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УДк 37.01:001 (470+571)

Стратегия опережающего проектирования  
развития роССийСкого образования*

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются источники и проявления современного 
кризиса российского образования, вызванного как объективными социокультур-
ными обстоятельствами, так и некоторыми управленческими ошибками. По-
казаны сдвиги в понимании соотношения экономики и образования, требующие 
перехода от догоняющего социально-экономическую ситуацию к опережающему 
эту ситуацию образованию. Намечены условия и меры превращения возникшего 
кризиса в кризис, ведущий к обновлению системы на основе осознания основных 
гуманистических целей образования, освоения новых стандартов, утверждения 
подлинного приоритета воспитания, использования как традиционных, так и 
новых образовательных технологий, развития образовательных систем как сверху 
(решения и действия государства), так и снизу (развитие творческой инициативы 
педагогов и педагогических коллективов).

SUMMARY. The article describes the sources and manifestations of the contemporary 
crisis of education in Russia, caused by both the objective socio-cultural circumstances 
and some management errors. It shows the progress in the understanding of the 
correlation between economics and education, requiring a transition from the education 
joining socio-economic situation to the leading education. The article outlines the 
conditions and measures of transforming the arisen crisis in the crisis leading to the 
renewal of the system based on the awareness of the major humanistic educational ideas, 
assimilation of new standards, the recognition of real priority of education, the use 
of both traditional and new educational technologies, the development of educational 
systems, both from the top(the decisions and actions of the state) and the bottom (the 
development of the  creative initiative of teachers and teaching staff).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социально-педагогическое проектирование, опережаю-
щее образование, традиционные и инновационные образовательные технологии, 
комплексный мониторинг результатов образования.

KEY WORDS. socio-pedagogical design, leading education, traditional and innovative 
educational technologies, comprehensive monitoring of educational outcomes.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (№ 14.740.11.0235).
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стратегия опережающего проектирования ...

В современной ситуации разработка стратегии опережающего прогнозиро-
вания, моделирования и проектирования образования, методологии и технологии 
этих процессов приобретает особую актуальность для дальнейших судеб об-
разования и страны в целом.

Дело в том, что российское образование, несмотря на относительное внеш-
нее благополучие (дошкольные учреждения и школы работают, вузы значитель-
но расширили свой контингент), переживает глубокий внутренний кризис. 
Достаточно вспомнить, что средний возраст учителя общеобразовательной шко-
лы, а это в подавляющем большинстве женщины, составляет 52 года, престиж 
педагогических профессий упал настолько, что некоторые педагогические вузы 
не могут набрать студентов даже на бюджетные места. В мировом рейтинге 
наше образование утратило лидерские позиции и по ряду показателей оказалось 
на 40-50-х местах.

Такая ситуация вызвана как рядом объективных обстоятельств, так и рядом 
просчетов и ошибок со стороны органов управления образованием. К объектив-
ным основаниям глобального характера следует отнести проблемы перехода к 
новой постиндустриальной эпохе социокультурного развития, выдвижение на 
первый план проблемы устойчивого развития и разумного природопользования, 
сосуществования и сотрудничества разных культур, стран, традиций и конфес-
сий.

К основаниям общероссийского характера относят нелегкий переход от со-
циоэкономических реалий, так называемого развитого социализма, к рыночной 
экономике и строительству демократического правового общества и государ-
ства.

К субъективным истокам кризиса мы бы отнесли потерю руководителями 
образования глубинных гуманистических стратегических ориентиров развития 
образования и поспешную замену их ориентирами рынка, что выразилось в 
трактовке образования как сферы услуг, в ее безудержной коммерциализации, 
в декларативности тезиса о приоритете воспитания в образовательной системе, 
в ориентировке школы на систему натаскивания на правильные ответы по тестам 
ЕГЭ, ликвидации почти 30 тыс. малокомплектных школ, преимущественно 
сельских, как нерентабельных и не обеспечивающих качества услуг.

Так в результате двадцатилетней социальной трансформации образовался 
громадный разрыв между декларированной во всех официальных документах 
гуманистической, человекоориентированной, социальной стратегией, ее реализа-
цией на уровне образовательной политики как в центре, так и в регионах, и прак-
тикой реального совершенствования образования, которую называли то рефор-
мированием, то модернизацией, то оптимизацией, то совершенствованием.

Практика оказалась восприимчивой ко многим позитивным начинаниям и 
сигналам Центра (диверсификация, расширение культурного диапазона в со-
держании образования, периодическое поощрение и поддержка инноваций, 
информатизация и аппаратурное оснащение учебного процесса и др.). Она со-
хранила и даже приумножила многие прогрессивные традиции российского 
образования: поликультурность, высокий уровень начального образования, вы-
сокий потенциал математического образования, достижения в развитии позна-
вательных способностей и многое другое. Мы называем это явление позитивной 
инерцией практики, ее способностью к селекции идущих сверху или диктуемых 
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модой моделей, указаний и образцов, ее готовностью к сопротивлению бюро-
кратически формализованным методам управления и оценки результатов.

Указанные выше факторы, а также сам кризис образования оказали влияние 
и на науки, связанные с образованием, прежде всего — на педагогику. Наряду 
с блестящими работами педагогов-практиков и активно связанных с практикой 
ученых (Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, И.П. Ива-
нов, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, В.А. Караков-
ский, М.М. Поташник, Е.А. Ямбург и многие другие) в науку вторглась масса 
мало подготовленных к серьезной научной работе соискателей научных степе-
ней и званий. Планка требований к научным работам была резко снижена, 
в том числе из-за соображения гуманности, из желания помочь попавшим 
в трудную ситуацию творческим учителям и воспитателям. В результате упала 
методологическая культура исследований и особенно уровень научного руко-
водства и конструирования теоретических разработок и прикладных исследо-
ваний. Можно предположить, что теория и практика тут связаны между собой 
по принципу сообщающихся сосудов, передавая друг другу как позитивные, так 
и негативные влияния.

Ряд ученых, в том числе А.М. Абрамов, Э.Д. Днепров, В.Г. Кинелев, Г.Ф. Ку-
цев, О.Н. Смолин, Е.В. Ткаченко давно били тревогу по поводу состояния оте-
чественного образования и отрадно, что их наконец услышали, что В.В. Путин 
в своих предвыборных материалах выдвинул тезис о самоценности образования, 
о том, что само развитие экономики должно быть ориентировано на высокий 
уровень образования россиян, а сам этот уровень выступает мощным потен-
циалом, резервом развития экономики и всего общества. «Более образованные 
люди — это большая продолжительность жизни, это меньший уровень преступ-
ности, асоциального поведения, более рациональный выбор. Все это уже — само 
по себе — создает благоприятный фон для нашего будущего» — отметил 
В.В. Путин [1].

Наши лучшие образовательные достижения признаны серьезными конку-
рентными факторами в преодолении отставания в социальной и экономической 
сферах.

В рассматриваемом аспекте абстрактный спор о том, что первично — куль-
тура или экономика — теряет смысл. Эти сферы взаимообуславливают и пред-
полагают, взаимодействуют друг с другом. Без экономической базы жизнь 
общества невозможна, но развитие культуры, в свою очередь, обуславливает 
возможности экономики, а образование как проекция культуры, способ ее со-
хранения, обогащения и трансляции новым поколениям по самому своему на-
значению призвано работать на будущее, а значит — опережать современную 
экономику. В этом смысл идеи опережающего образования. Не догоняющего и 
даже не столько «синхронного», т.е. удовлетворяющего сегодняшние запросы 
(что, безусловно, необходимо), сколько прокладывающего путь, готовящего за-
втрашний день и самого образования, и всего общества.

Когда речь идет о кризисе, то стоит напомнить, что кризис бывает двух 
видов: кризис перед разрушением системы и кризис, ведущий к ее обновлению. 
Мы уверены, что сохранившийся потенциал отечественного образования и гра-
мотные усилия и «сверху», и «снизу» с активным участием науки обеспечат 
позитивное преодоление кризисных ситуаций. Кризис станет преддверием воз-
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рождения и развития посредством реализации конструктивной модели преоб-
разований. Однако для этого необходимо осуществить ряд целенаправленных 
акций, требующих самокритичности и готовности действовать:

Осознать всеми, кто причастен к определению общей стратегии развития,  •
разработке моделей и проектов будущего и их осуществлению, истинные цели 
и продукты (результаты) образования;

Выявить и использовать при оценке процесса и результатов инноваци- •
онного развития комплексный критерий эффективности образования, вклю-
чающий личностную, социальную, экономическую и культурологическую 
составляющие;

Выявить и признать допущенные ошибки, просчеты, неучтенные риски,  •
неверные ориентиры и вызванные этими действиями потери и издержки;

Осознать сохранившийся или обретенный потенциал, выявить «точки ро- •
ста», опоры, которые создают базы для развития, содержат потенциал возрож-
дения;

Необходимо возродить педагогическое творчество педагогов и педагогических  •
коллективов, добиться баланса инициативы «сверху» и инициативы «снизу»;

Обеспечить опережающее научно-практическое экспериментирование,  •
проверяя перспективные модели образовательных учреждений и систем перед 
тем, как рекомендовать их к массовому использованию. 

Заметим, что ссылки на то, что почти восемь лет продолжался эксперимент 
по ЕГЭ, прежде чем его сделали обязательным, совершенно не состоятельны. 
Никаких признаков подлинного эксперимента (ни линейного, ни сравнитель-
ного) не наблюдалось. Происходило просто административное, все расширяю-
щееся распространение этого начинания на новые территории с некоторой 
корректировкой содержания и особенно процедуры экзамена.

Дадим краткие комментарии к изложенным положениям.
Истинной целью и продуктом образования служат не знаниевые ориентиры 

(ЗУН-концепция: знания, умения, навыки), которые положены в основу ЕГЭ и 
ГИА (государственная итоговая аттестация), а прежде всего развитие личности, 
реализация человеческого потенциала, ценностных ориентаций, мотивации, спо-
собностей, гражданских и нравственных качеств человека. Этой цели должны 
отвечать личностно-развивающие критерии и соответствующие показатели.

Социальные цели находят отражение и в личностном развитии, поскольку 
личность по своей направленности и нравственным ориентирам всегда соци-
альна, и в формировании гуманистических, толерантных отношений в актуаль-
ном социуме и социуме будущего, который предстоит строить тем, кто пока 
посещает детский сад или школу.

Цели и продукты экономического плана заключаются в емкой, хотя и не 
совсем точной формуле накопления «человеческого капитала», а более конкрет-
но — формирования посредством образования работников, способных трудить-
ся творчески и гораздо более производительно в зависимости от уровня и ка-
чества полученного образования. Такую зависимость уже давно выявили рос-
сийские ученые, доказавшие высокую экономическую отдачу вложений в 
образование, хотя вложения в образование, очень эффективные, требуют «длин-
ных денег», ибо отдачу дают далеко не сразу. Мы имеем в виду работы акаде-
мика С.Г. Струмилина еще в 20-е гг. XX в. и последующие разработки россий-
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ских и зарубежных ученых, в том числе российских (В.А. Жамин, Е.Н. Жиль-
цов, Г.А. Егиазарян и др.) [2]. 

И, наконец, может быть самое главное и значимое — реализация культу-
росберегающей и культуросозидательной функции, которая в последнем 
поколении образовательных стандартов представлена в качестве целей форми-
рования прежде всего ключевых компетенций и компетентностей. Эти категории 
отражают и социокультурные, и личностные цели образования, как проекции 
культуры, как задачи воспитания человека культуры, владеющего ценностными 
смыслами современной культуры, знаниями, опытом, готовностью и умением 
применить свои познавательные возможности и способности на пользу обществу 
и собственному развитию.

Достижения современной социологии, психологии, педагогики, этики, ак-
сиологии вполне позволяют создать комплексную систему мониторинга, отра-
жающую достаточно полно истинные цели, процесс и результаты образования 
и тех инноваций и модернизаций, которым оно подвергается. Ряд предложений 
и проектов такого комплексного мониторинга уже разработан (А.И. Субетто, 
Т.А. Строкова, В.Т. Волов и др.).

Осознание целей и проектируемых результатов образования дает возмож-
ность скорректировать допущенные ошибки, прежде всего — заменить неточную 
и частичную оценку результатов средствами ЕГЭ комплексным мониторингом, 
восстановить социальные функции образования: равные стартовые возможности 
в образовании, выявление, развитие и поддержку детской одаренности, роль 
образования как «социального лифта», работающего независимо от весомости 
кошелька родителей или спонсоров, отлаживание механизма поддержки сельских 
школ и школ не очень больших, в т.ч. частных, поддержка воспитания и вос-
питателей; модернизация педагогического образования и статуса педагога в 
обществе.

В процессе дальнейшей модернизации отечественного образования, как 
убедительно показали Я.И. Кузьминов, И.Д. Фрумин, А.Б. Захаров, полезно 
опираться на изучение лучших практик, сильных сторон российского образова-
ния, подход, который авторы назвали «гуманитарной модернизацией образова-
ния» [3]. Россия по уровню начального образования, академических знаний 
учащихся в области математики и естественных наук входит в первую десятку 
участвующих в исследовании стран. Мы также в лидирующей группе по охва-
ту детей школьным образованием. Авторы делают вывод, что российское школь-
ное образование в определенной части вполне конкурентоспособно и является 
потенциально важным ресурсом повышения конкурентоспособности страны, 
хотя признают, что по данным исследований в тестах PISA и TIMSS мы суще-
ственно отстаем в формировании таких компетенций как применение знаний в 
реальных ситуациях, понимание текстов, работа с информационными источни-
ками. Мы отстаем от развитых стран также в области обучения социальным и 
технологическим дисциплинам.

Очень важно при проведении дальнейшей модернизации образования най-
ти меру, обеспечивающую не административно-принудительную, а созидательно-
добровольную, инициативную позицию практики при проведении инноваций 
«сверху» с тем, чтобы они не глушили, не вытесняли инновационную инициа-
тиву «снизу», педагогическое творчество учителей и воспитателей. Нужно воз-
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родить движение педагогов-новаторов, так мощно и убедительно заявившее о 
себе в конце 80-х—начале 90-х гг., утвердившее в школе педагогику сотруд-
ничества, опередив тем самым процессы демократизации общества. Педагоги-
ческий поиск на уровне образовательной практики сегодня необходим прежде 
всего в связи с освоением новых федеральных образовательных стандартов. 
Понимая полезность и перспективность идеи приоритета воспитания, идеи ком-
петентностного подхода к результатам образования, идеи целостного образова-
тельного процесса, мы еще должны найти реальные способы их реализации без 
потери качества образования.

Полезно разработать и запустить в качестве экспериментальных ряд пер-
спективных проектов, связанных с созданием школ и дошкольных центров 
оздоровления, образовательно-развивающих комплексов для села, школ или 
центров технического творчества, Центров развития с применением современных 
информационно-компьютерных технологий, и ряд других проектов, привлекая 
учителей-новаторов, а также поддерживая их собственные проекты, подверг-
шиеся экспертной оценке и рекомендованные к осуществлению в качестве 
экспериментальных.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена методологической проблеме гуманитари-
зации научно-педагогического исследования. Автор характеризует средства и 
методы педагогической герменевтики, способствующие более полному и глубокому 
научному постижению педагогических реалий с позиций культуры и ценностно-
смысловой значимости.

SUMMARY. The article is devoted to the methodological problem of the humanization 
of the pedagogical research. The author characterizes means and methods of the 
pedagogical hermeneutics which help to stimulate thorough and deep scientific 
comprehension of the pedagogical realities from the cultural point of view.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. гуманитаризация, педагогическая герменевтика, по-
нимание, интерпретация, опосредование, медиатор культуры, метафоризация, 
терминологизация, симулякр, мереологическое умозаключение, педагогический 
силлогизм, биографический метод, диалог, отношение превращенной формы, гер-
меневтический круг, обратимость мышления, концептуализация.

KEY WORDS. humanization, pedagogical hermeneutics, comprehension, 
interpretation, mediating, cultural mediator, metaphorization, terminologization, 
simulacrum, mereological conclusion, pedagogical  syllogism, biographical method, 
dialogue, relation of the converted form, hermeneutic circle, reversibility of thinking, 
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Одной из ключевых в методологии современной педагогики является про-
блема сохранения гуманитарного содержания и усиления гуманитарной спе-
цифики научно-педагогического исследования. Специфическими особенностями 
гуманитарного, в том числе и научно-педагогического, познания, сохраняюще-
го человеко-ориентированный характер науки, являются следующие: включен-
ность в объект изучения сознания самого исследователя как компонента ис-
следуемой реальности; проведение исследования с определенной ценностной 
позиции, опора в познании не только на педагогическую науку, но и на смеж-
ные области гуманитарного знания, искусство, религию, язык, здравый смысл; 
особая роль текста как феномена культуры, в котором фиксируется логика 
перевода мысленного содержания в знаковые формы языкового выражения; 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (№ 14.740.11.0235).
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содержание в теоретическом обосновании большого количества вероятностных 
допущений, динамичность гипотезы, ее вариабельность и поливариантность, 
открытость для дальнейшей конкретизации; преобладание качественных методов 
исследования и при этом ограниченные возможности для применения матема-
тических; осторожность при проведении обобщений, минимальная аксиомати-
зация; активное качественное обогащение понятийного аппарата, в который, 
наряду с однозначными терминами, вливаются образные средства; обилие по-
ложений, гипотез, законов, истинность которых может быть подтверждена лишь 
длительным опытом развития образования [1].

Подлинно гуманитарное научно-педагогическое исследование характеризу-
ется значимой ролью интерпретационной деятельности ученого, которая связа-
на с истолкованием научных знаний с ценностных позиций и их субъективно-
личностным творческим использованием. В этой связи особую актуальность 
приобретают идеи педагогической герменевтики как теории и практики, науки 
и искусства понимания и интерпретации педагогических знаний, имеющей це-
лью наиболее полное и глубокое постижение этих знаний с учетом социально-
культурных традиций, рефлексивного осмысления эмоционально-духовного 
опыта человечества и личного духовного опыта субъекта понимания. Педаго-
гическая герменевтика выступает в качестве методологии гуманитарного 
освоения феноменов культуры. В центре герменевтического подхода — иссле-
дование текста как культурного посредника в творческом смыслообразовании. 
В основе педагогической герменевтики — идея воздействия механизмов освое-
ния и интерпретации культурных текстов на профессиональное сознание и ми-
ровоззрение педагога, на способы его мышления и миропонимания. Через ме-
ханизмы интерпретации научных и иных текстов происходит совершенствование 
ведущих сфер исследовательской деятельности педагога: прогнозирования, мо-
делирования, проектирования и педагогической диагностики. Разумный баланс 
естественно-научного и гуманитарного, логико-гносеологического и ценностно-
смыслового подходов в познании человека, преодоление издержек крайнего 
сциентизма и идеи самодостаточности науки, усиление субъективно-личностного 
фактора чрезвычайно важны для современного гуманитарно и гуманистически 
ориентированного педагога-исследователя.

Герменевтический подход в исследовании является способом гуманистиче-
ского миропонимания и средством концептуализации педагогического знания, 
активно развивающейся практико-ориентированной теорией, снабжённой  ком-
плексом прикладных интерпретативных техник истолкования педагогических 
явлений. Для методологии педагогического исследования концептуально зна-
чимыми являются следующие положения педагогической герменевтики: идея 
соединения гносеологического и онтологического  планов научного исследова-
ния; идея опосредования, в соответствии с которой Знак, Слово, Символ, Миф 
являются культурными посредниками, медиаторами (А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев, 
П.А. Флоренский) научного творчества; идея рефлексивного смыслотворчества, 
при котором активный поиск учёным нового в окружающей его действитель-
ности сочетается с самопознанием и погружением в собственный внутренний 
мир; идея интегральности как синтез целеполагания и смыслополагания, соот-
несения собственно научного материала с идеями и образами искусства, рели-
гии, повседневности; идея превращенной формы как отношения объективно-
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содержательных характеристик смысловых образований и форм их функцио-
нирования, характеризующегося подчинением содержания формообразующим 
характеристикам. 

Как средство гуманитаризации научного исследования по педагогике гер-
меневтический подход целесообразно применять на уровнях: сбора и система-
тизации теоретического, эмпирического и фактологического научного материа-
ла, при выдвижении и разработке рабочих гипотез, при выборе методов теоре-
тического и эмпирического исследований, при оценке и интерпретации 
результатов, в процессе языкового оформления научного текста и доказательной 
защиты разрабатываемых идей в научной полемике.

В философии, литературоведении, в теории перевода, психолингвистике и 
семиотике разработаны методы и приемы понимания и интерпретации гумани-
тарных феноменов. На их основе в рамках педагогической герменевтики скла-
дывается комплекс специальных исследовательских интерпретационных про-
цедур, методов и приемов изучения научно-педагогических и иных текстов, 
разнообразного фактологического материала и данных наблюдений живого 
педагогического процесса. В числе этих методов теоретического и эмпирическо-
го исследований следующие: биографический метод, интеллектуальный диалог 
с автором научного, публицистического, религиозного или художественного 
текста, провоцирование конфликта интерпретаций, мереологическое (взамен 
индуктивно-дедуктивных) умозаключение, этимологический анализ терминов 
и исследование на этой основе генеалогии научного знания, метафоризация и 
деметафоризация, терминологизация и ретерминологизация, соотнесения тер-
минологизации и метафоризации, игнорирование закона исключённого третье-
го, рефлексивное осмысление допущенной исследовательской ошибки, сравне-
ние и наложение парадигмального и нарративного способов описания пред-
мета исследования, вынесение рефлексивной исследовательской деятельности 
во внешний план и устное проговаривание версий интерпретации научно-
педагогического знания, диалог с собой и др.

Важнейшей составляющей научной деятельности, требующей наличия у уче-
ного специальных исследовательских умений, является работа с текстами-
первоисточниками. К сожалению, в исследовательской практике учеными не-
редко допускается «выхватывание» идей без учета широкого контекста конкрет-
ного труда и наследия ученого в целом, без обращения к его автобиографии 
и особенностям времени создания текстов. Достаточно часто на практике ин-
терпретация и оценка научно-педагогического наследия классиков педагогики 
проводятся формально, на основе сложившихся вокруг имен конкретных ученых 
стереотипов и ложных мифов. Так, например, ключевой тезис педагогической 
системы А.С. Макаренко «интересы коллектива выше интересов личности» 
из работы «Проблемы школьного советского воспитания» часто истолковывает-
ся педагогами-исследователями поверхностно и тенденциозно. Вместе с тем, 
опора на биографический метод и метод интеллектуального диалога с классиком 
с привлечением материала других научных статей («Методика организации 
воспитательного процесса», «Педагоги пожимают плечами») и художественных 
произведений А.С. Макаренко («Флаги на башнях», «Педагогическая поэма»), 
а также мемуарной литературы, воспоминаний коллег-современников дает ис-
следователю возможность восстановить следующую систему аргументов в поль-
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зу знаменитого и для многих спорного тезиса: «мы утверждаем, что интересы 
коллектива стоят выше интересов личности там, где личность выступает против 
коллектива. Но когда дело приходит к практическому случаю, оно решается 
часто как раз наоборот». И далее: «предпочтение интересов коллектива должно 
быть доведено до конца, даже до беспощадного конца… Этот беспощадный конец 
на самом деле должен быть беспощаден только в логике». «Мы с личностью не 
имеем дела. Такова официальная формулировка. В сущности это есть форма 
воздействия именно на личность, но формулировка идет параллельно сущности. 
На самом деле мы имеем дело с личность, но утверждаем, что до личности нам 
нет никакого дела… Мы не хотели, чтобы каждая отдельная личность чувство-
вала себя объектом воспитания». «Защищая коллектив во всех точках его со-
прикосновения с эгоизмом личности, коллектив тем самым защищает и каждую 
личность и обеспечивает для нее наиболее благоприятные условия развития» [2]. 
Таким образом, расширение поля текстологического анализа способствует до-
стижению исследователем глубины в интерпретации макаренковских идей, 
большей доказательности, преодолению упрощенчества в постижении педаго-
гической диалектики и сложной инструментовки воспитательной системы 
А.С. Макаренко.

Нередко наблюдается поверхностность и при оформлении методологическо-
го аппарата научно-педагогического исследования, когда «удобные» теории 
подбираются по принципу «шведского стола». Так, в преобладающем большин-
стве диссертационных работ делается формальная попытка использовать дея-
тельностный подход (точнее, провозгласить его применение). Вследствие этого 
четкие границы самого понятия «деятельность» оказываются размытыми, дает-
ся весьма неопределенный ориентир на какую-то абстрактную активность. 
Кроме того, происходит преувеличение роли деятельностного подхода, о чем 
писал один из его создателей С.Л. Рубинштейн: «Величие человека, его актив-
ность проявляются не только в деянии, но и в созерцании, в умении правильно 
постичь и правильно отнестись ко Вселенной, к миру, к бытию» [3; 343]. Об-
ращение к психолого-педагогической науке убеждает, что существуют разные 
направления разработки деятельностного подхода, и его универсализация не до-
пустима. В этой связи исследователю педагогических проблем полезно осознать 
и «пережить» конфликт интерпретаций психолого-педагогических идей. Так, 
первый вариант деятельностного подхода, который начал разрабатываться в 
1922 г. С.Л. Рубинштейном, предполагает самостоятельный и творческий ха-
рактер деятельности, при которой внешние педагогические и пропагандистские 
воздействия влияют на индивида опосредованно через специфические внутрен-
ние условия. Второе направление в разработке деятельностного подхода начало 
разрабатываться в середине 1930-х гг. А.Н. Леонтьевым и воплощено в концеп-
ции интериоризации, в соответствии с которой психическое формируется как 
точная копия внешних воздействий. При этом самостоятельность и активность 
субъекта деятельности недооцениваются, принижается его роль и влияние на 
общество. Таким образом, педагогу-исследователю важно увидеть конфликт 
интерпретационных версий и самостоятельно определиться с выбором мировоз-
зренческой методологической позиции, а не приспосабливать название теории 
к теме своего исследования формально. 
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Гуманитарный характер научно-педагогического исследования определяет 
и специфику применения методов теоретического исследования. Так, методо-
логическая грамотность требуется в осуществлении на основе выявленных 
научных фактов операции умозаключения. Благодаря системе обобщенных 
значений языка науки исследователь имеет возможность, опираясь на слова 
как средство абстракции и обобщения,  делать логические выводы, не обраща-
ясь каждый раз к данным непосредственного, чувственного опыта. Однако 
оперирование обобщенными значениями языка вынуждает обращаться к одно-
значным терминам, избегая многозначности образных, эмоционально окрашен-
ных языковых выражений, что влечет за собой ослабление субъективно-
личностного начала интерпретации. Такого рода рациональное постижение 
знания традиционно осуществляется на основе силлогизма — аппарата логи-
ческого мышления, позволяющего делать вывод только из данной системы 
логических связей, не опираясь на дополнительные материалы конкретного 
уникального опыта. В результате  формулируется вывод, который делается на 
основании общего правила, что закономерности, которые справедливы по от-
ношению ко всей категории объектов, должны распространяться на все объ-
екты, относящиеся к этой категории. Логические матрицы позволяют получить 
новые знания с помощью языка рациональным путем из систем обобщений 
на основе анализа логических фигур типа «целое — часть», «род — вид» и 
отношений «причины и следствия» и так далее. 

Между тем, в силлогизме имеются две посылки, которые связаны между  
собой не только прямой последовательностью, но гораздо более глубокими 
логическими отношениями. Исследовательская практика подтверждает, что при 
интерпретации педагогической реальности и знаний о ней требования формаль-
ной логики могут быть выдержаны с большим трудом в силу уникальности 
педагогических явлений и субъективного характера педагогической деятель-
ности. Еще А.С. Макаренко блестяще доказал в своём творчестве практически 
и обосновал теоретически, что в педагогическом явлении нет простых зависи-
мостей, здесь менее всего возможна силлогистическая формула, «дедуктивный 
короткий бросок». Совершенно очевидно, что понимание педагогической дей-
ствительности исключительно на основе силлогического мышления чревато 
формализмом и не застраховано от ошибок. Накопление, систематизация, ин-
вентаризация педагогического опыта, воплощенного в знании и оформленного 
в языке, закономерно приводит к обобщению значений, преимущественно от-
влеченному отражению мира. В связи с этим взамен индуктивно-дедуктивных 
обобщений и умозаключений, взамен типизации и подведения под множества 
возникает потребность в проведении обобщений особого типа — мереологиче-
ских обобщений и мереологических умозаключений, основанных на выделении 
в предмете чрезвычайного, самобытного, его идеализации и переносе свойств 
части на целое. При этом герменевтическая логика основана на учете не толь-
ко рационально и психологически осознаваемых ориентиров обобщения, но и 
индивидуального бессознательного, когда происходит прорыв в понимании 
научно-практической проблемы, принятие парадоксального («перпендикуляр-
ного») решения и выработка нестандартных гипотез, в рождении которых 
также участвуют интуиция, профессиональный и общекультурный опыт ис-
следователя. 



17

  педагогика. психология

о гуманитарной специфике научно-педагогического исследования  ...

Собственно гуманитарным методом проникновения в содержание научного 
знания является этимологический анализ используемых терминов, который  
способствует установлению генеалогии педагогического знания. Так, например, 
в практике научных исследований проблем адаптации обучаемых и воспитуемых 
к различным условиям среды преобладает односторонняя, ограниченная трак-
товка адаптации без учета диалектической сложности данного понятия: адап-
тация, преимущественно понимается как «приспособление», тогда как в содер-
жании понятия присутствует и другая сторона — «реагирование». Не проводя 
глубокого понятийного анализа, исследователи нередко упускают из вида идею 
двух способов существования человека: адаптивного и творческого. Дальнейший 
диалектический анализ феномена адаптации выведет исследователя к диффе-
ренциации вариантов адаптивного поведения: адаптивно-репродуктивного, 
адаптивно-деформирующего и дезадаптивно-деформирующего [4; 207].

Гуманитарность научного исследования по педагогике предполагает очень 
тонкое оперирование понятийным аппаратом исследования. Исследователю 
чрезвычайно важно застраховаться от формализма в трактовке и оперировании 
понятиями, от того, что Э.В. Ильенков называл вербализмом и словесным фе-
тишизмом. Необходимо не допустить форсированной (не осмысленной!) кате-
горизации, которая приводит к порождению симулякров — языковых знаков, 
предельно обособленных от реалий и живущих отдельной жизнью. В реальной 
исследовательской  практике ученые-гуманитарии нередко пытаются приоб-
щиться к науке на уровне терминологических ритуалов. Нередко в желании 
«онаучить» текст, они поспешно навешивают ярлыки типа «система», «структу-
ра», «иерархия», «элемент», «модель» и пр., не заботясь о том, чтобы научно-
познавательный и бытийный планы исследования органично сочетались. Так, 
к примеру, зачастую не принимается во внимание генетическая общность 
противопоставляемых явлений, например, «социальное» наивно понимается 
только как «коллективное», как наличие множества людей и формально отде-
ляется от «личностного».

В качестве одного из специальных герменевтических приемов, способ-
ствующих стимулированию рефлексивных механизмов научного творчества, 
выступает прием рефлексивного осмысления исследовательской ошибки. 
При обнаружении ошибки — самостоятельном  или с помощью консультантов 
и оппонентов — полезно провести специальный рефлексивный анализ. С по-
зиций педагогической герменевтики ошибка как субъективно-личностное 
проявление достойна специального внимания исследователя, вполне возмож-
но, что под видом ошибки скрывается интуитивная подсказка. Так, например, 
в случае, когда обнаруживается некорректность в проведении классификации 
(нерядоположенность, потеря единого основания деления, неправомерное 
включение понятий в однородный ряд), исследователю целесообразно отнестись 
с доверием к себе, попытаться найти причины ошибки, которые часто нахо-
дятся в сфере бессознательного. Если удастся вербализовать результаты са-
моанализа, у исследователя появится возможность совершить новый продук-
тивный ход в изучении предмета: например, изменить основание классифи-
кации, или, наряду с ней, построить качественно новую, а затем попытаться 
их соотнести, и таким образом увидеть многомерные, объемные отношения 
изучаемых феноменов. 
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Логика проникновения в предмет научного исследования с использованием 
герменевтического подхода представляет собой перевод мысленного содержания 
в знаковую форму, в языковое выражение, что метафорически обозначается 
как герменевтический круг. Принципиальную важность при работе с педаго-
гическим материалом приобретает научно-педагогическая рефлексия. По на-
шему убеждению, глубину и меру проникновения в изучаемый предмет ха-
рактеризуют обратимость и переключаемость мышления педагога как спира-
левидное поступательное движение в процессе истолкования педагогического 
знания. В этих целях при работе с теоретическим и эмпирическим материалом 
полезно осуществлять трансформацию текстового научного материала: осо-
знанно проводить терминологизацию и детерминологизацию, метафоризацию 
и деметафоризацию, что свидетельствует об умении усматривать и чувствовать 
двойственную сущность предмета исследования, взаимодействие в нем поня-
тийного и образного начал, общего и частного, о достигнутой способности 
познания педагогических истин, сочетать с их «проживанием»; осуществлять 
жанровую переработку научного текста в направлениях: «обытовления» эсте-
тизации, «онаучивания» и пр.; интерпретировать текстовый материал с позиций 
различных субъектов педагогического процесса; в процессе работы над педа-
гогическим материалом сравнивать парадигмальный и нарративный (повество-
вательный) способы его описания. Таким образом, герменевтический подход 
делает ставку на циркулярность и обратимость мышления. Диалог с самим 
собой в самых разных формах через самопонимание выводит исследователя 
к выработке «персонального знания».

В гуманитарно ориентированной научно-исследовательской практике педа-
гогов представлены различные варианты применения герменевтического под-
хода. Анализ содержания и типов аргументации выдвинутых педагогами-
исследователями научных гипотез по показателям, характеризующим 
субъективно-личностный, содержательный, процессуальный и контекстуальный 
аспекты анализа и интерпретации научного материала, свидетельствует о том, 
что исследовательской деятельности аспирантов, прошедших курс обучения 
методологии на основе герменевтических технологий, свойственны следующие 
особенности:

расширение контекстуального поля исследования, включение теорети- �
ческих идей и эмпирического материала в разнообразные системные связи и 
новые контексты: личный, общефилософский, религиозный, эстетический; 

проявление способности переходить от одного контекста к другому;  �
самостоятельность суждений исследователей и независимость от авторитета 
авторов, свобода в обращении с авторскими концепциями, сочетающаяся с от-
сутствием категоричности и терпимостью к иным трактовкам; 

проявление тенденции осмыслять научный материал в субъективно- �
личностном контексте с привлечением дополнительных сведений: биографии 
автора, специфики времени, места, социальной ситуации; 

преобладание диалогического характера интерпретации научного мате- �
риала над монологическим, тенденция развивать и совершенствовать авторскую 
концепцию, сотворчество («конгениальность» по Ф. Шлейермахеру) на основе 
спора с автором, диалога, характеризующегося аргументированной поддержкой 
или аргументированным опровержением его идей; 
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преимущественное выдвижение научных версий, носящих открытый  �
характер, («гипотезы расширяющего характера» по А.Н. Славской), тенденции 
к выдвижению серии версий; 

сочетание в исследовании проективного и рефлексивного начал; большая  �
часть исследователей рефлексивно «помещают себя» внутрь педагогического 
контекста, сочетая исследование текста с самопознанием и обращением к соб-
ственному жизненному опыту;

актуализация диагностической, прогностической и эвристической функ- �
ций языка педагогики и образования как фактора осмысления реальности; 

продуктивное использование креативного потенциала педагогических  �
метафор, выполняющих роль исследовательских моделей.

Герменевтический подход в исследовании способствует сохранению гума-
нитарной сути педагогического поиска и предметности научно-теоретического 
знания, обеспечивая взаимодействие и связку теоретического и эмпирического 
планов изучения педагогических проблем. При этом происходит актуализация 
эвристического потенциала педагогической методологии за счет усиления 
субъективно-личностного начала педагогического поиска, расширения его про-
гностических возможностей, гуманистической и общекультурной значимости.
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УДк 37

СущноСть воСпитания в контекСте  
федеральных гоСударСтвенных образовательных 

Стандартов нового поколения*

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются принципиальные положения федераль-
ных государственных образовательных стандартов, в которых раскрывается 
современный взгляд на воспитание личности в системе образования. Воспитание 
в новых условиях связывается с развитием духовности, воспитанием нравствен-
ности, раскрытием жизненных сил человека, реализацией их в социально-значимых 
достижениях. Условием продуктивного воспитания является помощь личности в 
построении продуктивных связей со средой.

SUMMARY. In the article the basic points of Federal State Educational standards 
considering the modern approach to up-bringing of a person in an education system   
are analyzed. Up-bringing in new conditions is connected with the development of 
spirituality, education of morals, disclosing of vital forces of a person, their realization 
in socially-meaningful achievements. The help to the person in having productive 
connections with the community is the requirement of productive bringing-up.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Воспитание, нравственность, духовность, образователь-
ные стандарты.

KEY WORDS. education, morality, spirituality, education standards.

На сегодня мы имеем новое поколение федеральных государственных об-
разовательных стандартов, которые знаменательны среди прочего тем, что вос-
питание в содержании и организации образовательного процесса по своему 
значению занимает равную позицию с обучением. Можно уверенно констати-
ровать, что от декларирования приоритетности воспитания система образования 
переходит к реальным шагам.

Наиболее значительный шаг, на наш взгляд, заключается в том, что в рам-
ках основной образовательной программы в образовательных учреждениях 
разрабатывается программа духовно-нравственного развития и воспитания (для 
начального звена), программа воспитания и социализации обучающихся (для 
ступени основного общего образования).

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ «Проектирование духовно-
нравственной среды образовательных учреждений с использованием социо-культурного 
пространства региона» (№ 11-06-00230а).
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Одним из базовых документов, которые рекомендованы Министерством об-
разования и науки Российской Федерации в качестве методологической основы 
для разработки программ воспитания является «Концепция духовно-нравственного 
воспитания и развития личности гражданина России». В данной авторской 
концепции четко определился ценностный подход к организации процесса вос-
питания и обозначены базовые национальные ценности, соответствующие тра-
диционным источникам нравственности: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 
религии, искусство и литература, природа, человечество [1].

Идея духовности и нравственности не нова, она, так или иначе, присутство-
вала в документах, касающихся системы образования. Но в последнее время 
акцент делался на самореализацию личности (Закон РФ «Об образовании» 
1992 г.), ее конкурентоспособность и мобильность, способность к активной 
адаптации на рынке труда (Концепция модернизации российского образования 
2001 г.). Признавая необходимость и значимость развития у личности обозна-
ченных свойств и качеств, следует учитывать, что самореализация далеко 
не всегда согласуется с духовным развитием личности, а конкурентоспособность 
достаточно часто вступает в противоречие с нравственностью. 

Поворот всей системы воспитания на духовно-нравственные ценности не 
случаен. Трудные социально-экономические обстоятельства, которые сложились 
в нашей стране в конце ХХ в., оказали деструктивное воздействие на духовно-
нравственное состояние современного общества: игнорирование национальных 
традиций, освобождение от обязательств перед обществом, потребительство, 
ориентация на личную выгоду, балансирование на грани вседозволенности — 
явления, которые глубоко проникли в современное общество. Приоритет пара-
дигмы обучения в школе, игнорирование воспитательных задач не замедлили 
проявиться во всех сферах общественной жизни. 

В «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России» определен современный национальный идеал личности, 
на который должна ориентироваться школа — высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации [1]. Очевидно, что на первый план в воспитании лич-
ности выходит приобщение к духовно-нравственным ценностям, которые исто-
рически сформировались в нашем Отечестве.

Примерные основные образовательные программы, в которых определены 
основные ориентиры для разработки образовательных и воспитательных про-
грамм, приоритетное внимание уделяют формированию социальных компетен-
ций, рассматривая их составной элемент и важный показатель сформирован-
ности универсальных учебных действий [2].

В программы воспитания возвращается тема социальной активности лич-
ности. В период обучения в школе ученики должны не только знать и понимать 
социальные процессы, но и приобретать «опыт участия в гражданской жиз-
ни» [2; 345]. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обра-
зовательных учреждений должны предусматривать добровольное и посильное 
включение обучающихся в решение реальных социальных, экологических, 
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культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, села, района, горо-
да, области, республики, России. 

Таким образом, в контексте новых образовательных программ воспитание 
следует понимать как процесс приобщения личности к духовно-нравственным 
ценностям, которые должны стать основой созидательной деятельности 
личности в обществе. 

Впервые с советских времен в Концепции и государственных образователь-
ных стандартах обозначен такой источник духовности и нравственности, как 
религия. Данная мысль закрепляется в содержании ряда учебных предметов, 
таких как «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Религия, 
безусловно, имеет существенный духовный потенциал, но нельзя рассматривать 
религию как новую панацею в решении нравственных проблем современного 
общества. 

Не следует забывать, что есть принципиальные отличия в светской и рели-
гиозной духовности. Духовность, как в религиозном, так и светском смысле 
связывается с высокими жизненными целями человека, которые имеют нрав-
ственную основу и требуют от человека полной отдачи сил делу, которому он 
служит. Дух есть «высшая качественная ценность» природы человека [3; 322]. 
Дух проявляется в стремлении и способности человека к саморазвитию, само-
созиданию. 

Но если религиозные мыслители связывают дух и духовность человека с 
божественными силами и смыслами, то светская основа духовности — это 
общественные идеалы и стремления человека. Если в светской культуре духов-
ность — это человеческое состояние, которое личность черпает из социальных 
отношений, то в религиозной духовности — это богочеловеческое состояние, 
когда человек «из божественного источника получает поддержку» [3; 324].

Следовательно, мы не должны сводить духовность к приобщению к религии, 
т.к. тем самым существенно обедним нашу педагогическую культуру. 

Духовное воспитание следует рассматривать как формирование вы-
соких стремлений человека, которые согласуются с общественно-
значимыми идеалами и направляют жизненную энергию человека на 
преобразование своего внутреннего мира и служение людям и обществу.

Воспитание в современном образовательном учреждении должно быть на-
правлено на формирование компетенций. Компетенции принципиально отлича-
ются от знаний, умений, навыков ориентированностью на способность личности 
решать определенного уровня задачи. В результате личность в процессе обуче-
ния нацеливается на видение проблем и поиск способов их решения, способность 
действовать в конкретной жизненной ситуации. Человек, способный решать 
задачи, становится субъектом деятельности и субъектом своей жизни.

Следует помнить, что в основе действий человека могут лежать самые раз-
ные мотивы: от эгоистических до высоких нравственных. Выбирая способы 
действия, личность должна понимать объективные процессы, которые проис-
ходят в обществе, видеть проблемы современного мира и выбирать нравственные 
пути их решения. Именно на этом должно быть сосредоточено воспитание лич-
ности в современной системе образования.
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Таким образом, воспитание — это овладение компетенциями, которые 
дают нравственную ориентировку в мире, способность решать конкрет-
ные задачи.

Следующий принципиальный момент — федеральные государственные об-
разовательные стандарты нового поколения впервые относят личностные до-
стижения (результаты) в число планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Личностные результаты, как отмечается в нормативно-рекомендательных 
документах, формируются в процессе учебной и внеучебной деятельности через 
учебные предметы и реализацию целевых программ. В личностные результаты 
входят как личностные универсальные учебные действия, связанные с личност-
ным самоопределением, развитием Я-концепции, смыслообразованием, мотива-
цией и т.д. 

Для отечественной школы — это принципиально новое направление, кото-
рое освоено слабо. Многолетний опыт советской школы позволил отработать 
практику формирования и оценки коллективных достижений. Именно коллек-
тивные достижения были мерилом успешности образовательного учреждения, 
при этом высоко ценилось участие личности в достижениях коллектива. Сейчас 
личностные результаты становятся предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем. 

До сих пор развитие личности оценивалось по личностным качествам, ко-
торые сформировались в воспитательном процессе. Качества личности сложно 
замеряются, и практически невозможно определить ту долю, которую внесла 
школа в воспитание и развитие личности. Проблематичным является составле-
ние перечня качеств, которые следует воспитывать в образовательном учреж-
дении. Этот перечень всегда будет открытым.

Личностные результаты замерять легче, но важно помнить, что современная 
ориентация на личностные результаты будет формировать прагматическую на-
правленность поведения, а прагматизм слабо коррелирует с духовностью. 
В связи с этим в практике воспитания в «погоне» за личностными результата-
ми неизбежно возникнут перекосы и разного рода проблемы. 

Следует иметь в виду, что личность в разной степени способна и настроена 
на достижения, в результате сравнительная оценка результатов может привести 
к потерям психологического плана. Не случайно в Примерных основных об-
разовательных программах делается оговорка: оценка личностных достижений 
учащихся должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

На наш взгляд, стимулирование личностных достижений должно сопрово-
ждаться созданием траектории личностного роста. Важно, чтобы раскрытие 
стремления к личностным достижением сопровождалось развитием духовной 
силы человека. Для этого необходимо ставить перед личностью созидательные 
творческие задачи и помогать находить нравственные средства для их решения. 



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

24  © и.Н. емельянова

Воспитание в новых условиях должно быть направлено на раскрытие 
жизненных сил личности, их реализацию в личностно и социально значи-
мых достижениях.

Приоритетные воспитательные отношения, на которые ориентирует образо-
вательный стандарт — это отношения поддержки процесса социализации лич-
ности. Педагогическая поддержка связывается с созданием дополнительных 
воспитательных пространств. В современных образовательных стандартах на-
метился отход от увеличения количества мероприятий к формированию среды 
(пространства, нравственного уклада школьной жизни), в которую погружается 
личность. Задача образовательного учреждения заключается в том, чтобы сде-
лать среду воспитательно-развивающей. 

Ядром духовно-нравственной среды является субъект-субъектное взаимо-
действие личности воспитанника (студента, школьника) и преподавателя 
(учителя, воспитателя). От того, какие отношения между педагогами и вос-
питанниками будут доминировать в образовательном процессе, через какие 
формы деятельности и как будет выстраиваться педагогическое взаимодействие, 
зависит качество воспитания и развития личности.

Педагог должен осваивать среду и помогать воспитанникам в ее освоении. 
Важно выстроить продуктивные связи со средой, чтобы личность в ней обога-
щалась. В ходе педагогического освоения всей совокупности компонентов сре-
ды создается общая совокупность влияний: особый «дух», некая атмосфера, 
которая выражает суть данного учреждения. Все компоненты среды во взаи-
мосвязи и взаимозависимости оказывают развивающее влияние на личность.

Воспитание по своей сути — это сопровождение личности в образова-
тельной среде, помощь в построении продуктивных социальных и лич-
ностных связей. 

Итак, на данном этапе качественно меняется содержание воспитания лич-
ности в образовательных учреждениях, но процесс остается сложным и неодно-
значным. Успешность в данных условиях зависит и от качества социальной и 
образовательной среды, от тех ценностей, которые пронизывают все атмосферу 
жизни и деятельности человека, от той социальной позиции, которую занимает 
личность. 
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Становление духовно-нравСтвенной  
культуры личноСти как парадигмальное понятие
АННОТАЦИЯ. Автором раскрыта трактовка категорий, входящих в понятие 

«становление духовно-нравственной культуры личности», в рамках светской 
внерелигиозной и религиозно-церковной парадигм. 

SUMMARY. The author reveals the interpretation of the categories which are included 
in the term «formation of spiritual and moral culture of the person» in the framework 
of secular non-religious and religious-Church paradigms. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Личность, культура, духовность, нравственность, 
cтановление.
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Проблема становления духовно-нравственной культуры личности актуали-
зирована в России с переходом государственного образования к стандартам 
нового поколения, ориентированным на подготовку компетентных специалистов, 
обладающих высокой личностной и профессиональной культурой, ядром кото-
рой является духовно-нравственная культура личности.

Термин «парадигмальное понятие» используется в науке для обозначения 
понятий, толкование которых неоднозначно в различных научных школах. По-
скольку парадигма, по Т. Куну, располагает ответами на вопросы, подобные 
следующим: каковы фундаментальные сущности, из которых состоит универсум? 
Как они взаимодействуют друг с другом? [1], репрезентация понятия как пара-
дигмального осуществляется в научной практике через описание характера 
взаимоотношений входящих в него компонентов и раскрытие его связей со смеж-
ными категориями общественной жизни. Обязательное условие парадигмаль-
ного мышления — исторический подход к определяемому понятию. Соответ-
ственно, позиционирование понятия «становление духовно-нравственной куль-
туры личности» как парадигмального требует исторического подхода к 
трактовке входящих в данное понятие категорий «личность», «культура», «ду-
ховность», «нравственность», «становление» в их связи со смежными катего-
риями «человек», «индивид», «индивидуальность», «мораль», «воспитание», 
«образование», «развитие», «формирование» с учетом разнообразия трактовок 
этих категорий в научной (светской) и религиозной (церковной) парадигмах. 

Исходной точкой в парадигмальном анализе понятия «становление духовно-
нравственной культуры личности» является определение категории «личность». 
Толкование личности как эталона, другими словами — модели «нового чело-
века» с заданными свойствами, наиболее характерно для советской педагоги-
ки. Понимание личности в качестве целостной психической системы, выпол-
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няющей определенные функции и возникающей у человека для их обслужива-
ния, берет начало в трудах Л.С. Выготского и развито в постклассической 
психологии, в частности — в исследованиях сибирской психологической школы 
(В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, А.В. Клочко и другие). В первой парадигме 
личность рассматривается в качестве заданной цели воспитательного процесса, 
во второй признается психологическим орудием саморазвития и самореализации 
человека.

Расхождение в подходах к личности, свойственных этим двум трактовкам, 
обусловлены несколькими моментами. Во-первых, в классической психологии 
полагаются тождественными понятия «личность» и «человек», в постклассической 
науке названные понятия разводятся: личность признается специфическим 
психологическим орудием, служащим, чтобы индивид — отдельный предста-
витель человеческого рода, обладающий определенными психофизиологически-
ми задатками, стал человеком. В психологии эта мысль берет начало в трудах 
А.Н. Леонтьева. Во-вторых, на классическое понимание личности как модели 
человека с заданными совершенными свойствами влияет соответствующая 
трактовка категории «сознание» (сознание рассматривается в статике, через 
набор заданных свойств), в то время как в постклассической психологии со-
знание видится динамической многомерной структурой, и личность, соответ-
ственно, трактуется в качестве психологического новообразования. Личностные 
новообразования возникают при условии активной деятельности самой личности, 
когда она выступает не столько объектом воздействия различных факторов, 
сколько субъектом самостоятельного действия. Основа данного понимания 
категории «личность» заложена разработчиками деятельностной теории лич-
ности — С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, К.А. Абульхановой-Славской, 
А.В. Брушлинским, А.К. Осницким. В свете деятельностной теории личности 
диалектически решается вопрос о соотношении социального и индивидуально-
го в личности. С одной стороны, во взаимодействии с обществом формируются 
социальные качества личности. С другой, в деятельности складываются непо-
вторимые качества личности, позволяющие характеризовать ее как индивиду-
альность. В отечественной науке накоплены богатые научные данные, рас-
крывающие единство индивидуального и социального в целостной структуре 
личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Т.А. Блюмин, 
Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, А.К. Марков, Р.С. Немов, А.В. Петровский, В.А. Сла-
стенин, В.А. Сонин, М.Г. Ярошевский). 

В религиозной (христианской) парадигме понимание личности также двой-
ственно. Личность воспринимается через призму учения Церкви о человеке как 
образе и подобии Божьем. Образ Божий в человеке — это «наличный матери-
ал», «орудие», обеспечивающее полноценное существование и развитие лич-
ности. Подобие Божье — цель личностного становления, возможный итог реа-
лизации образа Божьего в человеке в соответствии с трансцендентным замыс-
лом о самосовершенствовании личности.

Христианская концепция личности в настоящее время интегрируется отече-
ственной светской психологией и педагогикой. Вследствие этого в одном ряду 
могут быть приведены высказывания светских ученых и представителей Русской 
Православной Церкви: «Человеком надо стать <…> Личность масштабна чело-
веку, а человек — Богу» [2; 27], «Личность <…> не является самодостаточной, 
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в себе самой несущей смысл своего существования» [3; 58], «Понятие личности 
завершается для нас именно в идее Абсолютной Личности, т.е. в идее Бога (на-
чало личности раскрывается через Святую Троицу)» [4; 67, 68], «Человек, 
созданный по образу Божию, предназначен к тому, чтобы как личность уподо-
бить себя Богу. Уже в начале времен Богом было предопределено назначение 
человеческого существования: личное совершенствование» [5; 38].

Реализация личности в движении к идеалу лучше всего передается поня-
тием «культура». Термин «культура» первоначально употреблялся в качестве 
определения воздействия человека на природу, означая возделывание почвы, ее 
культивирование. Однако уже в античном обществе культура рассматривалась 
как показатель развития творческих сил и способностей человека (по Протаго-
ру, человек способен создавать вокруг себя вторую природу, связанную с уме-
нием, искусством) и отождествлялась с понятием «пайдейя» — «образованность» 
(по определению Платона, пайдейя означает руководство к изменению челове-
ка, всего его существа). У римского оратора и философа Марка Туллия Цице-
рона слово «культура» метафорически соотносится с воспитанием, образовани-
ем, просвещением: Цицерон говорит о возделывании не земли, а души и духа 
(«culture animae»). В эпоху Возрождения наметилось и окончательно оформилось 
в Просвещении (в трудах И. Гердера, И. Канта) отождествление понятия «куль-
тура» с гуманностью, история культуры начала пониматься как история ста-
новления человека в качестве ее субъекта. Впоследствии благодаря трудам 
Г. Риккерта. Э. Кассирера, В. Дильтея сохранился и был акцентирован гумани-
тарный подход к культуре, предполагающий обращение к категориям «свобода», 
«добро», «красота», «духовное начало», «ценности», «смысл жизни», «эмоцио-
нальное вживание», «переживание», «сопереживание». В российской философии 
эти тенденции осмысления феномена «культура» были обогащены тем, что, на-
чиная с А.С. Хомякова, культура понимается как становящаяся духовная суб-
станция, основанная на иерархии духовных ценностей (Г.П. Федотов, Б.П. Вы-
шеславцев, П.Б. Струве, С.С. Франк).

Сложившаяся в зарубежной философии античности, средневековья, Воз-
рождения, Просвещения и Нового времени, в работах отечественных мыслите-
лей XIX-начала ХХ вв. парадигма понимания культуры разрабатывается в 
современных научных источниках. Так, П.С. Гуревич дает несколько толкований 
понятия «культура», два из которых отчетливо указывают на связь общечело-
веческой культуры и культуры личности: культура — это конкретно-системный 
способ воспроизводства (культивирования) определенных человеческих качеств, 
свойств и их комплексов (профессиональная, эмоциональная, интеллектуальная, 
физическая, экологическая и т.д.); культура — мера усвоения личностных до-
стижений человечества и способ их применения в творчестве и общении. 

В религиозной парадигме термин «культура» связывается с понятием «культ». 
Первоначально культура понималась как культ в двух нераздельных значени-
ях «возделывание» и «почитание» и соотносилась с культурой души, культурой 
разума, культом богов, культом предков. В эпоху средневековья слово «культ» 
употреблялось чаще, чем понятие «культура», выражая способность человека 
раскрыть личностный творческий потенциал в любви к Богу. Традиция соот-
несения понятий «культура» и «культ» к настоящему времени прочно закрепи-
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лась в науке. Так, по П.С. Гуревичу, культура родилась из культа, она сопри-
родна духовности и, следовательно, религии. 

Подходы к определению понятий «духовность», «духовный», «дух» 
в социально-философских исследованиях на протяжении последних трех деся-
тилетий претерпевают существенную трансформацию. В 1980-е гг. в российской 
социологии и философии акцентируется внимание на активной, социально-
практической природе духовности человека (С.Ф. Анисимов, А.К. Уледов, 
В.А. Бачинин, Г.Н. Мусин). Представленные в исследованиях названных ученых 
толкования понятий «духовность», «духовный», «дух» объединены одним под-
ходом — антропоцентрическим. Корневое понятие «дух» связывается в ней 
с человеком — с его сознанием, мышлением, волей, ценностными ориентация-
ми и идеалами, чувствами, воображением. В конце 80-начале 90-х гг. ХХ в. 
в условиях гуманизации и демократизации всех сфер жизни российского обще-
ства в отечественных социально-философских исследованиях наметилась тен-
денция к рассмотрению феномена духовности в соотнесении с душевностью 
человека. В связи с этим почвой для бездуховности полагается бездушность, то 
есть неразвитость души, чувственных переживаний (В.Г. Федотова, Р.Л. Лившиц, 
П.В. Симонов, П.М, Ершов, Ю.П. Вяземский и другие). Антропоцентрическая 
парадигма изучения феномена духовности сохраняется в социально-философских 
работах 1990-2000-х годов. В нее вписываются работы Р.Г. Апресяна, О.Б. Бад-
маевой, Е.П. Белозерцева, Л.П. Буевой, И.А. Гундарова, А.А. Гусейнова, В.Д. Ко-
марова, В.И. Мурашова, И.В. Силуяновой, В.Ю. Троицкого, С.В. Хомутцова, 
А.Г. Яковлевой.

Другая парадигма, предполагающая объективное существование духовности 
и духовного мира, трансцендентного человеку, не производного от его сознания, 
обозначается в отечественных социально-философских науках на рубеже 
 1980-1990-х годов. О формировании этой парадигмы свидетельствует востребо-
ванность идей христианских богословов и христиански ориентированных ученых, 
проявляющаяся, в частности, в изданиях их трудов — книг «Дух, душа, тело» 
В.Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки, архиепископа Симферопольского и 
Крымского), «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии» 
В.В. Зеньковского и других. Как следствие, светское толкование человеческой 
духовности обогащается теоцентрическими идеями, согласно которым о духов-
ной культуре личности можно говорить только в трансцендентной перспективе, 
центром которой является Бог как дух. 

В психологических исследованиях также реализуются нерелигиозная (ан-
тропоцентрическая) и религиозно ориентированная (теоцентрическая) парадиг-
мы определения феноменов «духовность», «духовный», «дух». В рамках антро-
поцентрической парадигмы духовное понимается психологами в качестве дея-
тельности сознания, которая реализуется в культуре (В.Е. Клочко и другие). 
Допускают возможность как научного, так и религиозного толкования категории 
«духовность» В.В. Знаков и Е.И. Гарбер. Кроме того, в российской психологии 
в настоящее время возрождается христианская психология (Б.С. Братусь, 
М.Я. Дворецкая, В.В. Абраменкова, М.И. Воловикова) как особое направление, 
опирающееся на учение отцов Православной Церкви и идеи русских религиоз-
ных философов и психологов XIX-XX вв. — В.Н. Лосского, И.А. Ильина, 
В.В. Зеньковского, В. Невяровича, Б.В. Ничипорова и других.
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В отечественной педагогической литературе конца XIX-начала XX вв. на-
ходит отражение многозначность толкования терминов «духовность», «духовный», 
«дух», обнаруживаемая в социально-философских и психологических работах. 
С точки зрения светского нерелигиозного подхода определение термина «духов-
ность» дается в «Педагогическом энциклопедическом словаре», в работах А.И. Су-
бетто, Н.М. Борытко, Л.А. Степашко, Б.М. Бим-Бада, В.П. Зинченко, И.А. Ко-
лесниковой. Однако все больше представителей отечественной педагогики в 
последние годы заявляют об актуальности в современных условиях религиозной 
парадигмы понимания духовности и видят свою исследовательскую задачу 
в осмыслении и обобщении воспитательных идей русской религиозной фило-
софии и православной педагогики (Е.И. Артамонова, С.С. Брикунова, В.С. Видов, 
З.В. Видякова, Т.И. Власова, Е.В. Глухих, А.А. Игнатов, В.А. Калачева, Е.А. Ка-
рунин, С.И. Максименко, Н.В. Маслов, Т.И. Петракова, А.В. Рогова, Т.В. Скля-
рова, Л.С. Стрелкова, В.А. Тукиш, С.В. Шевчук и другие). Значительное число 
работ посвящено сегодня внедрению идей православной педагогики в практику 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Это — исследо-
вания В.А. Беляевой, Е.В. Бондаревской, Л.П. Гладких, С.Ю. Дивногорцевой, 
С.А. Ефименковой, Д.Н. Кравченко, Н.Н. Никитиной, Т.И. Петраковой, Т.В. Скля-
ровой, Л.В. Суровой, Е.В. Шестуна (игумена Георгия).

В связи с необходимостью разрешить проблему совмещения двух мировоз-
зренчески разнородных парадигм понимания духовности (светской и церковной) 
плодотворным представляется исследовательский опыт педагогов С.И. Дорошен-
ко, И.А. Колесниковой, И.А. Соловцовой, обнаруживающих основания для 
интеграции церковного и научного опыта постижения феномена «духовность» 
в таких инвариантных, признающихся и в светской, и в церковной традиции 
характеристиках духовности, как:

– изначальная заложенность духовности в человеке и заданность духов-
ности в перспективе;

– связь индивидуальной духовности с миром надындивидуального, транс-
цендентного;

– соединение рационального и иррационального в духовности;
– двойственная, антиномичная природа духовности, предполагающая про-

явление в человеке и в трансцендентном ему мире как положительной духов-
ности (направленной на добро), так и негативной (устремленной к злу).

Тенденция к устойчивому сочетанию понятий «духовный» и «нравственный» 
в современной педагогике может быть объяснена, прежде всего, стремлением 
подчеркнуть, что духовность как ментальное свойство выражается в нравствен-
ности — деятельностном качестве. Большинство исследователей (Л.И. Божович, 
Б.С. Братусь, М.И. Воловикова, О.Г. Дробницкий, Т.А. Флоренская, В.Э. Чуд-
новский и другие) рассматривают нравственность в качестве совокупности 
человеческих отношений, норм и принципов поведения в обществе среди других 
людей и указывают на проявление нравственности в ценностных ориентациях, 
в которых через поступки реализуется забота человека о человеке, его призна-
ние как ценности и любовь к нему, почтительность и благоговение перед чело-
веческой и всякой другой жизнью (А.Г. Здравомыслов, Н.С. Розов, Л.Н. Столо-
вич и другие).
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Неоднозначно в научных источниках решается вопрос о соотношении по-
нятий «нравственность» и «мораль». С одной стороны, они максимально сбли-
жаются: признается, что нравственность оперирует категориями этики — учения 
о морали, ее нормах и роли в обществе. С другой стороны, как утверждает 
В.В. Абраменкова, нравственность противопоставлена морали: мораль ограни-
чена рамками того или иного времени, социального сообщества, группы, а нрав-
ственность — понятие, имеющее смысл вне времени, вне узких рамок социума, 
она имеет божественное происхождение и нелицеприятна. 

Трансцендентно-внеисторический подход к нравственности, реализующийся 
как подход религиозно ориентированный, становится все более востребованным 
в современных педагогических работах, что проявляется, во-первых, в стремле-
нии ученых осмыслить теоретические концепции и практический опыт нрав-
ственного воспитания, представленный в трудах отечественных философов и 
педагогов-провиденциалистов (Н.О. Лосского, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, 
В.В. Зеньковского и других), во-вторых, в попытках применить конфессиональ-
ный, чаще всего православный, опыт нравственного воспитания в современном 
образовательном процессе.

В силу того, что личность не есть изначально готовый «продукт» (это фено-
мен становящийся, формирующийся, развивающийся), логика исследования 
требует содержательного анализа категорий «становление», «развитие», 
«формирование». В современных философии, психологии, педагогике вопро-
сы личностного становления рассматриваются в работах Т.В. Безродных, Л.А. Зе-
ленова, Н.Н. Зинченко и Е.Б. Моргунова, Р.А. Зобова и А.В. Лисовского, 
В.В. Игнатовой, О.Э. Китариогло, Т.К. Клименко, Ю.Н. Клочко, Т.В. Лучкиной, 
Т.И. Петраковой, В.Я. Попова, А.В. Роговой, А.М. Столяренко, А.А. Чуприной, 
Е.В. Шестуна и других. Обобщая сделанные ими выводы, отметим следующие 
наиболее важные положения:

Развитие подразумевает изменение вообще; под становлением понимает-
ся возникновение, образование определенных качеств в процессе развития 
(по отношению к личности это становление определенных личностных качеств 
и личности в целом, а также становление ее статусных ролей и антропологи-
ческой сущности, например — «стать родителем», «стать учителем», «стать 
человеком» и так далее); формирование предполагает приобретение объектом 
в процессе развития некоторой внешней формы и внутренней структурной ор-
ганизации.

Становление возможно только в бытии, то есть в процессе осуществления 
различных видов деятельности, сопровождающейся вступлением человека в от-
ношения с окружающим миром, людьми и накоплением опыта — как социально-
деятельностного, так и личностно-экзистенциального. В таком случае, следует 
рассматривать личностное становление, используя понятия «самопознание», 
«самоосмысление», «самоопределение», «самосозидание», «саморазвитие», «само-
воспитание», «самоукрепление», «самоактуализация», «самосовершенствова-
ние».

Особым интересом к проблеме становления личности в отечественной пе-
дагогической науке был отмечен период второй половины XIX-начала ХХ вв. 
По этой причине современная личностно ориентированная педагогика активно 
обращается к наследию К.Н. Вентцеля, В.П. Вахтерова, С.И. Гессена, П.Ф. Кап-
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терева и других. В работах русских философов и психологов конца XIX-ХХ вв.: 
Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, В.С. Соловьева, С.Л. Рубинштейна, Г.С. Батище-
ва, Э.В. Ильенкова, М.М. Бахтина, В.С. Библера, М.С. Кагана, В.В. Давыдова, 
Е.Н. Князевой — были сформулированы идеи самосозидания, самовосхождения 
и самовозвышения личности.

Требует внимания обнаруживаемая в современных педагогических иссле-
дованиях точка зрения на духовно-нравственное становление личности, которая 
основывается на последовательном осуществлении церковной традиции в по-
нимании этого процесса (Т.И. Петракова, Е.В. Шестун и другие). Ряд идей, 
высказанных Т.И. Петраковой и Е.В. Шестуном как представителями право-
славной педагогики, является продуктивным для понимания сущности станов-
ления духовно-нравственной культуры личности, которое может реализовывать-
ся в светском образовании. Это идеи:

– «возвышения» процесса духовно-нравственного становления личности, 
имеющего ценностный характер, над процессом духовно-нравственного раз-
вития, адаптационного по своему характеру;

– синергии несовершенных духовных сил человека и совершенных духовных 
сил, принадлежащих трансцендентному для человека источнику;

– осуществления энергийного духовного диалога в деятельности (эмоцио-
нальной, интеллектуальной, культурной).

Немаловажно, что в отечественной педагогике сегодня есть работы (Е.И. Ар-
тамонова, В.А. Беляева, А.Г. Бермус, Е.В. Бондаревская, С.С. Брикунова, 
Е.В. Глухих, С.Ю. Дивногорцева, Я.А. Золотавин, О.Э. Китариогло, Д.Г. Левчук, 
С.И. Мансименко, И.И. Панькова, О.М. Потаповская, А.В. Рогова, И.А. Солов-
цова), органично соединяющие в одну парадигму внерелигиозную и религиозную 
традиции решения проблемы духовно-нравственного становления личности. 
Эта парадигма успешно реализуется в светской системе образования, посколь-
ку ее методологической основой служит не сама церковная традиция, а миро-
воззренчески соотносящаяся с церковной традицией православная культура, 
представленная в отечественной истории, письменной и художественной куль-
туре, нравственном православном учении о человеке и цели его жизни, в на-
циональных православных традициях русского народа.

Таким образом, понятие «становление духовно-нравственной культуры лич-
ности» может трактоваться в рамках двух противоположных друг другу парадигм, 
обнаруживаемых в современных философских и психолого-педагогических ис-
точниках — антропоцентрической (светской внерелигиозной) и теоцентрической 
(религиозной церковной). Кроме того, в последнее время в научных источниках 
наметилась третья парадигма. Ее теоретико-методологической базой являются 
положения христианской антропологии, православной психологии и педагогики; 
основополагающий подход, на который опираются ее представители — культурно-
исторический. Исследования, вписывающиеся в рамки этой парадигмы, имеют 
целью выявление в светской и церковной парадигмах «точек соприкосновения», 
позволяющих соединить выработанные в них наиболее продуктивные, не про-
тиворечащие друг другу идеи в целостное системное представление о становле-
нии духовно-нравственной культуры личности, которое адекватно отражало бы 
сущность этого процесса и могло бы реализовываться в светском образовании.
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УДк 323.2 

проблема деформации Социальных лифтов  
в Современной образовательной Сфере* 

АННОТАЦИЯ. В статье приводится описание социального лифта как одного из 
ведущих механизмов социальной мобильности, дана краткая характеристика ва-
риантов социального лифта в историческом аспекте, охарактеризованы основные 
проблемы, связанные с деформацией системы социальных лифтов в современной 
образовательной и социальной сфере Российской Федерации и их причины. Дано 
описание важнейших направлений профилактики деформации системы социаль-
ных лифтов, направления конкретизированы применительно к сфере общего и 
дополнительного образования на региональном уровне.

SUMMARY. In the article there is a description of a social elevation mechanism as 
a leading factor of social mobility, and short characteristic of the variants of the social 
elevation mechanism in the historic lifespan. The main problem connected with the strain of 
social elevation system in modern educational and social sphere of the Russian Federation 
and their reasons are analyzed in the article. The most important ways of prevention of 
social elevation mechanism’s strain are described in the article. These ways are defined 
in the context of general and complementary education at the regional level.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социальный лифт, социальная катапульта, профилак-
тика, социальная мобильность.

KEY WORDS. Elevation mechanism, social catapult, prevention, social mobility.

Социальный лифт (термин русско-американского социолога Питирима Со-
рокина) понимается в науке как система социальных механизмов, обеспечи-
вающих вертикальную мобильность граждан, их «подъем» от одного уровня 
общественной иерархии к другой.

Известно, что хорошо работающие «социальные лифты» — признак разви-
того здорового общества. В таком обществе «социальные лифты» — важнейшая 
составляющая вертикальной социальной мобильности его членов и залог ста-
бильности. Элитарные слои населения в таких обществах постоянно обновля-
ются за счет тех, кто пробивается с «низов». Во многом именно благодаря эф-
фективно действующим социальным лифтам в обществе удается поддерживать 
устойчивую идею «социальной справедливости» и, как следствие, высокий уро-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2014 гг. 
(6.1048.2011).
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вень мотивации населения к активности по достижению успеха в жизни (лич-
ной, социальной и пр.). «Человек, живущий в открытом обществе (с действую-
щей системой эффективных социальных лифтов), думает: «Если я захочу, то я 
смогу…». Человек, живущий в противоположной реальности, мыслит: «Как ни 
бейся, там свой мир, наверх попадают только свои — мы никто, нам путь за-
крыт» [1].

В истории человеческого общества давно и успешно функционируют целые 
группы социальных лифтов: образование, государственная (в т.ч. военная) 
служба и пр. Российская Федерация в этом отношении — не исключение: 
на протяжении своей многовековой истории в ней весьма эффективно действо-
вали самые разнообразные варианты социальных лифтов. Так, в ХIX в. в каче-
стве эффективного социального лифта работала «Табель о рангах» (список 
чиновничьих должностей, по которому после достижения определенной долж-
ности ее обладатель получал дворянский статус). Во второй и третьей четверти 
ХХ в. активная работа в комсомоле, партии, профсоюзе обеспечивали молодому 
человеку достаточно устойчивый карьерный рост. В перестроечную и постпере-
строечную эпоху роль лифта выполнял бизнес, зачастую имеющий криминаль-
ную и полукриминальную окраску. В начале третьего тысячелетия роль эффек-
тивного социального лифта постепенно перешла к госслужбе. В настоящее 
время ряд исследователей отмечает тревожную тенденцию деформации соци-
альных лифтов: сращивание госслужбы и бизнеса.

Примеров попыток создать иные варианты лифтов в современной России 
достаточно много: проекты общероссийского уровня Дмитрия Медведева «Пре-
зидентская тысяча», Агентство стратегических инициатив (АСИ) — проект 
Владимира Путина, проекты МГУ им. М.В. Ломоносова и «МК» «Покори Во-
робьевы горы», проект МГУ им. М.В. Ломоносова и АФК «Система» «Лифт в 
будущее», проект на ТНТ бизнесменов Владимира Потанина и Аркадия Нови-
кова «Кандидат», много примеров республиканского, регионального и муници-
пального уровней. Несмотря на это, в конце сентября 2011 г. заседание кругло-
го стола «Социальный лифт в современной России», организованного Институ-
том региональных проблем совместно с Агентством стратегических инициатив 
(АСИ), подтвердило как значимость социального лифта для инновационного 
развития страны, так и факт его отсутствия в современной социальной сфере 
страны. 

Многие исследователи отмечают, что в настоящее время можно говорить о 
формировании своеобразного «социального тромба»: существующие социальные 
лифты либо ограничены чрезвычайно узкими социальными группировками (на-
пример, отличная учеба или победы в олимпиадах могут повысить шансы вы-
пускника школы на внеконкурсное поступление в престижный вуз и т.п.), либо 
изначально имеют ограниченную высоту «подъема» (например, боец стройотря-
да за период обучения в вузе может стать бригадиром). 

Общее у всех социальных лифтов в России, по мнению исследователей про-
блемы, одно — они охватывают ничтожное количество граждан из числа тех, 
кто своими способностями, знаниями и гражданской активностью могут поло-
жительным образом влиять на изменение социальной и экономической ситуаций 
в стране. По данным Института философии РАН, за последние десять лет 
большинство россиян ни разу не повысили свой социальный статус [2]. 
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П.А. Сорокин назвал восемь лифтов, по которым люди перемещаются вверх 
или вниз по социальной лестнице в процессе своей персональной карьеры: 
армия, церковь, политика, искусство, СМИ, бизнес, семья. Важной составляю-
щей любой системы социальных лифтов государства является образование. 
В первое десятилетие третьего тысячелетия в нашей стране наметилась тре-
вожная тенденция: образование на наших глазах перестает быть ценностью, 
ведущим механизмом, обеспечивающим динамику вертикальной мобильности 
человека. 

Причины подобного положения дел видятся нам в следующем:
1. В последние несколько десятилетий ярко выражена тенденция «социаль-

ной стратификации» лифтов, неуклонного сужения доступа к тому или иному 
лифту потенциальных целевых групп граждан. Так, например, идея всеобщего 
бесплатного среднего образования, реализовывавшаяся на протяжении почти 
века в нашей стране, предоставляла реальную возможность любому граждани-
ну, независимо от стартовых социальных, материальных и иных характеристик, 
приобрести одно из самых качественных в мире (по оценкам независимых, в т.ч. 
зарубежных экспертов) образований. В настоящее время кажущееся многооб-
разие вариативных, разноуровневых по содержанию, методическому, кадровому 
и иному обеспечению программ и видов образовательных учреждений, под-
держанное активно пропагандируемой идеей соотношения разнообразия предо-
ставляемых образовательных услуг разнообразным потребностям потенциальных 
потребителей, на практике оборачивается ограниченностью доступа в получении 
данной услуги в принципе. Достигается это обычно весьма «безобидными» 
путями, например, формированием так называемых «минимальных требований» 
к ребенку для включения в ту или иную группу. Широко распространенной 
практикой в современной начальной школе становится обязательное требование 
к минимуму учебных знаний и умений ребенка, поступающего в первый класс: 
от знания алфавита до умения читать с определенной скоростью и пр. Это тем 
более странно, что на всем протяжении своего существования идея школы за-
ключалась в том, чтобы научить поступающего в нее тому, что он не умеет 
(в частности, писать и считать). Очевидно, подобного рода фильтр изначально 
разделяет потенциальных первоклашек на группы, в зависимости не от их та-
лантов, а от возможностей их родителей (интеллектуальных, материальных, 
временных и т.д. и т.п.). Наличие так называемых «дополнительных образова-
тельных услуг» в системе дошкольного и школьного образования (различные 
развивающие, факультативные, а фактически обязательные платные занятия, 
стоимость которых в школах страны нередко превышает совокупную годовую 
стоимость обучения в некоторых вузах) — серьезнейший фактор стратификации 
обучающихся, формирующий на протяжении одиннадцатилетнего периода обу-
чения довольно изолированные группировки, обладающие различным стартовым 
потенциалом для дальнейшего встраивания в социальную сферу. 

2. Не менее типична для современного отечественного социального про-
странства своего рода сакральность (доступность ограниченному кругу лиц), 
«непрозрачность» основных правил встраивания в систему того или иного 
лифта. Минимум общеизвестных норм на практике превращается в бесконеч-
ную череду забюрократизированных, формализованных действий, инструкций, 
условий и оговорок целого ряда официальных лиц соответствующей сферы, 
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позволяющих процветать различным вариантам манипулятивного управления 
пропускной способностью того или иного лифта. Так, например, в средствах 
массовой информации приводятся случаи манипулирования результатами 
ЕГЭ в процессе зачисления в наиболее престижные вузы страны (в 2011 г.: 
дело студентов-призраков во втором мединституте — РНИМУ им. Пирогова; 
зависимость получения студентами места в общежитии (и, как следствие, 
перспектив обучения в московском вузе) от величины полученных баллов в 
Московском энергетическом институте (МЭИ) в том же году и пр.). Обыден-
ность параллельности сосуществования «официальных» правил и «специаль-
ных» действий, реально гарантирующих достижение желаемой цели (напри-
мер, поступление в тот или иной вуз), давно стала в России притчей во 
языцех.

3. Девальвация социокультурного пространства ресурсного обеспечения 
социальной мобильности. Известно, что место в социальной стратификации 
определяется доступностью целого комплекса политических, экономических и 
культурных ресурсов. Эти ресурсы условно располагаются в так называемых 
социальных полях (по П. Бурдье). Значимыми ресурсами социально-
политического поля являются: а) обладание властью, б) выполнение управ-
ленческих функций, в) руководство людьми. Социально-экономическое поле 
представляют: а) владение собственностью, в том числе производственной, 
б) управление собственностью, в) доходы и др. Социокультурное поле фор-
мируют: а) уровень образования, б) квалификация, профессия, в) самоиденти-
фикация, г) потребности, д) интересы, е) ценности и др. Перекос в сторону 
социально-экономической составляющей при фактически полной девальвации 
социокультурной в современной России очевиден. У молодого человека в Рос-
сии сегодня нет никакой гарантии, что качественное образование, высокая про-
дуктивность его работы, личная мотивация профессионального роста могут 
привести его к высокому социальному положению. Подавляющее большинство 
российской молодежи не имеет социальных гарантий не только на перспективу 
карьерного роста, но и на получение достойной (по способностям и образованию) 
работы, гарантирующей минимальный социальный и материальный уровень 
жизни и положения в обществе. Исследователи отмечают, что в долгосрочной 
перспективе все это может привести (и зачастую уже приводит) к апатии и 
озлобленности населения, росту социального напряжения, поиску различных 
вариантов замещения ресурсов социокультурного поля ресурсами экономиче-
ского и политического характера.

4. Отсутствие системных вариантов «разрыва» тромба «социального лифта» 
вызвали к жизни своеобразный феномен современности, который может быть 
назван «социальной катапультой». «Социальная катапульта» является ярким 
признаком деформации социальных лифтов в образовательной и социальной 
сфере Российской Федерации. Не имея и не видя возможности поступатель-
ного профессионального роста и гарантированного улучшения социального 
положения, молодые люди с готовностью принимают «руку помощи» своих 
старших товарищей (родителей, родственников, знакомых и пр.), которые 
«перекидывают» молодого человека сразу на уровень высших эшелонов со-
циальных и профессиональных общностей. Широко распространенной 
(если уже не повсеместным) в нашей стране стала традиция устройства 
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ребенка в более престижную школу (колледж, вуз), на работу. При этом 
личные таланты, профессиональные интересы, склонности и пр. ребенка/мо-
лодого человека играют последнюю роль, на первое место выходят связи и 
материальная обеспеченность родителей. В результате большая часть молодых 
людей в той или иной мере состоятельной части населения с детства ориен-
тирована не на поступательный социальный и личностный рост, а на поиск 
«теплого местечка». Молодое поколение не рассматривает процесс длитель-
ного профессионального становления в структуре того или иного «лифта» как 
значимое содержание личной деятельности. Приоритет отдается поиску «путей 
обхода», позволяющих в кратчайшие сроки занять максимально допустимую 
«социальную высоту», открывающую доступ к соответствующему объему ре-
сурсов. Важен результат, а не способ его получения, и уж тем более не про-
фессиональные навыки, как совокупность личностных усилий (многочислен-
ные исследования ценностно-смысловой сферы личности молодого поколения 
РФ демонстрируют декларативно-верный характер его терминальных ценностей 
(ценности-цели): здоровье, социальное и материальное благополучие, счаст-
ливая семейная жизнь и пр. и полную недифференцированность (вплоть 
до асоциальных способов) — инструментальных (ценности-средства)). По дан-
ным Левада Центра более 40% молодых людей ориентированы на получение 
образования и проживание вне страны. Многие из тех, кто остается в стране, 
воспользовавшись «катапультой», минуют в своем личностном развитии этап 
профессионального роста во всем многообразии межличностных, статусных, 
ролевых и пр. отношений (недаром в современных вузах чрезвычайной по-
пулярностью пользуются специальности «менеджмент», «государственное и 
муниципальное управление» и т.п. — выпускники которых изначально не пла-
нируют быть специалистами-отраслевиками, желая сразу «управлять» и «быть 
руководителями»). Не обусловленные личным опытом длительной профессио-
нальной деятельности «навыки менеджера» — причина многих печальных 
последствий руководства отраслями современной российской действительности, 
от отечественного спорта до образования (по результатам опроса ВЦИОМ 
в 2011 г. 32% россиян искренне убеждены, что Солнце является естественным 
спутником Земли). Печальна по своей сути шутка, получившая свое распро-
странение в современной России: «Есть много способов подняться на соци-
альном лифте. Самый лучший — когда ваш папа владеет этим лифтом» [1]. 
При сохранении существующего тренда вероятна перспектива превращения 
России в весьма недалеком будущем в своеобразный вариант колонии, управ-
ление которой осуществляется «амбициозными» (модное ныне слово) менед-
жерами — выходцами из числа «золотой молодежи» отечественной элиты, 
проживающими на постоянной основе в Европе или Америке. 

5. Изъятие из концепции социальных лифтов профессиональной 
и личностно-значимой составляющих. К сожалению, единственными целя-
ми и задачами различных ведомственных программ в социальной сфере уже 
более десяти лет в нашей стране являются формулировки «создание/обеспе-
чение условий для…». Терминологический сдвиг в программных фразах от-
ражает произошедший сдвиг в смысловых ориентирах системы образования 
и социальной сферы в целом: даже не декларируется первозначимость лич-
ностных изменений и приобретений человека, «включаемого» в создаваемые 
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условия. Динамика личностных изменений воспитанников образовательных 
учреждений — наискромнейший раздел существующих и реально действую-
щих систем мониторинга качества образования, приоритет в котором, несмотря 
на отдельные сдвиги, по-прежнему отдается фактологической оценке остаточ-
ных знаний, затрагивающих поверхностные слои информации и не предпо-
лагающих оценки глубинных, аксиологических, смысловых и иных уровней 
ее освоенности. Аналогичный подход зачастую наблюдается и к развитию 
кадрового потенциала сферы образования. Проблему тотального старения 
педагогических кадров многие муниципальные власти пытаются решить за счет 
привлечения молодых специалистов в школы, предлагая им ссуды на приоб-
ретение жилья и достаточно высокие заработные платы: о качественном от-
боре по профессиональным признакам вновь никто не вспоминает. Предла-
гаемые «блага» не гарантируют приход в школу высокомотивированного 
профессионально молодого специалиста. 

Необходимо понимать, что социальный лифт — это не только форма вос-
ходящей социальной мобильности, это и путь личностного, профессионального 
развития человека на протяжении всей жизни, своеобразное пространство 
«ведущей деятельности», в которой, по словам психологов, человек формирует 
собственную самоидентификацию (социальную, профессиональную, личност-
ную и пр.), самооценку, чувствует признание своих достижений обществом, 
ощущает значимость своего существования. Восстановление системы социаль-
ных лифтов — важнейшая задача современного отечественного общества, 
которая фактически не разрешима без участия образовательной сферы. 

Отечественное образование, утратив позиции ведущего социального лиф-
та середины и третьей четверти ХХ в., сегодня может и должно сохранить 
в современных условиях роль пространства формирования нравственно-
моральных основ личности растущего гражданина, основ его культурной, 
национальной, конфессиональной (при необходимости) идентичности. Для это-
го оно должно соответствовать основным параметрам высокоэффективного 
социального лифта: 

- быть постоянно действующим на протяжении всей жизни человека 
(причем приоритет должен отдаваться повышению и расширению человеком 
уже освоенной ранее квалификации, а не бесконечному умножению их числа). 
В этом отношении безусловной ценностью обладает активно внедряемая 
в  отечественную образовательную теорию и практику идея «образования в те-
чение всей жизни». Однако не стоит забывать, что образование (пусть и не-
прерывное) не должно становиться самоцелью, но всегда быть средством, 
механизмом личностного развития человека, обеспечивающим не только вы-
сокий уровень самореализации, самоудовлетворения, но и личностной и со-
циальной дееспособности человека, гарантирующим достойный уровень жиз-
ни. Эта задача фактически недостижима без резкого свертывания на террито-
рии РФ числа многочисленных вузов и их филиалов весьма сомнительного 
качества (как с точки зрения кадрового, так и образовательного потенциала). 
Требуется кардинальное решение принципиальной проблемы: система средне-
го и высшего образования должна быть освобождена от тисков финансовой 
зависимости, определяемой пагубной в своей основе идеей «бюджетирования, 
ориентированного на результат». Если система образования на федеральном, 
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региональном и муниципальном уровне в ближайшие годы не сможет увидеть 
очевидного различия в принципах финансирования производственной и со-
циокультурной сферы, материальная выгода от всеобщего «платного» (в явной 
или завуалированной форме)  и общего и дополнительного образования вы-
льется в его полную девальвацию уже через пару поколений. 

- быть доступным для всех действительно желающих (что с необходимо-
стью требует выстраивание разноуровневой/разноролевой системы длитель-
ного накопления «показателей успешности» в определенной сфере деятель-
ности: учебной, социальной и пр., переходящей с одного уровня образования 
на другой: достижения ребенка в д/саду должны учитываться в школе, школь-
ные — в вузе, вузовские — на производстве). Причем учитываться не «вир-
туально», а реально: влиять на уровень зарплаты/стипендии, качество долж-
ности и прочее. 

- должно охватывать не только популярные ныне группы («талантли-
вой молодежи» и т.п.), но и предусматривать варианты для целевых групп, 
не являющихся сегодня элитными. Решение данной задачи невозможно 
без определения в структуре общества потенциально конструктивных целевых 
групп, значимых с точки зрения государства. В настоящее время социальная 
структура отечественного общества разделена на три неравнозначные группи-
ровки: элита, маргиналы и «остальные». Необычность положения дел заклю-
чается не в самом группировании — оно весьма традиционно. Проблема 
в фактической недифференцированности самой обширной группы — «осталь-
ные»: «талантливая молодежь» — чуть ли не единственный ее кластер. Важно, 
что критерий выделения данного кластера по сути нечеток (за исключением 
лишь очевидных способностей в области искусства): что нужно сделать чело-
веку, чтобы начать считаться «талантливым», талантливым насколько, талант-
ливым в чем? Необходимо в кратчайшие сроки четко определить границы 
потенциально конструктивных целевых групп общества, критерии принадлеж-
ности к ним, условия присоединения и прочее. С каждой из таких групп дол-
жен быть соотнесен перечень вариантов вертикальной и горизонтальной мо-
бильности (пусть даже ограниченный, но ясный для каждого и реально осу-
ществимый за счет усилий самого человека). 

- всемерно расширять поля социальных позиций, признаваемых и одо-
бряемых в обществе (рабочие профессии, социальная сфера, благотворитель-
ность и т.д. и т.п.), делая их привлекательными пространствами социальной 
мобильности. Деятельность в этом направлении не должна носить (как за-
частую происходит ныне) декларативный характер: идея занятости несовер-
шеннолетних в летний период, подаваемая как вариант формирования основ 
профессиональной направленности и профилактики асоциальных поведенче-
ских проявлений фактически в каждом муниципальном образовании РФ 
(так называемые «отряды мэра» и пр.), на практике — кратчайший способ 
отвратить молодых людей от идеи трудозанятости в принципе: ежедневная 
уборка мусора на улицах за  1,5-2,5 тысячи за смену в 10-12 дней — идеаль-
ный вариант на деле продемонстрировать неценность для государства усилий 
его молодых членов; идея волонтерства, подаваемая как вариант развития 
основ гражданского самосознания и активности, на деле часто вырождается 
в экономически выгодное использование «бесплатного» человеческого ресур-
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са. Если государство демонстрирует то или иное направление деятельности 
или же сферу социальной активности, участие в них должно приносить чело-
веку реальные дивиденды в виде статуса, материальных ресурсов. Это вновь 
возвращает нас к необходимости выстраивания продуманной разноуровневой 
системы бонусов, специфика которых, безусловно, должна зависеть от особен-
ностей той или иной социальной сферы. 

Деятельность в указанных направлениях позволит в долгосрочной перспек-
тиве восстановить и «настроить» на современном уровне работу социальных 
лифтов как ведущего механизма социальной мобильности в частности и со-
циализации в целом человека в нашем обществе.
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задачи физичеСкого воСпитания  
в контекСте тенденций развития  

Современного образования*

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены тенденции развития образования в со-
временном мире, показаны особенности развития российского образования в ответ 
на вызовы постиндустриальной культуры. Выделены основные проблемы и пер-
спективы физического воспитания, определены его задачи в контексте тенденций 
развития современного образования. 

SUMMARY. In the article tendencies of the development of education in the modern 
world are considered, peculiarities of the Russian education are shown as an answer to 
challenge of postindustrial culture. Major problems and prospects of physical training are 
stressed; its tasks in a context of tendencies of the development of modern education are 
determined. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Тенденции развития образования, модернизация обра-
зования; традиции и инновации, проблемы, перспективы и задачи физического 
воспитания. 

KEY WORDS. Tendencies of the development of education, modernization of 
education; traditions and innovations; problems, prospects and problems of physical 
training education. 

Вхождение человечества в постиндустриальную культурную эпоху, харак-
теризующуюся глобализацией, динамизмом и высокой мерой неопределенности, 
потребовало серьезной трансформации сферы образования в целях ее опере-
жающего развития для подготовки человека к жизни в дне грядущем.

В условиях неблагоприятной экологической обстановки, социально-
экономических проблем и общей тенденции к снижению уровня здоровья 
россиян особая роль в подготовке социально и профессионально компетентной, 
творчески активной и мобильной, способной к саморазвитию на любом этапе 
жизненного пути, ответственной и толерантной личности принадлежит систе-
ме физического воспитания. 

Чтобы обозначить актуальные задачи физического воспитания, следует 
рассмотреть основные тенденции развития современного образования и не-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2014 гг. 
(6.1048.2011).
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которые устойчивые закономерности мирового развития, оказывающие на 
него влияние.

Согласно оценкам специалистов (В.И. Загвязинский, Г.Ф. Красноженова, 
С.Д. Смирнов и др.) сегодня на сферу образования существенное влияние 
оказывает ряд тенденций мирового развития, на которые система образования 
ответила серьезными реформами. Рассмотрим, на наш взгляд, ведущие из них 
(табл. 1).

Таблица 1

тенденции мирового развития и их влияние на сферу образования

Устойчивые тенденции  
мирового развития

Ответы системы образования  
на вызовы времени

Обострение глобальных проблем 
человеческой цивилизации

Идея межкультурной коммуникации, 
диалога культур  

(вместо монокультуризма)

Увеличение наукоемких производств, 
интеграция научного знания,  
быстрое старение информации

Идея непрерывности образования, 
информатизации и компетентностного 

подхода (взамен всеобщности  
и зуновской дидактики)

Ускорение темпов развития общества, 
расширение возможностей выбора

Идея вариативного образования  
и рефлексивно-гуманистической 

концепции воспитания  
(вместо унификации и авторитаризма)

Снижение биоэнергетического  
потенциала и адаптационных  

возможностей человека

Идея здоровьесозидающей педагогики 
(вместо дидактогении)

Во-первых, обострение глобальных проблем человеческой цивилизации 
(экологических, экономических, межкультурных, этнических и др.), решение 
которых возможно только в рамках международного сообщества, потребовало 
нового взгляда на образование как социального института, создающего условия 
для расширения диалогового межкультурного пространства, и соответственно 
перехода от монокультуризма (превалирования диктатуры монолога силы) 
к «диалогу культур», от авторитарной к рефлексивно-гуманистической педа-
гогической модели для воспитания толерантного, открытого миру человека 
вселенной, уважающего себя и других, постигающего и преумножающего обще-
человеческие ценности и идеалы [1], [2]. 

Во-вторых, увеличение наукоемких производств, интенсивный рост объема 
научно-технической информации и быстрое ее старение, интеграция научного 
знания, изменение требований к производственно-технической сфере актуали-
зировали необходимость повышения уровня и качества профессиональной 
подготовки выпускников на основе овладения методологией самостоятельного 
добывания знаний, непрерывности образования в течение всей жизни, инфор-
матизации учебно-воспитательного процесса и компетентностного подхода, 
ориентированного на достижение обучающимися полипрофессионального зна-
ния и опыта, повышения их конкурентноспособности и мобильности [3]. 
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В-третьих, ускорение темпов развития общества, расширение возможностей 
политического и социального выбора потребовали готовности к такому выбору, 
что актуализировало необходимость гуманизации, гуманитаризации и персо-
нификации образования, предоставления свободы выбора и ответственности 
за принятые решения, что стало возможным с введением вариативного обра-
зования и рефлексивно-гуманистической концепции воспитания. 

В-четвертых, изменение экологических (загрязнение окружающей среды) 
и социально-экономических условий жизни (сокращение доли физического 
труда, умственные и психические перегрузки) привело к снижению биоэнер-
гетического потенциала и адаптационных возможностей человека, что вы-
двинуло на передний план проблему «сохранения человека как биосоциаль-
ной структуры» (В.С. Степин) в контексте формирования здорового образа 
жизни человека, но не по традиционному сценарию через систему задаваемых 
извне целеориентиров и способов их достижения, а через «осознание осо-
знания» (М.М. Бахтин) или понимание человеком оснований собственных 
мироориентаций.

Образовательная политика России в целом соответствует общемировым 
тенденциям развития сферы образования и в то же время имеет ряд особен-
ностей, отличающих ее от систем образования других стран, что в итоге опреде-
ленным образом сказывается на развитии системы отечественного физического 
воспитания.

Во-первых, начиная с 1990-х гг., происходит либерализация отечественно-
го образования и в этой связи значительное изменение его нормативно-правовой 
базы. Первым либеральным законодательным актом стал Закон «Об образо-
вании» (1992 г., 1996 г.). Затем последовал ряд документов, имеющих суще-
ственное значение для целостного процесса реформирования и модернизации 
системы образования, а именно: Федеральный закон «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании»,  Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации до 2005 г.,  Федеральная программа развития 
образования на 2000-2005 гг.,  Федеральный закон «О дополнительном об-
разовании», — Концепция модернизации российского образования до 2010 г.,  
Доктрина национального образования до 2020 года. Согласно указанным до-
кументам основные направления образовательной политики России связаны 
с конструированием вариативного содержания и оптимизации структуры об-
разования; с обеспечением доступности, качества и непрерывности образова-
ния в течение всей жизни; с повышением роли, статуса и поддержки государ-
ством и обществом основных субъектов образовательной деятельности: обу-
чающегося, педагогического работника, образовательного учреждения; 
с государственной поддержкой и ресурсным обеспечением образования.

В то же время либерализация образовательной политики обернулась в на-
чале 90-х годов бумом не всегда обоснованных педагогических инноваций, 
связанных нередко с психоэмоциональными перегрузками и ограничением дви-
гательной активности учащихся. Поскольку для организации учебно-
воспитательного процесса по дисциплине «Физическая культура» требовались 
значительные материально-технические ресурсы (залы, площадки, инвентарь, 
форма), которых хронически не хватало, то в одних образовательных учрежде-
ниях по решению администрации занятия физической культурой были заменены 
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на «более важные», в других — проводились на низком организационно-
методическом уровне, принося порой больше вреда, нежели пользы, в результа-
те у части молодого поколения сформировалось негативное отношение к заня-
тиям физической культурой и спортом. 

Кроме того, упразднение Всесоюзного добровольного физкультурно-
спортивного общества (ВДФСО) профсоюзов, финансировавшего клубную 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, негативно сказалось 
на массовости внеурочных занятий физической культурой, что в целом спо-
собствовало ухудшению состояния здоровья подрастающего поколения. 

В Министерстве образования были сторонники идеи сокращения объема 
учебных часов по дисциплине «Физическая культура», перевода ее в учебных 
планах в блок предметов по выбору или вообще в разряд факультативных за-
нятий, что, несомненно, усугубило бы общую картину, отражающую ухудшение 
состояния здоровья и физических кондиций детей и молодежи.

Однако верность традициям отечественного физического воспитания и 
здравый смысл победили, что позволило отстоять обязательные занятия по фи-
зической культуре в системе профессионального образования в прежнем 
объеме, а в системе общего образования добавился еще один час в неделю. 
Причем директора детско-юношеских спортивных школ, проигнорировавшие 
решения органов управления образованием о сокращении штатов, закрытии 
секций и школ, и «выжившие» со своими коллективами в сложных социально-
экономических условиях, сегодня являются одними из самых успешных и вос-
требованных в отрасли.

Во-вторых, гуманистические тенденции развития отечественного образова-
ния позитивно отразились на содержании дисциплины «Физическая культура», 
которое разработано сегодня на основе культурологического подхода (М.Я. Ви-
ленский, В.И. Ильинич, Л.И. Лубышева и др.), предусматривающего решение 
двух групп задач: естественно-культурных (завершение гармонизации биоло-
гического развития молодых людей) и социально-культурных (формирование 
здорового стиля жизни, мотивационно-ценностных ориентаций и качеств лич-
ности). Федеральными программами по дисциплине (разделу) «Физическая 
культура» предусмотрен довольно большой вариативный компонент, что по-
зволяет педагогам самостоятельно проектировать содержание и процессуальную 
сторону физического воспитания, учитывая индивидуальные особенности уча-
щихся, ресурсное обеспечение образовательного учреждения, традиции раз-
вития физической культуры в регионе. 

Однако отсутствие у педагогов-практиков, долгие годы работающих по стро-
гим инструкциям и планам, опыта самостоятельного проектирования и по-
строения вариативного человекоцентрированного физического воспитания 
приводит к серьезным трудностям и нередко к искажению идеи гуманизации 
всего процесса. Поэтому массовая практика физического воспитания, как и пре-
жде, ориентирована на достижение нормативного уровня физических кондиций 
учащихся и студентов (причем результаты оставляют желать лучшего), в ущерб 
формированию духовно-ценностного сознания и творческого стиля мышления 
молодых людей, предполагающих целостное видение мира и самоопределение 
в нем (М.Я. Виленский, С.В. Дмитриев, В.И. Ильинич). 
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В-третьих, в ответ на требования рынка труда система профессионального 
образования России ответила многоплановым перестроечным процессом, ори-
ентированным на обеспечение его качества. Сегодня мы работаем уже по об-
разовательным стандартам третьего поколения, в основу которых положен 
компетентностный подход к качеству подготовки выпускников.

Сфера физического воспитания не осталась в стороне от данного процесса. 
Дисциплина «Физическая культура» является обязательным разделом феде-
рального компонента образования, ориентированным на формирование физи-
ческой культуры учащихся и студентов через освоение ряда компетенций. 
Однако многие образовательные учреждения не выполняют требований ФГОС 
к уровню и качеству подготовки выпускников как в плане количества отведен-
ных на его освоение учебных часов, так и содержания учебного материала, 
организации учебной деятельности (игнорируются теоретическая и методическая 
подготовка, мало внимания уделяется регламентации самостоятельной работы). 
При этом качество результатов физического воспитания чаще всего оценива-
ется по показателям физической и технической (реже теоретической) подго-
товленности молодых людей, а качество условий учебно-воспитательного 
процесса оценивается крайне редко. 

В то же время педагоги-исследователи активно внедряют в практику фи-
зического воспитания идеи личностной ориентации (Н.В. Барышева, М.Я. Ви-
ленский и др.), спортизации (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева и др.), информа-
тизации (О.В. Жбанков), а также технологии модульно-рейтинговой оценки 
учебных достижений, метод проектов, разрабатывают адресные технологии 
и методики физического воспитания детей и молодежи.

В-четвертых, неопределенность социально-экономических условий и идео-
логических установок, влияние агрессивной внешней среды при нивелировании 
государственной системы воспитания привело в последние десятилетия к рас-
пространенности девиантного поведения, снижению духовности, проявлению 
экстремизма и утрате позитивных идеалов в молодежной среде [4]. 

В связи с этим одной из важнейших проблем отечественного воспитания 
является возрождение системы традиционных российских духовных ценностей 
(гражданственности, нравственности, согласия, добропорядочности и др.) и ин-
теграция их с индивидуалистскими и корпоративными ценностями постинду-
стриальной культуры (материального благополучия, личной выгоды, свободной 
конкуренции и др.), что позволит будущему поколению России обрести способ-
ность к межкультурному диалогу, интенсивно развиваться и быть признанным 
на международной арене. 

На наш взгляд, в эпоху размытости нравственных ценностей и идеалов 
физкультурно-спортивная среда с ее многочисленными межличностными кон-
тактами, в основу которых положены правила «Честной игры», сможет стать 
для детей и студенческой молодежи территорией здоровья, толерантного взаи-
модействия, где сохранились идеалы морали, нравственности и этики. Студен-
ческая молодежь, приобщенная к физкультурно-спортивному стилю жизни, 
включенная в регламентируемое правилами соперничество и сотрудничество, 
сможет в социально одобряемой форме двигательной активности снимать на-
пряжение, преодолевать барьеры непонимания, возникающие на самой раз-
личной, в том числе национальной почве, обрести способность к конструктив-
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ному взаимодействию, а также развить умение работать в команде, что чрез-
вычайно важно для личного и профессионального роста.

Таким образом, тенденции развития образования в современном мире свя-
заны со смещением его целевых ориентиров с количественных критериев об-
разованности на качественные и идеей непрерывности в течение всей жизни, 
с переходом от монокультуризма к межкультурной коммуникации, от унифи-
кации к вариативности, от специализированности к полипрофессиональности, 
от авторитаризма к гуманизму. 

Среди основных направлений развития образования выделяют: изменение 
его ценностей и целей в связи с постановкой человека в центр образователь-
ного процесса; реализацию культурологического и компетентностного подхода 
к формированию содержания образования и оценке его качества; индивидуа-
лизацию образования как обогащение субъектного опыта обучающегося на 
основе построения образовательного пространства (среды) с индивидуальными 
образовательными траекториями. 

В этой связи модернизация современного физического воспитания, на наш 
взгляд, предполагает: 

- во-первых, не только нормативное, но и реальное смещение его целевых 
ориентиров с физической подготовки детей и молодежи на формирование фи-
зической культуры и спортивного стиля жизни личности (через актуализацию 
воспитательного потенциала физической культуры и спорта), а также конкре-
тизацию принятой на уровне индивидуального сознания цели в соответствую-
щем пространственно-временном (ступень и уровень) и результативном (физ-
культурные компетенции) контексте; 

- во-вторых, тщательное проектирование поливариативного содержания 
физического воспитания с учетом внутренних (возможности и потребности 
обучающихся) и внешних (требования стандарта (компетенции), социокультур-
ные традиции, ресурсное обеспечение и др.) условий и определения его кри-
териев; 

- в-третьих, детальную проработку механизмов и способов реализации 
обновленного содержания образования, а также насыщение образовательного 
пространства физкультурно-спортивными микросредами различной модаль-
ности, предназначенными для формирования конкретных физкультурных 
компетенций;

- в-четвертых, разработку соответствующего целям и содержанию 
контрольно-измерительного педагогического инструментария, с помощью ко-
торого можно будет оценивать не только традиционно принятые социально-
биологические критерии (физическое развитие и физическую подготовленность), 
но и социально-психологические (потребности, интересы, мотивацию), и со-
циокультурные (ценности, отношения и др.) занимающихся, а также условия 
протекания учебно-воспитательного процесса для осуществления мониторинга 
компетентностного физического воспитания.
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АННОТАЦИЯ. В статье описаны содержание и методы обучения гумани-
тарным дисциплинам в вузе, формирующие гуманитарную культуру студентов. 
Обоснована корреляция уровня гуманитарной культуры с уровнем развитости 
языковой личности. 

SUMMARY. The article describes the content and methods of teaching humanitarian 
subjects at high school that form students` humanitarian culture. The correlation 
between the humanitarian culture level and the level of developed linguistic personality 
is grounded.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гуманитарная культура, языковая личность, герменев-
тический подход, лингвокультурология, психолингвистика.

KEY WORDS. Humanitarian culture, linguistic personality, hermeneutic approach, 
cultural linguistics, psycholinguistics.

Современное образование в качестве основного гуманистического смысла 
социального развития провозглашает отношение к человеку как высшей цен-
ности бытия. Основным смыслом образования в этом ракурсе становится раз-
витие личности. А это означает изменение задач, стоящих перед педагогом. 
Одной из таких задач является приобщение учащихся к гуманитарной культу-
ре, под которой, вслед за Е.И. Шияновым, мы понимаем: гармонию культуры 
знания, чувств, общения и творческого действия. Гуманитарная культу-
ра характеризуется внутренним богатством личности, уровнем развития 
ее духовных потребностей, уровнем их интенсивности и созидательной 
творческой деятельности. По своей глубокой сущности гуманитарная 
культура выражает гуманистические ориентации личности [1]. 

В современных исследованиях гуманитарная культура рассматривается как 
сложное, многомерное явление, однако среди ученых отсутствует единодушие 
относительно ее структуры и содержания компонентов. Так, с точки зрения 
А.С. Запесоцкого, гуманитарная культура содержит аксиологический, онтоло-
гический, праксиологический и художественный пласты. Гуманитарная куль-
тура личности проявляется в ее духовности, которая в свою очередь содержит 
интеллектуальный, нравственный, мировоззренческий и деятельностный ком-
поненты [2]. Н.И. Элиасберг различает аксиологический, когнитивный и 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
(№ 14.740.11.0235).
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деятельно-практический компоненты гуманитарной культуры, подразделяя ее 
функции на нормо-регулирующую, культуросозидающую и социализирую-
щую [3]. Т.Н. Полякова предлагает добавить к данному списку коммуникатив-
ный компонент и рассматривает гуманитарную культуру как целостное явление, 
в котором все компоненты взаимосвязаны и развиваются в активном деятель-
ностном процессе [4; 99]. Н.Г. Сикорская характеризует гуманитарную культу-
ру личности как интегративное личностное образование, представленное 
когнитивно-мотивационным, коммуникативным, эмоциональным, конативным 
компонентами, в которых интегрируются ценностные ориентации и качества 
личности, выражающие то истинно человеческое, что заложено в общечелове-
ческой культуре: знания, чувства, общение, творческое действие [5]. Е.И. Шия-
нов определяет гуманитарную культуру как гармонию культуры знания, чувств, 
общения и творческого действия, причем особо выделяет ценностно-
ориентационные аспекты данного понятия [1].

При всем разнообразии подходов к изучению гуманитарной культуры на-
званные ученые, на наш взгляд, соотносят гуманитарную культуру с общей 
культурой человека, которая, в свою очередь, напрямую зависит от состояния 
языка, определяющего богатство и ассоциативное многообразие национальной 
культуры. По мнению К. Леви-Стросса, «язык есть одновременно и продукт 
культуры, и ее важная составная часть, и условие существования культуры. 
Более того, язык — специфический способ существования культуры, фактор 
формирования культурных кодов» [6]. В процессе усвоения культурных кодов 
того или иного языка формируется языковая картина мира как цельный образ 
мира, складывающийся в сознании личности. Таким образом, речь идет о фор-
мировании языковой личности. По нашему предположению, развитие культу-
ры, а именно ее гуманитарной составляющей, коррелирует со степенью 
развитости языковой личности.

На сегодняшний день учеными выделены различные типы языковой лич-
ности: этносемантическая личность (С.Г. Воркачев), семиологическая личность 
(А.Г. Баранов), русская языковая личность (Ю.Н. Караулов), языковая личность 
западной и восточной культур (Т.Н. Снитко) и т.д. Первое обращение к языко-
вой личности связано с именем немецкого ученого Й. Вейсгербера. В русской 
лингвистике первые описания конкретных языковых личностей принадлежат 
перу В.В. Виноградова. В широкий научный обиход данное понятие ввел 
Ю.Н. Караулов, который соединил способности человека с особенностями по-
рождаемых им текстов и описал модель языковой личности на трех уровнях: 
вербально-семантическом, когнитивном, прагматическом. Языковая лич-
ность существует в пространстве культуры, которая отражается в языке, в фор-
мах общественного сознания на разных уровнях (научном, бытовом), в пове-
денческих стереотипах и нормах, в предметах материальной культуры. Особен-
ность данной модели заключается в том, что языковая личность представлена 
в ней целиком и одномоментно. Эти же уровни Ю.Н. Караулов и его последо-
ватели предлагают одновременно считать этапами в становлении языковой 
личности [7]. 

В свою очередь, Г.И. Богин разработал модель языковой личности, в которой 
человек рассматривается с точки зрения его «готовности производить речевые 
поступки, создавать и принимать произведения речи», т.е. показан процесс 
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формирования языковой личности на основе анализа ее дискурсивной деятель-
ности. «Языковая личность» — это человек как носитель языка, рассматривае-
мый со стороны его способности к речевой деятельности, т.е. комплексу психо-
физических свойств индивида, позволяющему ему производить и воспринимать 
речевые произведения [8]. Исследователь выделяет пять уровней развития язы-
ковой личности, каждый из которых соответствует различной степени готов-
ности говорящего к совершению речевых поступков (уровень правильности, 
интериоризации, насыщенности, адекватного выбора и адекватного син-
теза). В качестве критерия развитости языковой личности ученый выделяет 
степень развития у личности дискурсивного мышления.

Таким образом, в лингводидактической модели Г.И. Богина заложена идея 
развития языковой личности с точки зрения ее дискурсивной деятельности.

С целью выявления корреляции уровня гуманитарной культуры с уровнем 
развитости языковой личности мы соотнесли подход к пониманию гуманитарной 
культуры Н.Г. Сикорской, в котором ценностные и качественные свойства лич-
ности являются отражением гуманитарной культуры, состоящей из когнитивно-
мотивационного, коммуникативного, эмоционального и конативного компонен-
тов, с трехуровневой моделью языковой личности, описанной Ю.Н. Карауловым. 
Следует отметить, что корреляция уровней развития языковой личности и уров-
ней развития гуманитарной культуры носит сложный характер, поскольку на 
каждом этапе развития языковой личности проявляются те или иные характе-
ристики гуманитарной культуры. Например, на вербально-семантическом 
уровне присутствуют коммуникативный, эмоциональный, когнитивно-
мотивационный и конативный компоненты гуманитарной культуры, но в разной 
степени выраженности. Представляется продуктивным выявление закономер-
ностей коррелятивных отношений в контексте поиска педагогических средств, 
которые можно было использовать в качестве действенного психолого-
педагогического механизма формирования гуманитарной культуры. 

Вербально-семантический уровень языковой личности преимущественно 
коррелирует с коммуникативным компонентом гуманитарной культуры, осно-
вой которого является общение как многогранная и многофункциональная 
система, регулирующая совместную деятельность, являющаяся инструментом 
познания, формирующая сознание и самоопределение индивида в его мыслях 
и поступках. Способность к общению находит отражение в таком личностном 
образовании, которое включает в себя потребность в общении, наличие комму-
никативных умений и навыков, развитость эмпатийных качеств личности.

Поскольку овладение гуманитарным социокультурным знанием связано с 
формированием индивидуальной и глобальной картины мира в сознании лич-
ности, то когнитивные аспекты формирования гуманитарной культуры тесно 
связаны с концептом вторичной языковой личности, как личности, выраженной 
в языке (текстах) и через язык (Ю.Н. Караулов).

Когнитивно-мотивационный компонент гуманитарной культуры в основ-
ном отражает комплекс ценностных ориентаций, убеждений и качеств личности, 
систему мотивов ее жизнедеятельности, знания о различных концептуальных 
системах, о глобальной картине мира и умения сопоставлять эти системы с 
картиной мира своего лингвосоциума, умения декодировать, актуализировать и 
конструировать смыслы «гуманитарного текста культуры».
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Конативный компонент гуманитарной культуры характеризует личность с 
позиции ее активности, действенности, отражает ее стремление к самосовер-
шенствованию, это требует необходимой мобилизации трудолюбия, настойчи-
вости, уверенности в себе, деловитости, творческого отношения к делу, что 
соответствует прагматическому уровню языковой личности. Последний, в свою 
очередь, заключает в себе цели, мотивы, интересы, установки и интенциональ-
ности. Другими словами, личность на данном уровне способна к осмыслению 
реальной деятельности в мире.

Эмоциональный компонент гуманитарной культуры, являясь выразителем 
«душевного здоровья», связывает воедино все компоненты гуманитарной куль-
туры и уровни языковой личности.

Данная корреляция дала основание для определения в качестве одной 
из педагогических целей обучения студентов вуза гуманитарным дисциплинам 
развитую языковую личность, овладевшую принятым в обществе естественным 
языком, который позволит ей перейти на когнитивный уровень, предполагающий 
систематизацию «картины мира», отражающую иерархию ценностей. Такое до-
стижение откроет личности путь к своеобразной свободе в выборе средств вы-
ражения и поднимет ее на прагматический уровень, объединяющий в себе цели, 
мотивы, интересы, установки и интенциальности, что позволит перейти лич-
ности от речевой деятельности к осмыслению в реальной деятельности 
в мире. 

Постановка подобной цели предопределила обогащение содержания и 
методов обучения. Известно, что языковая личность обитает в мире текстов, 
ее становление происходит в активной дискурсивной деятельности, а текст 
в широком значении этого понятия является основой социально-культурной 
коммуникации, которая, в свою очередь, и есть жизненное пространство гу-
манитарной культуры. Обучаясь в вузе, студенты имеют прекрасную возмож-
ность для совершенствования навыков чтения и понимания текстов разных 
жанров, составления встречных текстов, развития культуры общения, а значит 
и своей языковой личности. Начитанность, привычка к чтению художественной 
литературы развивает в человеке чувство языка, а чтение текстов разных 
типов приводит к осознанию разных типов использования русского языка 
в разных ситуациях, что позволяет выработать навыки самоконтроля своей 
речи и ее совершенствования [9]. В содержание обучения студентов гумани-
тарным дисциплинам мы предлагаем включить изучение текстов культуры 
разных стилей и жанров с использованием законов и методов лингвокульту-
рологии, психолингвистики, герменевтики для постижения исторических, 
философских, культурологических, языковых феноменов и, наряду с обще-
педагогическими методами, применять методы лингвокультурологии, герме-
невтики, психолингвистики. 

Так, мы предлагаем в процессе реализации проблемного обучения исполь-
зовать герменевтические техники и приемы, которые представляют собой 
специальные исследовательские интерпретационные методы изучения гумани-
тарных феноменов, отраженных в текстах. Мы считаем данные техники и при-
емы полезными, поскольку коммуникативно-поведенческие умения, необходимые 
для успешного профессионального и межкультурного общения, наиболее полно 
могут быть сформированы при помощи текстов (как на родном языке, 
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так и на иностранном). Данные тексты содержат фоновые знания социокуль-
турной и профессиональной специфики, которые создают в сознании обучаемых 
новые связи и комбинаторику уже имеющихся общечеловеческих элементов 
профессионального знания и культуры, то есть создают новое знание, необхо-
димое для успешной коммуникации с представителями разных социумов. 

Практическую реализацию основных концептуальных положений герменев-
тики как общенаучной практики понимания и интерпретации гуманитарных 
явлений, вслед за А.Ф. Закировой, мы видим в использовании интерпретативных 
техник: диалог с автором художественного или публицистического текста, рас-
ширение контекста, провоцирование конфликта интерпретаций, мереологическое 
умозаключение, этимологический анализ, метафоризация, деметафоризация, 
игнорирование закона исключенного третьего, составление «встречных» текстов, 
диалог с собой и т.д. [10; 209-223]. Таким образом, мы адаптировали герменев-
тические техники и приемы к условиям формирования гуманитарной культуры 
в процессе изучения языков: родного и иностранного. Мы считаем целесообраз-
ным, формулируя проблемные вопросы или конструируя учебно-познавательные 
задачи, опираться не только на противоречия рационально-логического харак-
тера, но и на парадоксы и рассогласования, основанные на художественно-
эстетическом познании (вчувствование, вживание в изучаемый материал (текст), 
его образное представление). 

В качестве примера расширения контекста освоения педагогической дей-
ствительности студентов направления «Психолого-педагогическое образование» 
(профиль подготовки «Психология образования», ТюмГУ), приведем работу 
с оригинальными произведениями известных британских писателей Т. Хьюза 
«Школьные годы Тома Брауна», Ш. Бронте «Джейн Эйр». Данные романы по-
служили основой для обсуждения конфликтных ситуаций в подростковой сре-
де в школах Британии и России в прошлом и настоящем. Анализируя пробле-
мы, затронутые в данных произведениях, с педагогической точки зрения, сту-
денты опирались не только на художественные приемы авторов при описании 
школы, классной комнаты, поведения и эмоций учеников, учителей, но и труды 
известных педагогов-психологов. Далее, сравнивая прошлое и настоящее, сту-
денты комментировали подобные ситуации в отечественном и зарубежном об-
разовании, используя современную отечественную и зарубежную периодику и 
свой личный опыт. Таким образом, сравнивая и интерпретируя педагогический 
материал разных стилей и жанров, студенты одновременно с рациональной 
исследовательской деятельностью, по А.Ф. Закировой, «проживают» педагоги-
ческое знание на эмоционально-чувственном уровне [10; 151].

По нашему мнению, эвристический метод хорошо сочетается с лингво-
культурологическим (в форме контент-анализа, т.е. интерпретации специфи-
ки профессиональных, обыденных концептов и понятий, особенностей поведения 
с учетом ценностных ориентаций культуры, фреймовый анализ), с психолинг-
вистическим (опрос в форме открытого интервью, лингвистическая реконструк-
ция культуры, технология контекстного наблюдения на основе видео- медиана-
глядности, рефлексия, составление словника с целью рациональной минимиза-
ции учебного словаря).

Например, после просмотра художественного фильма «Общество мертвых 
поэтов» на занятии по английскому языку студентам было предложено составить 
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список методов и приемов, которые использовал герой фильма — учитель для 
пробуждения интереса учащихся к своему предмету. Комментируя действия 
героя фильма, студенты отмечали языковые, поведенческие и культурные от-
личия американских школьников от российских. 

Наряду с перечисленными методами полезно применять и исследователь-
ский метод в виде индивидуальных или групповых проектов, творческих пре-
зентаций, эссе, межкультурного анализа, статей. Сочетание названных методов 
не столько разнообразит учебный процесс, сколько позволит решить важные 
задачи по развитию языковой личности студентов и их гуманитарной культуры, 
так как данные методы, способствуя развитию навыков текстовосприятия и 
текстопорождения, развивают дар слова и рождают «языковую индивидуаль-
ность» студента (по М.М. Бахтину).

Например, изучая основы гуманистической психологии, студенты первого 
курса направления «Психолого-педагогическое образование»*, а также «Специ-
альное (дефектологическое) образование» на занятиях по английскому языку 
знакомятся с творчеством основателя гуманистической психологии А. Маслоу. 
В процессе изучения оригинального текста первоисточника “Toward a psychology 
of Being” следует обратить внимание студентов на структуру, механизмы фор-
мирования и содержательную наполняемость текста. На данном этапе от обу-
чаемых требуется точно передать информационную составляющую текста, со-
ставить хронологию событий, план, схему. На следующем этапе необходимо 
вести работу над лексической составляющей текста: выделять все используемые 
автором текста многозначные слова, идиоматические выражения, метафоры, 
афоризмы и т.д. Продуктивной является работа в парах или группах. Студенты 
определяют контекстуальные значения выделенных языковых средств и под-
бирают синонимичные варианты (или эквиваленты) родного языка, опираясь на 
ранее полученные знания, а затем дополняют первоначальную схему текста 
всеми возможными лексико-грамматическими средствами. Мы считаем, что в 
качестве одного из заданий, выносимых на контроль, полезно сравнение пере-
водов оригинального текста, сделанного разными авторами, в том числе и 
студентами старших курсов. Студенты выбирают лучшие работы, которые 
по максимуму передают не только фактическую информацию, но и отражают 
особенности культуры и личности самого автора. Неудачные переводы также 
подвергаются своеобразной «экспертной оценке». Что могло повлиять на неточ-
ности в переводе? Необходимо, чтобы обучаемые вычленяли следующие ошиб-
ки: неточность в передаче метафоры, отсутствие в русском языке похожих 
структур, несовпадение соотносительных единиц (т.е. единиц, выражающих 
сходное значение или отражающих одинаковые реальные объекты) в родном и 
иностранном языке. Итоговый контроль на данном этапе работы с текстовым 
материалом, по нашему мнению, состоит в воспроизведении авторского текста 
с передачей, помимо последовательности событий, описанных автором, атмос-
феры и настроения текста, используя авторские приемы.

* Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Тюменского государственно-
го университета в Институте психологии и педагогики. В эксперименте приняли участие 
студенты направлений 050400 «Психолого-педагогическое образование» профиль под-
готовки «Психология образования» и 050700.62 «Специальное (дефектологическое) об-
разование». Всего 60 человек.
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На этапе текстообразования обучаемым целесообразно давать задания по 
составлению собственного текста со схожей проблематикой. На данном этапе 
следует организовать серьезную самостоятельную внеаудиторную работу, в про-
цессе которой студентам необходимо изучить разные тексты по теме, работать 
со словарями, составлять индивидуальные словники. Всем студентам полезно 
выдать составленную заранее шкалу оценивания, в которой учтены следующие 
параметры: содержание (логика повествования на уровне раскрытия темы), 
грамматика (структура предложений), лексика (использование терминов, мета-
фор, идиом, ценностных установок, личностных смыслов). Если устное выска-
зывание осуществляется в форме презентации или доклада, то в оценочный 
список следует включить манеру презентации (уверенное и свободное говорение, 
тембр голоса, жесты, взаимодействие с аудиторией). Данный вид работы, по 
отзывам студентов, не только расширяет знания в профессиональной области 
и повышает мотивацию к изучению языков, но и при переносе на другие дис-
циплины способствует лучшему пониманию и усвоению учебного материала.

По точному замечанию Т.Н. Поляковой, образование — непосредственная 
форма культуры — призвано способствовать освоению гуманистических цен-
ностей как необходимого условия выживания современной цивилизации, поэто-
му уровень результативности образования, выраженный в качественных харак-
теристиках, можно соотнести с уровнем сформированности в общественном 
сознании гуманитарной культуры, накопленный потенциал которой и может 
стать ответом на «вызовы XXI века» [4; 88].

Мы считаем, что организация процесса обучения в соответствии с описан-
ными условиями будет способствовать повышению уровня гуманитарной куль-
туры студентов. Это отразится на развитии духовного мира личности студентов 
(на уровне мировоззрения, поведения, моральных и духовных ценностей, нрав-
ственного совершенствования), а также будет способствовать превращению 
личности в субъект культуротворчества, отраженного в стремлении студентов 
к развитию, жажде самоактуализации. Последнее подготовит студентов к ак-
тивной творческой деятельности по усвоению и созданию социокультурного 
опыта. Личность с высоким уровнем гуманитарной культуры способна продук-
тивно общаться на межличностном и межкультурном уровнях. Таким образом, 
человек, обладающий вышеперечисленными качествами, успешно интегрирует-
ся в постоянно изменяющемся поликультурном мире.
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УДк 373.51

дидактичеСкие СредСтва активизации  
креативного потенциала учащихСя  

в процеССе решения творчеСких задач*

АННОТАЦИЯ. На основе достижений когнитивной психологии показана воз-
можность формирования общей и оперативной готовности старшеклассников 
к выполнению творческой познавательной деятельности. Приводятся результаты 
эксперимента по использованию тестов в форме дивергентных карт с целью по-
вышения оперативной готовности к решению творческих задач.

summary. The possibility of the development of general and operative preparedness 
of senior pupils to complete creative thinking activity based on the achievements of 
cognitive psychology is shown. The article gives the results of the experiment on the 
use of tests in the form of divergent maps for the purpose of increasing operative 
preparedness for the solution of creative tasks 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Развивающее обучение, креативность, креативный по-
тенциал, творческая деятельность, логическое мышление, интуиция.

KEY WORDS. Developing teaching, creativity, creative potential, creative activity, 
logical thinking, intuition. 

Формирование у учащихся умений решать творческие задачи является не-
отъемлемым компонентом развивающего обучения. Под творческой понимают 
задачу, решение которой требует выхода за рамки стереотипных алгоритмов 
действия. Такие задачи обладают наибольшим развивающим потенциалом. 
Способность учащегося эффективно их решать характеризует степень его ум-
ственного развития, что является важным показателем качества обучения. Но все 
же объем таких (творческих, компетентностно-ориентированных) задач в кон-
трольных материалах измерения качества образовательной подготовки учащих-
ся невелик. В тестах, контрольных работах значительно большая доля отдана 
задачам репродуктивного характера, при решении которых учащийся опирается 
в основном на память, отработанные алгоритмы, схемы, образцы решения.

На наш взгляд, это противоречие связано с тем, что в определении качества 
образовательной подготовки учащихся приоритет отдается оценке освоения 
стандарта образования (его содержания, измеряемого изученными темами, вы-
полненными упражнениями, сформированными навыками и т.д.). Содержание 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2014 гг. 
(6.1048.2011).
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стандарта может быть формализовано и измерено опять же с помощью стан-
дартных тестовых заданий. Оценка же творческих способностей учащихся 
должна производиться с помощью творческих заданий. Результаты выполнения 
таких заданий могут значительно отличаться от результатов выполнения обыч-
ных академических тестов (тестов учебных достижений). Это связано с тем, 
что креативные способности слабо коррелируют с психометрическим интеллек-
том и с академической успешностью, но в то же время играют важную роль 
в творческой компетентности человека. 

Креативности нельзя обучить (в отличие от навыков, действий по алгоритму, 
инструкции и т.д.), ее нужно развивать, формировать. И если выпускников школ 
готовят к итоговой аттестации, используя такие формы работы, как тренинги, 
интенсивные курсы, «погружение» в предмет, выполняя при этом большие 
объемы задач и упражнений, то подготовка к выполнению творческих заданий 
ушла из поля зрения практиков (педагогов, учителей) и дидактов (нет на сегод-
няшний день каких-либо рекомендаций по формированию готовности учащих-
ся к выполнению творческих заданий). Считается, что к таким заданиям не 
нужно специально готовить, а нужно просто предлагать учащимся различные 
виды творческой работы. 

В то же время результаты исследований в области когнитивной психологии 
свидетельствуют о возможности подготовки к творческой деятельности, причем 
речь идет не просто о мотивировании, стимулировании творческой активности 
(что, безусловно, учитывается современной дидактикой через реализацию таких 
средств, как: возбуждение интереса, выявление дефицита информации, про-
блемная ситуация, эмоциональная окрашенность, сопереживание, игровая 
имитация и др. [1; 44]. Ключевым элементом общей готовности учащегося к ре-
шению творческих задач является формирование, развитие его креативного 
потенциала, основу которого составляют взаимосвязи различных когнитивных 
структур, в которых в «свернутом» виде содержатся интеллектуальные, эмо-
циональные, мотивационные ресурсы субъекта, определяющие креативный 
характер построения и преобразования индивидуального образа воспринимаемой 
ситуации (задачи или проблемы). Данные структуры могут быть представлены 
через различного вида сетевые модели (коннекционистские модели, гибридные 
сетевые модели), через которые раскрывается механизм выполнения когнитив-
ных операций — опознания, категоризации, логического вывода, распростране-
ния активации, переходящей с одних содержаний памяти на другие [2; 225]. 
Сеть состоит из узлов и связей. Узлы — это понятия, связи — это отношения 
(логические, ассоциативные, эмоциональные). Содержание одного понятия, 
репрезентируемое узлом, получается из его связей с другими узлами [3; 38]. 

В исследовании польских ученых (A. Gruszka, E. Necha, 2002) получила 
подтверждение гипотеза о том, что креативные люди обладают более широким 
ассоциативным полем, более богатой семантической сетью [4; 115]. Это наводит 
на мысль, что работа педагога должна быть направлена на формирование раз-
ветвленной, иерархически выстроенной системы знаний, обогащенной ассоциа-
тивными связями через обучение учащихся методам работы с информацией, 
на ее обобщение, структурирование, преобразование. Такая работа педагога и 
будет способствовать формированию креативного потенциала учащегося, повы-
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шению степени его готовности к выполнению творческих заданий, требующих 
проявления интуиции. 

По Я.А. Пономареву, роль интуиции заключается в том, чтобы снабжать 
логический аппарат мышления информацией о свойствах изучаемых объектов. 
Данная информация черпается по каналам семантической сети, движение 
по которой приводит к введению в рабочую память элементов знания, храня-
щихся в долговременной памяти. Следовательно, механизм интуиции можно 
представить как систему связей между элементами информации в долговре-
менной памяти, которая формируется независимо от сознательных усилий че-
ловека и позволяет в нужный момент актуализировать нужное содержа-
ние [2; 226].

Владение индивидом средствами активации семантической сети, умение 
актуализировать с их помощью данных средств необходимую информацию обе-
спечивают готовность к выполнению творческих заданий. Д. Мендельсоном 
(G. Mendelsohn, 1976) было выдвинуто предположение, что высокая креатив-
ность имеет истоки в большем объеме внимания и его большей склонности к 
дефокусированию [2; 201]. Дефокусирование означает охват вниманием боль-
шего объема информации, куда попадает и та, которая приводит к новым (твор-
ческим) решениям. В своем предположении Д. Мендельсон опирается на теорию 
С. Медника (S. Mednik, 1962), согласно которой люди с относительно равной 
силой ассоциаций между разными понятиями должны быть более креативными, 
чем люди, для которых типичны сильные и слабые ассоциации [5; 42]. Иными 
словами, креативы обладают более плоским ассоциативным градиентом, по-
зволяющим охватывать периферийную информацию (в терминах Я.А. Понома-
рева — устанавливать связь с побочными продуктами деятельности), имеющую 
важное значение для поиска оригинального, нестандартного решения задач.

Идея Д. Мендельсона интересна своей продуктивностью. Она предполагает 
возможность нахождения средств (в том числе и внешних) дефокусировки 
внимания, благодаря которой изменяется уровень креативности, и тогда работа 
индивида становится более творческой [2; 201]. Следовательно, мы можем по-
ставить перед собой задачу найти такие дидактические средства, с помощью 
которых можно было бы в той или иной мере расширять фокус внимания субъ-
екта (т.е. дефокусировать его внимание) при решении им творческой задачи. 
В качестве средств, дефокусирующих внимание, могут выступать определенные 
предварительные задания. Например, в исследовании Р. Фридман (R. Friedman 
et al., 2003) использовались предварительные задания, связанные с рассматри-
ванием только одного штата на карте США (концентрация, фокусировка вни-
мания) или с изучением всей карты (дефокусировка внимания, увеличение 
объема оперативной информации) [2; 203]. 

Было показано, что широкий фокус внимания приводил к генерированию 
более оригинальных идей. В приведенном примере использовалась перцептив-
ная процедура дефокусировки внимания. Существует и концептуальная (т.е. вер-
бальная) процедура, например, закончить предложение одним словом. В целом 
исследования показали, что манипулирование фокусом перцептивного или 
концептуального внимания приводит к изменению режима когнитивного функ-
ционирования, связанного с повышением или понижением креативности [2; 203]. 
Данный подход вполне согласуется с двухполосной моделью режима функцио-
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нирования когнитивной системы человека, разработанной Я.А. Пономаревым. 
Движение от логического к интуитивному полюсу означает усиление роли 
креативности, увеличение роли подсознательных процессов, влияние на при-
нятие решения «побочных» продуктов действия (т.е. неосознаваемой части ре-
зультата действия человека, которая возникает вне прямой зависимости от со-
знательно поставленной цели и иногда играет решающую роль в творческом 
акте [4; 146]. Итак, в психологических исследованиях показана возможность 
влияния на широту фокуса внимания человека и, следовательно, на режим 
(логический, интуитивный) функционирования когнитивной системы. Возника-
ет закономерный вопрос переноса достижений когнитивной психологии в педа-
гогическую практику. Возможно ли конструирование, отбор дидактических 
средств, приемов, повышающих креативность мышления ученика через расши-
рение фокуса внимания, т.е. тех средств, которые повышали бы оперативную 
готовность к выполнению творческих заданий? В ходе нашего исследования мы 
получили положительный ответ на поставленный вопрос. Следует заранее от-
метить, что средства, влияющие на фокус внимания, педагогами используются. 
Например, это могут быть предварительные вопросы по теме, которую пред-
стоит изучить, или проблеме, которую необходимо решить. Это пример концеп-
туальной процедуры актуализации необходимой информации. Мы же исследо-
вали возможности перцептивной процедуры с элементами концептуальной 
через использование такого дидактического средства, как тест в форме дивер-
гентной карты (далее тест-карта). 

Дивергентная карта — это имеющее узловую структуру графическое ото-
бражение знаний и опыта субъекта, логических и ассоциативных связей, ак-
туализирующихся в процессе многомерного, нелинейного (дивергентного) 
мышления вокруг некоторого центрального понятия (слова-стимула) [6; 59]. 
Дивергентная тест-карта дается учащемуся в «полуготовом» виде: на ней ука-
зывают все связи, логические цепочки, но не отражены некоторые элементы, 
которые и должны восполнить учащиеся в процессе работы с картой. 

Рассматриваемая карта имеет двойное назначение:
1) Проверка знаний учащихся по изученной теме.
2) Фиксация в памяти важнейших связей между элементами знаний, ото-

бражение в сознании учащихся структуры знания, которая изначально в карте 
задается учителем.

С точки зрения развития дивергентного мышления и формирования креа-
тивного потенциала более важным является второе назначение, так как знания 
учащихся можно проверить и с помощью обычного теста в текстовой форме. 
Но в этом случае вопросы теста не предстают в сознании учащегося в виде 
некоторой целостной системы. Ученик не фиксирует связи между ними, вос-
принимая каждый вопрос как изолированный элемент теста.

Особенность тест-карты заключается в том, что, начиная следовать по 
ассоциативно-логическим цепочкам от центрального понятия карты к ее пери-
ферии, отвечая на поставленные в карте вопросы, учащийся связывает визуаль-
но, затем мысленно элементы карты, осознает логику их развертывания и 
лучше понимает возможные варианты ответов на вопросы. Размышление над 
вопросом в пространстве ассоциативно-логических линий карты помогает более 
эффективно «встроить» элементы знания (опыта) в когнитивную структуру, 
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которая формируется при работе с картой, позволяет более прочно зафиксиро-
вать связи элементов друг с другом. Это согласуется с коннекционистскими 
моделями памяти, в которых подчеркивается, что посредством тренировки вес 
связи между узлами может изменяться [3; 39], следствием чего является пере-
распределение активации по семантической сети, выделение приоритетных 
направлений развертывания информации и перестройка структуры сети. 

Опытно-экспериментальная работа по изучению возможностей влияния 
предварительной работы с тест-картой на дефокусировку внимания, актуали-
зацию широкого поля оперативной информации, близких и далеких ассоциаций 
проводилась нами в двух физико-математических классах гимназии Тюменско-
го государственного университета (2012 г.). 10 класс (28 человек) — экспери-
ментальная группа, в которой перед выполнением контрольного задания, со-
держащего творческие задачи, предлагалось предварительно ответить на вопро-
сы тест-карты. Контрольная группа — 11 класс (28 человек), приступала к 
выполнению контрольного задания без предварительного тестирования. Мы на-
меренно выбрали в качестве контрольной группы именно 11 класс, т.к. старше-
классники имеют больший опыт в решении сложных, оригинальных задач по 
физике. При этом рассчитывалось, что если мы сможем обнаружить какие-либо 
эффекты в экспериментальной группе, связанные с качеством выполнения 
творческой работы, то они будут более достоверными. Учащимся были пред-
ложены три задания, которые отличались от стандартных, обычно предлагаемых 
при контроле знаний учащихся.

Задание №1. «Опишите, что произойдет с атмосферой Земли, если молярные 
массы всех газов станут одинаковыми и равными молярной массе кислорода». 
Необычность задания в том, что в нем не указано, что конкретно нужно найти, 
что вычислить. Учащийся сам для себя должен определить цель и искомые 
параметры задачи. Критериями оценки выполнения задачи являются многоа-
спектность, многосторонность изменений в атмосфере, которые выделяют уча-
щиеся, выполняя задание (например, описывают, что произойдет с давлением, 
массой, температурой атмосферы, распределением молекул в пространстве 
и т.д.). Умение выделять больше аспектов анализируемого объекта характери-
зует гибкость мышления, которая является характеристикой креативности. 

В задании № 3 требовалось проанализировать причины поведения дыма при 
различных температурах воздуха. Однако ключевым (индикаторным) для нас 
было задание № 2, которое было как бы «замаскировано» среди других. Имен-
но через это задание можно было судить о влиянии предварительной работы 
по актуализации релевантной информации на качество выполнения задания. 
Через это задание проверялось предположение, что дивергентная карта в виде 
теста может способствовать расширению фокуса внимания и, следовательно, 
влиять на креативность мышления.

В задании № 2 в качестве условия давалась решенная 10-классником за-
дача, но ее решение было неверным. Учащимся и экспериментальной, и кон-
трольной групп нужно было найти ошибку в рассуждениях 10-классника. 
Особенность эксперимента заключалась в том, что ошибка в рассуждениях 
10-классника была не одна. Но об этом участники эксперимента не знали. Если 
бы ошибка была одна, то более опытные в решении задач 11-классники успеш-
нее справились бы с заданием, определив ошибку, и эксперимент не имел бы 
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смысла. Нас интересовало, какую именно ошибку найдут учащиеся с учетом 
того, что предварительное выполнение тест-карты предполагало актуализацию 
информации, связанной только с одной из двух ошибок.

На рис. 1 показан фрагмент тест-карты, предлагавшейся в качестве пред-
варительного задания в экспериментальной группе, который имел непосред-
ственное отношение к задаче №2 (полностью тест-карту из-за ее размеров мы 
здесь показать не можем). 

Рис. 1. Фрагмент тест-карты «Основы молекулярно-кинетической теории»

Один из вопросов тест-карты (всего их было 23) был связан с зависимостью 
атмосферного давления воздуха от высоты, поэтому информация об этой за-
висимости попадала в фокус внимания испытуемого и должна была повлиять, 
в соответствии с нашим предположением, на решение индикаторной задачи. 
Результаты эксперимента оказались следующими.

В экспериментальной группе 23 человека из 28 связали ошибочность рас-
суждений 10-классника с неправомерностью использования им формулы ги-
дростатического давления из-за изменения плотности атмосферного воздуха 
с высотой. Тем самым 82% учащихся правильно определили одну из ошибок 
в рассуждениях, приведенных в тексте задачи. Вторую ошибку, связанную с 
неправильным выбором начала отсчета высоты (глубины атмосферы), определил 
только один испытуемый из экспериментальной группы. В контрольной группе 
первую ошибку определили 4 человека, вторую ошибку — 13 человек, обе 
ошибки — 2 человека. Остальные испытуемые неверно указали источник за-
блуждений в рассуждениях учащегося. Что же касается выполнения первой и 
третьей задач, то результат оказался примерно одинаковым и в эксперимен-
тальной, и в контрольной группах. 

Результаты выполнения индикаторной задачи представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Сравнение результатов решения индикаторной задачи

Группа
Нашли 

ошибку №1
Нашли 

ошибку №2
Нашли обе 

ошибки
Не нашли 
ошибок

экспериментальная 82% 4% 0 14%
контрольная 14% 46% 7% 28%

Различия столь очевидны, что не требуется проводить статистическую об-
работку на их достоверность. Вывод таков: с помощью теста, представленного 
в форме карты, удалось расширить фокус внимания испытуемых, в поле их 
оперативной памяти оказалась релевантная (значимая для верного решения 
конкретной задачи) информация, позволившая, пусть даже частично, решить 
задачу. Все же следует заметить, что мы не можем утверждать с абсолютной 
степенью уверенности, что наблюдаем в данном случае креативный эффект. 
Расширение фокуса внимания — условие для проявления креативности необ-
ходимое, но не достаточное. Решение может идти в данном случае и по логи-
ческому пути. Воспроизведение и осмысление актуализированной информа-
ции — это интеллектуальная операция. Вопрос о креативности мышления 
должен рассматриваться отдельно относительно каждого учащегося. Если для 
испытуемого используемая для решения задачи информация была побочным 
продуктом действия, то следует говорить об интуитивном, креативном решении 
задачи; если прямым продуктом — то уместно говорить о логическом решении, 
когда учащийся логически успешно выстроил цепь взаимосвязей условий за-
дачи и нашел решение. 

Этим объясняется тот факт, что учащиеся контрольной группы в большин-
стве своем нашли именно вторую ошибку. Она носит логический характер и 
связана с подменой понятий глубины и высоты. Для испытуемых эксперимен-
тальной группы в нашем эксперименте нет однозначного ответа о креативном 
или логическом характере решения, поскольку связь информации, актуализи-
рованной для решения задачи, с целью действия, в котором была получена 
данная информация, не дихотомична, а скорее континуальна [2; 206]. Это озна-
чает отсутствие четкой границы между побочным и прямым продуктами действия, 
следовательно, между логическим и интуитивным режимом функционирования 
когнитивной системы человека. Однако бесспорным в нашем эксперименте 
оказался факт влияния тест-карты на расширение фокуса внимания испытуемых; 
другими словами на снижение градиента ассоциативной силы связи между 
понятиями. Следовательно, мы можем сделать вывод о полезности применения 
теста в форме дивергентной карты с целью предварительной подготовки уча-
щихся к решению сложных творческих задач. 

Работу учащихся с картой мы не можем отнести к чисто перцептивной про-
цедуре, т.к. в данном случае выполняются действия не только по восприятию 
графически представленной информации, но и ведется поиск ответов на по-
ставленные в тесте вопросы, происходит осмысление информации и ее пере-
работка. Поэтому в данном случае мы имеем дело с комбинированным вари-
антом перцептивной и концептуальной процедур расширения фокуса внимания 
учащихся, повышающих их креативные возможности. Принципиально важным 
для нас является и то, что мы можем предположить, что не только тест-карта, 
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но и другие похожие дидактические средства могут быть полезными для под-
готовки учащихся к выполнению сложных заданий, требующих творческого 
подхода. Данные средства мы относим к креативным. 

В качестве примера можем привести понятийно-знаковый кластер. Это гра-
фическое отображение когнитивной структуры (ассоциативно и семантически 
связанной системы понятий). В отличие от тест-карты, структура и основные 
понятия которой даются учащимся в готовом виде, понятийно-знаковый кластер 
учащийся должен выполнить сам. Целью составления кластера является ак-
туализация знаний ученика (на основе ассоциативного, дивергентного мышле-
ния) вокруг некоторого ключевого элемента задачи [7; 70]. Составление кла-
стера способствует расширению фокуса внимания учащегося и повышает их 
оперативную готовность к выполнению творческих заданий. 

Вопрос подготовки учащихся к выполнению творческой работы, повышения 
общей и оперативной готовности требует тщательного изучения. Данное на-
правление в формировании творческой компетентности человека кажется нам 
перспективным. 
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к проблеме обучения будущего СпециалиСта  
навыкам профеССиональной адаптации,  

СпоСобам Саморазвития и поСтроения карьеры*

АННОТАЦИЯ. Подготовка будущего специалиста к профессиональной адапта-
ции должна осуществляться еще в стенах учебного заведения. Смыслообразую-
щую роль в решении этого вопроса играет контекстное обучение с точки зрения 
предметно-технологической и социальной составляющей. Работа в данном направ-
лении осуществлялась в последовательном прохождении этапов моделирования 
содержания, методов и организационных форм и технологий обучения: технология 
«Case study», методы диалоговой вовлеченности, «Метод Гренхольма».

SUMMARY. Training of a future specialist for professional adaptation must be done 
even in the higher educational establishment. The context education from the point of 
view of the subject-technological and social aspects plays the basic role in solving this 
question. The work concerning this problem has been done in consecutive stages of 
the modeling of the content, methods and organizational forms, teaching technologies: 
the technology of «Case study», methods of interactive involvement, the «Мethod of 
Grienkholm».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Контекстное обучение, технология «Case study», мето-
ды диалоговой вовлеченности, «Метод Гренхольма», профессиональная мобиль-
ность.

KEY WORDS. Context teaching, technology of «Case study», methods of interactive 
involvement, «the method of Grienkholm», professional mobility.

Образование, полученное в техническом университете, становится сегодня 
социокультурным механизмом целенаправленного опережающего влияния на 
ход развития личности и качество полученных результатов, в котором одним 
из важнейших становится формирование профессионально мобильной лич-
ности, способной к максимальной реализации своего потенциала, готовой 
гибко взаимодействовать в социальной и профессиональной среде.

Специалист должен получить возможность адаптироваться к требованиям 
социально-экономических перемен и активно участвовать в организации и 
реализации профессиональной деятельности. С этой целью возникает необхо-
димость учета специфики социально-личностной парадигмы, суть которой за-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 
2009-2013 гг.» (ГК №14.740.11.0235).
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ключается в разрешении противоречий между социализацией и личностно-
культурной идентификацией и созданием условий, обеспечивающих взаимное 
развитие сообщества и каждой личности, входящей в него. 

Одним из путей к решению проблемы обучения будущего специалиста на-
выкам профессиональной адаптации, способам саморазвития и построения 
карьеры является совокупный метод, т.е. исчерпывающее использование моде-
лирования, проектирования, конструирования. В моделировании преобладает 
научное мышление и знание, в проектировании — практика, ее опыт, резуль-
тат, в конструировании — определенные способы и средства реализации вы-
бранной модели в рамках имеющихся условий. 

Важнейшую смыслообразующую роль в сознании и деятельности играет 
контекстное обучение (А.А. Вербицкий) — имитационная модель обучения, 
в которой задачи профессионального обучения решаются в учебных или 
учебно-игровых ситуациях, имитирующих реальные условия профессиональной 
деятельности [1]. Но не стоит забывать, что личность должна рассматривать-
ся в социальном контексте (Г.М. Андреева), в системе общественных отноше-
ний. 

Деятельность студента ни по содержанию, ни по формам «не равна» дея-
тельности специалиста. В профессиональном обучении содержание деятель-
ности будущего специалиста необходимо моделировать не только с точки 
зрения ее предметно-технологической составляющей (предметный контекст), 
но и социальной составляющей (социальный контекст). 

Учебная деятельность академического типа, осуществляемая традици-
онно в форме информационной лекции, направлена на передачу и усвоение 
информации. Квазипрофессиональная деятельность — в форме деловой 
игры — представляет собой воссоздание в студенческой аудитории с помощью 
имитационной и игровой модели содержания производственной деятельности 
 отношений между людьми, то есть в ней задается целостный контекст будущей 
профессиональной деятельности. Включение студентов в учебно-
профессиональную деятельность, в научные исследования, производственную 
практику дает возможность им оставаться в позиции специалистов. Это создает 
условия для завершения процесса трансформации учебной деятельности в про-
фессиональную. 

В проблемных лекциях, семинарах-дискуссиях, групповых формах, 
лабораторно-практических занятиях, анализе конкретных производственных 
ситуаций, спецкурсах и т.п. просматриваются черты будущей профессиональной 
деятельности специалистов. При таком обучении моделируются действия спе-
циалистов, намечается предметный и социальный контекст будущей профес-
сиональной деятельности.

Студенты, находясь в деятельностной позиции, получают возможность ис-
пользовать учебную информацию для регуляции собственной деятельности, 
что обеспечивает вхождение молодого специалиста в профессию без трудностей, 
связанных с адаптацией на производстве. 

Основными обучающими моделями в контекстном обучении являются: 
 семиотические обучающие модели, представляющие систему заданий по ра-
боте с текстом, ориентированную на индивидуальное присвоение информации 
в конкретной области культуры; имитационные обучающие модели, направ-
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ленные на моделирование будущей профессиональной деятельности, что вы-
зывает необходимость личностного включения студента в предметную область 
профессиональной деятельности, которая выполняет функцию смыслообразую-
щих контекстов; и социальные обучающие модели, представляющие типовые 
для профессиональной деятельности проблемные ситуации. В процессе диа-
логического общения у студента складывается новый теоретический и практи-
ческий опыт. Работа в интерактивных группах как социальных моделях про-
фессиональной среды приводит к формированию не только предметной, но и 
социальной компетентности будущего специалиста. В данных моделях за-
дается предметно-технологический и социокультурный контекст будущей дея-
тельности специалиста. Личностные смыслы преобразуются в социальные 
ценности, в систему отношений студента к обществу, труду, к самому себе, 
происходит приобщение к профессии как части культуры.

Социальное содержание включается в учебный процесс через формы со-
вместной деятельности студентов, предполагающие учет личностных особен-
ностей каждого, его интересов и предпочтений, следование нравственным 
нормам учебного и будущего профессионального коллектива, общества.

На протяжении всего обучения идет контроль процесса преобразования 
учебной деятельности в профессиональную, результатом которого является 
адаптация к профессиональной деятельности, становление будущего специали-
ста. Средствами контроля, наряду с привычными, являются аттестационные 
производственные ситуации и деловые игры.

Педагогические технологии обеспечивают личностное включение студента 
в освоение профессиональной деятельности как части человеческой культуры. 
Происходит не только простое воспроизводство уже известного социального 
опыта, но и обогащение его за счет творческого развития личности будущего 
специалиста. Знания усваиваются студентами в контексте разрешения моде-
лируемых профессиональных ситуаций, что обусловливает развитие познава-
тельной и профессиональной мотивации, личностного смысла процесса учения. 
Студент накапливает опыт использования учебной информации как средства 
регуляции своей деятельности, все более приобретающей черты профессиональ-
ной, что обеспечивает превращение объективных знаний, содержащихся в этой 
информации, в личностные смыслы. Центром педагогического процесса стано-
вится развивающаяся личность и индивидуальность будущего специалиста, что 
составляет реальную гуманизацию обучения. В таком обучении отражается 
сущность процессов, происходящих в науке, на производстве и в обществе. 
Из объекта обучающих и воспитательных воздействий студент превращается 
в субъект будущей профессиональной и социокультурной деятельности. 

В рамках концепции контекстного обучения для решения вопроса форми-
рования профессиональной мобильности студентов нами была использована 
технология «Case study» (кейс-технология, обучение на конкретных примерах), 
направленная на обучение будущего специалиста навыкам профессиональной 
адаптации, способам саморазвития и построения карьеры.

Под «кейсом» понимается письменное описание какой-то конкретной ре-
альной ситуации. Обучающихся просят проанализировать обстоятельства, разо-
браться в проблеме, предложить возможные варианты решения проблемы и 
выбрать лучший. 
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Работу по созданию и использованию кейсов следует разделить на сле-
дующие стадии: поиск объекта для написания кейса; сбор эмпирической ин-
формации; структурирование данных и формирование макета; апробация 
кейса в аудитории; изменение, дополнение, адаптация, переструктурирование 
информации в течение жизненного цикла кейса [2].

Данный метод позволяет преподавать теорию с точки зрения реальных 
событий. В итоге у студентов формируются необходимые навыки: аналитиче-
ские (анализ, классификация информации), практические (применение на 
практике знания теории), творческие (предложения, анализ решений), комму-
никативные (умение работать в группе, вести дискуссию, аргументированно 
излагать свою точку зрения, поддерживать дискуссию, убеждать оппонентов), 
социальные (оценивать поведение других людей), рефлексивные (самоанализ). 
Раскроем этапы работы с кейсом.

Первый. Изучение текста с описанием ситуации. Студент пытается само-
стоятельно выяснить суть проблемы и определить собственную позицию в оцен-
ке ситуации, продумать ответы на вопросы и найти конкретные пути решения 
проблемы.

Второй. Работа в небольших группах, обмен мнениями по кругу проблем. 
Выясняются интеллектуальные лидеры, способные предлагать пути разрешения 
проблем после группового обсуждения.

Третий. Общегрупповое обсуждение под руководством преподавателя. 
Группа предлагает решение. Преподаватель умело «дирижирует» процессом 
анализа ситуации, вовлекая в обсуждение как можно больше студентов, любое 
высказывание воспринимается как допустимое (возможное).

Использование функциональных задач предполагает наличие проблем, 
решение которых требует от обучающихся конкретных теоретических знаний 
в определенной области. Здесь приводится противоречивая информация, ко-
торая вносит фактор неопределенности в выбор решения. Правильное решение 
известно заранее, но возможно несколько альтернативных ответов. Особый 
акцент делается на аргументированности и доказательности выбранного ре-
шения. 

К примеру, студентам предлагалась следующая ситуация: «Вас недавно 
назначили начальником цеха на крупном предприятии, причем на эту долж-
ность вы пришли с другого завода. Вас еще не все знают в лицо. До обеден-
ного перерыва осталось два часа. Идя по коридору, вы видите группу рабочих 
вашего цеха, которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас 
внимания. Возвращаясь через 20 минут, вы видите ту же картину. Как вы себя 
поведете?»

При решении кейса студенты должны выполнить задания :1) охарактери-
зовать коммуникативные установки героев; 2) составить коммуникативную 
модель ситуации; 3) выбрать вариант разрешения ситуации, обосновать свой 
выбор. К ситуации предлагаются следующие варианты.

Вариант А. Объясню рабочим, что я новый начальник цеха. Отмечу, 
что беседа их затянулась и пора браться за дело.

Вариант Б. Выясню, кто непосредственный начальник рабочих. Приглашу 
его в кабинет для беседы.
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Вариант В. Проявлю интерес к их беседе. Затем представлюсь и спрошу: 
«Нет ли у них каких-либо претензий к администрации?» После этого пред-
ложу пройти в цех на рабочее место.

Вариант Г. Представлюсь, а затем поинтересуюсь, как обстоят дела в их 
бригаде, как загружены работой, что мешает работать ритмично.

При решении первых двух заданий работа проводится в группах, а третье 
выносится на общее обсуждение. При этом студенты знакомятся с правилами 
специфической формы коммуникации — дискуссией.

Целью подобного занятия является формирование умения формулировать 
задачу, выделять проблему, то есть самостоятельно определить, что известно 
и что еще нужно сделать для принятия решения. Как правило, на таких за-
нятиях студенты делятся на несколько групп, каждая из которых предлагает 
свой путь решения проблемы. Затем при коллективном обсуждении оценива-
ются выводы каждой группы.

Механизм познавательной деятельности студентов при использовании 
кейсов можно представить в виде следующих этапов: осознание ситуации, 
актуализация усвоенных знаний; анализ исходных данных; выдвижение пред-
полагаемого решения, его обоснование; проверка решения, решение задачи; 
анализ решения; обобщение [3; 71].

Ситуационные задачи существенно отличаются от учебных задач-
упражнений: если в последней всегда сформулировано условие (что дано) 
и требование (что надо найти), то в ситуационной производственной задаче 
таких параметров, как правило, нет. Будущему специалисту в ходе решения 
подобных задач необходимо, прежде всего, разобраться в реальной ситуации, 
определить, существует ли проблема и в чем она состоит, т.е. самостоятельно 
установить, что ему известно и что требуется для принятия решения.

Контекстное обучение обладает значительным потенциалом в сфере повы-
шения качества профессионального образования, особенно образования взрос-
лых. С этой целью для магистрантов (5-6 курс) был введен курс «Планирова-
ние карьеры», в процессе изучения которого особое внимание уделялось тех-
нологии изучения разработки проектов профессионального развития. 
Содержание курса включало в себя следующие этапы: 1 этап. Знакомство 
с различными социально-педагогическими моделями, в теории и практике, на-
пример, модель кадровой политики Японии, США, Германии и др. 2 этап. 
Основные положения процесса проектирования построения карьеры. На этом 
этапе мы преследовали цель реального включения студентов и слушателей в 
творческие группы по разработке проекта. 3 этап. Включение студентов в 
ситуации коллективного проектирования через организационно-деятельностные 
игры, (например, «Презентация»), а также реальные профессиональные ситуа-
ции. Например, для понимания сущности карьеры студентам предлагались 
незаконченные предложения, закончив которые, они должны были обосновать 
свои ответы и привести примеры из реальной практики. Для этого студенты 
обратились к опыту людей, достигших высокого уровня в служебной иерархии, 
с вопросом, что побуждает их к карьере. Ответы получились следующими: 
автономия (желание делать все по-своему) достигается за счет высокой долж-
ности, статуса, авторитета, заслуг, с которыми все вынуждены считаться; 
функциональная компетентность (стремление быть лучшим специалистом 
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в своем деле) достигается за счет профессионального роста; безопасность и 
стабильность (стремление упрочить свое положение в организации) за счет 
получения должности, дающей такие гарантии; управленческая компетентность 
(стремление к власти, лидерству, успеху) за счет получения высокой долж-
ности, звания, ответственной работы, высокой заработной платы, быстрого 
продвижения по служебной лестнице; предпринимательская креативность 
(стремление создавать что-то новое, заниматься творчеством) за счет обретения 
необходимых для этого власти и свободы, которые предоставляет соответ-
ствующая должность; потребность в первенстве (стремление быть всегда и 
везде первым) за счет возможности «обойти» своих коллег; стиль жизни (стрем-
ление интегрировать потребности личности и семьи) за счет получения инте-
ресной высокооплачиваемой работы, предоставляющей свободу передвижения, 
распоряжения временем, ее увлекательность, разнообразие; материальное бла-
госостояние — стремление получить должность, связанную с высокой зара-
ботной платой или иными факторами вознаграждения; обеспечение здоровых 
условий (стремление достичь должности, предполагающей выполнение слу-
жебных обязанностей в благоприятных условиях).

Курс для студентов «Планирование карьеры» проходил с использованием 
различного вида профессионально-педагогических ситуаций. При этом пре-
следовалась цель показать комплексный характер существующей проблемы и 
понять сущность методов ее решения. Мы использовали совершенно очевидные 
утверждения: средством реализации плана карьеры является успешная работа 
в занимаемой должности; профессиональное и индивидуальное развитие; обу-
чение; эффективное сотрудничество с руководителем; создание положения и 
имиджа в организации; способность работать на стыке разных сфер деятель-
ности.

Определялись направления в построении карьеры и обсуждались вопросы, 
которые необходимы для изучения. Так, одна из групп студентов предложила 
ответить на следующие вопросы: От чего зависит управление деловой карьерой? 
(Самого человека, руководства или службы управления персоналом); В каких 
ситуациях происходит выбор человеком профессии? (Традиция, случай, долг: 
выбор профессии связан с представлением о долге, о своей миссии, призвании 
или обязательствах перед людьми; целевой выбор связан с сознательным 
определением целей профессиональной деятельности); Что должен знать вы-
пускник по вопросу планирования своей карьеры? (Знать себя, свои сильные 
и слабые стороны; свои потребности, социально-экономические условия, пер-
спективы служебного роста, возможности повышения квалификации, реально 
оценивать свои деловые качества, знать рынок труда).

Обсудив данные направления в группах, студенты должны были предложить 
возможные модели построения карьеры. С этой целью создавались временные 
инициативные группы студентов, и каждая группа готовила краткий конспект 
по той или иной модели (оговаривалось обязательно время подготовки). Глав-
ным условием выступало наличие конспектов по всем изучаемым моделям и 
владение нужной информацией. Для этого до проведения практических за-
нятий проходил взаимообмен конспектами, и каждая группа должна была 
не только его прочитать и законспектировать содержимое, но и обязательно 
внести дополнения и коррективы. Таким образом, «побывав» в каждой группе, 
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конспект возвращался к той группе, которая начинала с ним работать, но уже 
в более развернутом виде. 

За основу вариантов развития моделей была взята классификация, пред-
ложенная А.П. Егоршиным [4]: «трамплин», «лестница», «змея», «перепутье». 
При этом каждая микрогруппа студентов разрабатывала возможные сочетания 
существующих моделей, тем самым предлагая новый вариант модели. Обяза-
тельным условием было приведение конкретных примеров из жизни. Все это 
позволило студентам выйти на реально действующие модели в профессиональ-
ной сфере. 

Чтобы получить статус профессионального знания, информация с самого 
начала должна усваиваться студентом в контексте его собственного практиче-
ского действия и поступка. Действия не чисто академического, а приближен-
ного к предметно-технологическим и социокультурным ситуациям предстоящей 
профессиональной деятельности. Если иметь в виду развитие творческого 
мышления будущего специалиста, то эти учебные ситуации должны быть про-
блемными, отражающими проблемный же характер труда. 

В условиях конкуренции от специалистов, стремящихся к успеху, требует-
ся широкая эрудиция, аналитические способности, навыки в управлении, по-
нимание социальных проблем, умение находить способы решения конкретных 
ситуаций [5] и т.д. С этой целью нами были использованы следующие методы 
диалоговой вовлеченности: прием конференции (обсуждение решение в груп-
пах проблемы), игровой метод (инсценировка производственной ситуации 
с последующей дискуссией), способ выступлений (четкое выражение мысли 
в процессе выступления), способ инцидента (анализ взаимоотношений меж-
ду работниками), способ конкретизации обстановки (на основе производ-
ственного задания развивается умение самостоятельно решить проблему, 
убедительно обосновать и защитить свою точку зрения), способ «атаки мыс-
лей» (способность творчески и интенсивно мыслить), способ «Огонь по руко-
водителю» (умение критически оценивать положение и мыслить на основе 
исходной информации, сформулированной руководителем, сознательно напере-
кор мнению слушателей, что настроит всех студентов против него. Руководитель 
должен умело доказывать правильность своей точки зрения), способ выявления 
эмоций (позволяет выявить отношение слушателей к какой-нибудь конфликт-
ной ситуации, которая должна вызывать сильные эмоции), способ панельной 
дискуссии (исходной информацией служит изложенный ранее учебный мате-
риал. В качестве гостя на занятие приглашается специалист, с которым руко-
водитель и организует беседу). 

На практических занятиях активно включался метод деловой игры, ис-
пользуемый в практике инновационного менеджмента. Идея сюжета (но не со-
держание) была заимствована у каталонского драматурга, сценариста Жорди 
Галсерана, автора знаменитой пьесы «Метод Гренхольма».

…Международная компания объявила конкурс на должность коммерческо-
го директора. В приемной офиса собираются претенденты, где им предстоит 
пройти отборочный тур, состоящий из ряда совершенно неожиданных заданий. 
Именно такая необычная методика проведения «собеседования без правил» 
позволяет претендентам на искомую должность максимально «проявить» свою 
сущность. Так называемый «Метод Гренхольма» используется современными 
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компаниями для того, чтобы выявить достойного кандидата на искомую долж-
ность. Тем самым компания пытается обезопасить себя от того, что высокую 
должность займет человек, не отвечающий требованиям компании. Предпо-
лагаемый кандидат должен отличаться толерантностью к конкурентам, быть 
готовым к кооперации с коллегами, вести переговоры и урегулировать кон-
фликты, находить организационно-управленческие решения, критически осмыс-
ливать накопленный опыт, самостоятельно формировать и отстаивать собствен-
ные мировоззренческие позиции, адаптироваться к изменениям содержания 
социальной и профессиональной деятельности. 

Ему претит желание пройти по головам других людей. И тот, кто ради цели 
способен отречься от всего человеческого, тот не имеет права стать сотрудни-
ком компании. В этом вся суть «профессионального отбора» по методу «Грен-
хольма», при котором проявление нормальных человеческих качеств, как-то: 
уважение друг к другу, вежливое и доброжелательное общение, стремление 
помочь в сложной ситуации — приветствуется. 

Процедура отбора превращается в изощренное психологическое испытание, 
тренинг, тесты, за которыми скрывается определенный смысл, потребность за-
глянуть в подсознание человека. Примерные задания: попытаться убедить всех 
присутствующих, что вы являетесь самым достойным претендентом на вакант-
ную должность; в самый напряженный период завершения производственной 
программы один из сотрудников вашего коллектива заболел, каждый из под-
чиненных занят выполнением своих обязанностей. Как поступить в данной 
ситуации?; чтобы подчиненные хорошо работали, нужно… (продолжите) и так 
далее. Это игра, в ходе которой соискатели должны «переиграть» друг друга. 
Офисный отбор превращается в естественный. ХХI век — это век расцвета 
новой корпоративной субкультуры, субкультуры со своей «этикой», основанной 
на воспитании нового типа идеального служащего, руководителя. 

Человек не должен лишаться всего человеческого ради карьеры. В про-
цессе игры нам удается развенчать миф о том, что идеология современного 
капитализма требует от менеджеров крупных корпораций в угоду прибыли 
пойти на все ради достижения цели [6]. 

Таким образом, работа в данном направлении заключается в последова-
тельном прохождении этапов обучения моделированию с преемственными 
целями, содержанием, методами и организационными формами на каждом 
из восходящих этапов: от практического овладения методами самоисследования, 
определения проблемы, требующей научно обоснованного решения; определе-
ния путей решения данной проблемы, до проверки полученных рекомендаций 
в условиях самостоятельной профессиональной деятельности.
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из опыта воСпитания интеллектуально одаренных 
школьников в процеССе научно-иССледовательСкой 

деятельноСти
АННОТАЦИЯ. Автором статьи был проведен преобразующий эксперимент 

в г. Комсомольск-на-Амуре на базе МОУ-лицей №1. Материалы, представленные 
в статье — это часть результатов, полученных в ходе эксперимента по теме 
«Создание психолого-педагогических условий для развития интеллектуальной 
одаренности школьников». 

SUMMARY. The author of the article made a transformative experiment in Komsomolsk-
on-Amur on the basis of MOU-lyceum № 1. The material presented in this paper is part of 
the results obtained during the experiment on the subject matter “Creating psychological 
and educational environment for the development pupils’ intellectual giftedness”. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Интеллект, одаренность, исследование, каникулы, олим-
пиады. 

KEY WORDS. Intelligence, talent, study, holiday, Olympiads.

Рассмотрение учебного исследования в качестве обязательного психолого-
педагогического условия обучения одаренных детей позволяет нам более эф-
фективно и целенаправленно формировать у школьников культуру личностно-
го достижения, основу которой составляет осознание учеником, что исследова-
ние важно для человека не только с точки зрения получения какого-то нового 
продукта, оно имеет самостоятельную ценность. Человек способен испытывать 
удовольствие не только от результатов исследовательской деятельности, 
но и от самого процесса исследовательского поиска. 

Более того, ученые усматривают в исследовательском поведении биологи-
ческие корни. Путем изучения психосоматических расстройств ребенка было 
установлено, что неудовлетворенная потребность в исследовательском поведе-
нии может привести к тяжелым нервным расстройствам, психическим заболе-
ваниям, к различного рода депрессиям. В.С. Ротенберг пишет:  «Постоянное 
отсутствие поисковой активности приводит к тому, что индивид оказывается 
беспомощным при любом столкновении с трудностями или даже такими си-
туациями, которые в других условиях как трудности не воспринимают-
ся» [1; 25].

Нереализованная исследовательская деятельность ребенка может привести 
к деструктивному поведению и деятельности. Деструктивная деятельность ма-
леньких детей не так волнует общество, как деструктивная деятельность под-
ростков, которые порой становятся опасными. Человечество придумало много 
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ограничений и запретов для пресечения исследовательской активности. Это при-
водит к сужению когнитивного развития ребенка, последствия этого — тяжелые 
расстройства и заболевания.

Логика исследования, что для ученого, что для маленького исследователя, 
отмечает А.И. Савенков, одна и та же [2; 72]. Чтобы провести исследование, 
человек должен: видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
структурировать в ходе исследования материал, делать выводы и умозаключе-
ния, доказывать и защищать свои идеи. Таким образом, научившись всему 
этому, любой ребенок может добывать новое знание о различных явлениях. 

Учитывая выше изложенное, автор данной статьи провел преобразовательный 
эксперимент в г. Комсомольск-на-Амуре на базе МОУ лицей №1. Цель экс-
перимента состояла в создании системы научно-исследовательской работы и 
обучении детей исследовательским процедурам.

В ходе проведения эксперимента педагогический коллектив опирался на идеи 
о том, что учение есть совместное исследование, проводимое учителем и уче-
ником; что школа должна стать своеобразной исследовательской лабораторией, 
в которую ученик приходит, чтобы делать открытия, с той лишь разницей, что эти 
открытия не для человечества, а для данного маленького человека. 

Для повышения уровня теоретической подготовки учителей были проведены 
обучающие семинары на тему «Теория и практика исследовательской работы», 
это позволило обогатить образовательный процесс введением моделей исследо-
вательского обучения.

В лицее на сегодняшний день выстроена система научно-исследовательской 
работы с учащимися по ступеням обучения: начальная школа — реализация 
проекта «Образовательный стандарт для будущего гения»; средняя школа — 
работа «Малой школьной академии»; старшая школа — работа научных обществ 
учащихся.

Проект «Образовательный стандарт для будущего гения» включает в себя 
несколько направлений. Цель проекта — приобщение младших школьников к 
исследовательской деятельности. 

Первое направление — «Школа домашнего мышления» (учитель О.А. Шу-
шунова). Его цель — развивать интеллект и творческие способности учащихся, 
учить детей давать объективную и адекватную самооценку, развивать в детях 
личностные качества в психосоциальной сфере и в сфере познавательного раз-
вития. «Школа домашнего мышления» — это расширение образовательного про-
странства для учащихся и вовлечение родителей в процесс развития мыслитель-
ных способностей детей. Основное условие занятий — совместное желание ре-
бенка и родителей учиться сообща. Работа «Школы домашнего мышления» 
начинается с проведения всеобуча «Уроки для родителей», цель которого — по-
знакомить родителей с основными контурами развития психосоциальной сферы 
и сферы познавательного развития, обучить родителей методике проведения за-
нятий, показать наиболее типичные варианты родительского поведения и отно-
шения, стимулирующие познавательное развитие детей. Набор заданий в тестовой 
форме выдается учащимся на четверть. Родители регулируют и организуют дея-
тельность ребенка при выполнении заданий, при этом могут оказывать ребенку 
необходимую помощь или осуществлять совместный поиск решений. 
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Второе направление — проведение систематического курса «Интеллектика» 
(учитель А.М. Прокопьева). Цели: обеспечить более высокий уровень интеллек-
туальной готовности учащихся начальной школы к обучению в средних классах, 
развить познавательную активность и инициативу учащихся, создать благопри-
ятные условия для самостоятельного решения тестовых задач, выявить индиви-
дуальные особенности учащихся. Курс занятий включает в себя направления: 
развитие способностей комбинировать, анализировать, планировать, рассуждать. 
На занятиях курса «Интеллектика» дети с разной интеллектуальной подготов-
кой могут решать нетиповые, поисковые задачи, не связанные с учебным мате-
риалом. Используются задачи разной сложности и создаются благоприятные 
условия для развития творческих способностей, формируется гибкость, глубина, 
критичность, обоснованность мышления. У учителя появляется возможность 
наблюдать за умственным развитием каждого ребенка вне связи с его учебны-
ми успехами.

Третье направление проекта — «Воспитание интеллектуального лидера» 
(учитель Н.Н. Пекарь). Через занятия Клуба Интеллектуальных Игр стимули-
руется дальнейшее общее культурное, коммуникативное развитие. Задачи: рас-
ширить эрудицию, увеличить объем знаний; научить прослеживать связи 
между предметами, событиями, явлениями; научить управлть процессом мыш-
ления; развить навыки самостоятельного, оригинального решения проблемы. 
Интеллектуальная игра помогает установить уровень развития и широты знаний, 
памяти, мышления, скорости мыслительных реакций у всех участников. С уве-
ренностью можно сказать, что предложенный комплекс интеллектуальных 
упражнений предусматривает все условия, от которых зависит развитие интел-
лектуальных умений учащихся. Восприятие учащихся от непроизвольного пере-
ходит к более целенаправленному творческому осмыслению, изменяются и про-
цессы, связанные с развитием зрительной, слуховой памяти, переключением и 
концентрацией внимания и мышления. При работе с лингвистическим мате-
риалом учащиеся уже свободно используют такие приемы, как анализ и синтез, 
сравнения, аналогии, обобщения, классификации. Таким образом, благодаря 
предложенным занятиям, повышается не только уровень интеллектуальных 
умений и психологических познавательных процессов, но и качество знаний, 
улучшается мотивация обучения.

Для выявления уровня психических познавательных процессов были ис-
пользованы методики изучения уровня мыслительных процессов и выявления 
уровня развития слуховой оперативной памяти, зрительной оперативной памя-
ти, концентрации внимания.

Входная диагностика проводилась в начале второго года обучения, диагно-
стика результативности проведенной работы — в начале четвертого года обу-
чения. 

В результате мониторинга были сделаны следующие выводы: резко сократи-
лось количество учащихся, имеющих уровни мыслительных процессов ниже 
среднего; произошло уменьшение количества учащихся, владеющих мыслитель-
ными операциями «сравнение» и «зрительная оперативная память» и увеличилось 
количество учащихся, владеющих мыслительной операцией «обобщение» на сред-
нем уровне; при этом значительно увеличилось количество учащихся, овладевших 
уровнем психических познавательных процессов выше среднего показателя. 
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Таким образом, реализация проекта в начальной школе «Образовательный 
стандарт для будущего гения» позволила сделать основной вывод, что младшие 
школьники научились высшим интеллектуальным умениям: обобщать, систе-
матизировать, классифицировать и работать с понятиями. Это позволило им 
участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, работать над учебным ис-
следованием самостоятельно.

В среднем звене образовательного учреждения создана «Малая школьная 
академия» — добровольное объединение лицеистов, стремившихся совершен-
ствовать свои познания, повышать свой научный и культурный уровень, приоб-
ретать умения и навыки научно-исследовательской деятельности под руковод-
ством учителей и приглашенных специалистов. «Малая школьная академия» — 
это система факультативов, реализация дополнительных образовательных 
программ, «Школа юного олимпийца» (подготовка к олимпиадам), школьные 
туры олимпиад, предметные недели, Дни науки, интеллектуальные марафоны. 
Отдых в лицее на каникулах организовывается в форме интеллектуально-
оздоровительного лагеря, работающего по программе «Мыслитель». Центральная 
гуманистическая идея программы «Мыслитель» — педагогическая поддержка 
и развитие интеллектуальной одаренности ребенка, создание для него возмож-
ностей поиска своих вопросов к миру и своих вариантов ответов, забота о пси-
хическом и физическом здоровье. Программа летнего лагеря реализуется в фор-
ме «летней сессии» «Малой школьной академии». Работают факультеты: мате-
матический, эвристический, философский, психологии и валеологии, виртуальный 
факультет, факультет туризма и экскурсий. Разными формами работы «Малой 
школьной академии» охвачены 85% учащихся 5-9 классов.

Формирование, поддержка и повышение творческой активности учащихся 
происходит через занятия научных обществ учащихся (НОУ). НОУ в лицее 
работают по направлениям: математика, физика, иностранный язык, география, 
биология, НОУ при школьном музее «Культурное наследие».

Эта работа не только актуальна, но и жизненно необходима как ученикам, 
так и самому образовательному учреждению. Лицеисты получают практический 
опыт, новую информацию об объектах исследования и не только работают над 
развитием своей познавательной сферы, но и развиваются личностно. Учащие-
ся, имеющие высокую учебную мотивацию и потребность в интеллектуальной 
деятельности реализуют свои возможности, обучаясь в заочных физико-
математических школах Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Находки: 
 2003-2004 г. — 29 человек; 2004-2005 г. — 34 человека; 2005-2006 г. — 41 че-
ловек, 2007-2008 г. — 50 человек, 2008-2009 г. — 56 человек.

Результаты участия учащихся МОУ лицея №1 во Всероссийской конкурсе 
научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги» представлены в 
табл. 1.

Таблица 1

2007-2008 2008-2009 2009-2010
Количество учеников

22 24 30
Количество дипломов 1 степени

9 8 15
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Количество дипломов 2 степени
5 14 12

Награждены медалью Э. Галуа — 4 
Награждены медалью «Вдохновение» — 2 

Подготовка школьников к исследовательской деятельности, обучение навы-
кам исследовательского поиска — эти задачи призван решить элективный курс 
для лицеистов «Исследовательская деятельность», разработанный и внедренный 
в практику в рамках реализации второго этапа ОЭР. Введение исследовательских 
процедур в обучение повысило общий интерес к учебе и исследовательской 
работе. Темы исследовательских работ учащихся затрагивают самые разные 
сферы деятельности. Результаты исследовательской деятельности учащихся 
представляются на научно-практических конференциях. Научно-практические 
конференции лицеистов, проводимые для учеников не только старших, но и 
средних классов, сыграли роль мотиватора в повышении интереса учеников к 
данному виду деятельности. Конференции позволили не только увеличить ко-
личество учащихся, занимающихся исследованием, но и повысить качество 
исследовательских работ. Следствие этого — активное участие лицеистов 
во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся «Первые 
шаги» — всего за четыре года отправлена 61 работа, 29 из них награждены 
дипломами первой степени. Ежегодное увеличение количества участников и 
победителей школьных, городских и краевых олимпиад также подтверждает 
повышение учебной мотивации учащихся лицея.

Педагогическому коллективу лицея объявлена благодарность региональной 
общественной организации Клуба учителей «Доживем до понедельника» за 
большую работу по привлечению учащихся к научно-исследовательской твор-
ческой деятельности.

За три года:
- организовано более 500 исследований, заслушано более 400 выступлений 

членов научных обществ учащихся на лицейских научно-практических конфе-
ренциях, Днях науки, научных фестивалях, на вузовских конференциях для 
студентов, аспирантов и молодых ученых;

- 212 учащихся стали участниками Международной математической игры 
«Кенгуру», 11 учащихся показали лучшие результаты в регионе;

- 197 участников Всероссийского конкурса по языкознанию «Русский мед-
вежонок», 12 учащихся показали лучшие результаты в регионе;

- 6 участников Всероссийской интеллектуальной игры для школьников 
«Эврика!», 2 победителя;

- 5 дипломантов Всероссийского фестиваля творческих и ис следовательских 
работ «Удивительные открытия»;

- 176 участников всероссийских дистанционных эвристичес ких олимпиад 
«Эйдос», 3 лауреата, призеры в командном зачете;

- 29 участников заочной физико-математической олимпиады «Авангард», 
15 призеров;

- 14 участников, 12 победителей и призеров научно-практических конфе-
ренций по математике и физике АмГПГУ для студентов, аспирантов и молодых 
ученых.

Окончание табл. 1
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За три года в заочных физико-математических школах гг. Москвы, Хаба-
ровска, Новосибирска обучились 128 ученика, в настоящее время обучается 53. 
В лицейском издательском доме «Вундеркинд» издано 147 работ учащихся по 
различным темам, 136 работ педагогов, имеющих практическое значение в про-
цессе обучения. Выпускники лицея поступают в ведущие вузы страны по ре-
зультатам олимпиад, приглашаются на обучение в специальные школы при 
МГУ, Новосибирском университете, на стажировку в Америку. Пять выпуск-
ников лицея награждены премией Президента России «Поддержка способной 
и талантливой молодежи» в рамках приоритетного национального проекта «Об-
разование». 

Таким образом, проверка педагогического условия, что специально органи-
зованная исследовательская деятельность повышает уровень мотивации в обу-
чении школьников с высокими способностями и является динамическим фено-
меном интеллектуального развития.
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понятийно-терминологичеСкий аппарат 
информационной дидактики 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается одно из направлений развития ди-
дактики — информационная дидактика. Выявлены условия, актуализирующие 
исследования в этой области. Приводится уточнение ее основных понятий: ин-
формация, знания, информационные процессы, информационная образовательная 
среда.

SUMMARY. The article deals with one of the aspects of the development of 
didactics — information didactics. The conditions, actualizing the research in this sphere 
have been revealed. Specification of its basic concepts is covered: the information, knowledge, 
information processes, information educational environment.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Информационная дидактика, информация, информаци-
онные процессы, информационная образовательная среда.

KEY WORDS. Information didactics, information, information processes, information 
educational environment.

введение. Система образования на современном этапе своего развития 
достаточно изменчива, ощущает влияние и активно реагирует на все инновации, 
происходящие в науке, технике, экономике, политике и культуре. Особенно 
заметно влияние политико-экономических, научно-технических и социально-
культурных факторов, которые выражают себя в виде значимых тенденций, ярко 
проявляющихся в мире в начале XXI века: 

глобализации, проявляющейся в глобальной информатизации общества,  �
которая характеризуется формированием информационного образовательного 
пространства, делая доступной информацию для гражданина любой страны, 
а также реализацией в России основных принципов Болонского соглашения 
(введение двухуровневой системы образования, переход на кредитно-модульное 
построение образовательных программ) [1];

открытости, проявляющейся в массовой коммуникации, открытости ново- �
му знанию и новым современным технологиям, новым взглядам на систему 
образования, новым условиям обучения;

гуманизации и гуманитаризации, где главная роль в обществе отводит- �
ся свободной, креативно мыслящей личности, способной активно участвовать 
в происходящих социальных процессах [2]; 

неопределенности, �  требующей от человека готовности к новым жизнен-
ным ситуациям, проблемам, неожиданным обстоятельствам. Ситуация социаль-
ной неопределенности образует основу, на которой происходит социализация 
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нового поколения. Как отмечает Н.В. Бордовская, неопределенность в обществе 
требует от человека личностного и профессионального самоопределения, умения 
решать социальные и профессиональные задачи, стремления к самообразованию 
и повышения профессионализма в течение всей его жизни [3; 58-61]. Для того, 
чтобы быть готовым к постоянно меняющимся условиям, необходимо создавать 
в процессе обучения в вузе условия готовности к самообучению, самооргани-
зации, самосовершенствованию, развитию креативного мышления.

По мнению С.Д. Смирнова, эти тенденции по-разному выражены, но в той 
или иной степени проявляются во всех развитых государствах и формируют 
социальный заказ общества на получение знаний [4].

Современным образовательным учреждениям предстоит решать проблему 
приспособления к новым «информационным» условиям жизни. Они должны 
готовить молодое поколение к полноценной, качественной и успешной жизни, 
предоставлять образование, соответствующее стремительным изменениям 
в обществе, растущему потоку информации, бурному развитию информационных 
и коммуникационных технологий и информационных процессов. Именно такой 
результат является свидетельством эффективности образования на разных его 
этапах. 

Таким образом, современное состояние системы высшего образования в 
условиях информатизации общества характеризуется наличием ряда очевидных 
противоречий, прежде всего, между:

объективной потребностью современного общества в получении высоко- �
квалифицированного специалиста, готового к постоянному профессиональному 
росту, и фактическим отсутствием решения данного вопроса в практике его 
подготовки при обучении в вузе;

ориентацией на переход к практико-ориентированным методам, организа- �
ционным формам и технологиям обучения, с включением в образовательную 
деятельность научного поиска, разнообразных форм исследовательской работы 
и несоответствием существующего уровня реализации данного подхода в учеб-
ном процессе высшей школы;

между определением процессов информатизации и технологизации как  �
основы развития высшего образования в информационном обществе и отсут-
ствием обоснования ценностно-смысловых характеристик названных процессов 
в контексте эволюции современной образовательной реальности как парадиг-
мальной культурно-исторической модели;

между необходимостью обоснования дидактических основ информати- �
зации и отсутствием целостного исследования информационной дидактики как 
новой области научного знания.

Это актуализирует проблему нашего исследования, которая заключается 
в осмыслении ценностно-смысловой концепции жизненного мира личности как 
проблемного поля информационной дидактики в условиях информатизации 
образовательного процесса в вузе.

В настоящей статье мы затронем только два аспекта: определим феномен 
понятия «информационная дидактика и рассмотрим условия ее возникновения, 
а также определим ее понятийно-терминологический аппарат.
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Результаты и их обсуждение. Современная система образования опира-
ется на знания, уже полученные наукой. Она связана с уже имевшими место 
трансформациями, которые с запаздыванием стали научной базой образования. 
Процесс отставания образования от науки можно преодолеть, если и научно-
информационная, и образовательная деятельность будет ориентироваться на 
опережающую науку — «необходимо не просто подтягивание их к идеалам, 
нормам и содержанию постнеклассической науки, но и все более стремительное 
движение через это состояние в мир будущего — в информационное обще-
ство» [5; 7].

Опережающий аспект в образовании опирается на необходимость основы, 
своего рода минимума знаний, который может являться в сознании человека 
установкой, базой, на которую накладывается последующая информация. До-
статочная основа должна обеспечить возможность получения интеллектуаль-
ного продукта человека или же предвидеть, прогнозировать способы и техно-
логии его получения.

Результатом профессионального образования становится способность лич-
ности на основе фундаментальных закономерностей природы и общества сво-
бодно переходить от теоретического осмысления действительности к решению 
прикладных задач. Таким образом, сформированное мышление отличается вы-
соким уровнем способности к комплексному использованию интуиции, логиче-
ского мышления и количественных оценок с их формальной обработкой, что по-
могает успешно решать сложные проблемы [6]. Опережающее образование 
строится на включении прогностических научных разработок в содержание 
образования, особенно высшего, что важно учесть на этапе внедрения новых 
образовательных стандартов, открытии новых магистерских программ. В со-
временных условиях становятся актуальными направления, связанные с раз-
витием новых информационных технологий, с использованием их в практической 
деятельности. Человечество все больше осознает тот факт, что будущее общества 
зависит не только от того, сможет ли современный человек уйти от сырьевой 
экономики к информационной, но и от того, сможет ли он стать другим по от-
ношению к своим интересам, потребностям, ценностям.

Таким образом, современная опережающая модель образования представ-
ляет собой феномен, осуществляющийся через развитие аксиологического по-
тенциала личности, в котором традиционное образование взаимодействует 
с информационным [7]. При этом огромное значение имеет осуществление 
целостного образовательного процесса, где инвариантным компонентом явля-
ется фундаментальная составляющая и функциональная грамотность человека 
(коммуникационная и информационная грамотность, знание языков, теории 
информации и т.д.). Основной акцент переходит от знаний, как таковых, к фор-
мированию способностей к активной деятельности в жизни и профессиональной 
сфере. Знания из самоцели переходят в средство развития человека. Чтобы до-
стичь максимального результата обучения человек должен мобилизоваться, 
использовать свои способности. Так, в системе высшего российского образования 
широкое распространение получил компетентностный подход.

Главным условием становления профессиональной компетентности являет-
ся способность к эффективной и плодотворной работе в динамично развиваю-
щемся информационном потоке, а уровень профессиональной подготовки буду-
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щих специалистов, их конкурентоспособность и успешность в профессиональной 
деятельности напрямую зависят от степени сформированности компетентности 
в области применения информационных процессов, а также владения 
информационно-коммуникационными технологиями. 

В этом аспекте информационная дидактика представляет собой одну из 
основных структурных компонентов целостного общенаучного обеспечения об-
разовательного процесса, а разработка концепта ее построения в условиях ин-
формационного общества является актуальной научной задачей. Как показал 
обзор научно-педагогической литературы, феномен понятия «информационная 
дидактика» с позиций целостного теоретического исследования, концептуально 
определяющего основные понятия данной области научного знания, в педаго-
гической науке не рассматривался. 

Информационная дидактика является опережающим компонентом совре-
менной педагогической науки. Она характеризует общие закономерности про-
цесса образования, происходящего в условиях информатизации общества, кото-
рые проявляются во всех видах обучения, исследует те свойства процесса обу-
чения, которые имеют место в преподавании любой дисциплины: условия 
осуществления, факторы, порождающие их, эффективность. Как современная 
отрасль педагогической науки информационная дидактика отражает основные 
вопросы организации образования личности, живущей по законам информаци-
онного общества, раскрывает сущность процесса обучения, содержание образо-
вания, инновационные методы, средства, технологии, формы организации обу-
чения, основанные на использовании информационных и коммуникационных 
технологий. 

Информационная дидактика не является кардинально новой, отрицающей 
все накопленное раннее. Она представляет собой новый уровень развития пе-
дагогической науки, но опирается на положения, сформулированные классиче-
ской дидактикой, на ее понятийный аппарат. Традиционное дидактическое 
знание в условиях формирования информационного общества постепенно из-
меняется и дополняется. Например, специфическими объектами изучения ин-
формационной дидактики являются информационные процессы, информация 
(научная, практическая), информационное образовательное пространство, ин-
формационная образовательная среда. Для нашего исследования важно кратко 
охарактеризовать эти понятия с точки зрения педагогики.

Знания, накопленные человечеством, сохраняются в различных видах, в том 
числе и в виде информации. Информация − одно из центральных понятий нау-
ки. Как общенаучная категория, информация имеет философское и методоло-
гическое значение и обозначает «…не только сведения, передаваемые людьми 
в ходе их общения, но прежде всего одно из основных свойств объективного 
мира, которое связано с наличием в нем особого рода процессов, называемых 
информационными» [8]. Информация − это ценность, которая разделяет чело-
веческие сообщества: наиболее влиятельными становятся те, кто обладает наи-
более обширными информационными ресурсами, наиболее быстрыми средства-
ми обработки и передачи информации, наиболее эффективными способами ее 
преобразования. Современный процесс обучения должен учитывать тот факт, 
что большое количество информации студенты получают самостоятельно в ми-
ровом информационном пространстве, поэтому образование должно способство-
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вать развитию критического мышления (готовности студентов к деятельности 
по выявлению истинно научных знаний от псевдонаучных). 

О.Ф. Левичев трактует это понятие с точки зрения педагогики, как «...со-
общения, которые уменьшают неопределенность у получателя информации, 
т.е. ученика. Чем больше уменьшается эта неопределенность в сознании субъ-
екта, тем больше снижается минимум информации, который необходимо по-
лучить, чтобы ликвидировать неопределенность прогнозируемой деятельности 
по решению проблемных ситуаций на уроке» [9].

При обучении важно показать ценность информации, обнаруживая ее 
не только в далеком будущем в профессиональной деятельности, но и раскрыть 
ее значимость в развитии человеческой цивилизации, в становлении конкретной 
личности. В этом случае ценность информации заключается для конкретной 
личности в том, что:

в процессе изучения основ научного знания формируется ее научное  �
мировоззрение, 

закладываются теоретические основы будущей профессии,  �
человек готовится к выполнению социальных функций,  �
формируются и развиваются творческие способности личности, �
удовлетворяются познавательные потребности.  �

Информация определяется как категория общего представления о том, бла-
годаря чему повышается уровень нашего знания. На основе имеющихся знаний 
учащийся усваивает информацию. В процессе получения знаний в сознании 
учащегося происходит обновление информации. Но, хотелось бы обратить вни-
мание на то, что знания не дают всей информации о постигаемом понятии или 
объекте. Знать не значит уметь. Как полагает О.Ф. Левичев, «…навыки могут 
развиваться только в процессе какой-либо деятельности. В процессе формиро-
вания навыка и происходит понимание объекта на информационном уров-
не» [9].

Знания — это результат основных информационных процессов: формиро-
вания и преобразования информации в процессе педагогического творчества, 
анализа и синтеза информации, поиска, накопления, хранения, обработки, пере-
дачи, представления информации в форме, необходимой для использования. 
Л.Н. Хуторская выделяет три основные категории информационных процессов: 
производство, передача и получение информации [10]. В каждую категорию 
входят простые информационные процессы: выбор, получение, хранение, пере-
работка, использование, передача, тиражирование, преобразование, представле-
ние информации и другое. В конкретной педагогической ситуации используют-
ся те или иные простые информационные процессы отдельно или во взаимос-
вязи. Вариативность педагогических ситуаций предполагает использование 
различного комплекта информационных процессов, используемых при органи-
зации обучения. 

Например, процесс получения новых знаний предполагает различные ин-
формационные процессы для преподавателя и обучающегося. Для преподавате-
ля — это выбор, хранение и переработка информации из образовательных 
стандартов, учебных программ, учебников, учебно-методической литературы и 
др. источников. Для обучающегося получение знаний связано с психологиче-
скими и познавательными, а в определенной степени, и исследовательскими 
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процессами − восприятия, осознания, осмысления, запоминания, анализа, син-
теза, систематизации, обобщения, преобразования полученной информации в 
знание и его дальнейшее применение в профессиональной сфере. Для этого 
необходимы некоторые логические умения (сравнивать, сопоставлять, отбирать 
главное, доказывать и др.), а также умения работать с информационными ис-
точниками (научной, справочной литературой, первоисточниками).

На современном этапе технологии восприятия и осознания информации 
изменяются, это связанно с влиянием социокультурной ситуации. Например, 
внедрением в сознание учащихся технологий Интернет, где информация по-
дается относительно сжатыми порциями, имеющими функцию быстрой смены. 
Молодые люди хорошо воспринимают краткую, полную информацию, подаю-
щуюся поэтапно, что предполагает фрагментарное усвоение информации, по-
лучаемой из различных источников. Конечно, в такой ситуации страдает, в не-
которой степени, способность логически излагать свои мысли. Для этого пре-
подавателю необходимо использовать в учебном процессе методы и приемы, 
стимулирующие развитие логического мышления, правильного и точного вы-
сказывания своих умозаключений. Основная функция преподавателя в такой 
ситуации заключается в помощи в приведении такой информации в системное 
упорядоченное знание.

Следующее специфическое понятие информационной дидактики — инфор-
мационное образовательное пространство. Это совокупность различных видов 
информации, средств ее хранения и производства, методов и технологий работы, 
обеспечивающих получение информации личностью в целях образования [11]. 
В информационном образовательном пространстве процесс обучения направлен 
на развитие навыков работы с информацией, ее целесообразного применения, 
обеспечивающего саморазвитие обучающегося. Результатом взаимодействия 
информационного образовательного пространства с субъектами образователь-
ного процесса является информационная образовательная среда, которая пред-
ставляет собой совокупность технического, информационного и учебно-
методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 
обучения [12]. В информационной образовательной среде разворачивается про-
цесс обучения, именно здесь строится совместная деятельность студента и пре-
подавателя. 

Информационная образовательная среда способствует эффективному ис-
пользованию новых технологий, развитию самостоятельной познавательной 
деятельности, целесообразной организации индивидуального, группового и 
коллективного обучения. В информационной образовательной среде формиру-
ется современное вариативное содержание образования, разрабатывается его 
структура. Учащиеся осваивают информационные ресурсы, следуя собственным 
познавательным потребностям и интересам, опираясь на базовую составляющую 
образования (знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и 
опыт эмоционально-ценностного отношения к миру) [11].

Каждое образовательное учреждение формирует свою информационную 
образовательную среду. Ее основным компонентом является учебная информа-
ция — результат информационных процессов: формирования и преобразования 
информации в процессе педагогического творчества, анализа и синтеза инфор-
мации, поиска, накопления, хранения, обработки, передачи, представления 
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информации в форме, необходимой для использования. Содержание знания 
учащегося обновляется, уточняется, обобщается и заменяется. Итак, информа-
ционные процессы влияют на социальные, содержательной стороной которых 
являются культурные процессы, в свою очередь определяющие возникновение 
новых информационных процессов и новой информации. 

Образование приобретает новое качество благодаря интеграции информа-
ционных и коммуникационных технологий в учебный процесс; наличию инфор-
мационного пространства, включающего информационную инфраструктуру, 
информационные ресурсы, созданные в целях образования (учебники, учебные 
пособия, самоучители, виртуальные тренажеры, справочные материалы); инфор-
мационной среды (части информационного пространства, включающего инфор-
мационные объекты, средства коммуникации, способы получения, переработки, 
создания и использования информации).

Основным свойством информационной образовательной среды является 
интерактивность — возможность оперативного взаимодействия личности с 
компонентами среды в целях обучения и развития. Таким образом, появляется 
новый активный элемент учебного процесса, оказывающий огромное влияние 
на взаимодействие преподавателей и студентов. Эффективно построенная ин-
формационная образовательная среда меняет функции преподавателя и студен-
та и предполагает личностно-деятельностный подход, создающий необходимые 
условия для личностной самореализации студентов в профессиональной дея-
тельности, для формирования их творческой индивидуальности в процессе 
профессиональной социализации. 

выводы. В качестве заключения отметим, что целостной теории и практи-
ки информационной дидактики еще не существует, она находится в стадии 
своего становления и формируется как комплексная метанаука, но элементы 
предметного содержания уже вводятся в учебный процесс образовательных 
учреждений и активно влияют на становление профессиональной компетент-
ности личности. Применяя основные положения информационной дидактики к 
организации системы обучения в вузах, мы приходим к выводу о том, что важ-
нейшей ее функцией является обеспечение организации, управления и упоря-
доченности всех компонентов процесса обучения, связанных с информатизаци-
ей образования, что обеспечивает качественную современную подготовку спе-
циалиста любого профиля.
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АННОТАЦИЯ. Эффективное формирование экологического мышления 
студентов-дизайнеров в ландшафтном проектировании обеспечивается включе-
нием в учебный процесс инновационных методов обучения.

SUMMARY. Effective development of ecological thinking of students-designers 
in landscape design is provided with the help of innovative methods of training in 
educational process.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экологическое мышление, инновационные методы обу-
чения, метод проектов.

KEY WORDS. Ecological thinking, innovative methods of teaching, the method of 
project.

Научно-техническая революция ХХI в. оказывает воздействие на все сторо-
ны жизни общества. Резкое ускорение научно-технического прогресса вызвало 
массированное давление человека на природу, что приводит к изменению окру-
жающей среды. Острейшие противоречия между обществом и природой при-
вели к угрозе всемирного экологического кризиса.

Одним из важнейших направлений работы по выводу из экологического 
кризиса является становление и развитие экологического образования и, в част-
ности, воспитание студентов-дизайнеров, которое будет способствовать форми-
рованию у них нового экологического мышления и отношения к окружающему 
миру [1]. 

Реализации этих идей способствуют такие государственные документы, как 
Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» (1991), один из разделов 
которого — «Непрерывное экологическое образование и воспитание» — со-
ставил юридическую основу организации НЭО населения страны. В качестве 
государственных документов были приняты:

 — Постановление правительства РФ «О мерах по улучшению экологиче-
ского образования населения» (№1208 от 03.11.94);

 — Постановление коллегий Министерства образования РФ и Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов «Об экологическом образо-
вании обучающихся в образовательных учреждениях РФ» (1994); 

 — «Концепция общего среднего экологического образования» (1994);
 — Постановление правительства РФ «О плане действий правительства РФ 

в области охраны окружающей среды и природопользования на 1996-97 г.» 
(№ 155 от 19.02.96);

 — Программа «Экологическое образование населения России» (М., 1996). 
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Рассматривая развитие высшего образования в сфере подготовки специали-
стов дизайнеров мы наблюдаем определенные проблемы, решение которых 
требуют современные подходы к повышению экологизации образования.

Абитуриент, осознанно выбравший специальность дизайнера, должен раз-
вивать экологическую культуру, которая предполагает готовность к экологиче-
ской деятельности, способность решать социально-экономические задачи с по-
зиций знания природных процессов, прогнозирования результатов воздействия 
человека и общества на окружающую среду с учетом духовно-эстетических 
ценностей человечества. 

Под экологической деятельностью понимаются все виды и формы дея-
тельности, связанные с рациональным решением экологических проблем и 
нацеленные на формирование экологического мышления. 

Однако традиционная педагогическая действительность не решает проблемы 
формирования экологического мышления в той степени, в какой это требует 
современное состояние общества и биосферы. 

В понятийно-терминологическом словаре экологическое мышление рассма-
тривается как «установление причинно-следственных связей, вероятностных и 
прогностических, а также других видов связей, выяснение причин, сущности и 
путей решения проблем в ситуациях нравственного выбора и прогноза; основа 
правильного гражданского отношения к окружающей среде» [2].

Экологическое мышление отличает умение рассматривать экологическую 
проблему в широком социальном диапазоне с учетом приоритета общечелове-
ческих начал, анализировать взаимоотношения общества и природы в глобаль-
ном и региональном масштабах, предвидеть ближайшие и отдаленные послед-
ствия воздействия человека на окружающую среду. Такой стиль мышления 
способствует выработке нестандартных, творческих, альтернативных решений, 
что крайне важно при разрешении экологических ситуаций. 

Современная экология — это сложный междисциплинарный научно-
практический комплекс, который затрагивает, по существу, все современные 
науки и общественно-производительную деятельность людей. Это требует вне-
дрения инновационных методов обучения, которые обеспечивали бы обучение 
и воспитание студентов на экологических принципах; способствовали бы их 
подготовке к жизни в гармонии с окружающей средой; формированию эколо-
гически сознательного гражданина Российской Федерации, который мог бы 
самостоятельно принимать решения, прогнозируя возможные экологические 
последствия, человека, способного к сотрудничеству с природой, творческого 
поиска, экологической инициативы.

С целью поиска эффективных путей экологической подготовки студентов, 
по-новому строятся учебные планы, разрабатываются спецкурсы, практикумы, 
перерабатываются старые и создаются новые методы преподавания [3]. При этом 
наряду с традиционными методами обучения можно использовать такой эф-
фективный метод обучения, как метод проектов.

В основе проектной технологии лежит развитие познавательной и исследо-
вательской деятельности студентов, умение так конструировать свои знания, 
чтобы ориентироваться в экологическом пространстве. На передний план вы-
ступает опережающее развитие самого человека как частицы окружающей 
среды. Традиционная связь «преподаватель — студент» меняется на связь «сту-



89

  педагогика. психология

Формирование экологического мышления студентов-дизайнеров   ...

дент — преподаватель». Это именно тот исключительный случай, когда от пере-
становки слагаемых меняется сумма (учебно-воспитательный результат). Особое 
значение приобретает привлечение студента к процессу экологического поиска, 
в котором важным является не сколько сам результат, а скорее процесс дости-
жения результата.

Выполнение экологического проекта ставит перед собой задачу научить 
студента использовать имеющиеся у него знания по экологии и другим пред-
метам для решения конкретных экологических задач и (или) проблем, сфор-
мировать у студентов экологическое мышление — уровень знаний, культуры, 
воспитания, при котором каждый в своей профессиональной и непрофессио-
нальной деятельности преследует цели создания и организации оптимальных 
условий природной среды для дальнейшего ее развития и сохранения [4]. 

Во время работы над проектом преподаватель выполняет функцию консуль-
танта, помогая студенту в поиске информации и координируя процесс работы 
над проектом.

Таблица 1 

Работа над созданием проекта «Изучаем городской парк»

Стадия 
работы  

над проектом

Содержание 
работы

Деятельность 
студентов

Деятельность  
преподавателя

1. Подготовка

а) экскурсия  
в парк

Наблюдение 
объектов живой 

природы

Проведение экскурсии  
с акцентированием 
внимания студентов  
на состояние парка 

б) определение 
проблемы, 

темы и целей 
проекта,  

его исходного 
положения

Обсуждение темы 
проекта с препода-
вателем, получают 
дополнительной 
информации, 
определение 

проблемы и цели 
проекта

Ознакомление со 
смыслом проектного 
подхода и мотивация 

студентов.  
Помощь в определении 

цели проекта.  
Наблюдеие за работой 

студентов

в) формирова-
ние творче-
ских групп

Координация подбора 
студентов в группы по 

интересам

Результат: Выявление студентами проблемы: замусоривание территории 
парка, наличие поврежденных деревьев. 

 Определение студентами цели: изучить рекреационное (нагрузка отдыхаю-
щих на место отдыха) и средообразующее значения парка 



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

90  © Н.В. Бауэр, о.п. Шабанова

2. Планиро-
вание

а) определение 
источников не-

обходимой 
информации 

Формирование 
задачи проекта. 

Выбор темы 
групповых проек-
тов, объединенных 

общей темой: 
«Изучаем город-

ской парк». 
Вырабатывание 
плана действий. 
Определение 

источников необхо-
димой информа-
ции. Распределе-
ние задачи между 

членами групп

Предложение идеи, 
высказывание предло-
жения. Наблюдение  
за работой студентов

б) выбор тем 
групповых 
проектов

в) определение 
способов сбора 

и анализа 
информации

г) определение 
способа пред-

ставления 
результатов 

(формы проекта)

д) установле-
ние процедуры 
оценки резуль-
татов проекта

е) распределе-
ние задач 

(обязанностей) 
между члена-
ми рабочей 

группы

Результат: Основная цель проекта «Изучаем городской парк»: принять 
участие в сохранении и изучении природы экологической системы, внести 

свой вклад в озеленение парка
 Формулировка студентами задач проекта: осуществить поиск информации 

об объектах исследования; составить карту-схему парка, произвести 
инвентаризацию видов растений

 Выбор студентами источников информации: энциклопедии, справочники, 
периодика, собственные знания, информация из Интернета. 

 Выбор студентами тем групповых проектов: «Определение площади 
парка, площади древесно-кустарниковой растительности и соотношений 

между ними»
Выбор студентами тем индивидуальных проектов: «Историко-культурные 
сведения о городском парке», «Современное использование городского парка 

отдыха», «Композиционное построение пейзажей парка»
Распределение обязанностей между членами групп: поиск информации, 

наблюдения, фотографирование парка для социологического исследования, 
составление вопросов анкеты

Продолжение табл. 1
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3. Исследо-
вания

а) сбор и 
уточнение 

информации

Поэтапное выпол-
нение задачи 

проекта

Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 

деятельностью  
студентов

б) выявление 
и обсуждение 
альтернатив, 
возникших  

в ходе выпол-
нения проекта

в) выбор 
оптимального 
варианта хода 

проекта
г) поэтапное 
выполнение 

исследователь-
ских задач

Результаты: Сбор и уточнение информации в виде интервью, опросов, 
наблюдений, экспериментов, поиск в литературе, обработка собранных 

сведений
Выявление альтернатив: методом «мозгового штурма»: выдвижение гипо-
тез решения проблем. Выбор оптимального варианта хода проекта: внеау-
диторная деятельность, тщательное планирование этапов исследования, 

целеполагания
Поэтапное выполнение исследовательских задач

4. Выводы

а) анализ 
информации

Выполняют иссле-
дования и работа-
ют над проектом 

анализируя инфор-
мацию, оформляют 

проект

Наблюдает, советует  
(по просьбе студентов)б) формулиро-

вание выводов

Результаты: самостоятельные индивидуальные и групповые исследования  
по темам проектов, оформление проектов

5. Представ-
ление 

(защита) 
проектов и 
оценка их 

результатов

а) подготовка 
отчета о ходе 
выполнения 
проекта с 

объяснением 
полученных 
результатов

Представляют 
проект, участвуют
 в его коллектив-
ном анализе и 

оценке

Слушает, задает вопро-
сы, в роли рядового 

участника. При необхо-
димости направляет 
процесс анализа. 
Оценивает усилия 
студентов, качество 
отчета, креативность, 

качество использования 
источников, потенциал 
продолжения проекта

б) анализ 
выполнения 

проекта 
достигнутых 
результатов и 
причин этого

Результаты: Выбранные формы отчета: устный отчет с демонстрацией 
материалов, письменный отчет. Анализирование успехов и неудач в резуль-

тате выполнения проекта, выявление причин этого

Окончание табл. 1
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В результате анализа выполненных проектов прослеживается тенденция 
к увеличению количества студентов, у которых улучшилось качество обучен-
ности по предмету «Ландшафтное проектирование среды». 

Таким образом, метод проектов имеет большие психолого-педагогические 
возможности для экологического обучения и воспитания, а также развития 
экологического мировоззрения. Во время выполнения проектов решаются об-
разовательные, развивающие и воспитательные задачи:

создание комплекса экологических знаний для понимания закономерностей  •
взаимодействия людей с окружающей средой;

повышение мотивации в получении дополнительных экологических знаний  •
с целью превращения экологического знания, мышления и идей в материальную 
силу прогресса общества;

изучение методов научного познания применительно к окружающей среде; •
выработка способности к рефлексии и интерпретации полученных резуль- •

татов;
развитие исследовательских качеств личности; •
формирование экологических компетенций; •
организация базового алгоритма социального поведения на основе эколо- •

гизации сфер общественной и производственной деятельности. 
Метод проектов всегда сориентирован на разные виды самостоятельной 

деятельности студентов: индивидуальную, парную, групповую.
На практических занятиях проектная технология дает возможность:

выполнять программные требования относительно привлечения студентов  •
не только к образовательной деятельности, но и к проектной и исследователь-
ской; 

воспитывать экологическое мышление;  •
развивать умение работать с информационными источниками;  •
организовывать навыки проектной деятельности;  •
формировать умение осуществлять анализ и оценку объектов окружающей  •

среды; 
помогать студентам увидеть жизненную необходимость выполняемой  •

работы.
Выполняя индивидуальный экологический проект, студент может реали-

зовать личностное видение предлагаемой преподавателем экологической си-
туации или проблемы. Технология внедрения такого типа учебной деятель-
ности предусматривает особое построение занятий, потому что проект может 
быть реализован лишь при условии наличия значащей в экологическом и ис-
следовательском плане проблемы, решение которой требует от студентов 
интегрированных знаний.

Преподаватель, готовясь к занятию, должен иметь информацию относитель-
но потенциальной способности студентов работать самостоятельно, привлекать 
разные источники для получения необходимой экологической информации, 
анализировать имеющиеся природные и антропогенные ресурсы, находить не-
традиционные пути для достижения поставленной цели, предусматривать воз-
можный результат своей проектной деятельности.
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Важным в конструкторском этапе есть обучение студентов проводить эко-
номическое (расчеты материально-технических затрат) и экологическое обо-
снование, своеобразные мини-маркетинговые исследования. 

Результаты выполненных проектов должны быть сугубо материальны, то есть 
надлежащим образом оформлены в печатном виде или иметь форму компью-
терной презентации, видеофильма. 

Использование метода экологических проектов дает возможность студентам 
применить предварительно приобретенные жизненные и учебные навыки к 
конкретной экологической ситуации, показывая этим жизненную необходимость 
знаний, получаемых на занятиях по общей экологии. Экологическое проекти-
рование способствует эффективному формированию у студентов экологическо-
го мышления. Метод учит вносить коррективы в процессе работы, уметь алго-
ритмизировать свою деятельность и презентовать ее результаты. 

Резюмируя данный опыт по формированию экологического мышления 
студентов-дизайнеров на занятиях по «Ландшафтному проектированию» с ис-
пользованием технологии обучения по методу проектов следует отметить, 
что глубокое понимание взаимосвязей внутри природы, между природой и 
обществом происходит у студентов только через деятельностный подход. Ис-
следовательский поиск в ходе ведения проектной деятельности решает эту 
проблему и дает базу для дальнейшей экологизации человека.
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методичеСкие проблемы актуализации идей  
экологичеСкой деонтологии  
в педагогичеСкой практике*

АННОТАЦИЯ. Экологическая деонтология — новая сфера социально-
гуманитарных исследований. Это целостная система знаний об общественно 
значимых, экологически обоснованных нормах и правилах поведения и деятель-
ности человека в природной среде. Одним из способов реализации ее идей в педа-
гогической практике является эколого-правовое образование. Автор указывает 
конкретные пути повышения эколого-правового потенциала образования за счет 
реализации в его содержании компетентностного, интегративного и деятель-
ностного подходов.

SUMMARY. Ecological deontology is a new sphere of social and humanitarian 
studies. It is a holistic system of knowledge about socially significant, environmentally 
sound standards and rules of conduct and human activities in the natural environment. 
One of the ways to implement its ideas in teaching practice is ecological law-related 
education. The author points out specific ways to improve the environmental and legal 
capacity of education through the implementation of its content competency, integrative 
and active approach. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экологическая деонтология, эколого-правовое образова-
ние, компетентностный подход, содержание образования.

KEY WORDS. Ecological deontology, ecological-legal education, the competence 
approach, the content of education.

Концепция устойчивого развития цивилизации и учение об экологическом 
императиве стали методологическими ориентирами для становления нового 
интегративного направления осмысления и исследования существующих реалий 
в отношениях общества и природы — экологической деонтологии. Она объ-
единяет в целостную систему знания об общественно значимых, экологически 
обоснованных нормах и правилах поведения и деятельности человека в при-
родной среде и средствах их актуализации в жизни общества. 

Одной из форм реализации ее идей в цивилизационной практике выступает 
экологическое право — новое направление юриспруденции, оформившееся 
как самостоятельная сфера к концу девяностых годов ХХ века. По своей глу-
бинной сути, оно выражает требования экологического императива и воплоща-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (№ 14.740.11.0235).
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ет их путем применения к отношениям общества и природы норм, установлен-
ных законодательством [1]. В условиях перехода к устойчивому развитию оно 
становится одним из ключевых факторов его успешности, а эколого-правовая 
компетентность (ЭПК) — важнейшим показателем культуры человека [2]. 

ЭПК — сложное образование, которое включает мотивационно-целевой, 
когнитивный, эмоционально-волевой, ценностно-смысловой и деятельностный 
компоненты. В ней сплавлены воедино личностный и социальный смыслы жиз-
ни человека и его деятельности в окружающей социоприродной среде. Основу 
ее содержания составляют связанные множеством каналов экологическое 
право, экологическая этика, мораль и нравственность [3]. Ее становление может 
происходить стихийно, в процессе разрешения каких-то бытовых или произ-
водственных эколого-правовых ситуаций, которые время от времени возникают 
у каждого человека. Но основная нагрузка в ее формировании падает на си-
стему образования и воспитания. 

Однако анализ состояния сложившегося традиционного образования на всех 
ступенях его организации показывает недостаточность внимания со стороны 
общества, государства и органов образования к необходимости ее развития 
у всех категорий обучающихся. Об этом свидетельствуют и повсеместно на-
блюдаемое повышение уровня экологической девиантности практически всех 
слоев населения и динамика роста фиксируемых экологических правонаруше-
ний. Во многом эти тенденции обусловлены эколого-правовой неграмотностью, 
отсутствием представлений о правовой ответственности за экологические на-
рушения и осознания меры наказания. Эту позицию подтверждают и результа-
ты диагностических исследований, проводившихся нами в 2008-2010 гг. среди 
разных групп молодежи: учащихся общеобразовательных школ, учреждений 
НПО, СПО, ВПО, будущих учителей, экономистов, социологов, инженеров.

Из всей массы обследованных нами респондентов (свыше 500 человек) 
на вопрос анкеты, обращенной к ним, понадобится ли им знание экологическо-
го права в будущей профессиональной деятельности или быту, утвердительно 
ответили всего 11%. На вопрос: «Знакомы ли Вы с основами природоохранного 
законодательства» преобладали ответы:

- где-то слышал(а) — 21%;
- что-то припоминаю — 8%;
- что-то упоминали на занятиях по географии и обществознанию — 12%;
- никогда не слышал(а) о таком — 35%;
- затрудняюсь ответить — 20%.
И лишь 4% ответили утвердительно, пояснив, что изучали экологические 

спецкурсы и собираются связать свою будущую жизнь со специальностями, 
которые требуют владения эколого-правовыми знаниями на профессиональном 
уровне (т.е. на уровне правоприменения — экологическое право, природополь-
зование, экологический аудит, заповедное дело, охрана природы и др.).

Преодоление этой ситуации требует существенной модернизации экокуль-
турной среды образовательных учреждений. 

Один из важнейших ее элементов — содержание образования. Именно оно 
является тем полигоном, на котором происходит взращивание личности, фор-
мируются ее ключевые и профессиональные компетенции, разрабатываются 
методы, методики, технологии образовательного процесса и формы его органи-



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

96  © с.Б. игнатов

зации. На это нацеливают концептуальные документы по развитию современ-
ного отечественного образования [4].

В контексте настоящей работы нас интересует его деонтологическая состав-
ляющая. Анализ содержания сложившихся традиционных учебных дисциплин 
базовой части на всех уровнях организации образования показывает, что все 
они обладают определенным деонтологическим потенциалом. Проблема  состоит 
в том, как его перевести из состояния скрытого, латентного в состояние явное, 
активное, действующее. Как при складывающейся в образовании ситуации, 
в условиях необходимости снижения часовой нагрузки обучающихся реализовать 
это практически? Какие использовать механизмы оптимизации образовательно-
воспитательного процесса, которые бы позволили, не увеличивая часовую на-
грузку, усилить его эколого-правовую направленность? 

И здесь, на наш взгляд, есть несколько возможностей решения проблемы. 
1. Правильная расстановка акцентов в содержании традиционных учебных 

дисциплин с учетом их функций в эколого-правовом образовании: 
- Содержание дисциплин естественно-научного блока формирует научное 

обоснование норм и требований экологического императива, показывает, ис-
ходя из каких законов функционирования биосферы, приняты те или иные 
нормы экологического законодательства, почему нужно поступать так, а не 
иначе.

- В содержании блока обществоведческих дисциплин раскрываются нормы 
и требования нравственного императива, проявляющие себя в общественной 
морали, которая фиксирует правила и модели поведения в природе как жела-
тельный стандарт, в поддержании которого заинтересовано общество. Этот 
стандарт раскрывается через правовые нормы, регулирующие поведение чело-
века в природной среде.

- В гуманитарных дисциплинах деонтологическая составляющая раскрыва-
ется в процессе приобщения обучающихся к идеалам экологической культуры 
и ознакомления их с народной экологической этикой. Они несут огромный вос-
питательный заряд. В процессе их освоения знания экологического законода-
тельства, полученные в обществоведческих дисциплинах, дополняются отноше-
нием, формируется внутренняя убежденность в необходимости следования 
основному принципу экологической этики, который в течение многих столетий 
закладывался в сознание человека и передавался из поколения в поколение 
через культурные традиции народов, общественное и семейное воспита-
ние [5]. 

- Насыщение содержания дисциплин технологического блока системой 
практико-ориентированных задач эколого-правового содержания способствует 
формированию умений моделирования ситуаций эколого-правового характера 
в виртуальном и реальном пространствах и овладению способами их разреше-
ния, отработке навыков действий в рамках правового поля в стандартных и 
нестандартных экологических ситуациях.

- Однако каждая из образовательных областей не «живет сама по себе». 
Все они имеют глубокую внутреннюю связь. Использование всевозможных форм 
интеграции знаний из разных предметных областей позволяет не просто объе-
динить их в целостную систему, но и повысить их воспитательный потенциал. 
Одной из таких связующих форм являются специальные модули эколого-
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правовой направленности, которые могут быть органично встроены в содержа-
ние традиционных учебных дисциплин. 

2. Оптимальное использование вариативной части учебных планов. Предо-
ставление права выбора из большого перечня элективных интегрированных 
курсов и модулей экокультурной направленности, тех из них, содержание ко-
торых удовлетворяет индивидуальным интересам и образовательным потреб-
ностям обучающихся, и увязано с профилем их подготовки. 

3. Использование интерактивных образовательных технологий, позволяющих 
наиболее полно реализовать компетентностный и деятельностный подходы.

Попытки осуществить эти идеи реализованы нами в содержании электив-
ного поддерживающего курса «Экологическая культурология» [6]. Этот инте-
грированный учебный курс, выстроенный на основе блочно-модульной техно-
логии, опробовался нами в течение ряда лет в Тюменском нефтегазовом уни-
верситете при подготовке студентов с присвоением дополнительной квалификации 
«преподаватель». Позитивные результаты его опробования у этой категории 
обучающихся стали одним из обоснований для проектирования и моделирования 
подобного курса для студентов младших курсов вуза. 

Обеспечивающее его учебное пособие состоит из двух частей. Первая — 
общая, включает модули: «Динамика развития общества и культурогенез», 
«Экологические уроки прошлого и современный глобальный кризис», «Новые 
модели развития цивилизации», «Культура и образование для устойчивого раз-
вития», «Деонтологическая составляющая культуры и экологическое право».

Вторая — вариативная, включает модули, содержание которых учитывает 
специфику направления подготовки студентов. Для культурологов — это «Эко-
логические традиции народов мира», для религиоведов — «Мировые религии 
и экологическая этика», для направления «безопасность жизнедеятельности» — 
«Экологическое право и экологическая безопасность», для подготовки специали-
стов в области природопользования — «Природа и культура», «Природоохран-
ное право» и другие. Красной нитью через все их содержание проходит право-
вая составляющая. 

Одной из продуктивных, на наш взгляд, в формировании эколого-правовой 
компетентности является технология кейс-стади [7-8]. С применением ее ме-
тодических инструментов удается интегрировать и наиболее эффективно ис-
пользовать идеи проблемно-поискового и развивающего обучения, деятельност-
ного, междисциплинарного, социально-личностно ориентированного, культуро-
логического, компетентностного, контекстного и других современных 
педагогических подходов. В ее структуру успешно встраиваются многие из-
вестные на сегодня интерактивные технологии, способствующие реализации 
компетентностного подхода: проектная деятельность, различные виды модели-
рования, системный анализ, мысленный эксперимент, опытно-экспериментальные 
и исследовательские работы, натуралистические, имитационные, ролевые, ин-
теллектуальные и деловые игры, «мозговой штурм», методы синектики, майев-
тики и эвристики, тренинги, разработка сценариев и т.д. [7]. И в этом плане 
она выступает как их обобщенный вариант.

В приложении к проблеме формирования эколого-правовой компетентности 
использование этой технологии имеет специфику, связанную с направленностью 
деятельности обучающихся на проектирование и моделирование экологических 
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ситуаций и грамотного использования правовых методов для их разрешения. 
В этом плане она обладает особой привлекательностью, т.к. позволяет успешно 
преобразовать сложные для восприятия неспециалиста эколого-правовые знания 
в формы, доступные для понимания учащимися разных возрастов, актуализи-
ровать эти знания, показать их необходимость для каждого человека, заложить 
азы умений правоприменения. 

В рамках методологии кейс-стади на базе предлагаемого курса нами раз-
работано методическое содержание отдельных кейсов, концентром которых 
выступают проблемы (проблемные задачи или проблемные ситуации), имити-
рующие реальные события и эколого-правовые ситуации, для решения которых 
нужно найти оптимальный вариант, работая индивидуально или в малых груп-
пах сотрудничества. 

Любая реальная эколого-правовая ситуация неповторима, всегда имеет ню-
ансы, связанные с изменяющимися и природно-климатическими, и социально-
экономическими, и культурными условиями. Как правило, поставленная в ней 
проблема, не имеет единственного верного решения. Обучающимся для поиска 
ответа необходимо использовать не только имеющийся у них арсенал знаний, 
но и привлечь дополнительные возможности и ресурсы, выходить за пределы 
известных им алгоритмов решений стандартных задач. 

Изобилие наборов подобных ситуаций и задач можно найти в учебниках и 
учебных пособиях по экологическому праву. И задача педагога — адаптировать 
их содержание к возрасту обучающихся, их интеллектуальным возможностям 
и уровню воспитания. Если обучающийся понимает и осознает, что какие-то 
знания ему жизненно необходимы, он будет их активно осваивать. Поэтому 
задачи и задания должны быть близкими ему и полезными для дальнейшей его 
жизни. 

Например: Полицейский патруль, проезжая вдоль берега водоема, за-
метил, что гражданин моет свой автомобиль у кромки воды. Подъехав, 
провел предупредительную беседу, разъяснил, что действия гражданина 
могут принести вред обитателям водоема. Через несколько дней патруль 
обратил внимание, что тот же самый гражданин вновь на прежнем ме-
сте моет автомобиль. Полиция составила в отношении автолюбителя 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 
ст. 8.13 Кодекса об административных правонарушениях. Органами, осу-
ществляющими государственный экологический контроль, в отношении 
нарушителя вынесено постановление об административном правонару-
шении.

Автомобилист обратился в суд и обжаловал действия патруля и про-
токол об административном правонарушении. Как Вы думаете, какое 
решение должен принять суд?

Как оценить действия автомобилиста с точки зрения права? С точки 
зрения ущерба природе? С моральной точки зрения?

А если гражданин моет автомобиль на своем приусадебном участке? 
Как квалифицировать его действия? Какие меры к нему можно приме-
нить?
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Содержание задачи может использоваться для разработки исследователь-
ского проекта, сценария экологического суда над незаконопослушным гражда-
нином или деловой игры.

Технология «кейс-стади» обеспечивает педагога методическим инструмен-
тарием организации занятий, дает широкие возможности для использования 
методики. 

Использование технологии «кейс-стади» помогает педагогу при организации 
занятий создать группы учащихся с близкими интересами, способностями и воз-
можностями, учесть психологические особенности каждого ученика, дать каж-
дому посильное и соответствующее его интересам задание, создать благопри-
ятные условия, мотивирующие направленность его деятельности. Работа в груп-
пе имеет огромное воспитательное значение: с одной стороны она способствует 
развитию индивидуальности и состязательности, с другой — коллективизма, 
ответственности за общее дело, учит работать в команде, вносить свой «вклад» 
в общее решение задания, почувствовать ответственность за его выполнение, 
развивает инициативу. Но при этом она помогает каждому обучающемуся рас-
крыть свои потенциальные способности, возможности и личностные качества, 
удовлетворять свои познавательные интересы, расширять зону актуального раз-
вития, войти во «вкус» исследовательской работы в процессе выполнения обще-
го задания, увидеть свои личные достижения и «выстроить» свою индивидуаль-
ную траекторию развития.

При освоении кейса происходит не только имитация какой-то деятельности, 
но развиваются способности к анализу и синтезу, импровизация, интуиция, ва-
риативность, которые являются важнейшими элементами эколого-правового 
мышления. Формируются навыки анализировать ситуацию, моделировать и про-
гнозировать ее развитие, выстраивать стратегию и тактику решения проблемы, 
вырабатывания умения принимать оптимальные поведенческие решения. 

Как показывают наши наблюдения, использование этой технологии обе-
спечивает условия для развития креативных способностей обучающихся, успеш-
ность их перехода с репродуктивного уровня деятельности на продуктивный, 
способствует превращению эколого-правовой компетенции в компетентность. 
Теоретические знания, увязанные в единый узел, дополненные специально 
организованной деятельностью в компьютерном практикуме и непосредственно 
в социоприродной среде, помогают обучающимся выстроить цепочку: «знать — 
понимать — владеть — действовать — отвечать». 

Подводя итог, можно сказать, что эколого-правовая компетентность подрас-
тающих поколений является одним из важнейших факторов успешности пере-
хода общества и государства к устойчивому развитию. Однако, несмотря на при-
нимаемые стратегические решения государства в области охраны окружающей 
среды, отсутствует реальная целенаправленная политика в развитии эколого-
правового образования, просвещения и воспитания большого массива учащейся 
молодежи, будущая профессиональная деятельность которой не будет связана 
непосредственно с экологическим правом. Эта сфера образования находится 
пока в эмбриональном состоянии. Ни в концептуальных документах, посвящен-
ных модернизации образования, ни в образовательных стандартах нового по-
коления, этой чрезвычайно важной проблеме не уделяется необходимого вни-
мания. 
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компетентноСти в контекСте проблем гуманитаризации 

процеССа подготовки Современного СпециалиСта  
в техничеСком вузе*

АННОТАЦИЯ. В статье предложена интерпретация сущности и структуры 
информационно-коммуникативной компетентности, обоснована ее актуальность 
для процесса подготовки специалиста в техническом вузе, намечены пути и сред-
ства ее формирования. 

SUMMARY. The interpretation of the essence and structure of info-communicative 
competence in the context of humanitarisation is suggested in the article; also its 
actuality in the process of modern engineering education is justified, ways and means 
of its development are given.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Информация, коммуникация, гуманитаризация, 
информационно-коммуникативная компетентность, высшее техническое обра-
зование.

KEY WORDS. Information, communication, humanitarisation, info-communicative 
competence, engineering education.

В условиях информационного общества целью образования становится, 
с одной стороны, развитие способностей обучающихся к восприятию, отбору, 
осмыслению информации с помощью языков и коммуникативных кодов куль-
туры, ее преобразованию и последующему использованию [1] и, с другой сто-
роны, развитию знания. В этой связи представляется важным наличие той 
тонкой грани между самой информацией и знанием, в которое она трансфор-
мируется пройдя через сознание и опыт человека, основываясь на которой воз-
можно перестроить и подстроить направленность образования под сложившую-
ся ситуацию и социальный заказ. Таким образом, идея гуманитаризации об-
разования как процесса проникновения культуры во все сферы жизни 
и деятельности будущих специалистов, способствующего актуализации челове-
ческого в человеке, воспитывающего в молодых людях осознанное приобщение 
к гуманистическим ценностям, позволяет нам полагать, что выпускник техни-
ческого вуза должен стать, прежде всего, человеком культуры, способным 
к созданию новых продуктов на основе опыта предшествующих поколений. За-
даваясь вопросом, приобретает ли осваиваемое знание личностно-значимый, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (№ 14.740.11.0235).
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осмысленный для человека характер, можно конкретизировать проблему по-
строения процесса обучения в техническом вузе следующим образом: какие 
сегодня необходимы новые подходы к построению обучения в техническом вузе, 
при котором знание преобразуется в качества личности будущего специалиста, 
его ценностно-смысловые ориентиры, способы творческой деятельности. 

В условиях перехода к новым стандартам ВПО и содержащимся в их трак-
товке образовательным результатам, включающим личностное развитие обу-
чающихся, считаем важным обратиться к проблеме гуманитаризации образова-
ния. В настоящее время в рамках культурологического подхода рассматрива-
ются общие ориентиры гуманитаризации в образовании (Е.В. Бондаревская, 
И.А. Колесникова, Л.М. Лузина); проблема гуманитаризации содержания об-
разования изучается с позиций личностно-ориентированного подхода (Н.А. Алек-
сеев, В.И. Данильчук, В.В. Сериков, В.М. Симонов); исследуются способы гу-
манитаризации образовательного процесса через проектирование образователь-
ной среды (Н.М. Борытко, В.И. Данильчук); через поиск инновационных 
технологий обучения, способствующих развитию интеллектуальных способно-
стей, социальной активности и сознания обучающихся (В.И. Андреев, В.П. Бес-
палько, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.В. Кларин и др.), его субъ-
ектности (О.А. Майкайлова), мировоззрения, логической культуры мышления 
(В.С. Корнилов). 

Что касается проблем гуманитаризации высшего технического образования, 
то в научной литературе представлен опыт исследования профессиональной 
и гуманитарной культуры инженера и специалиста (В.Г. Горохов, Х. Ленк, 
Л. Мэмфорд, Н.Н. Моисеев, А. Печчеи, В. М. Розин, В.С. Степин, М. Хайдеггер, 
Ж. Эллюль, П.К. Энгельмейер, М.В. Вишневская, Н.Г. Багдасарьян), гуманита-
ризации преподавания отдельных образовательных областей (М.Б. Волович, 
Г.В. Дорофеев, Т.А. Иванова, Л.В. Тарасов, В.Н. Мощанский, Е.В. Савелова, 
К.В. Лавринович, Л.Ф. Пичурин). В то же время данная проблема нуждается 
в дальнейшем исследовании.

Гуманитаризация образования — это процесс проникновения культуры 
во все сферы жизни и деятельности специалистов, способствующий актуализа-
ции человеческого в человеке, воспитывающий в молодых людях осознанное 
приобщение к гуманистическим ценностям, основанный на развитии творческо-
го потенциала личности, затрагивающий всех субъектов процесса как равно-
правных участников «диалога», и в результате которого современные тенденции 
развития общества, такие как информатизация и компьютеризация, не стано-
вятся оппозицией, а служат средством во благо развития высокопрофессиональ-
ного специалиста в той или иной области, способного к саморазвитию, сотруд-
ничеству и мирному преобразованию мира, что и является задачей государства 
в сфере образования.

Мы видим, что гуманитаризация затрагивает не только собственно образо-
вание, но и культуру, социум, психологический компонент, учитывает фило-
софскую точку зрения, поэтому были выделены исходя из определения сле-
дующие аспекты гуманитаризации образования.

Философский аспект определяется единством бытия, картины мира, миро-
воззрения, нравственности, совести и поступков человека, формирующих осмыс-
ленное его существование в мире. 
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Социологический аспект гуманитаризации образования помогает найти 
пути гармонизации родительского заказа, государственной политики в сфере 
образования, потребностей общества и самой личности, интересы которых и 
призвана удовлетворить модернизация образования. Другой вопрос, затраги-
ваемый в рамках социологического аспекта, заключается в попытках сочетания 
гуманитаризации и профессионализации в рамках учебного процесса. 

В психологическом аспекте при поиске эффективных средств гуманита-
ризации высшего технического образования необходимо учитывать также 
личностно-развивающий характер педагогического процесса, учитывающий 
индивидуальные особенности обучающих. 

Педагогический аспект предполагает, что образование не только форми-
рует узко технические навыки, но и должно быть призвано воспитать в чело-
веке личность, умеющую разбираться в современном состоянии дел в экологи-
ческом, политическом, правовом и социологическом планах и параллельно 
способную в условиях современной глобализации добиваться новых результатов, 
создавать новое знание, благодаря своему нестандартному мышлению и гибко-
сти ума.

Культурологический аспект подразумевает, что в настоящее время при 
переходе общества от индустриальной к постиндустриальной цивилизации роль 
личности, несомненно, возрастает. Человеку с более высоким уровнем культу-
ры легче решать те же самые технические задачи. 

Что касается содержательного наполнения гуманитаризации технического 
образования, то оно несколько отличается от классической гуманитаризации, 
поскольку в техническом вузе очень тяжело добиться тех же результатов за счет 
использования аналогичных средств обучения. Существует иллюзия, что главным 
для инженера является не изучение гуманитарных основоположений, а знание 
механизмов, устройств и технических характеристик, так как инженер работает 
зачастую исключительно с техникой. В то же время, в работе врача, психолога, 
педагога прослеживается прямая связь с человеком, его поведением, общением. 
На этом основании специалисты обычно делятся на гуманитарных и технических, 
что, на наш взгляд, является не совсем корректным. Не стоит забывать, что вне 
профессии специалист инженерного профиля должен оставаться человеком, 
культурной, способной к самопознанию и осмысленному существованию лич-
ностью. 

Кроме того, любой технический процесс и его последствия связаны непо-
средственно с человеком, его жизнью и деятельностью. Загрязнение водоемов, 
производственные шумы, утомление рабочих при выполнении односложных 
операций, увеличение количества несчастных случаев на производстве, повреж-
дение линий электропередач, загазованность атмосферы, техногенные взрывы 
являются следствием непонимания важности человеческой роли, неразвитости 
социокультурной сферы, смещения личностно-значимых ценностей, пренебре-
жения правилами техники безопасности в погоне за прибылью.  Гуманитарные 
аспекты нельзя упускать при проектировании производственных объектов и 
технологий, при утилизации отходов, при очистке сточных вод, при выполнении 
любых технических операций. Следовательно, задача технического вуза состо-
ит в необходимости построения обучения технических специалистов на прочном 
гуманитарном фундаменте.
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Мы установили, что традиционный подход к гуманитаризации техническо-
го образования связывается в научной литературе, прежде всего, с расширени-
ем номенклатуры преподаваемых гуманитарных дисциплин, либо с приобрете-
нием специалистом второй — уже гуманитарной специальности, либо с воз-
можностями межпредметной интеграции дисциплин общегуманитарного и 
профессионального циклов. Поиск новых путей гуманитаризации технического 
образования может строиться в русле компетентностного подхода. Отметим, 
что в рамках компетентностного подхода в образовании уровень компетенции 
трактуется как заданное социальное требование (норма) к подготовке обучаю-
щихся, необходимое для эффективной продуктивной деятельности; уровень 
компетентности рассматривается как совокупность личностных качеств 
(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 
необходимых для продуктивной творческой деятельности личности. При этом 
ведущее значение приобретают компетентности, обеспечивающие развитие со-
временного компетентного специалиста как целостной смысло- и ценностно-
ориентированной личности, способной творчески применить освоенные знания, 
умения и навыки в своей профессиональной деятельности, а при необходимо-
сти — самостоятельно их добывать, что, на наш взгляд, становится основной 
задачей технического вуза в информационном обществе [2], [3]. 

Готовность личности специалиста «информационного общества» к освоению, 
продуктивному использованию и творческому развитию знания раскрывается, 
на наш взгляд, в двух взаимосвязанных компетентностях — информационной 
и коммуникативной компетентности. Поэтому целесообразно, на наш взгляд, 
использовать понятие информационно-коммуникативной компетентности (далее 
ИКк) как объединяющее их целое. Мы согласны с пониманием сущности 
информационно-коммуникативной компетентности/ компетенции обучающих-
ся как целостного психолого-педагогического феномена (Н.В. Ходякова, 
А.В. Вишнякова, Е.М. Шевченко), поскольку, с одной стороны, обмен инфор-
мацией невозможен без соответствующего коммуникативного взаимодействия, 
а, с другой стороны, учитывая лишь коммуникативный аспект, нельзя забывать 
о постоянно сопутствующем ему информационном обмене между участниками 
процесса общения. 

В научной литературе ИКк рассматривается как компонент социокультурной 
компетентности — способность человека ориентироваться в пространстве раз-
личных культур (О.А. Захарова), как условие социализации личности (В. Ку-
ничкина и Е.С. Королева). ИКк является совокупностью профессиональных 
знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций (Р.Р. Аитбаева). Под ИКк 
понимается также способность устанавливать контакты и умение работать с 
информацией (А.В. Вишнякова), способность работать в группе (В.Е. Емелья-
нова). С другой стороны, ИКк включает в себя также навыки психологически 
благоприятного межличностного профессионального общения (М. Хохлова и 
Е. Черкашина). Являясь надпредметной компетентностью, ИКк по своей значи-
мости часто соотносится со школьной академической грамотностью, предпо-
лагающей независимое чтение, запоминание, синтезирование и анализирование 
содержания информации (З.С. Едигенова). Однако, как мы видим, ИКк гораздо 
шире грамотности и включает в себя кроме владения письмом и чтением мно-
жество других немало важных умений и навыков. С позиций ситуационно-
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средового подхода в педагогическом проектировании (Е.М. Шевченко) ИКк 
характеризует «осознанную мотивацию информационной деятельности; эффек-
тивное, творческое и ответственное применение компьютерных сетей в нестан-
дартных профессиональных ситуациях; готовность к конструктивному сотруд-
ничеству и межличностному диалогу с удаленным партнером» [4].

Нами были также проанализированы близкие понятия, которые позволяют 
более полно охарактеризовать феномен ИКк и дополнить существующие опре-
деления. К таким понятиям мы отнесли коммуникативную компетентность, 
информационную компетентность и информационно-коммуникационную ком-
петентность (ИКТ-компетентность, компьютерная компетентность). 

Использование первых двух компетентностей не вызывает сомнений, 
 поскольку они, как уже говорилось выше, составляют наше понятие — 
информационно-коммуникативную компетентность. Упоминание информационно-
коммуникационной компетентности, на первый взгляд, порождает недоумение. 
На самом деле, их различие заключается в том, что «коммуникационность — 
свойство сознания устанавливать канал связи для интерактивного потока ин-
формации» [5], это «порядок, механизм передачи информации в простран-
стве» [6], а коммуникативность — это свойство индивида вступать в осмыслен-
ный речевой контакт с другим индивидом, в том числе опосредованный 
современными информационно-коммуникационными средствами. По отношению 
к техническому специалисту — это преломление техники в человеческой дея-
тельности, преодоление технократизма. Таким образом, информационно-
коммуникативная компетентность является более широким понятием, включаю-
щим в себя и коммуникативную, и информационную, и информационно-
коммуникационную компетентности.

Используя их содержание, мы можем дополнить уже существующие опре-
деления ИКк, которое объединяет в себе коммуникацию, работу с информаци-
ей, выполнение социальной роли, толерантное отношение к партнеру по обще-
нию, умение создавать оптимальное для смыслоактуализации коммуникативное 
пространство, интеграцию IT знаний и личных качеств в более общую способ-
ность действовать в пространстве информационных ресурсов Интернет, умение 
соорганизовывать внутренние и внешние информационные ресурсы, освоение 
новых знаковых систем и другое.

Показательно, что во ФГОС ВПО третьего поколения косвенно указывает-
ся на ИКк как необходимую составляющую профессиональной подготовки 
современного специалиста (сам термин ИКк в стандартах не используется). 
В условиях подготовки специалистов технического вуза ИКк, являясь, прежде 
всего, общекультурной компетентностью, входит также в состав профессио-
нальных компетенций, характеризуя готовность будущего специалиста к осво-
ению и использованию знаний в профессиональной деятельности и общении. 
Так, к примеру, в стандарте ВПО третьего поколения по направлению «Не-
фтегазовое дело» в качестве целевых ориентиров обучения представлен ряд 
общекультурных компетентностей, которые содержательно соотносимы с нашей 
трактовкой ИКк. 

В целом следует отметить, что, несмотря на то, что феномен ИКк уже 
в определенной мере исследуется в научной литературе, данному явлению пока 
не придано должного статуса как предмету научного исследования. Нам не уда-
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лось обнаружить определения, которое бы отражало специфику данного фено-
мена в контексте современного образовательного процесса в информационном 
обществе, в том числе взаимосвязь его коммуникативной и информационной 
составляющих. Поэтому считаем необходимым уточнить содержание данного 
понятия на базе современной научной литературы. 

На наш взгляд, содержательно — понятие ИКк соотносимо с проблемой 
формирования личности, способной в условиях профессионального общения 
осмысленно выстраивать конструктивный межличностный диалог, в том числе 
межкультурный, который может осуществляться с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий; личности, способной ориенти-
роваться в различных потоках информации, насыщая ее своим ценностно-
личностным содержанием и воплощая свой собственный творческий под-
ход [7; 113], стремящейся к осмысленному существованию в мире.

Мы предлагаем следующее определение ИКк. Информационно-
коммуникативная компетентность — это интегративная характеристика 
личностных качеств индивидуума, способного за счет актуализации приобре-
тенного социокультурного опыта сквозь призму своей профессиональной дея-
тельности на основе возможностей современных технических средств в усло-
виях ценностно-смыслового существования в едином мировом сообществе 
корректно выстраивать деловое общение в соответствии с используемым языком 
и творчески воспроизводить и моделировать новые объекты и процессы глобаль-
ного информационного пространства.

Опираясь на данное определение, мы выделяем восемь компонентов в струк-
туре ИКк (табл. 1). 

Таблица 1

Структура информационно-коммуникативной компетентности

Компоненты Сущность

информационный способность осуществлять различные операции с информа-
цией, моделировать и проектировать объекты и процессы

коммуникативный построение общения в виде диалога, а также умение 
работать в команде

личностный

умение самостоятельно принимать решения, развитие 
исследовательских и творческих способностей; чувства 

ответственности; самодисциплины; способности к методиче-
ской работе и самоорганизации

аксиологический 
(духовно-

нравственный)

способность регулировать свое поведение в рамках значи-
мых общечеловеческих ценностей  

(социальное партнерство, толерантность);  
оперирование различными понятиями и смыслами

технологический

способность применения усовершенствованных технических 
знаний и навыков пользования современными средствами 

информационных и коммуникационных технологий  
в различных сферах жизни и деятельности
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лингвистический
умение грамматически правильно строить предложения, 
формировать осмысленные высказывания, соотносить 

выражения с соответствующей социокультурной ситуацией

профессиональный способность оперировать профильными знаниями  
в условиях трудовой деятельности

межкультурный возможность реализовать все указанные выше компоненты 
ИКк в разных социокультурных системах и пространствах

В соответствии с предложенной нами трактовкой содержательно-структурных 
характеристик ИКк, мы полагаем, что формирование ИКк в образовательном 
процессе технического вуза может быть организовано через несколько взаимос-
вязанных этапов, предложенных А.А. Вербицким в рамках знаково-контекстного 
подхода (семиотический, имитационный и социальный) [8]. 

На первом этапе, названном нами направленно-мотивационным актуа-
лизируется мотивация учащихся к саморазвитию, самопознанию, стимулирует-
ся желание выявить заложенные в информационном потоке смыслы, способность 
производить новые знаниевые объекты и процессы. Данный этап реализуется 
за счет использования в учебном процессе вопросов открытого типа, применения 
иллюстративно-объяснительных заданий, видео- и аудиоматериалов, игровых 
технологий. Обучающийся приобретает на данном этапе уровень формирования 
ИКк — ниже среднего.

Ориентационно-деятельностный этап формирует средний уровень ИКк 
и характеризуется использованием приемов работы по пониманию и осмыслению 
знаковой информацией, а именно — герменевтические методы [9], являющиеся 
ключевыми в данном и последующих этапах.

На третьем этапе происходит связь знаковой и социальной среды. 
Коммуникативно-деятельностный этап выходит за рамки текстовой струк-
туры. Основой становится моделирование коммуникативной ситуации, разви-
вающей способности определения речевой задачи, умения планировать ход 
беседы. Такое возможно за счет: создания на занятиях проблемных ситуаций и 
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению; приме-
нения технологии сотрудничества; использования в обучении проектных и 
игровых технологий (ролевых и деловых игр), тренингов, дискуссий. Уровень 
формирования ИКк — выше среднего.

Профессионально-практический этап является ключевым в формировании 
ИКк (высокий уровень). На данном этапе работа студентов организуется таким 
образом, что она становится наиболее приближена к условиям их будущей 
реальной профессиональной деятельности. Ответственность, самостоятельность, 
обдуманность решений, креативность, сосредоточенность, толерантность и мно-
гие другие необходимые современному специалисту качества воспитываются 
через использование нарративных процедур (создание и презентация авторских 
повествований (эссе, сочинения); создание на основе ИКТ-технологий [10-11] 
и представление различных презентаций, компьютерных газет; участие в раз-
личных фестивалях и конференциях. Известно, что интеграция учебной и 
внеучебной деятельности является одним из направлений реализации компе-
тентностного подхода [12], поэтому фундаментом реализации данного этапа 
выступает внеурочная подготовка студентов. 

Окончание табл. 1
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Таким образом, информационно-коммуникативная компетентность (ИКк) 
является комплексным понятием, в определенной степени интегрирующим со-
держание информационной и коммуникативной компетентности. По своей сути 
ИКк является общекультурной компетенцией, но она приобретает особое зна-
чение для процесса обучения в техническом вузе, выступая возможным на-
правлением гуманитаризации образовательного процесса. Сформированная ИКк 
студентов технического вуза говорит об их готовности творчески подходить 
к решению сложных технических проблем, когда в своей осмысленной про-
фессиональной деятельности человек опирается на свой социокультурный опыт, 
проявляет способность взаимодействовать с представителями других культур, 
умеет интерпретировать заложенные в информационном потоке смыслы. 
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Содержание ценноСтного отношения СтаршеклаССников 
к педагогичеСкой деятельноСти  

в процеССе профильного обучения 
АННОТАЦИЯ. В статье автор раскрывает вопросы формирования ценностного 

отношения к педагогической деятельности, выделяет основные положения теории 
возвышения потребностей и рассматривает профильное обучение как процесс 
формирования выше означенной ценности. 

SUMMARY. In the article, the author reveals the problems of formation of valuable 
attitude to pedagogical activity, points out the basic ideas of the emin ence of needs and 
considers profession-oriented learning as a process of formation above denoted values. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ценность, ценностное отношение, педагогическая дея-
тельность, потребности, профильное обучение. 

KEY WORDS. Value, valuable attitude, educational activities, needs, specialized 
education.

Исследования, проведенные Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения, показали, что идея профилизации общеобразовательных школ 
является наиболее позитивно оцениваемым мероприятием модернизации обще-
го среднего образования. В отличие от Единого государственного экзамена, 
профилизации школ не ломает радикально традиции школьного образования, 
и ее преимущества, и цели достаточно очевидны. Современная педагогическая 
концепция предполагает реализацию и самореализацию заложенного в челове-
ке личностного потенциала в соответствии с социально обусловленными и об-
разовательными запросами граждан, определяя ведущей социальную функцию 
образования. Его результатом должно стать формирование личности, отвечаю-
щей общественным потребностям, перспективам развития общества, способной 
адаптироваться и активно трудиться. Выпускник школы в идеале должен уметь 
самостоятельно проектировать и осуществлять выбор своего жизненного пути.

Можно с уверенностью утверждать, что система формируемых у старше-
классников личностных качеств должна быть «открытой», т.е. обеспечивать им 
способность к пополнению и трансформации этих знаний и умений, а также 
продуктивному мышлению. Очевидно, что успешное достижение этой задачи 
возможно в случае обеспечения направленности образовательного процесса в 
старшей школе на формирование у учащихся ценностного отношения к педа-
гогической деятельности, которое является важным не только с точки зрения 
осуществления в дальнейшем функции преподавателя или воспитателя, сколь-
ко с позиции взаимодействия с окружающими людьми. В соответствии с этим 



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

110  © и.а. гизатова

наша идея заключается в том, что для любого образованного человека должно 
быть свойственно ценностное отношение к педагогической деятельности. 

Анализируя исследования многих ученых можно утверждать, что в фило-
софии ценности соотносятся с понятиями «значимость», «полезность», «важ-
ность», «нормативность», «долженствование» и тому подобными. В социологии 
ценность отражает желанные цели, которые выступают в качестве идеалов и 
является атрибутом регулируемого воздействия в межсистемных отношениях. 
В психологической литературе ценности рассматриваются в качестве одного 
из важнейших структурных компонентов личности, выполняющим направляю-
щую и регулирующую роль в ее жизнедеятельности. В педагогике под цен-
ностями принято понимать внутренний, эмоционально освоенный регулятор 
деятельности человека, который определяет его отношение к себе, окружаю-
щему миру и осуществляемой деятельности. Принимая во внимание эти вы-
воды, мы воспользуемся определением ценностей как феноменов материаль-
ного или духовного мира, обладающих особой значимостью для человека или 
группы людей. 

В связи с этим рассмотрение вопроса о формировании ценностного отноше-
ния к педагогической деятельности невозможно без анализа данной деятель-
ности. Нам близка позиция, в соответствии с которой термином «педагог» обо-
значают людей, занимающихся различными видами педагогической деятель-
ности. Например, речь может идти о лицах, которые имеют профессиональное 
образование и занимают соответствующие педагогические должности, т.е. вы-
полняют свои функции за определенную плату. К категории «неформальных» 
педагогов могут быть отнесены и лица, выполняющие образовательные и вос-
питательные функции, будучи специалистами в других областях — родители, 
наставники, руководители, лидеры неформальных групп, передающие свои 
знания и опыт другим людям. 

В подобном контексте интерпретацию феномена «учитель» мы находим 
в диссертации И.П. Сафронова «Учитель как феномен культуры и социальной 
реальности» [1]. У него, в частности, имеются весьма убедительные соображения 
по поводу роли и статуса учителя в социальном окружении. Он подчеркивает, 
что «учитель» как социальный деятель может выступать в роли «другого», дей-
ствия которого уже обладают тем предполагаемым смыслом, который значим 
для других людей и которые, вступая во взаимодействие с ним, ориентируются 
именно на этот, предполагаемый смысл [1; 68]. И далее: «В этом случае мы 
можем говорить об учителе как человеке, представляющем определенный фраг-
мент объективной социальной реальности и значимом другом в этой реальности 
для людей, взаимодействующих с ним».

Кроме того, И.П. Сафронов доказывает, что «учителем» потенциально может 
быть «любой человек, действия которого, будучи первоначально ориентированы 
на подразумеваемый им одним субъективный смысл, получат статус значимо-
сти среди других людей, а смысл этих действий приобретет для них значение 
подразумеваемого смысла как основа взаимодействия». Такое понимание, под-
черкивает автор, «открывает широкую гуманистическую перспективу в трактов-
ках социального действия».
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Вообще данное обстоятельство позволяет говорить о многозначности употре-
бления категории «учитель». Слово учитель может использоваться в таких кон-
текстах, как «школьный учитель», «учитель жизни», «духовный учитель», хотя 
между всеми этими контекстами, конечно же, существует глубинная связь.

Очевидно, что с точки зрения формирования у старшеклассников ценност-
ного отношения к педагогической деятельности, нам ближе второй контекст — 
«учитель жизни». В этой связи можно воспользоваться вторым определением 
феномена «учитель», который предлагает И.П. Сафронов, а именно: учитель — 
человек, взаимодействующий с другими людьми, который не только «приобрел 
субъективный смысл какого-либо символического универсума, но конституи-
рует и (или) конструирует этот смысл для других людей, вступающих с ним в 
актуальное или потенциальное социальное взаимодействие».

Таким образом, под учителем мы понимаем не столько профессию, сколь-
ко человека, который пользуется безусловным духовным и нравственным авто-
ритетом и почитается как наставник. Соответственно педагогическая деятель-
ность в широком смысле может трактоваться как исполнение общечеловеческой 
культурной функции, связанной с олицетворением образа жизни, достойного 
подражания и личностной презентацией культурных ценностей. 

Ценностное отношение к педагогической деятельности — это пози-
тивная значимость педагогической деятельности, когда она приобретает лич-
ностный смысл и определяется как нечто значимое для жизни.

На наш взгляд, именно в подростковом возрасте необходимо помочь уча-
щемуся осознать ценность педагогической деятельности. Юность — это период 
жизни, когда личность самостоятельно пытается самоопределится, приобрести 
зрелость в психическом, идейном и гражданском плане. Именно в этот период 
формируется мировоззрение, моральное сознание и самосознание учащихся. 
Изменившиеся условия жизни и деятельности существенно отражаются и на 
изменении характера, положения учащихся старшего школьного возраста в 
обществе. Прежде всего, подразумеваются требования к ним, которые практи-
чески совпадают с требованиями к взрослым людям. В исследованиях подме-
чается, что у старшеклассников активно развиваются способности, формирует-
ся характер, осуществляется становление мировоззрения. Наряду с этим обра-
зуются проблемы, определяющиеся личностными изменениями старшеклассников, 
преобразованием их запросов, интересов и устремлений, что отражается на их 
эмоциональной стороне [2].

Заметно повышается интерес к школьному обучению в силу того, что учеб-
ная деятельность приобретает для старшеклассников жизненный смысл, свя-
занный с планами на будущее.

Важное значение для старшеклассников приобретают ценностные ориента-
ции. Формирование ценностных ориентаций осуществляется со стороны взаи-
модействия учащихся с внешним миром. 

О том, что именно в этом возрасте активно формируются ценностные ори-
ентации, достаточно высокий уровень рефлексии, осознанного жизненного 
опыта и произвольного поведения, свидетельствуют исследования многих ученых 
(Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Г. Здравомыслова, И.С. Кона, С.Л. Рубинштейна 
и Д.И. Фельдштейна). 
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Исходя из анализа психологической литературы, нам также удалось уста-
новить, что для учащихся старшего школьного возраста характерно формиро-
вание личностной идентичности, чувство индивидуальной самотождественности, 
преемственности, единства, открытие собственного «Я» [3]. В результате фор-
мирующим видом деятельности для учащихся данного возраста становится 
рефлексия и самосознание. Поэтому старшеклассники стремятся узнать что-то 
новое о себе и о своих способностях.

Итак, у старшеклассников на передний план выдвигаются потребности 
в самовыражении, самоутверждении и самосовершенствовании, которые инте-
грируются в социальную потребность в самоопределении. Самоопределение 
становится ведущей деятельностью, что находит отражение в проектировании 
и планировании своей индивидуальной траектории развития. Учебная деятель-
ность у старшеклассников получает большую ценность, чем ранее. С проекти-
рованием планов на будущее связано у старшеклассников приобретение знаний. 
Осваивая различные роли, старшеклассники производят активный поиск, 
определение собственных возможностей. Следует заметить, что выявленные 
индивидуально-психологические особенности старшеклассников могут быть 
положены в основу определения понятия «ценностное отношение к педагоги-
ческой деятельности», а также в раскрытие психолого-педагогического меха-
низма его формирования. У старшеклассников формируются такие важные 
личностные качества, как сознательность и ответственность, которые обуслов-
ливают их поведение во взрослой жизни, направленность к значимым ценностям. 
Знание собственных психофизиологических особенностей и способностей, а так-
же активная смыслотворческая деятельность способствуют самостоятельному 
определению старшеклассниками профессии, выстраиванию жизненной страте-
гии в соответствии с представлениями о педагогической составляющей в про-
фессиональной и бытовой деятельности. 

Исходя из приведенного выше, ценностное отношение старшеклассни-
ков к педагогической деятельности мы понимаем как совокупность обще-
принятых и личностно-ценных социально-нравственных норм, определяющих 
позитивную значимость педагогической деятельности, когда эта деятельность, 
с одной стороны, отражает направленность на формирование у старшеклассни-
ков личностной идентичности, реализацию планов и стратегий профессиональ-
ного самоопределения, а, с другой стороны, олицетворяет образ жизни, достой-
ный для подражания и характеризует презентацию культурных ценностей.

В данном определении мы попытались акцентировать внимание на следую-
щих принципиальных позициях. Во-первых, подчеркивается позитивная значи-
мость педагогической деятельности. Ценностное отношение к педагогической 
деятельности предполагает видение личностного смысла в самой этой деятель-
ности, она определяется как нечто значимое для жизни. Во-вторых, в приведен-
ном определении мы стремились отразить соотнесенность социально-
нравственных норм, определяющих ценностное отношение к педагогической 
деятельности, с представлениями о ведущем виде деятельности в старшем 
школьном возрасте. Это, в частности, выражается в направленности таких норм 
на формирование у старшеклассников личностной идентичности, реализацию 
планов и стратегий профессионального самоопределения. Наконец, принципи-
альным, на наш взгляд, является уточнение, касающееся расширенного толко-
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вания феномена «педагогическая деятельность». Здесь мы опирается на такое 
ее понимание, которое обнаруживает в педагогической деятельности поведение 
ее субъекта, олицетворяющее образ жизни, достойный для подражания и ха-
рактеризующее презентацию культурных ценностей.

В основе процесса формирования ценностного отношения старшеклассников 
к педагогической деятельности лежит теория возвышения потребностей, 
суть которой в наиболее общем плане заключается в том, что возвышение лю-
бой личной потребности отражает в себе расширение и удовлетворение всей 
системы материальных и духовных потребностей общества.

В психологической науке сложились достаточно устойчивые представления 
о классификации потребностей, которые достаточно полно раскрывают широкую 
панораму устремлений личности. Традиционно общепринятой является класси-
фикация потребностей на материальные и духовные, естественные и культурные. 
Хотя у ряда авторов можно найти и несколько иные подходы к классификации 
потребностей. 

В соответствии с теорией возвышения потребностей по мере удовлетворения 
потребностей низшего уровня на передний план выдвигаются потребности выс-
ших уровней. Согласно закону возвышения потребностей, по мере насыщения 
потребностей низшего уровня в сознании человека выдвигаются на передний 
план потребности высших уровней. Вслед за относительным насыщением фор-
мируется ожидание, неясное стремление, влечение к новой цели и, наконец, 
возникновение новой потребности [4].

Интерпретируя положения теории возвышения потребностей к предмету 
нашего исследования, следует заметить, что формирование ценностного отно-
шения старшеклассников к педагогической деятельности является одним из ве-
дущих факторов развития высшей потребности представлять значимость для 
окружающих людей, быть носителем субъектного смысла, который отражает 
общечеловеческие культурные функции и интересен (или привлекателен) 
для других людей. Иными словами, речь идет об удовлетворении потребности 
высшего порядка быть значимым человеком, который олицетворяет образ жиз-
ни, достойный для подражания («учитель жизни», «духовный учитель»). 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам установить, 
что старший школьный возраст считается наиболее сензитивным периодом для 
направленного формирования такой потребности. Ориентиры, установленные в 
качестве критериев ее ценности, обладают силой инерции, а сформированные 
в этом возрасте внутренние поведенческие регуляторы обладают устойчивостью, 
проецируются на будущее, изменяют жизненную позицию старшеклассника, 
его взаимоотношения с другими людьми и существенно определяют его даль-
нейшее развитие. 

В качестве психолого-педагогического обоснования протекания процесса 
формирования ценностного отношения старшеклассников к педагогической 
деятельности как процесса возвышения потребностей может быть использован 
обобщенный ценностный механизм «поиск — оценка — выбор — проекция», 
который адаптирован А.В. Кирьяковой [5].

Особенно ценным является вывод о том, что именно в старшем школьном 
возрасте создаются благоприятные условия для развития потребности быть 
значимым для окружающих, что, как несложно предположить, может выступать 
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сильным пусковым механизмом для формирования ценностного отношения 
к педагогической деятельности. Учитывая возрастные и психофизиологические 
особенности учащихся старшего школьного возраста, авторы подходят к опреде-
лению структурных компонентов ценностного отношения. Среди выделяемых 
ими структурных компонентов находят отражение те, которые отвечают за мо-
тивационную, когнитивную, эмоциональную, деятельностную и рефлексивную 
стороны. 

Принимая во внимание указанные подходы, мы со своей стороны полагаем 
возможным в структуре ценностного отношения старшеклассников к педагоги-
ческой деятельности выделить потребностно-мотивационный, когнитивно-
смысловой, эмоционально-волевой, деятельностно-творческий и рефлексивно-
оценочный компоненты.

Потребностно-мотивационный компонент. К составляющим потребностно-
мотивационного компонента ценностного отношения старшеклассников к педа-
гогической деятельности отнесены: а) стремление к поведению в соответствии 
с общепризнанными нормами и ценностями; б) мотивация к раширению своих 
знаний, умений и навыков в педагогической деятельности; в) устойчивые моти-
вы к осуществлению педагогической деятельности.

Когнитивно-смысловой компонент. Составляющими когнитивно-
смыслового компонента являются: а) представление и понимание сущности 
педагогической деятельности; б) понимание смысла педагогической деятель-
ности и осознание ее как личностной ценности; в) понимание необходимости 
осуществления педагогической деятельности в различных профессиях; г) пред-
ставление об осуществлении педагогической деятельности.

Эмоционально-волевой компонент. Составляющими эмоционально-
волевого компонента ценностного отношения старшеклассников к педагогической 
деятельности являются: а) эмоциональная устойчивость; б) эмоционально-волевая 
саморегуляция поведения; в) сформированность волевых качеств. 

Деятельностно-творческий компонент. Составляющими деятельностно-
творческого компонента являются: а) применение педагогических знаний в сво-
ем поведении; б) творческое использование умений педагогического влияния; 
в) самостоятельность в принятии педагогических решений.

Рефлексивно-оценочный компонент. В качестве составляющих 
рефлексивно-оценочного компонента мы выделяем следующие позиции: а) уме-
ние устанавливать связи между собственными действиями и общепринятыми 
нормами и правилами; б) адекватная оценка собственного поведения; в) умение 
адекватно оценивать поведение окружающих с педагогических позиций.

Все компоненты ценностного отношения старшеклассников к педагогической 
деятельности тесно связаны между собой. Причем данная взаимосвязь являет-
ся не суммативной, а системной, поскольку ценностное отношение к педагоги-
ческой деятельности — это целостное образование, в котором в неразрывной 
связи находятся субъективно-личностные компоненты, выражающие внутренний 
план отношения старшеклассников к данной ценности и объективно-практические 
действия.

Анализ нормативно-правовых документов и психолого-педагогической ли-
тературы показал, что профильное обучение представляет собой комплексное 
средство повышения качества общего образования. Достигается это за счет 
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более полного учета интересов, способностей и склонностей учащихся посред-
ством осуществления изменений в структуре, содержании и формах организа-
ции образовательного процесса. Основной целью профильного обучения явля-
ется предоставление учащимся возможности проектировать свою будущую 
деятельность и создавать необходимые условия и ресурсы для осуществления 
обдуманного профессионального выбора. Профильное обучение обладает суще-
ственными педагогическими возможностями для формирования ценностного 
отношения старшеклассников к педагогической деятельности. Это определяется 
не только особенностями старшего школьного возраста, но и некими внешними 
условиями, среди которых: формирование интереса старшеклассников к позна-
нию и самопознанию, самооценке, выбору жизненных ориентиров. Кроме того, 
профильное обучение в значительной степени способствует успешному про-
теканию ценностного отношения как процесса возвышения потребностей.

Формирование ценностного отношения к педагогической деятельности воз-
можно в рамках профильного обучения. С учетом специфики формирования 
ценностного отношения к педагогической деятельности, а также учитывая нор-
мативные основания реализации профильного обучения на старшей ступени 
школьного образования, нами были предложены 8 элективных курсов:

«Профессиональная карьера», «Личностный рост», «Школа вожатых», «Тех-
ника педагогического влияния», которые осваиваются в 10 классе;

«Персональный менеджмент», «Технология конструирования и организации 
коллективного творческого дела», «Технология профессионального самоопреде-
ления», «Тренинг лидерских качеств», которые осваиваются в 11 классе. 

Таким образом, профильное обучения обладает педагогическими возмож-
ностями для формирования ценностного отношения старшеклассников к педа-
гогической деятельности, так как: а) способствует формированию интереса 
старшеклассников к познанию и самопознанию, самооценке, выбору жизненных 
ориентиров; б) обладает резервами структурно-содержательного преобразования, 
среди которых важное место отводится усилению исследовательского аспекта 
учебно-познавательной деятельности старшеклассников; в) позволяет старше-
классникам выстраивать социально ориентированный тип поведения, развивать 
способности выбирать жизненные ориентиры и быть ответственным за их при-
нятие; г) благоприятствует проявлению высокой личностной активности стар-
шеклассников в субъект-субъектном взаимодействии, проявлению ценностно 
ориентированного отношения к другим людям, к себе, к своему будущему.
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гуманизация диСтанционного обучения
АННОТАЦИЯ. В публикации обозначены задачи дистанционного обучения 

как формы образовательной деятельности, рассматриваются технологические 
и содержательные аспекты гуманизации дистанционного обучения. Осмыслены 
преимущества и риски дистанционного обучения.

SUMMARY. The paper covers the problems of distance learning as a form of 
educational activities, technological and content aspects of the humanization of 
distance learning are considered. The benefits and risk-taking of distance learning are 
comprehended.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гуманизация образования, дистанционное обучение, об-
разовательные задачи.

KEY WORDS. Humanization of education, distance learning, educational 
objectives.

Образование современного человека происходит в условиях нарастающего 
влияния инфокоммуникационных технологий. Развитие и саморазвитие лич-
ности в информационном обществе представляет собой форму жизнедеятель-
ности, не имеющую границ и пределов. Универсальным средством открытого и 
непрерывного образовательного процесса является дистанционное обучение как 
результат информатизации образования. 

С целью осмысления сущности понятия «дистанционное обучение», при-
ведем и проанализируем несколько определений. Дистанционное обучение — 
это:

- технология целенаправленного и методически организованного руководства 
учебно-познавательной деятельностью учащихся, проживающих на расстоянии 
от образовательного центра [1; 72];

- способ организации учебного процесса с использованием образовательной 
среды, основанной на современных информационных и телекоммуникационных 
технологиях, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосред-
ственного контакта между преподавателями и учащимися [2; 137];

- интерактивное взаимодействие как между обучающим и обучающимся, 
так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса, 
отражающее все присущие учебному процессу компоненты, осуществляемое в 
условиях реализации возможностей информационных и коммуникационных 
технологий [3; 12];

- форма получения образования, наряду с очной, при которой в образова-
тельном процессе используются лучшие традиционные и инновационные мето-
ды, средства и формы, основанные на компьютерных и телекоммуникационных 
технологиях [4; 58].
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Итак, дистанционное обучение называют процессом взаимодействия, техно-
логией руководства образовательной деятельностью, образовательной техноло-
гией, средством и способом организации учебного процесса, формой образова-
ния. Нам представляется, что дистанционное обучение следует рассматри-
вать в качестве одной из форм образовательной деятельности, обучения. 
Подкрепляя эту точку зрения, заметим, что В.И. Загвязинский [5; 113] и А.М. Но-
виков [6; 125], определяя место дистанционного обучения в современной кон-
цепции образования, сравнивают его с заочным и очным обучением. Дистанци-
онное обучение как новую форму обучения и компонент системы непрерывно-
го образования рассматривала Е.С. Полат [7]. 

В приведенных выше определениях объединяющими являлись слова: рас-
стояние и инфокоммуникационные технологии. И соответственно главным от-
личием дистанционного обучения традиционно считается возможность обучать 
на расстоянии с помощью компьютерных и телекоммуникационных средств. 
Но расстояние между субъектами образовательной деятельности (учителем и 
учащимися, преподавателем и студентами) выражается не только во временных 
и пространственных измерениях. К сожалению, бывают случаи, когда студенты 
не понимают преподавателя, находясь с ним в одной аудитории, из-за наличия 
барьеров общения, неадекватного стиля преподавания и учения, речевых недо-
статков, преобладания фронтальных и групповых форм организации учебного 
процесса, отсутствия эффективных средств наглядности и т.д. Дистанционное 
обучение призвано преодолеть герменевтическую «дистанцию» между профес-
сором и аудиторией [8; 178], открыть свободный доступ к знаниям, демократи-
зировать среду учебного группового взаимодействия, обеспечить поддержку 
самообучения, индивидуализировать контроль и т.д. 

В дистанционном обучении используются коммуникативные методы обуче-
ния, обеспечивающие активное взаимодействие субъектов (диалог, форум). 
Современные компьютерные средства и веб-технологии позволяют реализовать 
эффективные виды коммуникации преподавателя со студентами на основе при-
влечения всех каналов восприятия. Например, во время Skype-лекции препо-
даватель может показывать (с помощью опции «Демонстрация экрана») и ком-
ментировать слайды в устной и письменной форме (через окно «Отправить 
сообщение»). Еще больше возможностей предоставляют вебинары: показ пре-
зентаций и трансляция аудио-видео в режиме реального времени, организация 
веб-туров (передача адресов страниц, данных и т.д. другим участникам для 
наглядного обучения с элементами входа в систему, кликами, переходами 
между экранами), трансляция записи (для последующего просмотра и прослу-
шивания любым пользователем), whiteboard (электронная доска для коммента-
риев, на которой ведущий и слушатели могут оставлять пометки или коммен-
тировать пункты слайдовой презентации), текстовый чат (групповой, приватный), 
голосования и опросы, удаленный рабочий стол и совместное использование 
приложений. Таким образом, участники вебинаров могут выбирать инструмен-
ты общения в зависимости от индивидуальных коммуникативных способностей, 
развивать навыки самообучения. 

Дистанционное обучение обеспечивает эффективность образовательного 
процесса за счет перераспределения учебного времени в пользу активных форм 
обучения, повышения объема самостоятельной работы. Например, для обеспе-
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чения образовательного процесса с использованием технологий дистанционно-
го обучения в филиалах Бурятского госуниверситета разработана следующая 
схема учебной нагрузки студентов: 30% — онлайн-лекции и оффлайн-видео-
лекции, 40% — онлайн-семинары, 30% — самостоятельная работа в сетевых 
курсах. При таком распределении меняются функции преподавателя, реали-
зующего дистанционное обучение. Преподавателю необходимо разработать 
сетевой учебный курс, подготовить содержание онлайн-оффлайн-лекций, про-
думать сценарий онлайн-семинаров, систематически сопровождать самостоя-
тельную работу студентов (анализировать тесты, оценивать индивидуальные 
проверочные работы, комментировать ошибки и т.д.). Однако и этого недоста-
точно для решения современных образовательных задач. Каковы эти задачи? 
Образовательная задача — это интегративное понятие, своеобразная «клеточка» 
образовательной практики, структурирующая образовательную среду, управ-
ляющая образовательными событиями [9], системообразующий компонент об-
разовательной деятельности. Для того чтобы определить, каков компонент со-
временной образовательной деятельности, охарактеризуем современную обра-
зовательную ситуацию. 

Как отмечает В.И. Загвязинский, в современном образовании наблюдаются 
признаки кризисного состояния. Перечислим эти признаки: нарушение преем-
ственности между звеньями системы образования, снижение качества образо-
вания, недостаточное финансирование образования, «кадровый голод» в учреж-
дениях образования и науки и т.д. Для того чтобы преодолеть этот кризис, надо 
активизировать и умножить гуманистический потенциал образования, осознать 
главную цель образования — развитие человеческого потенциала, формирова-
ние сознательной и творческой личности [10]. В контексте глобальной инфор-
матизации проблема гуманизации состоит в очеловечивании электронной сре-
ды [11]. Поэтому актуальным направлением современных научно-педагогических 
разработок является поиск технологий, направленных на развитие и эффек-
тивное использование человеческих возможностей в виртуальной среде. 
Эта образовательная задача созвучна идее «человеческой революции» [А. Печ-
чеи], преобразования человека в «экологического человека» — всесторонне 
развитого, образованного и нравственного. Таким образом, мы приближаемся к 
первоначальному смыслу образования: образование есть гуманизация, ибо толь-
ко в этом процессе человек становится человеком [12; 13]. Образование пред-
полагает освоение культурного наследия и индивидуализацию лично-
сти [13; 156], развитие субъекта творческого труда, познания и общения [1; 36] 
на основе гуманных подходов. Для этого образовательный процесс должен стать 
вариативным, ориентированным на особенности развития студента. Что каса-
ется дистанционного обучения, то оно, по сути, является вариативным: один и 
тот же контент сетевого курса можно использовать при очной или заочной 
форме обучения, для студентов различной степени обученности и обучаемости, 
по индивидуальной и/или групповой схеме. Например, в системе Moodle авторы-
разработчики могут постоянно дополнять, улучшать учебные материалы, опе-
ративно исправлять не только опечатки, ошибки, но и методическую структуру 
курсов. В последнее время педагоги-конструкторы стали уделять внимание 
педагогическому дизайну сетевых курсов. Это понятно, ведь мультимедийность 
дистанционного обучения создает психологические условия, способствующие 
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лучшему восприятию и запоминанию материала с включением подсознательных 
реакций обучаемого. Интерактивная графика воздействует на развитие интуи-
тивного, образного мышления, компьютерные технологии изменяют и расширя-
ют характер подачи учебной информации, обеспечивают эстетизацию восприя-
тия материала [14; 48].

Гуманизация образования диктует задачу развития гуманистического 
сознания в диалоге, во взаимодействии и сотрудничестве между субъектами 
образовательного процесса, созидания субъектом собственного «образа мира» 
и проявление его личной культуры [15; 10]. Эту задачу позволяет решить вы-
сокая интерактивность дистанционного обучения: участие в виртуальных курсах 
дает возможность разнообразного и интенсивного диалогового общения. В част-
ности, молодые преподаватели — тьюторы Бурятского госуниверситета очень 
активно используют чат-семинары и рассматривают их как эффективную фор-
му онлайн-опроса. Наблюдения показывают, что преподаватели для проведения 
онлайн-занятий стараются использовать лекции-беседы, лекции-диалоги для 
того, чтобы «чувствовать аудиторию», вводят различные приемы обратной свя-
зи (реплики, обращения, вопросы). 

Выше мы охарактеризовали технологические аспекты гуманизации дистан-
ционного обучения. Механизмом гуманизации образования в содержательном 
плане является междисциплинарный подход к содержанию знаний, инте-
грация учебных дисциплин [16; 84]. В дистанционном обучении практикуется 
создание сетевого учебно-методического комплекса [17], включающего методи-
ческие рекомендации по выполнению практических работ, задания для само-
стоятельной работы студентов, тесты для контроля и самоконтроля, библиогра-
фический список и Интернет-ресурсы, электронный курс лекций. Считаем, что 
междисциплинарные курсы являются средством обучения в условиях введения 
ФГОС ВПО третьего поколения, главными целевыми установками которых 
являются компетенции. В формировании совокупности способностей применять 
знания, умения и личностные качества для успешной профессиональной дея-
тельности, особое место следует отводить междисциплинарному подходу. 

Итак, мы обозначили образовательные задачи, которые предстоит решать 
для гуманизации дистанционного обучения: 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся и обучающих в органи-
зации виртуальных коммуникаций, 

- активное внедрение диалоговых форм общения во время онлайн-
занятий, 

- разработка сетевых междисциплинарных курсов.
Эти три задачи не могут в полной мере решить проблему гуманизации дис-

танционного обучения. Необходимо дальнейшее осмысление рисков современ-
ного (реально-виртуального) образовательного процесса, из которого часто 
выпадает опыт эмоционально-ценностного отношения к жизни, себе, окружаю-
щим [18], люди все больше отдаляются друг от друга, утрачивается близость 
общения. Вот наглядный пример: «Один мой знакомый похвастал мне как-то, 
что поддерживает очень тесный контакт с сыном по электронной почте… Пись-
мо (от сына) заключалось в одной цитате» [8; 36]. Что это? Новая форма вы-
ражения человеческих чувств или отцу с сыном нечего сказать друг другу 
своими словами?!
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Другая (не менее нравственная) проблема связана с исчезновением книжной 
культуры: человек начинает меняться, люди утрачивают свободу, … усиливает-
ся контроль за поведением людей, человек все больше подвержен манипуля-
ции [19]. Также существует проблема компьютерной зависимости, когда человек 
предпочитает живому общению виртуальные знакомства, изолирует себя от 
человеческого общества. Что же делать? Надо очеловечивать, оживлять взаи-
моотношения людей, и прежде всего в образовательном процессе. Следователь-
но, необходимо разрабатывать модель гуманистически ориентированного дис-
танционного обучения, насыщенного междисциплинарными курсами мировоз-
зренческой ориентации, педагогическими техниками и методиками, 
развивающими эмоциональную сферу личности, создающими условия для диа-
лога и сотрудничества преподавателей и студентов, разделенных не только 
пространственно-временными, но и культурными, психологическими различия-
ми. Тогда, в дистанционном обучении, думается, можно проектировать образо-
вательный процесс как модель незавершенных и непрерывных педагогических 
отношений… [20; 199] и образ жизнедеятельности в гуманистически насыщенной 
виртуальной среде. 
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профилактики преСтупноСти неСовершеннолетних
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается роль семьи и образовательных 

учреждений в предупреждении делинквентного поведения, предложены меры по по-
вышению эффективности профилактики в борьбе с преступностью подростков.

SUMMARY. The article is devoted to the role of the family and educational 
establishments in preventing delinquent behavior, the measures on increase of efficiency 
of prevention in the struggle against criminality of teenagers are offered.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Профилактика, подросток, делинквентное поведение, 
принципы организации профилактики, специальные программы.

KEY WORDS. Prevention, teenager, delinquent behavior, the principles of organization 
of prevention, special programs.

Предупреждение преступлений, с точки зрения безопасности, стабильности 
и спокойствия общества, — является магистральным направлением государ-
ственной политики России. При этом заслуга в доктринальной проработанности 
данного института принадлежит плеяде известных отечественных ученых, сре-
ди которых И.Г. Гальперин, А.А. Герцензон, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, 
Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров, Ю.М. Антонян, А.И. Долгова и другие.

Непосредственно проблеме предупреждения преступности несовершенно-
летних свои труды посвятили: Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Д.И. Аминов, 
Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Е.С. Жигарев, Н.И. Ветров, А.И. Долгова, В.Д. Ер-
маков, Г.И. Забрянский, К.Е. Игошев, О.И. Игнатенко, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лу-
неев, Э.Б. Мельникова, В.В. Панкратов, С.Л. Сибиряков, В.С. Устинов, Д.А. Ше-
стаков, В.Э. Эминов и другие. 

Несмотря на пристальное внимание со стороны ученых к предупреждению 
преступлений среди несовершеннолетних, данная проблема продолжает сохра-
нять актуальность, поскольку уровень делинквентности среди детей и подрост-
ков продолжает оставаться достаточно высоким. Именно поэтому предупреди-
тельная деятельность государства в настоящее время рассматривается как: 

- одно из эффективных средств социального регулирования общественных 
отношений; 

- взаимодействие мер экономико-социального, воспитательно-педагогического, 
организационного и правового характера; 

- сочетание различных уровней предупреждения преступлений.
О приоритетности предупреждения преступлений свидетельствуют:
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- упреждающий характер: не дать совершиться злу всегда лучше, чем карать 
за уже содеянное; 

- эффективность: противодействуя совершению конкретных преступлений 
и их определенных видов, государство и общество воздействуют на почву, 
на которой они возникают, и тем самым не дают и в дальнейшем возникнуть 
сходным преступлениям; 

- экономия ресурсов общества за счет уменьшения его непроизводственных 
«издержек»*.

Вместе с тем, соответствующее направление политики государства может 
иметь позитивный эффект лишь при условии, что она объединяет решение во-
просов экономического, социального, демографического, педагогического и 
правового характера. При этом решающую роль в профилактике любых право-
нарушений среди подростков должна быть отведена целому ряду субъектов. 
В их числе: семья, работники образовательных учреждений, центры социальной 
защиты, общественные организации и др. 

Многофакторность причинного комплекса, обусловливающего преступность 
подростков, требует серьезной методической подготовки при разработке и реа-
лизации государственной политики предупреждения преступности. Первое, 
что необходимо для грамотной организации специальных мер воздействия — 
это дифференцированный подход к подросткам с учетом материального и со-
циального положения их семей; возраста; места жительства; демографических 
особенностей; социально-экономической и криминогенной ситуаций в соответ-
ствующем регионе и так далее. 

Учитывая важность предупредительной деятельности в подростковой среде, 
необходимо строго ориентироваться на определенные основополагающие и ру-
ководящие идеи, выступающие в роли неких ориентиров, определяющих цели 
и содержание профилактической деятельности. В законе «Об основах системы 
профилактики и правонарушений несовершеннолетних» №120 24.06.1999 г. 
(ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) названы принципы закон-
ности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддерж-
ки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершенно-
летним с соблюдением конфиденциальности полученной информации. 

В соответствии со спецификой отклоняющегося поведения детей и подрост-
ков следует выделить следующие психолого-педагогические принципы органи-
зации и осуществления профилактической работы: 

- единство диагностики и коррекции; комплексность (организация воздействия 
на различных уровнях социального пространства, семьи и личности); 

- адресность (учет возрастных, половых и социальных характеристик); по-
зитивность информации; понимание и сочувствие; 

- своевременность психолого-педагогической помощи и поддержки; макси-
мальная активность личности; 

- устремленность в будущее (оценка последствий поведения, актуализация 
позитивных ценностей и целей, планирование будущего законопослушного по-
ведения);

* Например, предупреждение только одного убийства предотвращает экономический 
ущерб на сумму около 1,5 млн руб. См.: Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и 
В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 2006. С. 265.
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- профессионализм специалистов — психологов, педагогов, юристов, меди-
ков и др. [1; 338].

В настоящее время в нашей стране доминирует двухуровневая модель про-
филактики, подструктурными элементами которой являются: 

- учреждения, осуществляющие первичную, раннюю профилактику, к кото-
рой относятся детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные 
школы, учреждения дополнительного и профессионального образования и др.;

- учреждения, выполняющие вторичную (непосредственную) профилактику, 
куда входят Центры временного содержания несовершеннолетних правонару-
шителей, колонии, спецшколы, профессиональные училища и др. [2]. 

Профилактическое воздействие на подростков осуществляется, как правило, 
в двух случаях: когда негативные явления находятся в зародышевом состоянии, 
и когда такие явления еще не имеют места, но существует возможность их воз-
никновения. Эффективность первичной профилактики связана с предупрежде-
нием дезадаптации несовершеннолетнего. Первичная (ранняя) профилактика 
направлена на предупреждение отрицательного влияния на подростка, а также 
воспитание и формирование положительного развития личности. Основная на-
грузка в системе ранней профилактики ложится на семью и образовательные 
учреждения. По официальным данным МВД только в сфере профилактическо-
го воздействия органов полиции сегодня находятся 113 тыс. родителей, отрица-
тельно влияющих на поведение детей, среди них 30% систематически злоупо-
требляют спиртными напитками, 40% устраивают скандалы, ведут антиобще-
ственный образ жизни, что негативно сказывается на судьбах их детей.

Среди обследованных автором в исправительных колониях лиц судимых 
родителей имели 60% осужденных. По другим данным, полная криминогенная 
зараженность микросреды была обнаружена почти у 60% подростков-
правонарушителей. Отцы имели судимость у половины подростков этой группы, 
у 38% подростков отцы вели аморальный образ жизни. Аморально вели себя 
матери почти каждого пятого подростка. В таких семьях утвердился культ на-
силия в качестве основного способа общения [3; 46].

В конце мая 2010 г., будучи Президентом РФ, Д.А. Медведев объявил 
о старте движения «Россия — без жестокости к детям!». Глава государства на-
звал инициативу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, важной и своевременной. Обеспечение условий, способствующих 
укреплению института семьи, защищенного детства, свободного от насилия — 
ключевые задачи национальной социальной политики [4].

При всей очевидной значимости семейного воспитания, роль образователь-
ных учреждений в формировании личности ребенка не менее важна.  Задача 
учебно-воспитательных учреждений, особенно в условиях снижения воспита-
тельной роли семьи (занятость родителей, нежелание заниматься воспитанием, 
неумение найти подход к ребенку), состоит в создании в учебно-воспитательных 
учреждениях условий, обеспечивающих физическое, социальное и интеллекту-
альное развитие детей. 

Современные образовательные учреждения обладают значительным преду-
предительным потенциалом. В 1997-1999 гг. с целью реализации специальной 
программы «Молодежь Кургана» администрацией города были введены в штат 
УВД должности инспекторов по делам несовершеннолетних в учебных заведе-
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ниях. Основными задачами служебной деятельности «школьных инспекторов» 
стало осуществление в курируемых учебных заведениях профилактической 
работы среди несовершеннолетних. Соответствующее направление деятельности, 
в первую очередь, предполагало обеспечение защиты и безопасности учащихся 
от преступных посягательств, а также содействие администрации муниципаль-
ных образовательных учреждений в организации правового воспитания подрас-
тающего поколения. 

В настоящее время штатная численность отдела по делам несовершенно-
летних (в учебных заведениях) насчитывает 29 сотрудников. Силами школьных 
инспекторов обеспечивается проведение профилактической работы в 56 обще-
образовательных учебных заведениях города Кургана. В среднем на 1 инспек-
тора приходится по 2-3 учебных заведения общей численностью от 500 до 1600 
учащихся.

Введение института «школьных инспекторов» в общеобразовательные учеб-
ные заведения способствовало оздоровлению оперативной обстановки в школах 
города и на прилегающей территории. В 2007-2011 гг. количество преступлений, 
совершенных в школах города, снизилось в пять раз. 

Положительные результаты доказывают необходимость дальнейшего про-
ведения соответствующей профилактической работы и придания ей системного 
характера. А это возможно лишь при формировании и реализации в стране 
единой государственной ювенальной политики, включающей:

- социально-правовую защиту семьи (кризисной, многодетной, неполной, 
молодой);

- создание правовых, экономических, финансовых, информационных и иных 
условий, способствующих нормальному жизнеобеспечению подрастающего по-
коления и их семей;

- повышение качества жизни подростка.
Особая роль в профилактике преступности несовершеннолетних отводится 

органам и учреждениям по делам молодежи, которые согласно закону «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», создаются с целью обеспечения социально-правовой защищенности 
подростков, успешной интеграции их в социально-политическую, экономическую, 
культурную жизнь страны, включение подростков в социально досуговую дея-
тельность и другое.

В современных условиях с молодежью работают более 300 государственных 
учреждений регионального значения, подведомственных органам по делам моло-
дежи, и более 3000 муниципальных учреждений сферы молодежной политики. 

В ходе исследований Ростовской Т.К. и Ростовской И.В. было выявлено, 
что в местах, где создаются молодежные центры, центры досуга, спортивные 
клубы, количество правонарушений снижается в 5-7 раз [5; 29]. 

Полученный в ходе соответствующей работы по названной Программе резуль-
тат позволил автору прийти к выводу, что в качестве индикаторов отклоняюще-
гося поведения подростков следует анализировать следующие характеристики:

Во-первых, психологические факторы личностной деформации:
- искажение ценностно-мотивационной системы личности (девиантные цен-

ности, ситуативно-эгоцентрическая ориентация, фрустрированность потребностей, 
внутренние конфликты, неэффективные механизмы психологической защиты); 
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- когнитивные искажения (дисфункциональные мысли, стереотипы мышле-
ния, ограниченные знания, мифы, предрассудки, неадекватные установки);

- негативный жизненный опыт (отрицательные привычки и навыки, деви-
антный опыт, ригидные поведенческие стереотипы, психологические травмы, 
опыт насилия).

Во-вторых, психологические проблемы, вызванные личностной деформацией:
- духовные проблемы (отсутствие или утрата смысла жизни, несформиро-

ванные нравственные ценности и высшие чувства, внутренняя пустота, блоки-
ровка самоактуализации);

- эмоциональные проблемы (тревога, депрессия, негативные эмоции, труд-
ности понимания и выражения эмоций);

- проблемы саморегуляции (нарушение способности ставить цели и доби-
ваться их выполнения, неадекватная самооценка, чрезмерный или недостаточный 
самоконтроль, низкая рефлексия, низкая стрессоустойчивость, низкие адаптив-
ные возможности, дефицит позитивных ресурсов личности).

Анализ указанных показателей позволяет определять необходимые профи-
лактические меры для использования их в адресном порядке.

В случае отклоняющегося поведения, как правило, имеет место целый ком-
плекс психологических проблем [6; 76-77]. 

По результатам анализа составляются индивидуальные программы профи-
лактики или преодоления отклоняющегося поведения. 

Важным направлением подготовки педагогов к работе с подростками в пе-
дагогических вузах следует признать введение ряда спецкурсов по выбору 
со следующей тематикой: «Правовая защита детей»; «Организация профилак-
тики девиантного поведения детей в России»; «Психолого-педагогические осно-
вы предупреждения наркомании в подростковой среде»; «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних»; «Формирование миро-
воззренческих позиций молодежи в условиях многополярного мира»; 
«Методики правового воспитания подростков». 

В процессе изучения указанных курсов по выбору у будущих педагогов 
формируются необходимые правовые знания, воспитывается потребность вы-
страивать собственную профессиональную деятельность на правовой основе. 
Соответствующий подход у студентов развивает умение и потребность применять 
правовые знания в практической деятельности. При этом важно:

- создание благоприятной обстановки для педагогической деятельности в об-
разовательном учреждении, развитие познавательных интересов и способностей 
у подростков;

- при образовательных учреждениях создание социальной службы, способ-
ствующей индивидуальной работе с подростками с девиантным поведением, 
оказание помощи педагогам и родителям при работе с ними;

- побуждение преподавательского состава к самосовершенствованию, повы-
шению уровня педагогического мастерства;

- развитие системы внеурочной воспитательной работы с детьми и подрост-
ками в условиях образовательных учреждений. Занятость общественно-полезной 
деятельностью во внеурочное время и прочее.

4. Развитие взаимодействия семьи и школы. 
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Семья и школа должны объединить усилия воспитательного влияния на под-
ростков. С этой целью необходим комплекс мероприятий:

- приобщение родителей к участию в мероприятиях класса, школы;
- оказание помощи и поддержки родителей в воспитательной работе с деть-

ми со стороны учителя, социального педагога, психолога;
- организация методических семинаров при школе для родителей (родитель-

ский семинар, родительский лекторий и др.);
- создание попечительских родительских организаций при образовательных 

учреждениях.
Из сказанного со всей очевидностью следует, что в числе первоочередных 

мер предупреждения преступности среди несовершеннолетних должно быть 
активное привлечение образовательных учреждений в части правового воспита-
ния детей и подростков, повышение уровня их правового сознания и правовой 
культуры. Коррекционно-профилактическая работа должна осуществляться в 
тесном взаимодействии учебных заведений, семьи, досуговой среды, неформаль-
ных групп с позитивной направленностью, разнообразных социальных институтов 
и общественных организаций. Приобщение подростков к участию в позитивных 
общественных центрах, организациях (спортивных, театральных, культурно-
досуговых, туристических и др.) будет способствовать развитию у них здоровых 
интересов, исправлению и преодолению негативных качеств, самореализации. 
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оСновные положения методики развития  
двигательно-координационных СпоСобноСтей детей  
на начальном этапе обучения игре на фортепиано
АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается понятие «двигательно-

координационные способности», формулируются основные положения методики 
развития двигательно-координационных способностей детей на начальном этапе 
обучения игре на фортепиано, раскрывается сущность развивающих заданий.

SUMMARY. This article considers the concept of «motor-coordination abilities», defines 
the basic techniques of development motor-coordination abilities of children at the initial 
stage of training to play the piano, and reveals the essence of developing tasks.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Двигательно-координационные способности, методы и 
этапы развития двигательно-координационных способностей.

KEY WORDS. Motor-coordination abilities, methods and stage of development 
motor-coordination abilities.

Одна из особенностей игры на фортепиано (в отличие от большинства других 
инструментов) состоит в том, что исполнителю необходимо охватить все элементы 
музыкальной ткани, при этом так согласовать их между собой, чтобы и крупный 
план и мельчайшие детали были донесены до слушателя. Координация необходи-
ма пианисту, прежде всего для того, чтобы в процессе исполнения сохранить не-
зависимость элементов музыкальной фактуры, при этом не разрушить гармоничную 
связь отдельных линий, подчинив их основному направлению движения и развития 
музыки. Как показывает практика, у детей 6-7 лет, приходящих в школу, не сфор-
мирована координация и точность движений, многие дети не владеют своим телом, 
имеют низкий уровень развития навыков мелкой моторики. В связи с этим, особую 
значимость приобретает проблема развития способностей координации движений, 
так как от координации зависит каждое движение человека, следовательно, от сла-
женной и согласованной работы мышц тела зависит успешное выполнение любой 
двигательной исполнительской задачи.

Способности, как сложное и многоплановое образование, изучаются различ-
ными науками: психологией и педагогикой, философией и социологией, а также 
эстетикой. При этом каждая конкретная наука трактует человеческие способ-
ности со своих позиций. По мнению Л.С. Выготского «…если объектом философ-
ского подхода выступают всеобщие социальные закономерности, лежащие в осно-
ве человеческих способностей, то объектом психологического анализа становятся 
особенности психических процессов…в функционировании и развитии человеческих 
способностей…в рамках отдельного, единичного индивида» [1; 10].

Большое внимание природе способностей уделяли такие ученые, как С.Л. Ру-
бинштейн, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, Н.С. Лейтес, А.Н. Ландо, Е.В. Назайкинский, 
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Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, Г.С. Ко-
стюк и другие. В работах этих ученых излагаются основные предпосылки для 
всестороннего анализа данной проблемы. Дальнейшие исследования в области 
общей теории способностей и в разработке проблем развития специальных спо-
собностей проводили К.А. Абульханова-Славская, Т.И. Артемьева, Л.Л. Бочкарев, 
Л.А. Венгер, А.Л. Готсдинер, К.В. Тарасова и многие другие.

Термин «способности», несмотря на давнее и широкое применение и при на-
личии в литературе различных определений, неоднозначен. Понятие способностей 
было введено в науку древнегреческим философом Платоном еще в IV в. до н.э., 
но до сих пор не существует единой точки зрения на то, что же такое способ-
ности и каким образом их выявлять [2].

Возьмем за основу определение, приведенное в энциклопедическом словаре: 
«способности — индивидуальные особенности личности, являющиеся субъектив-
ными условиями осуществления определенного рода деятельности. Они не сво-
дятся к знаниям, умениям и навыкам; обнаруживаются как в быстроте, так и в 
глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности. Высокий 
уровень развития способностей выражается понятиями одаренности, таланта и 
гениальности» [3; 1255].

Латинское слово «coordinatio» (co — совместно и ordinate — упорядочивание) 
означает взаимосвязь, согласование, соподчинение, приведение в соответствие. 
Координированность — это способность человека согласовывать и соизмерять 
движения, а также принимать и удерживать нужную позу [4]. Координация дви-
жений представляет собой согласованность в работе мышц разных групп, направ-
ленную на достижение определенного двигательного эффекта или конкретной 
цели. Прежде всего — это точность, соразмерность, способность правильно до-
зировать силу, скорость, расстояние движений [5]. Координационные способности 
выражаются в точности и скорости двигательно-мышечной реакции, во взаимос-
вязанности слуховой, зрительной и двигательной систем, а также в высоком 
уровне согласованности психологических и двигательно-мышечных усилий [6]. 
Двигательные способности, в свою очередь, понимаются как индивидуальные осо-
бенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека [7; 144]. 

Таким образом, к показателям двигательно-координационных способностей 
можно отнести:

- скорость образования двигательных привычек (что может быть признаком 
потенциально высокой двигательной обучаемости); 

- точность ощущения и запоминания расстояний;
- развитое мышечно-осязательное чувство (обуславливающее тонкость града-

ций, образно-смысловую точность ощущений прикосновения к клавиатуре);
- точность мышечных усилий (своевременность напряжения и расслабления 

мышц, а также переход от движения к покою и наоборот); 
- согласованность действий и управляемость двигательным аппаратом (способ-

ность одновременно разными руками (рукой и ногой) выполнять движения разных 
типов); 

- точное подражание движениям («схватывание» и воспроизведение их целиком).
Двигательно-координационные способности при игре на фортепиано подразуме-

вают возможность производить движения свободной, нестесненной рукой, вес 
которой (сам по себе, без мышечного напряжения) достаточен для извлечения 
звука. Также при этом необходимо ощущение естественного вращательного дви-
жения предплечья (вокруг продольной оси, идущей от локтя к основанию кисти) 
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и согласованности взаимодействия мышц (от лопаток до кончиков пальцев). При игре 
на музыкальном инструменте ни теоретически, ни экспериментально определить 
сокращение и напряжение мышц невозможно. Несомненно, что ненапряженность 
руки — это одно из условий естественной игры на инструменте, при этом необ-
ходимо понимать, что свобода рук понятие относительное. Даже самое маленькое 
движение невозможно сделать без напряжения мышц. Всякое движение есть на-
пряжение. В этом случае следует говорить не об абсолютной свободе, а о стрем-
лении к максимальной экономии энергии. Только инстинктивно, контролируя себя, 
можно научиться владеть мышцами при наименьшем напряжении. Принимая раз-
личные положения и движения при игре, правильными с точки зрения физиологии 
будут те, которые требуют напряжения наименьшего количества мышц, оставляя 
большинство свободными [6], [8], [9].

Нами разработана методика развития двигательно-координационных способ-
ностей детей на начальном этапе обучения игре на фортепиано. При создании 
методики мы руководствовались следующими дидактическими принципами: до-
ступность в обучении и воспитании, систематичность и последовательность, прин-
цип природосообразности. Активно вовлекая ученика с помощью игры в поисковую 
деятельность, создаем на уроке ситуацию успеха, при которой полностью рас-
крываются потенциальные возможности ребенка. Регулярное использование му-
зыкального сопровождения на наших занятиях позволяет накапливать учащимся 
эмоциональные впечатления, различные развивающие задания увеличивают опыт 
разнообразной музыкальной деятельности, а с помощью детского музыкального 
творчества создается культурная среда ребенка [10].

Методика развития двигательно-координационных способностей детей на на-
чальном этапе обучения игре на фортепиано включает в себя следующие взаи-
мосвязанные этапы — доинструментальный (то есть вне инструмента) и инстру-
ментальный. Каждый этап имеет свои определенные задачи в формировании 
необходимых игровых ощущений и движений. Разделение на этапы дает возмож-
ность ученику не только четко осознать и почувствовать взаимодействие всех 
частей корпуса, но и заложить основы координации рук. На каждом этапе при-
менялись свои методы и приемы. Методы «доинструментального» этапа: упраж-
нения, игровые методы, пластическое интонирование и как его разновидность — 
пластическая импровизация. На втором, так называемом «инструментальном» 
этапе постепенно вводятся упражнения на сочетание различных приемов legato-
staccato, legato-non legato. 

Необходимо уже с первых уроков начинать подготовку рук к первому при-
косновению к клавиатуре. Свобода, пластичность и ритмичность пианистических 
движений является основой начального формирования моторики, в которых сле-
дует добиваться свободы не только рук, но и всего корпуса (плеч, шеи). Упраж-
нения по подготовке корпуса учащихся к игре на музыкальном инструменте 
условно можно разделить на два этапа — «доинструментальный», то есть вне 
инструмента, и «инструментальный», связанный с конкретными инструменталь-
ными приемами. В «доинструментальный» период входит подготовка корпуса 
ученика к новым двигательным ощущениям, воспитание базовых двигательных 
ощущений каждой из рук в отдельности и их координации. На этом этапе в 
своей практике мы используем подготовительные, вспомогательные гимнастиче-
ские упражнения, пальчиковые игры и игры на осязание. На втором, так назы-
ваемом «инструментальном» этапе постепенно вводятся упражнения на сочетание 
различных приемов legato-staccato, legato-non legato. 
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Приведем гимнастические упражнения, используемые в нашей практике 
на занятиях с начинающими обучаться игре на фортепиано в доинструментальный 
период:

1. «Восстановление дыхания».
Данное упражнение позволяет почувствовать мышечные группы спины, рас-

положенные в верхней и нижней ее частях — зоны плечевого пояса и поясницы. 
Данные мышечные группы являются генераторами силы пианиста, их активная 
работа служит основой правильного функционирования и четкого взаимодействия 
всех частей рук.

Поднимаясь на носки, медленно сделать вдох и одновременно поднять обе 
руки вверх. Затем руки стремительно падают вниз (выдох) и болтаются, как пле-
ти. Перед началом упражнения, для создания игровой ситуации, сказать ребенку, 
чтобы он представил, что долго-долго бежал, запыхался и ему нужно восстановить 
дыхание. У детей обычно сразу загораются глаза и они делают это упражнение 
достаточно верно, но педагогу необходимо проследить за тем, чтобы ребенок 
полностью освобождал руки на действие «выдох». Иногда дети выполняют данное 
упражнение просто прямыми руками, без ощущения полной свободы. 

2. «Шалтай-Болтай».
Упражнение базируется на ощущении веса руки, как единой целостной си-

стемы всех ее частей, при этом возникает взаимодействие двух крайних точечных 
зон руки: мышечных групп лопатки и мышечных групп кисти и пальцев.

Опустить руки свободно вниз, чуть нагнуться вперед. Покачивать их навстре-
чу друг другу все больше и больше. В данном упражнении могут возникнуть 
такие же проблемы, как и в предыдущем: дети не всегда ощущают полную сво-
боду рук, на этом педагогу следует акцентировать свое внимание. Хочется от-
метить интересную деталь: редко кто из современных детей знает, кто такой 
Шалтай-Болтай и кто написал это стихотворение. Поэтому разучиваем с ними 
английскую народную песенку в переводе С. Маршака:

Шалтай-Болтай сидел на стене. Шалтай-Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница, вся королевская рать
Не может Шалтая, не может Болтая, Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая собрать.
Уже в доинструментальный период следует особое внимание уделять поискам 

естественных ощущений. Недаром В.Х. Мазель отмечает первичность ощущений 
и вторичность движений [8; 104]. На самом начальном этапе ознакомления с 
фортепиано следует сделать особый акцент на развитие осязательных ощущений, 
занимаясь при помощи карточек с различной поверхностью. Именно с помощью 
данных занятий закладывается культура звука, в противном случае ребенок 
будет долгое время давить, бить и сверхнапряженными усилиями еще неокрепших 
пальчиков пытаться воспроизводить ту или иную мелодию. 

Самым любимым видом деятельности учеников на первоначальных занятиях 
являются упражнения с карточками, которые можно найти в методических реко-
мендациях И.Э. Сафаровой [11]. Один комплект дается ученику, другой учителю. 
Различная поверхность карточек (бусинки, кнопки, воск, спички, наждачная 
бумага, байка) привлекает внимание и интерес к процессу осязания, обостряется 
чувствительность кончиков пальцев. А задания по типу «повтори как у меня», 
когда надо выложить карточки в том же порядке, что у педагога, задействуют 
не только осязательную, но и зрительную память. Основная цель обучения игре 
на инструменте фортепиано — вовлечь ребенка в область художественного твор-
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чества, заинтересовать занятиями и найти методы, способствующие выявлению 
и развитию природных задатков. Недостаточная функциональная зрелость лево-
го полушария головного мозга у детей и преобладание у них функций правого 
полушария требует использования преимущественно наглядных методов обучения, 
прочувствования движений, использования подражательных реакций, а высокая 
эмоциональность детей, обусловленная большой ролью подкорковых влияний — 
широкого применения различных игровых средств [5], [12].

Введение на уроках такого вида деятельности как пластическое интонирова-
ние позволяет глубоко раскрыть творческие способности ребенка. Так как ребенок 
индивидуально участвует в процессе творчества, благодаря накопленному опыту, 
своему воображению и фантазии сам находит такие виды движений, которые 
могут передать характер произведения. Чаще всего для пластического интониро-
вания учителем подбираются музыкальные сочинения, имеющие программное 
содержание, или такие, в которых ярко и наглядно раскрывается музыкальный 
образ. Возможные виды пластического интонирования: игра на воображаемых 
инструментах, свободные движения рук, корпуса, головы в характере музыки, 
передача музыкального образа в характерных движениях, инсценирование песен, 
потешек, прибауток, или музыкального произведения.

Воображение у детей, особенно младшего школьного возраста, как правило, 
достаточно яркое и живое. Они с удовольствием слушают «музыкальные картин-
ки», довольно верно угадывают характер и настроение прозвучавших произведе-
ний. Однако дети часто ждут показа готового варианта пластического выражения, 
поэтому педагогу следует стимулировать их на поиск собственного двигательно-
го выражения музыки. Чаще учащиеся реагируют на музыку несложными дви-
жениями — покачивание, подскоки, кружение; интуитивно находят движения, 
соответствующие характеру музыки. Эти их самостоятельные находки следует 
приветствовать, далее педагогу необходимо развить у детей умение импровизи-
ровать без предварительной подготовки. Ценность пластической импровизации 
состоит не в умении создавать музыкальные конструкции, а в готовности к вы-
ражению душевного состояния, впечатления с помощью движения. 

Помочь ребенку раскрепоститься и ощутить возможности своего тела можно с 
помощью разнообразных ритмопластических упражнений и игр. Так называемая 
«мышечная свобода» является необходимым условием решения следующих задач:

- развитие двигательно-координационных способностей детей (ловкости, под-
вижности, гибкости, выносливости);

- развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, бы-
строты реакции, координации движений);

- развитие воображения (способность к пластической импровизации).
Как уже упоминалось выше, второй «инструментальный» этап развития 

двигательно-координационных способностей связан непосредственно с игрой на 
фортепиано. Проблемы координации движений у детей, впервые пришедших в 
музыкальную школу, вполне объяснимы: до этого они никогда не использовали 
действий, какие необходимы при игре на данном инструменте. Использование 
таких приемов игры как non legato, legato и staccato обычно никак не связано с 
их предыдущей деятельностью. Штрих (нем. strich — линия, черта) — это прием 
звукоизвлечения на музыкальном инструменте, имеющий выразительное значение. 
Технически это связано с различными движениями плеча, кисти, пальцев и по-
следующим их освобождением. Так как в случае исполнения legato, non legato и 
staccato понятия «прием» и «штрих» совпадают, считаем уместным применять оба 
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эти понятия. Особенно сложным бывает сочетание противоположных штрихов, 
таких как legato-staccato и legato-non legato.  Достаточно часто у детей происходит 
так называемое «зажатие рук», как в освоении каждого приема по отдельности, 
так и в сочетании. В качестве упражнений мы используем игру гаммы C-dur на 
одну октаву в параллельном движении рук, при этом одна рука исполняет гамму 
legato, а другая — staccato. В том случае, если данное задание получается с 
первого раза, можно его усложнить и попросить поменять штрихи в каждой руке. 
На следующих этапах добавляется сочетание штрихов legato и non legato, а так-
же различных длительностей (четвертные и восьмые). В дальнейшем возможна 
игра не на одну, а на две, а при желании и на четыре октавы.

Двигательно-координационные способности детей зависят от возрастных осо-
бенностей ряда психических функций: мышечно-двигательных ощущений и вос-
приятий, сенсомоторных процессов, памяти, мышления и внимания. У детей 6-7 
лет возрастает скорость движений, но точность их еще невысока: много «лишних», 
неосознаваемых движений. Недостаточно развиты в этом возрасте мышление, 
распределение и переключение внимания, что затрудняет усвоение двигательных 
навыков. Детское воображение проявляется и формируется ярче всего в игре. 
Запоминание также лучше всего происходит в процессе игры как основном виде 
деятельности ребенка. Следовательно, при построении урока нужно руководство-
ваться принципом чередования одних игровых заданий с другими. Сочетание 
различных видов деятельности на уроке раскрывает перед ребенком образную 
сферу музыкального искусства, позволяет включить его в непосредственную 
музыкальную деятельность путем зрительных, слуховых, двигательных проявле-
ний. Накопление впечатлений, со своей стороны, способствует творческому рас-
крытию ребенка, что дает свободу его самовыражения в дальнейшем процессе 
обучения. 
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пСихоиммунное единСтво СиСтемы жизнеобеСпечения*

АННОТАЦИЯ. Предлагается концептуальное обоснование процессов, обеспечи-
вающих наличие психосоматической связи, в частности, психоиммунологического 
единства. Намечены перспективы методического обеспечения динамической пси-
хоиммунологии.

SUMMARY. The conceptual grounding of the processes that provide the presence 
of psychosomatic connection and psycho-immune unity in particular, is suggested. 
The perspectives of the instrumental supporting of dynamic psycho-immunology are 
drown. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Психоиммунология, филогенез, уподобление, специфиче-
ский и неспецифический ответы, защитные стратегии.

KEY WORDS. Psychoimmunology, phylogenesis, similarisation, specific and 
nonspecific answers, defense strategies. 

Основная идея большинства современных работ, которые можно объединить 
в категорию «психоиммунология», состоит в том, чтобы констатировать наличие 
связи между иммунной системой и психикой. На данный момент накопилось 
немало свидетельств в области психоиммунологии, психофизиологии, психиа-
трии, нейрофизиологии и т.п., где большинство исследований были констати-
рующего характера и регистрировали саму связь между психикой и иммунной 
системой. Например, установлено, что иммунные заболевания обусловлены, 
а часто и детерминированы психическими особенностями и оказываются во-
влеченными в единый механизм саморегуляции человека как целостного в сво-
их жизненных проявлениях. В свою очередь, в психологии остро поставлена 
проблема толкования телесных симптомов, и эта проблема еще не получила 
даже предварительного решения. Еще острее проблема толкования соматических 
ощущений при иммунных сбоях. Не существует описаний общего механизма, 
который обусловливает/детерминирует иммунные дефекты. Если такой меха-
низм был выявлен, это позволило бы: 

а) понять случаи спонтанного выздоровления; 

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашение № 14.В37.21.0546).
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б) постепенно переходить от симптоматической нозологии к собственно 
диагностике — снятия неведения в отношении причин того или иного заболе-
вания; 

в) осмысленно включить в схему лечения иммунных заболеваний решение 
психотерапевтических (психокоррекционных) задач. 

Поэтому в ближайшие время требуется, во-первых, доказать закономерный 
характер связи между иммунной системой и психикой, и, во-вторых, возможные 
механизмы, обеспечивающие их согласованное взаимодействие, что детально 
представлено в виде более частных утверждений (тезисов).

Цель — очертить концептуальный фундамент психоиммунологии, обосно-
вав закономерный характер и эволюционную необходимость взаимодействия 
между иммунной системой и психикой, их сопряженное функционирование. 
Сделаем это в форме нескольких тезисов. 

тезис 1. Принципиальное (сущностное) сходство между психической 
и иммунной системами обусловлено их общим филогенетическим проис-
хождением. На определенном этапе эволюции приморбиальные гормонопо-
добные внутриклеточные регуляторные молекулы легли в основу создания 
всех систем будущих организмов, которые на первых порах не имели специали-
зированной органно-клеточной структуры. В частности, эти молекулы оказались 
общим «строительным» материалом как для иммунной, так и для психической 
систем. Первая полностью специализировалась на решении задач организма 
в микромире, вторая — на решении этих же задач в макромире (но с веществен-
ной реализацией психических процессов биохимическими средствами). Затем 
пришел черед морфологически структурированных сложных систем (нервной, 
иммунной, эндокринной), обеспечивающих физиологический гомеостаз. 

Следовательно, мы имеем дело с филогенетически общими корнями, объеди-
няющими психику и иммунную систему в единое целое. 

тезис 2. Дифференцирование психической и иммунной систем 
произошло по пути специализации сфер ответственности: макромир/
микромир. Макромир и микромир — это две специфические области объек-
тивной реальности, различающиеся уровнем структурной организации материи. 
Чтобы выжить в постоянно изменяющихся условиях окружающего мира, орга-
низму необходимо было иметь точные системные механизмы на разных уровнях 
организации. Система макромира воспринимается с помощью психических 
(п ознавательных) процессов, которые обеспечивают эффективное приспособле-
ние к окружающей среде и являются инструментом создания модели (макро)
мира, выполненной на языке субъективных переживаний. Система микромира 
осуществляется через механизмы работы иммунной системы, которые были за-
креплены эволюционно.

В психическом отражении поступающая информация подвергается специфи-
ческой обработке и зависит от субъективных особенностей. Основным процес-
сом, благодаря которому происходит отражение, является уподобление. Упо-
добление [1] — это моделирование свойств предметов и явлений с помощью 
встречной активности живого существа.

Адекватность образа восприятия (его соответствие действительности) 
д остигается благодаря тому, что при его создании происходит уподобление 
(подстраивание) воспринимающих систем к свойствам воздействия, то есть 
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создается динамический слепок, по своим характеристикам комплементарно 
сопоставимый с оригиналом.

Благодаря высокой специфичности и чувствительности рецепторов, пере-
дающих сигнал клетке, происходит инициация иммунного ответа, который 
имеет огромное значение для выживания при взаимодействии как с внешним 
(по отношению к организму), так и внутренним миром. Учитывая сложность 
этих миров и обилие угроз (рисков), становится очевидным, что иммунный от-
вет должен осуществляться в условиях четкой регуляции, как и любая другая 
физиологическая система.

тезис 3. Исходно (в филогенезе) психическая и иммунная системы 
имеют общий набор функций и решаемых живым существом задач. Рас-
познавание опасности; прогноз развития событий; накопление и использование 
удачных способов решения жизненных задач и минимизация неудачных спо-
собов; блокирование вредоносных агентов или факторов для снижения наноси-
мого ими ущерба.

Распознавание опасности для живого организма (существа) — 
это процесс категоризации — отнесения некоего предмета, существа или явле-
ния к категории (множеству элементов, объединенных одним признаком), 
в которую включены все опасные или вредоносные факторы.

Со стороны психики категории извлекаются (актуализируются) из образа 
(модели) мира.

Со стороны иммунной системы данный механизм работает на клеточном 
уровне. Возможно, что клетки являют собой результат «обобщения» и создания 
биохимического «образа мира».

Прогноз развития событий — это процесс категоризации — обнаруже-
ния схем явлений, с которыми уже имело дело данное существо. Прогноз опи-
рается на процессы памяти — свойства фиксировать, накапливать, хранить и 
актуализировать следы прежних взаимодействий. 

Этот механизм поиска в психологии получил название трансдеривацион-
ного поиска. Трансдеривационный поиск [2] — это процесс, который: 

а) обеспечивает актуализацию связей, которые когда-либо были образованы 
с данной категорией, включая связи и с этими актуализированными. Физио-
логически это обеспечивается инициацией потенциала действия (или медиатор-
ной подготовкой к его запуску) через все синапсы, которые когда-либо были 
задействованы в связи с данной активностью; 

б) иерархизирует актуализированные связи в соответствии со степенью их 
релевантности задачам существа. Физиологически этому соответствуют разные 
пороги чувствительности синапсов (обеспечивается наличием соответствующе-
го количества медиатора и готовностью акцепторов). 

В иммунной системе данную реакцию называют иммунным ответом [3], 
в результате которого:

а) активируются процессы (в пределе — тотально все), связанные со многи-
ми индивидуальными свойствами и определенными генетическими особенностя-
ми; эти процессы направлены на активизацию как внеклеточных, так и клеточных 
реакций, которые непосредственно действуют на патогенный объект или усили-
вают реакцию организма; эта совокупность процессов получила название иммун-
ного ответа — тотальной мобилизации эволюционно накопленных средств; 
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б) иерархизируются процессы той линии защиты, которые необходимы для 
релевантности () организма; иммунные реакции выстроены так, чтобы обеспечить 
правильность и четкость взаимодействия ее клеточных компонентов и их сим-
биотичность для организации защитных иммунных реакций; в целом они реа-
лизуют специфический иммунный ответ.

Блокирование вредоносных агентов или факторов для снижения 
наносимого ими ущерба — это поведенческие паттерны (извлеченные из опы-
та), направленные на то, чтобы устранить или ослабить вредоносный фактор 
(угрозу), минимизировать его влияние (наносимый ущерб) и т.п. Именно эти 
шаблонные стратегии способны защитить организм от перегрузок, разрушения 
и/или подмены качества как психологического, так и антигенного плана. 

Самые ранние или первичные линии защиты позволяют снижать тревогу 
разной этиологии. Эти неспецифические (поэтому иногда неконструктивные) 
виды защит отражают влияние врожденных, соматически обусловленных и ха-
рактерных биологических сил. Основным механизмом этих защит является 
стереотипное поведение, позволяющее другим принимать полную ответствен-
ность за значимые формы деятельности.

Сравнивая две системы, обнаруживаем, что блокирование угрозы проис-
ходит по единому механизму, так как имеется множество генерализованных 
механизмов защиты, способных предотвращать опасность: 

запускаются они по принципу экстренного реагирования;  •
характеризуются широкой направленностью; •
слабой дифференцированностью. •

Вторая линия защиты более специфична и отличается большей сложностью. 
Происходит смягчение исходных первичных стратегий и подбор эффективного 
способа защиты. 

Копинги обеспечивают экономичный или ресурсный подход при решении 
трудных задач, при этом сохраняется здоровье, способность к адаптации и про-
исходит точное распределение ресурсов.

На базе врожденных механизмов иммунитета выстраивается приобретенный 
иммунитет, который развивается только после контакта с антигеном, и только 
в том случае, когда врожденный иммунитет не справился со своей задачей.

Сравнивая две системы, обнаруживаем, что решение жизненных задач про-
исходит по единому механизму. Надстраиваются дифференцированные, специ-
фические средства над генерализованными, неспецифическими [3], используя 
запас времени, который обеспечивал эти грубые, но важные для живого суще-
ства механизмы. 

тезис 4. между двумя системами сохранились тесные связи, обу-
словленные как общим происхождением, так и общими (часто едиными) 
задачами (потребности и сценарии). 

Средствами связи для общения выступает сложный комплекс химических 
реакций. Гормоны, нейротрансмиттеры и цитокины играют роль медиаторов 
(посредников) или «языка» в межклеточном взаимодействии, и их следует рас-
сматривать как специализированных представителей функционально единой 
группы межклеточных коммуникаторных молекул, работающих в условиях 
микромира. Психика осуществляет свою деятельность через многочисленные 
физиологические механизмы, где языком взаимодействий с микро / макромиром 
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являются дифференцированные нейрохимические системы, принадлежащие 
нервной системе. Эти системы представляют собой комплекс мозговых структур, 
функция которых определяется наличием общего медиатора и рецепторов, 
взаимодействующих с ним. 

Тем самым создается динамическая система взаимозависимых электрохи-
мических биологических процессов, составляющих сложное сетевое взаимодей-
ствие. 

При возникновении неспецифической реакции на всех регуляторных уров-
нях — поведенческом, психоэмоциональном, вегетативном, гуморальном, им-
мунном происходят комплексные изменения, которые протекают довольно 
стандартно. 

Первый путь реагирования — затрудняется психологическая и иммунная 
защита, и организм становится беззащитным.

Второй путь реагирования на неспецифическую реакцию — наступает устой-
чивое сопротивление организма, и он мобилизует свои ресурсы для возращения 
системы к стабильности. Проявление неспецифических реакций организма на 
неспецифические раздражители являются наиболее постоянными и количествен-
ными как со стороны психики, так и со стороны иммунной системы. Именно 
неспецифические реакции определяют возможность восстановления гомеостаза 
организма после воздействия, так как специфические реакции осуществляются 
при непременном участии неспецифических компонентов. Поэтому сколько бы 
ни было (под)систем, они все запускаются одновременно.

Таким образом, психо-нейро-иммунно-эндокринные взаимодействия связа-
ны с выполнением единой функции в устранении внешних (макро) и внутрен-
них (микро) причин, способных предотвратить угрозу общеорганизменному 
гомеостатическому процессу. В осуществлении этой функции они объединились 
в одну систему, называемую «единой регулирующей метасистемой», а такое 
взаимодействие возможно лишь при наличии общих функциональных свойств, 
соответствующих регуляторных факторов и рецепторов. 

Психика и иммунная система эволюционно выработала очень схожие в ме-
ханизмах работы категориальные системы и поведенческие паттерны, которые 
не только обеспечивают многоуровневую защиту, но и создают новые стратегии, 
способные защитить организм от перегрузок и разрушений со стороны разных 
по своей природе экзо- и эндогенных факторов.

Сущность психоиммунных связей во многом определяется тем, каким об-
разом различные уровни взаимодействуют между собой. Вместе с тем, все 
уровни относительно независимы друг от друга. Так, изменения (в частности, 
нарушения) на молекулярном уровне могут длительное время практически не 
сказываться на клеточном уровне организации до достижения определенных 
пороговых значений и практически не влиять на функционирование тех или 
иных клеток организма. Нарушения на клеточном уровне организации до до-
стижения определенного качественного предела могут быть практически неза-
метными на общеорганизменном (целостном) уровне. Общеорганизменные 
изменения, в свою очередь, долгое время могут игнорироваться психикой, а со-
бытия в психике также способны неопределенно долго игнорироваться 
сознанием (не быть осознанными). 
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методическое обеспечение динамической психоиммунологии.
Основные принципы: 
1. Ориентация на динамику: от констатации — к мониторингу. Это 

стремление вскрыть функциональные зависимости, позволяющие зафиксировать 
сопряженные взаимообусловленные изменения в иммунной системе и в психи-
ке. От фиксации наличия зависимостей следует перейти к выявлению механиз-
мов, обеспечивающих эти зависимости. Важно понять, каким образом изменения 
в одной системе дублируются в другой, обеспечивая запас прочности системы 
жизнеобеспечения, где возможности одной системы выступают дополнительным 
ресурсом для другой, и ответить на следующие вопросы: 

Как происходят сопряженные изменения психики и иммунной системы? •
Как изменения в одной системе дублируются другой системой?  •
Как психологические события и обстоятельства модулируются иммунным  •

ответом?
Какие звенья иммунного ответа необходимо исследовать при различении  •

психофизиологических стратегий?
2. Различать психику и сознание. Их неразличение ведет к тому, что в 

экспериментах на человеке эффекты, производимые на психоиммунные про-
цессы сознанием, принимаются за психоиммунную зависимость. Противоречи-
вые результаты с трудом поддаются разумной интерпретации.

В ходе антропогенеза возникла необходимость в способности людей пода-
влять передачу мобилизационного импульса от психики к иммунной системе, 
поскольку это позволяло щадить организм от стрессовых перегрузок, в обилии 
порождаемых культурными (цивилизационными) событиями, такими как войны, 
любовь, празднества, казни, жертвоприношения и т.п. В других же случаях 
требовалось активизировать иммунный ответ, например, в ритуальной практике. 
Механизмы передачи импульса влияния еще ждут своего описания. 

В силу сказанного сначала требуется отработать модель психоиммунных 
связей на объектах, не имеющих сознания, т.е. на животных. 

3. Единицы анализа — стратегии. Центральным явлением, на который 
мы намерены обратить внимание, это сходство в стратегиях, которые ис-
пользуют обе системы на разных уровнях. На данный момент в результате 
модельной реконструкции удалось выделить 6 базовых стратегий: 

Переменные Пассивная форма Активная форма

Дистанцирование 
с агрессором

1. Бегство, уход 2. Уничтожение, изгнание

Контроль характера 
воздействия

3. Блокировка, 
создание барьера

4. Воздействие на вредонос-
ный фактор, управление им

Блокировка информации
5. Маскировка, 

мимикрия
6. Игнорирование угрозы

Анализ показывает, что эти стратегии носят универсальный характер, обе-
спечивая все виды активности обеих систем. 

Содержательно работу необходимо организовать поэтапно:
Первый этап (на котором мы сейчас находимся) — создание лабора-

торной модели на объектах, не имеющих сознания. Требуется создать 
модель, которая: 
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а) сближала бы концептуальные языки, используемые для описания психи-
ческих явлений и иммунных процессов;

б) позволяла бы формулировать гипотезы о процессах, благодаря которым 
происходит взаимная активизация двух систем; 

в) позволяла бы операционализовать идею функционального изоморфизма 
двух систем, следовательно, планировать прикладные исследования;

г) давала бы возможность прогнозировать развитие процессов в одной си-
стеме при активизации процессов в другой. 

Это даст возможность проследить работу иммунной и психической систем 
и определить их сопряженное взаимодействие без вмешательства сознательной 
составляющей.

Стратегии
Психологические параметры  
(поведенческие проявления)

Иммунологические  
параметры 

Пассивная форма

Бегство  
Уход

Стремление пространственно 
дистанцироваться с агрессором  

или вредоносным фактором

Паралич иммунной 
системы

Блокировка  
Создание 
барьера

Использование части тела  
или элемента среды обитания  

в качестве щита, преграды  
на пути опасности 

Неклеточные и клеточ-
ные элементы, препят-
ствующие попаданию 
антигена в организм 

Маскировка 
Мимикрия

Использование свойств организма 
или возможностей поведения, 

позволяющих стать незаметным  
для агрессора

Выработка  
специфических антител

Активная форма

Уничтожение 
Изгнание

Стремление дистанцироваться  
с агрессором посредством его 

изгнания, в крайнем проявлении — 
уничтожить 

Захват и уничтожение 
микробов и других 

инородных тел 

Воздействие на 
вредоносный 

фактор, 
управление им

Стремление оказать воздействие  
на параметры вредоносного процесса — 

смягчить, преобразовать, подчинить 
себе, изменить поведение агрессора 

Инактивация антигена 
Антигенпрезентация

Игнорирование 
угрозы

Затраты сил уходят на то, чтобы 
изменить способ восприятия ситуа-
ции или ее оценки: дискредитация 

угрозы, перцептивные защиты 
(функциональная слепота…) 

Аутоиммунные сбои: 
ЧДБ в момент вирус-

ной инвазии

Второй этап. Создание базовой модели на объектах, имеющих со-
знание.

Базовая модель будет усложнена за счет введения в нее уровня сознания. 
Это: 

культурно заданные эталоны здоровья, релевантные ценности;  •
цивилизационные требования к образу жизни и социальному поведению,  •

осмысленные как факторы жизнеобеспечения;
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поведенческие стратегии, направленные на получение социально значимых  •
результатов, оказывающих влияние на здоровье; 

вербальные формулы, автоматически повторяемые людьми, которые ведут  •
к перераспределению приоритетов физиологической активности («глаза бы мои 
не видели…», «уже в печенках сидит…», «голова раскалывается…», «руки опуска-
ются…»)

убеждения и верования людей, оказывающие влияние на протекание  •
физиологических процессов. 

Плацебо-эффект следует не игнорировать, а изучать и привлекать 
в качестве средства, моделирующего медицинские терапевтические про-
цедуры. 
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СмыСловой опыт личноСти и его Становление* 
АННОТАЦИЯ. Предложена психолого-педагогическая интерпретация понятия 

«смысловой опыт личности», на основе современных исследований автобиографи-
ческой памяти определены закономерности его становления.

SUMMARY. We propose a psychological and educational interpretation of the concept 
of “meaningful experience of the individual”, the laws of its formation are described 
on the basis of modern studies of autobiographical memory.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Смысловой опыт, экзистенциальные функции памяти, 
автобиографическая память.

KEY WORDS. Meaning of experience, existential function of memory, autobiographical 
memory.

Понятие смыслового опыта сравнительно редко используется в научной 
литературе. Вместе с тем оно весьма точно позволяет охарактеризовать резуль-
таты смыслообразования и их влияние на настоящее и будущее человека. Ис-
пользуя данное понятие, мы хотим подчеркнуть связь смыслового опыта лич-
ности с памятью, которая в современной психологии рассматривается как 
«психологический механизм (совокупность психических процессов) системной 
организации индивидуального опыта в качестве необходимого условия осущест-
вления предстоящей деятельности» [1; 48]. Целый ряд исследований указывает 
на то, что смысловой опыт строится благодаря особым экзистенциальным функ-
циям памяти (У. Джемс, Ф. Бартлетт, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Ле-
онтьев, Дж. Брунер, В.П. Зинченко, В.В. Нуркова). Эта мысль высказана 
В.П. Зинченко следующим образом: «У человеческой памяти имеется еще одна 
важнейшая функция, на которую мы лишь укажем. Это сохранение Я в соб-
ственном смысле слова. ‹…› Сегодня об этой функции говорят как о сохранении 
идентификации и, конечно, не только в процессах орудийной деятельности или 
труда. Эта функция памяти даже шире, чем то, что принято называть автобио-
графической памятью. Это скорее память на события, поступки, чувства, мысли 
о смысле, конституирующие личность. В нашей литературе перебирались раз-
личные варианты психологических образований, которые могли бы составить 
«ядро» личности: иерархия мотивов (А.Н. Леонтьев), эмоции (А.В. Запорожец), 
чувство вины и ответственности (М.М. Бахтин), творчество (В.В. Давыдов), 
смысловые образования (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник) и т.д. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (№ 14.740.11.0235).



143

  педагогика. психология

смысловой опыт личности и его становление ...

Кандидатом на эту роль вполне может выступать и память, поскольку лич-
ность — это человек исторический, сознающий свое место в истории, в куль-
туре, в стране, в нации, наконец, в роду и племени и не забывающий о нем» [2]. 
Современные исследователи связывают экзистенциальные функции памяти 
с формированием идентичности личности, когнитивной и эмоционально-
ценностной составляющих «Я-концепции», с рефлексивными процессами, соз-
данием биографических самоописаний и жизненных сценариев, с целостным 
культурным самоопределением человека.

Одновременно сравнительно малоизученными остаются вопросы о сущност-
ных и структурно-функциональных характеристиках, механизмах и закономер-
ностях становления смыслового опыта, и о том, в какой мере эти сведения 
могут быть продуктивно использованы в образовательной практике. Современ-
ные психолого-педагогические исследования позволяют наметить вариант ре-
шения данной проблемы.

С позиций ценностно-смыслового подхода, психологии смысла, педагогиче-
ской герменевтики смысловой опыт личности можно рассматривать как 
способ понимания мира и себя в мире, сложившийся у человека в процессе 
осмысления действительности, который включает не только освоенные знания 
и способы преобразования мира, но, прежде всего, смысловое отношение к миру, 
опосредованное ценностями культуры. 

Смысловой опыт содержит разнокачественные виды опыта, которые мы 
можем соотнести между собой, опираясь на представления о видах долговре-
менной памяти (Э. Тулвинг), различающихся способами кодирования информа-
ции. Это процедурное знание «того, как осуществлять действия, требующие 
определенных навыков» и пропозициональное знание «того, что нечто произо-
шло и соответствует действительности», подразделяющееся на семантическое 
(слова, понятия, правила и абстрактные идеи; все, что необходимо, чтобы поль-
зоваться языком; умственный тезаурус, который организует знания человека 
о словах и других вербальных символах, их значениях и референциях, о связях 
между ними и о правилах, формулах и алгоритмах манипулирования этими 
символами, понятиями и отношениями) и эпизодическое (память о датированных 
по времени эпизодах и событиях, имевших место в личном опыте, а также свя-
зях между ними) [3]. 

В то же время наиболее специфичным видом памяти, оказывающим влияние 
на формирование смысловой системы личности, содержанием которой является 
«личностное знание» (М. Полани), безусловно, является автобиографическая 
память, рассматриваемая Э. Тулвингом как разновидность эпизодической, и вы-
деляемая его последователями уже как самостоятельная. Далее при характери-
стике автобиографической памяти (АП) мы будем опираться на подход В.В. Нур-
ковой, которая является сегодня наиболее крупным исследователем в данной 
области [4].

По мнению В.В. Нурковой, автобиографическая память — это «высшая 
мнемическая функция, организованная по смысловому принципу, оперирующая 
с личностно отнесенным опытом, которая обеспечивает формирование субъек-
тивной истории жизни и переживание себя как уникального протяженного 
во времени субъекта жизненного пути» [4; 3]. Содержание автобиографической 
памяти представляет собой часть эмпирики жизненного опыта, которая оцени-
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вается как релевантная системе смысловых образований личности. Автобиогра-
фическая память имеет многоуровневую структуру, принципы организации 
которой определяются использованием различных систем социокультурных 
средств.

В качестве структурно-функциональной единицы существования АП на ми-
кроуровне В.В. Нуркова называет автобиографическое воспоминание (в форме 
яркого эпизода прошлого, важного воспоминания, переломного воспоминания, 
характерного воспоминания). На макроуровне роль структурно-функциональной 
единицы выполняет целостное представление человека о своей судьбе (в форме 
истории жизни, конфигурации этапов развития личности, метафорического об-
раза прошлого и мгновенного жизненного обзора).

Характеризуя механизмы автобиографической памяти, В.В. Нуркова сопо-
ставляет когнитивный, феноменологический и социокультурный подходы к их 
изучению [4]. В когнитивном подходе основное внимание исследователей со-
средотачивается на операциональном уровне функционирования АП, а меха-
низмы АП по существу сводятся к дополнительным процедурам переработки 
«Я-отнесенной» информации, включаемым в модели процесса познания. В фе-
номенологическом подходе, включая нарративную психологию и психоанализ, 
описано многообразие форм осознания разновременного автобиографического 
опыта, динамика переживаний при его рефлексии и реконструкциях. В нарра-
тивной психологии выделены схемы структурирования автобиографического 
опыта в форме рассказов о событиях «истории жизни», в том числе в соотнесе-
нии с материалом произведений искусства автобиографического жанра. Огра-
ничения указанных подходов связаны с трудностями в рассмотрении ряда во-
просов, в том числе таких, как роль сознания и культурных средств в станов-
лении и функционировании АП, роль АП в самодетерминиции личности. 
В социокультурном подходе, который в значительной степени преодолевает 
данные ограничения, АП рассматривается как «исключительно человеческий, 
онтогенетически поздний феномен, конкретные структурные, содержательные 
и функциональные характеристики которого определяются культурно специфич-
ными моделями организации автобиографического опыта, присваиваемыми 
ребенком в процессе взаимодействия с социальным окружением» [4; 4-5]. Такая 
постановка вопроса позволяет рассматривать АП как социокультурный продукт, 
как интериоризованные личностью способы осмысления и структурирования 
своего смыслового опыта. 

С позиций социокультурного подхода становление автобиографической 
памяти в онтогенезе происходит в ходе освоения ребенком различных систем 
социокультурных средств организации смыслового опыта. По данным В.В. Нур-
ковой, присвоение культурных орудий опосредствования автобиографической 
памяти, которые становятся средством создания целостной, глубоко индивиду-
альной субъективной картины прошлого, происходит через ряд усложняющих-
ся форм: автобиографический рассказ о единичном эмоционально насыщенном 
эпизоде; важное воспоминание; обобщенная бытийная тема, объединяющая со-
вокупность воспоминаний; осмысленная человеком история жизни; максималь-
но интегрированное обобщение смыслового опыта личности через создание 
концепции своей судьбы.
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С данными об онтогенезе АП во многом перекликаются результаты иссле-
дований механизмов автобиографической памяти в работе с актуальным пси-
хотравмирующим опытом личности. М.Ш. Магомед-Эминов [5] перечисляет 
формы конструктивной «работы» личности, создающие необходимые предпо-
сылки для смысловой трансформации: «1) создание фрагментарных, дискретных 
событий, соотносительных конкретным, партикулярным идентичностям лич-
ности; 2) обобщенные репрезентации, которые воспроизводятся в конструктив-
ной работе личности и размещаются в сферическом пространстве-времени 
жизненного мира; 3) конструирование нарративов, автобиографий, биографий, 
жизненных историй, соотносительных нарративной идентичности; 4) онтологи-
ческое конструирование истории бытия личности в смысловой бытийно-
темпоральной, культурно-исторической работе личности, в том числе работе 
поступания (М.М. Бахтин) в единстве трех темпоральных модусов, миров» 
[5; 32]. Важно, что в данном случае подчеркивается роль бытийного плана 
в становлении смыслового опыта, который проецируется в сознании во все бо-
лее усложняющихся формах. 

Опираясь на приведенные выше исследования, предложим вариант опреде-
ления основных свойств смыслового опыта и закономерностей его становления, 
которые могут быть использованы в образовательной практике.

Смысловой опыт личности представляет собой бытийно-темпоральную це-
лостность и объединяет в сознании «историю личности», не только 
в индивидуально-психологическом, но и в социокультурном измерении. По сво-
ей сути являясь хронотопом, смысловой опыт концентрирует в себе прожитое и 
осмысленное прошлое, разворачивается в актуальном времени и пространстве, 
связывая уже имеющийся опыт с новыми задачами и перспективными целями.

Смысловой опыт обладает свойством интегративности, являясь содержа-
тельным единством опыта познания, ценностного переживания, практической 
деятельности и творчества человека в освоении мира и познании своих возмож-
ностей (в терминологии М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера), основанием для ком-
петентных решений в новых ситуациях. 

Полимодальность смыслового опыта выражается в существовании основ-
ных смыслопроекций через когнитивные и образно-эмоциональные (на это 
свойство смысла в свое указывал Л.М. Веккер), деятельностные проявления — 
через смысловые установки, предвосхищающие характер и направленность 
новых действий. Смысловой опыт характеризуется инвариантностью выделен-
ных отношений при вариативности смыслового содержания мысли. Если смысл 
понят, он может быть выражен различными наборами языковых средств. 
При этом смысловое содержание всегда оказывается богаче своего текстового 
выражения. 

Смысловой опыт выступает ядром ценностно-смысловой позиции лич-
ности. В индивидуальном сознании он представлен как внутреннее основание 
для постановки жизненных целей и создания жизненной перспективы. Вос-
принимаемое через призму смыслового опыта знание, как и любой новый опыт, 
рассматривается человеком в отношении к его жизненным отношениям, пере-
живается как личностная ценность, как важный шаг в понимании мира и себя 
в этом мире. 
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Опираясь на смысловой опыт, личность воспринимает себя как «тождествен-
ную» самой себе. Предлагаемое понимание смыслового опыта в определенной 
степени коррелирует с понятием идентичности личности как целостном 
представлении человека о себе, своем пути развития, позволяющем ему вос-
принимать свою жизнь как осмысленную непрерывную целостность. 

При этом смысловой опыт всегда многомерный, поскольку концентрирует 
и структурирует в целостность разные формы психосоциальной идентичности 
личности — нравственной, гражданской, этнической, религиозной и др.

Понятие смыслового опыта соотносимо с трактовкой витагенного опыта 
А.С. Белкиным [6] как сплава мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком 
и представляющих для него самодостаточную ценность, как важного субъек-
тивного опыта, который встраивается в личностную концепцию жизни, отвеча-
ет на важные вопросы или позволяет сформулировать совершенно новые про-
блемы для себя, который небезучастен, и который оставляет след не только 
в мыслях, но и в чувствах человека, его стратегиях поведения, и шире — в стра-
тегиях жизни. 

Смысловой опыт является индивидуальной моделью жизненного мира, 
которая строится в процессе его осмысления через призму культуры. Смысловой 
опыт личности — это смысловое конструирование реальности жизнедеятель-
ности человека. Он создается, опробуется, в течение жизни многократно кор-
ректируется в опоре на актуальный опыт деятельности. Он соединяет тенденции 
к трансформации и сохранению устойчивости личности, подвижен, динамичен, 
неоднозначен, нередко противоречив, как и само взаимодействие человека 
с миром, преломляющееся в нем. 

Становление смыслового опыта личности происходит в форме присвоения 
культуры, в опоре на механизмы творческой деятельности, осмысления, про-
живания и рефлексии субъективной ценности нового опыта, опосредованного 
культурными ценностями и смыслами. Осмысленное отношение человека к 
миру возвращается в культуру через его продуктивную деятельность. Другими 
словами, смысл, рождающийся и функционирующий в структурах сознания, 
есть универсальная самоорганизационная форма культуры. В контексте обра-
зовательного процесса смысловой опыт личности выступает как центральный 
гуманитарный компонент, обеспечивающий вхождение обучающегося в куль-
турное поле, его самоидентификацию и дальнейшее саморазвитие. Мы разде-
ляем точку зрения А.А. Веряева [7], рассматривающего содержание образования 
как малую семиосферу, выступающую средством формирования внутренней 
культуры личности на основе личностно-смысловых интеграционных процес-
сов. 

Становление смыслового опыта соотносимо с несколькими этапами, которые 
разворачиваются во взаимодействии бытийного и субъективного планов: 1) в ак-
туальном настоящем личности происходят, свершаются события, актуализирую-
щие сознание собственной идентичности; 2) складывается осмысленное отно-
шение к событиям, для чего в один узел связываются разные временные и 
событийно-пространственные точки жизни человека, происходит их сравнение, 
различение, обобщение и др.; 3) достигается новый уровень осмысления собы-
тий уже в качестве важных фактов собственной биографии в форме нарративов, 
автобиографий, биографий, жизненных историй; 4) происходит переход к еще 
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более сложной форме осмысления нового опыта через включение новых для 
личности фактов ее биографии в жизненный сценарий, в контекст понимания 
смысла собственной жизни и судьбы.

Смысловой опыт можно считать основным личностным образовательным 
продуктом, поскольку именно он включает в себя значимое, осмысленное, по-
лученное благодаря собственным усилиям, «прожитое» человеком знание о мире 
и о себе в мире. Для образовательной теории и практики, на наш взгляд, оста-
ется открытым вопрос о том, каково подлинное содержание формирующегося 
смыслового опыта обучающихся, что из осваиваемых знаний, культурных цен-
ностей, способов деятельности действительно приобрело статус «личностного 
знания» и не будет потом выброшено из памяти как ненужное. Для того чтобы 
происходило насыщение, концентрация и дальнейшее обогащение смыслового 
опыта, нужно знать, в какую форму этот опыт «упаковывается», как он репре-
зентируется в сознании, в чем тут состоит работа понимания и как ее органи-
зовать. Очень важно увидеть этот план становления личности, для учителей 
пока не столь явный, но от этого не менее реальный и существенный. В педа-
гогической практике, как правило, содержание выделяемых в психологии «еди-
ниц» автобиографической памяти (воспоминаний, жизненных историй, понима-
ния своих жизненного предназначения) обучающихся складывается не столько 
даже стихийно (здесь действительно оказывают влияние многочисленные фак-
торы — внутриличностные и социально-психологические), сколько в стороне 
от самого образовательного процесса. Опыт использования процедур и методик 
смыслоактуализации, работы с нарративными текстами представлен в педаго-
гической герменевтике. Вместе с тем понимание места и роли названных пси-
хологических образований и закономерностей их становления в смысловом 
опыте личности, связанного с механизмами автобиографической памяти, может 
существенно изменить отношение к ним педагога, сделать их предметом за-
боты, внимания, причем на предметах разных циклов, при решении задач обу-
чения и воспитания. Для становления смыслового опыта личности, как было 
показано выше, важна событийная составляющая образования, когда у обучаю-
щегося появляется возможность «прожить» образовательные события (а в прак-
тике чаще всего — плановые «мероприятия»!) как значимые для себя, получить 
новый опыт познания себя, открытия в себе продуктивных, творческих способ-
ностей, новых граней своей личности, осмысленных социальных проб и социо-
культурных практик. Не менее значимы осмысление полученного опыта, его 
глубокое понимание, диалог и культурный полилог в этом процессе, и как ре-
зультат — извлечение для себя важных жизненных уроков, что возможно 
только при условии принятия этого опыта как неотъемлемой части своего «Я», 
как факта своей личной биографии. 
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взаимоСвязь жизнеСтойкоСти С личноСтной зрелоСтью 
и уровнями жизнеобеСпечения личноСти*

АННОТАЦИЯ. В исследовании рассматривается соотношение понятий жизне-
обеспечения, жизнестойкости и личностной зрелости. Эмпирическое исследование 
выявляет взаимосвязи между ними.

SUMMARY. In the research the ratio of the concepts as life-support, hardiness 
and personal maturity is considered. Empirical research reveals interrelations between 
them.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Система жизнеобеспечения личности, жизнестойкость, 
вовлеченность, контроль, принятие риска, личностная зрелость, локус жизне-
обеспечения. 

KEY WORDS. Personality life-support system, hardiness, commitment, control, 
challenge, personal maturity, life-support’s locus.

В настоящее время потребности общества в поисках путей создания благо-
приятных условий для максимального развития личности, ее успешности и 
эффективности все возрастают. Вопрос построения собственной жизни, ее управ-
ляемости или зависимости от обстоятельств всегда был важен для людей, 
и сейчас с возрастанием роли личности, индивидуальности этот вопрос наи-
более актуален. Жизненный путь личности и ее зрелость имеют единые для 
всех «измерения», но способ разрешения жизненных проблем, построения жиз-
ни, удовлетворенность ею глубоко индивидуальны [1], [2]. Жизнестойкость или 
жизнеустойчивость личности становятся для нее особенно важны в периоды 
социальных перемен, экономических и иных кризисов. Условия современной 
жизни являются экстремальными и стимулирующими развитие стресса. Это свя-
занно со многими факторами и угрозами, в том числе политическими, инфор-
мационными, социально-экономическими, экологическими, природными. Поэто-
му современная социальная психология проявляет повышенный интерес к из-
учению жизнестойкости человека.

Понятие жизнестойкости «hardiness» было введено С. Кобейс и С. Мадди 
и разрабатывалось на пересечении экзистенциальной психологии, психологии 
стресса и психологии совладающего поведения [3]. Исходя из междисципли-
нарного подхода к явлению жизнестойкости человека, Д.А. Леонтьев считает [3], 

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашение № 14.В37.21.0546).



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

150  © М.В. Богданова

что данное свойство личности характеризует меру способности личности 
выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансиро-
ванность и не снижая успешности деятельности. Определение жизнестой-
кости указывает на ее связь с личностной зрелостью. Жизнестойкость в какой-
то мере и сама может выступить критерием личностной зрелости, потому как 
характеристики жизнестойкости и личностной зрелости частично пересекаются: 
такой человек — автор своей жизни, способен совершать выборы, поступки, 
ответственный, у него высоко развита субъектность.

Личностная зрелость рассматривается как определенная точка на векторе 
личностного роста человека. Личностная зрелость — «такой уровень раз-
вития личности, при котором человек становится способен самостоя-
тельно решать задачи любой сложности из тех, что достаются ему 
по жизни» [4; 76]. Личностная зрелость проявляется в том, как человек реаги-
рует на жизненные трудности. Личностно незрелый человек склонен к реакци-
ям страха, тревоги, агрессии, вины, обиды. А личностно зрелый человек справ-
ляется с ситуацией либо изменив ситуацию, либо изменив отношение к ней.

Личностная зрелость и жизнестойкость пересекаются также и с понятием 
жизнеобеспечения личности. Система жизнеобеспечения личности (далее 
СЖЛ) — понятие, введенное нами для обозначения иерархизированной, слож-
но развивающейся системы защитно-адаптационных механизмов. Выде-
ляются 4 основных уровня: Уровень психосоматического реагирования: психо-
логических защит; копингов; высших личностных ресурсов (далее ВЛР). ВЛР — 
наиболее поздно развивающийся уровень, он напрямую связан с личностным 
ростом. Эти ресурсы не только выполняют защитную функцию (сохранение того, 
что есть), но имеют и созидательную функцию. Человек, используя такие ре-
сурсы в кризисной ситуации, приобретает качественно новое, полезное, повы-
шающее возможности дальнейшего выживания и развития. Примером того, как 
проявляются жизнестойкость, личностная зрелость и актуализация высших 
личностных ресурсов может служить следующая ситуация.

Молодой человек переживает внутренний конфликт, связанный с си-
туацией на работе: он ожидал планируемого повышения, однако руково-
дитель не повысил его. Эту ситуацию сотрудник воспринимает как вызов, 
он должен сделать выбор: смириться или в разговоре с руководителем 
показать, что он заслуживает повышения. Его чувства и мысли: «сильный 
я или слабый, благородный я или меркантильный, компетентный я или 
некомпетентный в переговорах?». Его самооценка нестабильна, на рабо-
чем месте он чувствует психологический дискомфорт. Ситуация ослож-
няется тем, что руководитель уехал в длительную командировку и нуж-
но провести этот непростой разговор о повышении по телефону. У со-
трудника актуализируется давний страх ситуаций «прошения» 
по телефону. Он находится в особом состоянии поиска ответа и поиска 
помощи. Просматривая фильм, он обращает внимание на эпизод, где глав-
ный герой справляется с трудностями, применяя такую стратегию: 
«пусть я не могу справиться пока со своими самыми большими пробле-
мами, но я могу справиться с мелкими трудностями». Сотрудник пере-
живает инсайт, он осознает свою глобальную проблему — все контроли-
ровать, что часто приводит к излишнему напряжению. Он принимает 
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решение: «я попытаюсь сделать все, что я смогу, даже если сомневаюсь, 
что получится; хотя бы с какими-то мелкими трудностями я все равно 
справлюсь». В итоге успешно разрешает ситуацию на работе, продвига-
ется в личностном росте (отпускание контроля), находит хороший 
копинг для минимизации тревоги при разговоре по телефону, повышает 
самооценку и уровень компетенции в переговорах.

Описанный случай демонстрирует, что жизнестойкость может быть рас-
смотрена и в качестве ресурса уровня ВЛР в системе жизнеобеспечения лич-
ности. 

Исследования же в этом направлении недостаточно проясняют характер 
взаимосвязей таких понятий как личностная зрелость, жизнестойкость и систе-
ма жизнеобеспечения личности, изучая лишь отдельные части этой проблема-
тики. Комплексное изучение этих психологических явлений позволит уточнить 
их природу, как по отдельности, так и целостно.

Цель исследования: выявить характер взаимосвязей между жизнестойко-
стью и личностной зрелостью, а также уровнями СЖЛ.

Гипотезы: 
1. Существует статистически значимая связь между уровнем жизнестойко-

сти и показателями личностной зрелости.
2. Характеристики личностной зрелости различаются в зависимости от уров-

ня жизнестойкости.
3. Существуют различия по проявлению уровней защитно-адаптационных 

механизмов системы жизнеобеспечения личности у испытуемых с различным 
уровнем жизнестойкости.

методы исследования.
Психодиагностические методики: Тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация 

Д.А. Леонтьева) [3]; Калифорнийский психологический опросник CPI (адаптация 
Н.В. Тарабриной, Н.А. Графиной) [5]; Тест «Локус Жизнеобеспечения» (М.В. Бог-
данова, В.А. Дудина) [6]; Анкета для сбора социально-демографических данных 
(возраст, уровень образования, семейное положение и др.). Методы математико-
статистической обработки данных: корреляционный анализ с помощью коэф-
фициента корреляции Пирсона (Pearson-r); достоверность различий проверялась 
с помощью критерия Манна-Уитни.

В исследовании участвовало 95 человек (из различных регионов РФ) в воз-
расте в возрасте от 20 до 60 лет. Выборка уравновешена по полу и возрасту 
в соответствии с данными Всероссийской переписи населения — 2010.

Результаты. 
Для проверки гипотезы о наличии статистически значимой связи между 

выраженностью компонентов жизнестойкости и компонентов личностной зре-
лости был проведен корреляционный анализ с помощью коэффициента корре-
ляции Пирсона (Pearson-r). Результаты корреляционного анализа приведены 
в табл. 1. Жирным шрифтом выделены статистически значимые коэффициенты 
корреляции (p < 0,01). 
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Таблица 1

Результаты корреляционного анализа результатов  
по тесту жизнестойкости и тесту СPI 

Шкалы 
CPI

Аттитюды жизнестойкости Жизнестойкость 
(общий показатель)Вовлеченность Контроль Принятие риска

Do 0,57 0,48 0,41 0,57
Cs 0,44 0,33 0,36 0,43
Sy 0,60 0,59 0,49 0,65
Sp 0,47 0,44 0,49 0,53
Sa 0,44 0,41 0,42 0,48
In 0,56 0,47 0,46 0,57
Em 0,31 0,34 0,43 0,40
Re 0,23 0,04 0,01 0,12
So 0,17 0,19 0,25 0,22

Sc 0,18 0,15 0,09 0,17

Gi 0,44 0,40 0,13 0,39
Cm 0,12 0,03 -0,07 0,05

Wb 0,56 0,45 0,53 0,58
To 0,23 0,11 0,37 0,25

Ac 0,35 0,25 -0,04 0,25

Ai 0,25 0,21 0,43 0,32
Ie 0,45 0,33 0,51 0,48
Py 0,29 0,20 0,45 0,34
Fx -0,26 -0,28 0,26 -0,16

F/m -0,22 -0,29 -0,23 -0,28

Интерпретация результатов корреляционного анализа.
Корреляция рассчитывалась между значениями шкал опросника CPI и теста 

жизнестойкости. Обнаружились статистически значимые корреляционные связи 
между всеми компонентами жизнестойкости и такими шкалами CPI как: До-
минирование, Способность к статусу, Общительность, Социальное при-
сутствие, Самопринятие, Независимость, Эмпатия, Хорошее впечатление, 
Чувство благополучия, Интеллектуальная эффективность. Наибольшее 
количество значимых корреляций выявлено между показателями жизнестойко-
сти и первой группой шкал опросника CPI, которая характеризует общий со-
циальный опыт, сформированность социальных навыков, самоуверенность, 
уравновешенность, влиятельность, умение общаться. Позволяет прогнозировать 
эффективность межличностного взаимодействия, его стили и особенности. Мож-
но предположить, что люди с высоким уровнем жизнестойкости показывают 
также высокий уровень социально значимых характеристик — по сути тех ха-
рактеристик, которые позволяют влиять на других людей. А так же то, что жиз-
нестойкость значимо связана именно с теми шкалами, которые определяют 
успешное социальное взаимодействие индивида.

Для второй группы шкал CPI жизнестойкость связана с такими шкалами 
как: Хорошее впечатление (Gi) — заинтересованность в создании благопри-
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ятного впечатления о себе в глазах других людей (контрольная шкала); Чувство 
благополучия (Wb) — общая удовлетворенность собой и своей жизненной 
ситуацией (контрольная шкала). Это позволяет предположить, что люди с вы-
соким уровнем жизнестойкости обладают также высоким уровнем удовлетво-
ренности жизнью и собой — как лично для себя, так и в восприятии окружаю-
щих, т.е. чертами личностно зрелых людей.

В третьей группе шкал CPI жизнестойкости значимо связана с такой шкалой 
как Интеллектуальная эффективность (Ie) — предпочтение интеллектуаль-
ной деятельности и стремление к ней. Это позволяет предположить, что для 
людей с высоким уровнем жизнестойкости будет характерен интерес к интел-
лектуальной деятельности.

Интересно, что не выявлено значимых корреляции жизнестойкости и боль-
шей части второй группой шкал (Ответственность (Re); Социализация (So); 
Самоконтроль (Sc); Обычность (Cm); Толерантность (To)). Это шкалы, по-
казывающие степень принятия или, наоборот, сопротивления социальным нор-
мам, измеряют социальную зрелость, стремление подчиняться законам, прави-
лам. Это позволяет предположить, что уровень жизнестойкости слабо связан 
с готовностью принимать существующие социальные нормы.

Не было обнаружено статистически значимых связей и между жизнестой-
костью и четвертой группой шкал (Психологический склад ума (Py); Гибкость 
(Fx); Женственность — Мужественность (F/m)), которая направлена на 
оценку интересов, образа жизни или стиля жизни личности, насколько они со-
ответствуют поло-ролевым характеристикам данной личности. 

Была проверена гипотеза о различии в показателях личностной зрелости 
в зависимости от уровня жизнестойкости. Для ее проверки испытуемые были 
поделены на две группы — с высоким показателем жизнестойкости и с низки-
ми показателями жизнестойкости. Испытуемые со средними показателями 
жизнестойкости были исключены. Проверка достоверности различий между 
группами проводилась с помощью критерия Манна-Уитни. Результаты приве-
дены в табл. 2. Показатели личностной зрелости, по которым были выявлены 
статистически значимые различия (p < 0,05) выделены жирным шрифтом.

Таблица 2 

Критерий манна-Уитни по показателям cPI для групп испытуемых с разным 
уровнем жизнестойкости

Шкалы 
СРI

Rank Sum
Высокий уровень 
жизнестойкости

Rank Sum
Низкий уровень 
жизнестойкости

U Z p-level

do 477,50 152,50 32,50 3,92 0,00
cs 435,50 194,50 74,50 2,52 0,01

Sy 484,00 146,00 26,00 4,13 0,00

Sp 474,00 156,00 36,00 3,80 0,00

Sa 454,50 175,50 55,50 3,15 0,00
In 462,00 168,00 48,00 3,40 0,00

Em 446,00 184,00 64,00 2,87 0,00
Re 369,00 261,00 141,00 0,30 0,76
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So 377,00 253,00 133,00 0,57 0,57
Sc 382,50 247,50 127,50 0,75 0,45
Gi 417,00 213,00 93,00 1,90 0,06
Cm 382,00 248,00 128,00 0,73 0,46
wb 453,50 176,50 56,50 3,12 0,00
To 379,00 251,00 131,00 0,63 0,53
Ac 387,00 243,00 123,00 0,90 0,37
Ai 415,00 215,00 95,00 1,83 0,07
Ie 445,00 185,00 65,00 2,83 0,00
Py 430,00 200,00 80,00 2,33 0,02
Fx 336,50 293,50 126,50 -0,78 0,43

F/m 287,00 343,00 77,00 -2,43 0,02

Как видно, сильнее всего различаются группы с высоким и низким уровнем 
жизнестойкости по первой группе шкал CPI: Доминирование, Способность 
к статусу, Общительность, Социальное присутствие, Самопринятие, Не-
зависимость, Эмпатия. Как было сказано выше, эта группа шкал характери-
зует общий социальный опыт, сформированность социальных навыков, самоуве-
ренность, уравновешенность, влиятельность. Это показывает, что уровень данных 
показателей значимо выше для людей с высоким уровнем жизнестойкости.

Значимые различия между группами испытуемых с разным уровнем жиз-
нестойкости были выявлены во второй группе шкал CPI для шкалы Чувство 
благополучия (Wb) — общая удовлетворенность собой и своей жизненной 
ситуацией (контрольная шкала). Вероятно, общая удовлетворенность жизнью у 
людей с высоким уровнем жизнестойкости выше.

Для третьей группы шкал CPI были выявлены значимые различия между 
испытуемыми для шкалы Интеллектуальная эффективность (Ie) — пред-
почтение интеллектуальной деятельности и стремление к ней. Это позволяет 
сделать вывод, что для людей с более высоким уровнем жизнестойкости харак-
терно стремление к интеллектуальной деятельности, что характерно и для 
людей с высокой личностной зрелостью.

Статистически значимые различия были выявлены и для четвертой группы 
шкал CPI, которая направлена на оценку интересов, образа жизни или стиля 
жизни личности, насколько они соответствуют поло-ролевым характеристикам 
данной личности. Различия выявлены для шкал Психологический склад ума 
(Py) — проницательность, стремление к пониманию общих принципов и причин 
человеческого поведения; и Женственность — мужественность (F/m) — 
степень близости индивидуального стиля поведения к традиционно «женскому» 
(или «мужскому») типу. По шкале F/m у испытуемых с высоким уровнем жиз-
нестойкости более низкие показатели, нежели у испытуемых с низким уровнем 
жизнестойкости. Вероятно, для людей с высоким уровнем жизнестойкости будет 
характерно в большей степени поведение, характерное для маскулинного типа, 
в большей степени проявлять черты рациональности, самодостаточности и эмо-
циональной независимости, нежели люди с низким уровнем жизнестойкости. 
Люди с низкой жизнестойкостью более аффилятивны, склонны к слиянию и за-
висимости, т.е. проявляют черты, присущие незрелой инфантильной личности.

Окончание табл. 2
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Взаимосвязь жизнестойкости с личностной зрелостью ...

Для проверки предположения, что существуют различия по проявлению 
уровней защитных механизмов системы жизнеобеспечения личности (психосо-
матического уровня, уровня психологических защит, копингов, высших личност-
ных ресурсов — которые также могут служить индикатором личностной зре-
лости) у испытуемых с различным уровнем жизнестойкости, использовался 
критерий Манна-Уитни. Результаты приведены в табл. 3. Показатели, для ко-
торых были выявлены статистически значимые различия, выделены жирным 
шрифтом (p<0,01).

Таблица 3

Критерий манна-Уитни для групп с высоким и низким уровнем 
жизнестойкости по тесту «Локус жизнеобеспечения»

Группа 1  
«Низкий уровень 
жизнестойкости»

Группа 2  
«Высокий уровень 
жизнестойкости» U Z p-level

Rank 
Sum

медиана
Rank 
Sum

медиана

Психосомати-
ческое  

реагирование
515,50 15 474,50 4 9,50 5,05 0,00000

Психологиче-
ские защиты

514,50 15,5 475,50 3,5 10,50 5,03 0,00000

Копинги 487,50 17 502,50 8 37,50 4,35 0,00001

Высшие 
личностные 

ресурсы
373,00 13,5 617,00 13 152,0 1,46 0,14388

Выяснилось, что значимо различаются показатели психосоматического уров-
ня, уровня психологических защит и уровня копингов. Это позволяет сделать 
вывод о том, что показатели данных уровней у испытуемых с низким уровнем 
жизнестойкости статистически значимо выше, чем у испытуемых с высоким 
уровнем жизнестойкости. Показатели по уровню высших личностных ресурсов 
значимо не различаются для испытуемых с разным уровнем жизнестойкости. 

Люди с высокой жизнестойкостью реже используют защитно-адаптационные 
механизмы низких уровней и чаще механизмы высоких уровней (копинги и ВЛР). 
Таким образом, снова обнаруживается связь жизнестойкости с личностной 
зрелостью. У личностно зрелого человека чаще происходит актуализация ВЛР, 
нежели психосоматического реагирования. Инфантильность личностного раз-
вития проявляется в предпочтении людьми примитивных бессознательных 
защитно-адаптационных механизмов. 

выводы
1. Взаимосвязь между жизнестойкостью, личностной зрелостью и жизнео-

беспечением личности носит сложный и неоднозначный характер: жизнестой-
кость может быть критерием личностной зрелости или ресурсом системы жиз-
необеспечения, но не равняется им.

2. Эмпирически была обнаружена связь между жизнестойкостью и харак-
теристиками личностной зрелости. По результатам корреляционного анализа 
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была найдена связь между жизнестойкостью и такими характеристиками лич-
ностной зрелости как: способность к доминированию и управлению другими 
людьми, общительность, эмпатия, стремление ставить цели и добиваться успе-
ха, позитивная самооценка и чувство благополучия, самопринятие, независи-
мость, интеллектуальная эффективность.

3. Были обнаружены различия в характеристиках личностной зрелости 
в группах респондентов с разным уровнем жизнестойкости, что указывает 
на взаимосвязь жизнестойкости и зрелости. Различия выявлены по следующим 
шкалам CPI: Доминирование, Способность к статусу, Общительность, Социаль-
ное присутствие, Самопринятие, Независимость, Эмпатия, Чувство благополучия, 
Интеллектуальная эффективность, Психологический склад ума, Мужественность-
Женственность.

4. Выявлены различия между группами респондентов с разным уровнем 
жизнестойкости в том, какие защитно-адаптационные механизмы у них чаще 
актуализируются: психосоматическое реагирование, психологические защиты и 
копинги. Более высок уровень этих защит у лиц с низким уровнем жизнестой-
кости.

5. Не обнаружено статистически значимых различий в использовании выс-
ших личностных ресурсов у испытуемых с высоким и низким уровнем жизне-
стойкости.
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изоморфизм пСихологичеСких защит матери и ребенка*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается процесс формирования психологи-
ческих защит ребенка в онтогенезе во взаимосвязи с системой психологических 
защит матери. Приведены результаты эмпирического исследования связи психо-
логических защит матери и ребенка.

SUMMARY. The article deals with the formation of psychological defenses in the 
ontogeny of the child in conjunction with the system of psychological mother’s defenses. 
The results of an empirical study on the relationship of psychological protection of 
mother and child are described.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Прототипная ситуация, психологическая защита, обу-
чение, саморегуляция.

KEY WORDS. Prototype situation, psychological defense, learning, self-regulation.

Повышению интереса к теме развития психологических защит способству-
ет не только постоянная включенность защитных процессов во все сферы 
жизнедеятельности, но также и общая социальная ситуация в современном 
обществе. Действие психологических защит направлено на стабилизацию пси-
хического состояния человека, сохранение привычного образа Я и представле-
ний о мире. За последние десятилетия отмечается рост интереса исследовате-
лей к проблеме психологической безопасности человека, защиты от негатив-
ного влияния средств массовой информации, манипуляций на межличностном 
уровне. В современных условиях резких перемен, информационных и мани-
пулятивных воздействий на человека становится особенно актуальным обще-
ственный запрос на формирование адекватно функционирующей системы 
психологических защит личности.

Научной и практической проблемой изучения онтогенеза психологических 
защит является недостаточное понимание того, каким образом психологические 
защиты родителей находят отражение в защитной системе ребенка, откуда воз-
никают те или иные особенности его защитного стиля и как можно влиять 
на формирование адекватной и зрелой системы психологических защит ребен-
ка в онтогенезе. Недостаток таких знаний значительно снижает прогностические 
возможности психолога в ходе коррекции защитной системы ребенка. При ди-
агностике психологических защит ребенка от внимания зачастую уходит связь 
его защитной системы с защитной системой близкого взрослого, в первую оче-

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашение № 14.В37.21.0546).
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редь, матери. Поскольку в подавляющем большинстве случаев основные вос-
питательные функции выполняет именно мать, проводя с ребенком наибольшее 
количество времени, ребенок активно вовлекается в паттерны ее поведения, 
в том числе и защитного. Включение в диагностический процесс матери явля-
ется обязательным условием выявления онтогенетических закономерностей 
развития психологических защит.

Современный подход состоит в рассмотрении системы психологических за-
щит как одного из уровней системы саморегуляции человека наряду с другими 
процессами, обеспечивающими адаптацию и саморегуляцию: психосоматическим 
уровнем, совладающим поведением и высшим личностным ресурсом [1], [2]. 
Последовательное развитие этих уровней в онтогенезе идет от психосоматиче-
ского уровня, как наиболее раннего, к высшему личностному. А. Фрейд [3] 
отмечает, что еще до развития стойкого Я защиты уже существуют, и они на-
правлены на внешние объекты, соответственно, являются изначально межлич-
ностными. Отношениям матери и ребенка в психоанализе уделяется достаточно 
большое внимание. 

Современный подход также отражает представления о межличностной при-
роде психологических защит. Для анализа психологических защит удобно ис-
пользовать понятия: предмет защиты, угроза, ущерб, средства защиты. Е.Л. До-
ценко отмечает, что прототипы первичных и вторичных психологических защит 
можно наблюдать в межличностном взаимодействии [4].

Невольно, а нередко и намеренно заставляя мать испытывать негативные 
эмоции, ребенок является свидетелем и участником ее защитного поведения. 
Предметом защиты может выступать эмоциональное состояние, система 
принципов воспитания, родительский авторитет как некая целостность. Угрозу 
представляет ребенок и его поведение, расцениваемое как негативное, посколь-
ку оно причиняет ущерб — вызывает отрицательные эмоции, подрывает роди-
тельскую позицию и угрожает целостности образа Я. Реакции матери на не-
гатив, исходящий от ребенка, проявляются зачастую в виде спонтанной реакции 
или принятых в семье способов наказаний и выступают в качестве межличност-
ной защиты родителя. Таким образом, защитные стратегии транслируются от 
родителя к ребенку неосознанно на уровне межличностных поведенческих про-
явлений.

Ребенок регулярно сталкивается с собственными трудностями, представ-
ляющими угрозу для его идентичности. Встречаясь с такой ситуацией первый 
раз, не имея готовых вариантов ее разрешения, ребенок решает задачу на поиск 
этих способов в условиях дефицита времени. Эти ситуации являются прото-
типными*, и именно в них закладывается тот или иной тип реагирования. 
Прототипная ситуация впервые возникает как задача на межличностное обще-
ние, решая которую ребенок вовлекается в определенные паттерны взаимодей-
ствия, учится преодолевать трудности, сначала на межличностном уровне, затем, 
интериоризируя средства защиты, может применить их к внутреннему содер-
жанию.

* Прототипная ситуация — это реальная ситуация, в рамках которой перед ребенком 
впервые встает некая жизненная задача, для которой он еще не имеет средств реше-
ния [5; 161].
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Таким образом, с точки зрения структуры психологическая защита может 
быть определена как имплицитная схема реагирования на базовые труд-
ности, впервые примененная при решении проблемы в прототипной си-
туации, и в дальнейшем неосознанно перенесенная на схожие ситуации, 
возникающие в онтогенезе.

Согласно Е.Л. Доценко, в прототипной ситуации закрепляются не обязатель-
но приемы, которые решают задачу идеальным образом или те, что наиболее 
устраивают ребенка, а первые приемлемые решения — те, которые в текущем 
режиме и при наличных ресурсах уже (пусть и минимально) решают актуаль-
ную для ребенка жизненную задачу [5]. Это объясняет невысокую эффектив-
ность психологической защиты, и зачастую нелогичность, негибкость и неоправ-
данность защитных действий. Фиксация и генерализация защитного способа 
обеспечивает неизбирательную, «грубую» адаптацию, не учитывающую измен-
чивых условий среды и порой не одобряемую самим человеком, происходящую 
автоматически без участия воли.

Ресурсы для решения задач в прототипной ситуации ребенок черпает из ми-
кросоциального окружения. Наблюдая или узнавая о трудностях ребенка, мать 
может участвовать в решении детских трудностей: оказывать помощь, советовать, 
обучать. Как правило, такая беседа происходит на более осознанном, аналити-
ческом уровне, в отличие от самой трудности, требующей немедленного разре-
шения. Поэтому родитель, не будучи включенным в ситуацию, менее склонен 
к актуализации защитного уровня и располагает условиями, способствующими 
актуализации более высоких уровней саморегуляции, таких как совладание 
и высшие личностные ресурсы. Поиск выхода из трудной ситуации в таком 
случае нацелен на поиск оптимального, желаемого способа совладания с си-
туацией и является умозрительным и вербально представленным. Соответствен-
но на уровне родительского поведения ребенок имеет дело с защитами, вклю-
чающимися спонтанно в условиях дефицита времени, а при обучении — с бо-
лее высокими уровнями саморегуляции, задающими пространство для 
дальнейшего развития защитной системы.

Цель исследования: выявление сходства между системами психологических 
защит матери и ребенка.

Гипотеза исследования: актуализация защит во внутреннем мире ребен-
ка происходит изоморфно родительским способам межличностных защит. За-
щитный репертуар ребенка, проявляемый в реальном поведении, относительно 
автономен от вербально представленной системы знаний о защитных способах 
и относительно не зависим от того, чему вербально учит его мать.

методы исследования были выбраны с учетом возможности охвата мак-
симально широкого круга информации и разностороннего исследования психо-
логических защит, как в поведении матери, так и ребенка.

Для исследования психологических защит матери использовалось струк-
турированное интервью и «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлер-
ман (1985), адаптация Е.С. Романовой и Л.Р. Гребенникова).

Для исследования психологических защит ребенка использовались се-
рийные рисунки (И.М. Никольская) и проективная игра «Закончи историю».

К данным был применен корреляционный анализ (Спирмен).
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В исследовании приняли участие 120 матерей г. Тюмени и 120 детей в воз-
расте 5-12 лет. Из них 57 матерей с детьми 5-6 лет, 31 — с детьми 7-9 лет, 
32 — с детьми 10-12 лет).

Результаты исследования. 
Сравнению подвергались 4 матрицы данных:
1. Защитное поведение матери.
2. Обучение ребенка матерью защитному поведению с помощью вербальных 

инструкций.
3. Защитное поведение ребенка в ситуации реальной угрозы.
4. Защиты на вербальном уровне, представленные в проективной игре.
В каждой матрице в числовом выражении представлена частота встречае-

мости каждого из 8 защитных механизмов (отрицание, вытеснение, регрессия, 
компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация, реактивное образова-
ние). Значимые связи, полученные с помощью корреляционного анализа Спир-
мена, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты корреляционного анализа

Корреляция

Вытеснение Регрессия

Коэф. 
корреляции 
Спирмена

P-level
Коэф. 

корреляции 
Спирмена

P-level

Защитное поведение матери — 
защитное поведение ребенка

0,262 0,004 0,206 0,024

Научение матери — защитное 
поведение ребенка

0,213 0,019 - -

Научение матери — результат 
научения ребенка

0,266 0,003 - -

Защитное поведение матери — 
обучение матери

- - 0,206 0,024

Защитное поведение ребенка — 
защита ребенка на вербальном 

уровне 
- - 0,216 0,018

Статистически значимые связи были выявлены по двум из восьми иссле-
дуемых защитных механизмов — вытеснению и регрессии.

вытеснение в защитном поведении матери напрямую связано с вытесне-
нием и в защитном поведении ребенка. Чем чаще мать использует вытеснение, 
тем больше ребенок склонен к использованию его в качестве психологической 
защиты в реальном поведении. Рассматривая в качестве проявлений вытеснения 
всякое стремление избежать неприятной ситуации, уйти, забыться, отвлечься, 
можно интерпретировать данную связь как повторение ребенком тех стратегий 
матери, которые ведут к избеганию ситуаций угроз.

Поскольку вытеснение является относительно инфантильным механизмом, 
мы склонны считать, что копирование его ребенком от матери происходит до-



161

  педагогика. психология

изоморфизм психологических защит матери и ребенка ...

статочно легко, и привычка вытеснять может закрепляться в прототипных си-
туациях на автоматическом уровне, не успев стать осознаваемой.

Статистически достоверно связаны вытеснение в наставлениях матери и вы-
теснение в защитном поведении ребенка. Обучая ребенка вытеснению, мать 
использует команды «забудь», «уйди», «переключись», «оставь это». Частота 
использования вытеснения матерью в наставлениях находит отражение как в 
реальном поведении ребенка, так и на вербальном уровне.

Таким образом, если мать часто учит ребенка вытеснять, и при этом сама 
демонстрирует вытеснение, то с высокой вероятностью эта защитная стратегия 
будет проявляться у ребенка и в реальном поведении, и на вербальном уровне.

Говоря о регрессии, необходимо отметить особую роль этого защитного 
механизма. Частое использование регрессии указывает на черты инфантиль-
ности и неспособности матери к выполнению взрослых функций по отношению 
к ребенку. Использование регрессии отрицательно сказывается на эмоциональ-
ной близости матери и ребенка [6].

В исследовании выявлено, что склонная к регрессии мать с чертами инфан-
тильности в системе психологических защит, не только спонтанно реагирует 
на проблему по-детски, но и явно обучает ребенка инфантильным способам, 
что способствует ограниченности и закреплению неадаптивных стратегий за-
стревания в детстве. Регрессия и в поведении, и на вербальном уровне снижа-
ет возможность ребенка хотя бы умозрительно обучиться более зрелым защитам 
и тем более снижает вероятность появления их в реальном поведении. Сочета-
ние бессознательного и сознательного каналов ведет к формированию устойчи-
вой, ригидной системы психологических защит, зафиксированной на регрессии. 
Эти особенности защитной системы не могут не сказаться негативно на лич-
ностном росте и развитии личности.

Использование детьми регрессии в поведении коррелирует с использовани-
ем ими регрессии и в проективной игре, то есть в условиях, когда у ребенка 
есть возможность выбрать желаемый и им же самим принятый способ поведе-
ния. Регрессия в поведении ребенка проявляется и на автоматическом уровне 
защит, и на осознанном уровне. Эти результаты проясняют особенности этого 
защитного механизма: проявляясь в поведении, регрессия с высокой вероятно-
стью будет проявляться и на осознанном уровне, указывая на инфантильность 
защитной системы в целом, как у взрослого, так и у ребенка.

Практическая значимость результатов исследования заключается в воз-
можностях работы с материнским репертуаром защитных стратегий, прогнози-
ровании особенностей детской защитной системы, постановки коррекционных 
целей, направленных на изживание регрессии в поведении матери и при науче-
нии ребенка, а также расширении репертуара защит и копинг-стратегий.

выводы.
1. Психологические защиты ребенка при рассмотрении во взаимосвязи 

с психологическими защитами матери обладают чертами изоморфизма, в част-
ности, на уровне вытеснения.

2. В исследовании были подтверждены гипотезы о наличии связи между 
системой психологических защит матери и системой психологических защит 
ребенка.
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3. Вытеснение в материнском поведении усваивается ребенком на уровне 
психологических защит. Вытеснение в сознательном научении усваивается 
ребенком на вербальном уровне.

4. Регрессия в материнском поведении связана с применением регрессии и 
при обучении ребенка, что способствует закреплению инфантильных способов 
реагирования на трудности. У ребенка применение регрессии на уровне пове-
дения связано с применением ее и сознательно.
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адаптивноСть предпочитаемых копинг-Стратегий  
и компоненты опиСания СтреССовой Ситуации*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается дополнительная детерминанта вы-
бора копинг-стратегии — дифференцированность когнитивной и эмоциональной 
оценки стрессовой ситуации, которая проявляется в дифференцированности 
когнитивного и эмоционального компонентов ее описания. 

SUMMARY. The article deals with an additional determinant of a coping-strategy 
choice — the differentiation of cognitive and emotional assessment of a stressful 
situation which is manifested in differentiation of cognitive and emotional components 
of this situation description.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Копинг-стратегии, стресс.
KEY WORDS. Сoping-strategy, stress. 

Реалии жизни современного человека (высокая скорость жизни, потоки ин-
формации, требующей переработки и понимания, необходимость поддерживать 
и устанавливать большое количество социальных связей, неустойчивость 
социально-экономической обстановки и т.д.) часто ставят современного челове-
ка в экстремальные условия существования. Наиболее характерным психическим 
состоянием, возникающим под влиянием экстремальных условий, является стресс. 
Неспособность или неумение человека совладать со стрессом является основой 
для расстройства здоровья или, по крайней мере, ухудшения качества жизни. 
Поэтому понятен интерес многих исследователей к вопросам о том, что помога-
ет человеку справляться и совладать с трудными жизненными ситуациями, 
каков механизм адаптации к нестабильным напряженным условиям жизни. 
Теоретические, методологические, практические вопросы теории стресса нашли 
отражение в работах ряда исследователей [1], [2], [3], [4]. Исследуя совладающее 
поведение, авторы выделяют различные виды копинг-стратегий [5], [6], [7], [8], 
определяют его детерминанты [9], [10], [11] и ресурсы [12], [13].

Как отмечают исследователи [7], [9], причина стресса или, по крайней мере, 
его интенсивность, зависит скорее не от параметров среды, а от внутриличност-
ных особенностей самого индивида. В том числе от особенностей восприятия 
ситуации. В различных терапевтических концепциях, в частности в теории се-
мейных систем М. Боуэна, отмечается важность дифференцированного вос-
приятия ситуации, которая понимается как дифференцированность понимания 

* Исследование выполнено при поддержке гранта ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, соглашение № 14.В37.21.0546.
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ситуации от ее переживания. В данном случае мы опираемся на введенное 
Боуэном понятие «дифференциация Я». Это понятие «отражает степень разгра-
ниченности эмоционального и интеллектуального функционирования» [14]. 
Автор теоретически обосновывает и подтверждает клиническими примерами, что 
чем выше дифференциация, тем лучше функционируют люди, они более гибки 
и адаптивны к стрессам. В то же время, на данный момент отсутствуют экспе-
риментальные данные по поводу того, как именно связана дифференцированность 
названных компонентов и реакции на стресс. Установление же наличия данной 
связи помогло бы создать дополнительный метод работы со стрессом. 

Рассмотренные нами материалы по вопросу взаимосвязи когнитивного и 
эмоционального в процессе познания, а также стресса и совладающего поведе-
ния, можно обобщить в следующих тезисах:

Когнитивные и эмоциональные процессы тесно взаимосвязаны, в частности 
эмоции в значительной степени регулируют протекание когнитивных процессов. 
Эмоциональная оценка является нерасчленённой и первичной по отношению 
к когнитивным процессам. Вследствие этого она зачастую становится препят-
ствием на пути объективного понимания ситуации. Стереотипное эмоциональ-
ное реагирование делает поведение человека ригидным и поэтому мало адап-
тивным и подверженным большому количеству стрессоров. 

Чтобы чем-либо управлять (в нашем случае собственным эмоциональным 
состоянием), необходимо отделить объект управления от инструмента управле-
ния. Т.е. способом регулирования эмоций может быть умение разделять, от-
личать переживание от понимания, т.е. дифференцировать когнитивную и эмо-
циональную оценки в процессе восприятия. 

Идея разделения этих двух процессов не нова, она присутствует в отдельных 
терапевтических концепциях (понятие «дифференциация Я» в системной семей-
ной психотерапии М. Боуэна). Но, изучив детерминанты и ресурсы совладаю-
щего поведения, выделяемые исследователями в настоящее время, мы не обна-
ружили способности дифференцировать переживание и понимание ни среди 
первых, ни среди вторых. 

Таким образом, идея о том, что умение дифференцировать когнитивную 
и эмоциональную оценки связана с предпочтением адаптивных копинг-стратегий, 
нуждается в эмпирической проверке. 

Эмпирическое исследование. 
Для проверки наличия взаимосвязи между дифференцированностью когни-

тивного и эмоционального компонентов словесного описания стрессовой ситуа-
ции и адаптивностью предпочитаемых копинг-стратегий было проведено иссле-
дование на выборке 55 человек в возрасте от 25 до 50 лет (15 человек на этапе 
пилотажного исследования, 40 человек на этапе основного исследования). 

Этап 1. Создание семантического дифференциала для определения диффе-
ренцированности эмоционального и когнитивного компонентов словесного 
описания стрессовой ситуации. Для этого: 

проведено интервью на тему «Стрессовая ситуация и я в ней»: респон- �
дентам необходимо было назвать 3 стрессовые ситуации, произошедшие с ними 
за последнее время, и подробно описать одну из них. Ответы респондентов 
фиксировались в виде протоколов;
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составлен список объектов для семантического дифференциала из на- �
званных респондентами стрессовых ситуаций (путем объединения идентичных 
названий); 

составлен первичный список дескрипторов: для этого протоколы интер- �
вью были обработаны методом контент-анализа; 

создан окончательный список дескрипторов: первичный список был об- �
работан при помощи экспертов, дескрипторы были поделены на две группы — 
слова, называющие эмоциональные процессы и состояния, и слова, называющие 
интеллектуальные процессы и состояния (экспертами выступили 3 психолога и 
2 лингвиста). 

на основе данного списка создан семантический дифференциал, где объ- �
ектами выступили наиболее типичные виды стрессовых ситуаций, выделенные 
респондентами в первом интервью.

Этап 2. Проведение и обработка методики семантического дифференциала.
данные семантического дифференциала были обработаны при помощи  �

кластерного анализа по каждому респонденту в отдельности.
на основе полученных кластеров создана общая матрица по всем респон- �

дентам и по «дифференцированным»/ «недифференцированным» кластерам. 
Под «дифференцированным» кластером мы понимаем кластер, включающий в себя 
дескрипторы только из одной группы: называющие либо только эмоциональные, 
либо только интеллектуальные процессы и состояния. Под «недифференцирован-
ным» — кластер, включающий в себя дескрипторы обеих групп. 

Этап 3. Проведение и обработка методики определения предпочитаемых 
копинг-стратегий» Э. Хайма. Были созданы матрицы по следующим критериям: 
адаптивность/неадаптивность, сферы психической деятельности, виды копинг-
стратегий. 

Этап 4. Выполнена корреляция матриц (при помощи критерия Пирсона), 
полученных по обеим методикам. Результаты говорят о следующем.

1. По критерию «степень адаптивности копинг-стратегий»: выявлена поло-
жительная корреляция «дифференцированных» кластеров с адаптивными копинг-
стратегиями, и «недифференцированных» кластеров с неадаптивными и отно-
сительно адаптивными копинг-стратегиями (табл. 1).

Таблица 1

Результаты корреляционного анализа по критерию  
«степень адаптивности копинг-стратегий»

Correlations (Spreadsheet1)  
Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=40 (Casewise deletion of missing data)

 
Дифференцированные 

кластеры 
Недифференцированные 

кластеры

Адаптивные копинг-статегии 0,44 -0,09

Неадаптивные  
копинг-стратегии

-0,25 0,54

Относительно адаптивные 
копинг-стратегии

-0,31 0,44
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2. По критерию «сфера психической деятельности»: между «дифференциро-
ванными» кластерами и видами копинг-стратегий по сферам психической дея-
тельности не выявлено значимых корреляций; выявлена положительная корре-
ляция между «недифференцированными» кластерами и когнитивными копинг-
стратегиями (табл. 2).

Таблица 2 

Результаты корреляции по критерию «сфера психической деятельности»

Correlations (Spreadsheet1) 
Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=40 (Casewise deletion of missing data)

 
Дифференцированные 

кластеры
Недифференцированные 

кластеры

Когнитивные  
копинг-стратегии

-0,08 0,41

Эмоциональные  
копинг-стратегии

0,19 0,26

Поведенческие  
копинг-стратегии

-0,07 0,22

3. По критерию «вид копинг-стратегий»: 
«дифференцированные» кластеры положительно коррелируют со страте- •

гиями «проблемный анализ» (0,33) и «оптимизм» (0,45) и отрицательно со 
стратегиями «игнорирование» (-0,35) и «растерянность» (-0,34); 

«недифференцированные» кластеры положительно коррелируют со стра- •
тегиями «игнорирование» (0,40), «придача смысла» (0,42), «покорность» (0,40), 
«самообвинение» (0,43), «отвлечение» (0,37).

Результаты свидетельствую, что люди, дифференцирующие при описании 
стрессовой ситуации эмоциональный и когнитивный компоненты, статистически 
значимо чаще склонны использовать адаптивные копинг-стратегии. Люди, не 
дифференцирующие при описании стрессовой ситуации эмоциональный и ког-
нитивный компоненты, статистически значимо чаще склонны использовать 
неадаптивные и относительно адаптивные копинг-стратегии. 

Группы также разделились по предпочитаемым копинг-стратегиям.
Так, испытуемые с дифференциацией эмоционального и когнитив-

ного компонента статистически чаще выбирают копинг-стратегии «проблем-
ный анализ», т.е. используют форму поведения, направленную на понимание 
возникших трудностей и возможных путей выхода из них, и «оптимизм». Для них 
свойственно всегда быть уверенными в наличии выхода из любой ситуации. 
Такой тип людей реже склонен использовать стратегии «игнорирование» и «рас-
терянность» — пассивные формы поведения с отказом от преодоления труд-
ностей. Проведенное исследование не выявило предпочтений этой группы ре-
спондентов в выборе копинг-стратегий по сферам психической деятельности. 
Это означает, что для выхода из трудной ситуации они используют и когнитив-
ные (анализ ситуации), и эмоциональные (регуляция переживаемых эмоций), 
и поведенческие (регуляция собственных действий и выражений эмоций) копинг-
стратегии, не отдавая предпочтение ни одной из них. Это может свидетельство-
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вать о значительном уровне гибкости в принятии решения, способности ориен-
тироваться на параметры среды, а не реагировать стереотипно. 

Испытуемые с недифференцированными эмоциональным и поведен-
ческим компонентами статистически чаще выбирают копинг-стратегии «иг-
норирование», т.е. для них свойственно уходить от разрешения проблемной 
ситуации путем недооценки ее значимости; «придача смысла». Они склонны 
произвольно наделять происходящие события причинно-следственными связями 
и так объяснять их самому себе, истолковывая в рамках собственной картины 
мира; «покорность» и «самообвинение» — варианты поведения, характеризую-
щиеся подавленным эмоциональным состоянием, состоянием безнадежности, 
обреченности, взятием вины на себя, неверием в свою способность что-либо 
изменить. Для таких людей свойственно в большей степени использовать ког-
нитивные копинг-стратегии, которые при доминировании стратегий «игнориро-
вание» и «придача смысла» скорее похожи на защитные механизмы «отрицание» 
и «рационализация». 

выводы:
1. Люди, дифференцирующие при описании стрессовой ситуации эмоцио-

нальный и когнитивный компоненты, статистически значимо чаще склонны 
использовать адаптивные копинг-стратегии. Люди, не дифференцирующие при 
описании стрессовой ситуации эмоциональный и когнитивный компоненты, 
статистически значимо чаще склонны использовать неадаптивные и относитель-
но адаптивные копинг-стратегии. 

2. Люди, дифференцирующие когнитивный и эмоциональный компоненты 
при описании стрессовой ситуации, склонны использовать адаптивные копинг-
стратегии (стратегии «проблемный анализ» и «оптимизм»), и не склонны ис-
пользовать стратегии «игнорирование» и «растерянность».

3. Люди, не дифференцирующие когнитивный и эмоциональный компонен-
ты при описании стрессовой ситуации, склонны использовать неадаптивные и 
относительно адаптивные копинг-стратегии, в частности такие стратегии, как «иг-
норирование», «придача смысла», «покорность» и «самообвинение». В целом для 
этой группы людей наиболее свойственно использовать когнитивные копинг-
стратегии.

Таким образом, нами было эмпирически подтверждено, что детерминантой 
выбора копинг-стратегии, кроме хорошо изученных (самооценка, локус контро-
ля, уровень тревожности, особенности мотивации и др.), может также являться 
дифференцированность когнитивной и эмоциональной оценок, которые прояв-
ляются в дифференцированности когнитивного и эмоционального компонентов 
описания ситуации. 

Установление названной взаимосвязи открывает пути для создания допол-
нительных способов профилактики стресса. Работа по увеличению дифферен-
цированности восприятия может проводиться как в рамках индивидуального 
консультирования, так и на тренингах различной тематики.  
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защитная функция деперСонализации  
в СиСтеме жизнеобеСпечения личноСти*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается деперсонализация в системе жиз-
необеспечения личности, где она используется в качестве комплекса психоло-
гических защит, т.к. другие способы совладания со стрессовой ситуацией (как, 
например, высшие/вторичные защиты или различного рода копинги) являются 
плохо сформированными, не выраженными и мало использующимися во фрустри-
рующей ситуации.

SUMMARY. The depersonalization of the personality life-support system is described 
in the article. It is used as a set of psychological defenses since other ways of coping 
with a stressful situation (such as superior/secondary defenses or various kinds of 
coping) are ill-formed, not marked and rarely used in frustrating situation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Защитные механизмы, деперсонализация, система жиз-
необеспечения личности, стресс, адаптация.

KEY WORDS. Protective mechanisms, depersonalization, personal life support 
system, stress, adaptation.

Деперсонализация встречается как случайный изолированный эпизод в жиз-
ни каждого человека, и не обязательно является патологической. Часто наблю-
дается у детей, в процессе развития самосознания, и у взрослых, испытывающих 
кратковременное ощущение нереальности при посещении новых, незнакомых 
мест [1]. Данному феномену посвящено мало специальных исследований, и он 
остается слабо изученным психологическим явлением. 

В основу нашего исследования закладывается следующая проблематика. 
Во-первых, у значительной части пришедших на прием к психологу или пси-
хиатру деперсонализация просматривается или неправильно диагностируется, 
из-за чего длительное время остается нераспознанной. Во-вторых, люди счита-
ют изменение своего состояния проявлением усталости, переутомления и не об-
ращаются к врачу. В-третьих, иногда люди с деперсонализацией обращаются 
к врачам других специальностей: терапевтам, сексопатологам и даже окулистам, 
так как не понимают, что с ними происходит и к кому лучше всего обратиться 
за помощью или консультацией.

В связи с этим важность выделения психологических средств работы с де-
персонализацией заключается в том, чтобы определить, работать ли с клиентом 

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашение № 14.В37.21.0546).
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только психологу, либо следует привлечь еще и психиатра (чтобы обеспечить 
возможность медикаментозного вмешательства). Отсюда необходимость выде-
ления психологической основы данного феномена. На данный момент функции 
деперсонализации не изучены, не выявлена возможная положительная сторона 
данного симптома, в частности, ее защитный характер. 

В истории психологии встречались случаи, когда у симптомов, несущих 
негативный эффект, находилась охранительная функция, предполагающая по-
ложительное влияние на работу психики, которое в некоторых ситуациях по-
могает укрепить всю систему и помочь человеку справиться с трудностями. 
Наиболее подробно положительная функция симптома рассматривается в пси-
ходинамическом подходе. Симптомы невроза здесь выполняют защитную функ-
цию и являются попыткой справиться с болезненным переживанием, при этом 
сложные чувства, связанные с воспоминанием о травматическом опыте, нахо-
дятся в сфере бессознательного, но, тем не менее, оказывают активное воздей-
ствие на сознание и поведение человека. 

Выделение положительной (защитной) функции деперсонализации возмож-
но в контексте системы жизнеобеспечения личности. Поскольку основными 
функциями для данной системы являются следующие: оберегать личностную 
целостность, обеспечивать оптимум жизненной адаптации, раскрывать необхо-
димые ресурсы для развития личности, то и рассмотрение защитной функции 
будет происходить внутри выделенных в данной системе уровней (психологи-
ческих защит и копинг-механизмов) [2].

Целью исследования является выявление взаимосвязи между деперсонали-
зацией первого уровня и психологическими защитами в системе жизнеобеспе-
чения личности. Данная взаимосвязь показывает сбой на следующих уровнях 
в системе жизнеобеспечения: психологические защиты и копинг-механизмы [2]. 
Таким образом, защитная функция деперсонализации рассматривается в данной 
работе как один из механизмов, помогающих сохранить целостность системы и 
адаптироваться к новой (стрессовой) ситуации.

Мы придерживаемся определения деперсонализации А.А. Меграбяна — 
расстройство самосознания, при котором изменяется восприятие собственной 
личности, своего «я», утрачивается чувство единства личности. Собственные 
мысли и действия воспринимаются с чувством отчуждения, раздвоения, расчле-
нения собственного «я» [3]. В определении Н.А. Ильиной деперсонализация 
сводится к осознанию «неистинности» психических процессов и не предпола-
гает глубокого поражения психической деятельности [4].

В современной клинической психологии и психиатрии принято, что депер-
сонализации способствует фаза перехода от нормального состояния к болезни 
или смены синдрома (маниакального, бредового или др. к депрессивным) в ди-
намике болезни. Она встречается практически при всех психических расстрой-
ствах: депрессии, шизофрении, тревожно-фобическом, паническом, генерализо-
ванном тревожном расстройствах, посттравматическом стрессорном расстройстве 
и эпилепсии.

Что касается систематизации деперсонализации, то В.Ю. Воробьев вы-
делил три ее уровня. Мы адресуемся к описанному им первому уровню, кото-
рый характеризуется утратой или снижением эмоционального компонента 
психических процессов. Люди жалуются на потерю или притупление чувства 
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любви, привязанности к близким, окружающее воспринимается «тусклым», 
«бесцветным», как «через пленку» или «через мутное стекло». Возникает ощу-
щение нереальности окружающего мира и собственной личности. В более тя-
желых случаях нарушается восприятие собственного «Я»: «стал чувствовать 
себя роботом, автоматом», «как будто пропала душа», «стал как неживой» [5]. 

Согласно Н. Мак-Вильямсу, защитные механизмы — это неосознаваемые 
психические процессы, лежащие в основе сопротивления, направленные на ми-
нимизацию отрицательных переживаний, таких как внутренний конфликт 
и фрустрация. Автор выделяет 2 уровня защитных механизмов (первичные 
и вторичные) по степени их «примитивности», в зависимости от того, насколько 
сильно их применение мешает индивиду адекватно воспринимать реальность [6]. 
Первичные защитные механизмы являются базовыми и бессознательными. 
В этом причина того факта, что они оказывают значительного влияния на по-
вседневное поведение, чувства и мысли людей. Первичные защиты действуют 
общим, недифференцированным образом во всем сенсорном пространстве ин-
дивида, соединяя между собой когнитивные, аффективные и поведенческие 
параметры [6]. К вторичным защитным механизмам относятся более раз-
витые и более высокоорганизованные защиты. Они осуществляют трансформа-
ции чего-то одного — мыслей, чувств, ощущений, поведения или локальной их 
комбинации.

Стоит отметить, что согласно Н. Мак-Вильямс существует различие между 
патологической психологической защитой (или «ненормативным», «неэффек-
тивным» функционированием защитных механизмов), приводящей к социально-
психологической дезадаптации, и нормальной психологической защитой, по-
стоянно присутствующей в повседневной жизни и способствующей социально-
психологической адаптации индивида. Согласно данному положению, защитная 
функция деперсонализации рассматривается в системе жизнеобеспечения, 
где она может привести в своей дальнейшем развитии в сторону патологии 
к дезадаптации личности и всей системы в целом.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между типами психоло-
гических защит и проявлениями деперсонализации первого уровня.

методы. 
1. Клиническое интервью для выявления деперсонализации первого уровня. 

По итогам клинического интервью были выделены экспериментальная группа 
с выявленной деперсонализацией первого уровня (30 человек) и контрольная 
группа без проявлений деперсонализации первого уровня (30 человек). Выбор-
ки являются сбалансированными по полу и возрасту. 

Возрастной диапазон — 15–22 лет, в котором чаще всего происходит акти-
визация заболевания. В более же позднем возрасте это уже порой не первая 
стадия деперсонализации и ее требуется дифференцировать от других, более 
тяжелых расстройств психики (например, психозов, шизофрении).

2. Личностный опросник «Индекс жизненного стиля» (ИЖС). Автор: Р. Плу-
чек, Г. Келлерман, Г. Конте (1979), в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерыше-
ва и Е.Б. Клубовой (1991, 1999). Использован для выявления психологических 
защитных механизмов личности в ситуациях фрустрации. 

3. Семантический дифференциал в модификации М.В. Богдановой [7] на-
строен на выявление широкого спектра защитных проявлений личности.
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Данные были обработаны в программе STATISTICA 7.0 с помощью 
U-критерия Манна-Уитни для выявления различий между двумя группами.

Результаты.
В клиническом интервью выявлено, что проявления деперсонализации 

первого уровня встречались в стрессовых ситуациях, имеющих, как правило 
сильную негативную окраску. 

Между экспериментальной и контрольной группами обнаружены различия 
только по следующим защитам: замещение, вытеснение, рационализация. 
Они являются вторичными и слабо выражены у группы с деперсонализацией. 
Западание этих защит и опора на первичные согласуются с нашей гипотезой 
о компенсаторно-защитной функции деперсонализации: неумение или невоз-
можность использования сложных и высокоорганизованных защит ведет к раз-
витию схожего по проявлениям защитного комплекса — тем самым все таки 
защищая психику от стрессовой деструкции.

При сравнении характеристик данных защит с проявлениями деперсонали-
зации первого уровня наблюдается схожесть в механизмах их работы и резуль-
татах влияния (табл. 1). 

Таблица 1

Сравнение характеристик защит и деперсонализации первого уровня.

Вторичные защиты Деперсонализация первого уровня

Вытеснение — исключение из сферы 
сознания мыслей, чувств, желаний  

и влечений, причиняющих боль, стыд 
или чувство вины

Ощущение отчужденности, отдаленно-
сти от самого себя — своих эмоций, 

чувств, желаний (как приятных,  
так и неприятных в равной мере)

Замещение — бессознательное 
стремление индивида переключить 

внимание с объекта действительного 
интереса на другой (посторонний) 

объект

Восприятие себя роботом, а своих 
действий — автоматическими; невозмож-
ность или сильные сложности с осозна-
нием своего состояния, концентрацией 
на своих ощущениях и отношениях  

с другими людьми

Рационализация — объяснение 
самому себе своего поведения таким 
образом, чтобы оно казалось обосно-
ванным и хорошо контролируемым

Осознание «неистинности» своих 
психических процессов (трудности  

в объяснении своего поведения, осуще-
ствить его контроль), при сохранности 

критичности к своему состоянию

Таким образом, неумение или невозможность использования вторичных 
защит группой с деперсонализацией может говорить о том, что им приходится 
задействовать более мощные (следовательно, более грубые) механизмы для со-
хранения целостности своей психики и «Я» от какого-либо фрустрирующего 
воздействия, а именно — деперсонализацию первого уровня.

Корреляционный анализ обнаружил связь деперсонализации с такими за-
щитами как вытеснение (0,43), замещение (0,57), компенсация (0,61) и рацио-
нализация (0,73). Это те же вторичные защиты, что говорит об их значимости 
для проявлений деперсонализации на данном уровне. У контрольной группы 
наибольшая корреляция наблюдается с защитами отрицанием (0,51), проекци-
ей (0,63). 
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По результатам факторизации данных, полученных с помощью семантиче-
ского дифференциала, выявлены 4 фактора для экспериментальной группы и 
6 факторов — для контрольной (табл. 2). 

Таблица 2

Сравнение факторов экспериментальной и контрольной групп

Экспериментальная 
группа

Вес фактора Контрольная группа Вес фактора

Чувство вины 32,46
Конфликтность-
Обыденность

26,23

Значимость —  
Равнодушие

22,06
Оправдывается —  

Переключает внимание
22,01

Активность —  
Пассивность

20,74
Решение ситуации —  

Избегание
10,64

Не владеть собой — 
Послушность

9,82
Внутренние проявления — 
Поведенческие проявления

10,09

Соматические реакции — 
Привычность ситуации

7,03

Безвыходность —  
Привычность

6,52

По формальным признакам у контрольной группы факторные структуры 
более сбалансированы, полярны, в содержательном смысле более логичны, 
гармоничны по обоим полюсам. Для экспериментальной группы (с выявленной 
деперсонализацией первого уровня) характерна несбалансированность боль-
шинства факторов и их стремление к униполярности.

В содержательном плане для экспериментальной группы характерно ис-
пользование одних и тех же способов и стратегий, чтобы справиться со стрес-
совой нагрузкой. При анализе факторов можно отметить замкнутость на своих 
чувствах, ощущениях (чаще всего отрицательных — таких как чувство вины, 
пустоты, безвыходности) и уход от решения ситуации, вместо обращения за по-
мощью к кому-либо и анализа произошедшего для его дальнейшего решения. 
Следовательно, конструкты сознания недостаточно сформированы, чтобы обе-
спечить вариативность действий. 

В факторах контрольной группы чаще присутствует активная позиция, 
а не уход от действий — как в конструктивной (анализ ситуации, выяснение 
причин), так и в деструктивной (ссоры, обиды, выяснение отношений) форме. 
Частыми являются в описании факторов характеристики соматического плана 
(пересыхает во рту, отсутствие сил, энергии, холодеют и слабеют руки и ноги) 
и использование различных способов совладающего поведения (пойти покурить, 
пожаловаться кому-нибудь, напиться).

выводы.
Деперсонализация используется в качестве комплекса психологических за-

щит, так как другие способы совладания со стрессовой ситуацией — такие как 
высшие/вторичные защиты или конструктивные способы психического совла-
дания/копинги являются плохо сформированными, не выраженными и мало 
используемыми.



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

174  © М.В. Богданова, Э.В. городовых

Деперсонализация первого уровня представляет собой защитную реакцию 
на острый эмоциональный стресс, грозящий дезорганизацией психической дея-
тельности или соматическими катастрофами (инсульт, инфаркт, гипертонический 
криз). В случаях, когда она длится короткое время, ее защитная роль не вы-
зывает сомнения, если же деперсонализация носит затяжной характер, ее сле-
дует рассматривать уже как деструктивную реакцию, как патологическую за-
щиту, которая сама становится основным содержанием болезненного процесса, 
в данном случае — психического заболевания. 
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диСпозиции защитного и Совладающего поведения  
в контекСте индивидуальных оСобенноСтей личноСти*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается интегральный конструкт диспози-
ций защитного и совладающего поведения личности, анализируется взаимосвязь 
элементов данного конструкта с личностными особенностями респондентов 
различных возрастных групп.

SUMMARY. In this article integral construct of dispositions of defensive and coping 
behavior of a personality is examined. The correlation of the elements of the construct 
with personal peculiarities of respondents of different age groups is also analyzed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Психологическая защита, совладание, диспозиции защит-
ного и совладающего поведения, индивидуальные особенности личности.

KEY WORDS. Psychological defense, coping, dispositions of defensive and coping 
behavior, individual peculiarities of personality.

Теоретические аспекты исследования. Одной из центральных проблем 
в современном понимании совладающего поведения является определение его 
детерминации. В противоречие вступают личностные и средовые факторы (дис-
позиционный и ситуационный подходы), как возможные источники формиро-
вания, инициации и изменения стратегий преодоления в проблемных ситуаци-
ях. Как ни странно, данное противоречие практически не характерно для по-
нимания защитного поведения, его источников и фактических проявлений. 
Изначально сформированная онтогенетическая объяснительная схема (З. Фрейд, 
А. Фрейд, Р. Плутчик и др.) позволила определить последовательность вмеша-
тельства этих факторов в развитие психологических защит, где врожденные 
индивидуальные биологические, психофизиологические и иные особенности 
человека и система условий природной и социальной среды (катализирующей 
или ингибирующей особенности индивида) в процессе взаимодействия форми-
руют личностные особенности. При этом в процессе формирования, представляя 
определенную угрозу новообразующейся личности, средовые факторы в кон-
тексте индивидных характеристик провоцируют развитие отдельных защитных 
механизмов, сочетаемых с личностными особенностями человека.

В наших исследованиях мы предполагаем объединение защитных и совла-
дающих действий в единую систему, в структуре которой можно выделить два 

* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук 
 (МК-2450.2011.6).
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уровня организации: отдельные копинг-стратегии и защитные механизмы 
(определяющие конкретику действий в проблемной ситуации) и обобщенные 
диспозиции защитного и совладающего поведения (детерминирующие общую 
направленность активности в поле взаимодействия личности и проблемной 
ситуации). Опираясь на работы I. Altman, R. Lasarus, R. Plutchik, А.В. Бурмистровой, 
Т.В. Гущиной, Е.Л. Доценко, Т.Л. Крюковой и др., нами были выделены четыре 
диспозиции защитного и совладающего поведения: «Блокирование информации», 
«Изменение дистанции», «Контроль» и «Преобразование» [1]. При этом под-
разумевается, что в рамках указанных диспозиций психологическая защита 
и совладание связаны между собой не столько структурными отношениями, 
сколько функциональными, поскольку, имея общую цель функционирования — 
сохранение оптимального уровня жизнедеятельности и психического самочув-
ствия человека в трудных жизненных ситуациях — они совместно и последо-
вательно обеспечивают ее достижение. Но выполняемые ими функции в рамках 
достижения указанной цели различны. Психологическая защита, выступая 
своеобразным «информационным фильтром», отсеивает ту информацию о внеш-
нем или внутреннем мире человека, которая может серьезно изменить его 
способность к стабильному существованию. Совладание, работая с образом 
ситуации, скорректированным психологической защитой, обеспечивает дости-
жение адаптации к изменяющимся условиям окружающей действительности.

Здесь также актуальным остается вопрос о личностной и средовой обуслов-
ленности уже комплексных диспозиций защитного и совладающего поведения 
личности. Для решения этого вопроса наиболее целесообразным в детермина-
ционном аспекте является диспозиционный подход, предполагающий тесную 
взаимосвязь личностных черт и стилей совладания. N. Bolger сформулировал 
тезис о том, что «совладание — это личность, действующая в условиях стресса» 
[2; 525]. Многочисленные поисково-эмпирические работы (N. Bolger; C.S. Carver, 
M.F. Scheier & J.K. Weintraub; P. Costa; P. Hewitt & G. Flett; M. Li и др.), про-
веденные в рамках указанного подхода, позволяют подтвердить его правомер-
ность и гипотетически соотнести некоторые черты личности с диспозициями 
защитного и совладающего поведения (табл. 1). 

Таблица 1

Анализ вероятных взаимосвязей диспозиций  
защитного и совладающего поведения с чертами личности

Диспозиции защит-
ного и совладающе-

го поведения

Вектор направленности активности  
при реализации диспозиции:

действия,  
направленные на среду

действия,  
направленные на себя

Блокирование 
информации

(сохранение позиции 
взаимодействия)

Игнорирование информа-
ции об окружающей 
среде, отвлечение, 

отрицание, вытеснение
Коррелирующие черты 

личности*: нейро-
тизм [3]; низкая ориги-

нальность [4]

Сокрытие информации 
о себе, отказ от взаимодей-
ствия, социальная маскиров-

ка, ложь, ограничение 
распространения сведений 

о себе, замирание, регрессия 
Коррелирующие черты 

личности: экстернальность, 
низкая самоэффективность [5]
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Изменение  
дистанции 

(изменение позиции 
взаимодействия)

Изгнание источника 
стрессогенного воздей-
ствия, удаление его от 

себя, агрессия как форма 
удаления носителей 

проблемных отношений 
из поля собственной 

активности, замещение 
Коррелирующие черты 
личности: нейротизм [6]; 
экстрапунитивность [5]

Избегание, уход как измене-
ние дистанции с носителем 

проблемных отношений, 
фантазирование, замещаю-

щие действия  
(еда, алкоголь и т.п.) 

Коррелирующие черты лично-
сти: нейротизм [6]; депрессив-

ность [7]; тревожность [8]; 
одиночество [9], низкая мотива-

ция достижения [5]

Контроль 
(сохранение харак-
теристик субъекта  

и среды)

Контроль среды, отсле-
живание и ограничение 

активности окружающих, 
поддержание установ-

ленного порядка, ограж-
дение себя от воздей-

ствия извне
Коррелирующие черты 

личности:  
интернальность [10]

Самоконтроль, контроль  
и произвольная регуляция 
своих действий и эмоций, 

рационализация 
Коррелирующие черты 
личности: интерналь-

ность [10; 6]; контроль как 
компонент жизнестойкости [5]

Преобразование 
(изменение характе-

ристик субъекта  
и среды)

Преобразование, измене-
ние предметной среды, 
творчество, вандализм, 

установление социальных 
контактов, манипуляция
Коррелирующие черты 
личности: открытость 

новому опыту, экстравер-
сия [3]; мотивация стрем-
ления к людям, низкая 

мотивация достижения [5]

Преобразование себя, самоиз-
менение, саморазвитие, 
самосовершенствование, 

приспособление, поиск соци-
альной поддержки как изме-

нение своего ресурсного 
состояния, компенсация

Коррелирующие черты лич-
ности: добросовестность [3]; 

активность [11]

*Кроме того, ряд исследователей (E. Frydenberg, R. McCrae, S. Taylor 
G. Vaillant, Т.Л. Крюкова, С.А. Хазова и др.) отмечают особую роль индивиду-
альных факторов возраста и пола человека, как имеющих значение для про-
явления защитного и совладающего поведения личности.

Проблема исследования. Исходя из вышеизложенного, необходимо от-
метить ряд фактов, формирующих проблемное поле нашего исследования:

1) существует альтернатива диспозиционному подходу, предполагающая, 
что защитное и совладающее поведение изменяются в контексте ситуации 
 (например, в зависимости от оценки проблемы, ее прогнозируемости и типич-
ности и т.п.), в соответствии с чем система копингов и защит не всегда рас-
сматривается как устойчивое индивидуально-личностное образование;

2) даже в работах авторов, придерживающихся диспозиционного подхода, 
имеются существенные противоречия и парадоксальные данные о соотношении 
черт личности и отдельных защит или стратегий совладания;

* Здесь и далее в таблице взаимосвязи черт личности и копинг-стратегий, соответ-
ствующих диспозициям защитного и совладающего поведения, приводятся на основе 
опубликованных данных указанных исследователей.

Окончание табл. 1



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

178  © о.В. кружкова

3) взаимосвязь отдельных диспозиций защитного и совладающего поведения 
(как устойчивой ориентации личности в стрессовых средовых условиях или 
при возникновении ощущения угрозы) с личностными чертами и индивидуаль-
ными особенностями человека определена лишь гипотетически, исходя из опыта 
исследований отдельных копинг-стратегий и защитных механизмов, не объеди-
ненных в комплексный конструкт.

Таким образом, отрывочность и частный характер большинства исследований, 
выдвижение нового конструкта диспозиций защитного и совладающего поведения 
требуют новых исследовательских данных о том, какие именно черты личности 
имеют устойчивые взаимосвязи с теми или иными диспозициями защитного и 
совладающего поведения.

Цель исследования: выявление особенностей проявления диспозиций за-
щитного и совладающего поведения во взаимосвязи с индивидуально-личностными 
характеристиками человека в контексте диспозиционного подхода к совладанию.

методы исследования целесообразно рассмотреть, исходя из типа иссле-
довательских задач.

1. Задачи сбора данных были реализованы с применением психодиагности-
ческих методик:

методика диагностики диспозиций защитного и совладающего поведения  •
личности (О.В. Кружкова, И.В. Воробьева);

методика «Шкала локуса контроля» (Дж. Роттер); •
методика «Опросник формально-динамических свойств индивидуальности»  •

(В.М. Русалов);
методика «Мотивация успеха и боязни неудачи» (А.А. Реан). •

2. Аналитические задачи предполагали обращение к методам математико-
статистической обработки данных:

многомерный дисперсионный анализ (MANOVA); •
корреляционный анализ Спирмена. •

Результаты исследования. В исследовании участвовало 262 жителя Ека-
теринбурга и Свердловской области в возрасте от 18 до 60 лет, из них 128 муж-
чин (47 человек юношеского возраста, 19 — молодого, 62 — зрелого) и 134 жен-
щины (42 человека юношеского возраста, 34 — молодого, 58 — зрелого). 

В исследовании проверялась серия гипотез о взаимодействии с предпочте-
нием тех или иных диспозиций защитного и совладающего поведения индиви-
дуальных (пол, возрастная группа) и личностных (интернальность, активность, 
эмоциональность, особенности мотивации) характеристик респондентов.

В результате многомерного дисперсионного анализа было обнаружено:
– во-первых, пол не является значимым фактором, определяющим предпо-

чтение диспозиций защитного и совладающего поведения личности (след Пиллая 
0,923, уровень значимости при оценке эффекта пола р≥0,386). В некоторой сте-
пени данные результаты вступают в противоречие с распространенным мнением 
о гендерной дифференциации совладающего и защитного поведения и, вероятно, 
нуждаются в дальнейшей проверке и уточнении;

– во-вторых, возрастная группа выступает значимым фактором в определении 
предпочтений определенных диспозиций защитного и совладающего поведения 
(при незначимости критериев Бокса р=0,369 и Ливиня 0,067<p<0,996) при усло-
вии интернальности, мотивации достижения, активности и эмоциональности 
личности респондентов (табл. 2, 3).
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Таблица 2 

Результаты MANOVA (эффект: «возрастная группа»;  
ковариаты: «интернальность», «индекс общей активности»,  

«индекс общей эмоциональности», «мотивация достижения»)

Независимые 
переменные 
(основной 
эффект 

и ковариаты)

Зависимые перемен-
ные (диспозиции 

защитного и совла-
дающего поведения)

Уро-
вень 

значи-
мости 
следа 

Пиллая

Уровень 
значимости 
при оценке 
эффектов 

межгруппо-
вых факторов

Общая 
объясненная 
дисперсия 

переменной 
при учете 
эффекта и 
ковариат

Возрастная 
группа

Блокирование инфор-
мации о среде

0,002

0,030 22,8 %

Изменение дистан-
ции: изгнание

0,025 8,1 %

Самоконтроль 0,003 14,6 %
Преобразование себя 0,003 16,3 %

Интерналь-
ность 

Блокирование инфор-
мации о среде

0,019
0,001 22,8 %

Самоконтроль 0,019 14,6 %
Преобразование себя 0,023 16,3 %

Индекс общей 
активности

Блокирование инфор-
мации о среде

0,000

0,000 22,8 %

Изменение дистан-
ции: изгнание

0,002 8,1 %

Преобразование себя 0,019 16,3 %
Индекс общей 

эмоциональности
Преобразование себя 0,001 0,003 16,3 %

Мотивация 
достижения

Блокирование инфор-
мации о среде 0,000

0,000 22,8 %

Самоконтроль 0,000 14,6 %

Таблица 3

Описательные статистики по диспозициям, имеющим различия  
по эффекту «возрастная группа»

Диспозиции защитного и 
совладающего поведения

Возрастная 
группа

Среднее  
арифметическое

Стандартное 
отклонение

Блокирование информации 
о среде 

Юность 2,876 2,158
Молодость 3,510 2,952
Зрелость 4,470 2,903

Изменение дистанции: изгнание 
(активность)

Юность 1,944 1,457
Молодость 1,265 1,411
Зрелость 1,409 1,357

Самоконтроль  
(интернальность, мотивация)

Юность 2,955 1,671
Молодость 2,510 1,175
Зрелость 2,252 1,394

Преобразование себя  
(интернальность, активность, 

эмоциональность)

Юность 1,910 1,571
Молодость 1,265 1,221
Зрелость 1,096 1,291



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

180  © о.В. кружкова

Предпочтение диспозиции «Блокирование информации о среде» от юноше-
ского к зрелому возрасту у респондентов увеличивается с учетом их интерналь-
ности, общей активности и выраженной мотивации достижения. Сосредотачивая 
внимание на достижение поставленной цели, полагаясь на себя и считая соб-
ственные усилия причиной событий, эти люди склонны к игнорированию особен-
ностей внешней ситуации в форме малоосознанного отрицания случайности 
внешних событий или осознанного волевого игнорирования препятствий. Как пра-
вило, подобное использование данной диспозиции предполагает богатый ресурс-
ный потенциал и определенный личностный опыт в преодолении различных 
по масштабу проблемных ситуаций.

Применение диспозиции «Изменение дистанции: изгнание» наиболее харак-
терно для респондентов юношеского возраста с учетом их общей активности. 
Применение агрессивного варианта решения проблем часто связано с неопытно-
стью и самонадеянностью человека, его недостаточным опытом в конструктивном 
решении проблемных ситуаций. Тем не менее, данная диспозиция также доста-
точно выражена у лиц зрелого возраста, по сравнению с респондентами, относя-
щимися к возрастной группе «молодость», что может быть объяснено, вероятно, 
псевдоуверенным поведением в проблемной ситуации.

Наибольшая выраженность применения диспозиции «Самоконтроль» харак-
терна для юношеской группы и постепенно убывает к последующим возрастам 
с учетом интернальности и выраженной мотивации достижения респондентов. 
Для данных респондентов, вероятно, характерен высокий личностный перфек-
ционизм в отношении себя, когда повышенная ответственность за собственные 
действия, восприятие себя как причины большинства внешних событий в сочета-
нии с целеустремленностью и высоким уровнем притязаний приводят к форми-
рованию комплекса самомотиварующих, самоограничительных и самоконтроли-
рующих действий. Безусловно, такое сочетание снижает психологическое благо-
получие личности и нарушает ее психологическое здоровье, приводит к 
невротизации, неудовлетворенности жизнью и развитию чувства вины. С возрас-
том, приобретением личностного опыта и развитием рефлексии данный комплекс 
теряет свою остроту и тотальный самоконтроль реже используется в качестве 
основного направления при разрешении проблемных ситуаций.

Диспозиция «Преобразование себя», наиболее характерная для юношеского 
возраста, постепенно теряет свою актуальность к зрелому возрасту с учетом 
интернальности, активности и эмоциональности респондентов. Юношеский воз-
раст является периодом, с одной стороны, яркого самовыражения, с другой — 
этапом активного поиска собственной индивидуальности. Здесь личности харак-
терна наибольшая гибкость и изменяемость под воздействием как внутренне 
детерминированных причин, так и условий внешней социальной ситуации. Лич-
ность, как бы «притирается» к существующим социальным условиям, одновре-
менно с обострением и оформлением ее индивидуальной неповторимости. В зре-
лом возрасте этот процесс остается актуальным только в периоды кризисных 
изменений, в стабильном же состоянии в качестве направления действия по пре-
одолению проблемных ситуаций чаще все является нерациональным.

Таким образом, при выделении определенной зависимости предпочтения дис-
позиций защитного и совладающего поведения от возраста респондентов с учетом 
некоторых личностных особенностей (ковариат), очевидной становится взаимосвязь 
диспозиций с учитываемыми характеристиками личности. Конкретизация данной 
взаимосвязи была проведена посредством корреляционного анализа (табл. 4).
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Таблица 4

Результаты корреляционного анализа

Возрастная 
группа

Вариант  
диспозиции

Взаимосвязи  
с показателями личностных особенностей:

прямая обратная

Юность

Блокирование 
информации  

о среде
-

Индекс общей 
активности 

(r= -0,299, р=0,005)*
Изменение 

дистанции: уход
Мотивация боязни неудачи 

(r=0,290, р=0,006)
-

Самоконтроль
Мотивация успеха 
(r=0,332, р=0,002)

-

Преобразование 
себя

Индекс общей активности 
(r=0,334, р=0,001)

-

Молодость

Блокирование 
информации 

о среде

Мотивация успеха 
(r=0,465, р=0,001)

Индекс общей 
эмоциональности 

(r= -0,422, р=0,003)

Контроль среды -

Индекс общей 
эмоциональности 
(r= -0,365, р=0,011)

Индекс общей 
активности 

(r= -0,346, р=0,017)
Преобразование 

среды
Мотивация боязни неудачи 

(r= 0,548, р=0,000)
-

Изменение 
дистанции: уход

Мотивация боязни неудачи 
(r=0,328, р=0,025)

-

Зрелость

Блокирование 
информации о 

среде

Интернальность 
(r=0,313, р=0,001)
Мотивация успеха
(r=0,216, р=0,031)

Индекс общей 
эмоциональности 

(r= -0,264, р=0,005)
Индекс общей 

активности 
(r= -0,295, 
р=0,0,001)

Изменение дистан-
ции: изгнание

Индекс общей активности 
(r=0,267, р=0,005)

-

Контроль среды
Мотивация успеха 
(r=0,228, р=0,021)

-

Преобразование 
среды

Мотивация боязни неудачи 
(r=0,292, р=0,002)

Интернальность 
(r=0,215, р=0,033)

Блокирование 
информации 

о себе

Мотивация боязни неудачи 
(r=0,281, р=0,003)

Индекс общей 
активности 

(r=-0,252, р=0,009)
Изменение 

дистанции: уход
Мотивация боязни неудачи 

(r=0,358, р=0,000)
-

Преобразование 
себя

Индекс общей эмоциональ-
ности 

(r=0,229, р=0,019)
Индекс общей активности 

(r=0,260, р=0,007)

-
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*

Обращают на себя внимание множественные взаимосвязи предпочтения 
диспозиций защитного и совладающего поведения с мотивационными аспекта-
ми личности, характерные для всех возрастных групп респондентов, принявших 
участие в исследовании. Так, диспозиция «Изменение дистанции: уход» для 
всех возрастных групп имеет прямую взаимосвязь с мотивацией боязни неуда-
чи, что объяснимо общей направленностью этих образований на отдаление 
от проблемной ситуации и отказ от активного в ней участия. 

Также мотивация боязни неудачи имеет прямую взаимосвязь с предпочте-
нием диспозиции «Преобразование среды» для возрастных групп «молодость» 
и «зрелость». Возможно, здесь преобразование внешнего мира не является то-
тальной стратегией взаимодействия с проблемными ситуациями, а выступает 
инструментом создания «индивидуального безопасного пространства» для лич-
ности, в котором она замыкается, «прячется». 

Предпочтение диспозиции «Блокирование информации о среде» имеет пря-
мую взаимосвязь с мотивацией успеха и обратную с индексом общей эмоцио-
нальности в возрастных группах «молодость» и «зрелость». Вероятно, целеу-
стремленность и хладнокровность человека при взаимодействии с повседнев-
ными проблемными ситуациями приводит к формированию установки 
на игнорирование незначительных жизненных трудностей, что и проявляется 
в форме блокирования негативной информации о средовых воздействиях. Дан-
ный комплекс в возрастной группе «зрелость» усугубляется также снижением 
активности (обратная взаимосвязь с индексом общей активности) и экономией 
усилий в преодолении проблем.

Предпочтение диспозиции «Преобразование себя» имеет прямую взаимосвязь 
с индексом общей активности личности в возрастных группах «юность» и «зре-
лость», что может быть объяснено целевой установкой личности на самораз-
витие и самореализацию при наличии необходимого психофизиологического 
потенциала активности.

Выводы
1. В исследовании не обнаружено различий в проявлении диспозиций за-

щитного и совладающего поведения по признаку пола респондентов.
2. По результатам дисперсионного анализа были обнаружены различия 

в проявлениях отдельных диспозиций в различных возрастных группах респон-
дентов, где диспозиции «Блокирование информации о среде» и «Изменение 
дистанции: изгнание» наиболее характерны для респондентов зрелого возраста, 
а диспозиции «Самоконтроль» и «Преобразование себя» чаще встречаются у ре-
спондентов юношеского возраста.

3. По результатам корреляционного анализа во всех возрастных группах 
обнаружены множественные взаимосвязи между диспозициями защитного и со-
владающего поведения и такими личностными особенностями, как интерналь-
ность, активность, эмоциональность и мотивационная направленность. Наиболее 
многочисленными и тесными являются взаимосвязи защитного и совладающе-
го поведения с особенностями мотивации личности.

* Здесь и далее в таблице уровень значимости (р) приводится с поправкой на ошибку 
первого рода [12] в соответствии с формулой Benjamini&Hochberg.
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разработка методики диагноСтики локуСа 
жизнеобеСпечения личноСти*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается модель жизнеобеспечения личности 
и процедура разработки методики для определения локуса жизнеобеспечения че-
ловека. Описываются этапы разработки и проверки методики на надежность.

SUMMARY. The article deals with the model of life-support of a person and the 
procedure of the test development of a locus of personal life-support is considered. The 
development stages and technique checks on reliability are described.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Система жизнеобеспечения личности, диагностика ло-
куса жизнеобеспечения, психометрическая проверка, тест. 

KEY WORDS. Life-support system, diagnostics of a locus of life-support, psychometric 
check, test.

Жизнь человека проходит в русле внутриличностной динамики и объектив-
ных ситуаций, которые предъявляют для него задачи: задачи кризиса среднего 
возраста, кризиса опустевшего гнезда; условия, требующие поступка, например, 
выбора между любовью и долгом, выбор между высоким заработком и «простой 
жизнью», хронические стрессовые ситуации, ведущие к эмоциональному выго-
ранию, конфликты в рабочей или семейной сфере. Успешность решения этих 
задач зависит от того, какие ресурсы может привлечь человек, на каком уровне 
происходит жизнеобеспечение его личности. Одни ситуации расцениваются как 
угрозы и от них нужно защищаться (свойственно людям, у которых преоблада-
ют механизмы психологической защиты), другие ситуации могут воспринимать-
ся как возможность для личностного роста (свойственно людям с хорошим 
развитием защитно-адаптационных механизмов). Вопросы адаптации и успеш-
ности чрезвычайно актуальны для современного человека как с позитивной, так 
и негативной стороны. Нарушения адаптации вследствие техногенности и урба-
низации общества, увеличения скорости информационных потоков, нарушения 
экологии среды и питания приводят ко многим социальным, медицинским и 
экономическим проблемам, исчисляемых миллиардами долларов. Тема успеш-
ности стала очень востребована с приходом западной идеологии карьеры, до-
стижений и находит свое отражение в большой популярности различных тре-
нингов, семинаров, специальной литературы, посвященной успешности.

* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, соглашение № 14.В37.21.0546.
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В психологии предприняты попытки целостного осмысления характеристик 
личности, не сводимых к комплексу интеллектуальных качеств, характеру и 
темпераменту, которые помогают человеку адаптироваться и совладать с усло-
виями жизни. Выделяют следующие концепции: личностный потенциал (Д.А. Ле-
онтьев); «Жизнестойкость» (С. Мадди) [1]; «Личностный адаптационный по-
тенциал» (А.Г. Маклаков); «Субъективная витальность как личностный ресурс» 
(Л.А. Александрова) [2]. 

М.В. Богданова и Е.Л. Доценко предлагают рассматривать данную пробле-
му с точки зрения системы жизнеобеспечения личности (далее — СЖЛ), ко-
торая представляет собой адаптационные ресурсы разных уровней сложности: 
телесное реагирование, психологические защиты, копинг-стратегии, высшие 
личностные ресурсы [3]. 

На сегодняшний день нет специализированной методики для определения 
локуса жизнеобеспечения человека. Диагностика выраженности уровней воз-
можна лишь с помощью батареи тестов. Так, для уровня телесного реагирования 
нет конкретной методики, приходится компоновать различные тесты: Торонтская 
алекситимическая шкала, Опросник Бека, Гиссенский опросник соматических 
жалоб, Тест дифференциальной самооценки функционального состояния (САН), 
Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина. Диагно-
стика психологических защит в основном производится с помощью теста Индекс 
жизненного стиля Р. Келлермана и Г. Плутчика и с помощью различных про-
ективных методик. Несколько лучше разработан инструментарий для диагно-
стики копингов: копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолкман, методика Е. Хейма, 
индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана, опросник копинг-стратегий Ч. Кар-
вера. Для диагностики высших личностных ресурсов можно пойти двумя путя-
ми, первый — диагностировать комплексы ресурсов (личностный потенциал, 
адаптивность), второй — диагностировать отдельные ресурсы (локус контроля, 
смысложизненные ориентации). Как показывает практика, данные по разным 
методикам плохо сопоставимы. Создание методики целостной диагностики ло-
куса жизнеобеспечения личности позволит уточнить и конкретизировать по-
нятие, продолжить изучение в этой области, даст возможность закрепиться 
понятию «система жизнеобеспечения личности» в профессиональном языке 
и сознании психологов.

Цель работы: разработка методики диагностики локуса жизнеобеспечения 
личности. 

Процедура разработки методики [4].
Методика основывается на предположениях о том, что уровень ресурсного 

обеспечения розница у каждого человека. Различие заключается в преобладании 
ресурсов одного уровня над ресурсами остальных. 

Операционализация конструктов.
Перечень диагностируемых конструктов составлен на основе СЖЛ и пред-

ставляет собой четыре уровня (шкалы) [3]: 
Уровень психосоматического реагирования характеризуется преимуще-

ственно соматическими ответными реакциями (психосоматическими заболева-
ниями) на трудности, возникающие в жизни человека. 

Уровень психологических защит характеризуется бессознательными за-
щитными механизмами, использующимися для защиты целостности желаемого 
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образа Я-концепции в контексте возникающих трудностей за счет искажения 
объективной реальности. 

Уровень копинг-стратегий характеризуется стремлением человека со-
знательно преодолевать трудности без искажения существующей реальности. 
Уровень характеризует активная адаптация к условиям жизни. 

Уровень высших личностных ресурсов характеризуется установкой чело-
века на созидание окружающего мира (приобретение нового, саморазвитие, 
личностный рост) помимо преодоления трудностей.

Для разработки стимульного материала были выделены характеристики 
жизнеобеспечения, которые качественно преобразуются от уровня к уровню: 
эмоциональная сфера; когнитивная сфера; поведенческая сфера; телесная сфе-
ра человека (здоровье).

Перед пилотажным исследованием каждый пункт теста был подвергнут 
экспертной оценке психологов, практикующих в областях психодиагностики 
и ресурсного обеспечения человека. Экспертами выступали сотрудники Инсти-
тута психологии и педагогики ТюмГУ. Экспертам предлагалась для оценки 
структура опросника и операционализированные конструкты, с которыми соот-
носились соответствующие пункты теста (табл. 1). 

Таблица 1

Первоначальная структура опросника «Локус жизнеобеспечения»

Психические сферы Утверж-
дений по 
уровням 
СЖЛ

Уровни СЖЛ
Эмоцио-
нальная

Когни-
тивная

Поведен-
ческая

Теле-
сная

Психосом. реагирования 20 15 19 16 71

Психол. защит 19 15 15 15 64
Копинг-стратегий 16 16 18 15 62

ВЛР 22 19 18 16 72

Уровень психосоматического реагирования 
Эмоциональная сфера. Низкая дифференцированность эмоциональных 

состояний, ограничение репертуара эмоционального реагирования, 
тревожно-депрессивное состояние, агрессивность, алекситимия. Примеры 
утверждений: Когда я расстроен, не знаю, печален ли я, испуган или зол 
( Торонтская алекситимическая шкала); Меня охватывает сильное беспокойство, 
когда я думаю о своих делах и заботах (Шкала тревожности» Ч. Спилбергера); 
Я устаю без всяких причин (шкала депрессии Зунга).

Когнитивная сфера. Ригидность мышления, недостаточность вооб-
ражения, преобладание наглядно-действенного мышления, слабость функ-
ций категоризации и символизации, алекситимия как снижение способ-
ности к символизации, фантазии, склонность к конкретному, утилитар-
ному, логическому мышлению при дефиците эмоциональных реакций. 
Примеры утверждений: Я гораздо лучше понимаю, когда мне объясняют на пред-
метах или рисунках («Тип мышления» Г.В. Резапкина); Я редко мечтаю 
( Торонтская алекситимическая шкала); Жизнь — это череда черных и белых 
полос.
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Поведенческая сфера. Низкая способность менять правила взаимо-
действия, при меняющихся обстоятельствах; тенденция избегать вы-
ражения несогласия и отрытого обсуждения конфликтов, неспособность 
вербализовать конфликты, низкая спонтанность, отставание 
эмоционально-волевой сферы, быстрая утомляемость от деятельности, 
требующей волевого усилия; неустойчивость интересов; непоследователь-
ность в высказываниях и поступках; недостаточная самостоятельность. 
Примеры утверждений: Я лучше работаю, когда кто-нибудь руководит процес-
сом; Все-таки я никогда не рискую; Вместо того чтобы делать замечание, я про-
молчу. 

телесные проявления. Для практических целей чаще всего систему 
соотнесение психосоматических расстройств с основными органами и си-
стемами человеческого организма: сердечно-сосудистая, пищеварительная, 
кожная, урогенитальная, половая системы. Утверждения: Мое сердце иногда 
«шалит»; Порой я чувствую давление в животе; Я ощущаю головокружение чаще, 
чем другие люди («Гиссенский опросник соматических жалоб»).

Уровень психологических защит
Эмоциональная сфера. Тревожность Сверх-Я, так как инстинктивные 

проявления запрещены в обществе. Объективная тревога, которая воз-
никает под влиянием реальных угроз внешнего мира. Инстинктивная 
тревога, при ней Я испытывает страх быть подавленным и уничтожен-
ным. Искаженные эмоции в результате работы защит. Утверждения: то, что 
мне не нравится, я выкидываю из головы (Индекс жизненного стиля — ИЖС); 
мне часто говорят, что я вспыльчив (ПДТ В. Мельникова, Л. Ямпольского); есть 
вещи или ситуации, которые панически страшны для меня .

Когнитивная сфера. Борьба Я с инстинктивными проявлениями, 
и внешней фрустрацией реализуется такими путями: смещение смысла, 
критика мыслей, пропуск или перестановка ассоциаций; игнорирование, 
«вытеснение» мыслей; рационализация переживаний, проекция своих не-
приятных мыслей и желаний другим людям. Утверждения: Из своего детства 
я практически ничего не помню (ИЖС); Мне кажется, что у окружающих 
больше недостатков, чем достоинств; Я предпочитаю больше говорить о своих 
мыслях, чем о чувствах (ИЖС)

Поведенческая сфера. Человек забывает то, что объективно может 
помнить; не воспринимает (не верит, отрицает) очевидное; импульсивен, 
ведет себя несоответственно возрасту; находит негативные черты 
в окружающих людях, говорит им об этом; проявляет агрессию, враждеб-
ность, предъявляет претензии по отношению к людям, которых считает 
безопасными для этого; вдается в рассуждения, мудрствования, которые 
очень длительные, при этом подавляя проявления эмоций. Утверждения: 
Я забываю о важных делах; Если меня все раздражает, я срываюсь на своих 
близких; У меня есть непроизвольные привычки (пощелкивание пальцами, по-
дергивание глаз, частое мытье рук и т.д.).

телесные проявления. Психосоматические проявления, где отсутству-
ет физиологическая почва симптома, т.е. симптом представляет из себя 
функциональное нарушение, которое в терминах психоанализа означает 
конфликтные отношения между Я и Сверх-Я (конверсионные и диссоциа-
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тивные расстройства, ипохондрия). Вторичная выгода болезни. Утверж-
дения: При волнении я ощущаю комок в горле (Клинический опросник для 
выявления и оценки невротических состояний); Мои болезни часто исчезают 
сами собой; Болезнь всегда подводит меня в самый ответственный момент.

Уровень копинг-стратегий
Эмоциональная сфера. Адаптивные эмоции: активное возмущение 

и протест по отношению к трудностям и одновременно готовность 
бороться за свои интересы; уверенность в наличии выхода в любой, даже 
сложной ситуации; разрядка своих чувств, эмоциональная стабильность. 
Неадаптивные эмоции: обвинение себя; скрытие своих чувств. Примеры 
утверждений: Обычно я стараюсь не показывать своих чувств (Копинг-тест 
Лазаруса); Я знаю, как разрядить своим эмоции, чтобы это доставляло удо-
вольствие (Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, 
М.И. Паркер, Адаптированный вариант Т.А. Крюковой); Порой я виню себя, 
даже когда я ни при чем.

Когнитивная сфера. «Проблемно-ориентированный стиль реагирова-
ния»: самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью 
к другим, поиск дополнительной информации. Первичная оценка стрессо-
вого воздействия заключается в вопросе: «что значит для меня лично?». 
Вторичная когнитивная оценка считается основной и выражается в по-
становке вопроса: «что могу сделать в данной ситуации?», оцениваются 
собственные ресурсы и личностные факторы. Утверждения: Для решения 
трудных задач мне нужен план действий (Копинг-тест Лазаруса); В сложной 
ситуации нужно вспомнить о людях, которых уважаешь, и вести себя как они 
(Копинг-тест Лазаруса); В отношении трудных ситуаций я мысленно прокру-
чиваю действия, которые позволяют добиться успеха.

Поведенческая сфера. Отвлечение, альтруизм, активное избегание, 
компенсация, конструктивная активность, отступление, сотрудничество, 
обращение. Вопросы: Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о труд-
ностях; Порой я стараюсь остаться наедине с собой, изолируюсь; Если мне плохо, 
я обсуждаю это с другими, и мне становится лучше (Копинг-тест Лазаруса).

телесные проявления. Возможны единичные, изолированные реакции 
организма на те или иные стрессовые моменты. Отсутствуют психосоматические 
заболевания, человек осознанно управляет телесными реакциями, позитивное 
и гармоничное отношение к своему телу и здоровью. Утверждения: Я использую 
самовнушение, чтобы привести пульс и дыхание в норму; Мое здоровье подво-
дит меня только в стрессовых ситуациях; Нужно следить за своим здоровьем, 
чтобы потом не отвлекаться на лечение. 

Уровень высших личностных ресурсов
Эмоциональная сфера. Наличие разнообразного эмоционального опы-

та; позитивное отношение к себе; богатство, насыщенность эмоциональ-
ных переживаний; принятие себя, людей, мира такими, как они есть; 
преимущественно позитивное, доброжелательное отношение к окружаю-
щим людям; способность к переживанию нового эмоционального опыта, 
способность к пиковым переживаниям; способность к эмпатии; способ-
ность к эмоциональному восприятию окружающего мира, природы, ис-
кусства [5]. Утверждения: Я живу с ощущением полного счастья (САТ); Я знаю, 



189

  педагогика. психология

Разработка методики диагностики локуса жизнеобеспечения ...

как вызвать у себя широкий спектр положительных эмоций, таких как внутрен-
ний подъем, веселье, радость, юмор (Эмоциональный интеллект (Холл)); Как пра-
вило, я ощущаю значимость настоящего момента, невзирая на прошлое и бу-
дущее (Эмоциональный интеллект (Холл)).

Когнитивная сфера. Способность к смысловой работе (изменению 
отношения к жизненной ситуации с помощью альтернативной интерпре-
тации); готовность к поступкам для преодоления неопределенности; 
убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максималь-
ный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности; стремление 
контролировать свою жизнь и управлять ею, убежденность человека в 
том, что все, что с ним случается, способствует его развитию за счет 
знаний, извлекаемых из опыта, негативного или позитивного. Утверждения: 
Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал (тест жизнестой-
кости); Сложности созданы для того, чтобы вновь открывать для меня, что-то 
важное (САТ); В любой неприятной ситуации есть мой вклад.

Поведенческая сфера. Осознанная спонтанность поведения, готов-
ность к изменениям в меняющейся ситуации; отсутствие поведенческих 
стереотипов; наличие опыта саморегуляции, в том числе опыта преодо-
ления неблагоприятных ситуаций; открытость для нового опыта; способ-
ность к обучению новым стратегиям поведения в различных ситуациях; 
способность к содействию и сотрудничеству. Примеры утверждений: Если 
я помог человеку, я искренне не жду ничего взамен (САТ); Я охотно берусь 
воплощать новые идеи (тест жизнестойкости); Я что-то менял в себе, когда это 
было нужно (САТ). 

телесные проявления. Психосоматическая реакция не является па-
тологической и встречается у здоровых людей в виде кратковременных 
физиологических реакций, таких как: учащение пульса, повышение арте-
риального давления, изменение частоты и глубины дыхания, нарушение 
стула и т.п. Важно: спокойное отношение к психосоматическим реакци-
ям, реакция не доходит до критической точки, исчезает после понимания 
ее значения, отсутствие повторных реакций в аналогичных ситуациях, 
направленность мыслей человека не на симптом, а на его смысл. Утверж-
дения: Я просыпаюсь полным сил; Мое тело «предупреждает» меня о том, что 
я что-то делаю не так; Я доволен своим здоровьем.

После экспертной оценки валидности в опроснике осталось 112 утвержде-
ний.

Психометрическая проверка
Исследование проводилось в г. Тюмень и в Тюменской области. В пилотажном 

исследовании приняло участие 50 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Методика 
содержала 112 утверждений. Рассчитывались статистические показатели для 
каждого пункта теста: 1) индекс трудности, оптимальные значения должны на-
ходиться в пределах от 16% до 84%; 2) индекс дискриминативности, оптимальные 
значения должны находиться в пределах от 0,25% до 0,75% [6].

Во вторую форму методики вошли 60 проверенных утверждений. В исследо-
вании, проведенном по этой форме, приняли участие 266 человек. Репрезентатив-
ная выборка составлена по данным Всероссийской переписи населения 2010 года. 
Затем все пункты теста были подвергнуты факторному анализу шкал теста. 
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Результаты факторного анализа пунктов опросника

Результаты факторного анализа: критерии проверки адекватности, процент 
дисперсии и нагрузки факторных значений отражены соответственно в табл. 2-4.

Таблица 2

мера адекватности и критерий Бартлетта

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина ,764

Критерий сферич-
ности Бартлетта

Прибл. хи-квадрат 4127,955
ст.св. 1596
Знч. ,000

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина больше 0.4, а кри-
терий сферичности Бартлетта является статистически значимым, что позволяет 
считать данные пригодными для факторного анализа.

Таблица 3

Полная объясненная дисперсия

Фактор
Суммы квадратов нагрузок вращения

Итого % Дисперсии Кумулятивный %
1 3,990 7,000 7,000
2 3,578 6,277 13,277
3 3,405 5,973 19,250
4 2,815 4,939 24,189

Таблица 4

матрица повернутых факторов*

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Псом_4 ,678 ПЗ_15 ,568 ВЛР_1 ,614 Коп_11 ,624
Псом_12 ,577 ПЗ_5 ,506 ВЛР_10 ,599 Коп_4 ,574
Псом_10 ,545 ПЗ_14 ,494 ВЛР_4 ,580 Коп_8 ,540
Псом_5 ,542 ПЗ_12 ,489 ВЛР_2 ,541 Коп_7 ,468
Псом_3 ,491 ПЗ_11 ,467 ВЛР_5 ,530 Коп_6 ,459
Псом_13 ,482 ПЗ_6 ,457 ВЛР_12 ,497 Коп_3 ,436
ПЗ_16 ,475 ПЗ_1 ,448 ВЛР_13 ,447 Коп_5 ,387

Псом_14 ,468 ПЗ_13 ,447 ВЛР_9 ,431 Коп_10 ,318
Псом_2 ,395 ПЗ_9 ,430 ВЛР_11 ,414 Коп_12 ,309
Псом_1 ,383 ПЗ_10 ,426 ВЛР_7 ,392 Коп_14 ,247
Псом_15 ,355 ПЗ_7 ,405 ВЛР_3 ,372 Коп_15 ,235
Псом_7 ,329 ПЗ_3 ,381 ВЛР_14 ,365 ПЗ_2 ,225
Псом_11 ,307 ПЗ_4 ,329 ВЛР_8 ,283 ВЛР_2 ,219
Псом_9 ,288 ПЗ_8 ,321 Коп_5 ,245 Псом_7 ,208
Псом_8 ,260 ПЗ_2 ,298 Коп_12 ,202 ВЛР_5 ,204

* Сокращения, принятые в таблице: Псом — утверждение, относящееся к уровню пси-
хосоматического реагирования, ПЗ — к уровню психологических защит, Коп — к уров-
ню копингов, ВЛР — к уровню высших личностных ресурсов.
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Таким образом, выделены четыре фактора, которые можно охарактеризовать 
в соответствии с заявленными шкалами: уровень психосоматического реагиро-
вания (фактор 1), уровень психологических защит (фактор 2), уровень копинг-
стратегий (фактор 4), уровень высших личностных ресурсов (фактор 3). При этом 
факторы уровня психосоматического реагирования и уровня психологических 
защит имеют наибольшее значение нагрузок, что скорее объясняется тем, что во-
просы этих шкал оказываются наиболее четкими и соответствующими диагно-
стируемым конструктам, а конструкты — максимально проработанными. Видно, 
что в факторе 4, объединяющем вопросы для диагностики копингов, встречают-
ся утверждения и из других уровней: психологических защит (вопрос 2: «Мои 
рассуждения в конце концов уводят меня от сути проблемы» — вариант не-
конструктивного копинга), психосоматического реагирования (вопрос 7: «Бывает, 
что у меня болит грудь») и даже высших личностных ресурсов (вопросы 2 и 5: 
«Я чувствую приятное возбуждение» и «Я охотно берусь воплощать новые идеи 
в жизнь»). Следовательно, данные утверждения, несмотря на мнение экспертов, 
следует относить не к заявленным уровням, а именно к уровню копингов.

Результаты факторного анализа по испытуемым
Для проверки предположения о наличии ведущих уровней жизнеобеспече-

ния у каждого человека был проведен факторный анализ испытуемых. Пред-
полагалось, что выделенные факторы будут соответствовать тем, которые по-
лучены при факторизации утверждений, то есть люди, у которых преобладает 
уровень высших ресурсов, попадут в один фактор; люди, у которых преоблада-
ет психосоматическое реагирование, — в другой и т.д. Ведущий уровень СЖЛ 
у каждого испытуемого определялся так: один из уровней должен был быть 
не менее чем на 2 балла больше любого; если это условие не соблюдалось, 
то у испытуемого определялся диффузный тип.

В результате факторизации люди разделились на 5 факторов, которые раз-
личались по ведущему уровню. В первый фактор вошли испытуемые с преоб-
ладанием высших личностных ресурсов, во второй — с преобладанием психо-
соматического реагирования, в третий — с преобладанием психологических 
защит, в четвертый — с преобладанием копинг-стратегий, и в пятый диффузный 
тип. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Типы испытуемых в зависимости от ведущего уровня СЖЛ
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Чтобы определить насколько, «чистыми» получились типы, испытуемые 
с определенным ведущим уровнем отыскивались в соответствующем факторе. 
Результаты отражены в табл. 5.

Таблица 5

Сопоставление испытуемых в факторах и по ведущему уровню

Фактор 
Процент испытуемых, у которых веду-
щий уровень соответствует фактору 

Уровень психосоматического реагирования 100%

Уровень психологических защит 91%

Уровень копинг-стратегий 87%

Уровень высших личностных ресурсов 63,7%

Диффузный тип 92%

Итоговый процент соответствия 
 ведущего уровня факторов

93%

Таким образом, наиболее четкими типами оказались типы с ведущими 
уровнями: психосоматического реагирования, психологических защит и копин-
гов. Наименее четкий тип — с ведущим уровнем высших личностных ресурсов. 
Это сопоставимо с результатами факторного анализа, проведенного по утверж-
дениям теста. Данные результаты предполагают дальнейшую корректировку 
утверждений теста, диагностирующих ВЛР.

В заключительную форму теста вошли 56 утверждений, по 14 утверждений 
на каждую шкалу.

выводы 
В процессе разработки и психометрической проверки методики «Локус 

жизнеобеспечения» подтвердилось предположение о 4-уровневой структуре 
СЖЛ. В результате факторного анализа были четко выделены 4 фактора, мак-
симально соответствующие утверждениям, диагностирующим соответствующие 
уровни СЖЛ.

Факторный анализ данных методики по испытуемым также показал четкое 
деление испытуемых на группы по ведущему уровню СЖЛ. Были выделены 
5 типов испытуемых: «Психосоматическое реагирование», «Психологические 
защиты», «Копинги», «ВЛР», «Диффузный тип».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М.: Смысл, 2006. С. 3-6.
2. Александрова Л.А. Субъективная витальность как личностный ресурс // Пси-

хологические исследования. 2011. № 3(17).
3. Богданова М.В., Доценко Е.Л. Саморегуляция личности: от защит к созиданию. 

Тюмень, 2010.
4. Батурин Н.А., Мельникова Н.Н. Технология разработки психодиагностических 

методик. Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2012. 135 с.



193

  педагогика. психология

Разработка методики диагностики локуса жизнеобеспечения ...

5. Ольвинская Ю.Л. Гармоничность психологической организации личности как 
основа для развития потенциала самоактуализации взрослых людей // Вестник СПбГУ, 
2006.

6. Сенин И.Г. Опросник терминальных ценностей. Ярославль, 1991. 19 с.



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

194  © с.а. гильманов

© с.а. гИльманоВ
ugrasu@ugrasu.ru

УДк 159.955

пСихологичеСкие характериСтики  
музыкального мышления

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается теоретический подход к характери-
стикам музыкального мышления через психологическую структуру музыкального 
произведения. Рассмотрены состав и структура музыкальной задачи и музы-
кальной мысли, намечены ориентиры определения уровня развития музыкального 
мышления.

SUMMARY. In the article the theoretical approach to characteristics of musical 
thinking through psychological structure of a piece of music is proved. The contents 
and the structure of a musical task and musical idea are considered. Milestones of the 
definition of a certain level of development of musical thinking are set.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Музыкальное мышление, психологическая структура 
музыкального произведения, структура музыкальной мысли. 

KEY WORDS. Musical thinking, psychological structure of a piece of music, structure 
of musical idea.

Понятие «музыкальное мышление» появляется в музыковедческих работах 
в XVIII в. и сегодня используется в различных областях знаний философии, 
культурологи, искусствознании, музыковедении, социологии. При этом процесс 
и содержание мышления не рассматриваются, а само оно оказывается полно-
стью подчиненным форме, содержанию, логике музыки как искусства: «Музы-
кальная форма укоренена в мозгу, участвует в его работе, организует мышление-
восприятие и мышление-сочинение, исполнение, анализ; объединяет в струк-
туре своих знаний мысль, эмоцию, тело. Несомые музыкой духовные 
концепции мира с ее помощью проникают в подсознательные, эмоционально-
интуитивные сферы психики и просветляют их» [1; 91]. 

Психологические подходы к пониманию музыкального мышления противо-
речивы и фрагментарны. Об этом свидетельствуют, например, определения, 
которые даются в работах отечественных психологов, посвященных проблемам 
музыкальной психологии: «процесс отражения музыки, составляющий высшую 
степень ее познания» [2; 106]; «сложный эмоциональный сенсорно-
интеллектуальный процесс познания и оценки музыкального произведе-
ния» [3; 217]; «Музыкальное мышление (музыкальный интеллект) обнаружи-
вается в способности мыслить музыкальными образами» [4; 47). Пожалуй, 
самое развернутое и обоснованное определение музыкального мышления дает 
М.С. Старчеус, которая считает, что это — «способность устанавливать (схва-



195

  педагогика. психология

психологические характеристики музыкального мышления  ...

тывать, отыскивать) и преобразовывать связи между звучанием и смыслом», 
и охватывает «и способ применения музыкального языка, и процесс обработки 
музыкального материала, и создание (извлечение) музыкальной ``информа-
ции''» [5; 601].

В западной музыкально-психологической науке музыкальное мышление 
рассматривается в контексте «музыкального ума» (musical mind), причем до-
минируют когнитивистские, структурно-семиотические подходы. Так, Д. Сло-
бода [6] считает, что музыкальный ум является когнитивной структурой, 
которая обслуживает умения музыкантов, и связан с музыкальной семанти-
кой, отражающей отношения между музыкальными элементами и их нему-
зыкальными коннотациями, которые часто, но не всегда, эмоциональны. 
«Генеративная теория тональной музыки» Ф. Лердала и Р. Джекендоффа [7] 
основана на том, что понимание музыки осуществляется через интуитивно 
установленные идиомы, в которых сегментация, периодичность, уровни раз-
личной степени важности, согласованные с компонентами музыкальных 
пассажей или всего произведения, образуются каждый по своим более или 
менее формализованным аналитическим принципам, или по «продуктивным 
правилам». Е. Тарасти [8] выделяет в ситуации звучания музыки три соб-
ственно психологических аспекта: представления о самом мире здесь и сейчас 
(«Dasein» Хайдеггера), органический процесс и роль сознания. Эти аспекты 
отражаются в триадической модели мыслительного анализа музыкальной 
ситуации: ситуация как коммуникация и означающий ее процесс; ситуация 
как действие и событие; ситуация как межтекстовая связь. Исходной пред-
посылкой «коннекционистской модели музыкального мышления» Г. Фиске 
[9] является то, что музыкальные когниции состоят скорее из классификации 
и сравнения музыкальных единиц, чем из знаний о самих этих единицах. 
В качестве «ядра» музыкальных когниций Фиске рассматривает «тонально-
ритмические паттерны», которые в процессе восприятия последовательно 
сравниваются друг с другом, а от слушателя зависит, какой глубины иерархию 
взаимоотношений музыкальных паттернов он способен построить. Л. Збиков-
ский [10] фокусируется на трех когнитивных процессах — категоризации 
(классификации), междоменном картировании и использовании концептуаль-
ных моделей, и показывает, что именно на них основано понимание и музы-
ки, и речи.

Таким образом, имеющиеся подходы к пониманию музыкального мышле-
ния в психологии, выделяя различные компоненты музыки и психики при 
взаимодействии с ней, не позволяют выделить общие основы музыкального 
мышления, а разработка психологических представлений о музыкальном 
мышлении остается актуальной как для развития самого психологического 
знания, так и для теории и практики музыкального образования, для оптими-
зации музыкально-эстетического развития личности.

Цель настоящей статьи — очертить теоретические ориентиры, позволяющие 
специфицировать психологические характеристики и механизмы музыкально-
го мышления.

Мы исходим из того, что удержание психологического аспекта в рассмо-
трении музыкального мышления должно опираться, с одной стороны, на спец-
ифику музыки как культурного феномена, включенного в систему социальной 
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и индивидуальной жизнедеятельности, с другой — на общепсихологические 
подходы к мышлению как к процессу обобщенного и опосредованного отраже-
ния действительности в ее существенных связях и отношениях. Суть музы-
кального мышления, на наш взгляд, следует рассматривать в единстве чув-
ственных и культурных «пластов» психики при взаимодействии с музыкой, как 
бы ни понимали сущность самой музыки — через легко объяснимую «явлен-
ность» функций музыки в социальной жизни (применение в публичных ри-
туалах и действиях, стимулирование определенных эмоциональных состояний, 
сплочение общностей и др.), или в отражении в ней жизни космоса, или в ало-
гически выраженной предметности «жизни чисел, данных в аспекте чистой 
интеллигентности» [11; 298]. Г.А. Орлов справедливо отмечает: «Ни музыка, 
ни воспринимающий ее субъект не обладают автономным существованием. 
Чувственный образ музыки, ее структуры и духовные смыслы — все это пло-
ды деятельности субъекта, сформированного коллективным и личным опытом 
определенной культуры» [12; 223].

Суть предлагаемого нами подхода — в рассмотрении музыкального мыш-
ления через призму музыкального произведения (вспомним призыв Л.С. Вы-
готского к психологии искусства взять за основу «не автора и не зрителя, 
а самое произведение искусства»), как средоточия сущностных свойств куль-
туры и «выразителя» искусства, которое через художественные образы «строит 
свою действительность рядом с действительностью мира» (В.Б. Шкловский), 
очеловечивая реальный мир и воплощая «общественную технику чувства» 
(Л.С. Выготский). 

Поэтому в произведении, для выявления его психологически ориентирован-
ной структуры, достаточно выделить три иерархически расположенных 
«слоя» музыкального произведения: 

сенсорно-эмоциональный, на котором произведение предстает как чув- •
ственная данность, переживаемая при его воспроизведении. Этот слой закоди-
рован в физических свойствах звуков, в ритмических музыкальных констел-
ляциях, в моторных программах действий и операций по воспроизведению 
музыки; 

текстовый (включая семиотические традиционно понимаемые семантику,  •
синтаксис и прагматику), в котором воплощен язык музыки, а конкретное со-
держание произведения оформляется как речь. Логические конструкты языка 
музыки основываются на конвенциальных «кодах», распространенных в опре-
деленной культуре (жанр, распространенные интонационные формулы и др.) 
и оформленных как «синтаксис», который может превращать в музыкальную 
речь определенную совокупность знаков (в нашем случае — звуковых после-
довательностей), формировать текст произведения и конструировать знаки 
музыкальной речи, в том числе и письменной; 

смысловой уровень, который придает общий смысл как самому произ- •
ведению, так и ситуации его исполнения для исполнителя и слушателя. Здесь 
проявляется высшая смысловая, индивидуально-социокультурная ценностная 
«пристрастность», расшифровываемая из бесстрастных знаков текста, это соб-
ственно художественно-эстетическое содержание произведения, при актуали-
зации которого происходит «замыкание» чувственного, текстового, смыслового 
«слоев» произведения в индивидуальном художественном образе, сохраняющем 
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свою плотскую основу, но построенном по эстетическим критериям и придаю-
щем произведению смысловую целостность.

Редукция иерархичности структуры произведения к трем уровням («слоям»), 
позволяет «сводить» в нем сознание (психику) и культуру: сенсорно-
эмоциональный (в психике — чувственный, моторно-двигательный, эмоцио-
нальный, в культуре — физический, «вещный», ), текстовый (в психике язы-
ковой, речевой, в культуре — знаковый, текстовый) и смысловой (в психике — 
мотивационный, смысловой, в культуре — символический, ценностный). «Слои» 
позволяют подойти к музыкальному мышлению как к многопредметной дея-
тельности, т.к. многопредметность (полипредметность) произведения становит-
ся средством «размыкания» «кругового движения» при переходах «субъект — 
деятельность — предмет» (А.Н. Леонтьев). 

Основываясь на этом, с известной долей условности можно сказать, 
что основная цель музыкального мышления, имеющего дело с искусством — 
построение целостного образа произведения через «замыкание» высших эсте-
тических смыслов с чувственностью через текст. Такой подход позволяет 
определить музыкальное мышление как процесс отражения музыкаль-
ного произведения как специфической действительности, отражения, опосре-
дованного языком музыки и разворачивающегося как последовательное реше-
ние музыкальных задач, возникающих в ходе музыкальной деятельности. 

Предметная специфичность музыкальных задач — во-первых, в том, что они 
возникают именно в музыкальной деятельности, а во-вторых — в том, что в 
их предмет и условия входит музыка во всех ее проявлениях, значениях и 
смыслах. Инвариантный состав музыкальной деятельности задает направление 
и процесс музыкального мышления, а задача — структурирует мышление и 
определяет конкретное содержание, операционный состав музыкальной мысли 
как «сформированного результативного образования» (Л.М. Веккер). Задачи, 
рождающие музыкальную мысль, всегда заключаются в выявлении связей и 
отношений, как между компонентами внутри «слоев» произведения и между 
его «слоями», так и между произведением, человеком, ситуацией, культурой в 
целом. Коротко остановимся на характеристиках музыкальных задач и музы-
кальной мысли. 

Задача, как необходимость устранения возникшего в ходе достижения цели 
деятельности рассогласования между выполняемыми действиями и наличными 
средствами, возникает в музыкальной деятельности только в динамической 
системе основных и дополнительных задач, определяемых целью деятельности 
и включенных в ее структурные компоненты, поставленных сознательно и 
неосознанно. Мы считаем, что можно выделить задачи на понимание, на сле-
жение за сукцессивным разворачиванием произведения, на воспроизведение, 
на интерпретацию и на создание произведения. Задачи на слежение за вре-
менной структурой произведения, на понимание, на воспроизведение — за-
дачи репродуктивные: средства уже знакомы, решение заключается только в их 
подборе и реализации; задачи на интерпретацию и на создание требуют прео-
доления барьеров между «слоями», выявления новых связей и создания ново-
го — задачи продуктивные. Относительно самого произведения можно выделить 
задачи на чувственное, текстовое, смысловое освоение (через операции пере-
кодирования), на установление и конструирование связей между «слоями», 
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и, наконец, — на понимание и переживание целостного художественного об-
раза и целостности музыкального произведения (задачи «на смысл»). При этом 
задача «на текст» задается извне, а задачу «на смысл» человек задает и реша-
ет сам (правда, это во многом зависит и от художественного уровня самого 
произведения). Специфические черты приобретают задачи в конкретных видах 
музыкальной деятельности — слушательской, исполнительской, композитор-
ской, музыкально-педагогической, искусствоведческой.

Однако любая задача из этого почти необозримого разнообразия решается 
в музыкальной мысли, как единице музыкального мышления, в структуру 
которой входят компоненты музыки (операнды, то, чем оперирует мышление) 
и те правила, по которым между ними устанавливаются связи и отношения 
(операторы — то, что регулирует ход установления). На наш взгляд, можно 
выделить некоторый базовый набор операнд, которые отграничены внутри 
каждого «слоя» произведения:

чувственные, базирующиеся на сенсорно-перцептивных сигналах и по- •
вседневном опыте освоения материального и социальных условий существова-
ния, отражение звука как явления материального мира. Психическое содержа-
ние такого отражения откладывается в виде сенсорных, эмоционально окра-
шенных характеристик звука (протоинтонаций);

единицы музыкального текста (созвучия) расположенные по правилам  •
музыкального языка, то есть структуры и общей формы произведения, его 
логически оформленной речи. Здесь главным является ладово-ритмическая 
организация текста произведения, его связность и внутреннее единство;

смысловые единицы в виде ассоциаций, рождаемых по культурным,  •
эстетическим правилам, правилам искусства, выводящие произведение в мир 
культуры.

Операторы также могут быть описаны по «слоям» произведения:
правила сигнальных характеристик звуков (гравитация, объем, движение,  •

интонационные характеристики возможного носителя звука). Это отражаемые 
в повторениях, взаиморасположениях звуков произведения правила, позволяю-
щие считывать сигналы, общие характеристики звуков;

правила выстраивания музыкального текста: ладово-ритмические, по- •
строения внутренних отношений, логики и формы произведения;

правила искусства, которые задают способы выстраивания единства про- •
изведения и его включения в искусство, культуру, духовный мир личности, 
правила переживания эстетических чувств, культурных норм и ценностей.

В разных видах музыкальной деятельности формируются и многочисленные 
комплексные, синтетические операнды и операторы музыкальной мысли. И ком-
поненты, и правила, которыми оперирует музыкальная мысль, не являются 
абсолютными константами. Даже звук, который считается самым постоянным 
предметом музыкальной мысли — это уже не физический звук, а его мыслен-
ный образ, звук музыкальный, лишенный непосредственной симпрактической 
функции, изъятый из общего процесса жизнедеятельности человека. Это звук, 
осмысленный с позиции субъекта музыкальной деятельности, ему присваива-
ются определенные свойства, он включается в состав музыкальной речи, 
в структуру произведения как формы и единицы культуры. В психологическом 
отношении важно то, что присвоение звуку музыкального значения состоит 
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во включении его в музыкальную систему координат, задаваемых в содержа-
тельном отношении языком музыки, а в формальном отношении — сукцессив-
ной и симультанной структурами произведения. Звуковые последовательности 
и созвучия также отражаются в исторически меняющихся обобщенных компо-
нентах музыки, становящихся операторами и операндами музыкальной мысли 
(мелодия, тема, каденция и т.п.), что с достаточной глубиной отражено в му-
зыковедческих исследованиях. 

Следует отметить и то, что отражаемые в операторах мысли связи и от-
ношения в индивидуальном мышлении всегда имеют динамический характер, 
что связано с сукцессивностью разворачивания музыкальной ткани и с тем, 
что движение — один из сущностных компонентов мира, который метафори-
чески выражает музыка. Ритм во многом служит основой, на которой строит-
ся музыкальная мысль. «Борьба» метра и ритма задает сложную динамику 
отношений биологических и культурных, музыкальных и речевых импульсов, 
создавая возможность пробуждения определенных состояний, установления 
симультанных структурных «решеток» в звучащих последовательностях, ак-
тивного поиска ассоциаций, оперирования текстовыми единицами. 

Итоговая мысль как результат музыкального мышления всегда выражает 
определенную связь и основание целостности произведения, а главное — при-
водит к эстетическому переживанию. Известно, что первой попыткой описания 
психологических механизмов такого переживания была схема возникновения 
эстетической реакции на заложенное в структуре текста произведения стол-
кновение противоположных импульсов, что «уничтожает аффекты содержания, 
аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду нервной энергии. В этом пре-
вращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей 
к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис 
эстетической реакции» [13; 277]. Попытки такого рода предпринимались и по-
сле (правда, нечасто). Однако мы считаем, что для музыкального мышления 
переживание катарсиса в том виде, в каком его предложил Л.С. Выготский, не 
является основным результатом. Эстетическое переживание связано здесь 
скорее с растущим пониманием в ходе вживания в исполняемое произведение, 
в музыкальную речь (а она всегда звучащая), со следованием ее «изгибам», 
«подъе-мам и спускам», что происходит при нахождении субъекта музыкаль-
ной деятельности в точке движения с одновременным удерживанием им транс-
спективного представления (амодального или полимодального) о пройденном 
и предстоящем участке и, в конце, — в превращенной, симультанированной 
форме — с переживанием представления обо всем произведении. При этом 
содержание и ход музыкального мышления, операнды и операторы музыкаль-
ной мысли значительно отличаются, например, у людей, знающих основы тео-
рии музыки и не знающих ее, при первом слушании (исполнении) и при по-
следующих, они зависят от богатства художественно-эстетического содержания 
произведения, что обусловливает и различные художественные переживания. 
Очень вариативны и индивидуальные особенности взаимодействия с музыкаль-
ными произведениями. 

Мы считаем, что в строгом смысле уровни развития музыкального мышле-
ния определить нельзя, можно говорить только о некоторых стадиях его раз-
вития, которые выделяются через полноту компонентов музыки, отражаемых 
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в мысли, через богатство связей компонентов мысли, через степень единства 
уровней психика-текст-смысл. Это связано с тем, что задачи и содержание 
музыкальной мысли чересчур вариативны как в отношении индивидуального 
развития личности, так и в видах музыкальной деятельности, ее стилей, и в «ин-
тонационном словаре» (Б.В. Асафьев) культур и эпох, жанров и инструментов 
музыки. 

Нами, например, предпринималась попытка исследовать особенности мыш-
ления джазового музыканта-импровизатора, в которой выявилось, что импро-
визатор в процессе исполнения решает задачу развития выделенной им смыс-
ловой единицы импровизации в рамках формы, задаваемой произведением или 
повторяемым блоком («квадратом», «корусом»), а содержание мышления им-
провизатора обусловлено уровнем его художественно-эстетического жанрово-
го и технического развития: на низшем уровне он комбинирует мелодико-
ритмические образования, основываясь на гармонической схеме произведения; 
на среднем уровне динамические критерии и промежуточные цели регулиру-
ются определенной логикой разворачивания складывающегося текста; на вы-
соком уровне импровизация осуществляется на основе общего замысла, который 
либо связан со всеми музыкальными переживаниями импровизатора, либо 
возникает в ходе исполнения [14].

Таким образом, намеченные в предлагаемой статье теоретические ориен-
тиры, по нашему мнению, позволяют специфицировать психологические харак-
теристики и механизмы музыкального мышления и наметить эмпирические 
подходы к развитию музыкального мышления в общем и профессиональном 
музыкальном образовании.
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УДк 37

диагноСтичеСкие возможноСти методов  
оценки интуиции*

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ возможностей разных методов 
оценки интуиции. Описано исследование интуиции следователей с использованием 
онлайн-теста, моделирующего условия профессиональной деятельности.

SUMMARY. The article analyzes the possibilities of different methods of assessment 
of intuition. Investigators’ intuition research is based on the online test, simulating the 
conditions of professional activity.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Интуиция, методы диагностики, ситуационные те-
сты.

KEY WORDS. Intuition, diagnostic techniques, situational tests.

Интуиция — психический феномен, который трудно оценить в связи с тем, 
что его проявления с трудом осознаются человеком. 

Исследования Я.А. Пономарева [1], Д. Берри и Д. Бродбент [2] показали, 
что интуиция проявляется только в процессе выполнения деятельности, при 
попытке вербализовать совершаемые интуитивные действия эффективность 
деятельности резко снижается. Способы же изучения интуиции представлены 
преимущественно методиками опросникового типа, предполагающими рефлек-
сию испытуемого относительно процесса и результата интуиции. Таким образом, 
при конструировании методик, предназначенных для оценки интуиции, теоре-
тическая валидность методик находится под угрозой. Одним из способов снятия 
такого затруднения может быть создание тестов действия или ситуационных 
методик, учитывающих специфику ситуации, в которой проявляется интуиция.

Цель:
1) проанализировать возможности и ограничения методов оценки интуиции, 

созданных в рамках разных диагностических подходах.
2) продемонстрировать возможности ситуативных тестов в оценке интуиции 

следователей.
теоретический обзор
На сегодняшний день, помимо опросниковых методов, существуют другие 

подходы к разработке способов диагностики интуиционных феноменов, кото-
рые можно объединить в три группы: тесты действия, субъективные и ситуа-
ционные методики. Каждая из этих групп методик имеет свои возможности и 
ограничения. 

* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ (МК-263.2011.6).
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Опросники, ориентированные только на оценку интуиционных феноменов 
(опросники «Уровень интуитивности» Е.А. Науменко, «Способность к прогно-
зированию» Л.А. Регуш) и опросники, включающие отдельные шкалы, направ-
ленные на оценку выраженности интуиционных феноменов (типологический 
опросник Майерс-Бригсс, опросник эмпатических способностей В.В. Бойко, 
личностный опросник Кудличковской). Авторы этих опросников с разных тео-
ретических позиций подходят к диагностике интуиционных феноменов, но опи-
сываемые проявления позволяют считать, что имеет место быть терминологи-
ческая несогласованность, а не разные феномены.

Описанный психодиагностический инструментарий представляет собой ме-
тодики, созданные в рамках субъективного подхода. Существенное ограничение 
получаемых результатов по этим методикам заключается в том, что исследова-
тель вынужден верить содержанию самоотчета испытуемого о своей интуиции. 
В профессиональных ситуациях, связанных с риском для жизни и здоровья, — 
это пока один из самых экологичных способов получить возможность оценить 
интуиционные феномены, однако не самый достоверный, поскольку исследова-
ния Я.А. Пономарева и Д. Берри и Д. Бродбент показали, что интуиция про-
является только в ходе практической деятельности. 

Я.А. Пономарев предлагал испытуемым последовательно две задачи, первая 
из которых напрямую не служила подсказкой к решению второй, но «побочный 
продукт», получаемый испытуемым при решении первой задачи, значимо снижал 
количество ошибок при решении второй задачи. Таким образом, было показано 
существование особого интуитивного опыта, находящегося вне осознания чело-
века, образующегося и проявляющегося исключительно в ходе деятельности.

Аналогичные исследования, но значительно позже, проводили Д. Берри 
и Д. Бродбент на материале компьютерных игр. Полученные результаты дали 
основание различить два типа обучения: имплицитное и эксплицитное. При им-
плицитном обучении человек учитывает сразу множество переменных, фикси-
рует связи между ними в конкретной форме. Имплицитное знание носит не-
вербальный характер и используется только в действии. При эксплицитном 
обучении в поле внимания попадает ограниченное количество переменных, 
между которыми фиксируются обобщенные, вербализуемые отношения. Экс-
плицитное обучение используется при решении алгоритмизированных задач, 
однако оно оказывается малоприменимым в условиях профессиональной дея-
тельности, когда необходимо учесть незаметные отношения между ситуацион-
ными условиями.

Исследователи предлагают тесты-действия, позволяющие избегать рефлексии 
(методики «Рулетка», «Предвосхищение», «Методика изучения субъективного 
восприятия времени» Е.А. Науменко). Все эти методики оценивают уровень 
интуиции по количеству правильных ответов, в ходе выполнения практической 
деятельности. Это нивелирует возможность субъективно занижать или завышать 
уровень интуиции, не требует вербализации интуитивных решений. Однако 
имеется иная трудность — выполняемые в ходе исследований задачи не имеют 
отношения к профессиональной деятельности испытуемых. 

Ситуационные методики оценивают выраженность интуиционных феноменов 
в ходе решения ситуационных практических задач («Прогностическая задача» 
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Л.А. Регуш, Н.Л. Сомова; методика прерванных видеоклипов Т.В. Корниловой 
с соавторами).

Т.В. Корнилова, О.В. Степаносова, Е.Л. Григоренко описали эксперимен-
тальное исследование интуиционных феноменов с использованием специально 
снятых видеоклипов. Задачей испытуемых было дать вербальный прогноз от-
носительно дальнейшего развития событий в видеоклипе, показ которого пре-
рывался экспериментатором. Так, изучалось соотношение интуитивных и дис-
курсивных компонентов в прогнозировании развития ситуации. «Обнаружены 
«инструментальный» и «личностный» эффекты в динамике прогнозирования, 
свидетельствующие об открытости иерархии процессов психологической регу-
ляции принятия решения, незаданности познавательной стратегии формирования 
прогнозов и необходимости проведения идентификации процессов, опосред-
ствующих различные этапы принятия решения» [3; 126]. Описанные ситуаци-
онные методы не учитывают специфику профессиональной деятельности ис-
пытуемых, в результате нивелируются жизненный, практический опыт испы-
туемых.

Профессиональная деятельность следователей максимально насыщена 
условиями для проявления интуиции: имеется большое количество переменных, 
отношения между которыми неявные, но требующие учета при принятии ре-
шения.

Гипотеза: характер движения по страницам сайта («траектория») 
у наиболее успешных и наиболее неуспешных следователей будет иметь 
выраженную специфику. Мы не предполагали конкретных характеристик этой 
специфики, надеясь рассмотреть последовательность рассмотрения различных 
аспектов предоставляемой информации успешными и неуспешными следовате-
лями индуктивно, в разведочном ключе.

Эмпирическое исследование
Для моделирования процессов интуитивного принятия решений у следова-

телей А.Ю. Поповым (2011) была предложена специальная диагностическая 
процедура, представляющая собой онлайн-тест [4]. Был выбран класс профес-
сиональных задач, часто встречающийся в профессиональной деятельности 
следователя. В этом качестве выступила ситуация рассмотрения личных дел 
преступников и интуитивного прогноза степени тяжести рецидивов, которые 
они могли бы совершить. Такого рода ситуации — повседневная реальность 
каждого следователя. Ему приходится изучать личные дела и сознательно либо 
подсознательно делать оценки и прогнозы: насколько вероятно, что данный 
человек представляет угрозу для общества? 

При регистрации на веб-странице испытуемому предъявлялось 12 фотогра-
фий, выполненных при стандартных условиях. При нажатии на любую из них 
испытуемый попадал на страницы, где была приведена информация об изо-
браженном на фотографии человеке. Задача испытуемого — изучая информа-
цию о каждом из заключенных, представленную в их личных делах, определить, 
какие 6 человек из данных 12 в настоящий момент отбывают срок за убийство. 
В качестве зависимых переменных фиксировался ряд показателей: 1) общее 
количество правильных ответов (из шести), 2) время пребывания на каждой из 
49 страниц сайта (в секундах). Этот показатель фиксировался скрыто от ис-
пытуемого.
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При нажатии на любую из фотографий испытуемый попадал на страницу, 
где была приведена наиболее общая информация об изображенном на ней 
человеке (рост, вес, пол, раса, цвет волос и глаз, дата рождения, дата первого 
заключения и т.д.). Далее испытуемый мог переходить еще по трем ссылкам: 
1) особые приметы (где приводилось подробное описание особых примет — та-
туировок и шрамов; для каждой татуировки указывалось местонахождение на 
теле и приводилось описание самой татуировки), 2) история тюремных заклю-
чений (приводились даты и длительность пребывания в тюрьме, если описы-
ваемый человек ранее уже пребывал в местах лишения свободы), 3) история 
обвинений и приговоров (когда и за что описываемому человеку выносились 
приговоры, и сколько лет он получал на основании этих обвинений). Таким 
образом, с главной страницы сайта испытуемый мог попасть на личные стра-
ницы одного из 12 человек, при этом каждая личная страница делилась еще 
на 4 страницы по типу описанной информации (всего 48 страниц, содержащих 
информацию о заключенных, плюс главная страница). Каждая страница снаб-
жалась перекрестными ссылками, так что испытуемый мог, например, вернуть-
ся на главную страницу сайта в любой момент.

В исследовании участвовало 37 человек (следователи городского отдела 
полиции). «Успешными» следователями в данном эксперименте считались те, 
кто угадал 5 из 6 заданных преступников, «неуспешными» — угадавшие 1 или 
2 заданных преступников. Максимально возможный балл в исследуемой вы-
борке не набрал никто.

Результаты.
Приведем обобщенные качественные описания «траекторий» движения 

по страницам сайта для каждого из испытуемых (используются кодовые по-
рядковые номера, которые были присвоены респондентам в данной выборке):

Респондент №2 — последовательно и однократно просмотрела все страни-
цы по порядку, возвратов к предыдущим страницам не было. Затратила в сум-
ме 578 секунд на пребывание на информационных страницах, 65 секунд — 
на пребывание на первой странице с фотографиями.

Респондент №4 — последовательно просмотрел все страницы, относящиеся 
к первому личному делу, затем, возможно, решил, что информацию несут толь-
ко 1 и 4 страницы (портретная фотография и история обвинений) — десятое 
личное дело не рассматривал вообще. Затратил 171 секунду плюс 75 секунд — 
на пребывание на первой странице. 

Респондент №10 — рассматривал только страницы с историями обвинений, 
при этом совершал многочисленные возвраты. Складывается впечатление по-
парного сравнения нескольких личных дел. Все затратил 467 секунд, на ис-
ходной странице провел 175 секунд (что свидетельствует, вероятно, о частом 
пересмотре своих выборов). 

Респондент №14 — просмотр сначала последовательный, потом несколько 
возвратов. Предпочтение отдавалось страницам с историей обвинений. Пребу-
вание на портретной странице 85 секунд, всего 181.

Респондент №15 — совершил два последовательных «прохода» по всем 
страницам сайта, при этом явно предпочитал страницы с историей обвинений. 
Затратил 363 секунды плюс 120 секунд на портретной странице. 
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Респондент №27 — сначала последовательно и полно рассматривал все 
страницы личных дел (по порядку), через несколько личных дел перешел толь-
ко на страницы с историей тюремных заключений и историей обвинений. После 
одного «прохода» рассмотрел еще несколько личных дел повторно (некоторые — 
по несколько раз). Снова создается впечатление сопоставления и контраста дел 
друг с другом, поиска общего основания для сравнения. Потратил 586 секунд 
на страницы личных дел, 100 секунд — на пребывание на исходной странице 
с фотографиями. 

Респондент №28 — в хаотичном порядке «прошлась» только по страницам, 
на которых представлена фотография и наиболее общая «демографическая» 
информация. Либо не поняла, что есть другие страницы, либо намеренно огра-
ничилась только этими. Затратила 209 секунд на личные дела (довольно мно-
го, учитывая, что просматривалось всего 12 страниц), 104 секунды провела 
на исходной странице (что показывает довольно вдумчивый анализ и интуи-
тивное сопоставление). 

Респондент №37 — последовательно просмотрел все страницы, относя-
щиеся к первому личному делу, с явным предпочтением страниц с историей 
обвинений. Затратил 127 секунд плюс 39 секунд — на пребывание на портрет-
ной странице. 

Обсуждение результатов
1. Возможно, что правильный интуитивный вывод зависит от степени «до-

бросовестности» в обработке информации — прежде всего от рассмотрения всех 
материалов и составления своеобразной «латентной карты» задания. 

2. При этом успешность в выполнении такого рода задания может также 
обусловливаться изначальной конкретизацией оценочного основания — напри-
мер, выбор истории предыдущих обвинений и приговоров как ведущего крите-
рия сравнения представленных на рассмотрение личных дел. 

3. Возможно, решение следователем может достигаться в два этапа: снача-
ла наиболее очевидные «маркерные» различия и отнесение нескольких человек 
«точно» к категориям мошенников либо убийц, затем (на втором этапе) рас-
смотрение менее очевидных случаев и сравнение их с уже сложившимися 
эталонами. На это указывают периодические возвращения респондентов к не-
которым из рассмотренных ранее страниц. Это подтверждает также выводы, 
сделанные А. Тверски и Д. Канеманом относительно эвристик «якорения» 
(anchoring) — сначала человек выбирает некую точку отчета, затем все после-
дующие стимулы когнитивно сопоставляет с этой точкой отчета. От выбора 
исходной когнитивной точки отчета может зависеть подавляющая доля вариа-
тивности в тех ответах, которые дают респонденты.

Таким образом, типичный следователь, принимая решение о том, кого по-
дозревать в возможности совершения убийства, сначала принимает ряд более 
«простых» и «очевидных» решений, а затем использует эти решения как «эталон» 
или «прецедент» для всех последующих. Можно интерпретировать этот факт 
через призму контекста — интуиция зависит от предшествующего опыта, при-
чем этот опыт, похоже, «обнуляется» при возникновении даже незначительно 
нового контекста. При этом новым контекстом выступает сама эксперименталь-
ная процедура. 
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Предположительно страницы «синтетического» характера обрабатываются 
также каким-то образом аналитически, например, фотографии могут сличаться 
с обобщенным образом «убийцы» или «вора» из личного опыта следователя. 
Это предположение также нуждается в дополнительной проверке. Для этого 
необходимо организовать поэтапную экспериментальную процедуру, в которой 
испытуемым последовательно, подконтрольно и с ограничением времени предъ-
являются фотографии (таким образом формируется опыт). Однако для органи-
зации такого эксперимента необходимо продумать строгую количественную 
процедуру вычисления степени схожести фотографий (объективной или субъ-
ективной).

выводы
Диагностические методики, созданные в разных подходах, дают исследова-

телям возможность получить информацию из разных уровней психического. 
Субъективные методики — с уровня осознаваемого, рационально контроли-
руемого, тесты действия и ситуационные методики — с уровня неосознаваемо-
го и нерефлексируемого. В свете того, что исследуемый феномен относится 
к сфере неосознаваемого, более валидный путь — использовать тесты действия 
и ситуационные методики в исследованиях интуиционных явлений.
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подроСтковый вандализм:  
мотивы и возможные личноСтные детерминанты*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема подросткового вандализма 
в аспекте его мотивационных оснований и личностных факторов, выступающих 
возможными предпосылками подобного поведения.

SUMMARY. The aspect of teenage vandalism problem is examined through 
motivational reasons of vandalism and personal factors as possible prerequisites for 
such behavior.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Вандализм, мотивы вандального поведения, личностные 
детерминанты.

KEY WORDS. Vandalism, motives of vandal behavior, personality determinants.

Постановка проблемы исследования. Вандализм как комплексная 
социально-психологическая проблема российского общества сформировался 
на рубеже ХХ в. в связи со сложными кризисными условиями [1] и до сих пор 
не получил комплексного изучения. Склонность именно подростков совершать 
подобные действия фиксируется статистикой, и специалисты объясняют это 
пубертатными изменениями и общей тенденцией этой возрастной категории к 
демонстрации девиантного поведения. Вандализм действительно можно отнести 
к одному из видов поведения, отклоняющегося от правовых и социальных норм, 
однако он более специфичен. Так, Л.С. Ватова определяет молодежный ванда-
лизм как разновидность девиантного поведения, который проявляется в порче 
культурных ценностей по причинам подражания разрушительным тенденциям, 
существующим в обществе, самоутверждения в социуме, протеста против по-
следовательности применения норм [2].

В российском Уголовном кодексе до 1996 г. такой вид правонарушений не 
рассматривался; позже вандализм стали определять как «осквернение зданий 
или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах» [3; 39]. Нужно отметить, что Уголовный кодекс РФ со-
держит несколько статей, связанных с уничтожением или порчей материальных 
и культурных ценностей и имущества. Помимо «вандализма» это «хулиганство», 
«умышленное уничтожение, разрушение или повреждение памятников истории 
и культуры», «умышленное уничтожение или повреждение имущества» [4].

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ-Урал «Мотивационные основы подросткового и юно-
шеского вандализма» (№ 11-16-66030а/У).
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подростковый вандализм ...

Несмотря на то, что подобные действия совершают и взрослые люди, под-
ростковый вандализм заслуживает наибольшего внимания, так как именно 
такие правонарушения очень часто влекут за собой все более серьезные про-
ступки. По результатам зарубежных исследований более 50% подростков, со-
вершавших акты вандализма, и в дальнейшем демонстрируют деликвентное 
поведение (Д. Эллиот, Л. Шеннон). К другим особенностям вандального пове-
дения подростков можно отнести тот факт, что его максимальная активность 
приходится, по одним данным, на 11-13 лет, по другим — на 14-16 лет. Кроме 
того, не существует кардинальных различий в склонности к подобному пове-
дению у мальчиков и девочек (П. Ричардс, С. Тайгарт и др.).

Подростки, совершающие подобные правонарушения, по данным различных 
исследований имеют некоторые специфические характеристики. В целом они 
не отличаются по уровню общего интеллекта, однако все же имеют более низ-
кую школьную успеваемость и, возможно, пониженный социальный статус 
в группе (С. Тайгарт, А. Хаубер). Результаты отечественных исследований по-
казывают прямую связь этого вида отклоняющегося поведения и неблагопри-
ятной обстановки в семье (Л.С. Ватова), а также с низкой социальной компе-
тентностью подростка.

Важная характеристика подросткового вандализма — присутствие сообщни-
ков. Их обычно 3-4, они того же возраста или отличаются по возрасту не более 
чем на 1-2 года. Современные вандальные группы имеют специфические от-
личия: как правило, у них одна направленность — на граффити или порчу 
имущества (раньше группы были смешанные с разной направленностью дея-
тельности). Члены группы подразделяются по виду деятельности (художник, 
добытчик и др.); раньше деление членов производилось по их статусу от опыт-
ных до новичков; большую привлекательность имеют члены — «профессиона-
лы» в вандальном деле, а не участники с определенными эмоциональными 
качествами, как раньше [2].

Не менее спорным вопросом в понимании подросткового вандализма явля-
ются его мотивационные основы. Мотивы подобных действий выделялись как 
зарубежными исследователями, среди которых Ф. Глэдстоун, С. Коэн, Дж. Цай-
сел, Ф. Кофилд, Дж. Мартин, В. Венмаейр и др., так и отечественными спе-
циалистами: А.М. Бандурка, А.Ф. Зелинский, Е.В. Евменова, А.С. Скороходова 
и др. На основе их подходов и собственных исследований нами была разрабо-
тана авторская методика, определяющая мотивационную готовность в целом 
и наиболее возможные мотивы совершения подростком действий, наносящих 
вред общественным объектам или частной собственности [5]. Так, в основе их 
вандального поведения могут лежать: мотив выгоды (стяжательный вандализм), 
ответная реакция на оскорбление или обиду (агрессивный вандализм), мотивы 
принуждения других людей к каким-либо действиям (тактический вандализм), 
любопытство (любопытствующий вандализм), потребности в творческой деятель-
ности (эстетический вандализм), мотивы самоутверждения (экзистенциональный 
вандализм), реакции протеста против социальных и культурных норм взросло-
го мира (протестующий вандализм), давление социального окружения (кон-
формный вандализм), восприятие окружающей среды как дискомфортной 
(вандализм, вызванный неудобством среды), поиск новых впечатлений (ванда-
лизм, вызванный скукой). Именно эти причины называются самими подрост-
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ками в качестве мотивационных оснований в ситуациях, когда они допускают 
для себя возможность совершения вандальных действий. 

Одним из наименее исследованных аспектов является взаимосвязь между 
личностными характеристиками и склонностью подростка к вандализму; тем 
не менее, эти характеристики имеют несомненное влияние на поведение и пред-
ставляются одной из наиболее перспективных сфер воздействия в коррекцион-
ной работе и профилактике данного вида поведенческой девиации. Помимо 
собственно научного аспекта (недостаточная эффективность существующих 
теорий для описания феномена) и аспекта практического (отсутствие система-
тической работы по профилактике вандализма в учебных заведениях), есть еще 
один важный момент, усугубляющий ситуацию: это широкое освещение случа-
ев вандального поведения в средствах массовой информации. С одной стороны, 
это способствует активности государственных учреждений в вопросах профи-
лактики вандализма, с другой — транслирует негативные образцы поведения 
для подростковой и юношеской аудитории, тем самым способствуя их воспро-
изведению.

Организация и методы эмпирического исследования
Частота случаев совершения вандализма в образовательном учреждении 

является острой проблемой администрации и педагогического коллектива. Рас-
пространенный вариант реагирования — наказание участников подобных дей-
ствий, причастность которых должна быть неоспорима, однако в большинстве 
случаев виновников найти не удается. Определение возможных личностных 
предпосылок, позволяющих предупредить правонарушения за счет своевремен-
ных коррекционно-профилактических мероприятий, позволит не только сохранить 
школьное имущество, но и поможет выстроить траекторию индивидуальной 
работы с подростками, находящимися в группе риска по склонности к совер-
шению вандальных действий. 

Цель исследования — определение индивидуально-психологических осо-
бенностей подростков, потенциально являющихся факторами, предрасполагаю-
щими к совершению вандальных действий. В качестве основных предположений 
выступила возможная связь высокой мотивации вандального поведения под-
ростка и таких психологических феноменов, как: нервно-психическая устойчи-
вость, самоотношение, уровень притязаний, агрессивность, суверенность психо-
логического пространства. Дополнительно проверялось влияние на мотивацию 
вандальных действий пола и возраста.

Для изучения возможных личностных детерминант подросткового ванда-
лизма была проведена диагностика индивидуально-психологических особен-
ностей и вероятных мотивов вандального поведения у 218 подростков (93 маль-
чика и 125 девочек) от 11 до 16 лет, обучающихся в общеобразовательной 
школе.

методики: моторная проба Шварцландера, тест-опросник Столина-
Пантелеева, опросник Басс-Дарки, методика «Прогноз-2», опросник «Суверен-
ность психологического пространства», авторский опросник «Мотивы вандаль-
ного поведения» (разработчики С.А. Острикова, О.В. Кружкова, И.В. Воробьева), 
а также метод экспертных оценок, где экспертами выступили педагоги образо-
вательного учреждения.
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Для определения наиболее значимых личностных факторов, обуславливаю-
щих высокую готовность подростка совершать осознанные поступки, причиняю-
щие определенный вред чужому имуществу или собственности, был использо-
ван многомерный дисперсионный анализ (МANOVA) в статистическом пакете 
SPSS 20.0. Правомочность применения дисперсионного анализа подтвердилась 
соответствующими критериями (критерий М-теста Бокса и Ливена статистиче-
ски недостоверны).

Результаты и их обсуждение
Первоначально респонденты были оценены на склонность к совершению 

вандальных действий по уровню выраженности мотивов вандального поведения, 
а также на основании экспертных оценок педагогами. Из 218 подростков высо-
кую готовность к совершению поступков, причиняющих вред чужой собствен-
ности или имуществу, продемонстрировали 27% респондентов (47 человек — 
24 мальчика и 23 девочки). 

Дифференциация по мотивам вандального поведения показала преобладание 
следующих видов: экзистенциональный вандализм, любопытствующий, проте-
стующий и вандализм, вызванный скукой. На первом месте стоят мотивы са-
моутверждения в среде сверстников — 10% респондентов имеют высокие по-
казатели по соответствующей шкале, 90% — средние. Также значимыми 
причинами являются выражение протеста и несогласия, любопытство и стрем-
ление исследовать предмет, а также стремление развлечься и испытать острые 
ощущения. Наименее значимыми мотивами совершения вандальных действий 
являются эстетический (стремление таким образом изменить среду и получить 
эстетическое удовольствие) и неудобство окружающей среды (потребность 
в более удобной организации пространства).

Далее посредством дисперсионного анализа были выявлены детерминанты 
из индивидуально-психологических особенностей. Наиболее существенное 
влияние на высокую мотивацию к совершению подростками вандальных дей-
ствий оказывают такие личностные факторы, как нервно-психическая устойчи-
вость, суверенность психологического пространства, враждебность и агрессив-
ность (след Пиллая имеет статистическую значимость р=0,001; коэффициент 
детерминации объясняет 31,2% от общей дисперсии). Результаты описательной 
статистики по указанным факторам представлены в таблице.

Таблица

Результаты описательной статистики по статистически достоверным  
личностным детерминантам

Измеряемый параметр

Стати-
стиче-
ская 

значи-
мость

Высокая мотивация 
к совершению 
вандальных 
действий

Низкая (в пределах 
нормы) мотивация 

к совершению 
вандальных действий

Хср Σ Хср σ
Нервно-психическая 

устойчивость
0,016 32,57 9,63 28,67 11,39
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Суверенность психоло-
гического пространства

0,000 5,36 19,88 17,13 19,09

Враждебность 0,027 10,11 2,98 9,08 3,03

Агрессивность 0,001 20,72 5,01 17,79 4,91

Опираясь на полученные результаты, можно говорить об определенных 
личностных особенностях, отличающих высокомотивированных на вандализм 
подростков. Так, они действительно отличаются более низким* уровнем нервно-
психической устойчивости, и, соответственно, не всегда могут адекватно дей-
ствовать в эмоционально-напряженных ситуациях, принимать решения под 
действием стресс-факторов или при высокой физической или психологической 
нагрузке. Кроме того, эта категория подростков не обладает высокими показа-
телями суверенности психологического пространства, что может свидетельство-
вать об их неспособности контролировать, защищать и развивать свое психоло-
гическое пространство и неуспешном автономном поведении. Подростки, 
склонные к вандализму, демонстрируют более высокие значения по агрессив-
ности и враждебности. Можно предположить, что подобное поведение является 
своеобразным способом выражения негативного эмоционального состояния.

Отдельно стоит упомянуть статистически значимое влияние ковариаты воз-
раста, усиливающее взаимодействие рассмотренных факторов. Данный факт 
подтверждает, что в рамках подросткового периода действительно существует 
определенная динамика напряженности мотивов вандального поведения, кото-
рую обязательно следует учитывать в работе с этой возрастной категорией.

Фактор пола, как и в упомянутых выше исследованиях, не получил стати-
стического подтверждения включения в модель, однако при сравнительном 
анализе с помощью U-критерия Манна-Уитни были обнаружены некоторые 
особенности. Так, например, мальчики показывают более высокие значение по 
таким мотиваторам вандального поведения как агрессия (p=0,024), поиски воз-
можностей самовыражения (p=0,05), протест (p=0,005), конформизм (p=0,039) 
и мотив скуки (p=0,024). Таким образом, мальчики более склонны выказывать 
свое недовольство ситуацией в деструктивной форме, разрушая или повреждая 
какие-либо предметы. Выраженность у них мотивов самоутверждения, желания 
выделиться и конформизма тесно связана с ценностями в мужских подростко-
вых группах. Способность рисковать, совершая правонарушение, трактуется как 
смелость и имеет однозначно положительную оценку. Таким образом, желая 
«почувствовать себя своим» в группе сверстников или стремясь подтвердить/
повысить свой статус, подросток совершает вандальные действия. Вандализм, 
причина которого — желание развлечься, тоже связан с ценностью риска и 
острых ощущений для мальчиков-подростков.

выводы
1. Эмпирическое исследование мотивов и возможных детерминант подрост-

кового вандализма показало, что в этом возрасте подобное поведение в той или 

* Методика «Прогноз-2» имеет обратную шкалу, чем выше значения первичных пока-
зателей (сырых баллов), тем меньше выражена нервно-психическая устойчивость.

Окончание табл.
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иной форме свойственно почти трети школьников. Высокая численность «груп-
пы риска» может быть связана с естественными пубертатными изменениями 
подростка, современной социальной и информационной средой, а также отсут-
ствием продуманной системы предупреждения и профилактики данного вида 
отклоняющегося поведения. 

2. Наиболее часто встречаемые мотивы вандального поведения в подрост-
ковом возрасте — желание доказать окружающим свою смелость, решительность 
и др.; выражение несогласия с чем-либо, проверка собственных возможностей 
и просто отсутствие деятельности, вызывающей интерес. 

3. Существенное влияние на степень готовности наносить вред чужой соб-
ственности или имуществу способны оказать следующие личностные особен-
ности и психологические состояния подростка: низкая степень устойчивости 
нервной системы, неспособность адекватно действовать в ситуации чрезмерных 
физических или психологических нагрузок, а также нечеткие границы собствен-
ной психологической реальности и переживание подростком сильных негатив-
ных эмоциональных переживаний.
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некоторые аСпекты эмпиричеСких иССледований 
деятельноСти в групповых процеССах

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются аспекты изучения деятельности в групповых 
процессах в работах отечественных авторов. Анализируются виды деятельно-
стей в экспериментах, способы формирования групп для выполнения задания и 
параметры данных исследований. С учетом рассмотренных работ описан процесс 
исследования деятельности в групповых процессах в плоскости проблематики 
подбора и ценностно-смысловых характеристик.

SUMMARY. The article considers the aspects of the study of the activities in the 
group processes in the works of Russian authors. It examines the types of activities in 
the experiments, the ways of forming groups to perform the tasks and the parameters 
of the research. The article describes the process of research activities in the group 
processes dealing with the issues of selection and value-semantic characteristics. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Деятельность в групповых процессах, формирование 
групп, ценностно-смысловая сфера личности.

KEY WORDS. Activities in the group processes, the formation of groups, value-
semantic sphere of personality.

Значимость содержания самой деятельности в групповых процессах не вы-
зывает сомнений. В психологической литературе обнаруживается изучение 
различных эффектов групповой деятельности, построенной вокруг разнообраз-
ной по ее предметному содержанию и способам выполнения основы. 

Р.С. Немов представил цикл экспериментов по исследованию механизмов 
и условий повышения эффективности групповой деятельности. Исследовались 
группы школьников и студентов, часть из которых представляли реально су-
ществующие коллективы, часть были составлены экспериментаторами [1; 157]. 
Испытуемым было предложено выполнить задание на составление геометри-
ческих фигур, разрезанных на несколько частей и разложенных по разным 
конвертам. Каждому испытуемому давался один конверт. Групповой задачей 
было быстрее остальных собрать все фигуры. 

Результатами этого эксперимента стали следующие выводы:
При решении сравнительно простых задач межгрупповые отношения для  •

успешной деятельности не имеют существенного значения.
При решении задач средней сложности или особо трудных реальные  •

группы эффективнее диффузных. 
Тип задачи, представленный в данном эксперименте, является достаточ- •

но интересным. К тому же количество и сложность фигур можно варьировать, 
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что дает возможность маневрировать не только временными рамками, но и 
некоторыми ситуациями взаимодействия в группах. Однако чтобы определить 
необходимый уровень сложности подобного задания, требуется провести серию 
проб, что не всегда бывает возможно.

Другие варианты процедуры исследования совместной деятельности пред-
ставлены в работе А.С. Чернышова и А.С. Крикунова [2]. Авторы описывают 
приборы-модели групповой деятельности «Арка» и «Групповой сенсомоторный 
интегратор» со «Стрессором». «Групповой сенсомоторный интегратор» предна-
значен для выполнения задания группой до 7 человек. Задание — в условиях 
соревнования провести как можно скорее щуп-писчик по S-образному лаби-
ринту. Касание стенок лабиринта считалось ошибкой. «Наказание» — легкий 
удар тока или экстерораздражители со «Стрессора», с его помощью наказыва-
лись либо только некоторые члены группы, либо вся группа в целом [2].

В исследованиях ДГЭИ (действенная групповая эмоциональная идентифи-
кация) на первом этапе использовалась интегральная стимуляция (наказание 
всей группы), на втором этапе исследования — парциальная (подвергается 
наказанию лишь один из членов). Исследовались коллективы и диффузные 
группы. Каждый член группы имел возможность вращать одну ручку. Задача 
могла быть успешно решена лишь при согласованной работе всех ру-
чек [3;  79-80]. При выполнении задания группе приходилось выбирать либо 
скорость, либо психологическую защиту при минимальном риске [2; 123]. «Это 
обстоятельство и составляло основную предпосылку для будущей квалифика-
ции уровня развития эмоциональной идентификации в группе» [3; 80]. Данное 
устройство позволяло за относительно короткий промежуток времени выявить 
некоторые аспекты процессов в группе и ее членов, которые не всегда обнару-
живались при использовании других приборов и методов. Еще одним плюсом 
«Группового сенсомоторного интегратора» является возможность одновремен-
но фиксировать и временные промежутки, и количество ошибок, совершенных 
во время выполнения задания.

«Арка» — прибор для «согласованного практического действия группы 
людей от 2 до 20 человек — представлял собой сборно-разборную конструкцию 
в виде арки, состоящей из отдельных элементов, пронумерованных в опреде-
ленном порядке и скрепляемых ободом» [2; 124]. Авторы отмечают, что сбор 
арки одним человеком практически невозможен, так как конструкция неустой-
чива. Выполнение данного задания, как и в предыдущих экспериментах, про-
водилось на время. 

Аспекты конструирования эмпирических исследований групповой 
деятельности

Опираясь на анализ отмеченных работ, вычленим аспекты, открывающие 
новые возможности в организации эмпирических исследований. 

1. Группы, участвующие в исследованиях, либо формировались самими 
экспериментаторами, либо брались для каких-либо исследовательских целей 
в уже существующем виде. Характерным для этих исследований было то, что 
изучая влияние различных характеристик групп и их членов на разнообразное 
проявление эффективности (способность к обучению, появление каких-либо 
динамических аспектов группового функционирования), в расчет не брался сам 
момент формирования группы. Нам представляется, что момент комплектова-
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ния группы (способы ее подбора) играет одну из ключевых ролей в процессе 
успешного в дальнейшем функционировании группы. 

В нашем исследовании группы были сформированы двумя способами: под-
бор членов рабочей группы «под себя» («под свою индивидуальность») и под-
бор рабочей группы «под другого» («под индивидуальность другого») [4]. 
При «подборе под себя» лидерам команд (капитанам) предлагалось по очереди 
выбирать из выдвинувших их ребят тех, с которыми, по мнению самих капи-
танов, они могли добиться успеха, реализуя игровую деятельность (см. ниже) 
в соревновании с двумя другими группами. Соблюдалась циклическая очеред-
ность выбора: сначала к себе в команду выбирает один капитан, потом другой, 
далее третий. Затем цикл подбора повторяется до тех пор, пока все члены 
первоначальной группы не будут разбиты по отдельным командам. 

При «подборе под другого» капитанам команд предлагалось подбирать 
ребят не себе в команду, а в команду другого капитана: первый капитан под-
бирал члена команды второму, второй — третьему, а третий — первому.

Отметим важные для нашего исследования моменты:
была использована процедура не прямого (авторитарного) способа ком- •

плектования группы для целей исследования (когда экспериментатор сам 
формирует группы), а более косвенная (опосредованно-демократическая). 

способы комплектования групп, были такими, которыми в управленческой  •
деятельности пользуется значительная часть руководящих работников, осо-
бенно если они наделены полномочиями по привлечению нужных им лиц.

2. В подавляющем большинстве в качестве содержания совместной деятель-
ности использовалась не реальная деятельность, а игровая, либо имитационная, 
либо моделирующая. Эти деятельности, как правило, являлись не похожими 
на ту профессиональную деятельность, которую испытуемые реализовывали 
в своих трудовых коллективах. 

В нашем исследовании был существенно расширен момент свободы членов 
изучаемых групп, а значит, повышена мера субъектности каждого члена груп-
пы. Это существенно приближало выполнение заданных задач к реальному 
положению вещей не столько в отношении содержательной части выполняемой 
деятельности, сколько по способу организации процедуры комплектования 
групп. В нашем исследовании в качестве предметного поля действий для чле-
нов команды выступал сбор пазла. Хотя этот вид деятельности относится к 
игровому, тем не менее, по ряду параметров он имеет ряд преимуществ. Выбор 
пазла обусловлен рядом причин: а) его доступностью и легкостью в реализации; 
б) наличием однотипного цветного рисунка, дающего возможность выявить 
различные опорные моменты, которые, в зависимости от меры осознавания, 
испытуемые могли либо учитывать, либо не учитывать при достижении цели; 
в) количеством элементов, которое устанавливалось в ходе специально орга-
низованного пробного исследования. 

3. Во всех рассмотренных случаях, в соревновании результативность со-
вместной деятельности измерялась либо по временному аспекту (скорость 
достижения поставленной цели), либо по количественным параметрам (число 
собранных фрагментов), либо по тому и другому вместе. 

В нашем исследовании дополнительно учитывалась мнение членов группы 
о действиях капитана команды в процессе реализации заданной цели.
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4. В рассмотренных работах лишь иногда исследуются ценностные сферы 
личности в групповых процессах (например, изучение ценностно-ориентационного 
единства группы, проведенное под руководством А.В. Петровского). Поскольку 
ценностно-смысловая система — это многогранная система, тесно связанная 
с категориями человеческого побуждения и поведения, то исследование дея-
тельности в групповых процессах в контексте ценностно-смысловой сферы 
личности может способствовать раскрытию внутриличностных аспектов, свя-
занных с категориями побуждения и поведения на уровне эффектов групповой 
деятельности.

В нашем исследовании в качестве глубинных принципов организации 
ценностно-смысловой сферы личности были представлены модусные ориента-
ции «быть» и «обладать», выделенные Э. Фроммом. «Бытие» подразумевает 
самопознание, самореализацию и продуктивную активность, а «обладание» 
предполагает потребительскую модель поведения и желание все превратить в 
объекты своего обладания [5].

Целью нашего исследования явилось изучение характеристик групп, сфор-
мированных субъектами с модусными ориентациями «быть» и «иметь», реали-
зующих стратегии подбора «под свою индивидуальность» и «под индивидуаль-
ность другого». 

Гипотезы: 1) группы, сформированные «под свою индивидуальность», 
значимо эффективнее групп, сформированных «под индивидуальность другого»; 
2) тип взаимодействия между капитаном и членами его группы обуславлива-
ется способом формирования группы

метод
Нами был разработан методический инструментарий, направленный на вы-

явление предпочтений, с помощью которого были определены доминирующие 
жизненные принципы у каждой исследуемой личности. После определения 
доминирующих модусных ориентаций («быть» или «обладать») у испытуемых, 
субъектам подбора было предложено сформировать группы двумя способами. 
Одни реализовывали стратегию подбора «под свою индивидуальность», дру-
гие — стратегию подбора «под индивидуальность другого». Группам было 
предложено собрать одинаковые картинки пазла на время. 

В исследовании приняли участие 173 человека обоего пола в возрасте от 19 
до 38 лет (всего 23 группы).

Исходя из того, какую стратегию реализовывал субъект подбора при фор-
мировании группы («под себя» или «под другого») и его модусную ориентацию 
(«быть» и «иметь»), были получены четыре блока групп:

1). группы, у которых капитаны с «бытийным» модусом существования, 
реализовывавшие подбор «под себя»;

2). команды капитанов с ориентацией на жизненный принцип «быть», фор-
мирующие группу «под другого»;

3). групп капитанов с глубинным принципом организации ценностно-
смысловой сферы личности «иметь», формирующие ближайшее окружение «под 
свою индивидуальность»;

4). команды капитанов с модусом «обладать», реализующие стратегию под-
бора «под индивидуальность другого»
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Сравнение характеристик проходил между данными блоками групп, точнее, 
между образованными групповыми составами. Групповой состав каждой ко-
манды представлял собой уже подсчитанное, общее количество членов групп 
с определенными доминирующими характеристиками, в данном случае ими 
были способ взаимодействия капитана команды с членами группы (содействие-
противодействие) и время выполнения задания (сбор пазла).

Для обработки экспериментальных данных использовался статистический 
пакет SPSS 13.0, критерий U-Манна-Уитни.

Таблица

Сравнение команд, возглавляемых капитанами  
с разной с модусной ориентацией

Капитаны, 
формирую-

щие команду 
под себя n=5

Капитаны, 
команд, сфор-
мированных 

другим руково-
дителем n=3

Значение 
U-критерия

Уровень 
значи-
мости

Капитаны с бытий-
ной модусной 

ориентацией (15)
5,17 9,89 10,00 0,04

Капитаны с облада-
тельной модусной 
ориентацией (8)

3,30 6,50 1,50 0,05

Обсуждение результатов. 
Как видно из первой строки, группы, сформированные «под индивидуаль-

ность другого» (значение 9,89) значимо медленнее собирали пазл (уровень 
значимости 0,04), чем члены групп с капитанами с идентичным принципом 
существования («Быть»), подобранные «под свою индивидуальность» (значе-
ние 5,17). Данная зависимость может быть связана с тем, что члены группы, 
подобранные «под индивидуальность другого» в команду капитана с модусом 
«Быть», имели недостаточную мотивацию на выполнение задания. Например, 
нежелание активно участвовать в сборе пазла, поскольку сам капитан в силу 
заданных правил комплектования рабочей команды был лишен активности 
влиять на ситуацию подбора, что, конечно же, не способствовало росту его 
авторитета. Если бы мы рассматривали постановку вопроса под таким углом 
зрения, привлекая для ее интерпретации ситуационный подход к стилю лидер-
ства и руководства, то в терминах вероятностной модели руководства Ф. Фид-
лера это означало бы, что руководитель имеет слабые должностные полно-
мочия. 

Группы, возглавляемые капитанами с модусной ориентацией «Иметь», со-
бранные «под индивидуальность другого» (значение 6,50) содержали значимо 
больше членов, считавших, что капитан оказывал им в целом больше противо-
действия (уровень значимости 0,05), по сравнению с членами команд капита-
нов с идентичным модусом, но сформированных «под себя» (значение 3,30). 
Результат может быть объяснен тем, что некоторые характеристики модусной 
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ориентации «Иметь», например потребительство и необходимость во власти, 
могут восприниматься членами группы более остро и интерпретироваться 
как противодействие, если сами они были определены в команду чужим лицом 
(«под индивидуальность другого»).

выводы
1. Способ формирования группы и принципы организации ценностно-

смысловой сферы личности играют значимую роль на уровне эффективности 
выполнения задания и на уровне взаимодействий между формальным лидером 
и другими членами группы. Отметим, что не на всех уровнях организации 
ценностно-смысловой сферы личности (модуса «Быть» и «Иметь») обнаруже-
ны значимые различия по пунктам «эффективность» и «взаимодействие». 
Значимые различия в области эффективности были обнаружены у капитанов 
с доминирующим модусом «Быть», у капитанов с доминирующим «Облада-
тельным» принципом существования выявлены значимые различия только в 
категории взаимодействия. Это указывает на то, что, с одной стороны, неко-
торые эффекты групповой деятельности могут иметь проявления на разных 
уровнях глубинных принципов организации ценностно-смысловой сферы лич-
ности, а с другой —  нельзя исключать возможность направленности модус-
ных ориентаций «Быть» и «Иметь» на определенные аспекты групповой дея-
тельности. 

2. Гипотеза, что группы, сформированные «под свою индивидуальность», 
значимо эффективнее групп сформированных «под индивидуальность другого», 
получила подтверждение только для групп капитанов с доминирующим моду-
сом существования «Быть» (табл.). Гипотеза, что тип взаимодействия между 
капитаном и членами его группы обуславливается способом формирования 
группы, подтвердилась частично, так как значимые различия в области взаи-
модействия были обнаружены только в группах капитанов с доминирующим 
модусом «Иметь» (табл.). 

3. Показана важность выбора стратегии формирования группы и учет 
ценностно-смысловой сферы личности в исследовании типов взаимодействия 
и эффективности выполнения задания. Поскольку жизненные принципы «Быть» 
и «Иметь» представляют собой достаточно объемные категории, а стратегии 
подбора «под себя» и «под другого» могут реализоваться как в «естественных» 
так и в «лабораторных» условиях, то полученные результаты в области типов 
взаимодействия и эффективности выполнения задания могут быть основани-
ем для дальнейших исследований аспектов деятельности в групповых про-
цессах. 
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влияние Содержания я-концепции  
на потребительСкие предпочтения

АННОТАЦИЯ. Современными исследователями потребительского поведения 
отмечается, что покупатели предпочитают те товары, образы которых соот-
ветствуют их представлениям о себе. В статье представлены результаты иссле-
дования влияния содержания Я-концепции потребителей на их предпочтения.

SUMMARY. Contemporary researchers of consumers’ behavior point out that the 
latest choose those goods the image of which correspond to their idea of themselves. 
The article presents the results of the research of the consumers’ self-concept influence 
on their preferences.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Я-концепция, самосогласованность, потребительские 
предпочтения, потребительское поведение. 

KEY WORDS. Self-concept, self-consistency, consumer preferences, consumer 
behaviour.

Предпочтения потребителей длительное время считались обусловленными 
лишь присущими товару качествами. Когда экспериментально было установле-
но влияние на потребительское поведение социокультурных факторов, социально-
психологических характеристик и личностных черт человека, акцент в иссле-
дованиях потребительского поведения сместился на соответствие свойств това-
ра индивидуальным особенностям потребителя, прежде всего соответствию 
Я-концепции потребителя. 

Анализ работ показал, что, во-первых, исследование влияния содержания 
Я-концепции на потребительские предпочтения имеет богатую традицию в за-
рубежной практике, в частности, в США, в то время как в отечественной нау-
ке, касающейся области потребления, эта традиция только зарождается. Есте-
ственно, что в работах зарубежных авторов не представлены результаты, от-
ражающие специфику российских потребителей. Во-вторых, исследования 
влияния содержания Я-концепции на потребительские предпочтения представ-
ляют собой сумму разрозненных сведений, частных зависимостей, зачастую 
демонстрирующих противоречивые результаты;

Отсутствие согласованных представлений о роли Я-концепции в формиро-
вании потребительских предпочтений, дефицит эмпирических исследований, 
выполненных на российской выборке, затрудняет консолидацию научных и при-
кладных исследований в данном направлении.
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Цель работы: теоретическое и экспериментальное изучение влияния со-
держания Я-концепции потребителя на его предпочтения; создание необходи-
мого инструмента исследования, позволяющего выявить это влияние.

теоретическая часть исследовательской работы направлена на разработ-
ку модели, отражающей взаимосвязь содержания Я-концепции и потребительских 
предпочтений. В предыдущей публикации мы подробно изложили предпосылки 
и содержание такой модели [1], которая представляет собой гипотетический 
континуум, отображающий взаимодействия внутреннего мира человека 
(Я-концепции) и внешнего мира (предпочитаемые товары) (рис. 1). 

Рис. 1. Графическое изображение континуальности соотношения содержания 
Я-концепции и потребительских предпочтений

Левый полюс образует Я-концепция (представления о себе), как проявле-
ния субъектности, правый — предпочитаемые товары как элементы внешне-
го мира. Между полюсами выделяются две системы отношений. Одна система 
отношений — от содержания Я-концепции к предпочитаемым товарам — это 
возможность проникновения субъектности в мир. Вторая — от мира к содер-
жанию Я-концепции — возможность проникновения внешнего мира во вну-
тренний. Механизмами, способствующими взаимопроникновению, взаимоде-
терминации содержания Я-концепции и внешнего мира, являются внутренние 
и внешние условия, сквозь которые преломляется влияние одного полюса на 
другой. 

Проникновение содержания Я-концепции в становление потребительских 
предпочтений ведет к преобразованию отношения к себе в отношение к товарам: 
от недифференцированного отношения к себе и внешним объектам (Я-установки), 
к его конкретизации в модальностях отношений к себе, которые включают 
четыре аспекта отношения к себе: Я могу (мои возможности), Я хочу (мои по-
буждения), Я должен (мои обязанности), Я достоин (самоуважение). 
Модальности Я-отношений отражают личные, субъективные критерии или 
стандарты, которыми человек руководствуется при оценке себя и окру-
жающего мира. Отношение к себе преобразуется в отношение к внешним 
объектам благодаря тому, что устанавливается соответствие между модально-
стями отношений к себе, с одной стороны, и характеристиками товара (функ-
циональные характеристики товара), с другой. Потребитель активно ищет, 
«вычерпывает» из товара те характеристики, которые соответствуют его пред-
ставлениям о самом себе. В итоге можно предположить, что содержание 
Я-концепции производит эффект (влияние) на формирование потреби-
тельских предпочтений через модальности Я-отношений.
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Организация и методы исследования
В исследовании было необходимо: а) установить факт влияния Я-концепции 

на потребительские предпочтения и б) выяснить, будут ли отличаться по своим 
потребительским предпочтениям группы потребителей различных по степени 
выраженности субмодальностей Я-концепции. 

Для распределения респондентов на группы в зависимости от выраженности 
субмодальностей Я-концепции был использован Пермский вопросник Я [2] 
и метод кластерного анализа К-средних. Испытуемые были разбиты на два 
класса. В кластер «Обособление» вошли испытуемые с высокими показателями 
по субмодальностям Авторское Я и Превращенное Я. В кластер «Слияние» — 
с высокими показателями по субмодальностям Вторящее Я и Воплощенное Я. 
Кроме того, внутри каждого кластера испытуемые были разделены по полу. 
В итоге были образованы 4 группы респондентов.

Для измерения модальностей Я-отношений использовался метод семанти-
ческого дифференциала. Объектами выступили сочетания четырех модаль-
ностей отношений к себе (Я могу; Я хочу; Я должен; Я достоин) и пяти 
функциональных характеристик товаров (цена, качество, эксклюзивность, 
престижность, привлекательность) — всего 20 объектов. Список функцио-
нальных характеристик товаров был разработан на основе работ Дж. Сирджи 
[3], И.И. Скоробогатых, И.Ю. Волковой [4]. В качестве дескрипторов выступили 
50 товаров (списки товаров частично отличались для мужчин и женщин). То-
вары отбирались, опираясь на статистические данные о фактически потребляе-
мых россиянами продуктах [5]. 

Для выявления эффектов модальностей Я-отношений на предпочтения то-
варов 16 раз проводилась процедура однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA). Исследовался эффект факторов «Могу», «Хочу», «Должен», «До-
стоин» (модальности Я-отношений) на зависимую переменную — предпочте-
ния товаров. Модальности «Могу», «Хочу», «Должен», «Достоин» включались 
в дисперсионный анализ по отдельности как независимые факторы с 5-ю усло-
виями предъявления: цена, качество, эксклюзивность, престижность, привлека-
тельность (функциональные характеристики товара) и по отдельности для 
каждой группы испытуемых. 

В исследовании приняло участие 111 человек — мужчины и женщины 
в возрасте от 23 до 45 лет, средний возраст — 33 года.

Результаты и их обсуждение
Результаты однофакторного дисперсионного анализа (табл. 1) показали на-

личие статистически значимых эффектов всех факторов («Могу», «Хочу», «Дол-
жен» и «Достоин» на зависимую переменную (предпочтения товаров), во всех 
группах испытуемых F–критерий статистически значим при p < 0,01. 
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Таблица 1

Завиасимость предпочтений товаров от модальностей отношений к себе — 
кластеры «Обособления», «Слияния»

Факторы

Кластеры П
ол

«Могу» «Хочу» «Должен» «Достоин»
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ф
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Р
-у
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н
ь

«Обосо-
бление»

М 88,82 0,00 49,93 0,00 71,36 0,00 15,84 0,00

Ж 86,40 0,00 53,26 0,00 118, 30 0,00 48,97 0,00

«Слия-
ние»

М 54,84 0,00 19,17 0,00 38,87 0,00 13,75 0,00

Ж 69,77 0,00 63,97 0,00 79,76 0,00 45,91 0,00

Таким образом, предположение о том, что содержание Я-концепции про-
изводит эффект (влияние) на формирование потребительских предпо-
чтений через модальности Я-отношений, подтвердилось.

При оценке значимости различий по потребительским предпочтениям в груп-
пах был использован t-критерий Стьюдента, позволяющий оценить, насколько 
статистически достоверны различия в этих группах (табл. 2).

Таблица 2

Сравнение групп по уровню выраженности предпочтений в товарах — 
t-критерий Стьюдента

Модальности 
Я-отношений/функцио-
нальные характеристики 

товаров

Кластеры «Обособление»/ 
«Слияние» муж.

Кластеры «Обособле-
ние»/ «Слияние» жен.

Значение 
t-критерия

Р-уровень
Значение 
t-критерия

Р-уровень

«Могу»

Цена -4,261 p<0,05 0,195 p>0,05

Качество 1,321 p>0,05 -1,067 p>0,05

Эксклюзивность -0,338 p>0,05 -4,848 p<0,05

Престижность -2,550 p<0,05 -5,146 p<0,05
Привлекательность 2,904 p>0,05 -3,565 p<0,05

«Хочу»
Цена -6,600 p<0,05 -2,516 p<0,05

Качество -1,160 p>0,05 -1,938 p>0,05

Эксклюзивность -3,575 p<0,05 -0,377 p>0,05

Престижность -1,125 p<0,05 -1,164 p>0,05
Привлекательность - 3,105 p<0,05 -1,098 p<0,05

«Должен»
Цена -2,323 p<0,05 -2,375 p<0,05

Качество 1,581 p>0,05 0,651 p>0,05
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Эксклюзивность -3,159 p<0,05 -2,755 p<0,05

Престижность -2,639 p<0,05 -3,858 p<0,05

Привлекательность -2,947 p<0,05 -3,586 p<0,05
«Достоин»

Цена -1,967 p>0,05 -1,014 p>0,05
Качество 1,222 p>0,05 1,987 p>0,05

Эксклюзивность 1,735 p>0,05 -5,692 p<0,05

Престижность 1,275 p>0,05 -6,593 p<0,05

Привлекательность -3,199 p<0,05 -2,814 p<0,05

Согласно t-критерию Стьюдента, между кластерами имеются статистически 
значимые различия по большинству показателей. В целом для мужчин и жен-
щин из кластера «Слияние» характерны более высокие средние значения по 
показателям эксклюзивность, престижность, привлекательность, чем для 
респондентов из группы «Обособление». 

На рис. 1-4 проиллюстрированы различия по выраженности предпочтений 
в товарах между группами.

Рис. 1. Средние количественные показатели предпочтений в товарах — мужчины 
кластер «Обособления»

Рис. 2. Средние количественные показатели предпочтений в товарах — мужчины 
кластер «Слияния»

Окончание табл. 2
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Рис. 3. Средние количественные показатели предпочтений в товарах — женщины 
кластер «Обособления»

Рис. 4. Средние количественные показатели предпочтений в товарах — женщины 
кластер «Слияния»

Субмодальности Я-Воплощенное и Я-Вторящее отражают слияние «Я» 
и «Другого», но в разных аспектах. В Я-Вторящем репрезентируется зависимость 
человека от другого, от мира. Субмодальность Я-Воплощенное, напротив, ха-
рактеризует тот аспект Я, в котором выражается стремление к обладанию 
«Другим» [6]. Таким образом, можно предположить, что для потребителей с вы-
раженной субмодальностью Я-Вторящее важны товары, обладающие символами 
социальной успешности, так как благодаря им они удовлетворяют свою потреб-
ность в присоединении, одобрении со стороны других людей. Потребители же 
с выраженной субмодальностью Я-Воплощенное приобретают эксклюзивные, 
престижные товары, которые доступны немногим людям, для укрепления соб-
ственного положения, доминирования над другими. 

выводы 
Предположение, что содержание Я-концепции влияет на формирование по-

требительских предпочтений через модальности Я-отношений, нашло свое под-
тверждение. Эмпирически доказано, что различия в предпочтениях потребителя 
зависят от проявления модальностей отношений к себе («Могу», «Хочу», «Дол-
жен», «Достоин»). Таким образом, люди в процессе выбора товара устанавли-
вают соотношение между своими побуждениями (хочу), возможностями (могу), 
обязанностями (должен) и самоуважением (достоин) с одной стороны, и харак-
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теристиками товаров, с другой. Следовательно, покупатели будут оказывать 
предпочтение тем товарам, которые соответствуют их представлениям о себе 
или Я-концепции.

Предпочтения потребителей различаются в зависимости от выраженности 
того иного аспекта Я-концепции. В частности, респонденты с высокими пока-
зателями по субмодальностям Авторское Я и Превращенное Я отличаются 
от респондентов с высокими показателями по субмодальностям Авторское Я 
и Превращенное Я — более высокими значениями по характеристикам товара: 
эксклюзивность, престижность, привлекательность.

Содержащиеся в работе эмпирические данные, теоретические обобщения 
могут быть использованы маркетологами и другими специалистами для раз-
работки имиджа нового товара, его продвижение на рынке, перепозициониро-
вания уже существующих товаров.
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УДк 159

оСобенноСти воСприятия читателями  
глянцевых журналов

АННОТАЦИЯ. Проверялась гипотеза о том, что глянцевые журналы с одинако-
вым содержанием, но напечатанные разными способами и на разной по качеству 
бумаге в представлениях и оценке читателей будут статистически и содержа-
тельно различаться. Показано, что «глянцевый» эффект возникает благодаря 
сочетанию трех факторов: глянцевой полиграфии, «гламурного» содержания и 
встречной активности читателей, воссоздающих образы, презентирующие их 
представления о красивой жизни. 

SUMMАRY. The hypotheses that glossy magazines with the similar content but 
different printing and different paper quality have different readers’ perception are 
tested. The article proves that “glossy’ effect in the perception of a magazine caused 
by three factors: glossy printing, glamour content and readers’ activity that evokes 
images of a beautiful life. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Представления читателей, глянцевые журналы, психо-
семантика, кластерный и факторный анализ. 

KEY WORDS. Readers’ attitudes, glossy magazines, psycho semantics, cluster and 
factor analysis. 

В данном исследовании проверялась гипотеза о том, что глянцевые журна-
лы с одинаковым содержанием, но напечатанные разными способами и на раз-
ной по качеству бумаге в представлениях и оценке читателей будут статисти-
чески и содержательно различаться. Цель исследования — проверить предпо-
ложение, что респонденты обособляют глянцевые журналы как по качеству 
исполнения («глянец» — «не глянец), так и по особенностям содержания («гла-
мур» — «не гламур»), и что именно сочетание «глянцевого» исполнения и «гла-
мурного» содержания позволяет получить «глянцевый» эффект как особый 
эффект взаимодействия читателя с журналом в его единстве содержания и по-
лиграфического исполнения [1].

методика 
В качестве объектов оценивания выступали разные типы журналов: 1) глян-

цевый журнал «как он есть» («глянцевая» полиграфия и «гламурное» содержа-
ние); 2) журнал, напечатанный на обычной бумаге в цветном исполнении 
(«неглянцевая» полиграфия и «гламурное содержание»); 3) журнал, напечатан-
ный на обычной бумаге в черно-белом исполнении («неглянцевая» полиграфия 
и «гламурное содержание»); 4) глянцевые журналы с негламурным содержа-
нием («глянцевая» полиграфия и «не гламурное» содержание). Средство оце-
нивания — модифицированный семантический дифференциал. Данные были 
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обработаны методами многомерного статистического анализа (факторный ана-
лиз, кластерный анализ и многомерное шкалирование). 

Результаты кластерного анализа.
На рис. 1 выделены две группы крупных кластеров, а внутри их более мел-

кие кластеры. В одну большую группу попадают женские и мужские глянцевые 
гламурные журналы, а также глянцевые журналы с негламурным содержани-
ем. В другую большую группу — все виды неглянцевых журналов с гламурным 
содержанием.

При этом в первой группе кластеров отдельные кластеры объединяют 
между собой женский и мужской глянец с гламурным содержанием, и женский 
и мужской глянец с негламурным содержанием.

Кластерный анализ позволяет классифицировать объекты, оцененные по ряду 
признаков (характеристик). В данном случае результаты отражают, каким об-
разом группируются в сознании испытуемых разные типы журналов. Резуль-
таты позволяют сделать следующие содержательные выводы.

Рис. 1. Кластерное дерево общей матрицы

1. Для испытуемых наиболее значимым признаком классификации журна-
лов выступает именно качество его исполнения — сделан он на глянцевой 
полиграфии или на обычной бумаге. С их точки зрения журналы на глянцевой 
бумаге (с любым содержанием) значительно отличаются от журналов, напеча-
танных на обычной бумаге.

2. Испытуемые разводят в разные группы журналы в глянцевом исполнении, 
но с разным содержанием (гламурным и негламурным). Однако в их сознании 
это различие значительно слабее, чем в случае с глянцевым и неглянцевым 
исполнением журналов.

3. Оценки испытуемых для мужских и женских журналов почти не раз-
личаются — группы кластеров выделяются не по полу, а по качеству исполне-
ния в первую очередь, и содержанию — во вторую.
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Результаты многомерного шкалирования
Основная идея многомерного шкалирования состоит в том, что проводится 

аналогия между понятием различия в психологии и понятием расстояние 
в пространстве. Чем более субъективно сходны между собой два объекта, тем 
ближе в реконструируемом пространстве признаков должны находиться соот-
ветствующие этим объектам точки. Чем соответственно дальше эти объекты, 
тем больше они различаются субъективно для человека. По субъективным 
данным о различии одного объекта от другого реконструируется их взаимное 
расположение в пространстве нескольких признаков. Эти признаки трактуются 
как субъективные шкалы — критерии, которыми пользуется человек при раз-
личении объектов.

На рис. 2 первая шкала (dimension 1) может быть проинтерпретирована как 
«Качество полиграфии». По отрицательному полюсу в пространстве располо-
жены все «неглянцевые» объекты («неглянец женский монохромный», «неглянец 
мужской монохромный» и т.д.), а по положительному полюсу — все объекты 
в «глянцевом» исполнении.

Вторая шкала (dimension 2) интерпретируется как «Содержание журнала» — 
на положительном полюсе шкалы размещены объекты с «гламурным содержа-
нием, а на отрицательном — с «негламурным» содержанием.

Объект «глянцевый гламурный женский» сильнее всего дистанцируется 
по качеству полиграфии в сторону «глянцевости», а по содержанию в сторону 
«гламурности». Это частично подтверждает гипотезу, так как женские глянце-
вые журналы выступают «классическим» образцом этого жанра, именно они 
отвечают в наибольшей степени образу глянцевого журнала.

Журналы, которые имеют одинаковое содержание, но при этом различают-
ся по качеству издания, для испытуемых воспринимаются как совершенно 
разные журналы. Это также служит частичным подтверждением гипотезы, 
так как показывает, что журналы в глянцевом исполнении создают другое впе-
чатление у испытуемых при их восприятии. В то же время для испытуемых 
существует дистанция для журналов в глянцевом исполнении, но с разным 
содержательным наполнением. 

Рис. 2. Результаты многомерного шкалирования
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Результаты факторного анализа
Факторный анализ проводился методом главных компонент (Principal 

components) с последующим варимакс-вращением (Varimax normalized). По-
лучены три фактора.

Первый фактор (54,81%) «Эмоциональная привлекательность» включает 
в себя дескрипторы известный (0,93); популярный (0,89); романтичный 
(0,89); откровенный (0,87); легкий (0,80); милый (0,77); актуальный (0,75); 
знаменитый (0,74); модный (0,74); стильный (0,74). Фактор униполярный. 
Предположительно он оценивает объекты шкалирования с точки зрения их 
эмоциональной привлекательности, причем привлекательности, ориентированной 
на популярность и известность. Наиболее высокую оценку по фактору получил 
объект «Глянцевый гламурный женский» (2,06). Это позволяет сделать вывод, 
что именно глянцевые женские журналы с гламурным содержанием оценива-
ются как наиболее эмоционально привлекательные.

второй фактор (23,72 %) «Информационная насыщенность» — биполяр-
ный. Положительный полюс составили дескрипторы авторитетный (0,98); 
умный (0,98); содержательный (0,97); познавательный (0,97); целенаправ-
ленный (0,96); компетентный (0,95); полезный (0,93); аккуратный (0,86); 
преуспевающий (0,85); захватывающий (завлекающий) (0,77); приятный 
(0,76); деловой (0,73). Отрицательный — дескриптор банальный (-0,88). 
Это позволяет сделать вывод, что фактор оценивает объекты шкалирования 
с позиции их интеллектуальной привлекательности и информативной насыщен-
ности. Соответственно, положительный полюс фактора описывает объекты «Не-
гламурный женский» (1,86), «Негламурный мужской» (1,30). 

третий фактор (8,98 %) «Статусная оценка» также биполярный. Его со-
ставили дескрипторы: дорогой (0,91); блестящий (0,81); разносторонний 
(0,80); яркий (0,77); богатый (0,75); понятный (0,75); красивый (0,73) — 
оригинальный (-0,73); необычный (-0,73); простой (-0,70).

Фактор оценивает объекты шкалирования с точки зрения их роскошности, 
значимости и привлекательности либо их необычности. В некотором смысле 
положительный полюс фактора описывает высокостатусную позицию объектов 
шкалирования. Отрицательный полюс — отказ от статусной принадлежности. 
По положительному полюсу фактора высокую оценку получил объект «Глян-
цевый гламурный мужской» (1,89), по отрицательному полюсу — объект «Не-
глянец женский монохромный».

Этот фактор содержательно схож с первым фактором — он также оцени-
вает привлекательность объектов шкалирования. Но если в первом факторе 
оценка скорее с позиции популярности, романтичности, легкости, то в третьем 
факторе — это скорее оценка с позиции статусной силы объекта.

Общий анализ факторов показывает, что респонденты различают в первую 
очередь качество печати самого журнала («глянцевость») — во всех трех фак-
торах по положительному полюсу факторов описывались только журналы 
в глянцевом исполнении, тогда как по отрицательному — только в неглянцевом. 
Далее, респонденты разделяют содержание факторов — это различие между 
«гламурным» содержанием (первый и третий фактор) и «негламурным» (второй 
фактор). Респонденты также различают мужской и женский «гламурный глянец», 
давая им различные характеристики — при общей эмоциональной привлека-
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тельности такого рода журналов для респондентов мужской «гламурный глянец» 
наделяется скорее оценками статусной привлекательности, тогда как женский 
«гламурный глянец» — эмоциональной привлекательности [2].

Чтобы оценить статистическую значимость различий в оценках объектов 
испытуемыми, был рассчитан T-Вилкоксона (Wilcoxon singer-rank test) между 
оценками всех объектов попарно. Полученные результаты приведены в табл. 1. 
Жирным шрифтом выделены результаты, которые имеют статистическую зна-
чимость (p<0.05). 

Как видно, статистически значимо различаются оценки глянцевых журналов 
в своем классическом исполнении («глянцевый гламур») с журналами, выпол-
ненными в неглянцевом формате. При этом статистически значимо не разли-
чаются с оценками журналов в глянцевом формате, но с «негламурным» со-
держанием. 

Результаты позволяют сделать вывод о том, что в оценках испытуемых 
очень слабо различаются между собой гендерное наполнение журнала — жур-
налы для мужчин и женщин сходного (по качеству печати) типа оцениваются 
как идентичные, несмотря на различие в содержании (мужское и женское). 
Наиболее значимым параметром выступает качество полиграфии и специфич-
ность содержания («гламурное» или «негламурное»). 

Таблица 1

Результаты расчетов критерия T-вилкоксона

Глянцевый 
гламур

Неглянец цвет Неглянец моно Негламур

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Глян-
цевый 
гламур

М  2,0485 4,0861 2,9662 3,3902 3,7638 0,8344 0,1475

Ж 2,0485  3,6655 3,9123 3,4033 3,8998 0,7757 1,2246

Негля-
нец 
цвет

М. 4,0861 3,6655  2,0267 1,0484 0,8576 3,7986 3,1574

Ж 2,9662 3,9123 2,0267  2,1578 3,1276 2,8242 1,9622

Негля-
нец 
моно

М 3,3902 3,4033 1,0484 2,1578  0,4862 3,6873 3,3159

Ж 3,7638 3,8998 0,8576 3,1276 0,4862  3,7037 3,0868

Не-
гла-
мур

М 0,8344 0,7757 3,7986 2,8242 3,6873 3,7037  1,4913

Ж 0,1475 1,2246 3,1574 1,9622 3,3159 3,0868 1,4913  
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иСкуССтво воСпитания и образования
(библиографический обзор)

«Школа вечна, как сама жизнь», а слово «педагогика» может быть переве-
дено с греческого языка как «искусство воспитания». Эта непреложная истина 
известна каждому. Общеизвестно и то, что процесс совершенствования образо-
вания продолжается постоянно.

Инновации в педагогической науке, проблемы ее развития и модернизация 
всех ступеней образования в соответствии с требованиями сегодняшнего дня 
нашли свое отражение в монографиях, научных исследованиях, пополнивших 
фонды Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного 
университета в первом полугодии текущего года.

Среди обширного количества новых книг по вышеуказанным вопросам и про-
блемам выделяется монография президента ТюмГУ, профессора Геннадия 
Шафранова-Куцева «модернизация российского профессионального об-
разования: проблемы и перспективы» [1]. По мнению автора, образование 
является главным компонентом человеческого капитала и основным ресурсом 
современного мира. В своем очередном научном труде проф. Г.Ф. Шафранов-Куцев 
уделяет максимум внимания модернизации в общественном сознании, новой 
парадигме образования в условиях «информационного взрыва», переживаемого 
обществом на современном этапе его развития. Не остались без внимания авто-
ра две важнейшие проблемы высшего профессионального образования в Рос-
сии — пропорции и качество подготовки кадров по отдельным группам специ-
альностей. Автор отмечает, что термин «высшее образование» заменяется в Ев-
ропе понятием «третичное образование». В данном случае его первой ступенью 
является основная школа, второй — старшая ступень средней школы, а тре-
тьей — высшая…»

Особое внимание уделено и соответствию уровня российского высшего об-
разования европейским стандартам, а также перестройке системы обучения 
в вузах страны по программе бакалавриата и магистратуры после присоединения 
Российской Федерации в 2003 г. к Болонскому процессу, предусматривающему 
создание единого пространства высшего образования в Европе.

Интеграции России в общеевропейский процесс развития высшего образования 
посвящена и монография профессора Анатолия Гретченко и Александра Гретчен-
ко «Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое об-
разовательное пространство», выпущенная издательством «Кнорус» [2].

Идея создания общеевропейской системы высшего образования возникла еще 
в сентябре 1988 г. в Болонье, во время празднования 900-летнего юбилея старей-
шего университета Европы. 19 июня 1999 г. представители 29 стран приняли 
Болонскую декларацию о реформировании структуры высшего образования «в 
направлении сближения». Как известно, в 2003 г. участницей этого процесса 
стала Россия, хотя заметим, что по данным авторов монографии, новая трехуров-
невая система высшего образования в нашей стране (бакалавриат, магистратура 
и докторантура) появилась в экспериментальном варианте в МГУ и Российской 
экономической академии имени Г.В. Плеханова еще в 1992-1993 годах.
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Принцип создания условий для «образования через всю жизнь» рассматри-
вается и в монографии Михаила Горшкова и Григория Ключарева «Непрерыв-
ное образование в контексте модернизации» [3]. Она вышла в свет в Москве, 
в Центре социологических исследований РАН. Ее авторы заострили внимание 
на вопросах дополнительного образования, его социологических аспектах и про-
блеме целевого направления на обучение… Любопытно, что в списке 124 вузов 
страны, готовящих специалистов по социологии, авторы монографии отметили 
два вуза Тюмени — ТюмГУ и ТюмГНГУ.

Проблемы новой, так называемой «электронной», педагогики оказались в цен-
тре внимания Владимира и Игоря Трайневых, а также Вячеслава Теплышева — 
авторов коллективного научного труда «Новые информационные коммуни-
кационные технологии в образовании» [4]. В своей работе авторы, препода-
ватели Московского государственного педагогического университета, рассмотрели 
аспекты телекоммуникационных спутниковых технологий, инновационные методы 
интернет-обучения и модели дистанционного преподавания.

Гуманитарная составляющая всего образовательного процесса стала предметом 
исследования Юрия Сенько, выпустившего свою монографию «Образование 
в гуманитарной перспективе» в издательстве Алтайского государственного 
университета [5]. Напомнив, что термин «образование» впервые ввел в научный 
оборот Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827) — выдающийся швейцарский 
педагог, автор монографии отметил, что и в настоящее время методология совре-
менной педагогики не стоит на месте, а постоянно развивается. Примечательно, 
что исследователь первым из корифеев современной педагогики назвал имя ака-
демика РАО и почетного профессора ТюмГУ Владимира Загвязинского.

На книжной полке ИБЦ ТюмГУ также появились книги, в равной степени 
полезные и преподавателям, и будущим бакалаврам. К этой категории относит-
ся фундаментальное издание «Педагогика» [6]. Оно подготовлено Виталием 
Сластениным, Ильей Исаевым и Евгением Шияновым, лауреатами премии Пра-
вительства РФ в области образования. На страницах этого солидного фолианта 
фигурируют Ян Амос Каменский (1592-1670), который впервые ввел в научный 
оборот известные всем понятия «урок», «класс» и «каникулы», а также «отец 
русских учителей» Константин Ушинский и педагоги советской поры — Антон 
Макаренко и Василий Сухомлинский. Авторам «Педагогики» удалось доходчи-
во и понятно разъяснить суть стиля педагогического общения, охарактеризовать 
три основные составляющие понятия «учитель» — «личность», «педагогический 
такт» и «авторитет педагога».

Важным подспорьем для будущих и действующих педагогов можно с полным 
правом назвать и авторский курс лекций доктора педагогических наук, профес-
сора академической кафедры методологии и теории социально-педагогических 
исследований ТюмГУ Альфии Закировой «Основы педагогической герменев-
тики» [7]. Напомним, что герменевтика как искусство толкования и постижения 
смысла впервые обоснована еще в ХVII в. немецким ученым и теологом Иоган-
ном Конрадом Даннхауэром (1603-1666). Она имеет три направления: библейское, 
философское и филологическое. Наиболее яркий представитель современной 
герменевтики — Ганс-Георг Гадамер (1900-2002), преподававший в вузах Гер-
мании и США до 1989 года. Профессор Закирова сосредоточила свое внимание 
на герменевтике применительно к педагогике и психологии, ибо эти науки тес-
но взаимосвязаны друг с другом.
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Общеизвестно, что главный козырь любого педагога — умение заинтересовать 
обучаемых своим предметом и доходчиво объяснить им суть той или иной темы. 
В этом случае учителя школы или преподавателя вуза можно смело назвать 
режиссером познавательного действа. Способам и методам этой разновидности 
педагогической деятельности посвящена научная работа Оксаны Задориной 
«Содержание и способы реализации идей педагогической режиссуры в 
образовании» [8].

Среди педагогических новинок ИБЦ ТюмГУ появилась и «Социальная 
педагогика», вышедшая в свет под редакцией Александра Иванова в издатель-
стве «Дашков и К» [9].

 В заключение необходимо отметить монографию преподавателей Нижне-
вартовского государственного гуманитарного университета Валерия и Ольги 
Цысь «Образование и просвещение на севере Западной Сибири в хIх — 
начале хх века» [10]. Она носит ярко выраженный краеведческий характер и 
посвящена истории развития образования и просвещения на территории совре-
менных Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также 
северной части нынешнего Тобольского, Березовского и Сургутского районов с 
момента появления первого Березовского уездного училища 30 августа 1818 г. 
и вплоть до революционных событий 1917 года. Следует отметить, что авторы 
этой монографии провели большую исследовательскую работу с архивными до-
кументами и снабдили свою книгу документальными приложениями, интерес-
ными как для педагогов, так и для историков.

Таким образом, новинки в области педагогики из книжного фонда ИБЦ 
ТюмГУ являются важным и необходимым подспорьем в деле подготовки нового 
поколения российских педагогов в соответствии с реальными требованиями се-
годняшних дней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Шафранов-Куцев Г.Ф. Модернизация российского профессионального образования: 
проблемы и перспективы. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 296 с.

2. Гретченко А.И., Гретченко А.А. Болонский процесс: интеграция России в европейское 
и мировое образовательное пространство. М.: КноРус, 2010. 432 с.

3. Горшков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в контексте модернизации. 
М.: ИС РАН ЦСИ, 2011. 232 с.

4. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные коммуника-
ционные технологии в образовании. М.: Дашков и К°, 2011. 320 с.

5. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. Барнаул: Изд-во АГУ, 2011. 
367 с.

6. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Академия, 2011. 608 с.
7. Закирова А.Ф. Основы педагогической герменевтики. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

324 с.
8. Задорина О.С. Содержание и способы реализации педагогической режиссуры в об-

разовании. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 248 с.
9. Социальная педагогика / под ред. А.В. Иванова. М.: Дашков и К°, 2011. 424 с.
10. Цысь В.В., Цысь О.П. Образование и просвещение на севере Западной Сибири 

в ХIХ-начале ХХ века. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. ГГУ, 2011. 305 с.

Обзор подготовил И.И. Ермаков,  
(Научно-библиографический отдел ИБЦ ТюмГУ)  

libibo@utmn.ru  
тел. (3452) 45-60-25



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  9

236  обзоры и рецензии

к вопроСу изучал ли бориС поршнев пСихологию в мгу*

Одним из тиражируемых мнений является мнение о том, что известный со-
ветский историк, философ и антрополог Борис Федорович Поршнев  ( 1905-1972) 
изучал психологию в студенческие годы. Вероятно, причина связана с теми шту-
диями, которые ученый вел на излете жизни [1].

В 1922 г. Б.Ф. Поршнев становится студентом 1-го Петроградского государ-
ственного университета по общественно-педагогическому отделению факультета 
общественных наук (ФОН) и, из-за переезда семьи, сразу же переводится на 
аналогичный факультет в 1-й МГУ [2; Ф. 359. Оп. 3. Д. 62. Л. 211; Ф. 1574. Оп. 4. 
Д. 90. Л. 8]. 

Данные об учебе Б.Ф. Поршнева на общественно-педагогическом отделении 
ФОН 1-го МГУ крайне скудны. Может быть, поэтому его биография 1922–1925 гг. 
подверглась некоторой мифологизации. Отчасти в этом повинен сам Б.Ф. Поршнев. 
На излете жизни, когда его имя прочно ассоциировалось с франковедческими 
штудиями, работами по международным отношениям, проблемами общественной 
мысли, политэкономическими построениями, историко-психологическими репре-
зентациями и реконструкциями начал человеческой истории, он, в частности, писал: 
«Еще в семье от отца-химика я получил обучение естествознанием. А початки 
мышления неискоренимы на всю жизнь. В Московском университете, в отделении, 
где я был студентом, тогда были соединены две профилирующие специальности: 
психология и история; но занятия психологией под руководством профессоров 
Г.И. Челпанова и К.Н. Корнилова, по их совету, потребовали еще и третьего про-
филя: я стал уделять время параллельным занятиям на биологическом факультете. 
К окончанию университета созрело верное решение: психология — смык биологи-
ческих и социальных наук, и, как ни сложны биологические, социальные еще 
много труднее, кто не понял их — немощен. А история — слиток всех социальных 
наук. Долгим трудом я достиг признанного мастерства историка: центр — история 
XVII в., широкий концентр — исторические судьбы «срединной формации», фео-
дализма, еще более широкий — сам феномен человеческой истории от ее инициа-
ции до сегодня. Все это — закалка, прежде чем вернуться в психологи. И все это 
время я много читал по психологии и физиологии, чтобы никак не отстать от их 
поступи. И сохранить навык мыслить биологически. Час синтеза подошел, когда я 
смог своими пальцами прикоснуться к началу истории» [3; 124]. 

Следуя за Б.Ф. Поршневым, О.Т. Вите, самый осведомленный на сегодняшний 
день биограф ученого, полагает, что будущий исследователь народных движений 
и проблем палеопсихологии на общественно-педагогическом отделении факуль-
тета общественных наук 1-го МГУ изучал историю и психологию [4; 587-579]. 

Сам ученый, судя по вышеприведенному пассажу, рисовал себя с юности 
этакой цельной натурой, осознающей высокое предназначение, — создавать из-
начально объемные полотна и синтетические концепции. Должны ли мы слепо 
полагаться на утверждения Б.Ф. Поршнева, сделанные десятилетия спустя и, 

* Публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иновационной  
России на 2009–2013 гг.» (№ 14.В37.210481).
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вероятно, мотивированные другими, может быть, сугубо практическими сообра-
жениями? Думается, что нет. Они, как и всякие утверждения, нуждаются в до-
полнительной верификации.

Обратимся к официальной  документации, относящейся к ОПО ФОН 1-го МГУ. 
Из них видно, что обучение в 1-ом МГУ продолжалось три года. Учебные планы 
за 1923-1924 и 1924-1925 гг, которые имеются в нашем распоряжении, показывают, 
что студенты первого курса ОПО ФОН в 1923-1924 гг. посещали семинарии по «по-
литической экономии», «историческому материализму», протосеминарий «по исто-
рии общественных форм», а также слушали лекции по дисциплинам: «общее 
учение о государстве и государственный строй советских республик» (эти дозво-
лялось не посещать и «прорабатывать просеминарским путем»), «история социа-
лизма», «XIX и XX в. в истории России и Запада (эпохи финансового капитализма)». 
Кроме того, студенты 1-го курса изучали «один из новых языков». 

Студенты второго курса, на котором в 1923-1924 гг., учился молодой Боря 
Поршнев, работали в обязательных семинариях по «экспериментальной  педаго-
гике», «историческому материализму» так называемого «повышенного типа» и 
по выбору либо по «истории России XVII-XIX вв.», либо по «истории Запада 
XVII-XIX веков». У них была возможность посещать 5 факультативных семина-
риев: «история РКП (Российской коммунистической партии — прим. авт.), 
«историческая география», «история религии» «история раннего христианства», 
«история социализма». На 2 курсе читалось пять лекционных курсов: «история 
рабочего класса и рабочего движения» (вместо которого могли поставить курс 
«история социализма»), «история народного хозяйства» (который могли заменить 
курсом «современное мировое хозяйство»), «методы работы со взрослыми и под-
ростками», «психология», «современные педагогические учения».

На третьем курсе обязательными семинариями обозначены: «история револю-
ционного движения в России» (который студент по своему выбору мог поменять 
на семинар по «истории революций Запада»), по выбору он мог работать в семи-
нарии либо «история средних веков», либо «древняя история» и обязательным был 
семинарий «методика обществоведения в школах и внешкольных учреждениях». 

В плане третьего курса обозначено 5 факультативных семинариев: «история 
Интернационала», «философия материализма», «экскурсионное дело и краеведение», 
«методология истории», «техника исторического исследования» и 4 лекционных 
курса: «история хозяйственного развития России», «просветительская политика 
РСФСР и организационные формы просвещения», «школьная гигиена», «граждан-
ское право». Напротив двух последних стоит помета: «необязательны» [5; 1-2,4]. 

Из учебного плана 1924-1925 гг. (в котором обозначены фамилии препода-
вателей) видно, что на третьем курсе, где учился Б.Ф. Поршнев, нужно было 
посещать два семинария: «по истории РКП и ленинизму» (Кривцов, Невский 
(последний зачеркнут — прим. авт.), Адоратский, Мороховец) и семинарий 
по выбору. Предлагалось 7 тем: 1) «История германской социал-демократии» 
(Лукин), 2) «История Французской Революции»  (Фридлянд), 3) «Аграрная про-
грамма политических партий 1905 г.» (Мороховец), 4) «Происхождение капита-
лизма» (Н. Дубровский), 5) «Промышленный переворот в Англии» (Лавровский), 
6) «История Октябрьской революции» (С. Дубровский), 7) «По домарксовскому 
социализму» (Волгин). Также студент обязан был посещать по выбору один се-
минарий по педагогике. На выбор предлагалось 6 тем: 1) «Методика обществове-
дения» (Жаворонков, Дзюбинский), 2) «Изучение города и деревни в связи 
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с программой Г[осударственного У[ченого]С[овет]а» (Шенберг), 3) «Проведение 
краеведческой экскурсии в связи с программой ГУСа» (Гейнике), 4) «Педагогика» 
(Шульгин), 5) «Пионерские и комсомольские движения» (Херсонская, Крупени-
на), 6) «Методы работы со взрослыми» (Петров).

Студенту 3 курса надлежало прослушать 5 лекционных курсов: 1) История 
рабочего движения (Яроцкий), 2) «Экономическая политика» (Бронский), 3) «Эко-
номическая география» (Огановский, Галицкий), 4) «Основы советской системы 
воспитания» (Бэм), 5) «История международных отношений» (Преображенский). 
Кроме того, предлагали 3 факультативных семинария: 1) «Введение в диалекти-
ческий материализм» (Аксельрод), 2) «Методы антирелигиозной пропаганды» 
(Рожицин, Соробьянов), 3) «История материализма» (Сережников)  и 6 факуль-
тативных курсов: 1) «Историческая география России» (Любавский), 2) «Методы 
работы со взрослыми» (Петров), 3) «Анатомия и физиология», 4) «Рефлексология» 
(авторство обеих курсов не указано — прим. авт.), 5) «Научная организация 
труда» (Шпильбрейн), 6) «История английского капитализма второй половины 
XIX и начала XX вв». (Лавровский) [5; Ф. 1609, оп. 6, д. 85. 1-3, 4-5 об].

В переходных требованиях показано, что для перевода с курса на курс до-
статочно было усвоить всего несколько дисциплин, причем почти исключительно 
идеологического толка. При переводе с 1-го на 2-й курс семинарии: 1) «Полити-
ческая экономия», 2) «Исторический материализм», 3) «История развития обще-
ственных форм» и курсы: 1) «Политическая экономия», 2) «Государственное 
устройство СССР в связи с учением о праве», 3) «XIX и XX в. в истории России 
или Запада (эпоха финансового капитала)»; со 2-го на 3-й курс: семинарии 1) Пе-
дагогический семинарий, 2) Исторический семинарий по выбору (в том числе 
«История социализма», 3) По «историческому материализму» повышенного типа, 
4) По методике обществоведения в школьных и внешкольных учреждениях, 5) Два 
исторических (из них один обязателено по истории революционного движения в 
России и на Западе); курсы: 1) «История народного хозяйства», 2) «История со-
циализма», 3) «История Западной Европы XIX века», 4) «Современные педаго-
гические учения в связи с историей», 5) «История хозяйственного развития 
России», 6) «История рабочего класса и рабочего движения», 7) «Экономическая 
политика СССР» [5; Ф. 1609, оп. 6, д. 111, л. 5].

Из приведенного перечня видно, что основное внимание в учебном процессе 
отводилось изучению марксистских курсов и формированию, как тогда, наверное,  
говорили, материалистического мировоззрения. Это признавал и сам будущий 
историк. 

В 1926 г. в краткой биографии Б.Ф. Поршнев писал о своей учебе в 1-м МГУ 
и о своей жизни так: «Главным предметом занятий в Университете являлись 
теория марксизма (исторический материализм и политическая экономия), общие 
курсы Новой истории и история социализма. В апреле 1924 г., будучи на втором 
курсе, ввиду тяжелого материального положения (до этого жил на средства бра-
та), принужден был взять работу секретаря в редакции журнала «Власть Советов», 
издававшегося при Коммунистической академии. Работа эта, отнимавшая не 
менее 6–7 часов ежедневно, не оставляла более времени и сил для какой-либо 
другой общественной работы, так же как и для более углубленных, как того 
хотелось, университетских занятий. В апреле 1925 г., с образованием 
при Ком[мунистической]. академии Института советского строительства (ИСС), 
был принят в число его научных сотрудников, и на этой работе остаюсь до на-
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стоящего времени. Первые месяцы организационного оформления института 
требовали также значительной затраты времени» [2; Ф. 359. Оп. 3. Д. 62. Л. 211].  
Данный пассаж и опубликованные в последнее время данные о состоянии пси-
хологического образования в 1-МГУ в 1922–1925 гг. позволяют поставить под 
сомнения слова Б.Ф. Поршнева относительно его плодотворных занятий психо-
логией на ОПО, которые, согласно отчету заведующего Психологического инсти-
тута профессора К.Н. Корнилова за 1923 г., велись со студентами по общему 
курсу психологии и по экспериментальной психологии (практикум)» [5;  Ф. 1609, 
оп. 6. д. 64, Л. 38].  К тому же упоминаемые Б.Ф. Поршневым Г.И. Челпанов и 
К.Н. Корнилов были антиподами. Создавший в МГУ Психологический институт 
профессор Г.И. Челпанов, как «идеалист» и «метафизик» подвергался с 1922 г. 
давлению и критике со стороны марксистов, включая бывшего своего ученика 
К.Н. Корнилова. В конце 1923 г. Г.И. Челпанов был вынужден оставить универ-
ситет, а психология подверглась «перестройке» в марксистском духе. Сам про-
фессор Г.И. Челпанов жаловался на плохие способности, низкую мотивацию 
студентов, которых ему пришлось обучать в начале 1920-х гг. и которые в массе 
своей «служат» (как, вероятно, студент общественно-педагогического отделения 
ФОН Б.Ф. Поршнев, добавим мы) в разных местах, а не учатся. С 1925 г. пре-
подавание психологии начало осуществляться на только что созданном в резуль-
тате реорганизации ФОН этнологическом факультете, который окончил Б.Ф. 
Поршнев [6; 81-84]. Но ситуация, при которой человек, работающий по «6–7 
часов ежедневно» секретарем редакции и готовящийся к получению диплома, 
одновременно усиленно посещает занятия по психологии, трудно представима и 
почти невероятна. В лучшем случае приобщавшийся уже тогда к марксизму 
студент Б.Ф. Поршнев мог посещать имевшиеся, возможно, в университете пу-
бличные диспуты между «марксистами» и «идеалистами».

Таковы собранные нами данные, которые существенно, как нам кажется, 
проясняют нарисованную Б.Ф. Поршневым на излете жизни картину.
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