском языке существуют два слова со сходным значением: терпимость и толерант�
ность, — причем первое из них появилось в русском языке гораздо раньше второго.
Слово «терпимость» или «терпение» (глагол «терпеть») присутствует практически во
всех словарях русского языка. Так в словаре В.И. Даля слово «терпимость» трактуется
как свойство или качество, способность что�либо или кого�либо терпеть «только по ми�
лосердию, снисхождению» (3). Или без вражды, важно�терпеливо относиться к чужому
мнению, взглядам, поведению» (4). Также в «Толковом словаре русского языка» «толе�
рантность» отождествляется с понятием «терпим» — способный терпеть и мириться с
чужим мнением, характером» и т.п. (5). Понятие «толерантность» в американском слова�
ре «American Heritage Dictionary» объясняется как «способность признавать и уважать
убеждения и действия других людей» (6). В «Оксфордском словаре» дается лаконичный
перевод: «толерантность — это способность принимать без протеста … иное» (7). В Пси�
хологическом энциклопедическом словаре подчеркивается: воспитательный феномен то�
лерантности: 1) способность переносить трудности, к неблагоприятным воздействиям,
повышенный порог эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, способность
переносить неблагоприятные условия без снижения эффективности деятельности; 2) тер�
пимость к позиции оппонента (8). Идея и смысл толерантности многократно использо�
вались предшествующими цивилизациями в критических ситуациях. Дефицит терпи�
мости�толерантности, провоцировал в отношениях между людьми и нациями непри�
емлемость добрососедства и пределов нетерпимости. На основе этого возникали лож�
ные претензии, нахождение оскорбительных дефектов, что вызывает крайние негатив�
ные факторы: напряженность, экстремизм — непринятие других культур, других рели�
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гий и социумов. Такого рода установки в поведении людей нередко заканчивались «цер�
ковными расколами», «крестовыми походами», «гражданскими войнами», «оранжевы�
ми революциями» с целью установить господство одних над другими. Следует подчер�
кнуть, что понятие «толерантность» связано с эпохой религиозных войн. Уже тогда «то�
лерантность» приравнивалось к смыслу «компромисса». В период «Тридцатилетней
войны» (1618–1648) столкнулись крупные группировки: католики и протестанты. Од�
нако ужасы войны вынудили враждебные стороны согласиться на примирение и тер�
пение. В частности, Дж. Локком формулируется понятие толерантности в контексте с
существующей проблемой — «религиозной нетерпимости». В неразрывной триаде «сво�
бода — закон — разум». Как философская категория «толерантность» вновь привлека�
ет внимание в конце 20 века в связи с обострение проблем нетерпимости�толерантно�
сти. Возобновились попытки снятия напряженности между нациями и государствами,
Подтверждение этому — принятие «Всеобщей Декларации по правам человека» (ВДПЧ
ООН, англ. Universal Declaration of Human Rights) 10 декабря 1948 г. В ней изложены
требования ко всем государствам по обеспечению условий для сотрудничества. Пре�
дусмотрены инициативы «поощрения и развития уважения к правам человека, без раз�
личия расы, пола, языка и религии». 10 декабря объявлен Днем прав человека. Скла�
дывался сравнительно позитивный международный правовой порядок в реализации
миролюбивых идей, ориентирующих мировые сообщества на терпимость в поствоен�
ный период в отношениях между ранее воюющими государствами и всеми людьми.
Однако, не было создано международных механизмов и основ международного права
по реализации ее гуманистических идей ВДПЧ. Последовало попустительство отдель�
ных государств, мотивация неопределенности многих людей в поисках счастливой
жизни, что привело к ущемлению прав и свобод, мигрантов и, как следствие, к отяго�
щению культурных, патриотических, иных этнических ценностей стран «доноров». Эти
и др. явления в последующее время создали благоприятные условия для терроризма, в
том числе, и в нашей стране. Важным событием, объединяющим усилия борьбы с же�
стоким терроризмом, явилась Декларация ГА ООН (Монреаль, 24 февраля 1988 г.)
Миролюбивые силы совместно с главами государств, осознавая, что только жестокос�
тью невозможно покорить «беспощадный терроризм», приняли «Декларацию прин�
ципов толерантности» (ГА ООН, 25 октября 1995 г.). В ней назидательно подчеркивает�
ся: а) толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира; б) это гармония в многообразии, добродетель, ко�
торая делает возможным достижение мира и способствует замене «культуры войны» —
культурой мира; в) толерантность не уступка и снисхождение, а формирование усло�
вий права пользования; г) толерантность — это обязанность способствовать соблюде�
нию прав человека, и культурного плюрализма. Днем Всемирной толерантности объяв�
лен день 16 ноября, Годом Всемирной толерантности объявлен 1996 год. В российском
обществе на этой доброй основе правительством РФ утверждена Целевая Программа
«Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в
Российском обществе» (28 августа 2001 года). Этой программой определены основ�
ные установки: 1) толерантность — это инструмент социального согласия; 2) толеран�
тность — это социальная норма, определяющая баланс интересов конкурирующих сто�
рон; 3) толерантность — это результат договоренности сторон. На саммите «Большой
Гражданской восьмерки» 17 июля 2006 г. Президент Путин В.В. подчеркнул значение
толерантности в поддержании миролюбивых отношении между нациями и в группах
совместного проживания: «Образовательные программы служат ключом к разреше�
нию серьезных проблемы, вызванных ростом миграционных потоков в мире, одна из
причин которых кроется в игнорировании и низком уровне толерантности к традици�
ям и ценностям других людей». Значение толерантного воспитания детей и подрост�
ков подчеркивал Медведев Д.А.: «…этой работой следует заниматься последовательно
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и ежедневно: надо больше внимания уделять культурному и нравственному воспита�
нию детей, учить их взаимоуважению и толерантности — по сути, так как сегодня учат
грамматике или истории...»

Таким образом, выявление и интерпретирование социально�психологических фак�
торов, и механизмов в процессе педагогических воздействий, средствами обучения на
детей и подростков — несомненно способствует им в становлении толерантности. Это
особенно значимо на первых этапах установления контакта педагога с несовершенно�
летними, когда следует вовремя и умело сориентировать их на позитивные взаимоот�
ношения. Корректно ослабить, предвзятые ими по отношению к педагогу: психологи�
ческие дистанции: сопротивления, неопределённость и усилить способности к совла�
дению психологическими барьерами отчуждения. Особые содержательные и смысло�
вые аспекты толерантности рассматривает А.Г. Асмолов. Он предложил четыре основ�
ных аспекта: «Один связывает данное понятие с устойчивостью, выносливостью; дру�
гой — с терпимостью; третий с допуском, допустимостью, допустимым отклонением.
И четвертый аспект, который исходно связан с воспитанием, воспитанностью…» С точ�
ки зрения Лекторского В.А., конечная идея толерантности «…выглядит не столь про�
сто, ибо исходит из определенных предпосылок и влечет ряд следствий».

Процессы формирования установок толерантного поведения, несовершеннолет�
них мы рассматривали через призму существующих социально�психологических фак�
торов и механизмов, условия и реальность толерантности.

Специальные программы, и отдельные занятия, консультации о базовых меропри�
ятиях, такие как «Беседы о толерантности», «Уроки толерантности», «Неделя толеран�
тности». «Календарь толерантности» мы опирается на принципы Декларации прав и
свобод человека, Принципов толерантности. Конституции РФ, Целевой Программы
Правительства РФ, психолого�педагогического микроклимата, соответствующего оче�
редным занятиям.

В качестве механизмов, выявляющих качества толерантности, разработаны взаи�
моприемлемые «Требования к личности педагога и к личности учащегося». Целепола�
ганием этих требований является стимулирование образцов толерантного поведения
на основе психологии доверия.

1. Требования к личности педагога: 1) находчивость, изобретательность, идентичность,
дипломатичность; 2) мужество, альтруизм, энергичность, гибкость, стратегичность;
3) социально�психологическая, идейно�гражданская адаптивность; 4) высокий про�
фессионализм и умудренность, терпеливость, опыт жизнедеятельности, устойчивость
и лаконичность в суждениях; 5) мастерство — одухотворенность — толерантность —
приемлемость.

2. Требования к личности студента: 1) уметь принимать взвешенно решения о вы�
боре профессии, средствах, обучения и вариантах их пополнения, быть компромисс�
ным в целях достижения своей стратегии; 2) иметь полную информацию о програм�
мах образования за период обучения, комплектовать необходимые источники зна�
ний; 3) иметь свою философию образа жизни, план, совершенствоваться как личность,
четко представлять перспективу своих достигаемых социальных ролей, быть неприем�
лемым к вредным привычкам; 4) помнить заповедь «Со своим уставом в чужой храм не
ходи»; 5) уметь отстаивать свою позицию на основе социально�правовой ориентации;
6) владеть навыками, мастерства делового общения и установления контактов на пер�
спективу; 7) вырабатывать такие качества, как внимание, требовательность к себе и
другим, проявлять трудолюбие, сдержанность, исполнительность, вежливость к педа�
гогам и родителям.

Таким образом, взаимовыгодные педагогические требования являются механизмом,
способствующим приемлемости учащимися познавательной информации, и этичес�
ких установок педагога. Достойные образцы качеств толерантного общения, манеры
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хорошего тона в дискуссиях на этические темы, устойчивые знания, организаторские
умения, навыки педагогического функционирования, проявляют личностную само
актуализацию: Толерантность рассматривается не только как свойство социально�пси�
хологической адаптации человека, но и как средство преодоления интолерантных при�
вычек подростками и стремление к деловитости, исполнительскому творчеству и со�
хранению своей идентичности
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Приложение: «Модели толерантного общения»: Поле первое: «социально�психоло�
гическое взаимодействие» — формирование установок толерантного поведения. Учас�
тники: а) сотрудники учебно�воспитательной сферы и родители; б) социальные педа�
гоги и психологи. Поле второе: «делегирование организационно�педагогических пол�
номочий». Участники: а) педагоги, психологи; б) юноши, подростки, учащиеся. Выяв�
ление индивидуальных умений, навыков общения, качеств терпеливо воспринимать
информацию подростками от педагога. Поле третье: «презентация педагогических пол�
номочий средствами ролевого функционирования». Участники: юноши, подростки,
учащиеся. Определение и демонстрирование образцов качеств юношей и подростков,
приемлемости, воспринимаемого конструкта педагогических воздействий.

Основы супервизии

Нолиу З.А., Москва

Superviziya bases

Noliu Z.A., Moscow

Можно усиливать личную и групповую изобретательность, получать удовлетворе�
ние от позитивных результатов, познавать и внедрять в творческую деятельность что�
то новое и полезное, интересное и жизненно важное. Что позволяет всем участникам
творческого взаимодействия лучше осознавать практическую значимость обучения и
успешнее внедрять научную ценность профессионального мастерства, чтобы в даль�



417

нейшем получать новые способы видения лучших возможностей и достигать желае�
мых результатов в любых обучающих ситуациях. Эта плодотворная идея может быть
легко применима в качестве основы для любого творческого труда, каждым мастером
своего дела, и также применима к обучению супервизии.

1. Роль супервизии в практике специалиста. Роль супервизии в практике специалис�
та можно сравнить с ролью общения в повседневной жизни. Так же, как в любом соци�
уме общение есть жизненно важная потребность субъекта, так же и в профессиональ�
ной среде общение по интересам [1] есть безусловная необходимость для специалиста
любой области знаний независимо от уровня его подготовки.

Профессиональная коммуниrация как таковая включает в себя такие аспекты, как:
1) обмен знаниями, умениями, навыками; 2) творческая дискуссия по специальной
тематике с целью освоения и производства нового знания; 3) дружеское сотрудниче�
ство на основе профессиональной солидарности.

Особенностью супервизии является то, что наряду с достоинствами профессиональ�
ного взаимодействия она подразумевает в качестве основной психологическую и педа�
гогическую составляющую, а именно грамотное, с точки зрения психологии, общение
более опытного коллеги с менее опытным [2]. Такая деликатная сфера человеческого
взаимодействия, как психология и педагогика, затрагивающая самые глубины психи�
ки, требует к себе особо пристального внимания, тем более специалиста, и здесь, как
нигде, крайне важна роль организатора супервизии. Контакт двух или более личнос�
тей, чтобы он был успешным и плодотворным, нуждается в тщательно продуманном
процессе его проведения. [3] Необходимо сделать так, чтобы во время всей супервизии
у каждой из сторон процесса сохранялась высокая степень заинтересованности в дос�
тижении максимального результата. Отсюда роль супервизии в практике, как более
опытного, так и менее опытного специалиста должна быть одинаково значимой. Су�
первизия результативна, когда является взаимовыгодным сотрудничеством. Для супер�
визора таковое может иметь место: 1) в силу личностных особенностей стимулом к со�
трудничеству служит альтруистическое стремление делиться своим опытом, знания�
ми, обучить достигнутому; 2) при материальной заинтересованности в высоких резуль�
татах сотрудничества; 3) в случае нематериальной заинтересованности результатами
деятельности, диктуемой потребностью в признании окружающими, профессиональ�
ным сообществом, в повышении или подтверждении самооценки и т.п.; 4) при какой�
либо комбинации первых трех составляющих.

Для стороны, взаимодействующей с супервизором, роль супервизии в его практике
в значительной мере обусловливается личностью супервизора, способностью после�
днего стимулировать творческую активность обучаемого, но кроме того, диктуется на�
личием у последнего: 1) мотивации к самосовершенствованию; 2) способности к обу�
чению и личностному росту.

Основные цели и задачи процесса супервизии. Стратегической целью инспектирующего
в процессе супервизии является эффективность его действий, т.е. возможно больший
коэффициент полезного действия на единицу затрачиваемых усилий. Полезным резуль�
татом здесь выступает повышение квалификации не только инспектируемого, это само
собой, но и самосовершенствование в процессе супервизии и самого супервизора.

Исходя из вышесказанного, задачами супервизора являются: 1) на основе собствен�
ной профессиональной компетенции, психологических и педагогических навыков оп�
тимизировать процесс супервизии; 2) процесс супервизии использовать как площадку
для повышения своей профессиональной компетенции, обретения психолого�педаго�
гического знания и совершенствования психолого�педагогических навыков; 3) разбить
процесс супервизии на определенные этапы, каждый из которых обладает своей спе�
цификой с тем, чтобы на каждом этапе супервизии добиваться максимальной отдачи,
имея возможность решать специальные задачи, может быть даже не имеющие прямого
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отношения к первоначально заявленной теме супервизии. При этом профессиональ�
ная и психолого�педагогическая составляющие могут не коррелировать друг с другом;
4) наилучшим образом сочетать роль специалиста�коллеги и роль психолога�педагога.

Главной целью обучаемого в процессе супервизии является решение конкретных
задач, индуцировавших общение с более компетентным специалистом, повышение
квалификации, личностный рост, обусловленный самим фактом взаимодействия с
супервизором. Следовательно, задачи обучаемого супервизии: 1) с тем, чтобы спо�
собствовать оптимизации процесса супервизии, подойти к выбору супервизора со
всей ответственностью и сознательностью на основании критериев, изложенных
ниже; 2) определить круг задач, для решения которых необходима профессиональная
компетенция супервизора, и соответственно определить нужного специалиста в дан�
ной области; 3) исходя из результатов анализа психологических особенностей собствен�
ной личности, избрать наилучший способ взаимодействия с супервизором; 4) неза�
висимо от личности супервизора (в случае отсутствия выбора супервизора), осуще�
ствлять взаимодействие с целью получения максимально возможного в такой ситуа�
ции результата.

Этические основы супервизии. Этическая основа супервизии наряду с этикой повсед�
невного общения включает в себя, как этику профессионального общения, так и этику
педагогического общения. Оставляя в стороне общеизвестные этические принципы,
на соблюдении которых должна строиться любая супервизия, особое внимание обра�
тим на психологические аспекты профессионального и психолого�педагогического
общения, имеющие прямое отношение к этике поведения. С этой точки зрения, рас�
сматривая поведение супервизора, можно рекомендовать ему руководствоваться са�
мыми высокими стандартами профессионального и психолого�педагогического обще�
ния, включающими в себя: 1) максимальную научную честность, которая во главу угла
ставит процесс поиска истины. Исходя из этого, супервизору следует: — соблюдать
абсолютную открытость при обсуждении любого научного вопроса и любой научной
проблемы; исповедовать в научном общении принцип дискуссионности; при возникно�
вении конфликта личных и научных интересов: не ретушировать ситуацию, а довести ее
до сведения обучаемого супервизии; предоставлять научную информацию в самом пол�
ном и не искаженном виде (к примеру, с обязательными ссылками на авторов); 2) объек�
тивную оценку уровня научной компетенции обучаемого супервизии; 3) осознание
своей психологической и педагогической миссии как незаинтересованное служение
высшим гуманитарным ценностям.

Исходя из чего психолого�педагогическое общение в обучении супервизии стро�
ить, руководствуясь принципом автономии человеческой личности, т.е.: а) психолого�
педагогический процесс вести на основании изучения внутреннего мира обучающего�
ся супервизии, всякий раз исходя из особенностей конкретной личности; б) подходить
к общению в обучении супервизии, в целом, исключая эмоциональное влияние лич�
ных ценностей, предпочтений, пристрастий; в) исключить максималистский подход к
психологическому и педагогическому результату общения. На каждом этапе общения
стремиться к достижению любого, пусть даже едва заметного, результата, способству�
ющего личностному росту обучающегося.
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К вопросу построения концепции трудогенеза

Пчелинова В.В., Москва

To the question of the construction of the genesis of labor

Ptchelinova V.V., Moscow

Содержание концепции трудогенеза базируется на понимании необходимости тру�
довой составляющей развития личности как явления общественной жизни, имеющей
особое значение в жизни каждого гражданина. Есть несколько уровней рассмотрения
явлений труда. Уровень философского осмысления предполагает выделение особых
феноменов: свободы или отчуждения труда, уровень социологического рассмотрения
состоит в выявлении уровня удовлетворенности или неудовлетворенности трудом, ко�
торый присущ обществу на данном этапе его исторического развития. По опросам со�
циологов, проводимых на протяжении 1990–2010�х годов, известно, что от 87% до 92%
жителей России испытывают состояние неудовлетворенности своим трудом. Укрепив�
шееся в общественном сознании определение труда, — это целесообразная деятель�
ность, направленная на преобразование действительности, включает в себя и корруп�
цию, и асоциальный, преступный труд (разве в этих случаях субъект не ставит перед
собой цели и не преобразует окружающую его действительность). В этой связи назрело
требование подходить к определению и изучению труда не как простой и примитив�
ной системе, а как сложнейшей совокупности множества явлений, которые аккумули�
рует в себе это понятие. В соответствии с этой посылкой и нужно подойти к психологи�
ческому уровню рассмотрения труда.

Автором теории трудового социогенеза является Ф. Энгельс (1820–1895). Труд, по
его мнению, — это не только источник богатства. Его роль значительно шире: труд
явился главной и основной причиной возникновения человека, основным условием
всей человеческой жизни [8]. Взгляды Энгельса оспариваются в христианской антро�
пологии, но в научной антропологии добыты неопровержимые доказательства вернос�
ти его трудовой теории. Понятие трудогенеза в психологии является новым понятием
как понимается развитием человеческой деятельности, выходящей за пределы адап�
тивных генетических программ [4]. Мы расширяем это понятие за счет описания его
форм или способов приобщения законодательными мерами к трудовой активности
большинства населения страны или группы стран [5]. На протяжении историогенеза
существовали и сосуществуют пять форм трудогенеза. Первой формой трудогенеза яв�
ляется естественное освоение человеком живой и неживой природы, как условия су�
ществования свойственного натуральному хозяйству. В этом случае формируются пред�
ставления о взаимной зависимости человека с природой, или экологичность сознания
человека. Второй формой трудогенеза является понимание труда и отношение к нему
субъекта труда как к условию развития. Третьей формой трудогенеза выступает форма
труда как условие принуждения, она формирует у его субъекта закономерную смену
двух функциональных состояний — то покорности, то протеста.

В истории известны описания противоречия между второй и третьей формами тру�
догенеза как противоречия рабовладельческого строя, тоталитарных обществ и госу�
дарств. Есть оценки экономической «выгодности» использования подневольного тру�
да в Германии и мобилизационного труда в СССР в период 1920–1950�х годов. Извес�
тна не только экономическая, но и психологическая «выгода» рабско�хозяйских меж�
личностных отношений. Четвертая форма трудогенеза представляет собой явления труда
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как условий товарного обеспечения. Задачи достижения примитивного утилитарного
эффекта, когда при минимуме затрат предполагается достижение максимального ре�
зультата с забывчивостью закона стремления минимума к нулю. В утилитарной товар�
ной экономике от психолога, обслуживающего душеведческую функцию персонала
«требуется» вести отбор пригодных и непригодных «здесь и сейчас», участвовать в по�
вышении производительности труда. Трудоспособность работника представляет собой
рабочую силу, характеризуемую профессионально�важными качествами (ПВК), идет
разговор даже о системе ПВК, понятно, что в этой системе «качества» человека рас�
сматриваются как качества товара. Здесь психолог нужен, чтобы вести отбор в трудо�
вой практике, как правило, на основании умозрительного выделения системы ПВК,
что и порождает в психологической науке различные теории мотивации и адаптации.
Сходство между третьей и четвертой формой трудогенеза заключаются в психологи�
ческом принятии подчинения, — в третьей форме — хозяину, в четвертой, — техноло�
гическому процессу, построенному как лучше и выгоднее для «производства», но не
для человека на производстве. Зачатки внедрения на производстве другой формы тру�
догенеза проявляются в эргономике. Противоречия между третьей и четвертой фор�
мой трудогенеза заключаются в отсутствии возможностей формирования инициативы
у большинства субъектов трудовых отношений по принуждению, в противовес свобо�
ды накопления капитала, включая накопления индивидуального психофизиологичес�
кого «капитала» — обладания уникальным совокупным комплексом профессиональ�
но�ценных склонностей и способностей отдельным субъектом труда. Предотвраще�
ние мировым сообществом социально�экономического напряжения между субъекта�
ми труда и капитала на уровне мировых войн вывело пятую форму трудогенеза на веду�
щий уровень психической регуляции трудовых отношений. Следует отметить, что в
истории человеческого общества эта форма трудогенеза как условия развития и суще�
ствования имела и имеет свое место и она выступает как наиболее прогрессивная фор�
ма труда, обеспечивающая возможности прогрессивного развития и достойного суще�
ствования человека. Эта форма трудогенеза оказалась востребованной при смене иде�
ологии труда — марксизма как идеологии конфликта труда и капитала на позитивизм
— международную доктрину взаимодействия труда и капитала. Об этом было заявлено
Международной организацией труда (МОТ) в Филадельфии (США) на конференции в
мае 1944 г., где была принята Филадельфийская декларация, воплотившая принцип:
труд не является товаром [7]. Юридическая возможность внедрения пятой формы тру�
догенеза в нашей стране появилась в декабре 1993 г. после принятия новой Конститу�
ции РФ, в которой в соответствии со Ст. 37 определено: «Труд свободен. Каждый имеет
право свободно распоряжаться своей способностью к труду. Принудительный труд
запрещен» [3]. Перед российским обществом и государством была открыта новая форма
приобщения большинства населения к труду. К настоящему времени российское обще�
ство уже не принимает отечественный «капитализм» как должное. По образному выра�
жению экономистов — мы построили капитализм юрского периода с трудовыми отно�
шениями типа «новое крепостничество» [1]. Контекст теоретических представлений о
субъекте труда связан с пятой формой трудогенеза — описанием полной или идеальной
психологической структуры как множества совокупных психологических признаков тру�
да: 1) потребности в труде, 2) наличии социально�значимых замыслов, 3) этико�деонто�
логических оснований, 4) орудийного и инструментального оснащения и 5) коллектив�
ного участия трудящихся [2, 6]. Изучение сознания реального субъекта труда можно вес�
ти в соответствии с диагностикой наличия полноты структуры или вариантов ее деструк�
ции. Разрушение структуры труда по родовым признакам приводит сначала к систем�
ным ошибкам, потом к выгоранию, псевдотруду, преступлениям. Деструкции «тянут» за
собой повседневную неудовлетворенность, исчезает радость труда, появляется предчув�
ствие катастрофичности, которое подкрепляется такими же событиями в других сферах,
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что приводит к тяжелым формам отчуждения субъекта труда, «выгоранию» вплоть до
личностного распада. С задачами помощи в преодолении деструкций связаны современ�
ные профессиональные компетенции психолога труда в нашей стране.
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Концепция культурного интеллекта и основные направления ее исследования

Солдатова Г.У, Чигарькова С.В., Москва

The conception of cultural intelligence and the main directions of its research

Soldatova G.U., Chigarkova S.V., Moscow

В контексте современных процессов глобализации и интенсификации межкуль�
турного взаимодействия индивидов, роль межкультурной компетентности все более
возрастает. Осмысление феномена межкультурной компетентности ведется в разных
направлениях. Одним из популярных сегодня подходов к изучению данного феномена
выступает концепция культурного интеллекта (CQ — cultural intelligence), предложен�
ная в 2003 г. американским психологом Кристофером Эрли и профессором Сингапурс�
кого технологического университета Сун Анг [1]. Основываясь на подходе Р. Штернбер�
га, Эрли и Анг рассматривают культурный интеллект, наряду с социальным и эмоцио�
нальным интеллектом, как вид практического интеллекта, обслуживающего специфи�
ческую сферу межкультурных отношений. Авторы концепции определяют культурный
интеллект как индивидуальную способность человека эффективно функционировать и
взаимодействовать в ситуациях, характеризующихся культурным многообразием.

Опираясь на все возрастающую тенденцию в исследованиях интеллекта понимать
его не только как исключительно когнитивную способность, Эрли и Анг рассматрива�
ют культурный интеллект (CQ) как многомерный концепт. Многоуровневая структура
CQ включает в себя метакогнитивный, когнитивный, мотивационный и поведенчес�
кий компоненты. Метакогнитивный CQ предполагает способность планировать и кон�
тролировать межкультурное взаимодействие, анализировать особенности менталитета
и культурные нормы. Когнитивный CQ — это знание норм, обычаев, ценностей и раз�
личных практик, принятых в культуре, понимание наличия особенностей у каждой
культуры. Мотивационный CQ отражает способность и желание индивида направлять
внимание и энергию на изучение и функционирование в ситуациях, характеризую�
щихся культурными различиями. Наконец, поведенческий CQ — это способность реа�
лизовывать соответствующее вербальное и невербальное поведение во время взаимо�
действия людей из разных культур. Последний компонент, на наш взгляд, является
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одним из ключевых моментов в данной концепции, поскольку отражает важные ас�
пекты коммуникации, связанные не только с уровнем владения языка, — паралингви�
стику, кинесику, проксемику и др. Для выявления уровня CQ Сун Анг и его коллеги
разработали и апробировали «Шкалу культурного интеллекта» (CQS), факторы кото�
рой соответствуют четырем перечисленным выше компонентам CQ [2].

Появление эффектной концепции на фоне дефицита жизнеспособных теоретичес�
ких разработок в области межкультурной коммуникации и создание инструмента оцен�
ки CQ инспирировали бурный рост исследований данного феномена, которые услов�
но можно разделить на три направления [3].

1. Дальнейшая концептуализация CQ как самостоятельного социально�психоло�
гического феномена на основе результатов эмпирических исследований. В процессе
обсуждения и развития концепции CQ, в первую очередь, встал вопрос о том, чем он
отличается от других видов интеллекта — общего интеллекта, эмоционального интел�
лекта, социального интеллекта. отстаивает концептуальная самостоятельность CQ от
других видов интеллекта, фокусирующихся на решении специфических задач (Ang S.,
Van Dyne L., Koh C., Ng K.�Y., Templer K. J., Tay C., Chandrasekar N. A., 2007; Crowne K.,
2007; Kim K., Kirkman B. L., Chen G., 2008; Moon T., 2010; Rockstuhl T., Seiler S., Ang S.,
Van Dyne L., Annen, H., 2011; Sahin F., Gurbuzb S., Koksal O., 2014).

2. Исследование связи культурного интеллекта с индивидуально�психологически�
ми особенностями личности, как в универсальном, общечеловеческом контексте, так
и в культурном проводится на основе сравнения данных, полученных с помощью че�
тырех компонентов «шкалы культурного интеллекта», и результатами других методик.
Например, исследования личностных черт показали, что CQ обладает как дискрими�
нантной валидностью при сравнении с Большой пятерки личностных черт, так и имеет
содержательные связи с ней: открытость опыту положительно связана со всеми ком�
понентами CQ и является наиболее выраженным его предиктором, следующим по зна�
чимости предиктором выступает добросовестность (Ang S.,Van Dyne L., Koh C., 2006;
Earley P.C., Ang S., 2003; Moody M.C., 2007; Oolders T., Chemyshenko O.S., Stark S., 2008;
Sahin F., Gurbuzb S., Koksal O., 2014). Метакогнитивный и когнитивный компоненты
CQ предсказывают качество культурных суждений и принятия решений (Ang S., Van
Dyne L., etc., 2007; Huff K.C., Song P., Gresch E. B., 2014; Malek M.A., Budhwar P., 2013;
Williams M. E., 2008). Было выявлено, что высокий уровень CQ определяет снижение ост�
роты восприятия неопределенности в условиях кросскультурной среды (Prado W. H., 2006).

3. Исследования CQ в практическом плане в контексте психологии управления,
организационной психологии, психологии адаптации людей в инокультурной среде
(миграция, кросскультурные образовательные программы и др.). Данные исследова�
ния связаны с показателями адаптации, успешности взаимодействия, повышения про�
изводительности труда. Анализ результатов исследований опыта работы в многонаци�
ональных коллективах, в виртуальных многонациональных командах, в кросскультур�
ных программах (обучение за рубежом, программы совмещения процесса образования
и общественно полезной деятельности), а также результатов интенсификации межкуль�
турных контактов в неформальном общении выявили возможности к развитию раз�
личных компонентов CQ (Choi B. K., Moon H. K., Jung, J. S., 2010; Crawford�Mathis K.,
2010; Crowne K., 2008; Li M., Mobley W. H., 2010; MacNab B. R., 2011; MacNab B. R.,
Worthley R. 2011; Ng K.�Y., Ang S., Tan M. L., 2011; Ng K.�Y., Van Dyne L., Ang S., 2009;
Sahin F., Gurbuzb S., Koksal O., 2014; Shannon L. M., Begley T. M., 2008; Shokef E., Erez M.,
2008; Takeuchi R., Tesluk P. E., Yun S., Lepak, D. P., 2005; Tarique R., Takeuchi R., 2008;
Tay C., Westman M., Chia A., 2008; Van Dyne L., Kim Y. J., 2010; Wilson C. E., Stewart A. C.,
2009). Другие исследователи показали, как различные компоненты CQ влияют на уровень
межличностного доверия участников поликультурных команд (Chua R. Y., Morris M. W.,
2009; Rockstuhl T., Ng K.�Y., 2008).
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Исследования связи эффектов CQ с производительностью трудовой деятельности
проводились в следующих направлениях: влияние на результаты трудовой деятельнос�
ти, на адаптацию в организации, на эмоциональное выгорание сотрудников глобаль�
ных корпорациях; на выявление лидера в поликультурных командах и его эффектив�
ность, на развитие социальных сетей в многонациональных коллективах, на сниже�
ние культурной однородности неформальной межкультурной сети контактов (Ang S., etc.,
2007; 2009Chen G., Kirkman B. L., Kim K., Farh C. I. C., Tangirala S., 2010; Chen X. P.,
Liu D., Portnoy R., 2011; Dean B. P., 2007; Deng L., Gibson P., 2008; Elenkov D. S., Manev I. M.,
2009; Fehr R., Kuo E., 2008; Gjertsen T., Torp A. M., Koh C. K., Tan M. L., 2010; Groves K.,
Feyerherm A., 2011; Kim Y. J., Van Dyne L., 2012; Lee Y., Masuda A. D., Cardona P., 2010; Li M.,
Mobley W. H., Kelly A., 2013; Moon T., 2013; Oolders T., Chernysherdco O. S., Stark S.,
2008; Rockstuhl T., etc., 2011; Tay C., Rossi A. M., Westman M., 2010).

В контексте этого направления были проведены исследования, которые продемон�
стрировали влияние уровня CQ на взаимодействие с коллегами� носителями отлично�
го языка; на интенсивность обмена идеями между сотрудниками, принадлежащими к
разным культурам; на согласование отношений в процессе переговоров (Beyene T., 2007;
Chua R. Y., Morris M. W., 2009; Imai L., Gelfand M. J., 2010; Moon T., 2013).

Обзор представленных выше зарубежных исследований показал, что, во�первых,
CQ, включая в себя три уровня: универсальный (знания о мире), культурный (знания о
другой культуре или культурах) и реальный (знания и умения для решения в различных
культурных средах, в рамках конкретных обстоятельств «здесь и сейчас»), в связи с чем
может рассматриваться как гибкий инструмент не только для исследования межкуль�
турной компетентности, но и для сохранения множества локальных идентичностей и
национальных культур в глобальном мире, а также для возможности профессионально
преуспеть в мультикультурном мире как личности; во�вторых, концепция культурного
интеллекта всего лишь дополняет внушительный перечень теорий межкультурных ком�
муникаций, разработанных за рубежом за последние полвека и практически не взаи�
модействующих между собой ввиду отсутствия общей теоретико�методологической
основы, что, безусловно, требует ее поиска и разработки; в�третьих, как и большин�
ство таких концепций, она практико�ориентированная, что крайне востребовано в
области межкультурных коммуникаций и что в целом объясняет обращение к ней в
многочисленных эмпирических исследованиях; в�четвертых, в концепции недостаточно
внимания уделяют вопросам адаптации к новой социокультурной реальности, а также
формированию глобального мышления и межкультурной толерантности, без которых
культурный интеллект не может стать инструментом эффективного взаимодействия
между культурами в современном мире [4].
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Антропологический подход в практике социально.психологической помощи
делинквентным подросткам

Тигунцева Г.Н., Иркутск

Anthropological approach in the practice of psychosocial care of delinquent adolescents

Tiguntseva G.N., Irkutsk

В статье отражены итоги исследования, позволившего теоретически обосновать и
экспериментально проверить оптимальные условия и способы социально�психологи�
ческой помощи каждому делинквентному подростку, важнейшим вектором которой
выступает антропологический подход. Как результат, рассмотрены важнейшие теоре�
тические положения психологической антропологии и предложены рекомендации по
реализации антропологического подхода в практике социально�психологической по�
мощи делинквентным подросткам.

В современных условиях делинквентный подросток является лицом, находящимся
в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особых видах помощи (С.А. Беличе�
ва, Ю.А. Клейберг, Р.В. Овчарова, Г.Н. Тигунцева, Т.И. Шульга и др.) [3, 5]. В качестве
важнейших признаков личности подростка�делинквента, а также критериев и показа�
телей делинквентности в подростковом возрасте рассматриваются: а) проблемы в об�
щем развитии и состоянии здоровья; б) нарушенный (разрушенный) характер обще�
ния и взаимодействия с окружающими (сверстниками и взрослыми); в) деформация в
смысложизненных ориентациях, сопряженных с безразличным или негативным отно�
шением к социально значимым видам деятельности (в первую очередь, к учебе и полу�
чению профессии); г) социальные отклонения, проявляющиеся в склонности к совер�
шению противоправных действий и поступков [3, 4, 5]. Это обуславливает необходи�
мость организации комплексной и систематической помощи каждому подростку. Со�
ответственно, делинквентный подросток нуждается в следующих видах индивидуаль�
ной помощи: социальной, правовой, медицинской, педагогической, психологической.

В общепринятом значении феномен помощи трактуется как «оказание содействия
кому�нибудь в чем�нибудь, участие в чем�нибудь, приносящее облегчение кому�ни�
будь» (например, «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и др. источники).

Антропологические идеи позволяют: а) рассматривать личность подростка как выс�
шую ценность; б) осмысливать его реальное существование и взаимоотношения с ок�
ружающим миром во всей полноте; в) принимать во внимание весь жизненный опыт
подростка, среду его существования и обитания (начиная с момента рождения). Ант�
ропологический слой объединяет биологическое, социальное и психологическое в чело�
веке. Биологический пласт ведает всем врожденным, социальная среда определяет вли�
яние окружающего социума, психологический уровень создает индивидуальность, стре�
мящуюся к самореализации, самовыражению. Это определяет необходимость изучения
и учета половозрастных, психофизиологических и личностных особенностей подрост�
ка. В этой связи следует сделать ссылки на достаточно известные труды Ю.М. Заброди�
на, Е.И. Исаева, В.И. Слободчикова, Л.Б. Филонова, В.Д. Шадрикова и др. [1, 2, 4]. Со�
ответственно, в качестве приоритетных рассматриваются положения, утверждающие
значимость создания условий для выявления и актуализации позитивных потенциалов
делинквентного подростка с опорой на уникальность и индивидуальность его личности.

С учетом современных требований, основным предназначением комплексной ра�
боты с подростком�делинквентом является помощь в создании собственного образа
(модели) будущей жизни законопослушного гражданина России. Для достижения это�
го необходимо включение делинквента в процесс: а) осмысления отрицательного зна�
чения собственных негативных качеств, действий и поступков, создающих сложности
и проблемы в учебе, поведении, общении, здоровье; б) осознания своей вины, покая�
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ния, раскаяния в совершенных противоправных действиях и поступках; в) приобрете�
ния конструктивных способов общения и взаимодействия в окружающем социуме.

Целью и сущностью социально�психологической помощи делинквентному подро�
стку является: восстановление эмоционально�психологического состояния и здоровья
субъекта; формирование социально значимых качеств и свойств личности; приобрете�
ние правонарушителем социально одобряемого опыта поведения.

В рамках антропологического подхода основными принципами социально�психо�
логической помощи подростку являются: гуманизация и установление доверительно�
го контакта; дифференциация и индивидуализация; конфиденциальность; комплекс�
ность и систематичность.

Организация и реализация процесса социально�психологической помощи вклю�
чает следующие этапы: 1) вводный; 2) основной; 3) завершающий. На вводном этапе
решаются организационные вопросы, реализуются вводные формы и методы работы с
подростком. В ходе основного этапа полноценно решаются все поставленные задачи и
отрабатываются необходимые формы и способы для достижения цели. Основной этап
является для психолога наиболее «загруженным» и значимым в процессе оказания по�
мощи подростку. На завершающем этапе проводятся заключительные мероприятия,
подводятся итоги работы специалиста с подростком.

Основополагающими направлениями социально�психологической помощи делин�
квентному подростку являются: первое направление — работа специалиста с подрост�
ком; второе направление — работа психолога с родными и близкими подростка; третье
направление — работа психолога со специалистами других структур и сфер.

Процесс реализации первого направления работы психолога представляет следую�
щий алгоритм его действий: 1) установление доверительного контакта с подростком;
2) углубленное изучение индивидуальных особенностей личности; 3) организация по�
мощи в переосмыслении подростком собственного негативного и асоциального опы�
та, а также в изменении у него смысло�жизненных ориентаций; 4) организация работы
с подростком, направленной на преодоление негативных, социально неодобряемых
качеств и приобретение социально значимых качеств; 5) обучение подростка позитив�
ным жизненным установкам; 6) оказание помощи подростку в разработке и реализа�
ции программы самовоспитания.

Основные формы индивидуальной социально�психологической помощи: беседы,
консультации, психокоррекционные занятия, постепенное включение в тренинги. В
качестве способов психокорррекции выступают: убеждение; доверительный контакт;
арт�терапия; техники (когнитивного, поведенческого, клиентоцентрированного, гу�
манистического направлений).

В ходе второго направления психолог работает с ближайшим окружением подрост�
ка (с его родными и близкими). Специалист ориентирован на: 1) установление довери�
тельных отношений с родными и близкими подростка; 2) постоянную связь и взаимо�
действие с ближайшим окружением подростка, способным оказывать ему помощь;

Третье направление отражает работу психолога с другими специалистами, включа�
ющую: 1) установление деловых отношений с персоналом, работающим в других сфе�
рах (учителями, воспитателями, социальными педагогами, медицинскими специалис�
тами, мастерами производственного обучения, педагогами дополнительного образо�
вания и др.); 2) опору на помощь со стороны других сотрудников; 3) определение при�
оритетной роли социально�психологической помощи подростку, которая постепенно
должна переходить в самопомощь.

Таким образом, раскрыто теоретическое обоснование и представлены практичес�
кие рекомендации, демонстрирующие необходимость использования антропологичес�
кого подхода в процессе реализации социально�психологической помощи делинквен�
тному подростку. Антропологические замыслы, осуществляемые в ходе социально�пси�
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хологической помощи, обеспечивают в последующем успешность подростка в социу�
ме, что, является условием профилактики рецидива совершения им правонарушений
в будущей жизни.
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Психогенез определяет антропогенез

Филонов Л.Б., Москва

Psychogenesis determines anthropogenesis

Filonov L.B., Moscow

В настоящее время психогенез выступает в двух ипостасях. Первая ипостась — воз�
никновение, становление и развитие тех психических конструкций, которые при рет�
роспективном рассмотрении их начальных возникновений, развитий, становлений и
изменений психики представляются значимо отличающимися от других явлений свя�
занных с антропогенезом. В настоящее время такое отделение существенно значимо
постольку, поскольку в настоящее время появилось множество «антропологий». Если
два года назад мы насчитывали шестнадцать антропологий, то, по сведениям Б.А. Бу�
лаева, сейчас насчитывается тридцать восемь антропологий.

Такое явление — центрация на особенностях человека — существенно значимо. В
связи с этим многочисленные науки выделяют в своей сфере отдельные дисциплины,
которые всегда связаны с термином «антропология». Неслучайно известный социолог
Минюшев на одной из конференций по социальной антропологии высказался: «На
смену двадцатому веку, который прошел под девизом “социоцентрация”, двадцать пер�
вый век будет проходить под девизом “человекоцентрация”».

На специальных обсуждениях явлений связанных с феноменами присущими ис�
ключительно человеку определилось несколько направлений, которые и представляют
вторую ипостась психогенеза — это анализ всех тех факторов, которые способствуют
возникновению сил создающих человека и совершенствующих все сферы его деятель�
ности. В связи с этим рассматривались те предложения, которые высказывали «чистые
антропологи» (А.И. Белов). Последний выступает, как известно, против теории Дарвина
и заявляет о том, что имеются специфические антропологические закономерности.

На наших семинарах обсуждалось в основном всё что связано с аристогенезом. Этот
термин свидетельствует о том, что возникают новообразования, которые «совершен�
ствуют», способствуют возникновению ранее не известных феноменов. Таким обра�
зом, в первую очередь обращается внимание на все психогенные факторы, которые дей�
ствуя либо раздельно, либо содействуя друг другу, либо создавая своеобразные «пере�
крестки», которые дают основания для новой рубрикации при рассмотрении возника�
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ющих психических явлений. Применяя новые термины, мы получаем возможность
пересмотра ведущих и образующих сил, которые способствуют антропогенезу. Неслу�
чайно философы издали том с исследованиями по антропогенезу «Творчество как прин�
цип антропогенеза».

Естественно, что все соавторы единого направления высказывают собственные суж�
дения о том, что в разных стадиях развития человечества, в разных культурах и цивили�
зациях возникали всегда некоторые творческие потенциалы, а также разные компонен�
ты, определяющие и возникновение только человеческой потребности в творчестве, и
пути следования начавшегося творческого процесса, и, в конечном итоге, результат.

С точки зрения психологических антропологов, не были предметом рассмотрения
ни психологические механизмы возникновения таких потребностей в творчестве, ни
инструментарий для того, чтобы, с одной стороны, ставить определенные проблемы и
включать в них вопросы, связанные с направлением поиска, способностей, с ним свя�
занных, а также установление своеобразных направлений поисковой деятельности. С
предметом психологического рассмотрения явлений творчества всегда связаны спо�
собности к творчеству, средства для возникновения предпосылок для подготовки к твор�
честву. Также не рассматривается сам процесс творчества как соотнесенность и с име�
ющимися возможностями, и с возможностями предусматривания и прогноза измене�
ний. В то же время в психологическом плане это рассмотрение диагноза по принципу
ретроспективно�проспективный анализ. Естественно, что психологи всегда соотносятся
с достижениями во всех социономических науках, но они стремятся просмотреть всё с
собственных позиций и не считают нужным фиксироваться на том, что не было замече�
но другими. Неслучайно древний китайский философ Чжан Дзы обратил внимание на
следующее: «Нет более распространенной и в то же время незаметной ошибки, как от�
вернуться от неизвестного, давая ему известное название». Значимо, что психологичес�
кие антропологи в настоящее время рассматривают все возможные связи между тенден�
циями, склонностями, стремлением к творчеству и особенностями индивидуальности.
Имеются проверенные данные, когда констатируется, что только компоненты, связан�
ные с индивидуальностью, создают условия для реализации творческих замыслов.

Психологические антропологи считают главным антропологическим принципом
принцип разделения, отделения и выделения всего вновь возникающего от тех трафа�
ретов, стандартов и сложившихся конструкций, которые необходимо заменять и изме�
нять. Они считают, что необходимо просматривать ранее сложившиеся представления,
позиции и принципы с точки зрения представлений о конкретной научной сфере в
собственном «культурологическом пространстве» этой науки. При всех условиях они
считают, что те или иные дисциплины антропологий, отделившиеся от основного ствола
науки, должны соотноситься с психологической антропологией и анализировать прин�
ципы индивидуального подхода через наборы компонентов и конструкции конкрет�
ных людей. В настоящее время определилось несколько направлений психологичес�
кой антропологии, которые связаны с возможностью рассмотрения предлагаемых кон�
структов.

Одним из значимых направлений представляется изучение отдельных типов воз�
действия (В.И. Чернинилов). Обращение внимания на то, что воздействие часто быва�
ет и значимо и совершенно необходимо с точки зрения социальных позиций, но оно
не реализуется. Параллельно рассматривается направление, которое связано с анали�
зом конструкций сопротивления (А.В. Соловьёва и Т.В. Дюбина). Сопротивление как
таковое может возникать непроизвольно в связи с не замечаемыми и не устраняемыми
факторами. Другой параллельной парой направлений является система собственных
представлений о качествах (И.В. Егоров). Исследователь доказал, что те или иные ре�
акции на возникновение конкретных социальных событий всегда связаны с измене�
ниями представлений о своих потенциалах и ресурсах. Другое направление, связанно с
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представлением о значимости вновь появляющихся отклонений. Эти отклонения в ос�
новном соотносятся с отстранением от ранее действующих конструкций. Практически
это проявляется в появлении «непохожих» и «измененных» конструкций имеющих смысл
только при измерении их величин отклонений. Так возникают вопросы о значимости
величины отклонений. Эти отклонения измеряются относительно стандартов, или это
отклонение формируется и создается специально для того, чтобы выйти за рамки стан�
дартных ситуаций, вызывающих «стресс�монотонию» (Л.Б. Филонов, Д.В. Семенов).

В настоящее время неопределенности приобретают значение особые барьеры, ко�
торыми человек отделяется от людей. После анализа возникновения традиционных
барьеров возникает представление о вновь возникающих новых барьерах, которые свя�
заны с когнитивной стороной личности и индивидуальности. Анализу компонентов,
которые способствуют возникновению когнитивного барьера, посвящено исследова�
ние З.А. Нолиу. В исследовании представлялось автоматическое возникновение бло�
кировки на те когниции, которыми не пользовался конкретный человек, в их перечень
входят также те, которые он отвергает. От этого направления ожидается получение воз�
можностей создания «семантических полей» особого типа. Как показали исследова�
ния, сходные по направлению (А.А. Ларин, Т.В. Дюбина), практически могут быть вы�
делены семантические гнезда, которые могут возникать не только в связи с традици�
онными базами семантики (В.Ф. Петренко, А.А. Леонтьев и др.). Эксперименты пока�
зали, что конкретные качества людей могут объединяться в оперативные наборы, ко�
торые создаются на базе одинакового функционирования т.е. на фундаменте взаимной
поддержки. А в терминах психологической антропологии, это консолидации, а также
часто применяемый термин «синергетики».

Значимыми и принципиально важными в настоящее время представляются рас�
смотрения известных явлений конфликта и контакта. Они предстают в последнее вре�
мя с промежуточной функцией «ведение переговоров». Конфликт анализировался нами
(Л.Б. Филонов, Э.А. Орлова) с точки зрения его первичного возникновения внутри
личности в отличие от традиционного рассмотрения внутреннего конфликта как борь�
бы мотивов или как противостояния и противодействия существующих сфер личнос�
ти. В рамках психоанализа — конфликты между стремлениями, распределяемыми между
эго, супер�эго и ид. В основу анализируемого конфликта ставится потребность в изме�
нении (доводы за), потребность в сохранении (доводы против), таким образом, в центр
конфликта ставится некое состояние, требующее перемен и некоторое обороняющее�
ся состояние, требующее запрета конкретных действий (сохранность существующего
и состояния, и конструкта).

Наиболее значимым и требуемым в разных сферах направлением, которое, как пред�
ставляется, может определить конструктивное решение многих проблем, является на�
правление, определяемое как «контактология». В настоящее время такое направление
имеет ряд вновь формирующихся концептуальных конструктов. Это концепции, свя�
занные с применением контакта, т.е. процедуры устранения барьеров и коммуника�
тивных деструкций. Это позволяет восстанавливать ранее разрушенные отношения и
утраченные структуры взаимодействия. (Г.Н. Тигунцова). Вторая концепция — «кон�
цепция вынужденных контактов» (О.И. Миронова). Она дает основание полагать, что
в дальнейшем будет всегда программироваться установление контакта, а не решение
возникших конфликтов. Это также означает то, что каждый стремящийся установить
контакт — терпимо относится к ряду обстоятельств, которые он заведомо считает несу�
щественными, на первый план выходит технология установления контакта.
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СЕКЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Материалистические и постматериалистические ценности
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Akhmatnurova S.F., Moscow

Традиция изучения политических ценностей в России насчитывает чуть более двад�
цати лет. Главным образом интерес исследователей был направлен на ценностный рас�
кол, утерю ценностных ориентиров российскими гражданами после 1990�х годов, транс�
формацию ценностей — ученые оперируют терминами ценностный вакуум, ценност�
ный кризис [1, 3, 5, 6 и др.]. Исследования их носят в большинстве своем социологи�
ческий характер и направлены на выявление ценностной структуры в российском об�
ществе и ее трансформации после падения Советского Союза.

Рассмотрение ценностей в плоскости материалистических и постматериалистичес�
ких ценностей одними из первых предприняли Андреенкова А.В. [1] и Яницкий М.С.
[9]. Исследования, проведенные коллективом кафедры социологии и психологии по�
литики МГУ им М.В. Ломоносова, продолжили эту традицию [8]. Однако в рамках
международных исследовательских проектов методика Р. Инглхарта по определению
материалистических и постматериалистических ценностей была опробована на рос�
сийских гражданах и ранее — впервые исследование в России в рамках Европейского
проекта по изучению ценностей было проведено в 1984 году Институтом социологии
АН СССР в Тамбовской области [1].

Еще Р. Инглхарт обращал внимание на то, что поддержка материалистических или
постматериалистических ценностей детерминируют политические представления и от�
ношение к власти. Так, ориентация на материалистические ценности обусловливает
поддержку официального курса власти, поскольку этим ценностям соответствует по�
требность в сильном лидере, предпочтение порядка. В свою очередь поддержка пост�
материалистических ценностей связана больше с ориентацией на личное участие в
политике, т.е. самовыражение [4]. Однако подробнее этот вопрос ни Р. Инглхарт, ни
М.С. Яницкий, который также на него ссылается, не рассматривают.

Выборы в Государственную Думу в декабре 2011 года спровоцировали всплеск про�
тестных движений в России, что в свою очередь привлекло интерес исследователей.
Появляются исследования протестного движения, оппозиционных настроений [2, 7].
Эти исследования тоже носят преимущественно социологический характер.

В рамках исследования, проведенного в 2013 году исследовательской группой ка�
федры социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова, автором рас�
сматриваются ценностные ориентации трех групп граждан — сторонников власти, сто�
ронников системной и несистемной оппозиции — на материалистические и постмате�
риалистические ценности. Поддержка тех или иных политических сил определялась
по тому, кем себя считает сам респондент.

Согласно результатам нашего исследования сторонникам власти более характерна
приверженность материалистическим ценностям, ценностям социализации и адапта�
ции. Безопасность (не только физическая, но и материальная), стабильность, сохране�
ние мира и порядка представляют для них большую ценность. Порядок для этих граж�
дан тесно связан с законностью, предзаданными правилами, которым должны следо�
вать все члены общества, вне зависимости от своего социального и материального по�
ложения. Но значительную роль в поддержании этих ценностей они отводят не от�
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дельному человеку, а государству. Сторонникам власти характерно патерналистское
восприятие органов государственной власти («Государство — отец для человека»).

По их мнению, государство должно заботиться о материальном благосостоянии
граждан и о соблюдении их прав и свобод. Причем зачастую права и свободы эти рес�
понденты понимают не как то, что они могут реализовать сами, а как блага, которые
им может (и должно) предоставить государство: «право на образование, на бесплатную
помощь врачей», «то, на что на что человек может рассчитывать в обществе». Во имя
этого граждане готовы закрывать глаза на некоторые злоупотребления государствен�
ных органов в области контроля над жизнью человека. Излишнее вмешательство госу�
дарства в частную жизнь человека в современной России, по их мнению, встречаются
нередко. Сторонники власти выступают за сохранение статус�кво и не готовы риско�
вать тем, что имеют. Часто они руководствуются принципом «Лучшее враг хорошего».
Для сторонников власти велика важность и ценность семейного благополучия. Согласно
методике М.С. Яницкого [9], это одна из ценностей социализации. Часто только рам�
ками семьи и ограничивается готовность граждан предпринимать действия, в том чис�
ле и на политической арене. Сторонники власти выступают за сохранение статус�кво и
не готовы рисковать тем, что имеют. Часто они руководствуются принципом «Лучшее
враг хорошего».

Как и следовало ожидать, сторонники системной оппозиции по поддержке мате�
риалистических и постматериалистических ценностей находятся на пограничном по�
ложении между сторонникам власти и оппозиционерами. Такие материалистические
ценности как «достижение высокого уровня экономического развития», «стабильная
экономика» для них важны так же как и для провластных респондентов. С ними сис�
темную оппозицию сближает также предпочтение такой ценности адаптации как «Со�
хранение порядка и стабильности в обществе». Однако есть и некоторая разница. Для
системной оппозиции порядок и стабильность важны не столько с точки зрения адапта�
ции (как эту ценность охарактеризовал М.С. Яницкий), сколько еще и социализации.
Для провластных респондентов порядок — это незыблемость законов, соблюдение их
всеми гражданами. Порядок сродни определенности и безопасности. Несистемная оп�
позиция же обращает внимание в первую очередь на порядок во взаимоотношениях лю�
дей — они стремятся избегать конфликтов и находить компромиссы для их скорейшего
разрешения. Действительно, для системной оппозиции, которой на политической арене
приходится сосуществовать и постоянно искать консенсусы с другими партиями и партией
власти, «возможность совместного сосуществования» очень важна.

Однако посматериалистические ценности тоже начинают приобретать большее зна�
чение: «Предоставление народу возможностей больше влиять на важные решения», «Со�
здание условий, когда люди имеют больше возможностей решать», «Защита свободы сло�
ва» упоминаются этими респондентами чаще, чем провластными. Респонденты говорят
о том, что хотели бы видеть человек в нашей стране более свободным от «угнетения чело$
века человеком», в их идеальном государстве соблюдаются «права человека, понимание друг
друга, человечность». Интересно, что свобода, которая в классическом понимании пред�
ставляет ценность постматериализма, у системной оппозиции связывается с материаль�
ной ценностью достатка: «Свобода — это прежде всего материальная свобода». Это при�
водит их к выводу, что основным ограничением свободы человека становятся его огра�
ниченные возможности. Как мы видим, материалистические и постматериалистичес�
кие ценности тесно переплетены в сознании этой группы респондентов.

Несистемная оппозиция демонстрирует ярко выраженную ориентацию на постма�
териалистические ценности: «Предоставление народу возможности больше влиять на
важные решения», «Движение к обществу, в котором человек ценится больше денег».
«Борьба с преступностью» — единственная материалистическая ценность, которая
выражена у сторонников несистемной оппозиции сильнее, чем у провластных. Часто в
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ответах заметно влияние антикоррупционной борьбы А. Навального, которому вторят
респонденты: «Идея честности должна стоять на первом месте. Нужно выводить на
чистую воду всех коррупционеров».

В ориентации на ценности индивидуализации несистемная оппозиция обходит две
другие группы респондентов. Для них очень важны демократические права и свободы,
возможность интеллектуальной и творческой самореализации, строительство более гу�
манного и терпимого общества. Многие респонденты считают, что человек в России
несвободен. Ни в одной из двух предыдущих групп респонденты не говорили так час�
то, что чувствуют в своей жизни контроль государства. Для них этот контроль проявля�
ется и в ограничении свободы слова. В поле внимания государства, по их мнению, по�
падает «любой, кто хочет критически отозваться о власти». Осознание лишенности
возможности свободно высказаться делает свободу слова еще более желанной для не�
системной оппозиции. Если сторонники власти легко мирились с этим фактом, то в
этой группе мы встречаем негативную реакцию. Потребность высказаться, быть заме�
ченным, заявить о своих претензиях в этой группе выше. Сохранение порядка и ста�
бильности в обществе для несистемной оппозиции не столь важно. Для них стабиль�
ность часто является синонимом «выражением глобальной стагнации», а государство
должно быть построено по принципам прогресса и развития.

Итак, сторонникам власти наиболее важны такие ценности как порядок, стабиль�
ность, законность, причем эти понятия тесно переплетены меде собой. Все перечис�
ленные ценности относятся к материалистическим, в терминологии Р. Инглхарта и
М.С. Яницкого. Постматериалистические же ценности (возможность интеллектуаль�
ной и творческой самореализации, демократические права и свободы, строительство
более гуманного общества) выражены менее ярко.

Для системной оппозиции возрастает ценность возможности участвовать в полити�
ческой жизни, свободы слова, демократических прав. Но выраженность они принимают
у несистемной оппозиции, равно как и другие постматериалистические ценности — уча�
стие в политической жизни, возможность влиять на принимаемые решения, свобода сло�
ва, строительство гуманного общества, в котором человек ценится больше денег.
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Исследование базовых психологических особенностей политической культуры го�
сударств в связи с процессами глобализации и появлением новых форм коммуника�
ции приобретает новое звучание в XXI веке. Исследования в этой сфере в течение пос�
ледних десяти лет проводятся на кафедре социологии и психологи политики МГУ име�
ни М.В. Ломоносова [4, 5, 6], в то время как глубинные пласты психики населения по
всему миру все больше становятся предметом применения априорно макиавеллистских
политических технологий. Между тем, различные аспекты взаимодействия государств,
обусловленные их общекультурными и конкретными политико�культурными свойства�
ми, являлись предметом внимания мыслителей задолго до введения в научный оборот
концепта «политическая культура». В частности, Т. Гоббс [3] был одним из первых, кто
провел аналогию между «естественным состоянием» и способом взаимодействия госу�
дарств на международной арене, обратив внимание на психологическую сторону взаи�
модействия государств. В своих работах Т. Гоббс говорил об отношениях между государ�
ствами, складывающимися по типу господства и подчинения, защиты и нападения по
аналогии с живыми людьми. Не будучи объединенными в единое государство, страны
мира погружены во внезаконное или «естественное состояние», согласно Т. Гоббсу.

Отношения, формируемые по принципу противопоставления «мы» — «они», свой�
ственны политической культуре любого государства и лежат на самом дне этого явле�
ния, которое ученые сравнивают с желе, прибиваемым к стене гвоздями [2]. В наши
дни стремительного развития технологий, как ни странно, исследование архаичного
пласта политической культуры как никогда актуально. В связи с появлением новых
форм коммуникации в политике применяются изощренные технологии влияния на
общественное сознание. Технологии сложны, запутаны и ориентированы на самые глу�
бинные пласты психики вступившего в диалог культур социума XXI�го века.

В истории развития мысли о психологической подоплеке политической культуры
интересен подход к исследованию ее архаики немецкого политолога и юриста К. Шмит�
та [7]. Согласно его подходу, сфера политики есть объективация отношений врагов и
друзей. Суть сферы «политического», помимо отношений по поводу власти, включает
в себя необходимость в постоянном различении «своего» и «чужого» государств по ана�
логии разделения добра и зла, прекрасного и безобразного. Указанная субстанциаль�
ная противоположность политической реальности в понимании К. Шмитта относи�
тельно самостоятельна, не может быть обоснована посредством описания предметно�
го поля и имманентна политическому миру. В интерпретации Т. Гоббса К. Шмиттом
делается акцент на имманентности угрозы, заставляющей политических акторов на
международной арене выстраивать позиции по отношению друг к другу, истинные рамки
которых ограничиваются противоположностью отношений между «друзьями» и «вра�
гами» [7]. В соответствии с идеями К. Шмитта, дихотомия «друг — враг» в определен�
ные моменты истории существует лишь теоретически. Отнесение к группе «друзей»
или «врагов» не обязательно осуществляется всеми акторами мирового политического
процесса, т.к. в международной политике широко распространена практика нейтрали�
тета. Однако само существование категории «иного» задано биполярной оппозицией,
свойственной политической сфере [8].

Почему архаичные психологические элементы политической культуры, представлен�
ные потребностью в безопасности и принципом противопоставления «мы» — «они», все
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еще актуальны для политической культуры любого государства в мире? По знаменитому
определению Макса Вебера [1], государство в первую очередь призвано охранять порядок
посредством выделившихся институциализированных органов, полиции и суда. Потреб�
ность в безопасности, лежащая на самом низшем уровне в иерархии пирамиды потребно�
стей А. Х. Маслоу, и принцип бинарного распознавания мира «мы» — «они», свойственны
архаичному уровню сознания и тесно взаимосвязаны с сущностной характеристикой и
функцией государства. Фактор безопасности государства или страны в процессе форми�
рования политической культуры играет одну из основных ролей. В соответствии с выска�
зыванием Т. Гоббса о том, что «безопасность народа — занятие государства» [3], индивид
неизбежно оценивает государство в рамках данного положения. В наши дни на междуна�
родной арене появляются новые институцианальные субъекты политики, которые пред�
ставлены банковским сектором, транснациональными компаниями, в некоторой степени
средствами массовой информации и различными сообществами. Новоявленные игроки
функционально ослабевают роль государства на международной арене, вынуждая его реа�
нимировать свою первичную функцию в попытке сплотить нацию.
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Проблема профилактики такого вида группового деструктивного поведения как

экстремистская деятельность нуждается сегодня в пристальном исследовательском
внимании. Марш шагающих по миру бархатных, оранжевых, твиттерных революций
убедительно показывает, что экстремизм затрагивает непосредственные интересы граж�
дан, социальных групп, государств и всего мирового сообщества.
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Обобщив работы современных исследователей, политолог Гетц выделяет специфи�
ческие черты политического экстремизма: наличие политического конфликта, в рам�
ках которого общество организует оппозиционные движения, выступая за новую по�
литическую идею или доктрину; применение в подавляющем большинстве случаев
нелегитимного насилия для достижения поставленных целей; воздействие на эмоцио�
нальную составляющую толпы или массы с привнесением в общество или социальную
группу нетерпимости в разных сферах общественной жизни [1].

Поиск исследователями разных групп факторов и предпосылок политического эк�
стремизма объясняется сложностью и многоаспектностью этого феномена [1, 3, 5].
Выделяют геополитические и культурно�исторические, социально�экономические и
психологические факторы политического экстремизма. В нашем исследовании акцент
сделан на выявлении психолого�политических [2] и личностных предпосылок пози�
тивного отношения к экстремисткой деятельности.

Студенческая молодежь представляет собой наиболее активную и часто радикаль�
но настроенную часть современного общества [3]. Выявление психологических пред�
посылок политического экстремизма в среде студенческой молодежи являлось целью
настоящего исследования. Дополнительная методическая задача состояла в апробации
авторского опросника отношения студентов к политическому экстремизму с провер�
кой его конструктной валидности (с помощью эксплораторного факторного анализа)
и надежности (по гомогенности).

Метод. Для решения поставленных задач было выполнено пилотажное Интернет�
исследование отношения к политическому экстремизму у студентов в России, Кирги�
зии и Казахстане (всего 230 чел.). В исследовании приняли участие 58 российских сту�
дентов, 147 студентов из Киргизии и 25 студентов из Казахстана; 57% юношей и 43%
девушек. Возраст обследованных от 18 до 27 лет.

Для исследования отношения к политическому экстремизму нами был разработан
шкальный многофакторной опросник из 34�х утверждений, с которыми следовало
выразить степень согласия/ несогласия по 7�балльной шкале (где «7» означает «полно�
стью согласен», а «1» — «абсолютно не согласен»). Содержание опросника затрагивает
следующие реалии: лояльность/нелояльность политической системе и руководству
своей страны; оценку информационной свободы в СМИ как предпосылки политичес�
кого экстремизма; отношение к экстремизму на национальной или религиозной по�
чве; нормативность и законопослушность; проявления агрессии; проявления деструк�
тивности; степень выраженности экстремисткой позиции на фоне военных действий в
стране бывшего СНГ.

Апробация опросника предусматривала проверку на надежность по гомогенности
(с использованием коэффициента Спирмена�Брауна) и конструктной валидности с
помощью эксплораторного факторного анализа.

В дополнение к опроснику отношения к экстремизму использовалась методика
ранжирования причин экстремизма А.С. Ивановой. В методический инструментарий
исследования входили также методики, позволяющие измерить некоторые характери�
стики политического сознания и оценки личной конкурентоспособности студентов:
две авторские опросник гражданина [6] и методика ранжирования политических цен�
ностей и, кроме того, методика самооценки конкурентоспособности [4].

Результаты. Методическая задача исследования состояла в апробации нового ме�
тодического инструмента. Проверка многофакторного опросника отношения к экст�
ремизму на надежность по гомогенности и консруктную валидность оказалась успеш�
ной. Факторный анализ данных опросника позволил выделить факторную матрицу из
восьми факторов. Первый наиболее весомый фактор был назван «фактор лояльности
политической системе и руководству страны». В качестве признаков в него вошли при�
нятие политической системы, признание подходящей для России роли миротворца,
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беспокойство за страну в условиях глобальных угроз, важность сохранения своей куль�
туры и традиций, ощущение персональной востребованности и беспокойство по пово�
ду проблем экстремизма в молодежной среде. С противоположным знаком в фактор
вошли такие признаки как несогласие с действиями руководства страны, убеждение в
том, что любая информация должна распространяться (даже экстремистские и терро�
ристические идеи), готовность заниматься ради заработка деятельностью, которая мо�
жет принести вред стране.

Второй фактор — «фактор защитной агрессии в конкурентной среде» касается пове�
дения в межличностном общении, но явно содержит подтекст готовности защищать
не только свои интересы, но и интересы своей страны. Уровневые статистики показа�
ли, что агрессия и насилие допускается на уровне межличностного общения, если это
ответная агрессия на оскорбление и унижение.

Третий фактор был назван «фактором предпосылок деструктивных форм поведения».
В него в качестве признаков вошли нетерпимость к людям другой религии и веры, го�
товность принести вред стране, если за это заплатят хорошие деньги, тяга к адреналину
в ситуации наблюдения драк и побоищ, избегание участия в общественно�полезных
мероприятиях. С противоположным знаком в фактор вошло признание того, что воле�
вые усилия являются фактором хорошего заработка.

Четвертый фактор — это «фактор запроса о контроле межстрановых конфликтов к
международным организациям». Он тоже, как и второй фактор, имплицитно содержит
отражение ситуации на Украине, которая стала жертвой глобальной войны за влияние,
ресурсы и территории.

Пятый фактор, или «фактор отношения к закону», отражает степень законопослуш�
ности испытуемых. Он содержит противопоставление ориентации на деньги, с одной
стороны, и уважения к закону, с другой стороны, которые могут сочетаться с риском и
усилиями.

Шестой фактор, или «фактор человеколюбия и снижения психологического насилия»,
отражает важность культурной составляющей для профилактики и борьбы с экстре�
мизмом, важность культивирования человеколюбия даже в условиях рыночного праг�
матизма. Этот фактор воплощает аксиологический подход к политическому экстре�
мизму, рассматривающий экстремизм как одну из «форм отчуждения и прежде всего
отчуждения от общечеловеческих, общекультурных ценностей».

Седьмой фактор — «фактор политического экстремизма в условиях военных действий»
воплощает ситуативный фактор, который преломляет отражение в сознании испытуе�
мых события на Украине. Он касается редукции сознания, примитивного экстремизма
на национальной почве, который часто маскирует интересы совершенно другого ха�
рактера. Фактор сформирован дисперсией согласия с утверждениями «Жизнь челове�
ка — не самая главная ценность в этом мире» и «Национальное превосходство нужно
доказывать любой ценой», а с противоположным знаком — согласия с утверждением
«Я считаю, что стрелять по безоружным людям — это экстремизм».

Эмпирическая задача пилотажного исследования состояла в описании характерис�
тик и компонентов отношения к экстремизму у современных студентов. Выполненное
исследование показало, что молодежь в целом негативно относится к такому социаль�
но�психологическому явлению как экстремизм. В то же время, часть испытуемых (5%)
выказала симпатию к экстремистам и экстремистским движениям и, в зависимости от
ситуации, готова принять сторону последних. 19% участников исследования указали
на то, что хотя бы в чем�то поддерживают экстремистов (в то время как террористов не
готов поддержать никто).

Информационную экспансию посредством СМИ студенты считают самой значи�
мой причиной возникновения экстремизма в нашей стране. И, напротив, в качестве
фактора безопасности общества молодежь рассматривает сохранение культурных тра�
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диций и профилактику информационной экспансии с элементами экстремизма по�
средством СМИ и Интернета.

Как показало исследование, студенты считают, что проблемам экстремизма среди
молодежи правительство уделяет недостаточно внимания, а существующие методы
профилактики экстремизма имеют лишь краткосрочный эффект и не сказываются на
реальном отношении молодежи к экстремизму. Другими словами, нашему государству
необходимо разработать полноценную стратегию работы с молодежью по профилак�
тике политического экстремизма, а не ограничиваться сиюминутными акциями или
мероприятиями.

Высоко значимые корреляции данных опросника гражданина с данными опросни�
ка отношения к экстремизму позволяют утверждать, что те испытуемые, которые про�
демонстрировали низкий экономический оптимизм и/или низкий глобальный опти�
мизм, в большей степени склонны проявлять готовность к эмиграции из страны (граж�
данскую нелояльность), а также деструктивное поведение в виде экстремистских ак�
ций. Таким образом, те, кто не видит ни экономических, ни глобальных перспектив у
нашей страны, в большей степени склонны к экстремизму.

Выявлена взаимосвязь самооценки личностной конкурентоспособности и отноше�
ния к экстремизму. Так, корреляционный анализ показал, что чем выше молодой чело�
век оценивал себя с точки зрения трудолюбия, ответственности, понимания собствен�
ных целей, тем слабее выраженность его склонности к экстремизму и оценка предпо�
сылок к нему.

Таким образом, исследование позволило выявить как некоторые психолого�поли�
тические, так и личностные предпосылки предрасположенности к экстремизму. В даль�
нейшем, расширив выборки, планируется провести сравнительный анализ отношения
к экстремизму у студентов бывших республик СНГ.
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Гражданская и национальная идентификация молодежи в современной
России: политико$психологический подход к исследованию

Евгеньева Т.В., Москва

Civil and national identity of youth in contemporary Russia:
political$psychological approach to the study

Evgenyeva T.V., Moscow

Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что с начала 2010�х гг., словосо�
четание «российская идентичность» оказалось одним из популярных и востребованных
как среди представителей ряда научных сообществ, так и в политическом дискурсе.

Внимание к теме российской гражданской и национальной идентичности в усло�
виях глобализации продиктовано серьезными вызовами современности, среди кото�
рых сохранение целостности государства, локализация его политического и культур�
ного влияния. Жить и развиваться может только тот народ, который имеет целостное
представление о себе, о том, кто он и куда идет, поскольку только на административ�
ных скрепах государство долго держаться не может.

В процессе разрушения единой советской идентичности, а впоследствии и распада
самого Советского Союза происходило постепенное размывание ценностных и сим�
волических оснований и ориентиров, на которых строилась идентификация граждан
со своей страной и народом. Вопросы «Кто мы?», «Откуда и куда мы идем?» оставались
без ответов как на концептуальном, идейном, так и на обыденном уровнях. Индивид,
будучи лишенным устойчивых гражданского и национального срезов сознания в струк�
туре собственного «политического Я», обращался к «нижним этажам» идентичности
(этническая, региональная, локальная и т.д.).

В последние годы у молодого поколения граждан России актуализируется интерес к
«образу будущего», опирающегося не на удовлетворение материальных потребностей,
транслируемых средствами массовой коммуникации в виде символов «богатства» и бла�
гополучия, а на осознание своей сопричастности к реализации «больших целей» в самых
разных сферах деятельности, целях, ориентированных на будущее страны и ее народа.

Следует также учитывать, что сегодня происходит быстрая трансформация россий�
ского социально�коммуникативного пространства, когда на первый план выходят но�
вые способы коммуникаций, в первую очередь Интернет. Именно в сети Интернет по�
стоянно появляются и трансформируются новые модели социальной и политической
идентичности.

В исследовании мы исходили из комплексного понимания сочетания гражданской и
национальной идентичностей, для обозначения которой было использовано определе�
ние «национально�государственная». При определении содержания понятия «националь�
но�государственная идентичность» мы опирались на консенсус, существующий в совре�
менной мировой и российской науке и практике. В основе ее — сочетание гражданской
самоидентификации личности или, в более широком смысле гражданской идентичнос�
ти с осознание себя членом политической нации, формируемой в рамках государства.

В основе методологического подхода, реализуемого нами в рамках исследования
проблемы национально�государственной самоидентификации молодежи, лежит кон�
цепция социальной идентичности, согласно которой процесс самоидентификации
макросоциума рассматривает через призму динамического взаимодействия устойчи�
вых глубинных уровней психики (социальные установки, стереотипы, символы) и осоз�
наваемых ценностных слоев политической культуры, формируемых в результате сти�
хийного или целенаправленного воздействия со стороны институтов социализации.

В рамках исследования использовались разработанные авторами количественные
(формализованные интервью) и качественные (проективные тесты) методы. Данные
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методики позволили представить общую пространственную и временную модель стра�
ны, в рамках которой молодые российские граждане идентифицируют себя, как соци�
окультурную общность, систему символов и ассоциаций, выявить закономерности вос�
приятия «своего» и «чужого».

Проведенные в процессе исследования систематизация и анализ ответов и рисунков
респондентов позволил выявить рад закономерностей, как в самом процессе формиро�
вания национально�государственной идентичности, так и в достигаемых результатах.

Во�первых, в силу специфики социального статуса (молодого возраста, не слиш�
ком обширного реального опыта участия в социальной и политической жизни стра�
ны), гражданские и национальные представления молодежи содержат множественные
клише и шаблоны, которые в значительной мере отражают транслируемые средствами
массовой информации официальные идеологические штампы.

Во�вторых, полученные нами данные свидетельствуют о том, что процесс поиска
оснований для формирования национально�государственной идентичности молоде�
жи еще не завершен и происходит стихийно. Для молодежи, сознание которой легко
откликается на внешние воздействия, наиболее значимым фактором политической
социализации являются СМИ, транслирующие разную в содержательном отношении
информацию, что затрудняет формирование национально�государственной идентич�
ности молодежи как целостного конструкта.

В то же время по сравнению со старшими поколениями российских граждан, совре�
менные молодые люди выглядят более политически ангажированными, в большей степе�
ни проявляют интерес к политике и собственную гражданскую позицию. Мы можем кон�
статировать наличие элементов идентичности именно гражданского типа. Данное обстоя�
тельство может служить основанием для прогнозирования перспективы формирования
идентичности не только молодежи, но и общества в целом. Однако, в условиях отсутствия
привлекательного социального и политического проекта, гражданская самоидентифика�
ция может принимать оппозиционную политическую направленность, выражающуюся в
негативных оценках существующей политической системы и ее представителей.

В результате действия указанных факторов становление новой модели политичес�
кой социализации сопровождается увеличением стихийности и ростом нерегулируе�
мых факторов.

Гражданская составляющая национально�государственной идентичности молоде�
жи во многом формальна, либо полностью вытеснена из политического сознания. Ос�
нованиями для самоидентификации выступают несистематизированные, слабо взаи�
мосвязанные политические представления и символы (территория, природа, культу�
ра, Путин и т.д.), которые не структурированы в устойчивую политическую «картину
мира» и часто базируются на конфликтных политико�психологических основаниях.

Национальный профиль фиксируемых в исследовании представлений молодежи в
основном когнитивно бедный. В их ответах и рисунках есть упоминание о «многона�
циональном» характере российского государств и российского народа, опирающееся в
большей степени на стереотипную формулировку, чем на какие бы то ни было пред�
ставления о «других» этносах, живущих на территории России.

Эмоциональная составляющая гражданских и национальных представлений либо
нейтральная (многонациональное государство), либо эмоционально�негативная и даже
агрессивно�негативная по отношению двум нечетко представляемым группам: «чинов�
ники» и «кавказцы» (наиболее развернутый и детализированный стереотип условного
«кавказца» демонстрируют респонденты Москвы и регионов, граничащих с республи�
ками Северного Кавказа).

Геополитическая составляющая национального профиля национально�государствен�
ной идентичности представлена как эмоционально�позитивными, так и эмоционально�
негативными установками по отношению к месту, занимаемому Россией в современном
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мире. В 2014 году на первое место выходит необходимость защиты от внешних врагов.
При этом они представлены разнообразными стереотипизированными образами (в ос�
новном, это Запад, США или НАТО, Западная Европа, далее Украина и Польша).

В целом гражданская и национальная самоидентификация молодежи характеризу�
ется разнонаправленностью. С одной стороны, отмечается стремление к широкой по�
литико�культурной самоидентификации с использованием мотивов культурно�исто�
рического и гражданского сознания, с другой, этнопсихологическое дистанцирование,
воспроизводство образа «русской России» как политико�государственного проекта,
альтернативного современной «многонациональной» Российской Федерации.

Символическое пространство гражданского и национального сознания респонден�
тов представляется бедным, не насыщенным достаточным количеством символов, не�
обходимым для формирования целостного, разностороннего образа России, основа�
ния для любви и гордости за свою страну. Большинство респондентов гордятся, в ос�
новном, природой и культурой России, ее силой и обширным пространством.

Указанные факторы могут приводить к когнитивной бедности и простоте картины
мира, в которой реальные знания подменяются системой стереотипов. В этих условиях
политическая социализация, национально�государственная идентификация молодежи
в современной России требует целенаправленного регулирования процессов, связанных
с трансляцией социальных и политических норм, ценностей, моделей поведения.

Политическое насилие в зеркале парадигмы Стенли Милгрэма

Ершова Р.В., Москва

Political violence in a mirror of a paradigm of Stanley Milgrem

Yershova R.V., Moscow

Занимая важное место в политической истории человечества, насилие рассматри�
вается субъектами политики как одно из основных средств достижения своих целей.
Вместе с тем использование насилия имеет серьезные деструктивные последствия: ги�
бель людей, разрушение материальных ценностей, дегуманизация социальных отно�
шений.

Насилие, как способ принуждения и подчинения власти авторитета в той или иной
степени присуще любому обществу. Целый ряд общественных наук на протяжении сто�
летий пытается выявить его природу, что объясняется с одной стороны, универсально�
стью феномена, как одной из наиболее распространенных форм реализации власти, с
другой — масштабностью его негативных последствий. Механизмы реализации власти
(в частности власти законного авторитета) и повинуемости как ее следствия изучаются
и в современной психологии.

В социально�психологических исследованиях «авторитет» рассматривается с одной
стороны, как свойство, принадлежность статуса, нетестированное принятие чьего�то
решения, как форма проявления власти, институализированная, осуществляемая в
соответствии с соглашением власть (Вебер М., 1993; Рассел Б., 1926; Истон Д., 1958;
Берштедт Р., 1950), с другой — как свойство самого субъекта (его знаний, умений и др.),
т.е. как отличное, лишь эмпирически связанное с властью явление (Арендт Х., 1986;
Крозье М., 1973; Фридман Р., 1990; Уинч П., 1967; Льюкс С., 1977).

Первые исследования феномена повинуемости легитимным авторитетам связаны,
в первую очередь, с obedience�экспериментами С. Милгрэма (Milgram, 1965).

Термин подчинение (повинуемость) в различных толковых словарях трактуется как
зависимость, выполнение приказов, беспрекословное послушание. Негативная интер�
претация термина связана с предположением о потере индивидуальности, самоуваже�
ния, проявления слабости характера, т.к. современное общество ценит индивидуализм,
самоуважение, силу (Росс, Нисбетт, 1999).
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Природа повинуемости по�разному понимается различными авторами. С позиций
первого подхода повинуемость рассматривается как социально детерминированный
феномен, результат научения. Так, по мнению Ф. Зимбардо, подчинение авторитету
является следствием инструментального и викарного научения предписывающим пра�
вилам поведения (Зимбардо Ф., 2000). Роберт Чалдини (Cialdini, 1988) считает, что соци�
альные правила, подобные «подчиняйся властям», могут подчинять себе автоматически,
если социальное окружение предоставляет для этого специальные сигналы — дискри�
минативные стимулы, свидетельствующие о том, что в данной ситуации необходима
быстрая реакция, бездумно запускающая в действие готовый сценарий. С. Милгрэм ука�
зывал, что «подчинение может быть глубоко укоренившейся наклонностью, побужде�
нием, превосходящим по силе этическое воспитание, сострадание и нормы социаль�
ного поведения» (Milgram, 1963, р. 371). Некоторые исследователи склонны видеть ис�
токи повинуемости в условиях раннего воспитания. Т. Адорно отмечал, что родительс�
кий авторитет устраняется для того, чтобы его место занял другой авторитет (Адорно,
2001). По А. Адлеру, склонность взрослых к подчинению основывается на их послуша�
нии в детстве (Адлер, 1997). К. Хорни рассматривает покорность как стремление пере�
ложить ответственность на других, получить от них защиту и заботу (Хорни, 1993).
Представители этого направления как фактор добровольного подчинения рассматри�
вают принятие индивидом идеологии, совокупности убеждений и установок, легали�
зующих власть полномочного человека и оправдывающих исполнение его приказов.

Представители второго подхода считают повинуемость врожденной или приобре�
тенной личностной характеристикой (например, потребностью). С. Московичи утвер�
ждает, что потребность иметь над собой авторитет обусловлена стихийным стремлени�
ем масс к деспотизму. Внешнее подчинение уступает место внутреннему. Видимое гос�
подство подменяется духовным, незримым, от которого невозможно защититься (Мос�
ковичи, 1996). Повинуемость как врожденная потребность признается и Х. Ортегой�и�
Гассетом. По его словам поиск авторитета становится не только психологической по�
требностью, но и признаком определенного статуса в социальной иерархии, а человек
самой природой своей призван искать высший авторитет (Ортега�и�Гассет, 1997). Ол�
порт усматривал в конформизме проекцию собственных враждебных побуждений лич�
ности (Олпорт, 1998).

Рассматривая роль повинуемости в жизни человека и общества, исследователи под�
черкивают ее приспособительную (адаптивную), компенсаторную функции. Так, по
Ф. Ницше, есть люди, которые вне подчинения не представляют собой никакой цен�
ности (Ницше, 1993). К. Хорни отмечает, что подчиненная позиция становится сред�
ством получения любви (Хорни, 1993). Г. Лебон говорит о возможности найти счастье в
обожания и подчинении идолу, в готовности жертвовать своей жизнью ради него (Ле�
бон, 1995). Т. Адорно подчеркивает значение послушания и подчинения для процесса
социального приспособления (Адорно, 2001). Э. Фромм рассматривает подчинение как
источник скрытого удовольствия и иллюзии самостоятельности (Фромм, 1989). С.
Московичи считает, что, следуя за лидером, толпа укрепляет уважение к себе, свое со�
циальное «Я» (Московичи, 1996). В следовании за пророком К. Юнг усматривает та�
кую выгоду, как переложение на него своей ответственности (Юнг, 1994). А. Кепински
отмечает, что тот, кто подвластен, принимает схему, навязанную ему сверху, и стано�
вится ее слепым исполнителем, благодаря этому он приобретает чувство порядка, ко�
торого сам произвести не смог. Ценой потери свободы повинующийся избегает уси�
лия, связанного с внутренним упорядочением (Kepinski, 1972).

Несмотря на то, что подчинение имеет свои положительные стороны, позволяя удер�
живать порядок в обществе, избегать наказаний, оно может быть избыточным, что и
продемонстрировал в серии социально�психологических экспериментов Стэнли Мил�
грэм. Его исследования, направленные на изучение деструктивной повинуемости ле�
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гитимным авторитетам, считаются в современной социальной психологии одними из
наиболее резонансных и противоречивых. Тем не менее, именно они позволили про�
лить свет на природу насилия, применяемого различными политическими режимами
и движениями, в частности, на факты уничтожения целых групп населения (Холокост,
Босния, современная Украина, Ливия, Нигерия и др.).

Пытаясь ответить на вопрос о причинах массовых убийств евреев в годы Второй
мировой войны, С. Милгрэм смог доказать, что обычные люди способны по приказу
человека, наделённого авторитетом, причинить сильную боль другому, а достаточным
основанием для выполнения бесчеловечных приказов, является готовность повино�
ваться лицу, обличенному в сознании повинующегося законной властью. Смысл от�
крытия С. Милгрэма (в классическом варианте его эксперимента 65% «учителей» про�
должали наносить удары током, даже несмотря на протест «жертвы») оказался очевид�
ным и имеющим далеко идущие последствия: практически любой человек может стать
массовым убийцей или его пособником, не будучи при этом садистом и не руковод�
ствуясь какими�либо политическими или идеологическими мотивами. Выводы Милг�
рэма были неоднократно подтверждены в серии экспериментов, развивающих и уточ�
няющих obedience�парадигму (Cohen, Davis; Hofling et al.; М. Шериф; С. Аш; С. Мил�
грэм; D. Mantell; Ф. Зимбардо; А. Поскоцил; J. Burger; Wolfson; L. Begue, J. Beauvois,
D.Courbet, D. Oberle, J. Lepage, A. Duke).

Однако, следует отметить, что большая часть работ, выполненных в рамках
obedience�парадигмы, сконцентрирована на изучении количественных показателей
повинуемости и попытках объяснить это поведение через переменные ситуации. По
мнению П. Холландера, в стороне остается целый ряд проблем, связанных: с диффе�
ренциацией типов политического насилия; определением степени ответственности за
последствия действий участников (зверств и бесчинств, совершаемых по политичес�
ким мотивам); изучением роли идеологии и сильных политических убеждений, игра�
ющих решающую роль в масштабных кампаниях политического насилия XX века; уче�
том вероятности соединения или сближения различных мотивов, лежащих в основе по�
литического насилия, а также степени влияния личностных особенностей на поведе�
ние подчиняющего и подчиняющегося (Hollander P., 2014).

В свете данных замечаний, можно смело утверждать, что на сегодняшний день су�
ществует много возможностей для переосмысления результатов obedience�эксперимен�
тов и их значимости для понимания феномена политического насилия.

Список литературы:
1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. — М.: Серебряная нить, 2001.
2. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. — М., 1996.
3. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии. —

М.: Аспект Пресс, 1999.
4. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. — М.: Прогресс, 1993.
5. Kepinski A. Rytm zycia. — Krakow: Wyd�wo Literackie, 1972.
6. Milgram S. Some conditions of obedience and disobedience to authority// Human

Relations. — 1965. — №18. — Р. 57–76.
7. Hollander P. Revisiting the Banality of Evil: Contemporary Political Violence and the

Milgram Experiments // Stanley Milgram’s Obedience Paradigm for 2014. — Kolomna,
Russia: Moscow Regional State Institute of Humanities and Social Studies, 2014.



442

Некоторые особенности политического поведения молодого поколения
современной России

Зверев А.Л., Москва

Some features of the political behavior of the young generation of contemporary Russia

Zverev A.L., Moscow

В современном российском политическом процессе молодое поколение граждан
занимает особое место, характеризующееся рядом особенностей.

Во�первых, молодое поколение выступает в субъект�объектной позиции в текущем
политическом процессе. С одной стороны, является субъектом политических практик,
а в некоторых случаях и пытается влиять на их ход, что предполагает высокий уровень
ее вовлеченности в общественно�политические структуры. С другой стороны, моло�
дежь выступает в качестве объекта политической социализации со стороны различных
акторов, испытывая на себе всю полноту воздействия политических институтов и по�
литической системы в целом.

Исследователи политической социализации в постсоветской России выделяют ряд
черт этого процесса. Эти черты связаны, в первую очередь, со спецификой социализи�
рующего влияния ключевых институтов, таких как семья, школа, СМИ, молодежные
организации.

Семья как главный институт первичной политической социализации человека иг�
рает важнейшую роль в формировании личности будущего политического активиста.
Современные российские политические психологи, изучая значение семьи как инсти�
тута первичной политической социализации, приходят к выводу о ее ключевой роли в
процессе формирования политической картины мира человека, определяющей модель
политического поведения гражданина [5]. Восприятие властных отношений в семье
влияет на будущее отношение человека к власти в государстве.

Специфику процесса политической социализации молодежи в российской школе
в постсоветский период О.А. Молчанова [2] видит в отсутствии целостной государствен�
ной концепции формирования политической картины мира у школьников, приводя�
щее к высокой степени субъективизма учителей, высокий уровень стихийности и не�
предсказуемости социализирующего воздействия школы, учителей, учебной литера�
туры и одноклассников на становление молодого человека. Именно недостаток идео�
логической компоненты, которую раньше давала школа через детские организации:
октябрят, пионерию, комсомол, формируя личность советского гражданина, приводит
к тому, что сегодня молодые люди самостоятельно пытаются ее приобрести, обращаясь
к религии, музыке, кино, спорту, политике, активно вступая в общественно�полити�
ческие движения различной политической направленности.

Роль СМИ как фактора политической социализации на современном этапе пред�
ставляется политологам важным предметом изучения в силу того, что современное
поколение молодежи основную информацию об окружающей их реальности получает
именно через СМИ [1]. Зависимость от медийного влияния нынешнего поколения
молодежи особенно ярко стала проявляться по мере увеличения значения сети Интер�
нет как виртуальной коммуникативной площадки, представляющий возможности мно�
госторонней коммуникации в условиях анонимности и формирования многочислен�
ных альтернативных действующей власти сетевых сообществ, пытающихся разными
способами распространить свое влияние, прежде всего, на молодежную аудиторию.

Во�вторых, молодежь отличает высокий уровень социальной, гражданской и поли�
тической активности, выражающейся в разных организационных формах. Основны�
ми формами политической деятельности, в которых принимает участие молодежь, на
современном этапе являются: 1) деятельность политических партий и организаций,
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имеющих молодежные отделения (например, «Молодая гвардия» Единой России,
«Союз коммунистической молодежи», Молодежное отделение ЛДПР и др.); 2) деятель�
ность молодежных политических движений и организаций федерального и региональ�
ного уровней (например, «СЕТЬ», «ДА!», «Местные» и др.); 3) деятельность государ�
ственных органов власти и местного самоуправления (как государственных служащих
разного уровня, депутатов муниципальных и региональных органов законодательной
власти и др.); 4) деятельность молодежных парламентов и правительств как новых орга�
низационных форм вхождения молодежи во власть, направленных на создание дей�
ственных механизмов включения молодого поколения в процессы принятия решений
и определение молодежной политики в стране.

Активный поход молодых людей в политику также может объясняться тем, что на
сегодня в российской политике почти нет лидеров, за которыми могла бы пойти моло�
дежь. Разве что президент В.В. Путин для определенной части российской молодежи,
является таковым, а потому молодежь сама идет в политику, чтобы попытаться из сво�
ей среды взрастить лидера новой формации, который стал бы знаковой фигурой для
молодого поколения.

В этой связи возникает вопрос о личностном потенциале молодых политиков, пре�
тендующих на роль выразителей интересов от имени всей молодежи. Зарубежные по�
литические психологи, занимающиеся изучением личности политиков (в первую оче�
редь, американских президентов), выделяют несколько блоков наиболее влиятельных
личностных характеристик [3]: 1) представления политического лидера о самом себе;
2) потребности и мотивы, влияющие на политическое поведение; 3) система важней�
ших политических убеждений; 4) стиль принятия политических решений; 5) стиль меж�
личностных отношений; 6) устойчивость к стрессу.

В своих работах Г. Лассуэлл определяет три основных типа политических акторов в
зависимости от их поведения на политической арене [6]: 1) «агитатор», которого отли�
чает склонность к активной публичной деятельности, распространению своей агита�
ции, произнесению речей; 2) «администратор», которого отличает повышенная сосре�
доточенность на исполнении своих деловых и профессиональных обязанностей, склон�
ность к деталям, точности, порядку; 3) «теоретик», которого отличает склонность обоб�
щать и теоретизировать происходящие события.

Изучением психологических особенностей российских политиков (президентов,
парламентариев, министров, губернаторов) в контексте измерения человеческого ка�
питала политической элиты занимались политические психологи под руководством
Е.Б. Шестопал в рамках научного проекта «Человеческий капитал политической эли�
ты в России» [4]. В структуре личности политика были выделены три компонента: ког�
нитивный, аффективный и поведенческий (поведенческий стиль и стиль принятия
политических решений).

В�третьих, важным компонентом проявления активности молодежи в политике,
является ее мотивация к участию в политической деятельности. В рамках современной
политической психологии сложилась общепризнанная в настоящее время классифи�
кация мотивов политического участия, предложенная Д. Макклелландом: мотив влас$
ти (стремление к влиянию и доминированию над другими), мотив достижения (наце�
ленность на превосходство и уникальный результат своей деятельности) и мотив аф$
филиации (стремления к сопричастности с другими) [7]. При этом люди с преобладани�
ем мотива достижения делятся на тех, кто ориентируется на успех, и на тех, кто избега�
ет неудачи.

Таким образом, природа современной активной формы политического поведения
молодого поколения может быть объяснена посредством трех важнейших факторов:
1) политической социализации, определяющей характер политического поведения мо�
лодого поколения в процессе вхождения его в мир современной российской полити�
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ки, диктуемый стоящими перед молодежью проблемами, за решениями которых они и
идут в политику; 2) личностных черт молодого политика, позволяющих выработать свои
модели политического поведения, которые формируют стиль деятельности активной
личности в текущих политических практиках; 3) мотивация политического поведения,
помогающая найти собственную ориентацию личности в политике и выработать стра�
тегию и тактику своего пути к актуальным целям.

Эта структура политического поведения молодого политика определяет его выбор
провластных или оппозиционных общественно�политических движений, в рамках
которых он и пытается проявить свою активность.
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Индуктивное ограничение предметной области политической науки
студентами факультета политологии СПбГУ

Моторин Д.И., Санкт$Петербург

Inductive limit the domain of political science students
of the faculty of political science of St. Petersburg State University

Motorin D.I., Saint$Petersburg

Проблема определения предметной области политической науки неразрывно свя�
зана с конкретными описательными и объяснительными конструкциями той или иной
политологической теории, распространяющей этот принцип или принципы на опре�
деленную область общественных отношений. Политика — одно из самых омонимич�
ных понятий, с трудом поддающееся определению ввиду избыточности концептуаль�
ных связей как внутри самого предмета, так и между смежными с политической нау�
кой дисциплинами [3, с. 29–34].

Даже краткий обзор определений политики, сформулированных в рамках совре�
менных концепций политической науки [2, с. 18; 4, с. 19], показывает, что их предмет�
ная область охватывает весьма обширную концептуальную территорию различных и
зачастую весьма различающихся друг от друга форм общественных, институциональ�
ных и даже межличностных отношений. Это создает известные трудности в освоении
соответствующих политологических концепций даже студентами профильных ВУЗов
и факультетов, не говоря уже об усвоении политологических знаний студентами иных
специальностей.

Наше исследование было посвящено выявлению представлений студентов первого
курса факультета политологии Санкт�Петербургского государственного университета
о границах предметной области политической науки, а также попытке индуктивного
определения этих границ на основе эмпирической оценки политических событий и их
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последующего анализа. В течение трех лет с 2013�го по 2015�й год в исследовании при�
няло участие 12 групп студентов первого курса факультета политологии общей числен�
ностью 289 человек. Разбиение всей выборки на отдельные группы в данном исследо�
вании не носит целевого характера, а определяется исключительно особенностями орга�
низации учебного процесса на факультете политологии СПбГУ.

Участие студентов первого курса факультета политологии дает определенные пре�
имущества для достижения цели такого исследования. С одной стороны, у студентов
первого курса, как недавних школьников, сформировалась определенная совокупность
бытовых, обыденных представлений о политике, как специфической сферы отноше�
ний. С другой стороны, по итогам первого семестра обучения, студенты помимо обще�
образовательных неспециализированных курсов лекций освоили материал трех спе�
циализированных курсов, непосредственно связанных с различными отраслями по�
литической науки. Т.е. первичные, неструктурированные, обыденные представления о
сфере политического, сформированные в рамках обучения в средней школе и усвое�
ния общедоступных знаний из СМИ и других источников, у студентов прошли пер�
вичный отсев и оценку и были включены в рамки уже освоенных политологических
концепций.

Сначала от участников исследования требовалось дать ряд рабочих определений
политики, для того чтобы отделить сферу политических отношений от предметных
областей смежных обществоведческих дисциплин. Строгость определений не требо�
валась, запрос был сформулирован следующим образом: «Дайте рабочее определение
понятия «политика» своими словами».

Как правило, в большинстве опрошенных групп студентов определения ими дава�
лись фактически на основе различных критериев отнесения той или иной социальной
активности к сфере политического, причем обычно, сами эти критерии студентами не
осознавались и не озвучивались.

Приведу пример данных определений одной из групп студентов. Политика — это:
1) борьба за власть в обществе; 2) любая активность институтов власти; 3) деятельность,
направленная на достижение общественного блага; 4) реализация базовых ценностей
общества; 5) формирование и воплощение идеологий; 6) борьба групп интересов
друг с другом за ресурсы; 7) управление обществом; 8) законотворческая деятельность;
9) международные отношения стран и НПО.

Обращает на себя внимание широкий охват определений, хотя и не содержащий в
себе концептуальное содержание современных политологических теорий, с которыми
студенты на первом курсе не могли ознакомиться и включить соответствующие опре�
деления в свой категориальный аппарат. Как можно заметить, приведенный список
содержит (в упрощенной, не артикулированной форме) все три основные группы оп�
ределений политики: 1) социологические; 2) субстанциональные и даже научно�скон�
струированные [1, с. 9–11].

Однако в будущей профессиональной деятельности, если только выпускники фа�
культета не будут работать в сфере научной политологии, они будут сталкиваться с эм�
пирическими проявлениями политических явлений и процессов во всем многообра�
зии их форм. И в первую очередь перед ними встанет задача идентификации того или
иного явления, как относящегося или не относящегося к политике, с последующим
применением по отношению к ним полученных политологических знаний.

Поэтому после формирования пула рабочих определений политики в нашем ис�
следовании наступал этап идентификации феноменологических проявлений полити�
ческих явлений, применения к ним сформулированных определений политики. За�
вершалось исследование анализом и выделением в идентифицированных как полити�
ческих, событий, общих структурных элементов с целью формулировки неполной ин�
дуктивной гипотезы о границах предмета политической науки.
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В качестве возможных эмпирических проявлений политических явлений и про�
цессов студентам предлагалось оценить реальные события, представленные в виде но�
востей на лентах информационных агентств.

Новости предварительному отбору не подвергались и зачитывались в случайном
порядке в момент проведения опроса непосредственно с лент четырех крупных ин�
формационных агентств и сетевых СМИ — Интерфакс (http://www.interfax.ru/), РИА
Новости (входит в ФГУП МИА «Россия сегодня» http://www.ria.ru/), Лента.ру (http://
lenta.ru/) и ТАСС (http://tass.ru/). Ни один из указанных информационных источни�
ков не имеет узкой политической специализации и транслирует новости из всех сфер
общественной жизни.

Каждой из 12 групп студентов в случайном порядке были зачитаны по 20 новостей,
отображенных на лентах указанных информационных агентств во время проведения
опроса. Задачей студентов была простая идентификация события как политического
либо как не относящегося к политике.

Как в рамках отдельных групп, так и между группами в сравнении результатов оце�
нок событий как политических или неполитических наблюдался значительный раз�
брос оценок. Однако нужно отметить, что практически ни в одной из групп доля собы�
тий, оцениваемых как политических, не падала в среднем по группе ниже, чем для 41%
оцененных событий (не менее чем 8 из 20 событий в среднем по группе). В ряде групп
эта оценка превышала 50% оцененных событий. При учете отсутствия специфически
политической специализации в новостном контенте указанных информационных
агентств и предполагаемом случайном порядке попадания новостей на ленты агентств,
отнесение не менее чем 40% новостей к сфере политического говорит о чрезвычайно
широком предметном поле политической науки в представлении студентов. Такое за�
ведомо расширительное понимание сферы политических отношений может создать
трудности у студентов в будущем, при освоении отдельных отраслей политической на�
уки, а также в их будущей профессиональной деятельности.

Мы можем провести мысленный эксперимент и поставить на место студентов, уча�
ствовавших в исследовании, представителей профессорско�преподавательского состава
факультета политологии СПбГУ или иного высшего учебного заведения. На первый
взгляд, дисперсия в оценках того или иного случайного события с лент информацион�
ных агентств как политических или не политических должна была бы упасть, однако я
предполагаю, что этого не произошло бы. Несмотря на принципиально более четкие и
устоявшиеся представления у ППС о политических отношениях, на активное знание и
использование современных теорий политической науки, на усвоенный и закреплен�
ный категориальный аппарат, а все эти факторы должны были бы на первый взгляд
упрощать оценку конкретного события, как относящегося к предмету политологии,
некоторые из них могли бы действовать с противоположным эффектом. Привержен�
ность политологов различным теоретическим подходам к пониманию сущности и осо�
бенностей функционирования политических отношений, может существенно повы�
сить вероятность отнесения того или иного события, как политического, в отличие от
его оценки не специалистами в этой области науки. Например, такое событие, как
«Фильм «Такси» иранца Панахи получил «Золотого медведя» Берлинале» (РИА новости,
14.02.2015, 22:27) в рамках понимания политики как взаимоотношений между органи�
зованными заинтересованными группами (А. Бенти, Д. Трумэн) может быть отнесено
к сфере политики и проинтерпретировано политологами как стремление европейской
культурной общественности наладить в том числе и политический диалог с иранским
обществом. Естественно, в нашем исследовании, подавляющим большинством студен�
тов, еще не знакомых с данной политологической концепцией, данное событие было
оценено как не относящееся к политике. Впрочем, данная гипотеза вполне может быть
проверена в рамках отдельного эмпирического исследования в будущем.
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Вернемся к описанию проведенного исследования. С целью выявления общих
структурных характеристик представлений студентов о политике, в дальнейшем в ис�
следовании анализировались те события, которые были оценены подавляющим боль�
шинством студентов, как политические. Нужно отметить, что в ходе проведения ис�
следования при зачитывании текста заголовка новости, при необходимости студентам
также давались минимальные по объему комментарии о контексте произошедшего
события. Это делалось в тех случаях, если акторы, события или происшествия, упомя�
нутые в нем, не идентифицировались большинством студентов как знакомые или если
заголовка новости было недостаточно для составления первоначального представле�
ния о его фактическом содержании.

Последующий анализ оцененных как политические событий и выявление в них
общих элементов, производился с учетом достаточно широкого контекста происшед�
шего до него или в связи с данным событием. В ходе этого анализа были выявлены
следующие общие особенности проанализированных событий (на основе текстов но�
востей о соответствующих событиях).

1. Общим обязательным условием для всех новостей, оцененных как политичес�
кие, было наличие по крайней мере одного активного субъекта какой�либо деятельно�
сти, события или происшествия. Имманентной характеристикой такого актора/субъекта
является именно его активность, либо непосредственно в рамках описываемого собы�
тия, либо в контексте его известной деятельности. Субъект мог быть как персонифи�
цированным, так и коллективным, институционализированным или нет. Этот крите�
рий позволял однозначно оценить как политические, такие события, как, например,
«Страны Персидского залива обсуждают ситуацию в Йемене» (РИА Новости, 14.02.2015,
22:47) и отделить их от случайных или стихийных событий, таких, например, как «В
США после крушения загорелся поезд с нефтью« (Лента.ру, 17.02.2015г., 03:45).

2. Наличие второго активного актора/субъекта или пассивного объекта воздействия
(явно упоминаемого или неявно подразумеваемого). Данный критерий подразумевает
что активный субъект обязательно взаимодействует либо с иным активным субъектом,
либо с пассивным объектом воздействия со стороны субъекта. Он позволял отнести
такие события, как, «Лукашенко раскрыл подробности организации встречи «нормандс$
кой четверки» (Интерфакс, 14.02.2015г., 20:31) или «Минобороны ДНР /заявило — прим.
М.Д.И./: перемирие в Донбассе зависит от киевских силовиков« (ТАСС, 14.02.2015г., 22:25)
к политике, в противоположность таким, как «Взрывное устройство в ТРЦ «Мегаполис»
на юге Москвы не обнаружено» (РИА Новости, 14.02.2015г., 19:18).

3. Наличие явной декларируемой или неявной подразумеваемой цели у актора и
стремление к распространению этой цели на другого субъекта/объекта (целенаправлен�
ность активности). Этот критерий конкретизирует содержание такого свойства субъек�
та/актора политики, как активность. «Политические партии Казахстана выступили за
досрочные выборы президента» (Лента.ру, 17.02.2015г., 15:25) — оценено как политичес�
кое событие, а «Якутская девочка получила в подарок от Путина собаку» (Лента.ру,
19.02.2015г., 19:52) — большинством оценено как не политическое.

4. Важнейшим выявленным критерием оценки политического события является
низкий уровень формализации отношений между субъектом/объектом воздействия.
Если субъект и объект воздействия включены в формализованную или иерархизиро�
ванную систему отношений, то такое событие в большинстве случаев оценивалось как
не относящееся к политике. Если же итог взаимодействия между ними не предопреде�
лен и не регламентируется закрепленной в той или иной форме системой отношений,
то такое событие в большинстве случаев оценивается как политическое. Этот крите�
рий позволял отделить такие события как «Минприроды РФ создаст в Московской обла$
сти национальный парк «Московия»« (ТАСС, 28.02.2014г., 11:45), предполагающего фор�
мализованные отношения (не политическое), от события «Мэра Флоренции выдвинули в
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премьер$министры Италии» (Лента.ру, 17.02.2014г., 15:38), с неопределенным на момент
публикации исходом, оцененного как политическое.

5. Последний критерий было достаточно сложно интерпретировать сущностно, тогда
как именно он и конкретизировал собственно содержание события и его отнесенность
к политике, как специфической сфере социальных отношений и позволял отграни�
чить политические от, например, экономических новостей. Он был назван — актуаль�
ная или потенциальная социальная значимость события (чаще всего вербализованная
студентами, как высокая «важность» события для общества). С учетом этого критерия
такое событие, как «Аятолла Хаменеи ответил на октябрьское письмо Обамы» (Интер�
факс, 14.02.2015г., 10:49) относится к сфере политики, а «Обама назвал свои компьютер$
ные пароли« (Лента.ру, 14.02.2015г., 07:26), соответственно, оценено как не относящее�
ся к ней, несмотря на то, что в обеих новостях упоминается политический лидер веду�
щей сверхдержавы мира.

Дальнейшее исследование должно быть направлено на соотнесение индуктивно
выявленных критериев с современными политологическими теориями.
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Личностный аспект анализа политического лидерства

Палитай И.С., Москва

The personal aspect of the analysis of political leadership

Palitay I.S., Moscow

В условиях политической культуры нашей страны рядовые граждане не очень ин�
тересуются политикой. Однако политические лидеры привлекают к себе повышенное
внимание в связи с тем, что именно с ними связываются все текущие события на поли�
тической арене. Более того, если мы как исследователи захотим разобраться в причи�
нах тех или иных политических событий или спрогнозировать их, нам придется обра�
щаться не только к политическому контексту, ролевым и функциональным особенно�
стям политического лидера, но и к его личности.

Обращаясь к личности политика, в первую очередь встает вопрос относительно тех
параметров, которые нам необходимо изучить для получения ответов на все интересу�
ющие нас вопросы. Однако, как замечает Н.М. Ракитянский: «не все они [структурные
элементы] «ответственны» за политическое поведение и не все они проявляются в нем...
В каждом конкретном случае структура личности политика конструируется для дости�
жения определенной исследовательской или прагматической цели, а также для реше�
ния конкретных задач» [3].

Попытаемся выделить необходимые нам структурные элементы через анализ ос�
новных направлений деятельности политического лидера.

Согласно Е.П. Ильину [2], анализ личности политика невозможен без выяснения
его интересов, потребностей и мотивов. Последний в политической психологии под�
разделяют на мотив власти, аффилиации и достижения. Превалирование каждого из
них в структуре личности политического лидера будет диктовать те или иные «оттен�
ки» в его поведении. Так, например, человек с доминирующим мотивом достижения
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нередко ищет власти, чтобы добиться своей цели. Люди такого рода склонны к уме�
ренному риску, установлению высоких стандартов в работе и проявлению энергичнос�
ти, настойчивости, неутомимости. Такие руководители будут выбирать себе в помощ�
ников не друзей, а экспертов, поскольку им характерно стремление к получению уни�
кальных результатов.

Те из политических лидеров, которым свойственен мотив аффилиации, зачастую
действуют, ища одобрение со стороны других. Им необходимо чувствовать себя при�
надлежащими какой�то группе и находиться в бесконфликтных отношениях с окружа�
ющими. Несомненным достоинством этих людей является стремление к диалогу.

Наконец, политические лидеры с превалирующим мотивом власти в своей структуре
стремятся во что бы то ни стало контролировать ситуацию и людей, оказывать влияние и
убеждать. Они склонны к конфликтам и военным действиям. Суть их в приобретении и
сохранении источников власти, в том числе с целью производить впечатление.

Следующие параметры, которым нам хотелось бы уделить внимание — это стиль
поведения и межличностных отношений, поскольку именно эти компоненты личнос�
ти помимо того, что являются наиболее видимыми и доступными для наблюдателя,
представляют собой привычные для политика виды и формы исполнения своих слу�
жебных обязанностей.

Согласно типологии, Л. Этериджа существует 4 стиля межличностных отношений,
которые связаны с уровнем экстравертированности и доминирования личности.

Политические лидеры, в мотивационом профиле которых превалирует мотив влас�
ти, как правило, обладают высоким уровнем доминирования. В случае экстравертиро�
ванности эти люди проявляют уверенность в общении, своих действиях, склонны к ши�
роким, разнообразным социальным контактам и проявляют активность в изменении
существующих отношений. Интроверты с высоким уровнем доминирования, напротив,
проявляют сдержанность и ставят довольно жесткие барьеры. В политике эти люди стре�
мятся создавать различного рода блоки, исключая из них своих противников.

Преобладание мотива достижения и аффилиации обычно сопутствуют низкому
уровню доминирования. Такого рода политические лидеры не проявляют выраженно�
го стремления к власти, легко устанавливают новые связи и доверяют миру в случае
экстравертированности их личности. Если же политик обладает чертами интроверта,
то ему будет характерно сохранение дистанции, нерешительность, планирование сво�
их действий на фоне затруднительной связи с миром.

Говоря о типах поведенческого стиля, мы остановимся на классификации Г. Лас�
свелла, который выделил политиков�агитаторов, администраторов и теоретиков. Как
понятно из названия, первые из них склонны к произнесению речей и активной дея�
тельности. Этот тип политиков, в отличие от «администраторов» испытывают фруст�
рацию при необходимости выполнения организационных задач. Политики�теорети�
ки, в свою очередь, склонны делать обобщения происходящих событий, а также абст�
рагироваться и ставить перед собой высокорационализированные цели.

Следующий немаловажный личностный компонент, который проявляет себя в ско�
рости реакции политического лидера на социальные стимулы — его самооценка. По�
нимаемый как отношение успеха к уровню притязания, этот параметр может быть за�
вышенным или заниженным. В первом случае человек имеет достаточно высокие внут�
ренние стандарты, на которые он опирается, когда принимает решение, что, в свою
очередь, зачастую ведет к недостаточно быстрой реакции на изменения в социальной
реальности. В случае когда самооценка политика занижена, он становится более вни�
мательным, что влечет за собой достаточно высокий уровень реактивности.

Описанный параметр довольно хорошо дополняет я�концепция [3,4] политичес�
кого лидера, которая будучи простой или сложной, позволяет оценить способность и
желание политического лидера собирать и воспринимать сведения по поводу тех или
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иных событий. Так, следствием сложной я�концепции является стремление человека
получить всестороннюю информацию по интересующему его вопросу. Невысокий уро�
вень сложности описываемого параметра, напротив, ведет к нарушению обратной свя�
зи между последствиями политического действия и субъектом, а также к отсутствию
интереса к реакции на свой курс.

Описанные элементы структуры личности политического лидера позволяют, пусть
не в полной мере, но в достаточной степени описать того или иного политика с тем,
чтобы проанализировать его действия на политической арене, либо дать оценку его
возможностей в дальнейшем продвижении по служебной лестнице.
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Персонификация современного российского государства
в массовом политическом сознании граждан

Перж Ф.Е., Москва

The personification of the modern Russian state by mass political consciousness of citizens

Perzh F.E., Moscow

Для анализа процесса и механизмов массового восприятия такого абстрактного
политического объекта как государство, мы используем модель, разработанную на ка�
федре социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ло�
моносова. Основой предложенной модели, является дифференциация уровней пер�
цепции на рациональный, основанный на логическом мышлении и неосознаваемый,
базирующийся на устойчивых представлениях, вытесненных в область бессознатель�
ного. Подобная дифференциация позволит составить политико�психологическое опи�
сание образа государства, основанное на адаптированном к поставленной задаче мето�
де, позволяющем систематически пополнять базу качественно�количественных дан�
ных актуальными сведениями об исследуемом политическом объекте, с помощью ко�
торых, можно отслеживать динамику трансформации массового сознания граждан и
прогнозировать возможные социально�политически изменения.

В ходе анализа была выделена группа представлений о российском государстве,
наиболее часто встречающаяся по результатам количественного исследования, прово�
дившегося в 2013 году в разных регионах Российской Федерации. В частности, массо�
вые представления дифференцированы по следующим категориям: лидер, абстракт�
ные представления, группы влияния/партии, географические представления, обще�
ство. По результатам анализа рационального уровня восприятия выяснилось, что 24,6%
рациональных рассуждений граждан о государстве, связаны с абстрактными представ�
лениями, в ассоциациях 17% респондентов государство связано с группами влияния
или партиями. Для 6% граждан современное российское государство коррелирует с гео�
графическими представлениями. Ответы 8,2% респондентов сфокусированы на кор�
реляционной связи государства с обществом. Стоит отметить, что меньше всего раци�
ональных ассоциаций государства с лидером страны, учитывая пристальный фокус
внимания российских СМИ к фигуре президента, данный факт представляет особый
исследовательский интерес. Доля ответов, которые отражают персонификацию госу�
дарства с лидером страны, составляет всего 4% от общего числа опрошенных.
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По результатам исследование неосознаваемого уровня восприятия, ответы россий�
ских граждан распределились следующим образом. Отметим, что в большинстве слу�
чаев, бессознательные ассоциации не коррелируют с рациональными высказывания�
ми. В суждениях 43,3% респондентов доминируют ассоциации государства с обществом.
Для 37% опрошенных граждан, государство это, страна, отдельный регион либо более
абстрактные географические представления. В суждениях 20% респондентов государ�
ство имплицировано с абстрактными представлениями. В отличие от рациональных
ответов, неосознаваемые представления отражают большую ассоциативную связь с
лидером государства, так ответило 14% граждан. В 9% ассоциаций выявлена корреля�
ция с группами влияния, партиями.

В результате краткого описания результатов исследования, можно сделать следую�
щие выводы. Рациональные представления граждан отражают доминирование бессубъ�
ектных абстрактных представлений, что говорит об отсутствии структуры понятия го�
сударство в массовом сознании респондентов. Политический аспект отражается лишь
в ассоциациях с группами влияния/партиями, импликация с личностью президента
является незначительной. Анализ неосознаваемых представлений показывает проти�
воположную картину, где доминируют ассоциации с обществом и географическими
представлениями, что говорит о большей приоритетности подобных суждений для рос�
сийских граждан. Нерелевантность уровней перцепции отражает неустойчивость мас�
совых представлений о современном российском государстве, что говорит о противо�
речивом и неоднозначном отношении граждан к современному государству.

Образ России в стране и в мире: научные исследования
в современной политической психологии

Пищева Т.Н., Москва

Image of Russia in the country and in the world: scientific researches
in contemporary political psychology

Pisсheva T.N., Moscow

Говоря об образе России в современном политическом контексте, к сожалению,
трудно оставаться на позиции беспристрастного исследователя. События, происходя�
щие в мире с 2013 года, стали лакмусовой бумагой, которая сделала многие, до этого
невидимые, процессы в восприятии России в мире выпуклыми и очевидными. Нельзя
сказать, что это полная неожиданность для политологов и политических психологов.
То, что Россия воспринималась как опасный и непредсказуемый игрок на междуна�
родной сцене, было написано много раз и много раз обсуждалось на конференциях,
круглых столах и форумах. Творческий коллектив кафедры политической психологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, работавший в проекте «Образ
России в стране и в мире», не раз говорил об негативных трендах в массовом и элитар�
ном сознании в отношении России, причем не только в международном сообществе,
но и внутри страны.

Не вызывает сомнений, что от того, какой видят Россию в мире — партнером или
противником, — зависит развитие международного сотрудничества в экономической,
политической и социальных сферах. Не вызывает также сомнений и то, что сложность
процесса интеграции России в международное сообщество определяется, в первую
очередь, существующими историческими предпосылками международных отношений,
закрытостью многих сфер жизни страны для мира, особенностями современного эко�
номического и политического процессов, политико�культурными различиями. Но в
то же время, нельзя недооценивать и то, что наше самовосприятие оказывает решаю�
щее влияние на наши поступки и определяет поведенческие паттерны, наши взгляды
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на окружающий мир и установление с ним отношений. Социальная депрессия и соци�
альная апатия, отсутствие доверия к своему государству, разочарование в своей стране
не только не облегчают попытки сформировать позитивный имидж страны за рубе�
жом, но и, наоборот, посылают сигналы, противоречащие официальной информации
и сводящие на нет или ослабляющие любые попытки создания положительного обра�
за. Положительные образы страны внутри России — это залог стабильного, устойчиво�
го внутреннего развития, отсутствия гражданских конфликтов, гарантия поддержки
населения.

Таким образом, изучение образа страны должно учитывать обе его направленности
— в мире («внешний образ») и внутри («внутренний образ») страны, которые часто
могут содержать противоречивые, разнонаправленные тенденции, наиболее ярко про�
являющиеся в ходе обострения кризисов и конфликтов. Но, если в Грузино�Осетинс�
ком конфликте 2008 года, столкнувшем два образа России — «защитника и спасителя»
(внутренний) и «захватчика и агрессора» (внешний), — эти противоречия были разде�
лены по пространственному параметру (образ для нас не пересекался с образом внеш�
нем), то сейчас ситуация значительно сложнее, т.к. восприятие происходящих собы�
тий в Украине имеет более сложный характер и значительно сильнее поддерживается
медийно и политически в международном сообществе.

В нашем исследовании мы рассматриваем образ страны как интегральный, т.к. в
нем отражаются представления граждан о политической власти (таких как образы го�
сударства, власти, политических институтов, лидеров), образы территории, культуры,
национальные символы, образы народа и др. Учитывая то, что образ страны представ�
ляет собой, как и любой психологический образ, отражение как реальных характерис�
тик объекта восприятия — т.е. страны (территории, истории, политических институтов
и процессов, лидеров и т.д.), так и проекцию ожиданий субъекта восприятия, в фокус
внимания нашего исследования мы поместили не только содержание самих образов и
представлений о стране, но так же факторы и механизмы, которые влияют на их фор�
мирование у конкретных носителей образа.

Таким образом, теоретическая модель изучения формирования образов страны в ходе
политико�психологического исследования должна включать следующие параметры.

1. Субъектный — зависимость образа от субъекта восприятия: образы в массовом
сознании, в представлениях групп элит или в СМИ. Этот параметр позволяет учиты�
вать не только конечный продукт — образ страны, но и то, как определенный потреб�
ности и ожидания влияют на его формирование.

2. Пространственный, учитывающий политико�географические аспекты образа, в
частности федеральные и региональные образы, внутрироссийский и международный
образы.

3. Темпоральный, позволяющий рассмотреть ретроспективный, современный и пер�
спективные образы страны. Анализ представлений граждан относительно образов про�
шлого, настоящего и будущего России, позволяет разделить устойчивые тренды и по�
верхностные изменчивые слои образа, определить фундамент, на котором строится со�
временный образ России, а также связанные с ним ожидания относительно будущего
России.

4. Политико�культурный, который включает мифы, этно�национальные и ценнос�
тные аспекты образа, в том числе сравнение идеальных и реальных представлений о
стране, которые позволяют выявить идеальный (или желаемый, эталонный) образ и
его сопоставить с современными реалиями, что позволяет оценить уровень адаптации
субъекта восприятия, принятие им ответственности за судьбу страны и ее развитие.

5. Политико�психологический — рассмотрение образов на рациональном (верба�
лизируемые представления, оценки и установки) и бессознательном (неосознаваемые
установки) уровнях восприятия и в трех измерениях: эмоциональном (знаки отноше�
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ния к стране в индивидуальном сознании, сравнение себя с другими), когнитивном
(интерес к теме образа страны; самостоятельность или стереотипность суждений о стра�
не; уровень их когнитивной сложности/простоты; степень ясности/ размытости обра�
зов; субъектность образов) и поведенческом (готовность поддерживать власть, участво�
вать в управлении государством, принимать участие в различных формах политической
деятельности),. Политико�психологических ракурс рассмотрения позволяет выявить не
только оценки страны, уровень и качество знаний и представлений о ней, определить
самостоятельность суждений и способность генерировать новые образы страны, но так�
же и готовность к изменениям, характер поведенческих реакций и локус контроля.

В ходе этих исследований мы выделяли три объекта изучения образов России: по�
литическую элиту, массовое сознание и средства массовой информации, что позволи�
ло нам оценить характер взаимодействия между этими носителями образа, факторы и
механизмы его формирования. Учитывая нисходящую направленность политических
коммуникаций и особенности нашей национальной политической культуры, мы пред�
положили, что именно политическая элита продуцирует образы страны и транслирует
их посредством телевидения, газет и журналов, в интернет�пространстве. Во многом
от того, какой образ формируется у элиты, как он ретранслируется в СМИ и какое он
находит отражение в массовом сознании, зависит и дальнейшее развитие политичес�
ких процессов, уровень экономического роста, степень доверия и поддержки власти
населением.

Основная гипотеза исследования состояла в предположении, что образ России мо�
жет меняться под влиянием международных отношений; политических событий как
внутри страны, так и за рубежом; экономической мощи или слабости страны и др. Од�
нако, под влиянием сложившихся стереотипов, образ современной России в других
странах продолжает ассоциироваться с образом СССР и старой России. В результате в
образе современного российского государства происходит смешение его прошлого и
настоящего, что, в свою очередь, влияет на будущий его образ.

В ходе исследования для изучения образов России использовались различные по�
литико�психологические методы и процедуры, включающие: 1) классические каче�
ственные и специальные методы и процедуры изучения политического сознания —
глубинное интервью (представители элиты) и групповая дискуссия (массовое созна�
ние), проективные политико�психологические методики для изучения бессознатель�
ных аспектов политического восприятия, такие как метод психологического рисунка
страны, методы направленных ассоциаций и метод неоконченных предложений [1, 2].
Что позволило нам определить предпочтения не только на рациональном, но и на бес�
сознательном уровнях; 2) количественный и качественный контент�анализ текстов в
печатных СМИ.

Такой подход дает нам возможность получить более глубокий и, в то же время учи�
тывающий разные аспекты, срез массового сознания в отношении образа страны. Та�
кая комплексная модель исследования помогает выявить важные триггеры в восприя�
тии и дает возможность прогнозировать изменения в отношении России в будущем в
зависимости от изменений политической ситуации.
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Проявление феномена информационно$психологической безопасности
в политической коммуникации

Самуйлова И.А., Санкт$Петербург

The manifestation of the phenomenon of information$psychological safety
in political communication

Samuylova I.A., Saint$Petersburg

Сегодня от качества информации во многом зависит психическое и физическое
здоровье человека. К факторам, усиливающим угрозы негативных информационно�
психологических воздействий, относятся политические, социально�экономические,
духовные факторы [2, 3]. В связи с этим в современной науке обозначен широкий круг
проблем от медико�психологических особенностей восприятия информации до поня�
тия психологической травмы или формулирования критериев корректности инфор�
мационного воздействия [4].

В связи с важностью учета оптимального соотношения интересов личности, обще�
ства и государства необходимо развитие нового аспекта этой проблемы — информаци�
онно�психологической безопасности в политике. Под информационно�психологичес�
кой безопасностью сегодня понимается состояние защищенности психики от действия
многообразных информационных факторов, препятствующих или затрудняющих фор�
мирование и функционирование адекватной информационно�ориентировочной ос�
новы социально�политического поведения человека, а также адекватной системы его
субъективных отношений к окружающему миру и самому себе [5].

Обеспечение информационно�психологической безопасности предполагает орга�
низацию и осуществление защитных мер, которые в самом общем виде целесообразно
выделить в следующие основные группы, характеризующиеся определенной органи�
зационной самостоятельностью и используемыми механизмами:

1) регулирование, в частности, ограничение информационных потоков: введение
определенных процедур проверки достоверности распространяемой информации (на�
пример, влияющей на принятие управленческих решений); ограничение распростра�
нения определенных сведений (например, способствующих возникновению агрессив�
ных слухов, паники и т.д.) в чрезвычайных ситуациях; введение военной цензуры в
условиях боевых действий и т.п.;

2) организация информационных потоков (в том числе, инициирование распростра�
нения определенной информации): парирование (в первую очередь, упреждающее) и
нейтрализация воздействия определенных информационных факторов, которые могут
психологически негативно воздействовать на людей (так, например, при возникнове�
нии слухов используется распространение сведений, нейтрализующих их влияние);

3) распространение способов и средств обработки и оценки информации: через
системы образования, подготовки и переподготовки кадров, распространения социо�
культурных ценностей, традиций, социальных норм и т.д.;

4) формирование коллективной или групповой социально�психологической защиты:
основывается на механизмах идентификации человека с определенными социальными
общностями и объединениями людей и включенности в реальные социальные группы;

5) формирование индивидуальной психологической защиты или психологической
самозащиты личности: в процессе приобретения опыта информационно�коммуника�
тивного взаимодействия (в том числе, обучения с использованием специализирован�
ных форм психологической подготовки, проведения тренинговых занятий по специ�
ально разработанным методикам).

Первые две из указанных выше групп защитных мер, связаны с изменением «внеш�
ней» для личности информационной среды. Последующие три определяются измене�
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нием механизмов и способов взаимодействия человека с «внешней» информационной
средой.

Из рассмотренных выше направлений обеспечения информационно�психологи�
ческой безопасности личности первые четыре зависят от внешних для человека усло�
вий, деятельности других социальных субъектов, функционирования различных со�
циальных институтов, других людей. Пятое направление в первую очередь зависит от
самой личности.

На кафедре политической психологии СПбГУ в последние годы активно ведутся
теоретические и эмпирические исследования оценки качества политической инфор�
мации (объективность, полнота, понятность, непротиворечивость, практичность и др.),
циркулирующей в СМИ, как с точки зрения анализа ее психологического содержания,
так и с точки зрения изучения представлений аудитории.

Обнаружены связи представлений аудитории СМИ о различных качествах полити�
ческих сообщений: 1) с психологическими защитами, которые актуализируются у них
в масс�коммуникационных ситуациях (избегание, управление, затаивание, блокиров�
ка); 2) с психическими состояниями (критичность, тревожность, напряженность, утом�
ленность, любопытство, возмущение и др.); и 3) с другими критериями (потеря дове�
рия к источнику информации, уменьшение способности конструктивного мышления
и т.д.) [6].

По результатам проведенных теоретических и эмпирических исследований, на фа�
культете психологии СПбГУ разработана модель репрезентации российской полити�
ческой коммуникации современными СМИ, созданная на основе единства трех клю�
чевых структурообразующих факторов: методологического, методического и практи�
ческого [1].

Методология изучения психологии политической коммуникации должна включать
всесторонний, комплексный анализ рассматриваемого феномена, и опираться на вза�
имосвязь «язык — человек — общество». Наиболее информативны и содержательны в
данном случае такие подходы как системный, комплексный, структурный, целостный,
общепсихологический, социально�психологический, психосемантический. Использо�
вание представленных выше подходов к заявленной проблеме позволяет учесть раз�
личные аспекты функционирования политической коммуникации и средств массовой
информации в современных условиях, способствуя лучшему осмыслению этих слож�
ных явлений.

Методы изучения психологии политической коммуникации должны быть комп�
лексными, что типично для междисциплинарной природы политической психологии,
поскольку дает возможность большего разнообразия получаемой информации. При
этом мы предлагаем использовать не только количественные, но качественные методы
сбора эмпирических данных.

Практика изучения психологии политической коммуникации подразумевает про�
ведение отдельных эмпирических исследований проблемы психологии репрезентации
политической коммуникации, различной глубины и направленности (переход от эк�
стенсивного подхода к интенсивному).

Модель репрезентации российской политической коммуникации современными
СМИ включает в себя следующие переменные: 1) соблюдение психологических зако�
нов презентации социально�политической информации в СМИ; 2) соблюдение каче�
ства социально�политической информации, распространяемой в СМИ; 3) реализация
социально�психологических функций политической коммуникации в СМИ; 4) пси�
хологические эффекты, производимые социально�политической информацией на ин�
дивидуальном и групповом уровнях; 5) психологические особенности аудитории СМИ;
6) степень соответствия социально�политической информации критериям информа�
ционно�психологической безопасности.
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В заключение отметим, что исследование и анализ указанных элементов психоло�
гической модели позволяет более полно и системно реконструировать феномен репре�
зентации российской политической коммуникации в общественном сознании. А со�
здание эмпирически обоснованных моделей репрезентации политической коммуни�
кации в современных средствах массовой информации позволит предвосхищать эф�
фекты медийных сообщений и поддерживать необходимый уровень психологической
безопасности информационной среды современного человека.
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Современное российское общество: материалистическая ценностная аномия

Селезнева А.В., Москва

Modern Russian society: materialistic value anomie

Selezneva A.V., Moscow

Исследователи по�разному определяют современное состояние российского мас�
сового сознания. Некоторые отечественные ученые считают, что после ценностного
консенсуса или баланса 2000�х годов на базе путинской «метаидеологии» в первые годы
нового десятилетия наметилась тенденция его распада на уровне руководства страны:
«действия властей показывают, что путинский режим ощущает себя не слишком уве�
ренно в условиях распада прежнего баланса и пытается выстроить новый» [1, с. 8]. Од�
нако никаких существенных перемен в структуре идейно�политических предпочтений
россиян не происходит и «ценностные предпосылки для воссоздания идеологического
баланса сохраняются» [там же].

Результаты наших исследований 2013 года и прошлых лет позволяют нам согла�
ситься с мнениями коллег [3]. Мы также не наблюдаем серьезных трансформаций цен�
ностей массового сознания, которые могли бы свидетельствовать о глубоком кризисе в
головах у людей. С точки зрения механизмов ценностных изменений пока все еще мож�
но говорить о существовании консенсуса или баланса в отношении ключевых ценнос�
тных конструктов на уровне российских граждан. Что же касается их содержания, то
смысловое наполнение людьми важных для них ценностных понятий осуществляется
на основе синтеза многочисленных, неструктурированных и порой противоречивых
представлений о политике, политических процессах и событиях. «Идеологическая
каша» в политическом сознании людей, которая выражается в изменчивости их пред�
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ставлений о субъектах и формах реализации их политических ценностей под влиянием
многочисленных и разнонаправленных информационных потоков, часто и представ�
ляется учеными как свидетельство наличия в обществе ценностных расколов или даже
аномии, хотя с психологической точки зрения это не совсем так.

Результаты исследований (как нашего, так и других политико�социологических
исследований) показывают, что серьезных ценностных расколов в российском обще�
стве на сегодняшний момент не наблюдается.

Вопрос о наличии или отсутствии в российском обществе аномии, индикаторами
которой могут выступать политические ценности, с нашей точки зрения, требует уточ�
нения, основанного на понимании психологической природы политических ценнос�
тей. Аномию следует рассматривать не как ценностный вакуум, а скорее как ценност�
ную рассогласованность (по Р. Мертону). При этом, не совсем правомерно вести речь о
полномасштабной ценностной рассогласованности на уровне массового сознания в
современной России. Палитра политических ценностей претерпевает, конечно, с те�
чением времени некоторые изменения, в ценностной иерархии какие�то концепты
меняются местами. Но глобально набор наиболее важных для людей политических
ценностей остается все тем же, что подтверждается многочисленными исследования�
ми. Другое дело содержательное наполнение ценностных конструктов, на которые ори�
ентируются граждане. Вот тут как раз и наблюдается существенное смешение понятий
и «каша в головах». Т.е. эта самая рассогласованность существует, главным образом, на
уровне политических представлений граждан о том, кто и как может реализовать их
ценности и потребности. Это, на наш взгляд, первый аспект рассогласованности, пси�
хологический, существующий в массовом сознании.

Второй аспект рассогласованности существует на уровне всего общества между вер�
хним и нижним уровнями политических ценностей (по нашей модели), между предла�
гаемыми политическими партиями наборами идей и ориентиров и актуализирован�
ными в массовом сознании политическими ценностями. В частности, в рамках нашего
исследования выявлено, что «наборы политических ценностей современных российс�
ких парламентских партий схожи, благодаря чему идеологические различия думских
партий современной России, зафиксированные в названиях партий, нивелируются в
программных документах» [4, c. 108]. В этом случае можно говорить об отсутствии чет�
ких партийных идеологий, которые могли бы предложить россиянам понятный и от�
вечающий их запросу набор политических ценностей.

Эту ситуацию фиксируют по сей день многие отечественные исследователи, ана�
лизируя реализацию политическими партиями идеологической функции. Например,
по мнению В.В. Петухова, партиям все меньше удается реализовывать функцию идео�
логической и политической идентификации, поскольку «старый спор между левыми и
правыми истощил свою способность пояснять проблемные темы и предоставлять дос�
товерную картину реальности» [2, c. 40].

Возвращаясь к началу размышления о ценностных размежеваниях и их связи с по�
литическим партиями, можно заключить, что на современном этапе партийная систе�
ма не отражает сколько�нибудь существенных социально�политических размежеваний/
расколов в российском социуме.

Таким образом, ценностное состояние нашего общества можно характеризовать
термином «аномия», рассматривая его как ценностную рассогласованность между раз�
ными уровнями существования политических ценностей: уровнем производителей
ценностей и смыслов (политическими партиями, элитой в целом) и уровнем потреби�
телей ценностно�идеологических продуктов (рядовыми гражданами). При этом на уров�
не массового сознания существует довольно устойчивый общий запрос на материали�
стические ценности: мир, законность, порядок и безопасность. В этой ситуации оста�
ется только надеяться, что аномичная рассогласованность не трансформируется в цен�
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ностный раскол или вакуум, а политические партии в новых условиях отреагируют на
запросы людей и их политические программы примут соответствующий идеологичес�
кий вид.
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Политические идеологемы как структурные элементы политического
дискурса: анализ программ политических партий «Единая Россия»,

«Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ

Черданцева А.М., Москва

The political ideologems as the structure elements of political discourse: the analysis
of the programs of political parties “United Russia”, “A Just Russia”, LDPR, CPRF

Cherdantseva A.M., Moscow

Современные политические практики предлагают политическим акторам широ�
кий набор инструментов для воздействия на массовое сознание: миф, утопия, нормы,
идеалы, ценности, идеологии, политические техники.

Особую роль играют среди этого множества средств политические идеологемы,
определяемые М.М. Бахтиным как экспликация или способ репрезентации идеоло�
гии, мифологизированное представление о власти, государстве и обществе [1, с. 105].
Идеологемы являются концептуальными элементами идеологии [2], характерные чер�
ты которых стереотипизированные, мифологизированные представления об основных
институтах государства и общества [3, с. 35].

Говоря о партиях, следует обратить внимание, что политические идеологемы явля�
ются структурными элементами политического дискурса и актуализированы в партий�
ных программах, риторике членов и лидеров партий. Оставляя за скобками дискуссии
о манифестации идеологемы и её типологии, мы будем понимать под политической
идеологемой — эмоционально маркированные слова, имеющие ценностную окраску,
являющие структурным элементом идеологии и служащие самоидентификацией по�
литического сообщества.

В рамках данной статьи нами будет проанализирован набор политических идео�
логем в программах четырех российских парламентских партий: «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ. «Справедливая Россия». Основной метод исследования — качествен�
ный контент�анализ.

Для анализа идеологемного набора ВПП «Единая Россия» нами были проанализиро�
ваны Предвыборная программа партии на выборах депутатов Государственной Думы ФС
РФ шестого созыва и Предвыборная программа партии на выборах Президента России.

Данные анализа позволили выявить узловые идеологемы партии «Единая Россия»:
«государство», «патриотизм», «демократия», «мир». В программе сфокусировано вни�
мание на создании сильного государства, опирающегося на демократические институ�
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ты и активность гражданского общества, базовыми характеристиками которых явля�
ются свобода и справедливость.

Идеологемный набор программы политической партии «Справедливая Россия»
представлен следующими узловыми понятиями: «государство», «социализм», «патрио$
тизм», «демократия», «мир». Ключевые ценности партии — справедливость, свобода,
солидарность — актуализированы как базовые ценности социализма XXI века, являю�
щегося идеологическим ориентиром для партии. В программе существует ориентация
на сильное государство, суверенное управление страной и на консолидацию российс�
кого общества. Правовая и социальная деятельность государства представлены как одни
из наиболее важных функций государства.

Программа политической партии КПРФ ориентирована на следующие узловые
идеологемы: «социализм», «революция», «патриотизм», «советская система», «мир».
Советская система государственного управления рассматривается в документе как эта�
лонная, но потерпевшая крах в прошлом из�за неверной деятельности некоторых
партийных лидеров. Революция определяется как приемлемый способ защиты прав,
однако партия подчеркивает и важность пути реформ. Два разновекторных понятия —
мир и революция — в своём лексическом значении подразумевающие разные типы
деятельности (сохранение и разрушение) — имеют в программе положительный акси�
ологический модус, что нивелирует их ценностное значение в документе.

Узловыми идеологемами программы «Либерально�демократической партии Рос�
сии» являются: «демократия», «патриотизм», «государство», «мир». Особое значение в
программе придается норме закона как основному инструменту реализации принци�
пов свободы, равенства и справедливости.

Проведенный анализ был ориентирован на выявление набора политических идео�
логем, актуализированных в партийных программах, однако объемы данной статьи не
позволяют подробно представить все данные. Следует отметить, что для всех четырех
партий узловыми являются идеологемы «государство», «патриотизм», «мир» и ещё для
трех — «демократия».

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что современ�
ные российские парламентские партии, заявляя эксплицитно приверженность разным
идеологиям, имплицитно эксплуатируют одни и те же политические идеологемы, ко�
торые нельзя отнести к ключевым понятиям конкретной идеологий. Исходя из данно�
го вывода, можно сделать предположение о деидеологизации современного партийно�
политического дискурса, принимая во внимание то обстоятельство, что программа яв�
ляется главным документом, в котором актуализированы основные идеи и ценности
политической партии.
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Новые тенденции в развитии российской политической психологии

Шестопал Е.Б., Москва

New trends in development of Russian political psychology

Shestopal E.B., Moscow

Официальный отсчет возникновения политической психологии ведется с созда�
ния Международной ассоциации политических психологов (ISPP) в 1979, тогда же на�
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чал издаваться первый профессиональный журнал “Political Psychology”. В нашей стране
можно говорить о появлении первых современных работ примерно в те же годы.

Мне уже доводилось писать об истоках становления современной российской по�
литической психологии (Шестопал Е.Б., 2008). Здесь я попробую показать те новые
тенденции, которые возникли в самые последние годы по ключевым направлениям с
точки зрения предмета исследований.

Во�первых, в 1990�х — 2000�х для отечественной политической психологии был
актуален интерес, прежде всего, к таким темам, как психология массового политического
сознания и поведения с акцентом на электоральном поведении. Этот интерес во многом
диктовался практическими соображениями. В те годы в стране появилась публичная
политика, и политики�практики вынуждены были учитывать электоральные установ�
ки избирателей. Эти установки носили крайне неустойчивый характер, поэтому элек�
торальные прогнозы, построенные на стандартных социологических опросах, нередко
давали сбой. Потребовались новые подходы, прежде всего психологические, которые
могли бы объяснять политическое поведение и прогнозировать его.

В�вторых, в обществе первых постсоветских десятилетий образовался серьезный
ценностный вакуум, который привел к потере населением какой бы то ни было психо�
логической опоры для национально�государственной идентификации. Эта ситуация
потребовала разработки проблематики политической идентичности, которая, в частно�
сти, нашла отражение в нашей книге «Психологический профиль российской политики
1990�х», в работах по политической идентичности Т.В. Евгеньевой. В. Титова, А. Селез�
невой и других политических психологов и социологов (Шестопал Е.Б., 2000; Евгень�
ева Т.В., Селезнева А.В., 2007; Зверев А.Л., 2007; Титов В.В., 2007).

В�третьих, хотя эта проблематика и не потеряла своего значения и продолжает при�
влекать многочисленных исследователей, в 2000�х на первый план вышла проблема�
тика политической социализации и ресоциализации, бывшая в небрежении все предше�
ствующие годы. Это, видимо, не случайно, т.к. отражает потребность общества в пре�
одолении того кризиса, который стал серьезным препятствием на пути политических
реформ. В эти годы было защищено несколько диссертаций по политической социа�
лизации, в частности работы М. Суслиной и О. Молчановой, выходили публикации
А.Л. Зверева и других политических психологов (Зверев А.Л., 2008).

В�четвертых, в 2010�е годы на первый план выдвинулась проблематика психологи$
ческого анализа политических ценностей и представлений (Шестопал Е.Б., 2014; Селез�
нева А.В., 2014), психологии политического менталитета (Ракитянский Н.М., 2012),
которые в постсоветский период практически выпали из поля зрения политологов.

В�пятых, хотя проблематика психологии политического лидерства является одной из
центральных для современной политической психологии, в последние годы внимание
исследователей стали привлекать не столько общетеоретические подходы к лидерству,
сколько изучение действующих лидеров, поиск новых интерпретационных моделей. В
последние годы появились серьезные работы по лидерству, основанные на эмпиричес�
ком материале. Так, были опубликованы работы Н. Ракитянского, В. Зорина, И. Рого�
зарь, Трофимовой, Е. Филистович, А. Качанова, Э. Гиззатова, И. Стрельца и др. (Шес�
топал. 2014). Вышла коллективная монография, где проблематика психологического
анализа политического лидерства рассматривается под углом зрения «человеческого
капитала» российских политических элит (Человеческий капитал, 2012; Рогозарь И.И.
2011; Стрелец И.Э., 2014). В ней обсуждаются данные исследования личностного по�
тенциала действующих российских министров, губернаторов, депутатов. Перед иссле�
дователями лидерства возникают существенные проблемы как методологического, так
и теоретического характера. Т.к. большинство исследований носит дистантный харак�
тер, к ним неприменимы стандартные психологические методики.
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В�шестых, особую теоретическую актуальность приобрел предметный блок, каса�
ющийся политического восприятия. Объектом исследования стали самые различные
политические объекты: образы власти (Шестопал Е.Б. 2004, 2008, Психология полити�
ческого восприятия, 2012), образы российских политиков, образы политических партий,
образы страны (Пищева Т.Н. и др. 2010)., образы государства и парламента в сознании
российских граждан. При этом предметом исследований политического восприятия
были особенности самого процесса восприятия, его механизмы и факторы, на него
влияющие, различные аспекты образов, его психологическая структура. В ходе этих
исследований были предложены и апробированы как новые методы исследования, так
и новые теоретические модели, позволяющие интерпретировать полученный эмпири�
ческий материал. По итогам этих исследований был опубликован ряд монографий и
большое количество статей.

Если подытожить анализ развития проблемного поля политической психологии,
как она развивается в последние годы, то следует заметить, что указанные направления
исследований, конечно, не исчерпывают всех тенденций развития, но, несомненно,
входят в число наиболее востребованных и признанных в России и в мире.
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