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Целевые ориентиры реформирования  российского образования ...

Педагогика

ТеореТические Проблемы 
инновационного развиТия 

образования

© В.И. ЗагВяЗИнскИй
rao@utmn.ru

УДк 37.014.3(470+571)

Целевые ориентиры реформирования  
российского образования*

АннотАция. В статье раскрывается несоответствие образовательной поли-
тики и практики реформирования образования традиционной гуманно-личностной 
парадигме образования и перспективным социально-личностным культуросоо-
бразным подходам к инновационным преобразованиям в образовательной сфере. 
Раскрывается многообразие парадигмальных подходов, обусловленное много-
функциональностью современного образования, но, в отличие от сторонников 
полипарадигмального подхода, автор настаивает на необходимости выделения 
в единой социально-личностной парадигме ведущих идей и подходов, определяющих 
возможности движения к опережающему образованию, обеспечивающему ключевые 
позиции, человеческие и социальные ресурсы развития социально-экономической, 
социокультурной, научной, управленческой и иных сфер общества, обосновывает 
необходимость обеспечения и учета не только личностной, но и экономической 
и социальной эффективности образования.

Экономика, образование и культура выступают как тесно связанные между 
собой и взаимозависимые общественные сферы. Отставание одной из них тор-
мозит поступательное развитие других сфер общества в целом, а опережение 
стимулирует развитие и остальных сфер, и общества в целом.

SUMMARY. The article reveals the discrepancy of the educational policy 
and the educational reform practice of the traditional humane and personal paradigm 
of education and a perspective social and personal cultural attitude to innovative 
transformations in the educational sphere.

The variety of paradigmatic approaches due to multi-functionality of modern 
education is revealed, but, unlike supporters of multi-paradigmatic approach, the author 
insists on the need to highlight leading ideas and attitudes in the unified social and 
personal paradigm, defining possibilities of transition to advancing education, ensuring 
key positions, human and social resources of the development of social and economic, 
socio-cultural, scientific, administrative and other society spheres. The author proves the 

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. (6.1048.2011).
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necessity to ensure and take into account not only personal, but economic and social 
efficiency of education as well. 

Economy, education and culture are closely connected and interdependent social 
spheres. The lag of one of them slows down progressive development of other society 
spheres as a whole. On the other hand, the advance stimulates their development and 
the society as a whole.

КлючеВые слОВа. стратегия развития образования, современная образова-
тельная парадигма, теория полипарадигмальности, эффективность образования, 
парадигмальный синтез, социально-личностно ориентированное обучение и вос-
питание, социальный статус образования, опережающее образование.

KEY WORDS. Education Development Strategy, modern educational paradigm, 
the multi-paradigmatic theory, the efficiency of education, synthesis paradigm, social 
and personally oriented training and education, social status of education, advancing 
education.

Целевые ориентиры развития российского образования подверглись серьез-
ной трансформации в конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в., что было связано 
с социальным переустройством, сменой политических идеалов общественного 
развития, состоянием нестабильности, трудным поиском национальной идеи, 
нечеткостью социальных перспектив. На первом этапе перестройки (до середи-
ны 90-х годов) цели перестройки будто бы были ясны: демократизация, 
деидеологизация (относительно политической идеологии), диверсификация, 
ориентация на личность, ее развитие. Государство в этот период по существу 
ушло из образования. Стал еще более явным остаточный принцип его финан-
сирования, началось кадровое оскудение этой сферы. Россия начала терять 
лидерские позиции в мировом образовательном пространстве, усилилось старе-
ние и феминизация образовательных кадров. Была разрушена воспитательная 
система образования, рухнула сеть детских и юношеских добровольных орга-
низаций, обнаружилось разрушительное влияние на образование рыночных 
категорий и структур, стала сворачиваться система профессионально-технического 
образования. Однако при всем этом школе была предоставлена относительная 
свобода, и прорвалась наружу долго сдерживаемая установлениями и инструк-
циями творческая инициатива педагогов-новаторов, вылившаяся в мощное те-
чение «педагогики сотрудничества». Именно благодаря инициативе, породившей 
обновление целей, содержания, организации обучения и воспитания, образова-
ние выжило в трудный период 90-х годов.

Вторая половина 90-х гг. характеризуется концептуальным обновлением 
теории образования — утверждением концепции личностно ориентированного 
обучения и воспитания (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) 
и небезуспешными поисками практического воплощения указанной концепции. 
Несомненно, полезная ориентация на человека, на реализацию его задатков, 
на учет индивидуальных особенностей, на формирование субъективной позиции 
обучаемых (воспитуемых), их способности самостоятельно ставить и реализовать 
цели деятельности, сопровождалась, однако некоторым забвением социальной 
сущности, социального заказа и социальной обусловленности всего образова-
тельного процесса. Абсолютизация личностно ориентированного подхода к об-
разованию привела к подмене человека личностью, тогда как личность — «ин-
струмент, орган, орудие обретения человеческой сущности» (Б.С. Братусь).
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Целевые ориентиры реформирования российского образования  ...

Начало ХХI в. связано с возвращением государства в образование, с активи-
зацией государственной образовательной стратегии и политики. Но на судьбу 
образования стала серьезно влиять рыночная экономика и стремление вписать 
образование в структуру рыночных отношений. Возник и стал претендовать 
на ведущую роль в развитии образования целый ряд соответствующих понятий, 
в частности, таких как «человеческий капитал», «экономическая эффективность», 
«человеко-час» (как единица измерения затрат труда педагога), «образователь-
ная услуга», ее поставщики и потребители, «платное образование» и другие. 
Был введен Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как итоговый за среднюю 
и вступительный в высшую школу, а затем и Государственная итоговая атте-
стация (ГИА) за основную школу преимущественно в форме тестирования, 
подушевое финансирование, нормативная оплата труда — новшества, содержа-
щие разумные идеи, но вводимые зачастую непродуманно, под административ-
ным нажимом, а потому и приводящие нередко к серьезным издержкам, напри-
мер, к ликвидации многих тысяч сельских школ.

В этот период в реформировании образования, как и в любой преобразова-
тельной деятельности возникла потребность в четко обозначенной, концепту-
ально проработанной перспективе, в концептуальной схеме процесса и резуль-
тата перестройки. В общем виде она задается в образовательной парадигме. 
парадигма (от греч. paradeigma — пример, образец) — общее представление 
о целях и сущности процесса, его нормативная модель, определяющая направ-
ления, пути и способы его совершенствования. Это целостное представление 
о методологических подходах, ценностных критериях, общая концептуальная 
схема, отражающая понимание сути, возможностей и результатов в нашем 
случае педагогического процесса, его связей с развитием культуры. Естествен-
но, что с развитием общества меняется и содержательное наполнение парадиг-
мы образования, а отсюда и подходы к практике инновационных преобразований 
в этой сфере.

В истории четко прослеживаются два основных подхода к пониманию и пре-
образованию образовательного процесса по признаку его центрации — выде-
ления центрального звена.

Первый подход — авторитарный, ставящий в центр образовательного про-
цесса педагога как носителя ценностей и содержания образования, предполагает 
жесткую детерминацию всего процесса педагогом, в свою очередь реализующего 
стандарты, уставы, программы, заданные государством. Он определяет конкретные 
задачи, планирует содержание обучения и воспитания, формы и методы деятель-
ности (своей и обучаемых или воспитуемых), оценивает результаты.

Второй, по существу противоположный, подход — гуманистический — 
ставит в центр образовательного процесса ученика как уникальной, представ-
ляющей абсолютную ценность личности.

В дальнейшем предпринимаются попытки описать парадигмальные трактов-
ки на основе выделения базовых моделей. Так, И.А. Колесникова, обозначила 
три педагогических парадигмы, положив в их основание источники и направ-
ленность педагогического процесса: научно-технократическую, гуманитарную 
и экзотерическую [1].

Г.Б. Корнетов считает, что учитывая источники и способы постановки целей 
воспитания и обучения, а также характер педагогического взаимодействия, 
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можно свести все многообразие педагогических процессов к трем парадигмам: 
педагогика авторитета, педагогика манипуляции, педагогика поддержки. 
Он отмечает, что в реальной жизни, в рамках конкретных технологий эти па-
радигмальные модели сочетаются, и говорить следует лишь о превалировании 
дополняющих друг друга моделей [2].

И.Г. Фомичева предложила многомерную схему педагогических парадигм, 
расположив их по двум осям. По оси типологических различий она взяла за 
основу авторитарное (авторитарно-подавляющее и авторитарно-развивающее) 
воспитание и гуманистическое (ненасильственное и свободное) воспитание, 
а по оси модельных различий — четыре основных типа педагогической деятель-
ности: теоцентристский, социоцентристский, натуроцентристский и антропоцен-
тристский [3].

В силу различия ведущих схем образования возникла идея полипарадиг-
мальности, возможности разработки моделей образования, в основу которых 
могут быть положены разные парадигмы (М.К. Мамардашвили, М.С. Каган, 
И.А. Колесникова и др.).

Такой дифференцированный подход к определению и использованию пара-
дигм понятен, он отражает многообразие образовательных функций (индиви-
дуализация, социализация, личностное развитие, здоровьесбережение, культу-
росозидание, собственно овладение знаниями и т.д.), многоаспектность педаго-
гического исследования, многоцелевую ориентацию инноваций, разнообразие 
условий, ресурсов и средств. Но множественность, разнообразие, не выстроен-
ное в иерархию, не раскрывает системы, системообразующих связей, творческо-
го ядра, перспектив преобразований. При таком подходе трудно добиться целост-
ного охвата предмета педагогики. Возникает необходимость в парадигмальном 
синтезе и встает вопрос, что положить в его основу.

Весь исторический опыт прогрессивного развития философской и педагоги-
ческой мысли свидетельствует о прогрессивной, ведущей роли гуманистическо-
го подхода, получившего относительно завершенный вид в концепциях личност-
но ориентированной педагогики.

В последние годы были предприняты небезуспешные попытки парадигмаль-
ного синтеза в рамках личностно ориентированной педагогики и компетент-
ностного подхода. В первом случае на место предметно-ориентированному 
освоению мира приходит сущностно-смысловое постижение действительности 
и возможностей самого человека, развитие его способностей осваивать и из-
менять к лучшему окружающий его мир. Наряду в внешними (социальными) 
источниками, специфическим «строительным материалом» личностных новооб-
разований становятся внутренний диалог, коллизии, связанные со смыслообра-
зованием, рефлексией, самоопределением, способность выдвигать и реализовать 
цели собственной деятельности [4].

Во втором случае (компетентностный подход) удачно обобщаются знания 
о мире, о себе; разнообразные способности и личностные качества человека; 
умение действовать в конкретной ситуации. 

Каждый исследователь или творческий педагог-практик, беря за основу 
определенную парадигму, чаще всего гуманно-личностную, всегда стремится 
обогатить ее положениями ряда других схем, концепций, часто из других пара-
дигм. Возникают комбинированные, комплексные подходы: личностно-
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деятельностный, деятельностно-разивающий, социально-личностный, культу-
ротворческий, системно-технологический, индивидуально-личностный и другие. 
Чаще всего в образовании выделяют два взаимосвязанных процесса — социа-
лизацию и индивидуализацию, ведь все содержание образования определяется 
социальным заказом и происходит в социальной среде, но направлено на со-
хранение и развитие человеческой индивидуальности. В конечном счете, обра-
зование работает и на человека, и на общество, в котором живут люди. Вот по-
чему мы вправе определить его природу, прежде всего как социально-
личностную и уже в рамках этой ведущей парадигмы использовать иные па-
радигмальные подходы, учитывая, что определенная доля авторитарности, 
заданности извне, дисциплинирования, упорядочивания при ограниченности 
жизненного опыта детей и молодежи (а зачастую и взрослых) совершенно 
необходима и уже тем более не ограничивая использование всего природного 
и социокультурного потенциала: природных задатков (натуроцентристская ори-
ентация), духовных традиций и идеалов (этическая и теоцентрическая ориента-
ция), перспектив инновационного развития экономики («экономика знаний»), 
информационной  революции, концепции устойчивого развития на основе разу-
много природопользования. Мы предлагаем, таким образом, обобщенный выход 
на единую парадигму образования — социально-личностную, гуманистиче-
ски направленную, культуротворческую по содержанию, активно деятельностную 
по способам и технологиям реализации.

Полипарадигмальность может быть оправдана в аспекте аналитических ис-
следований, носящих аспектный характер, но в целом такой подход приведет 
к утере единой цели, к невозможности использования единых критериев для 
диагностики сравнительной эффективности образовательных систем, совокупной 
результативности образования.

Возник разрыв между декларируемой в нормативных документах образо-
вательной стратегией, построенной на основе гуманистической парадигмы 
(Конституция РФ, законы об образовании 1992 и 2013 годов), реально прово-
димой на основе рыночных установок образовательной политикой и практикой 
реформирования образовательной системы России [5]. Возник своего рода па-
радигмальный сбой.

Практика в этих условиях оказалась дезориентированной, ориентиры ее раз-
вития — размытыми и нечеткими, хотя в ней обнаружилось стремление со-
хранить гуманистические развивающие традиции, своего рода позитивная 
инерция развивающего обучения и воспитания, сопротивление утверждению 
прямой зависимости образования от уровня и запросов экономики.

Парадигмальный сбой, во многом обусловленный сложностью перехода 
к новой социально-экономической формации, привел к расплывчатости, нео-
пределенности, неконкретности многих формулировок директивных документов, 
касающихся определения ведущих целей и основных продуктов (результатов) 
образования.

Нужно в первую очередь уточнить, что понимается под распространенной 
формулой: обеспечить эффективность, качество и общедоступность образования.

Сначала об эффективности. Сразу же необходимо подчеркнуть, что сле-
дует судить и об экономическом, и о социальном, и о личностном его эффектах 
и оценивать не только непосредственные, но и отдаленные результаты. 
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Последний весьма значителен и требует вложения «длинных» денег, тогда как 
предприниматели предпочитают получать результаты (прибыль) чаще всего 
в короткие сроки. Но гораздо опаснее, когда на позицию быстрой экономиче-
ской эффективности встает государство и принимает меры экономии на об-
разовательной ниве. Такая экономия оборачивается впоследствии большими 
социально-экономическими и культурными издержками. Способы измерения 
экономического эффекта образования пока практически не используются, хотя 
они давно разработаны и хорошо известно, что их никак нельзя отождествлять 
с затратами на образование. Нужно выявлять прогнозируемый и реальный 
эффект образования, в частности общую эффективность его обновленных ва-
риантов. О высокой эффективности образования, прямой зависимости экономи-
ческого эффекта от уровня образования свидетельствуют выполненные еще 
в начале 20-х гг. ХХ в. работы академика С.Г. Струмилина и последующие раз-
работки российских и зарубежных ученых (М. Блауг, В.А. Жамин, Е.Н. Жиль-
цов, Г.А. Егиазарян, Ю.В. Крупнов, Д.Н. Новожилов, Т. Шульц и др.) [6-9].

Социальный эффект образования измерить труднее. Он выражается в со-
вершенствовании социальных отношений, способов взаимодействия и сотруд-
ничества, гражданской солидарности, коллективной ответственности людей, 
уровне и динамике преступности, изменении социальных ориентиров, нрав-
ственных идеалов, динамики социальной активности молодежи и других со-
циальных групп, характера и преемственности традиций и т.д.

В социологии и социальной психологии разработан и используется прове-
ренный арсенал диагностических инструментов — методы опроса, анкетирова-
ния, экстраполяции тенденций, экспертной оценки, трендов и другие.

личностный эффект связан с совершенствованием ценностных ориентаций, 
моральных норм, способностей (особенно творческих), идеалов, устремлений, 
волевых качеств людей. Инструментарий развития и оценки личностного эф-
фекта хорошо разработан в психологии личности и широко используется 
на практике.

Качество образования чаще всего определяют по степени достижения 
одобряемых обществом целей образования, а именно по уровню воспитанности, 
общей культуры, обученности, компетентности, общего и специфического (в том 
числе профессионального) развития личности, т.е. тех качеств, которые заложе-
ны в принятой обществом и государством парадигме образования. При этом 
упускаются из виду, не учитываются очень важные, преимущественно отдален-
ные социальные и экономические результаты.

Говоря о доступности образования, следовало бы сделать существенные 
оговорки о реальной ограниченности его трактовок, в которых оценивается 
только то, что предусматривают стандарты (начальное и среднее общее образо-
вание) и тем, что предусматривает регулируемый государством лимит бюджет-
ных мест (профессиональное образование). В такой трактовке доступность — 
далеко еще не общедоступность. 

Важна, конечно, также пространственная (шаговая, транспортная) доступ-
ность. Можно ли признать доступным образование, если ребенка-первоклассника 
необходимо возить в школу за несколько десятков километров?

Теория парадигмальности, учение о множественности образовательных па-
радигм и право исследователей и управленцев-реформаторов руководствоваться 
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разными образовательными парадигмами как раз и послужила оправданием 
использования рыночно-экономической лжепарадигмы в управлении реформи-
рованием образования и источником возникшего в науке и отразившегося на 
практике парадигмального сбоя.

В обозреваемый период возникли такие уродливые явления как соревнова-
ние между территориями, образовательными учреждениями и отдельными пе-
дагогами за лучшие показатели ЕГЭ или оценка деятельности структур власти 
по показателям ЕГЭ, утверждение бумажного (или электронно-бумажного) 
и по сути директивного стиля административного управления образованием.

Свежим и очень мощным резервом развития образования, особенно в по-
следнее десятилетие стала его информатизация, выход в сети системы Интернет 
и использование возможностей дистанционного образования, но вместе с тем 
усилилась опасность утраты книжной культуры, усиления технократических 
тенденций в оценке перспектив образования, перехода к клиповым и «кнопоч-
ным» шаблонам мыслительной и практической деятельности учащихся вместо 
творческих подходов и обоснованных решений.

Заслуживает особого внимания вопрос о социальном статусе образования, 
который во многом обуславливает успешность выполнения его социальных 
функций. Общеизвестно и особо значимо выполнение им традиционных обу-
чающих, воспитывающих и развивающих функций. Однако современное рос-
сийское образование многофункционально. Оно осуществляет не всегда целе-
направленно, а порой стихийно и другие важные социальные функции: соци-
альной поддержки, обеспечения социальной стабильности и прогресса, 
сбережения и умножения культуры, здоровьесбережения, сохранения и пре-
емственности традиций, инновационного развития всех сфер общества.

Весьма важны и значимы и в научном, и в практическом плане такие функ-
ции образования как реализация «экономики знаний», умножение и использо-
вание «человеческого капитала», способностей человека к высокопроизводитель-
ному созидательному труду, в том числе — использованию информационных 
и инновационных возможностей и ресурсов.

Образование, таким образом, обеспечивает ключевые позиции и основные 
(человеческие и социальные) ресурсы развития социально-экономической, со-
циокультурной, научной, управленческой и иных сфер общественной и госу-
дарственной жизни. Оно не может быть только служанкой экономики, хотя 
развитие экономики, как и политическая воля руководства, во многом обуслав-
ливает возможности его развития

Сказанное позволяет определять экономику, образование и культуру как 
очень тесно связанные, взаимозависимые общественные сферы. Отставание 
любой из этих сфер тормозит поступательное развитие общества в целом, 
а опережение стимулирует, активизирует развитие других взаимосвязанных 
сфер, а следовательно — общества в целом.

При этом образование по своему предназначению, особенно в кризисные 
периоды, призвано опережать другие социальные сферы, готовить кадры, спо-
собные обеспечить назревающие преобразования.

На это справедливо обратил внимание В.В. Путин: «Главная надежда Рос-
сии, — подчеркнул он, — это высокий уровень образования населения, и пре-
жде всего — нашей молодежи… Мы вступаем в новую социальную реальность. 
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«Образовательная революция» кардинально меняет сам облик российского 
общества и российской экономики. Даже если в настоящий момент нашей 
экономике и не нужно столько работников с высшим образованием — назад 
вернуться уже нельзя. Не люди должны подстраиваться под существующую 
структуру экономики и рынка труда — экономика должна стать такой, чтобы 
граждане с высоким уровнем образования, с высоким уровнем запросов могли 
бы найти себе достойное место» [11].

Пока образование удовлетворяет запросы вчерашнего, в лучшем случае 
сегодняшнего дня, носит догоняющий, обслуживающий характер, не обеспечи-
вает создание опережающего потенциала, образовательного задела. Чтобы обе-
спечить переход к опережающему образованию предстоит развивать два от-
носительно новых направления педагогической науки и образовательной 
практики — педагогическую прогностику и педагогическую политологию. 
Первое, с учетом пока весьма приблизительных социально-экономических про-
гнозов, призвано предсказывать с опережением на 5-10 лет будущую педагоги-
ческую реальность и грядущий общественный запрос на личность гражданина, 
работника, специалиста, на ориентиры и нормы общественных отношений 
и гражданских установлений. Второе должно предложить структурам власти 
и управления научно обоснованные ориентиры и технологии подготовки на-
зревающих управленческих решений в сфере образования с просчетом актуаль-
ности возможных вариантов, рисков и выгод тех или иных грядущих преобра-
зований.

Можно предположить, что социальная стратегия, образовательная политика 
и практика дальнейшего развития отечественного образования будут успешными 
при условии системной работы по решению уже назревших проблем и задач. 

Предстоит:
Пересмотреть соотношение экономики, образовательной политики и прак-

тического реформирования образования, утвердив реальную, а не декларативную 
роль образования как приоритетной сферы общества, зависящей от экономики, 
но в свою очередь, определяющей условия и возможности ее развития.

Уточнить и конкретизировать содержание гуманной социально-личностной 
образовательной парадигмы, ее актуальное и перспективное наполнение и усло-
вие ее реализации.

Изучив ситуацию в образовательном пространстве, выделить «болевые точ-
ки» практики, не состыкованные пока «узлы» связи социальной стратегии, обра-
зовательной политики и практики реформирования образовательных систем 
с целью выхода на научно обоснованные управленческие решения с учетом 
их экономической, социальной и личностный эффективности (в том числе — 
отсроченной) и возможных рисков.

Обеспечить опережающую разработку проблем и технологий педагогическо-
го прогнозирования, моделирования и проектирования будущего с целью обе-
спечения опережающего характера образования.

Обеспечить ведущую роль воспитания в системе образования, в первую 
очередь — нравственного, гражданского, трудового и профессионального.

Добиться гармонического сочетания традиционных и новых образовательных 
технологий, используя развивающий потенциал педагогики сотрудничества, 
методики коллективных творческих дел, проблемного, проектно-исследовательского, 
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контекстного, диалогового обучения в сочетании с новыми возможностями сети 
Интернет, дистанционного обучения и компьютерных программ.

Обеспечить последовательное и полное воплощение компетентностного под-
хода как способа реализации культурологической концепции, вбирающего 
ценностно-мотивационную, знаниевую, деятельностно-операционную состав-
ляющие в их современной интерпретации и операционализации. Стимулировать 
движение сознания обучаемого (воспитанника) от усвоения информации к объ-
ективному значению знания, затем к его смысловому осознанию (личностное 
значение, значение для себя), и к готовности отдать это знание и умение его 
применить для других, для общего блага.

Предстоит настойчиво продолжать назревшую работу по возрождению до-
стойного статуса педагогической профессии, создавая условия для жизни, тру-
довой деятельности, профессионального роста педагога, притока в педагогическую 
сферу молодых способных специалистов.
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Духовность и вера как основа гуманистического 
миропонимания пеДагога*

аННОТаЦИЯ. В статье с позиций герменевтики рассмотрена проблема сочета-
ния научного и вненаучного блоков гуманитарного знания в процессе формирования 
духовной культуры педагога. Утверждается, что применение при истолковании пе-
дагогических явлений научных методов познания и художественно-эстетического 
взгляда на педагогический процесс недостаточно для обретения духовного зрения 
и настроя на понимание как духовное творчество. Обращается внимание на то, 
что в теории и массовой практике современного образования духовная составляю-
щая сведена к минимуму. Показано внимание классиков отечественной педагогики 
к изучению душевной природы ребенка и духовных начал деятельности учителя 
и воспитателя. Раскрыты продуктивные для осмысления педагогических явлений 
гуманистические идеи, заложенные в мировых религиях: иудаизме, христианстве, 
исламе. Подчеркивается роль межконфессионального диалога в истолковании 
жизненной реальности с позиций гуманизма. автор обосновывает необходимость 
синкретического соединения в педагогической деятельности разнообразных мето-
дов творческого постижения педагогической реальности, предостерегая от абсо-
лютизации в официальной педагогике гносеологизма, а также от произвольного 
приложения к педагогике инструментария смежных отраслей знания.

SUMMARY. The article deals with the problem of combining the scientific 
and nonscientific blocks of human knowledge in the formation of a teacher’s spiritual 
culture from the perspective of hermeneutics. While interpreting educational phenomena, 
the application of scientific methods of study with artistic and aesthetic view on the 
teaching process is not enough if you want to gain spiritual vision and cognitive tuning 
as spiritual creativity.  The article draws the readers’ attention to the fact that spiritual 
component in contemporary education is frequently neglected. The author shows the 
focus of the classics of pedagogy on the study of a child’s internal nature and spiritual 
elements of a teacher’s activity. Productive humanistic ideas to apprehend pedagogical 
phenomena represented in the world religions — Judaism, Christianity and Islam 
— are revealed.

The role of interfaith dialogue in real life from humanistic point of view is explained.  
The author justifies the necessity of syncretic link of different methods of creative 
understanding of pedagogical reality in the educational process and warns against 
the absolutization in the official pedagogy of gnoseology and arbitrary application 
of related science tools to pedagogy.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. (6.1048.2011).
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В ряду общих требований к образованности современного педагога Госу-
дарственный образовательный стандарт [1] предусматривает «владение системой 
знаний и представлений о человеке как о существе, прежде всего, духовном», 
владение научно-гуманистическим мировоззрением, а также различными спо-
собами познания и освоения окружающего мира, к числу которых должны быть 
отнесены и способы интерпретации знаний о человеке, предлагаемые герменев-
тикой — теорией и практикой понимания феноменов гуманитарной культуры 
(искусства, языка, религии, народных традиций). 

Говоря о разнообразных формах познания действительности, нельзя обойти 
вниманием особую, чрезвычайно тонкую тему, которую традиционная наука 
обычно выводит из сферы исследовательской деятельности. Это религиозно-
мистические традиции духовного постижения жизненной реальности. 
Применение при истолковании педагогических явлений и процессов научных 
методов познания и художественно-эстетического взгляда на педагогический 
процесс не достаточно для обретения духовного зрения и настроя на по-
нимание как духовное творчество. Педагог как человек духовной культуры 
и духовных исканий, с целью помочь раскрыться в ребенке сокровенному, об-
ратившись к мистической культуре Востока и Духовным традициям Запада, 
обнаружит много ценных и привлекательных для теории и практики образова-
ния идей.

Проблема взаимоотношения веры и знания, религии и науки во все време-
на была злободневной. Синтез Разума и иррационального начала, заложенно-
го в людях, сегодня называют ключом, способным открыть дверь в будущее 
человечества (Н. Моисеев). Высказывались и гораздо более смелые утверждения, 
что наука как идеология научной элиты должна быть лишена своего централь-
ного места и уравнена с мифологией, религией и даже магией (П. Фейерабенд). 
Однако, подлинного диалога науки с религиозно-мистическим мировоззрением 
до сих пор не произошло, хотя такой диалог вполне назрел, и создание науки 
подлинно интегральной, цельной неизбежно [2; 6-7].

Что касается теории и практики образования, то сегодня в них практически 
не присутствуют понятия «душа», «дух», «духовность», «трансценденция», «тай-
на», «созерцание», «просветление». Духовная составляющая педагогической 
деятельности сведена к минимуму. Парадоксально, но даже психология, при-
званная, если судить по этимологии термина, быть наукой о душе, человеческую 
душу не рассматривает как предмет постижения. Вместе с тем, религиозная 
антропология в составе человеческого существа, наряду с телом, выделяет душу 
и дух и настаивает на необходимости целостного видения человеческой при-
роды. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев на основе гуманистических идей 
М. Шелера и его последователей пытаются выстроить определение духовного 
человека как человека, для которого характерна личная независимость 
от всего органического (телесного), свобода от принуждения. ученые, коммен-
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тируя идеи М. Шелера, подчеркивают, что именно понятие «дух» выражает 
подлинную природу человека. По М. Шелеру, это понятие родственно выдви-
нутому еще древними греками понятию «разум», но кроме способности мыслить 
идеи оно предполагает умение созерцать первофеномены, абсолютные ценности 
и включает такие высшие эмоциональные проявления, как доброта, любовь, 
раскаяние, свободное решение [3].

Вместе с тем, классики отечественной педагогики уделяли серьезное вни-
мание духовным началам педагогической деятельности, хотя в советский пери-
од развития педагогики и образования большинство этих идей оставалось в тени. 
Так, К.Д. ушинский в работе «О пользе педагогической литературы» писал, что 
наставническая и воспитательная деятельность, может быть более чем какая-
либо другая нуждается в постоянном одушевлении, и «если цель естественных 
наук состоит в изучении явлений природы, то каким же образом можно вы-
кинуть из области природы явления души человеческой? Разве есть где-нибудь 
границы этой области?» [4; 170, 342].

Характерно, что в «Психологических монографиях» отец российской педа-
гогики в качестве ее особого достоинства выделяет возможность непосредствен-
ного усмотрения истины педагогом, при котором для наблюдения за явлениями 
душевной природы ребенка не требуется каких-либо специальных инструментов 
(ножа, микроскопа, весов): «Эта непосредственность наблюдения есть высочай-
шее достоинство науки, а не недостаток ее. Через микроскоп или непосред-
ственно пройдет мысль, чтобы явиться на суд ума, — не все ли это равно? 
И не более ли даже ручательства в ее верности, если она явится непосредствен-
но?» [4; 343]. Неудивительно, что эти мысли великого ученого не были попу-
лярны в советский период развития педагогики: в них, вопреки канонам клас-
сической науки, приветствуется идея непосредственного усмотрения истины, 
традиционно воспринимаемая только в контексте религиозной и эзотерической 
литературы.

К.Д. ушинский, оставаясь признанным мировым научным сообществом 
ученым-классиком, тем не менее, отвергает идею конечности душевной при-
роды ребенка, тем самым ставя под сомнение возможность подчинения строгим 
законам развитие его духовной природы: «В каждом явлении душевной при-
роды … мы непременно встретимся с бесконечностью, потому что она везде 
и во всем! Если же мы не видим ее, то это верный признак того, что мы не 
вникнули глубоко в явление, … отвернулись от раскрывшейся перед нами бес-
конечности и, побуждаемые нетерпением и самолюбием, превратили ее в конеч-
ность, группируя верно одни факты, насилуя другие, позабывая о третьих 
с свойственным человеку увлечением» [4; 347].

Основоположник отечественной педагогической науки в своих трудах об-
ращал внимание на ущербность поспешного употребления психологических 
терминов (таких, как «способность представления», «сознание» и др.), предосте-
регая таким образом от насильственного и искусственного подведения под по-
нятия сложных проявлений души человека. 

Понятие духовности присутствует и в трудах Н.И. Пирогова. Так, в част-
ности, в статье «Быть и казаться» ученый патетически восклицает: «должны ли 
мы … оставаться хладнокровными к духовному миру наших детей?». Ведь уче-
ных интересует духовная сторона жизни даже умалишенных; обнаруживается, 
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что и эти «отверженцы общества» имеют свою собственную логику и последо-
вательность в действиях. Очень важно духовно сблизиться с детским миром. 
Педагог, по Н.И. Пирогову, исторгая ребенка из его собственного духовного 
бытия, … заставляя его смотреть на мир по-нашему (по-взрослому), достигает 
того, что ребенок начинает нам казаться не тем, что он есть (последствия псев-
допонимания) [5; 95, 97].

Приведенные свидетельства подтверждают назревшую необходимость более 
пристального обращения к религиозно-философским познавательным практикам 
и к мистической духовной традиции с целью поиска духовных источников по-
нимания человека и жизненной реальности. При этом изначально важно учесть, 
что между основными мировыми религиями не существует принципиальных 
противоречий. Так, и христианство, и ислам, будучи религиями — духовными 
наследницами иудаизма, преследуют общую цель духовно-нравственного со-
вершенствования личности, проповедуя доброту, сострадание и любовь к ближ-
нему, настойчиво проводят идею решающей роли письменной культуры в со-
вершенствовании человеческой духовности. Знаменательно, что многие рели-
гиозные идеи перекликаются с подходами герменевтики как науки и искусства 
истолкования книжных текстов и понимания жизненной реальности. 

В частности, в христианстве Вера признается высшей формой познания 
и особой формой восприятия действительности, благодаря которой человек ви-
дит, ощущает и понимает то, что не могут воспринимать внешние органы чувств. 
Только благодаря Вере происходит восприятие и постижение благодати. Опре-
деляющая роль в христианстве отводится Любви, без которой и наличие дара 
пророчества, и знание всех тайн — ничто. Любовь в христианской религии 
ставится выше любого знания. Представляется, что без принятия этой идеи 
подлинное одухотворение педагогики не достижимо.

Ценными для теории и практики интерпретации и постижения педагогиче-
ских реалий, воплощенных в текстах, являются многие откровения ислама. 
Непосредственное отношение к проблематике герменевтики гуманитарного 
знания имеют религиозно-философские понятия «захир» (в переводе с арабско-
го — открытое, видимое, общедоступное) и, противоположное по смыслу, — 
«батин» (с арабского — тайное, скрытое, сокровенное, требующее глубоко 
личностного осмысления и духовного очищения) знание. 

Полезной и продуктивной для педагогики и гуманитарных наук в целом 
является идея диалогического духовного прочтения религиозного текста, осно-
ванного на сочетании эмоционально-чувственного восприятия, рационального 
истолкования и духовно-нравственного постижения истин. О.А. Андреев об этом 
пишет так. Одной из трудностей восприятия Корана является полемический 
характер изложения (откровения приходили пророку Мухаммеду как ответы на 
текущие вопросы). В Коране зафиксирована только речь Мухаммеда без вопро-
сов, ее породивших. Таким образом, текст Корана зачастую представляет собой 
одну сторону диалога. Для полного понимания необходимо восстановить диалог. 
Выход может быть следующим: читать суры, вникая в содержание духом, рисуя 
в воображении картины и, главное, предполагаемого собеседника, к которому 
обращена речь пророка [6; 238]. В философской герменевтике Х.-Г. Гадамера 
такая позиция читателя-интерпретатора названа разработкой герменевтической 
ситуации и заключается в обретении правильного горизонта вопрошания для 
тех вопросов, которые ставит предание. 
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Чрезвычайно ценным для нас является сложившееся веками у последова-
телей «однокоренных» религий (иудаизма, христианства, ислама) отношение 
к Книге как вместилищу всеобщей вековой мудрости. Знаменательно, что, в со-
ответствии с канонами ислама, лучшим другом мусульманина является «чело-
век Книги» (то есть человек Писания, или человек Библии).

В этой связи интересны мысли выдающегося итальянского писателя, се-
миотика и литературного критика У. Эко о значении книги в интеллектуальной 
жизни современников, в частности, о преимуществах, которые имеет перед 
компьютером традиционная бумажная книга. При этом у автора переплетают-
ся соображения о духовных потребностях с представлениями о практичности. 
Показательно, что в качестве аргументов в своих рассуждениях У. Эко приво-
дит научные факты из истории развития иудейской и ранней арабской цивили-
заций: «Компьютеры распространяют новую форму грамотности (литератур-
ности), но они не способны удовлетворить все интеллектуальные потребности, 
которые они же и стимулируют. Вспомним, что и иудейская, и ранние арабские 
цивилизации были основаны на книге, и это не зависело от того факта, что они 
представляли собой кочевые цивилизации. Древние египтяне могли вырезать 
свои истории на каменных глыбах, а Моисей и Мухаммед — нет. Если вы 
хотите пересечь Красное море или перебраться с Аравийского полуострова 
в Испанию, то свиток является более практичным средством для записи и пере-
возки Библии или Корана, нежели каменные обелиски. Вот почему эти циви-
лизации основаны на книге, в которой письмо имело привилегии по сравнению 
с образами» [7; 98-99].

Полезными и привлекательными для герменевтического осмысления гума-
нитарных, в том числе педагогических, явлений представляются идеи буддизма. 
Буддист не рассматривает себя отдельно от окружающих предметов; нет чело-
века и предмета, а есть «человек, видящий предмет»; нет ни солнца, ни «Я», 
а есть «Я, смотрящий на солнце»; то есть в буддизме происходит неразрывное 
соединение субъекта и объекта [6; 207]. Очевидно, что, вникнув с профессио-
нальным интересом в этот принцип восточного миросозерцания, прочувствовав 
его через обращение к восточной (например, японской) поэзии, духовно вырас-
тая, педагог-гуманист сможет более полно постичь идею отказа в межчелове-
ческих взаимоотношениях от губительной и подавляющей объективации, от-
странения, научиться не только оперировать привычными для западного со-
знания полярностями, не только управлять и руководить, но и с уважением 
и благоговением прислушиваться к окружающему миру и себе.

Как справедливо подчеркивает Ф.Н. Козырев, особый интерес с точки зрения 
как учебных, так и воспитательных целей представляет межконфессиональная 
интерпретация общих для разных конфессий текстов, что становится не только 
школой диалога культур и веротерпимости. «Межконфессиональный диалог 
всегда оказывается катализатором внутриконфессионального диалога, который 
по своей остроте, социальной и личностной значимости, как правило, значи-
тельно превосходит первый. Практически все, кто имел опыт участия в меж-
конфессиональном диалоге, соглашаются в том, что главным результатом этого 
опыта становится большее понимание своей, а не чужой традиции … Школа 
диалога культур оказывается при ближдайшем рассмотрении школой форми-
рования идентичности» [8; 318, 319].
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Помимо герменевтического осмысления идей общепризнанных мировых 
религий, осознавая ответственность, которую несет ученый, мы, тем не менее, 
сочли необходимым, привлечь внимание и к некоторым подходам нетрадици-
онных религиозно-мистических течений, содержащих интересный и не одно-
значно оцениваемый опыт познания человеческого духа. Известно, что мисти-
ческая духовная традиция сопровождает всю человеческую историю, это древ-
ний и постоянный пласт культуры. Невозможно представить себе изначальное 
восхождение к знанию без тайноведения, а современность — без теоретическо-
го описания мистического опыта. Очевидно, что без такой формы духовной 
жизни, как мистика, представление о мире не может быть полным. Знамена-
тельно, что крупнейшие отечественные философы Н.А Бердяев, К.Н. Леонтьев, 
В.С. Соловьев, П.А. Флоренский видели в мистике древнюю форму универсаль-
ного постижения бытия, способ, при помощи которого постигается изначальное 
единство мира.

В интерпретации и понимании реальности, в том числе педагогической, 
участвуют наряду с рационально-логическими и интуитивные начала. Для их 
изучения полезно исследовать (предельно взвешенно и критично!) характерные 
особенности такого сложного и загадочного явления, как мистические пере-
живания. у. Джеймс выделил некоторые их специфические черты: 1) неизречен-
ность мистического опыта, отсутствие противопоставления в нем рационально-
го и эмоционального; 2) интуитивность (вспомним Н.А Бердяева: «В мистике 
есть духовное дерзновение и почин внутреннего человека, глубочайших глубин 
духа»); 3) кратковременность; 4) бездеятельность воли [9; 8].

На наш взгляд, для широко и нестандартно мыслящего педагога, исследую-
щего разнообразные и нередко спорные методы осмысления и понимания че-
ловека и жизненной реальности и способы освоения искусства педагогического 
ясновидения, в качестве материала для размышлений и духовного творчества 
могут выступать: 

— идеи Н. Рериха о «мировом единении» и «взаимном понимании», о ду-
ховном очищении и самосовершенствовании; 

— подходы Р. Штайнера; в частности, его мысль о том, что «переживание 
будет всегда сопровождаться пониманием, если каждый шаг, который нужно 
сделать, будет сопровождаться здравым суждением»; 

— мысли А.И. Клизовского об очищении сознания, духовном просветлении, 
духовном зрении и воспитании человека одухотворенного и утонченного;

— учение Е.П. Блаватской о «духовно тренированном разуме» и Логосе, 
представляющем собой одновременно Разум и Речь; 

— литература по суфизму, в которой в прозаической и поэтической форме 
раскрыта космологическая роль любви в познании мира, описаны принципы 
целостного поэтического и психологического мировосприятия, уровни внера-
ционального познания, а также обоснована важность тонкого психологического 
анализа каждой мысли и непрерывной духовной тренировки;

— книги Г.И. Гурджиева, проповедующего весьма спорные идеи, однако 
побуждающего человека к самопознанию, духовному поиску и самосовершен-
ствованию;

— учение П.Д. Успенского, который всю свою жизнь стремился за пределы 
логического мышления и отстаивал идеал «просвещенной духовности».
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Вполне объяснимо, что, отходя от вульгарного материализма, многие наши 
современники проявляют интерес к различным формам идеализма и мистициз-
ма («эффект маятника»). В таком внимании к многогранному духовному опы-
ту человечества и к собственной духовной жизни немало позитивного. Пред-
ставляется, настало время рассматривать педагогику не только как область 
научного знания или свод методов и форм практического воздействия на чело-
века, но и как подлинного духовную деятельность. 

Однако чрезвычайно важно подчеркнуть следующее. Педагогу необходимо 
постигнуть самому и настроить ребенка находить в идее Божественного откро-
вения, мирового Логоса созидающее начало, пафос возвышения и раскрепоще-
ния человека, побуждающий его не к власти над людьми и миром, или 
к уходу от реальности, а к подлинному гуманизму и творчеству. Важен 
настрой не на ожидание и принятие готовых решений, истин и откровений (что 
может стать опасным закрепощением сектантскими догмами), а глубоко и все-
сторонне осмысленная личностная интерпретация жизненных реалий на основе 
соединения «участного мышления» (М.М. Бахтин) с многомерным духовным 
и эмоционально-чувственным постижением самого себя и окружающего мира.

Кроме того, признавая и принимая ярко выраженный гуманистический смысл 
и жизнеутверждающий пафос идей герменевтики, необходимо предостеречься 
от крайнего экстремизма в реализации ее принципов и методов. Прежде всего, 
это касается недоверчивого отношения герменевтического учения к возмож-
ностям научного познания человека, к феномену теории (как называет это 
явление В.А. Канке, своего рода, законофобия, теориефобия, методофобия, рас-
пространенные среди ортодоксов от герменевтики [10]).

Оценивая в этой связи современное состояние педагогики и существующие 
в разработке гуманистической концепции образования направления, важно ясно 
осознавать проявление двух противоположных тенденций, которые мы (при-
влекая внимание к ущербности этих тенденций) здесь обозначим, возможно, 
излишне утрированно. 

Первая тенденция связана с абсолютизацией в официальной педагогике 
гносеологизма, который проявляется в избыточном наукообразии, схоластике 
«чистого» знания, приводящей к стерилизации педагогической науки, отрыву 
ее от реальной жизни (разделению гносеологического и онтологического планов) 
и, в конечном итоге, к дегуманизации представлений о человеке. 

Вторая тенденция в развитии педагогики характеризуется не достаточно 
убедительно обоснованным и не всегда оправданным привлечением средств 
и методов смежных с педагогикой отраслей человековедения — теологическо-
го, эзотерического знания, искусства, — которое порой сопровождается раз-
мыванием собственного предмета педагогики, потерей его специфики, произ-
вольным приложением к педагогике инструментария и понятийно-категориального 
аппарата смежных отраслей знания и в целом снижением уровня научности.

Во избежание обозначенных крайностей в формировании, развитии и ин-
терпретации педагогического знания, чрезвычайно необходимо видеть механиз-
мы сочетания собственно педагогических подходов с общегуманистическими 
[11]. Будучи построенными на единой эмпирической базе, научный и вненауч-
ный блоки гуманитарного, в том числе и педагогического, знания находятся 
в отношениях сосуществования и имеют большие внутренние возможности для 
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взаимодействия и взаимодополнения. При этом важно изучать не только 
научные закономерности, но и, по выражению Д.с. лихачева, «антиза-
кономерности». Синкретизм, органичное соединение в педагогической деятель-
ности разнообразных методов познания человека и действительности — 
это действенное условие творческого постижения педагогической реальности 
с позиций красоты и гуманизма на основе оптимистической веры в высокое 
предназначение и возможности человека. 
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к вопросу о становлении  
пеДагогической антропологии

аННОТаЦИЯ. Целью статьи является анализ основных этапов развития 
педагогической антропологии. XX век называли «веком ребенка». Это связано 
с переосмыслением роли и места ребенка в культуре и обществе. сам феномен 
детства становится предметом изучения различных наук. Ребенок как субъект 
права, как личность, как объект воспитания и социализации — вот спектр тео-
ретического интереса в различных дисциплинах. Педагогическая антропология 
может служить тем исследовательским полем, на котором происходит синтез 
различных подходов к ребенку и феномену детства в целом. Значительную роль 
в ее становлении сыграли Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, л.Н. Толстой, П.Ф. лес-
гафт, а.П. Нечаев и другие выдающиеся отечественные педагоги и психологи. От-
дельно необходимо отметить вклад немецких философов и педагогов, таких как 
О.Ф. Больнов, Г. Рот, Г. Ноль и др. сегодня можно говорить о сформированности 
педагогической антропологии как науки; об ее системном и междисциплинарном 
характере. Хотя круг проблем, понятий и методов данной науки еще не достаточ-
но четко очерчен, ее теоретическая и практическая значимость несомненны.

SUMMARY. The purpose of this paper is the analysis of the main stages in the 
development of educational anthropology. The XX century was called “the age 
of a child”. This is due to the re-interpretation of the role and place of a child 
in culture and society. The child is as a subject of law, as a personality, as an object 
of education and socialization — this is a range of a theoretical interest in various 
spheres. Educational anthropology may be as a research field, representing a synthesis 
of different approaches to the phenomenon of a child and childhood. N.I. Pirogov, 
K.D. Ushinsky, L.N. Tolstoy, P.F. Lesgaft, A.P. Nechayev and other prominent Russian 
teachers and psychologists played a significant role in its formation. It is necessary 
to note a contribution of the German philosophers and teachers, such as O.F. Bolnov, 
G. Rot, G. Nol, etc .Today we can speak about the formation of educational anthropology 
as a science; about its system and interdisciplinary nature. Although the range of issues, 
concepts and methods of this science has not been well defined yet, no doubt, it has 
a theoretical and practical significance.

КлючеВые слОВа: Педагогическая антропология, антропология, ребенок, 
педагогика.

KEY WORDS: Educational anthropology, anthropology, child, pedagogics.

Поворот к теоретическому осмыслению проблем человека в современном 
социогуманитарном знании определил востребованность такой науки как пе-
дагогическая антропология. О человеке как главном предмете философии 
и педагогики писали многие выдающиеся мыслители. Но человек понимался 
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в разных теоретических системах по-разному. Часто антропологическая на-
правленность систем носила лишь декларативный характер, а на деле, приори-
тет отдавался обществу, общественным интересам, коллективу. Ребенок также 
не рассматривался как полноправный и полноценный представитель человече-
ства. Интерес к ребенку и к феномену детства вообще, явление относительно 
недавнего происхождения. Интересно, что первые законы о защите животных 
появились в Великобритании еще в первой трети XIX века, а Международная 
Конвенция о правах детей подписана лишь в 1989 году, практически в конце 
XX века. Но недаром этот век называли «веком ребенка». Ребенок как субъект 
права, как личность, становится объектом теоретического осмысления в разных 
науках. На повестке дня вопросы о введении ювенальной юстиции, правах 
детей в современном обществе, международном усыновлении детей-сирот, 
духовно-нравственном воспитании современных детей. Поэтому закономерно 
отделение от общей антропологической проблематики такой науки как педаго-
гическая антропология. 

Современная педагогическая антропология выходит в предмете своего ис-
следования не только на проблемы ребенка, как объекта и субъекта воспитания, 
но и на изучение человека в любом возрасте в процессе образования. Ребенок 
рассматривается не только со стороны специфических психологических и воз-
растных особенностей, но и как субъект, личность, в типически человеческих 
проявлениях. Поэтому на сегодняшний день можно выделить несколько основ-
ных подходов к педагогической антропологии, это: 1) самостоятельная интегра-
тивная наука, обобщающая знания о человеке в процессе воспитания 
и образования; 2) целостное и системное знание о человеке в процессе обра-
зования, где педагогика является составной частью системы; 3) отрасль педа-
гогики, методологическое ядро педагогических наук, изучающая ребенка в его 
целостности; 4) отрасль гуманитарного знания, оформившаяся и развивающая-
ся в Германии, Австрии, Швейцарии; 5) отдельная учебная дисциплина; 
6) особая область научных исследований [1]. Немецкая традиция также пред-
ставлена двумя основными полюсами в понимании педагогической антрополо-
гии: 1) педагогическая антропология — это эмпирическая наука, практически 
представляющая собой метод исследования проблем воспитания; 2) это широ-
кая наука, синтезирующая данные других наук о человеке. 

Нет единства в понимании того, что должна представлять собой педагоги-
ческая антропология. Можно констатировать тот факт, что данная отрасль 
знания находится в процессе становления. В общих чертах можно сказать, 
что педагогическая антропология рассматривает человека в процессе воспитания, 
а воспитание — как фундаментальный феномен человеческого бытия. Но так 
как становление человека начинается с детства, акцент делается именно на ре-
бенке в процессе образования. Педагогическая антропология синтезирует 
и обобщает данные других наук о человеке и ребенке, поэтому она носит ста-
тус системного, комплексного знания и является междисциплинарной областью 
знания. Сегодня происходит значительная дифференциация наук, изучающих 
человека. Следовательно, существует потребность в интеграции различных 
подходов, потребность в нахождении некого методологического ядра, синтези-
рующего философские, естественнонаучные, социокультурные, педагогические 
модели объяснения человека. Таким ядром становится педагогическая антро-
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пология, обобщающая данные различных областей знаний о человеке, в част-
ности, о ребенке, в аспекте воспитания. Данная область знаний концентрирует 
в себе различные научные подходы к человеку на основе системного подхода. 
В этом и заключается интегративная функция педагогической антропологии. 

Первый этап становления педагогической антропологии связан в России 
с XIX веком. В журнале «Русское Просвещение» в 1856 г. появилась статья 
Н.И. Пирогова «Вопросы жизни». Суть воспитания — это человек, писал Н.И. Пи-
рогов. Но философия, призванная дать ответ на вопрос — что есть человек, 
превратила последнего в некую абстракцию, в «отвлеченное» понятие. Эта по-
зиция сближает Н.И. Пирогова с представителями философии жизни. Если 
человек, говорил Н.И. Пирогов, не будет задавать себе вопросов о собственной 
сущности, о смысле жизни, то общество будет манипулировать им. Реальная 
практика воспитания должна способствовать становлению рефлексивной по-
зиции. К.Д. Ушинский считал, что Н.И. Пирогов первым посмотрел на воспи-
тание с философской точки зрения.

Но сам термин педагогическая антропология впервые был введен К.Д. ушин-
ским в 1868 г. в работе «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 
антропологии». Стройной педагогической науки в 60 гг. XIX века не было. 
К.Д. Ушинский полагал, что не наука ставит цели перед воспитанием, а сама 
жизнь. Жизнь, с которой имеет дело воспитатель, не умещается ни в какую 
теорию — вот общий принцип и философии жизни. Воспитание должно опреде-
ляться практической жизнью, условиями душевной и телесной природы чело-
века. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 
должна, прежде всего, узнать его тоже во всех отношениях», писал К.Д. ушин-
ский [2; 15]. Необходимо собрать данные других наук о человеке, нужны специ-
альные знания, а их может дать педагогическая антропология как пограничная 
дисциплина. Главными науками здесь являются психология и физиология — 
ядро педагогической антропологии. 

Цель воспитания, по К.Д. Ушинскому, это всестороннее развитие личности. 
Педагогика, полагал К.Д. Ушинский, не столько наука, сколько искусство, опи-
рающееся на науку. Необходимо поставить на службу педагогике все антропо-
логические науки: анатомию, физиологию, патологию человека, психологию, 
логику, географию, филологию, статистику, историю, философию, т.к. там изуча-
ются факты, касающиеся предмета воспитания — человека. 

Таким образом, произведение К.Д. ушинского «Человек как предмет вос-
питания. Опыт педагогической антропологии» являлось первой попыткой создать 
целостную науку о человеке. На этом этапе своего становления педагогическая 
антропология поставила перед собой цели критически переосмыслить опыт про-
шлого по проблеме человека.

После смерти К.Д. Ушинского педагогическая антропология не получила 
дальнейшего развития как самостоятельная отрасль знания. Но поставленные 
К.Д. Ушинским задачи реализовывались в рамках самой педагогики в виде 
антропологического подхода, предполагающего соотнесение воспитания и знания 
природы человека. Деятельность многих отечественных педагогов носила ан-
тропологическую направленность.

В России в конце XIX — начале XX вв. наблюдался настоящий «педагоги-
ческий бум». Возникло множество педагогических течений, некоторые из которых 
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носили антропологический характер. Б.М. Бим-Бад выделил основные направ-
ления в этом процессе: 1) естественнонаучные течения, базирующиеся на ме-
ханическом и биологическом понимании человека; 2) «опытники», опирающие-
ся на представление о человеке, как спонтанно развивающемся в процессе 
усвоения опыта, существе (Л.Н. Толстой); 3) социологические течения, делающие 
акцент производности человека от общества; 4) теологическое направление, 
рассматривающее человека как образ и подобие Бога; 5) синтетическо-
антропологическое направление, представителями которого были П.Ф. Лесгафт, 
П.Ф. Каптерев, пытающиеся рассмотреть человека как целостное существо [3].

Религиозно-философские идеи Л.Н. Толстого и его «педагогика свободного 
воспитания» тоже базировалась на определенном подходе к человеку. Л.Н. Тол-
стой не употребляет термин «педагогическая антропология», но так или иначе, 
она присутствует в его учении. Он исходит из того, что человек существо двой-
ственное, в котором соединены два начала: животное (телесное) и разумное 
(духовное). Как телесное существо человек несвободен, удовлетворив одну по-
требность, сразу хочет удовлетворить следующую, и так до бесконечности, 
т.е. оказывается в плену собственных телесных потребностей. И только как 
духовное существо человек свободен, эта свобода в выборе получена от Бога. 
Если человек свободное существо, значит, и педагогика должна быть свободной. 
Человек свободно и осознанно подчиняется воле и заповедям Бога, стремится 
к самосовершенствованию. Поэтому воспитание может быть только религиозным, 
т.к. именно оно дает жизни смысл. Воспитание, считал Л.Н. Толстой, есть бес-
сознательное усвоение ребенком определенных норм и правил; это ведущий 
вид педагогической деятельности. Главное в процессе воспитания — это из-
менение образа жизни взрослых, их приобщение к религиозному опыту. Таким 
образом, педагогика свободного воспитания Л.Н. Толстого опиралась на пони-
мание человека как свободного и духовного существа, соблюдающего все эти-
ческие нормы христианства. Дальнейшее развитие идеи свободного воспитания 
получили у К.В. Вентцеля, но уже без религиозной направленности.

Антропологический подход в педагогике реализует и П.Ф. Лесгафт. В своей 
работе «Антропология и педагогика» (1889) общей целью воспитания и образо-
вания он называет всестороннее развитие человеческого организма. Антропо-
логия должна стать, с его точки зрения, главной опорой педагогики. Иначе 
педагогика никогда не станет наукой, а будет историей педагогических методов. 
Только антропология способна дать целостный взгляд на человека, на его фи-
зическое и психическое развитие. В своей работе «Семейное воспитание ребен-
ка и его значение» П.Ф. Лесгафт выделяет определенные антропологические 
типы: лицемерный, честолюбивый, добродушный и т.д. На формирование этих 
типов определяющее влияние имеет семейное воспитание. Нормальный тип 
школьника, с точки зрения П.Ф. Лесгафта, формируется тогда, когда в семье 
он окружен атмосферой любви и радости, когда мать является эталоном нрав-
ственности, когда есть гармония между умственным и физическим развитием.

Антропологические идеи развивали также П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, 
К.Н. Вентцель. Их объединяет понимание человека как саморазвивающегося 
организма. Творческая активность, внутреннее стремление к развитию и росту 
изначально присущи ребенку. Принципы развития ребенка должны быть изуче-
ны всесторонне с помощью таких наук как медицина, биология, антропология, 
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психология и др. Цель воспитания — гармоничное развитие личности, с учетом 
индивидуальных особенностей, а воспитатель должен создавать условия для 
этого развития, устраняя неблагоприятные факторы.

Дальнейшее развитие педагогической антропологии в России в начале XX в. 
связывают со становлением педологии (греч. «наука о детях»). Педология — 
наука, объединяющая знания всех других наук о детях, появилась в 1894 г. 
в Америке. Термин предложил ученик известного американского психолога 
С. Холла О. Хрисман, издавший в этот год первый в США журнал «Педология». 
Целостное изучение ребенка на всех возрастных этапах создавало предпосыл-
ки для антропологического фундамента педагогики. Основателем педологии 
в России считают А.П. Нечаева, открывшего в 1901 г. в Петербурге педологи-
ческую лабораторию имени К.Д. ушинского. Широкое распространение педо-
логия получила после Октябрьской революции. Были открыты педологические 
институты, лаборатории, изучающие жизнедеятельность ребенка; стал издавать-
ся «Педологический журнал». Педология связанна с именами П.П. Блонского, 
Л.С. Выготского, М.М. Рубинштейна, В.П. Кащенко, А.Р. Лурии, А.Б. Залкинда. 
П.П. Блонский отмечал, что педология — это наука о возрастном развитии 
ребенка в условиях определенной социально-исторической среды. Он писал, 
что ребенок в своем развитии повторяет все основные стадии биологической 
и культурно-исторической эволюции человечества.

Несмотря на определенные успехи в создании целостной науки о ребенке,  
начиная с 30-х гг. XX вв., началось уничтожение педологии. Продолжая основ-
ные идеи К.Д. Ушинского, педология пропагандировала индивидуальный подход 
к воспитанию, что не соответствовало интересам тоталитарного общества, с его 
«усредненным» подходом к человеку. Педология была запрещена в 1936 г. по-
становлением ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Нарком-
просов». Педология распалась на изолированные друг от друга науки: возрастную 
психологию, возрастную физиологию, педагогическую психологию [4]. 

Первую попытку возродить педагогическую антропологию в нашей стране 
предпринял выдающийся психолог Б.Г. Ананьев в 70-гг. XX века. В статье 
«О человеке как субъекте и объекте воспитания» он, опираясь на основные по-
ложения К.Д. Ушинского, поднял вопрос о создании специальной научной 
дисциплины о человеке. Но идеи Б.Г. Ананьева начали реализовываться только 
в 90-х гг. XX века. Основными идеями педагогической антропологии о необхо-
димости изучения человека для его воспитания руководствовались ученые 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.А. Сухомлинский. Опираясь на педагогику 
свободного воспитания Л.Н. Толстого, в 80-е гг. оформилось новое направление 
в отечественной педагогике — «педагогика сотрудничества» Ш.А. Амонашвили, 
И.П. Волкова, Е.Н. Ильина, В.А. Караковского, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова, 
М.П. Щетинина. В основе этой педагогики лежали идеи уважения и изучения 
личности ребенка, новых отношений с учениками, исключающие принуждение, 
вовлекающие детей в совместное творческое взаимодействие.

Собственно педагогическая антропология в XX в. развивается преимуще-
ственно в Германии. Возможно, немецкие педагоги пытались понять идейные 
истоки, толкнувшие их страну к фашизму. Ученик Г. Плеснера и последователь 
философии жизни Отто Фридрих Больнов пишет в 1983 г. книгу «Антрополо-
гическая педагогика». Жизнь, человеческое бытие, с его точки зрения, неис-
черпаемо и неизмеримо. Человек также неисчерпаем и «открыт» для бесконеч-
ных интерпретаций. Воспитание же есть не просто целенаправленная деятель-
ность, а изначально присущее человеческому бытию качество. у человека есть 
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неискоренимая потребность быть воспитателем и воспитанником. О.Т. Больнов 
впервые анализирует такие неустойчивые формы человеческого бытия как кри-
зис, риск, встреча, совет, пробуждение, неудача и их воспитательные возмож-
ности. Особое значение для воспитания имеет кризис — нарушение привычно-
го стиля жизни, в результате происходит переосмысление собственной жизни и 
открываются новые горизонты перед личностью. Задача воспитателя — показать 
ученику перспективы обновления и развить способность критического взгляда 
на себя. Критичность — это сущностная черта индивидуальности, позволяющая 
сформировать собственные суждения по любому вопросу и не стать, таким об-
разом, объектом манипуляции со стороны общества. Возможно, критичность и 
самостоятельность суждений — вот чего не хватало немецкому обывателю, 
легко принявшему на веру «благие намерения» основателей нацизма. Централь-
ной категорией антропологической педагогики О.Т. Больнова является категория 
встречи. Встреча — специфическое проявление кризиса, резкий, неожиданный 
поворот во внутреннем мире человека при столкновении с другим духом. Встре-
ча — это открытие для ученика чего-то значимого при общении с учителем, 
воспитателем. Воспитание есть встреча ученика и учителя. Понятие встречи 
перекликается с понятием диалога в философии М. Бубера. Предпосылкой че-
ловеческой жизни, считал О.Ф. Больнов, является доверие к миру. Это внутрен-
ний настрой человека, когда он чувствует себя защищенным, в безопасности. 
Без этого настроя невозможно воспитание. Чтобы ребенок чувствовал себя 
в безопасности и испытывал доверие к миру, необходимо создать педагогическую 
атмосферу — еще одно из понятий антропологической педагогики О.Ф. Больнова. 
Педагогическая атмосфера — совокупность эмоциональных условий, которые 
возникают в процессе взаимодействия между воспитателем и ребенком и служат 
фоном воспитательных воздействий. Задача воспитателя поддерживать радостное 
настроение, только тогда возникнет педагогическая атмосфера.

Термин педагогическая антропология, делающий акцент на закономерностях 
воспитательного процесса, органично вошел в проблемное поле современной 
педагогики. 

Проблемами педагогической антропологии в Германии занимались Г. Ноль, 
Г. Рот, Г. Депп-Форвальд, Й. Дерболав, Й. Блас, В. Лох, К. Динлт, Э. Финк и др. 
В 70-е гг. сформировалась критическая тенденция в педагогической антрополо-
гии. Те определения человека, которые существуют — слишком широкие, нео-
пределенные, считал Й. Блас. Это затрудняет деятельность педагогов-практиков. 
Педагогическая антропология не имеет собственной предметной области, она не 
отдельная дисциплина, а ядро общей педагогики. Педагогическая антропология 
должна существовать как эмпирическая наука, дающая педагогике методы 
и способы исследования проблем воспитания (эмпирическое направление).

Г. Рот рассматривал педагогическую антропологию как интегративную эм-
пирическую науку. Он считал, что человек — это существо, зависящее от само-
интерпретации, т.е. от воспитания и образования, которое вынужденно вновь 
и вновь определять себя. Педагогическая антропология — интегративная наука, 
т.к. собирает и исследует данные других наук о человеке. Данные эти она со-
бирает для педагогов-практиков, поэтому она эмпирическая наука. Педагоги-
ческая антропология исследует человека под углом зрения возможности и не-
обходимости воспитания; изучает ценности и нормы в их значении для образо-
вания; исследует средства, которые способствуют изменению человека 
в определенном социальном направлении [5, 6].
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В поисках пути к пониманию человека в процессе воспитания и обучения, 
классическая антропология пыталась найти сущность человека, неклассическая 
антропология (и педагогическая антропология в том числе), опираются, в боль-
шей степени, на постмодернистское понимание человека. Человек — не аб-
страктный и анонимный субъект, а конкретная личность — персона (М. Фуко). 
Личность не сводима к совокупности каких-либо свойств и качеств. Традиция 
идет еще от Г. Плеснера, который говорил, что если, кажется, что все о челове-
ке уже известно и сказано, то следует помнить, что это всего лишь приблизи-
тельное и неполное знание и оно не может быть последней истиной. Г. Ноль 
в «Педагогическом человековедении» говорит о том, что человека можно понять, 
лишь идя к нему разными путями. Постмодернисты считают, что человек есть 
принципиальная неопределяемость и открытость для интерпретаций. Он не име-
ет никакой определяемой сущности, никакой устойчивой природы. Есть разные 
проекты человека, они не заданы, а конструируются через культурные практи-
ки. Спонтанность — главная ценность и основная характеристика личности. 
Современные образование и воспитание, считают многие представители этого 
направления, — тоталитарны, т.к. направлены на деперсонализацию. Они стре-
мятся заставить людей одинаково «правильно» думать, говорить, делать; 
они подавляют человеческую спонтанность. При таком подходе педагогика вы-
ступает формой террора, направленного против личности. А образование 
и воспитание, в том виде, в котором существуют сейчас, враждебны детям. Не-
обходимо свободное и открытое образование, которое будет способствовать 
культивированию человеческой спонтанности [7].

В заключение отметим, что возникшая в XIX в. педагогическая антропология, 
обязанная своему возникновению К.Д. ушинскому, прошла длительный и слож-
ный путь становления. С самых первых своих шагов она рассматривала ребенка 
с антропологических позиций, как представителя человечества, а взрослого че-
ловека как субъекта, постоянно находящегося в ситуации воспитания и обучения. 
Но и сегодня, в XXI веке, круг проблем, понятий и методов педагогической ан-
тропологии еще не достаточно четко очерчен. Однако не вызывает сомнений, что 
такая наука нужна и это соответствует общей тенденции гуманизации современ-
ной педагогики. Находясь в процессе своего становления, педагогическая антро-
пология сегодня пытается обрести собственную предметную область [8-11]. Две 
исторически сложившихся традиции в понимании педагогической антропологии, 
первая, делающая акцент на человеке в процессе воспитания и обучения, и вто-
рая, рассматривающая ребенка с антропологических позиций в том же контексте, 
не противоречат, а взаимодополняют друг друга. Данная наука может стать 
фундаментом для нового переосмысления роли человека в культуре, его само-
ценности и реализации новых педагогических технологий.
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проблемы и перспективы моДернизаЦии 
системы Дополнительного образования Детей 

в российской феДераЦии*

АннотАция. Целью статьи является характеристика современного со-
стояния системы дополнительного образования детей в Российской федерации. 
В статье охарактеризованы основные проблемы ее функционирования: слабое 
соответствие содержательного компонента видов «дополнительной» образо-
вательной деятельности учреждений актуальным интересам и потребностям 
различных возрастных групп детей и молодежи, значительная трудность реали-
зации рекреационно-социализирующих (т.е. «не образовательных») задач в рамках 
учреждения дополнительного образования детей. Также освещен организационно-
содержательный аспект направлений модернизации указанной сферы: расширение 
вариантов организационно-правовой формы учреждений, осуществляющих деятель-
ность во внешкольной сфере; разграничение по типам и организационным формам 
учреждений, реализующих «образовательные» и «рекреационно-социализирующие» 
программы и т.д. 

SUMMARY. The aim of the paper is to characterize the current state of the system 
of additional education of children in the Russian Federation. The article describes 
the main problems of its functioning: a poor correspondence of the substantial 
component of kinds of ‘extra’ educational institutions for urgent needs and interests 
of different children and youth age groups, considerable socializing recreation 
(i.e. “non educational”), difficulties within the institution of additional education. The 
organizational and substantive aspects of the specified areas modernization directions 
are covered:  options for the legal form of institutions engaged in extracurricular sphere; 
the type distinction of organizational forms and institutions implementing “educational” 
and “non-educational” socialization programs etc.

КлючеВые слОВа. Досуговая сфера социализации, дополнительное образо-
вание, допрофессиональная подготовка, рекреация, социализация.

KEY WORDS. Leisure sphere of socialization, additional education, pre-professional 
training, recreation and socialization.

Произошедшие в течение последних десятилетий в нашей стране процессы 
превратили сферу внешкольного досуга детей и молодежи в своеобразную ин-
дустрию развлечений, действующую по законам рыночной экономики. Дети 
и молодежь выступают сегодня в привычной уже роли «потребителей социаль-

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. (6.1048.2011).
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ных и рекреационных услуг», становясь нередко невольными заложниками 
товарно-денежных взаимоотношений. 

Мысль о важности воспитательного процесса во внеучебное время, значи-
мости этого процесса как важнейшего компонента управляемой социализации 
существует, к сожалению, фактически в полувиртуальном мире научных 
и научно-популярных статей [1-6]. Зачастую она не находит выхода в практи-
ку реальных взаимоотношений в системе учреждений дополнительного обра-
зования и содержание их деятельности. 

Корнем многочисленных проблем, связанных с данной сферой, на наш 
взгляд, является узость подхода к пониманию специфики социализации лич-
ности во внеучебной деятельности, сведения локализации данного процесса 
лишь к пространству «дополнительного образования». На первый взгляд, весь-
ма стройная логика наименования: общее образование и образование дополни-
тельное, в совокупности составляющие образование непрерывное. Считается, 
что данный вид образования исторически сложился как специфическая часть 
системы непрерывного образования, обеспечивающая развитие ребенка и моло-
дого человека в его свободное время. Именно этот аспект отражен в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от «17» декабря 2010 г. № 1897): «...реализация основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется самим образователь-
ным учреждением. При отсутствии возможности для реализации внеурочной 
деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих государ-
ственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта» [7]. 

«Идеальные» описания преимуществ процесса «дополнительного образова-
ния» в условиях тех или иных учреждений в научной литературе традиционно 
рисуют весьма оптимистичную картину. Так, например, Г.Н. Кудашов, харак-
теризуя потенциал современных учреждений дополнительного образования как 
институтов эффективной социализации детей и молодежи, отмечает: 

— Главное в дополнительном образовании детей и молодежи — свободное 
участие (основанное на свободном выборе вида и объема деятельности) ра-
стущих людей в деятельности, позитивно воздействующей на процесс их со-
циальной адаптации, самоутверждения и самореализации, здоровье (физиче-
ское, психическое и духовное), самоопределение (личностное, социальное, 
профессиональное), общую и досуговую культуру и т.п.

— Дети, подростки и молодые люди, посещающие образо ва тельно-творческие 
объединения в учреждениях дополнительного образования не испытывают 
какого-либо морально-психо ло гического напряжения, связанного с внешними 
обязательствами. Каждый сам определяет смысл и меру своего участия в про-
граммной деятельности. Именно поэтому в учреждениях дополнительного 
образования практически всегда создается комфортная, креативно-коммуни-
кативная среда, благоприятная для самоутверждения и самореализации, а сле-
довательно, и для эффективного осуществления дальнейшего саморазвития. 

— Объединения в учреждениях дополнительного образования вообще 
не могут достаточно эффективно работать по каким-либо типовым программам. 
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Каждое из них представляет собой некий неповторимый социальный организм, 
по отношению к которому практически неприемлемо безусловное принятие 
каких-либо организационно-управленческих и методических стандартов и сте-
реотипов [8]. 

Попытаемся оценить, насколько данная «идеальная» картина соответствует 
реальному положению дел в сфере дополнительного образования, перечислив наи-
более актуальные, на наш взгляд, из существующих проблем названной сферы.

структурно-функциональная разрозненность системы дополнитель-
ного образования.

Система учреждений дополнительного образования России напоминает 
сегодня своего рода «лоскутное одеяло» вследствие своего весьма разнородного 
юридического и экономического статуса, их различного уровня (муниципальные, 
областные и пр.), разноведомственного подчинения (образования и науки, физ-
культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, социального 
развития и др.), состава и количества участников программ, объема и направ-
ленности осуществляемой деятельности, опыта развития и традиций и прочего. 
Проблема носит весьма неочевидный на первый взгляд характер: многие 
с воодушевлением начнут описывать преимущества разнообразия региональных 
моделей соподчинения учреждений различным ведомствам, разнообразия ста-
тусов учреждений и т.д. Однако, не стоит забывать, что речь идет об образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей, т.е учреждениях, 
осуществляющих свою деятельность в рамках закона РФ «Об образовании». 
Печальный пример Тюменской области позволяет реально продемонстрировать, 
сколько проблем создает ситуация, при которой в сфере молодежной политики 
(не имеющей собственной законодательной федеральной базы) функционируют 
образовательные учреждения дополнительного образования: львиная доля энер-
гии работников учреждения и бюджетных средств уходит на исполнение тре-
бований закона об образовании в деятельности, которая зачастую в принципе 
не должна и не может регулироваться положениями данного закона. Например, 
требование: медицинской справки для возможности занятий подростка в клубе 
общения или кружке квиллинга-бумагопластики; заявления от родителей-
алкоголиков, в принципе не интересующихся судьбой и местом нахождением 
сына/дочери, о приеме трудного подростка в группу досугового центра. Алогич-
ность подобного рода ситуаций очевидна, однако «образовательный» профиль 
учреждения диктует свои условия.

содержательно-функциональная противоречивость системы дополни-
тельного образования.

До недавнего времени значительнейшую часть контингента получателей 
дополнительных образовательных услуг являли собой дети 7-12 лет: хореогра-
фия, макраме, бумагопластика, — большой перечень подобного вида занятий. 
С переходом к среднему подростковому возрасту кратно возрасла роль спор-
тивно ориентированных видов деятельности (включая спортивные танцы), раз-
виваемых обычно в рамках спортивных секций и спортшкол. Непреходящая 
головная боль функционеров от допобразования — занятость старших подрост-
ков и студенчества, поскольку из года в год подтверждается парадокс: старшие 
подростки почему-то массово не желают «плести макраме», а учреждения до-
полнительного образования не имеют права (по существующему законодатель-
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ству) платить специалисту, реализующему программу работы, допустим «клу-
ба общения» подростков, работающем в русле реализации технологии «групп 
взаимопомощи» и пр., т.к названные виды деятельности «необразовательны» 
по своей сути. Не менее глупо выглядят занятия по расписанию «реперов», 
любителей «граффити», членов клуба КВН и пр. со «сдачей» промежуточных 
зачетов и оцениванием результатов «освоения материала». Подобного рода 
противоречие ведет к существованию массового бумаготворчества педагогов 
дополнительного образования, иногда менее, иногда более талантливо маски-
рующих цели, задачи и содержание «необразовательных» по сути видов до-
суговой деятельности детей, подростков и молодежи под требования образова-
тельных стандартов и положений. Особенно трудно в этом отношении при-
ходится учреждениям, основной целевой группой деятельности которых 
являются дети и подростки так называемой «группы особого внимания», во 
взаимодействии с которыми необходимо применение социально-педагогических, 
психологических, коррекционных и иных методов и лишь в отдельных случаях 
— образовательных. 

Перспективы дальнейшего развития данного противоречия весьма негатив-
ны: внедрение в школы стандартов начального образования, требующего орга-
низации для младших школьников серии дополнительных занятий на базе 
образовательного учреждения, в скором времени «переместит» ребятишек 7-12 
лет из помещений учреждений дополнительного образования в школьные клас-
сы и залы. Молодежные же направления и проекты (КВН, молодежные дебаты, 
чирлидинг — некоторый аналог спортивной акробатики, историческая рекон-
струкция и т.д и т.п.), которые пытаются реализовывать на базе учреждений 
дополнительного образования в статусе программ дополнительного образования, 
зачастую сворачиваются и переносятся самими молодыми людьми во внеобра-
зовательную сферу (создаются независимые объединения и группы, неподкон-
трольные образовательной среде и ее институтам). 

Общеизвестное противоречие между требованиями в современных условиях, 
с одной стороны, наличия «обучающего» (учебные планы, компетенции, занятия 
по расписанию и пр.) содержания деятельности учреждений дополнительного 
образования и, с другой — постоянно увеличивающейся массовости охвата теми 
или иными дополнительными «услугами» детей и подростков на отдельно взя-
той территории, уже вполне может быть отнесено к категории неразрешаемых 
в принципе. Попытка решить его административными мерами ведет к практике 
приписок на всех уровнях реализации программ дополнительного образования: 
от отдельного учреждения до муниципальных и региональных уровней отчет-
ности. Пример: число трудоустроенных в летний период подростков — основная 
самоцель отчетности (особенно, если знать, что 90% из этого числа — лица, тру-
доустроенные на 3 (!) дня, но с оформлением всех необходимых Центру занятости 
документов — событие, имевшее место в г. Тюмени в летние месяцы 2012 года). 
Остается без особого внимания серьезная работа специалистов, реально тру-
доустроивших на длительный срок оставшихся 10% подростков. Она достойна 
уважения, а не критики и обвинений в «недоработке», В ходе рабочей коман-
дировки автора статьи в г. Сиэттл (штат Вашингтон, США), при ознакомлении 
членов нашей группы с системой проектов трудовой и досуговой занятости для 
молодежи города в летний период, представитель местного муниципалитета 
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озвучил цифру количества участников городских программ прошедшего летне-
го сезона в количестве 245 подростков (население Сиэттла — 608 тысяч по дан-
ным 2010 года). Гордое заявление коллеги автора с российской стороны: «у нас 
в Тюмени за прошлое лето было привлечено 8 000 человек» (население Тюмени 
— 604,8 тысячи), у большинства членов нашей группы — работников системы 
общего и дополнительного образования города вызвало чувство неловкости.

Тенденция привнесения в содержание деятельности учреждений дополни-
тельного образования идеи «предпрофессиональной» подготовки на фоне сво-
рачивания специального профессионального образования в целом не лишена 
смысла. Однако в настоящее время сложно представить себе по сути своей до-
суговое учреждение, способное подготовить воспитанника по той или иной 
программе допрофессиональной подготовки с выдачей документа установлен-
ного образца (за исключением, может быть спортшкол с их системой присвое-
ния спортивных разрядов). Все попытки достичь указанной цели приводят 
к перерождению собственно досугового учреждения в некое подобие учебно-
производственного комбината или же варианта того же учреждения СПО, 
в структуре которого происходит все тот же процесс обучения конкретному 
варианту профессиональных навыков. Воспитательные аспекты взаимодействия 
с детьми и подростками, вопросы использования ресурсов коллективного взаи-
модействия, наконец, радость человека от свободного время препровождения 
в компании друзей и пр. — все это отходит на второй, если не на десятый план. 
В Америке автору статьи довелось увидеть оборудованный по последнему сло-
ву техники муниципальный компьютерный зал-мастерскую на 100 мест 
(г. Такома, штат Вашингтон), шефами которого являлся сам Билл Гейтс и его 
кампания (они отвечают за обновление парка техники), в котором на момент 
приезда нашей делегации занималось два подростка. На наши вопросы о ча-
стоте занятий и пр. дети ответили без тени смущения, что доступ в помещение 
открыт в течение всего дня, 7 дней в неделю. Приходят они в мастерскую 
по желанию, в удобное для себя время, при необходимости всегда могут про-
консультироваться с дежурным специалистом зала. Одномоментно в зале 
обычно занимается от 1 до 30 подростков. На вопрос о содержании и режиме 
занятий, нами был получен ответ: «Занятий нет как таковых. Периодически 
руководством вывешивается информация о тематике предлагаемых курсов, 
при наличии минимальной группы желающих, согласовывается график встреч 
и они проводятся». При отсутствии желающих, курсы не проводятся, подростки 
сохраняют свободный режим посещения. Даже не стоит пытаться представить 
себе, какое количество обвинений в неэффективно используемых муниципаль-
ных затратах и нерационально используемых площадях может услышать руко-
водитель российского учреждения дополнительного образования, рискни он 
воплотить подобную модель работы у себя в учреждении.

Чиновники «от досуга» упорно не желают признать, что «допрофессиональ-
ная» подготовка в системе учреждений дополнительного образования современ-
ного образца может быть воплощена в лучшем случае в форме периодических 
краткосрочных курсовых тематических подготовок, своеобразных «погружений», 
сумма которых, в конечном счете, в отдельных случаях, может явиться основа-
нием присвоения той или иной ступени квалификации. Разработка содержания 
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подобного рода гибкой траектории индивидуальной «допрофессиональной под-
готовки» — сложнейшая задача перспективного развития отрасли дополнитель-
ного образования.

Опрометчиво желание администраторов и менеджеров «от дополнительного 
образования» соединить по сути своей несоединяемое: с одной стороны, массо-
вость охваченного «организованными формами досуга» детского и подростко-
вого населения страны, с другой — формализованность идеи предоставления 
«дополнительных образовательных услуг» и, с третьей — действующее на по-
стоянной основе непрерывно осуществляющее свою деятельность образователь-
ное учреждение. указанное сочетание бесперспективно в принципе, поскольку 
в основе досуга лежит идея добровольного получения человеком удовольствия 
вообще или, в оптимальном случае, удовольствия с пользой, но по собственно-
му желанию, а в основе оказания/получения услуг, пусть и образовательных 
— идея социального заказа определенной группы людей на конкретный объем 
знаний, умений и навыков (если угодно — компетенций). В основе же деятель-
ности образовательного учреждения — идея непрерывной «допрофессиональной» 
деятельности строго определенного содержания, рассчитанного на ряд лет, 
и требующая постоянного наличия стабильного контингента учащихся, согла-
сующегося с контрольными списками и бесконечным числом «разрешительных» 
документов и справок, как в отношении самих детей, так и их родителей. От-
метим, что ригидность современной системы дополнительного образования 
не позволяет ей преодолеть очевидность выше названного противоречия, успеш-
но разрешаемого самой жизнью, но уже за пределами системы. Бесчисленное 
число платных клубов, центров досуга и пр., гибко подстраивающих режим 
и содержание своей работы под потребности клиентов; армия разного рода 
«репетиторов» и «тренеров» разнообразных навыков и умений, и, наконец, 
вполне квалифицированное предоставление дополнительных образовательных 
услуг на базе общеобразовательных школ учащимся этих же школ, оставляют 
учреждения дополнительного образования «необразовательной» сферы на за-
дворках процесса социального воспитания подрастающего поколения. Попытки 
же «втиснуть» реальную по сути «необразовательную» (волонтерскую, рекреа-
ционную, социально-педагогическую и иную) деятельность указанных учреж-
дений в нормативы положений закона «Об образовании» в принципе лишают 
эти учреждения перспектив развития как таковых, вынуждая оправдываться 
перед прокуратурой за несоблюдения в своей деятельности норм закона «Об 
образовании».

Весьма показателен в этой связи текст Межведомственной программы раз-
вития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 
года (проект) [9] — документ, претендующий на определение ключевых на-
правлений модернизации системы дополнительного образования на ближайшие 
годы. В проекте программы просматривается приоритет, отдаваемый разработ-
чиками развитию инновационных, современных вариантов организации допол-
нительного образования и его конкретных форм (эксплораториумы и т.п.), ак-
тивизация актуальных для молодежи современных коммуникационных ресурсов 
(порталы, интернетсоотбества и пр.), что не может не влиять положительно 
на развитие отрасли в целом.
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Одновременно, документ не дает ответа на некоторые, на наш взгляд, клю-
чевые вопросы. Так, в тексте ничего не сказано о перспективах содержательно-
го аспекта модернизации сферы дополнительного образования: ни в постановке, 
ни в целях, ни в задачах, ни в показателях и индикаторах нет ответа на вопрос: 
каким образом необходимо модернизировать эту сферу. «..создание условий…, 
обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг 
и разнообразия ресурсов», заявленное в цели программы, сводится в тексте 
к перечню организационных преобразований (подушевое финансирование, эф-
фективный контракт, кодифицирование и т.д. и т.п.), слабо связанных с заяв-
ленными целями: «для социальной адаптации, разностороннего развития 
и самореализации подрастающего поколения, формирования у него цен-
ностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопреде-
ления (там же). 

В тексте проекта программы слабо раскрывается и заявленная межведом-
ственность программы: простое перечисление в паре мест документа сфер 
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта не дает пред-
ставления о механизме активизации их ресурсного потенциала, специфике 
самих этих сфер, «образовательный» компонент в которых никогда не являлся 
(и не может быть по определению) ведущим. Складывается впечатление, 
что приоритетным, с точки зрения разработчиков, является сохранность организа-
ционно-правовой формы развиваемых учреждений — дополнительного образо-
вания детей (ДОД), а не специфика, направления и содержание межведомствен-
ной координации различных по сути сфер социализации молодежи. На наш 
взгляд — это методологически ошибочный подход.  Исходить следует из раз-
вернутого анализа тенденций, проблем и фактического состояния отрасли, 
предварительной оценки перспектив ее развития, определения специфики «ме-
жотраслевого» характера существования и ресурсного обеспечения учреждений, 
и главное — динамично меняющихся потребностей потенциальных потребите-
лей услуг, а также комплексного характера этих потребностей в сфере соци-
ального взаимодействия. 

Из 25 представленных в проекте показателей и индикаторов эффективности 
реализации программы лишь три весьма косвенно затрагивают содержательный 
аспект оценки предполагаемых перспективных результатов (наличие регио-
нальных концепций и действующих программ развития системы допол-
нительного образования детей; наличие форм аттестации обучающихся 
в учреждениях дополнительного образования детей и нормативно закре-
пленная возможность использовать эту аттестацию при формировании 
портфолио; удовлетворенность родителей инновационными программами 
дополнительного образования и новыми формами отдыха и оздоровления 
детей, клубными формами, социальными практиками и общественной 
деятельностью детей), остальные ограничиваются лишь «объемом средств» 
и «удельным весом» той или иной замеряемой единицы. Показательно, что «не-
статистические» показатели касаются как раз тех аспектов текста документа, 
которые, по сути, являются в нем искусственно привнесенными в довольно 
стройную логически и по смыслу выстроенную схему развития системы до-
полнительного образования детей: ни клубные формы, ни социальные 
(в т.ч. волонтерские) практики, ни общественная деятельность детей и молодежи 
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не могут быть на достаточно высоком уровне реализуемы в «кодифицированной» 
системе «подушевого финансирования» «предпрофессионального» дополнитель-
ного образования.

Отмеченная в начале проекта документа тенденция («…посещаемость 
кружков и секций уменьшилась и в настоящее время охватывает только 
половину школьников) — не только повод задуматься о том, как увеличить их 
посещаемость, но и о том, почему, собственно, это произошло (отдельные ре-
гиональные тенденции неуклонного роста числа включенных в занятия учреж-
дений дополнительного образования детей — не более чем статистическая 
отчетность перед выше стоящими структурами, гарантирующая стабильность 
финансирования сети учреждений). Популярность «клубов», имевшая место 
в нашей стране среди детей и молодежи 25-30 лет и современное положение 
дел — не сопоставимы. За 20 лет существования системы учреждений допол-
нительного образования в России стало очевидно — она одна (даже вместе 
с системой общего образования) не в состоянии полностью удовлетворить все 
(а не только образовательные, предпрофессиональные и т.п.) потребности ра-
стущего населения страны. Эти потребности гораздо шире, и включают в себя 
интересы в сфере досуга, рекреации, общения, получения различного рода по-
мощи и поддержки, реализации разнообразных социальных инициатив и т.д.

По нашему мнению, сегодня необходимо четко сознавать, что для развития 
этих и многих других вариантов и форм активности современной молодежи 
сфера дополнительного образования — недостаточна, более того, изначально 
ограничена своей спецификой, и никакая ее модернизация не позволит со-
вместить заданную форму учреждений дополнительного образования (с предъ-
являемыми к их работе требованиями) с необходимостью развития современ-
ных, адекватных потребностям молодежи форм организации личной актив-
ности в сфере досуга и социального взаимодействия. Искусственные попытки 
включить эту активность в нормативно ограниченные формы «кодифициро-
ванной» системы дополнительного образования, в перспективе все в большей 
степени будут способствовать ее уходу во внеинституциализированный сегмент 
социума.

Мы считаем, что решение выше перечисленных противоречий и проблем 
возможно лишь при условии отказа от попыток генерализации роли сферы до-
полнительного образования и ее учреждений (как в плане постановки задач 
в документах, так и показателей эффективности) в общем процессе внешколь-
ной социализации личности. Необходимо изначально обозначить сферу инте-
ресов системы дополнительного образования: общее развитие и предпрофес-
сиональная подготовка детей и молодежи. Образовательные учреждения до-
полнительного образования детей, освобожденные от несвойственной их сути 
задачи — привлечения максимально возможного числа детей к занятиям, смо-
гут в спокойном режиме совершенствовать «специализированые» виды деятель-
ности, сохранять устойчивый состав контингента занимающихся (в данном 
случае точнее — обучающихся конкретному виду деятельности), возможно, 
налаживая связи с учреждениями СПО либо ВуЗами (в этом смысле не лише-
на перспектив идея получения ребенком некоторого конкретного объема знаний, 
умений и навыков в том или ином виде деятельности, подтверждаемая выда-
ваемым ему квалификационным удостоверением, позволяющим, например, иметь 
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преимущества при поступлении в училище, колледж или вуз) и пр. В этом 
случае учреждения дополнительного образования действительно смогут в пол-
ной мере соответствовать идее допрофессиональной подготовки. 

К. Маркс писал: «…. действительным богатством (общества) является раз-
витая производительная сила всех индивидов. Когда мерой богатства будет ... 
отнюдь уже не рабочее время, а свободное время… то время, которое будет ис-
пользовано человеком для восстановления физических и духовных сил, а также 
для совершенствования своих знаний и способностей, для духовного роста, … 
для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных 
функций, для товарищеского общения, для свободной игры физических и ин-
теллектуальных сил» [10; 217].

Более широкие — социализирующие задачи должны быть приоритетом иных 
(не образовательных) сфер и, видимо, иного типа учреждений (не дополнитель-
ного образования). В качестве примера можно вспомнить федеральный проект, 
предлагавший развитие сети учреждений для детей, подростков и молодежи 
в сфере молодежной политики. На наш взгляд, развитие сети подобного рода 
необразовательных учреждений (наряду с совершенствованием деятельности 
сети учреждений дополнительного образования), выстраивание их иерархической 
соподчиненности от федерального до муниципального уровней, разработка за-
конодательного, организационного, методического и содержательного обеспече-
ния деятельности данных учреждений с менее жесткой системой контроля 
посещаемости, режима, отчетности и т.д. и т.п. (особенно это важно для под-
ростков старшего возраста и молодежи), позволит выйти из «образовательного 
подполья» формам организации собственно рекреационной, досуговой деятель-
ности, полноценно использовать богатейшие традиции внешкольной досуговой 
(необразовательной) педагогики, накопленной нашим государством в предыду-
щие исторические периоды, наконец-то разработать и внедрить адекватные 
критерии и способы оценки эффективности процессов социализации и развития 
личности воспитанников подобных учреждений, не ограничиваясь перечнем 
освоенных ими ЗУНоВ и компетенций. 
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иДеал роДительского воспитания 
в Древнерусских учительных сборниках

аННОТаЦИЯ. В статье изучается родительское воспитание как философско-
исторический феномен в отечественной педагогической мысли Древней Руси. 
На материале древнерусских учительных сборников определяются ведущие поло-
жения концепции родительского воспитания. Основополагающими доминантами 
этой концепции было признание необходимости единства семьи в ее служении 
Богу и вера во всемогущую силу воспитания. Отсюда вытекало требование 
к детям подчиняться воле родителей, а к родителям — помнить о величайшей 
ответственности за плоды своего воспитания. Главным методом воспитания 
избирался страх Божий, заключающийся в памятовании человеком страшного 
судилища, осознании своей греховности и стремлении стяжать добродетели, 
помогающие душе обрести спасение. При этом физические наказания рассма-
тривались как необходимая воспитательная мера, способствующая не только 
подчинению воли непокорных детей, но через телесную боль преображающая их 
души, остерегающая от дальнейшего зла и возвращающая на праведный путь. 
Делается вывод о философско-педагогических идеалах понимания сущности вос-
питания детей в семье.

SUMMARY. The article studies parenting as the philosophical-historical phenomenon 
in the Russian pedagogic ideas of Ancient Russia. The main concepts of parenting 
are determined on the material of ancient Russian pedagogic works. The fundamental 
dominants of this concept were the recognition of the family unity in serving to God 
and the belief in almighty power of up-bringing. This resulted in the requirement 
to obey parents, and as for parents — to remember their greatest responsibility for the 
result of up-bringing. The main method of up-bringing was the fear of God; it meant 
the remembrance of the Day of the Last Judgment, awareness of their sinfulness and 
the desire to acquire the virtues helping the soul to get salvation. In this case physical 
punishment was considered as a necessary educational method, making disobedient 
children not only to obey the will, but to improve their souls with the help of a bodily 
pain. Thus, it warned them from the further evil and gave the righteous path. Primarily 
analysis of ideas contributing to the conclusion about philosophical-pedagogical ideals 
of the understanding the children up-bringing concept in the family is proposed.

КлючеВые слОВа. Родительское воспитание, идеалы родительского вос-
питания, учительные сборники.

KEY WORDS. Up-bringing, the ideal parenting, pedagogical collections.

Древнерусский период — уникальное явление в культуре России. Именно 
в это время были определены духовно-нравственные ориентиры национального 
мировидения, оказавшего значительное влияние на весь исторический путь раз-
вития нашей страны. И поэтому современные ученые обращаются к культуре 
Древней Руси как к первоисточнику, изучая который, можно постичь основы 
национального бытия.
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Многое в древнерусской культуре для нас открывают учительные сборни-
ки — образцы дидактической литературы того времени, содержащие воспита-
тельный идеал человека. К этим сборникам ученые относят «Изборники Свя-
тослава», «Пандекты», «Пареносисы», «Патерики», «Златоструи», «Златоусты», 
«Пчелы», «Мудрость Менандра», «Маргариты», «Азбуковники», «Златые Цепи», 
«Измарагды», «Цветники», «Домострои».

Как отмечает Н.Л. Пушкарева, данные сборники, источником которых яв-
ляются ветхозаветные поучения и античная философия, были весьма распро-
странены на Руси в XI-XVII вв. (учительная литература занимала второе место, 
идя сразу за богослужебной). Все они объединены такими чертами как теоцен-
тризм, рукописный характер бытования и распространения, традиционность, 
этикетность, абстрактно-обобщенный характер нравоучений, анонимность. При 
этом даже те из них, что были переводными, непременно дополнялись ориги-
нальным русским материалом, отражавшим мировоззрение составителя и за-
казчиков [1].

Безусловно, древнерусские учительные сборники содержат в себе и пони-
мание идеала родительского воспитания, соотнося этот идеал с общим харак-
тером эпохи. Исходя из этого, цель нашего исследования следующая: на основе 
изучения нескольких древнерусских учительных сборников («Пчелы», «Златоуста», 
«Измарагда», «Домостроя») определить педагогический идеал родительского вос-
питания, а также сопоставить данный идеал с христианскими представлениями 
о человеке. 

Заметим, что изучаемые нами учительные сборники пользовались особой 
популярностью в Древней Руси. Так, В.П. Адрианова-Перетц полагает, что из-
вестный переводной русский сборник «Пчела», состоящий из изречений Библии, 
творений Святых Отцов и античных авторов, стал широко распространяться 
в нашей стране в ХII-ХIII веках. [2; 382]. Сборник «Измарагд» (греч. smáragdos — 
изумруд), по мнению Б.М. Пудалова, сформировался в русской письменности 
к XIV веку, стал очень популярен и широко распространен в рукописной тради-
ции [3; 3]. Известностью пользовались и «Златоусты», которые, по суждению 
О.В. Творогова и Т.В. Черторицкой, представляли собой сборники, состоящие 
из дидактических сочинений, приуроченных к определенным дням. Свое назва-
ние они получили оттого, что большинство вошедших в них слов надписывалось 
именем Иоанна Златоуста. Особую популярность эти сборники обрели в XVI-
XVII веках [2]. В.П. Адрианова-Перетц считает, что данные учительные сборни-
ки послужили основой для создания «Домостроя» [4; 6], время написания кото-
рого (кон. XV — нач. XVI веков) как раз совпадает с периодом становления 
Московского государства. Наиболее известным является вариант «Домостроя», 
переработанный сподвижником Ивана Грозного священником Сильвестром, 
который заключил свое изложение посланием к сыну Анфиму.

Тема памяти смертной, страха Божьего, Страшного Суда как расплаты за свои 
грехи, необходимости неукоснительного соблюдения обряда является постоянной 
темой этих сборников, поэтому преодоление собственной греховности, верное 
служение Богу и государю, а также праведное домостроительство рассматрива-
ется как путь спасения. Как полагает Н.И. Костомаров, в XVI-XVII вв. русские 
согласовали свой домашний образ жизни с богослужебным порядком, и в этом 
отношении делали его похожим на монашеский [5; 93].
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«Пчела», «Златоуст», «Измарагд» и «Домострой» рисуют перед нами все чер-
ты этого образа жизни. В ветхозаветном ключе они подчеркивают величайшую 
ответственность родителей перед Богом и людьми за должное воспитание своих 
чад, которое понимается как воспитание в страхе Божьем, наставление и наказа-
ние детей, сохранения их телесной чистоты и невосприимчивости к грехам. Причем 
чистота и непорочность детей сравнивается с чистотой и непорочностью души 
самих родителей, поэтому за любой грех своих детей родители будут отвечать 
перед Богом на Страшном Судилище: «Бог даст любити их (детей) и беречи 
и страхом спасати уча и наказуя и разсужая раны возлогати наказуи дети во 
юности покоит тя на старость твою, и хранити и блюсти о чистоте телеснои и от 
всякаго греха отцем чад своих якоже зеницу ока и яко своя душа аще что дети 
согрешают отцовым и матерним небрежением им о тех гресех ответ дати в день 
Страшнаго Суда» («Домострой») [6]. При этом «богобоязливые» родители, во-
питывшие «благорассудных» чад будут Господом спасены и помилованы: «…те 
чада с родители своими бывают от Бога помиловани а от освященнаго чину бла-
гословены а от добрых людеи хвалими, …, и аще от таковых которое чадо Бог 
возмет в покаянии и с причастием то от родителю безскверная жертва, к Богу 
приносится и в вечныя кровы вселяются а имеют дерзновение у Бога милости 
просити и оставления, грехов и о родителех своих» («Домострой») [6]. 

Исходя из данных фактов, мы можем предположить, что дети рассматрива-
ются в данных памятниках как часть самих родителей, часть их телесно-душевного 
естества, фактически, это идея единства христианской семьи и соборного харак-
тера воспитания, доведенная до своего максимального воплощения. Отсюда та 
самая строгость в воспитании, когда греховность детей рассматривается как 
собственный недостаток, подлежащий жесточайшему искоренению. Поэтому 
тема повиновения детей родителям является одной из главных воспитательных 
заповедей как «Домостроя» и «Измарагда», так и «Русской Пчелы» XIV в. При 
сравнении данных текстов это становится очевидным (табл. 1).

Таблица 1

Учительные сборники о повиновении детей родителям

«домострой»

«Чада послушаите заповеди Господни, любите отца своего и ма-
терь свою и послушаите их, и повинуитеся им по Бозе во всем, 
и старость их чтите, и немощь их и скорбь всякую от всея душа 
понесите на своеи выи, и благо вам будет и долголетны будете, 
и прославитеся от человек, и дом его будет бла гословен в веки, 
и насьледит сыны сынов твоих и досьтигнет старости мас титы 
во всяком благоденьстве дни своя препровожают» [6].

«Русская пчела» 
Xv в. 

«Всем сердцем мози славити отца своего и роженья матерьня 
не забуди. вспомяни, яко от тою родился еси, и воздаси има, 
яко и они тебе» [7; 106]

«Измарагд»

«Послушайте, братья и сестры, заповеди Господне, юже к За-
коннику сперва рече. Се первая заповедь, да любиши отца 
своего и матерь. Да благо ти будет, да долголетен будешь на 
земли. Иже бо кто чтит родителей своих и слушает веления их, 
тот сей очистит грехи своя от Бога прославится» [8; 76-77]. «Яко 
подобает детем чтиги родителя своя паче душа своея» [7; 106]



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

48  © л.а. грицай

Здесь мы видим явную реминисценцию текстов Ветхого Завета, а именно 
«Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова». Следуя данной книге, русские 
тексты предлагают такое понимание родительского воспитания: нужно «любить 
их (чад) и беречь, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а, осудив, побить» 
(«Домострой»). В «Книге Иисуса, сына Сирахова» недостойные дети всячески 
осуждаются и в «Измарагде» непочтение к родителям рассматривается как ве-
личайший смертный грех: «Аще кто злословит родителей своя, сей перд Богом 
грешен есть. И проклят есть от Бога и от людей. Иже кто бьет отца или матерь 
от церкви да отлучится и лютой смертью да умрет. Писано бо есть отчая клят-
ва иссущит, а материна искоренит. Сын бо непослушлив отцу в пагубу будет» 
[8; 76-77]. То же встречаем в в сборнике «Пчела». Например, в нем отмечается 
следующее: «Послушание больши есть поста и пустыннаго жития. Сам бо Господь 
наш Иисус Христос послушлив быв даже до смерти» [9; 92]. От имени Сократа 
«Пчела» передает такие слова: «Так буди родителям своим, ак бы молил быти 
детем своим», ему вторит Милисий: «Какы чести принесеши ты к своим родите-
лем, такых и ты чаи от своих детей на старость» [4; 24]. Известный русский 
педагог П.Ф. Каптерев, анализируя данные тексты, отмечает, что русские учитель-
ные сборники полностью следуют ветхозаветной традиции, в которой служение 
отцу и матери сопоставляется со служением Богу, а оскорбление родителей — 
с оскорблением божества [10]. 

Такие же идеи о почитании родителей как долге детей находим в другом 
памятнике той эпохи «Стоглаве»: дети должны слушаться своих родителей во 
всем; кто чтит родителей, тот очистится от грехов, прославится от Бога и долго-
летен будет на земле; а кто злословит родителей, грешен пред Богом, проклят 
от людей и смертью да умрет (гл. 36 «О наказании чад своих») [10]. 

Неудивительно, что одной из тем «Пчелы», «Златоуста», «Измарагда», а еще 
более «Домостроя» становятся советы родителям о телесных наказаниях детей, 
помогающим сделать из ребенка достойного человека, который в будущем не опо-
зорит родителей своим поведением.. Цитаты из данных произведений легли 
в основу таблицы 2.

Таблица 2

Учительные сборники о наказании детей в семье

«домострой» «Измарагд» «Златоуст»
«Казни сына своего от юно-
сти его и покоит тя на ста-
рость твою и даст красоту 
души твоеи и не ослабляи 
бия младенца, аще бо жез-
лом биеши его не умрет но 
здравие будет ты бо бия его 
по телу, а душу его избав-
ляеши от смерти, дщерь ли 
имаши положи на них грозу 
свою соблюдеши я от теле-
сных да не посрамиши лица 
своего … любя же сына 
своего учащаи ему раны да 
последи о нем возвесели-
шися» [6].

 «Ащели не слушают тебя 
твои дети то не щади е, яко 
мудрость Божиа глаголет 
6 ран или 12 сыну или 
дщери. аще ли вина зла, 
по 20 ран плетью наказай-
те убо дети своя. Бога ся 
бояти, а злых нрав остати-
ся, да помощь днии вашей 
будет, не ослабляйте на-
казая дети своя. Аще бо 
бьеши жезлом не умрет но 
паче здравие будет, а душу 
бо его спасеши» [7; 107].

«Риточник рече: казняй 
сына своего — любит 
его, а не казня — нена-
видет его. … Наказуй 
сына своего от юности, 
и он тя покоит на ста-
рость твою и даст кра-
соту души твоей. Не 
ослаюляй бия младен-
цы; аще жезлом биеши 
его не умрет, но паче 
здрав будет; ты бо бия 
его по телу, душу его 
избавляешь от смерти» 
[9; 99-100]. 
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Из данных текстов мы видим, что родительское наказание рассматривается 
в ветхозаветном ключе как научение детей воле Божьей, путям спасения и пре-
одоления собственной греховности. При этом строгость наказаний понимается 
как помощь душе ребенка, когда телесная боль заглушает душевные пороки. 

В этом плане для нас показательна глава «О вскормлении детей», помещен-
ная в один из «Златоустов» XVI века. Авторство этого текста приписывается 
Иоанну Златоусту. В этой главе Иоанн призывает родителей иметь большое 
попечение о детях и всячески заботиться о спасении их души. Он советует им 
думать не о земном благополучии и богатстве их ребенка, а стремиться, чтобы 
они были богаты своими добродетелями: «Яко да оставят дети богаты сребром 
и златом, но да благоверны и любомудры и добродетельны» [9; 103]. При этом 
Златоуст настаивает на наказании непокорных детей, полагая, что таковые, если 
останутся без родительского слова и родительской розги, вырастут преступни-
ками, которые, в конце концов, будут отданы на судилище и казнены. Тем 
самым они погубят себя и опозорят своих родителей. Более того, подчеркивает 
святитель, родители, которые не заботятся о воспитании и наказании своих 
детей, хуже убийц, так как те умерщвляют тело, а они убивают душу своего 
ребенка, обрекая ее на вечные мучения в аду. Поэтому нерадение о своих детях 
понимается Златоустом как величайший из всех грехов.

Анализируя данный текст, Н.А. Лавровский замечает, что Златоуст прямо 
высказывает мысль о том, что зло — не врожденное качество человека, а лишь 
следствие дурного воспитания. Отсюда он свидетельствует о своей огромной 
вере во всемогущество воспитания. «По Златоусту, родители могут сделать все 
для своих детей: от родителей зависит будущность детей, от них зависит по-
сеять в их душе зло или добро, приготовить им бесконечное блаженство в бу-
дущей жизни или вечное мучение в аду. Цель воспитания — добродетель или 
Страх Божий, как выражается Златоуст» [9; 104], — пишет ученый. 
Что касается средств воспитания, продолжает Н.А. Лавровский, то все они 
основаны на страхе и сводятся к предписанию не щадить железа и учащать 
раны [9; 104]. При этом ученый замечает определенную противоречивость дан-
ных средств с педагогической концепцией Златоуста, которого не без оснований 
называют сторонником идеи христианской любви и кротости. Эту двойствен-
ность воспитательных позиций Н.А. Лавровский объясняет двойственностью 
источников, на которые опирался святитель: а именно Ветхим Заветом и Еван-
гелием [9; 105]. По всей видимости, полагает ученый, Златоуст боится, что не-
брежным воспитанием можно причинить детям в будущем больше зла. 

Заметим также, что данные учительные сборники особо подчеркивают зна-
чение отца как воспитателя и порою даже умаляют роль матери. Связано это 
обстоятельство, на наш взгляд, с усилением патриархального начала родитель-
ского воспитания и возрастанием доли ответственности отца за воспитания 
детей. Например, «Домострой» пронизан идеей наказания мужем своей непо-
корной жены: «Подобает поучити мужем жен своих, с любовию и благораз-
судным наказанием» [6]. Таким образом, патриархальные традиции рождали 
безусловное доминирование мужа-отца над женой-матерью и детьми. 

Описание модели этой семьи находим в исторической литературе. Так, 
В.О. Ключевский называет семью периода Московской Руси «домашнем царством» 
во главе с отцом-государем. Отец обязан был беречь чистоту телесную и душевную 
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домашних своих, во всем быть их стражем, заботиться о них, как о частях 
своего духовного существа, потому что связан со всеми ними одною верой 
и должен вести к Богу не себя одного, но многих [11]. При этом ученый пред-
лагает свое понимание идеи наказания, столь популярной в родительской пе-
дагогике этого исторического периода. В частности, он замечает, что педагогика 
той поры много думала об этом воспитательном средстве, лелеяла его, возлагая 
на него преувеличенные надежды, как на «злобы искоренителя и насадителя 
добродетелей». При этом В.О. Ключевский призывает помнить о том, что мы 
имеем дело с планом, а не с практикой домашнего воспитания, а по жестокому 
педагогическому плану еще нельзя судить о суровости педагогики, даже о же-
стокости самих начертателей плана. Более того, замечает ученый, родителей 
призывали любить своих детей и только любя наказывать их за дело. При этом 
известно, что любящая рука бьет не больно и, во всяком случае, больнее бьет 
того, кому принадлежит, чем того, на кого поднимается. Это обстоятельство дает 
основание В.О. Ключевскому называть более действенным и распространенным 
методом родительского воспитания живой пример, наглядный образец [11]. 

Именно о таком примере христианской жизни родителей как действенном 
методе воспитания говорится в одном из вариантов «Пчелы»: «уча, учи правом, 
а не словом; иже словом мудр, а дела его несовершенна, то хром есть, а иже 
язык доброглаголив имеет, а душа его непоставна и ненаказана, то неприятель 
есть; но то правый, иже малы о добродеянии глаголет, а добродеяния добре 
являет и прилагает веру к своему учению житием своим» [9; 49]. 

Заметим, что сборники учительной литературы предлагают идеал личности 
ребенка, близкий к ветхозаветному образцу. Например, в знаменитом «Домо-
строе» перечисляются такие идеальные качества, которые отец стремится привить 
своему сыну: страх Божий, праведность, вера в заступническую силу церкви, 
благочиние, доброе поведение, повиновение и преданность духовному отцу, 
государю и начальникам, почитание родителей, творение милостыни нуждаю-
щимся, невосприимчивость к греховным страстям, честность, попечение о спа-
сении души своей и своих домочадцев, знание слова Божьего [6].

Как мы можем заключить, этот идеал наиболее близок ветхозаветному по-
ниманию человека, основой которого, по мнению П.Ф. Каптерева, является 
суровый патриархат и элемент страха, а не любви [10]. Именно этот ветхоза-
ветный тип родительского воспитания, согласно суждению отечественных уче-
ных (Д.Н. Дубакина, П.Ф. Каптерева, А.Н. Познякова), был более распространен 
на Руси, чем новозаветный тип, основывающейся на милосердии к детям 
и любви к ним [10]; [12]; [13].

Исходя из этого, мы можем согласиться с мнением Н.А. Лавровского, по-
лагающего, что евангельские определения о воспитании и согласные с ними 
понятия о воспитании отцов церкви медленно проникали в домашний быт; 
между тем библейские (ветхозаветные — авт.) ближе подходили к старинной 
русской воспитательной практике, а потому находили себе усердных собирате-
лей в старинных наших книжниках и усердных читателей в старинных отцах 
семейств. Нравственные явления вырабатывались веками, и странно было бы 
представить древнюю русскую семью вдруг превратившуюся из патриархальной 
и грубой в устроенную по Евангельскому образцу [9; 106].
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Подводя итоги вышесказанному, мы можем заключить, что идеал родитель-
ского воспитания, нашедший свое воплощение в древнерусских учительных 
сборниках, основывался на ветхозаветном воспитательном подходе (хотя и до-
пускал обращение к новозаветному пониманию смысла воспитания).

Доминантами этого идеала были, на наш взгляд, признание необходимости 
единства семьи в ее служении Богу и вера во всемогущую силу воспитания. 
Отсюда вытекало требование к детям подчиняться воле родителей (знающих 
истинный путь жизни и ведущих своих детей к нему), а к родителям — помнить 
о величайшей ответственности за плоды своего воспитания. Главным методом 
воспитания избирался страх Божий, заключающийся в памятовании человеком 
Страшного Судилища, осознании своей греховности и стремления стяжать до-
бродетели, помогающие его душе обрести спасение. При этом физические на-
казания рассматривались как необходимая воспитательная мера, способствую-
щая не только подчинению воли непокорных детей, но через телесную боль 
преображающая их души, остерегающая от дальнейшего зла и возвращающая 
их на праведный путь. 

Однако постоянство страха в воспитании и в других сферах жизни, суровые 
наказания провинившихся (не только детей, но и преступников), следование 
внешнему обряду и праведности, а также осознание своей избранности и изо-
ляционизм, на наш взгляд, привели российское государство во второй полови-
не XVII столетия к настоящему кризису, выражением которого стал раскол, 
охвативший не только церковь, но и все общество. Этот процесс сопровождал-
ся ожиданием конца света и скорого прихода Антихриста.

Все это подготовило почву для прихода царя-реформатора Петра I, который 
избрал для России западный путь развития и предложил совсем иные модели 
родительского воспитания.
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актуализаЦия потенЦиала экологической  
Деонтологии в естественнонаучном образовании 

стуДентов гуманитарных направлений поДготовки
АннотАция. естественнонаучное образование является значимым фактором в 

формировании эколого-правовой компетентности выпускников, которая в услови-
ях перехода к устойчивому развитию становится неотъемлемой составляющей 
стиля жизни человека. В статье отмечается снижение уровня естественнонаучной 
подготовки студентов гуманитарных подразделений вузов. автор полагает, что одним 
из способов преодоления этой ситуации может стать использование специально раз-
работанной системы методических средств актуализации потенциала экологической 
деонтологии в содержании образования. Предлагаемая система включает комплекс 
элективных интегрированных курсов и междисциплинарных модулей, реализующих 
познавательные, воспитательные и развивающие возможности экологической 
деонтологии. Опытно-экспериментальная проверка системы показала, что ее исполь-
зование в образовательном процессе обогащает содержание естественнонаучного, 
экологического, общего и профессионального образования выпускников, расширяет 
их социокультурное пространство и способствует повышению уровня эколого-
правовой компетентности обучающихся.

SUMMARY. Science education is a significant factor in the formation of ecological-
legal competence of graduates. It is becoming an integral component of the personality 
lifestyle in the changing conditions of the transition to sustainable development. 
Reduction in the level of training in science education of humanitarian students 
of universities is noted in the article.

The author believes that the use of specially developed methodological tools 
concerning the content of education may be one of the ways to solve the problem. These 
tools are aimed at actualization of the ecological deontology potential. The proposed 
system includes a set of elective integrated courses and interdisciplinary modules 
implementing cognitive, educational and developmental opportunities of environmental 
deontology. Experimental verification of the system showed its role in the educational 
process, because it enriches the content of natural scientific, ecological, general 
and professional education of graduates. It also expands their socio-cultural space 
and contributes to the level of students’ ecological-legal competence.

КлючеВые слОВа. актуализация, естественнонаучное образование, потен-
циал, система методических средств, экологическая деонтология, эколого-правовая 
компетентность, экологический стиль жизни. 

KEY WORDS. Actualization, science education, potential, the system of methodological 
tools, environmental deontology, ecological-legal competence, ecological life style.
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В условиях перехода цивилизации к устойчивому развитию одна из приори-
тетных задач образования — формирование новой генерации граждан, которым 
присущ экологический стиль жизни. Стиль жизни — это совокупность индиви-
дуальных личностных качеств, особенностей повседневного поведения и деятель-
ности, которые охватывают все сферы жизни человека и проявляются в мотивах 
и содержании принимаемых решений и способах их реализации [1; 121]. 
Его неотъемлемая составляющая — эколого-правовая компетентность (ЭПК), 
являющаяся атрибутом культуры человека эпохи устойчивого развития и вы-
ступающая важнейшим инструментом регуляции его поведения и деятельности 
в окружающей среде. Ее основные компоненты — экологическая грамотность, 
экоцентрическое мировоззрение и глобальное мышление; экологически обосно-
ванная деятельность, руководство в ее организации этико-правовыми нормами; 
ценностное отношение к окружающему миру, «здоровый» прагматизм, долженствова-
ние, ответственность, экономия и бережливость, экологическая активность. 

Выпускникам образовательных учреждений необходимо не просто быть 
готовыми к этому стилю, а уже сегодня его вести, выстраивая в соответствии 
с ним свои жизненные стратегии, планы, программы, личную жизнь и будущую 
профессиональную деятельность. Однако социологические исследования, про-
водившиеся нами в течение последнего десятилетия среди выпускников обще-
образовательных и профессиональных учебных заведений, показывают, что 
у определенной части молодежи усиливается стремление к технократическим 
ценностям и экономической выгоде, порой в ущерб экологической целесообраз-
ности. Наблюдается деформация культурных и ценностных ориентаций, повы-
шается уровень экологической девиантности. 

Это связано с рядом обстоятельств:
1. К концу девяностых годов и в нашей стране, и во всем мире экологическое 

образование, на которое возлагались надежды на повышение уровня экологи-
ческой культуры населения, пошло на спад. Сегодня взамен ему предлагается 
новая модель — «образование для устойчивого развития» [2]. Однако, в силу 
недостаточного методического обеспечения, ее практическая реализация встре-
чается с серьезными трудностями [3].

2. Снизилась экологическая направленность содержания образования. 
В сформировавшемся к настоящему времени общем образовании нарушен ба-
ланс естественнонаучной и социально-гуманитарной составляющих вследствие 
существенного уменьшения числа часов на изучение естественнонаучных дис-
циплин. 

3. Профилизация образования при множестве ее плюсов имеет и минусы. 
усиливается стремление разработчиков учебных планов к исключению так на-
зываемых «непрофильных» дисциплин, минимизации набора интегрированных 
элективных поддерживающих курсов и факультативов. Но именно они противо-
стоят узкопредметной подготовке выпускников, расширяют их образовательное 
пространство и представление о целостной картине мира, дополняют возмож-
ности профильных дисциплин в формировании одной из базовых составляющих 
стиля жизни — экоцентрического мировоззрения. 

Особенно уязвимыми оказываются выпускники гуманитарных направлений 
подготовки — социологи, экономисты, педагоги, социальные, библиотечные 
и другие работники, которым предстоит выполнять в жизни общества важнейшие 
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социальные, просвещенческие и воспитательные функции. В перечне компетен-
ций, действующих для них Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартов экологическая (в том числе и эколого-правовая) компетенция от-
сутствует. Не способствует решению проблемы и складывающаяся в вузах не-
благоприятная ситуация с естественнонаучным образованием гуманитария. 
Из базовой части учебных планов многих направлений отдельные естественно-
научные курсы либо изъяты, либо перенесены в вариативную при снижении 
числа часов на их изучение в два и более раза. К тому же уровень естествен-
нонаучных знаний абитуриентов, поступающих в гуманитарные подразделения 
вузов, желает лучшего.

На наш взгляд, поправить ситуацию можно за счет более эффективного 
использования ресурсов междисциплинарности, вариативной составляющей 
подготовки выпускников, актуализации (целенаправленного выявления, обо-
гащения, развития и реализации) в содержании образования потенциала 
(возможностей и средств) экологической деонтологии. 

Термин «деонтология» (греч. deontos должное, надлежащее + logos уче-
ние) был введен в первой половине XIX в. английским юристом И. Бентамом, 
который рассматривал деонтологию как учение о проблемах нравственности 
и морали, о должном и надлежащем в профессиональной правовой деятель-
ности [4]. Сегодня ее положения распространяются практически на все суще-
ствующие виды деятельности. Выделяют педагогическую, медицинскую, психо-
логическую, юридическую, экологическую деонтологию.

Экологическая деонтология — новое интегративное направление науки, 
объединяющее в целостную систему знания об общественно значимых, эколо-
гически обоснованных способах регулирования отношений человека, общества 
и природы и средствах их реализации в цивилизационной практике. 

Естественные и технические науки являются ее важнейшим теоретическим 
источником. Это, прежде всего, знания о природных био-гео-химических циклах 
и законах функционирования экосистем, о методах моделирования и прогнози-
рования их развития под влиянием деятельности человека, расчеты воздействия 
на окружающую среду производственной сферы. Другой ее источник — обще-
ственные и гуманитарные науки и сосредоточенные в них системы знаний 
о законах и закономерностях человеческого бытия, регулятивах поведения 
и деятельности человека, заложенных в экологических традициях, культуре, 
этике и праве [5]. 

Методологический базис экологической деонтологии составляют концепции 
современного естествознания, учение о биосфере, идеи ноосферогенеза и устой-
чивого развития, представления об экологическом императиве как системе на-
учно обоснованных норм и правил, предписаний и запретов, регламентирующих 
деятельность и поведение человека, основные позиции общественных наук, 
этики и права, определяющие нормы общественного регулирования поведения 
и деятельности человека. В ее структуре выделяются содержательные линии, 
исследовательские программы которых направлены на изучение двух взаимос-
вязанных форм регулятивов отношений в системе «человек-общество-природа» — 
экологического права и экологической этики [6]. 

Междисциплинарный характер экологической деонтологии, ее многогранность, 
многоаспектность, этико-правовая направленность и мощная естественнонаучная 
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составляющая определяют значимость использования ее потенциала в решении 
разнообразных задач устойчивого развития. Признание образования как клю-
чевого фактора в цивилизационных процессах требует рассмотрения ее педа-
гогического потенциала и возможностей его актуализации в образовательно-
воспитательном процессе с целью повышения уровня эколого-правовой компе-
тентности обучающихся. 

В психолого-педагогических исследованиях [7] «педагогический потенциал» рас-
сматривается как интегрированная динамическая структура, объединяющая: 

— личностный потенциал, как совокупность внутренних возможностей учаще-
гося, определяющий, прежде всего, его мотивацию;

— потенциал образовательно-воспитательной среды, как совокупность внешних 
условий и факторов, стимулирующих развитие личностного потенциала.

Основываясь на этом представлении, мы полагаем, что педагогический по-
тенциал экологической деонтологии — это совокупность образовательных, 
воспитательных и развивающих ресурсов и возможностей, заложенных в ее ин-
формационном поле, которые могут быть актуализированы в содержании об-
разования и направлены на повышение уровня эколого-правовой компетент-
ности всех участников образовательного процесса.

Его составляющие:
Познавательная. Исходя из целевой направленности актуализации педа-

гогического потенциала экологической деонтологии, содержание образования 
должно включать систему экологических и правовых знаний, представлений об 
экологическом императиве, универсальных ценностях жизни человека, обеспе-
чивающих становление экологического сознания, экоцентрического мировоз-
зрения, глобального мышления, формирование умений и навыков разрешения 
проблемных экологических ситуаций правовыми методами. 

Системообразующим фактором при этом является целостная картина мира, 
интегрирующая естественнонаучную, социально-гуманитарную, культурологи-
ческую и технико-технологическую картины. Высвечивая роль и место челове-
ка и его деятельности в биосфере Земли, она должна способствовать осмыслению 
взаимосвязей между людьми, их культурой и природой, роли человека в обеспечении 
устойчивого развития общества, пониманию объективной необходимости перехода 
общества к этой модели, ее идей и идеалов. 

Воспитательная. Эта составляющая, тесно связанная с познавательной, 
реализуется как в учебной деятельности, так и через разнообразные формы 
организации внеучебной работы, и направлена на формирование личностных 
качеств обучающихся, присущих экологическому стилю жизни. 

Развивающая. Выражается в комплексном воздействии познавательной 
и воспитательной составляющих на развитие когнитивной, ценностно-мотива-
ционной, эмоционально-чувственной, волевой, психофизиологической и деятель-
ностной сфер личности и их гармонизацию.

На основании анализа учебных планов гуманитарных направлений подготовки, 
учебно-методических комплексов изучаемых дисциплин и педагогического потен-
циала экологической деонтологии нами была разработана система методических 
средств, расширяющих возможности дисциплин естественнонаучного цикла 
в приобщении обучающихся к экологическому стилю жизни и формированию 
их эколого-правовой компетентности.
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Ведущей идеей ее моделирования выступает «гармоническая интеграция» 
разнопредметных знаний, технологий и форм организации учебного процесса, 
обучения и воспитания, реализованная посредством механизмов взаимного до-
полнения, продуктивного доминантного преобразования, опосредования, диа-
лога культур [8; 51]. Она позволяет в полной мере реализовать естественнонаучный, 
культурологический, педагогический и интегративный потенциалы экологической 
деонтологии, обеспечивает выполнение принципа единства познания, пережива-
ния и действия, как основополагающего в формировании эколого-правовой 
компетентности.

Ядром системы являются элективные интегрированные курсы и междисци-
плинарные модули. Их содержание моделировалось с учетом информационно-
образовательной, мировоззренческой, культурологической, развивающей, вос-
питательной, интегративной функций экологической деонтологии в образова-
тельном процессе и роли эколого-правовой компетентности в социальной 
практике. Это определило критерии отбора учебного материала для изучения 
и потребовало освещения в содержании курсов и модулей таких проблем как:

— экоцентрическая картина мира;
— социоэкосистемы и их составляющие; 
— взаимосвязь природного и социального;
— организация жизнедеятельности с минимальной нагрузкой на окружаю-

щую среду и расходование природных ресурсов в пределах возможностей био-
сферы;

— экологический императив и его практическая реализация в системе норм 
и требований экологического законодательства;

— устойчивое развитие, роль естественных и технических наук в его под-
держании;

— ценностное отношение к окружающему миру, гражданственность, 
ответственность и права человека.

В качестве исходных теоретико-методологических оснований построения 
их содержания выступают общие законы, закономерности и принципы обучения, 
вскрытые классической педагогической наукой [9], культурологический, ком-
петентностный, социально-личностный, деятельностный, интегративный, аксио-
логический и другие подходы. 

Разработанные нами на этой теоретической базе элективные курсы «Эко-
логическая культурология», «Социальная экология», «Познавательные модели 
современной науки в гуманитарных исследованиях» и их отдельные блоки 
(«Экологическая картина мира», «Социоэкосистемы и инструменты управления 
их развитием» и другие) использовались в образовательной практике подраз-
делений Тюменского государственного и Тюменского государственного нефте-
газового университетов. Обобщающие междисциплинарные модули, как прави-
ло, завершали изучение крупных тем дисциплин социально-гуманитарного 
и естественнонаучного циклов. 

Например, модули «Перекрестки физики, химии и биологии в социальной 
экологии» и «Экологическая культурология как синтез естественных, технических 
и социально-гуманитарных наук» использовались как завершающие в форми-
ровании целостной картины мира и экоцентрического мировоззрения в про-
цессе изучения элективных курсов. Модуль «Экологическая картина мира 
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и новые модели развития цивилизации», раскрывающий гуманитарные пробле-
мы отношений общества и природы, вопросы их этико-правового регулирования, 
роль культуры и образования, естественных и технических наук в устойчивом 
развитии, завершал изучение курсов «Концепции современного естествознания» 
и «Современная научная картина мира».

Ведущей идеей моделирования содержания курсов и модулей является 
интеграция естественнонаучных, социально-гуманитарных и профессиональных зна-
ний. Базирующаяся на идее сопряжения различных форм познания, на практи-
ке она была реализована в виде конвергенции разнопредметных знаний, 
их сближении, наложении и взаимном обогащении с целью рассмотрения 
явлений или процессов с разных сторон, их анализа и последующего синтеза 
для построения целостной картины. При этом в качестве узловых использовались 
понятия: система, процесс, самоорганизация, эволюция, управление (регулиро-
вание). Системообразующим стержнем содержания стали идеи системной 
организации социоприродной среды, ее развития под влиянием объективных 
и субъективных факторов, принципы управления, лежащие в основе научного 
регулирования отношений человека, общества и природы. 

Так, в курсе «Экологическая культурология», рассматривая процессы социо- 
и культурогенеза, мы обращаемся к истории развития естествознания, анализу 
влияния его достижений на эволюцию общества, выявляем их позитивное и не-
гативное воздействие на биосферу Земли, жизнь и здоровье человека. Это по-
могает обучающимся глубже понять истоки и причины современного кризиса 
человечества, необходимость изменения характера его деятельности и перехода 
общества от технократической парадигмы развития к экогуманитарной. Попол-
няя систему естественнонаучных знаний, мы, с одной стороны, поддерживаем 
и расширяем границы естественнонаучного образования гуманитария, а с дру-
гой — выходим на проблему необходимости регулирования жизнедеятельности 
отдельного человека и всего человечества с помощью таких инструментов 
как культура, этика и право. Рассматривая тему «Социоэкосистемы и методы 
их исследования» в курсе «Социальная экология», мы опираемся на изучаемые 
в курсе «Концепции современного естествознания» идеи и методы постнеклас-
сической науки (теория систем, теория самоорганизации и теория управления). 
Тема использования теоретических моделей, разработанных для изучения 
взаимосвязей организмов в природных экосистемах, нашла отражение при рас-
смотрении проблем конкуренции, кооперации и сотрудничества в экономике, 
политике, жизни отдельного человека и общества. Дальнейшее свое продолже-
ние и более подробное изложение она нашла в спецкурсе «Познавательные 
модели современной науки в гуманитарных исследованиях» [10], направленно-
го на формирование целостной картины мира и глобального мышления, умений 
моделирования социоэкосистем разного уровня организации, прогнозирования 
их развития и навыков принятия управленческих решений.

В рамках опытно-экспериментальной работы (ОЭР) нами были выделены 
экспериментальные и контрольные группы и осуществлено опробование раз-
работанных модулей и курсов в образовательном процессе ряда гуманитарных 
направлений подготовки (менеджмент, экономика, социология). Их включение 
в образовательный процесс экспериментальных групп оказалось возможным 
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за счет экономии времени благодаря устранению дублирования и коррекции со-
держания учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебных планов. 

Для оценки влияния вводимых новаций на достижения обучающихся была 
разработана система диагностических заданий, опросников и анкет, которые 
использовались на стартовом и заключительном этапах ОЭР. Объем всей вы-
борки составлял 120 человек. Диагностические задания и вопросы были раз-
биты на блоки, которые позволяли выявить влияние познавательных, воспита-
тельных и развивающих возможностей интегрированных курсов и модулей, на 
становление эколого-правовой компетентности обучающихся и развитие их ког-
нитивной, ценностно-мотивационной, рефлексивной и деятельностной сфер.

Ответы на вопросы и задания когнитивного блока должны были дать кар-
тину в изменении уровня эколого-правовой грамотности студентов, ценностно-
мотивационного — в изменении их мотивов, установок и ценностей, рефлек-
сивного — выявить их представления о социальном портрете экологически 
компетентного человека, деятельностного — оценить уровень умений и навыков 
использования инструментов экологического права. 

Анализ результатов ответов показывает, что на заключительном этапе уро-
вень эколого-правовой грамотности обучающихся возрастает в среднем на 35%. 
Тенденция роста наблюдается и по другим блокам заданий. На 40% повыша-
ется количество студентов, заявивших о своем твердом убеждении следовать 
правилам поведения в природе, предписываемым законодательством. Желание 
вложить личные средства в охрану природы или доплатить за экологичность 
покупаемой техники проявляют порядка 40% студентов. Если в начале изуче-
ния курсов 43% испытуемых считали основным показателем эколого-правовой 
компетентности знание экологического законодательства, то в конце — 56% 
— не только его знание, но и неукоснительное следование его нормам в обы-
денной жизни и профессиональной деятельности. 

Особенно важными для нас были ответы на вопросы и задания рефлексив-
ного блока, связанные с оценкой экологичности собственного стиля жизни. 
К концу завершающего этапа исследования самооценка становится более кри-
тичной по сравнению со стартовым этапом, основывается на осознании обре-
тенных знаний. Только 35% испытуемых отмечают, что всегда грамотно, про-
думанно и ответственно относятся к своим действиям и поступкам в природе, 
следуют нормам экологического права, экономят и берегут природные ресурсы, 
ведут здоровый образ жизни, участвуют в природоохранных мероприятиях. 
45% отмечают, что не всегда и не везде поступают в соответствии с нормами 
экологического права, но стараются исправлять свои ошибки, 20% затрудняют-
ся сказать что-либо определенное. 

Конечно, ответы на вопросы рефлексивного блока нельзя также четко оце-
нивать как уровень эколого-правовой грамотности, ибо в них значимую роль 
играет субъективный фактор. Но, подкрепленные наблюдениями за поведением 
испытуемых в непроизвольных и специально созданных ситуациях, они под-
тверждали положительную тенденцию в изменении ментальности студентов. 

Сравнение достижений обучающихся в экспериментальных и контрольных 
группах указывают на общую тенденцию: в условиях использования системы 
разработанных нами курсов и модулей более динамично идет развитие всех 
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измеряемых показателей эколого-правовой компетентности. Обучающиеся в экс-
периментальных группах успешно овладевают необходимыми эколого-правовыми 
знаниями, выходят на нестандартные решения, детальнее исследуют знакомые 
им ситуации, ищут новое, глубже анализируют известные факты, на более 
высоком уровне владеют операциями комбинирования знаний и переноса их 
из одной предметной области в другую. Их отличает потребность в выполнении 
творческих экологически значимых задач и проектов, поиск альтернативных 
вариантов в решении проблем, стремление реализовать эти решения в практи-
ческой деятельности, руководствуясь этико-правовыми нормами. 

По экспертным оценкам преподавателей, принимавших участие в опытно-
экспериментальной работе, повышается воспитательный потенциал учебного 
процесса, создается благодатная почва для развития таких черт, как активность, 
инициатива, самостоятельность, экологическая ответственность, организаторские 
способности, лидерские качества, творчество, которые крайне важны в будущей 
профессиональной деятельности выпускников.
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моДели развития смыслового опыта 
личности в проЦессе обучения*

аННОТаЦИЯ. В статье рассматривается смысловой опыт личности как цен-
тральный в целостном опыте, исследуется проблема его развития в обучении. 
смысловой опыт не только отражает способ миропонимания и самопонимания 
человека, но также порождает осмысленные формы активности, ориентиро-
ванные на актуальные и перспективные цели. Приводятся основные формы 
кристаллизации смыслового опыта личности. В опоре на идею о полимодаль-
ности смысла и возможности его репрезентации в разных знаковых системах 
обсуждается проблема конструирования смыслового опыта на основе нескольких 
структурных компонентов (предметно-гностический, аффективно-оценочный, 
деятельностно-практический). Рассматриваются современные модели обучения 
в аспекте условий для развития смыслового опыта личности. Привлекаются 
зарубежные и отечественные исследования психолого-педагогических аспектов 
формирования смыслового опыта личности, анализируется опыт обучения взрос-
лых. Характеризуется роль смыслового опыта личности в обучении в качестве 
основы субъектной активности. 

SUMMARY. The article deals with the personal meaningful experience as the central 
in the whole experience and analyses the problem of its development in education. 
Meaningful experience does not only reflect the way of understanding the world and 
human self-understanding, but also generates meaningful forms of activity, focused 
on current and long-term goals. The basic form of the crystallization of personal 
meaningful experience is adduced. In reliance on the idea of   polymodality of meaning 
and possibility of its representation in different sign systems the author discusses 
the problem of constructing meaningful experience on the basis of several structural 
components (subject-gnostic, affective and evaluative activity-practical). The current 
educational models are examined in the aspect of making conditions for the personal 
meaningful experience development. The article involves foreign and domestic studies 
of psychological and pedagogical aspects of the personal meaningful experience 
formation, examines the experience of adult education. It characterizes the role of the 
personal meaningful experience in education as the basis of the subjective activity.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. (6.1048.2011).
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С позиций ценностно-смыслового подхода, психологии смысла, педагогиче-
ской герменевтики смысловой опыт личности можно рассматривать как сло-
жившийся у человека в процессе осмысления действительности способ пони-
мания мира и себя в мире. Это особый «язык», позволяющий выстроить связное 
и целостное представление о своей личности, осмыслить и трансформировать 
собственную идентичность [1]. 

Способы кристаллизации смыслового опыта личности в сознании представ-
лены рядом усложняющихся форм: автобиографический рассказ о единичном 
эмоционально насыщенном эпизоде; важное воспоминание; обобщенная бытий-
ная тема, объединяющая совокупность воспоминаний; осмысленная человеком 
история жизни; максимально интегрированное обобщение смыслового опыта 
личности через создание концепции своей судьбы (по В.В. Нурковой) [2]. В них 
соединяются способ миропонимания человека и характерные черты его инди-
видуальности. Здесь же сконцентрирована смысложизненная позиция человека, 
его представления о жизненной перспективе, потребности, цели, ценности, 
т.е. — все то, что придает жизни человека качество осмысленности. Смысловой 
опыт находится в постоянном развитии — по мере того, как человек изменяет 
свои ресурсы и занимает новую позицию в мире, происходит его трансформация, 
соотносимая с кризисами идентичности.

В гуманитарных науках понятие «опыт» используется в разных смыслах, 
таких, как индивидуальный и социокультурный, эмпирический и теоретический, 
житейский и научный, бессознательный, неосознанный и рефлексивный, экзи-
стенциальный, феноменологический, ментальный, субъектный; усвоенные спо-
собы действий (в том числе — направленные на созидание нового), знания, 
оценки и ценности, содержание памяти, компетентность, личностная зрелость 
и пр. При этом опыт практически всегда рассматривается разными исследова-
телями как целостный и интегративный, включенный в ядерные личностные 
структуры [3, 4]. Идеи личностно-деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев) о смысловой детерминации деятельности и по-
ведения, представления В.П. Зинченко о «живом движении» и «живом знании», 
педагогические подходы, где в основу содержания образования положено по-
нятие «опыт» (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский), позволяют не про-
водить резкую демаркационную черту между «проекциями» смысла — его 
предметно-гностической (смысл как осмысленное понимание чего-либо), 
аффективно-оценочной (смысл как переживание ценности, субъективная значи-
мость, оценка, отношение) и предметно-практической (смысл как действие, на-
правленное на преобразование проблемной ситуации, как поступок, выражающий 
личностный выбор) сторонами. Смысловой опыт личности по отношению к целост-
ному опыту представляет собой содержательное обобщение знаний, оценок, 
способов деятельности, интегрированное на ценностно-смысловой основе. 

Опыт и смысл связаны своей целенаправляющей ролью в жизни человека. 
Этимология понятия «опыт» указывает на его отнесенность не только к про-
шлому (в словаре В. Даля «опытать» — опросить, допросить, испытать, опро-
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бовать, изведать, искусить; опыт — испытание, проба, искус, попытка, изредка; 
опытный — искусившийся опытом, бывалый, знающий и умеющий, живший, 
видавший, делавший много, сведущий не только на словах, но и на деле), 
но и к настоящему и будущему. В оформлении целостного опыта существенна 
роль смыслообразования, позволяющего этот опыт структурировать, синтезиро-
вать, присвоить в форме личностного знания и опираться на него в новой дея-
тельности (в философии Лейбница, немецком ассоцианизме И.Ф. Гербарта 
и психологии В. Вундта для обозначения этого феномена использовался специ-
альный термин «апперцепция»). В позитивизме опыт рассматривается как не-
обходимый способ верификации теоретических гипотез. В философии прагма-
тизма и экспериментализме (У. Джемс, Дж. Дьюи) опыт, по сути, является 
способом жизни человека, которая осуществляется через активное взаимодей-
ствие с миром, в процессе которого собственно и возникает потребность чело-
века достигнуть понимания природы вещей и проверить его истинность. В оте-
чественной педагогике идеи самораскрытия человека в процессе его жизнедея-
тельности развивал Н.С. Шацкий.

В ряде исследований подчеркивается проективный характер смыслового 
опыта человека для его индивидуальной судьбы и культуры в целом. В фило-
софии образования Дж. Дьюи [5] именно осмысленный опыт направляет не толь-
ко ход жизни самого человека, но и социокультурное развитие. Опыт — это 
движение к новому, неизвестному, он ориентирован в будущее, упреждает 
активность. При этом опыт не рассматривается как исключительно интрапси-
хическое, субъективное состояние, а, напротив, понимается как часть объектив-
ных условий для действия, которое строится на основе внутренних предпосылок. 
Представления об опыте у Дж. Дьюи коррелируют с идеями К. Левина, для ко-
торого жизненный мир личности является «продолжением» ее внутреннего мира, 
с витальной онтологией Ф.В. Василюка и его типологией жизненных миров, 
различающихся способами переживания человеком критических ситуаций и вы-
текающими из этого моделями поведения [6]. Отметим также роль социально-
го конструкционизма в акцентировании смыслового проективного начала 
в опыте. В данной традиции опыт трактуется как вероятностная модель мира, 
которая подвергается проверке в ходе дальнейшего «экспериментирования». 
Осмысленный, отрефлексированный опыт открывает перед человеком свободу 
в построении картины мира, выбора способов интерпретации и толкования яв-
лений, событий и ситуаций, постановки значимых целей. Он же является осно-
вой для формирования (поддержания или преобразования) моделей поведения 
и предпочтения определенных действий для достижения поставленных целей. 

Таким образом, смысловой опыт личности, казалось бы, представленный 
исключительно субъективно, феноменологически, выражает связь человека 
и объективной действительности и выступает активным фактором по отношению 
к предстоящей активности субъекта, «материализуясь» в ней в форме действий 
и поступков. Любое действие, представляющее собой структурную единицу 
деятельности в социокультурном контексте, осуществляется в той или иной мере 
осмысленно, по крайней мере — на уровне переживания своей значимости для 
субъекта, отражающейся в личностном смысле. С другой стороны, смысловой 
опыт побуждает к совершению целенаправленных действий, выступает активным 
началом для их поиска, построения и включения в целостную жизнедеятельность. 
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В связи с высказанными выше положениями возникает вопрос о том, в ка-
кой мере роль смыслового опыта и закономерности его становления учитыва-
ются в современном обучении. Традиция личностно ориентированного образо-
вания предполагает создание условий для проявления и обогащения субъектного 
опыта учащегося и развития его индивидуальности. В контексте обсуждаемых 
вопросов важными являются идеи В.В. Серикова о необходимости переориен-
тации обучения на развитие личностного опыта учащихся, когда «подобно тому 
как человек в образовательном процессе овладевает опытом применения знаний, 
способами решения познавательных и практических задач, творческим опытом, 
он должен овладеть и опытом «быть личностью», т.е. опытом выполнения 
специфических личностных функций (избирательности, рефлексии, самоопреде-
ления, самореализации, социальной ответственности и др.» [7; 32]. В этом 
случае обучение является субъективно значимым, наполненным смыслом 
и опирается на внутриличностные движущие силы развития.

Компетентностный подход, широко внедряемый на разных уровнях совре-
менного отечественного образования, предусматривает конструирование содер-
жания образования на основе субъектного опыта обучаемых. В структуре 
компетентности выявляются разнообразные виды опыта, интегрированные 
на ценностно-смысловой основе (В.И. Загвязинский). Например, И.А. Зимняя 
включает в компетентность готовность к деятельности, владение знанием со-
держания профессии, опыт реализации накопленного потенциала в разнообраз-
ных стандартных и нестандартных ситуациях, отношение к содержанию дея-
тельности и ее результатам, эмоционально-волевую регуляцию процесса и ре-
зультата проявления компетентности [8]. В то же время компетентностный 
подход еще недостаточно оформлен методически, для того, чтобы указать пути 
и средства формирования и развития смыслового опыта обучающихся. В боль-
шей степени акцент делается на формировании умений и способностей, а уро-
вень интеграции данных новообразований в смысловую сферу личности пока 
еще мало изучен. 

Теоретические аспекты и практика работы со смысловым опытом представ-
лены в витагенном образовании А.С. Белкина, где воссоединение субъективно-
го и субъектного опыта обучающегося с системой научных знаний, его обога-
щение и развитие выступает как самостоятельная педагогическая задача [9]. 
Развивая идеи А.С. Белкина, Н.О. Вербицкая отмечает, что условия, при кото-
рых сочетание приобретаемого знания и жизненного опыта формирует новый 
вид опыта, по сути, являются обобщенными требованиями к содержанию об-
разования взрослых [10]. Это содержание должно иметь ценностный смысл для 
данного человека, социально-ценностную значимость и являться конструктив-
ным, помогать проектировать будущее, включать в себя опыт предшествующих 
поколений, непрерывно пополняться и развиваться. 

Для задачи развития смыслового опыта личности интерес представляет 
андрагогическая модель обучения, специфику которой в сравнении с «педаго-
гической моделью» С.И. Змеев определяет следующим образом: взрослые обу-
чающиеся обладают достаточно большим жизненным (бытовым, социальным, 
профессиональным) опытом; обучающийся является активным участником про-
цесса обучения, участвует в организации обучения, в том числе при определе-
нии его содержания, методов и форм. Опыт может быть использован в качестве 
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источника обучения как самого обучающегося, так и его коллег; готовность 
взрослых обучающихся учиться определяется их потребностью в изучении 
чего-либо для решения конкретных жизненных проблем, при этом они хотят 
применить полученные знания и навыки сразу же, немедленно, чтобы стать 
более компетентными и более эффективно действовать в реальных ситуациях. 
Соответственно, обучение должно быть направлено на конкретные, жизненно 
важные для обучающихся цели, ориентировано на выполнение ими социальных 
ролей или совершенствование личности, с другой стороны — быть «контекст-
ным» (А.А. Вербицкий), с учетом профессиональной, социальной, бытовой дея-
тельности обучающихся и соответствующих пространственно-временных и со-
держательных условий [11].

И.А. Колесникова связывает социально-андрагогическую специфику обуче-
ния взрослых с потребностью личности в постоянном обновлении своих знаний, 
умений, навыков, поскольку в жизни взрослого человека постоянно возникают 
проблемы, необходимость решения которых собственно и формирует мотивацию 
к обучению. Она также отмечает, что обучение решает смысловую задачу на 
самоидентификацию человека в современном мире: «способность осознания 
и сохранения своей сущности в изменяющемся мире предстают как одна из 
главных задач жизни, которую невозможно решить вне контекста пожизненно-
го образования» [12; 43].

Ряд зарубежных моделей в традиции так называемого «эмпирического обу-
чения», которое используется в образовании взрослых и в последние десятиле-
тия — активно в корпоративном обучении (Д. Колб, П. Мезиров, Дж. Фрейре, 
М. Нолз, П. Джарвис), строятся на идее обогащения опыта, получаемого в ре-
альной ситуации, который преобразуется в знания, навыки и установки и со-
держит в разных комбинациях чувства, мышление, абстрактные идеи или 
формы поведения в конкретных ситуациях. Формирование опыта зависит от лич-
ного запаса знаний и характеристик социокультурной среды, в которой он 
усваивается [13, 14, 15]. По мнению П. Джарвиса, воспринятое содержание со-
циальных ситуаций трансформируется когнитивно, эмоционально или практи-
чески (или в любых комбинациях) и интегрируется в биографию отдельного 
человека, воплощаясь (результируясь) в постоянные изменения (или прираще-
ние опыта) личности. 

Популярная в обучении взрослых модель процесса обучения и усвоения 
человеком новой информации Д. Колба включает четыре этапа преобразования 
опыта. Сначала учащиеся получают конкретный опыт, который наблюдают и от-
ражают с различных точек зрения. Результаты наблюдений используются для 
абстрактной концептуализации, создания обобщений или принципов, которые 
объединяют наблюдения в теории, вводят новые сведения в систему уже имею-
щихся знаний и устанавливают между ними связи. Полученные обобщения 
учащиеся используют в качестве руководства дальнейшей деятельности (актив-
ном эксперименте), что позволяет получить новый опыт и переводит обучение 
на более сложный уровень. На этом этапе учащиеся самостоятельно строят 
собственные планы применения знаний. П. Мезиров и Дж. Фрейре подчерки-
вают ключевую роль опыта для развития критического мышления, освобождаю-
щего личность от социокультурных и психологических предубеждений, которые 
ранее оказали влияние на то, каким образом человек воспринимает себя и как 
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строит свою жизнь. Они используют термин «трансформирующее обучение», 
которое, по мнению Дж. Фрейре, обеспечивает развитие критического сознания 
учащихся через эмпирическое столкновение с реалиями культуры.

В эмпирическом обучении используются методы, позволяющие актуализи-
ровать уже существующий и сформировать новый опыт. В их числе — ролевые 
игры, тематические исследования, метод критических инцидентов, моделирова-
ние, социодрама, групповые дискуссии, метод «прояснения ценностей». Они обе-
спечивают проигрывание социокультурных сценариев, экспериментирование 
с новыми моделями поведения и получение обратной связи в безопасной среде. 

Ряд характерных психолого-педагогических условий развития смыслового 
опыта личности был выявлен нами при реализации андрагогической модели 
обучения в социальной образовательной программе «университет третьего воз-
раста» на базе Тюменского государственного университета (2005-2008 гг.). 
В данном случае опыт обучающихся выступал необходимой предпосылкой 
обучения и определял его смысловую направленность. В исследовании было 
задействовано более 30 преподавателей Тюменского государственного универ-
ситета и 350 слушателей в возрасте от 56 до 80 лет. При разработке содержа-
ния и форм образовательного процесса учитывались результаты опроса и пси-
хологического тестирования, показавшие, что основными мотивами участия 
пожилых людей в образовательных программах являются потребности в соци-
альных контактах, в повышении самоуважения и уважения со стороны других 
людей, в поддержании здоровья (физического и психологического), в реализации 
своих возможностей в социокультурной среде.

В соответствии с выявленными образовательными потребностями програм-
ма была нацелена на оптимизацию социально-психологической адаптации по-
жилых людей, а ее задачами стали расширение психолого-педагогических 
знаний слушателей, их осведомленности в актуальных сферах современной 
жизни (наибольший интерес вызвали современные информационно-комму-
никационные технологии), развитие универсальных способностей, помогающих 
адаптироваться к современному миру и решать проблемы в значимых жизнен-
ных ситуациях, формирование социально-психологической компетентности, 
актуализация личностных ресурсов, психологическая помощь в нахождении 
новых позитивных жизненных смыслов. С учетом специфики аудитории 
(пожилые люди) реализовывалась стратегия психологической помощи через 
выполнение ряда условий: обеспечение минимальной теоретической базы для 
практической работы в группе; создание благоприятного фона для позитивных 
эмоционально-ценностных переживаний и получения нового, конструктивного 
опыта личности; опора на имеющийся жизненный опыт, создание условий для 
обмена этим опытом и проявления позитивных качеств личности. В программу 
были включены ряд психолого-педагогических дисциплин («Консультирование 
и тренинги по жизненным навыкам», «Консультативно-коррекционная помощь 
семье», «Проблемный ребенок», «Тренинги общения») и курс «Основы инфор-
мационной культуры». Слушатели имели возможность выбрать интересующие 
их дисциплины, исходя из своих интересов и предпочтений. В ходе занятий 
опора на жизненный, профессиональный опыт слушателей была важным усло-
вием самого факта их включения в работу. В обучении акцент делался на 
анализе проблемных ситуаций, их осмыслении с позиций современных теоре-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

68  © е.г. Белякова

тических знаний, формировании умений и навыков их разрешения. В начале 
каждого занятия определялись наиболее важные для аудитории вопросы, кото-
рые задавали направление дальнейшей работы в группе. учебное взаимодействие 
происходило в диалоге, использовались активные методы обучения, различные 
формы совместной творческой деятельности. Что касается непосредственно раз-
вития смыслового опыта, то в ходе занятий создавались условия для осмысления 
слушателями их базовых личностных ценностей, жизненных установок, мотивов 
и их трансформации в ходе освоения новых средств взаимодействия с социаль-
ным окружением и способов продуктивной самореализации в обществе. 

Курс «Консультирование и тренинги по жизненным навыкам» был ориен-
тирован на слушателей с активной жизненной позицией, стремлением макси-
мально использовать собственные интеллектуальные и личностные ресурсы, 
жизненный, профессиональный и личностный опыт в современном обществе 
и включал ознакомление с технологиями формирования имиджа, трудоустрой-
ства, тайм-менеджента, эмоциональной саморегуляции и активизации личност-
ного потенциала, формирование способов продуктивного межличностного взаи-
модействия. Слушатели курса «Консультативно-коррекционная помощь семье» 
знакомились с современными теоретическими представлениями о психологии 
семьи, закономерностями ее функционирования и развития, а на практических 
занятиях и тренингах опробовали технологии для актуализации позитивного 
опыта семейных взаимоотношений, развития способности видеть альтернативные 
варианты решения тех или иных проблем, освоения новых конструктивных 
моделей поведения в ситуациях семейного взаимодействия. Курс «Проблемный 
ребенок» был направлен на формирование гуманистической родительской по-
зиции, развитие умений понимания индивидуальности ребенка и детских про-
блем на разных этапах взросления, ознакомление с подходами и технологиями 
создания условий для гармоничного психосоциального развития ребенка в се-
мейной среде. На индивидуальных консультациях слушатели могли получить 
рекомендации для оказания помощи конкретному ребенку с проблемами меж-
личностных отношений в семье и в среде сверстников, при нарушении школь-
ной адаптации, с трудностями в обучении и воспитании. Курс «Тренинги обще-
ния» был направлен на формирование социально-психологической компетент-
ности, навыков уверенного поведения, оптимальных копинг-стратегий. Курс 
«Основы информационной культуры» позволял расширить жизненное простран-
ство пожилого человека с помощью современных информационно-коммуни-
кационных технологий. Слушатели осваивали технологии осуществления ком-
мунальных платежей и получения бесплатной медицинской консультативной 
помощи через Интернет, получили доступ к информационным ресурсам Интер-
нет (электронные библиотеки, блоги), средствам общения (электронная почта, 
соци-альные сети, чаты, форумы). 

Результаты итоговой диагностики с использованием методики семантиче-
ского дифференциала показали, что на завершающем этапе участия в социаль-
ной образовательной программе у слушателей существенно расширились зна-
чимые сферы самореализации. Позитивные изменения в ценностно-смысловой 
сфере участников проекта отражены в отзывах слушателей, выполненных в фор-
ме нарративных сочинений. Приведем выдержки из них. Л. П. Литвякова: «Что 
дали мне эти занятия? Во-первых, помогли изменить некоторые взгляды на 
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жизнь. Во-вторых, извлекать из негатива позитив. В-третьих, изменить отноше-
ния с детьми, внуками. В-четвертых, понять, что люди имеют право на свое 
мнение, и с этим надо считаться. В-пятых, быть терпимой и уверенной в этой 
жизни!» Т.В. Каюкова: «Я хочу выразить от имени всей группы и от себя лично 
огромную благодарность и сердечное спасибо за те знания, за тот психологический 
и жизненный опыт, что вы нам передали. Вы учили нас быть стойкими, муже-
ственными, быть самими собой, чувствовать себя нужными, востребованными, 
преодолевать трудности, не поддаваться хандре и одиночеству». В целом же 
для участников социального образовательного проекта «университет третьего 
возраста» стали предпочтительными саморазвитие, познание, активная жизнен-
ная позиция, общение, творчество, взаимопомощь и поддержка. 

Мы полагаем, что теоретический анализ и опыт реализации андрагогической 
модели позволяют обозначить важные условия для развития смыслового опыта 
личности в обучении, которые могут быть востребованы в общешкольном, про-
фессиональном, дополнительном образовании. К ним относятся:

— создание мотивации к обучению через изучение образовательных потреб-
ностей; 

— вовлечение обучающихся в процесс организации обучения; 
— проектирование осмысленной перспективы развития личности, в которую 

предметное содержание обучения включается в качестве условия и средства 
достижения поставленных целей; 

— создание условий для самореализации и формирования различных аспек-
тов опыта обучающихся в широком смысле — познания, отношений, действий, 
поступков, постановки и решения проблем, творчества; 

— смысловое обобщение и интеграция в смысловую сферу личности ново-
го опыта посредством нарративных форм; 

— «действенность» освоенных знаний, их актуальность для решения кон-
кретных жизненных целей и задач.
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проблемы сохранения зДоровья Детей 
и поДростков в образовательных учрежДениях

аННОТаЦИЯ. Проанализированы школьные факторы, оказывающие негативное 
влияние на состояние здоровья детей и подростков. Интенсификация учебного 
процесса представлена как объективная ситуация информационного общества. 
В качестве негативных элементов реформирования российской школы рассмотре-
ны: несоответствие методик и технологий обучения возрастным, половым 
и функциональным возможностям обучающихся и недостатки в организации 
физической активности детей. Особый акцент сделан на недостаточной эффек-
тивности объяснительно-иллюстративного метода обучения при формировании 
навыков здорового образа жизни у школьников. Показана роль недо статочной 
грамотности самих педагогов в вопросах сохранения здоровья воспитанников 
и негативное влияние «стрессогенных» педагогических воздействий на здоровье 
воспитанников. Рассмотрена проблема нарушения права обучающихся в сфере 
оказания медицинских услуг в результате отсутствия в школе врачей-педиатров. 
Представлены направления деятельности по сохранению здоровья детского населе-
ния на уровне министерств и ведомств, в функциональных обязанностях которых 
— обеспечение, сохранение и развитие здоровья подрастающего поколения. 

SUMMARY. The school factors having negative impact on health grounds of children 
and teenagers are analyzed. The intensification of educational process is presented 
as an objective situation of information society. As the negative elements of reforming 
Russian school, the following ideas are considered: discrepancy of techniques and 
technologies of training to age, sexual and functional abilities of learners and drawbacks 
in the organization of children’s physical activity. The special emphasis is paid to the 
insufficient efficiency of an explanatory and illustrative method of teaching while 
forming pupils’ healthy lifestyle skills. The role of insufficient teachers’ literacy in issues 
concerning pupils’ health and negative influence of “stressful” pedagogical activity on 
pupils’ health are shown. The problem of pupils’ right violation in the sphere of medical 
services as a result of absence of pediatricians at schools is considered. Activities on 
preservation children’s health at the level of the ministries and departments functionally 
responsible for providing, preservation and development of younger generation health 
are presented.

КлючеВые слОВа. Здоровье обучающихся, школьные факторы риска, на-
правления здоровьесбережения.

KEY WORDS. Learners’ health, school hazards, health protection activities.

Современная цивилизация вступила в новую фазу развития — информаци-
онную. Меняется коренным образом социокультурное пространство, появляют-
ся новые культурные нормы, новые стандарты жизни, обучения, труда, здоровья, 
отдыха. указанные реалии предопределяют необходимость формирования че-
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ловека нового времени, обладающего оптимальными резервами адаптационных 
возможностей, обеспечивающих его безопасную жизнедеятельность, в энерго-
насыщенных условиях информационного общества [1].

Адаптационный потенциал подрастающего поколения России ограничен, по-
скольку ежегодно регистрируется снижение уровня здоровья детей и подростков. 
За последнее столетие реальные цифры, характе ризующие состояние здоровья 
детского на селения, были не высокими и до конца 80-х гг. оставались закрыты 
для широкого обсуждения. На сегодняшний день в статистических отчетах ме-
дицинских учреждений приводятся данные о состоянии здоровья детей в разных 
субъектах РФ, но не публикуются результаты популяционных исследований по 
всем регионам России. Кроме того, редко анализируются количественные данные, 
а используются показатели заболеваемости в сравнении с предыдущими годами. 
Например, в докладе «Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятель-
ность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации», 
опубликованном в 2011 году. Минздравсоцразвития России, отмечается, что пер-
вичная заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет за последние 5 лет выросла на 
9,97%, а у детей в возрасте 15-17 лет — на 21-44% [2].

Президент РФ В.В. Путин 13 марта 2013 г. в своем выступлении отметил 
«Мы сталкиваемся с крайне тревожными тенденциями. В 14 лет две трети детей 
в России уже имеют хронические заболевания, у половины — нарушения 
в сердечно-сосудистой и дыхательной системах. До 40% призывников не в со-
стоянии выполнить минимальные нормативы физической подготовки военнос-
лужащих» [3; 17]. 

Существует множество факторов, вызывающих снижение уровня здоровья 
детской популяции: снижение материального благополучия значительной части 
населения, ухудшение экологической ситуации, ослабление инфраструктуры 
здравоохранения в целом, ее профилактического направления в частности, от-
сутствие культуры здоровья в обществе, низкий уровень мотивации у граждан 
по организации индивидуальной жизнедеятельности с учетом норм и принципов 
здорового образа жизни. 

В медико-гигиенических и психолого-педагогических исследованиях по-
следних двух десятилетий делается акцент на негативной роли школьных 
факторов в развитии у детей психического и соматического неблагополучия. 
Эти факторы, обусловленные как влиянием школьной среды, так и самого 
учебно-воспитательного процесса в целом, действуют на обучающихся комплек-
сно, длительно, непрерывно в течение всех лет обучения и приводят к наруше-
ниям социаль но-психологической адаптации детей и подростков.

Исследования Института возрастной физиологии РАО свидетельствуют, 
что наиболее значительный прирост всех нарушений состояния здоровья от-
мечается в 7-10 лет и 12-17 лет. За время обучения в школе в 4-5 раз возрас-
тает заболеваемость органов зрения, в 3 раза — органов пищеварения, в 2 
раза — число нервно-психических расстройств [4]. 

Изучено неблагоприятное влияние на состояние здоровья обучающихся 
следующих школьных факторов. 

В условиях экспоненциально нарастающего информационного потока не-
избежно увеличение информации в школе, что приводит к интенсификации 
учебного процесса (реальное уменьшение количества учебных часов при 
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сохранении или увеличении объема учебно го материала). В течение всего пе-
риода обучения школьник живет в условиях ощущения недостатка времени. 
Нерациональная организация учебной деятельности (продолжительность учеб-
ного дня (6-8 уроков), сокращение перемен до 5-10 минут, кон центрация кон-
трольных и самостоятельных работ в один день, объемные домашние задания, 
не соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации учебно-
воспитательного процесса и др.) нарушают закономерности динамики 
работоспособно сти детей. усугубляет ситуацию и введение ЕГЭ, поскольку 
основная масса старшеклассников дополнительно (от 2 до 6-8 часов в неделю) 
занимается у репетиторов.

Эффективный отдых становится недоступен: средняя продол жительность 
прогулок на воздухе составляет не более 15-30 минут, 80-90% школьников 
недосыпают 1,5-2,0 часа. Сокращение ночного сна от рицательно сказывается 
на функциональном состоянии развивающегося организма: нарушаются росто-
вые процессы, искажается гормональная регуляция полового созревания. По-
стоянный «цейт нот» времени ведет к чрезмерному функ циональному и эмо-
циональному напряжению, повышению тревожности, развитию неврозоподобных 
и невротических расстройств, появлению симптомов психосоматических син-
дромов и заболеваний.

Свой негативный вклад в возникновение эмоционального неблагополучия 
обучающихся вносит стрессовая тактика педагогических воздействий 
(эффект насилия, неадекватные требования, грубость, унижение, речевые атаки). 
В классах с ав торитарным, жестким, недоброжелательным педагогом текущая 
заболеваемость в 3 раза выше, а число вновь возникающих невроло гических 
расстройств в 1,5-2 раза больше, чем в классах со спокойным, внимательным 
и доброжелательным педагогом (при прочих равных условиях обучения) [5].

Стрессогенное воздействие педагогов на воспитанников приобретает викти-
могенный характер, что приводит к развитию у них коммуникативно-
педагогического травматизма. Некоторые обучающиеся начинают компенсировать 
эмоциональный дискомфорт посредством табакокурения, употребления алкого-
ля и наркотиков.

В этой ситуации необходима профессиональная психологическая помощь 
как  обучаемым, так и обучающим, но в большинстве образовательных учреж-
дений в штате сотрудников нет ставки психолога. Встает вопрос о восстанов-
лении психологической службы, которая в образовательных учреждениях 
практически разрушена.

Весомую лепту в нарушение здоровья школьников вносит несоответствие 
методик и технологий обучения их возрастным, половым и функциональ-
ным возможностям. 

В частности врач-физиолог В.Ф. Базарный обращает внимание на следую-
щие негативные элементы реформирования российской школы последних де-
сятилетий, которые ведут к развитию «школьного стресса» [6]: 

— строительство учебного плана на инструктивно-программируемом, 
«дисциплинарно-прину дительном» левом полушарии, при игнорировании функ-
ций творче ского, эмоционально-смыслового правого полуша рия, практическое 
изгнание из базового учеб ного плана полноценного трудового, художествен ного, 
музыкального и физического воспитания; 
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— внедрение бесполой информационной ди дактики, притупляющей адек-
ватные природе пола чувственно-образные эмоциональные отклики, а в итоге 
заглушающей развитие адекватных полу во ображения, эмоций, фантазий, смыс-
лов, что приводит к дисгармонии процесса поло-личностной дифференциации;

— строительство учебного процесса на основе скорописи с помощью шари-
ковой ручки, внедрение для детей стандартов чтения — чтения под секундоме-
ры вне оценки осмысленно сти прочитанного;

— замена ростомерной мебели на одномерную, отказ от оптимальной для 
зрительного вос приятия наклонной поверхности рабочих парт в пользу иска-
жающей перспективы букв горизонтальной поверхности столов, замена опти-
мального электролампового ос вещения на негативное для мозга мелькающее 
лю минесцентное и т.д.

Одним из значимых факторов, ведущих к дефициту жизненного потенциала 
растущего ребенка является ограничение двигательной активности в условиях 
школьного обучения — образование детей на «седалищах»» (В.Ф. Базарный), 
которое ведет к подавлению активности тела, ограничению силовых нагрузок на 
всю опорно-двигательную и костно-мышечную систему. Последствия — остео-
пороз (когда связанные в костях ионы кальция, ранее выполнявшие динамиче-
ские функции вы ходят в кровь) и кальцификация клеток и тканей опорно-
двигательного аппарата, сосудов и внутренних органов. Происходит разрушение 
детородной функции из-за нарастающих ригидности и тугоподвижности костно-
мышечных систем, деформации развития структур малого таза, застойно-
воспалительных процессов в малом тазу, угасания качества и эффективности 
детородно го семени, дезорганизации родоразрешающей силы и т.д. Комплекс 
патологических явлений, возникающий в процессе образования детей на «седа-
лищах» определяется как син дром утомления детей (СУД), который по мере 
обучения в режиме напряженности трансформируется в син дром прижизнен-
ной мумификации тела (СПРуТ) [6].

Для предупреждения развития подобных состояний  необходим подбор 
методик и технологий обучения в соответствии с возрастными, половыми и функ-
циональными возможностями обучающихся. Данная задача требует решения 
как на уровне министерств здравоохравоохранения и образования, так и на уров-
не конкретных образовательных учреждений. 

Знание здоровьеразрушающих школьных факторов, умение их предупре-
дить — современные требования к профессиональным компетенциям педагога. 
Но на сегодняшний день отсутствуют единые (государственные) администра-
тивные регламенты к осуществлению здоровьесберегающей деятельности в об-
разовательных учреждениях. 

Одним из способов профилактики  развития синдромов, связанных с гипо-
кинезией и гиподинамией школьников, является дозированное и постоянное 
наращивание силовых нагрузок на костно-мышечную систему. Поэтому так 
важна организация активной физической деятельности детей в стенах образо-
вательного учреждения, но ее в основной массе российских школ нельзя назвать 
удовлетворительной. 

Среди факторов, затрудняющих эффективное вовлечение школьников 
в физкультурно-оздоровительную деятельность есть как объективные (недо-
статочность материально-технического обеспечения, устаревшая методическая 
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база, кадровый дефицит, недоступность посещения спортивных секций для 
основной массы детей в виду низкого материального обеспечения семьи), 
так и субъективные (низкий уровень у обучающихся мотивации заниматься 
физической культурой и спортом, предпочтение детьми и подростками пассив-
ных созерцательных форм отдыха (просмотр телевизионных передач, увлечение 
компьютерными играми, общение в социальных сетях Интернета и др.), отсут-
ствие ценностного отношения детей к здоровью, обусловленное семейным вос-
питанием (когда родители игнорируют принципы здорового образа жизни, де-
монстрируя поведение, разрушающее здоровье).

ФГОС основного общего образования предусматривают формирование цен-
ностного отношения обучающихся к здоровью при изучении предметных областей: 
а) «Физическая культура», в результате освоения знаний которой должно осу-
ществляться «формирование и развитие установок активного, ... здорового 
и безопасного образа жизни», «физическое, эмоциональное, интеллектуальное 
и социальное развитие личности обучающихся...»; б) «Основы безопасности 
жизнедеятельности», одна из задач которой —  «формирование установки на 
здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, ку-
рение»; в) биологии, результатами освоения содержания которой должны стать 
умения «выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках к здоровью своему и окружающих, …, рациональной организации труда 
и отдыха»; г) химии, изучение которой должно приводить к формированию уме-
ния «анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сохранения здоровья» [7]. 

Предметные результаты этих школьных дисциплин теоретически пред-
полагают владение обучающимися знаниями здорового образа жизни, но при-
обретение знаний, транслируемых при осуществлении объяснительно-
иллюстративного метода обучения, не приводит к автоматическому формиро-
ванию навыков ЗОЖ. Роль учителя заключается в том, чтобы обеспечить ак-
тивное участие самих обучающихся в сохранении собственного здоровья, когда 
обучение опирается, в том числе, на опыт, мнения и знания членов учебной 
группы. Этой цели служат следующие методы: обсуждение в классе, рассказы, 
дебаты, «мозговая атака», ролевая игра, работа в малых группах, учебные игры, 
практическая отработка жизненных навыков в конкретных ситуациях и др. 

С целью мониторирования качества обучения вопросам здоровья рацио-
нально включить педагогически адаптированные знания о здоровье в учеб-
ные и контрольно-измерительные вопросы и задания текущей и итоговой ат-
тестации учащихся (ГИА, ЕГЭ). Для этого необходимо, чтобы все без исклю-
чения педагоги владели знаниями о здоровье. 

В реальных же условиях отмечается недо статочная грамотность педаго-
гов как в вопросах сохранения здоровья воспитанников, так и формирования у них 
культу ры здоровья. Педагог может блестяще знать свой предмет, но может не знать 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его возможностей. Причина 
заключается в том, что система подготовки и переподготовки педаго гических кадров 
предусматривает минималь ный и явно недостаточный уровень знаний по воз-
растной физиологии и психофизиологии развития детей и подростков, ограничи-
вающий возможности педагогов по выстраиванию здоровьесберегающего учебного 
процесса. Особо отметим, что по своему положению, по своей профессиональной 
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и социальной роли учитель яв ляется не только носителем специальных 
знаний, но и воплощением нравственных норм, образцом поведения, здоро-
вого стиля жизни и адекватного отношения к здоровью. Но в повседневной 
жизнедеятельности значительная часть педагогов не придерживается здо-
рового стиля поведения. 

Следовательно, в условиях новых ФГОСТов необходимо формировать компе-
тентность в сфере сохранения и развития ресурсов здоровья субъектов образо-
вательного процесса и у студентов, обучающихся в педагогических вузах, 
и у работающих сотрудников образовательных учреждений. Данное требование 
актуализирует введение в образовательные стандарты педагогических вузов 
специальных курсов («Психология здоровья», «Педагогика здоровья», «Здоро-
вьесберегающие технологии в образовании») и поиск новых организационных 
форм повышения квалификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования. Для этого требуется серьезное обновление нормативно-правой 
базы, регулирующей осуществление здоровьесберегающей деятельности в сфе-
ре образования. 

Деятельность образовательных учреждений по сохранению здоровья обу-
чающихся на сегодняшний день нормативно закреплена Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее — ФЗ). В частности, статьей 41 ФЗ установлено, что охрана здоровья 
обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся, ока-
зание первичной медико-санитарной помощи, иммунизацию, санитарно-
эпидемиологический надзор, осуществление программ раннего выявления бо-
лезней и их профилактики [8].

В школе же, права обучающихся в сфере оказания медицинских услуг на-
рушаются, поскольку на базе образовательного учреждения зачастую работает 
одна медсестра, успевающая выполнять работу лишь по выполнению плана 
профилактических прививок. Базовое условие для эффективного выполнения 
здравоохранительной деятельности, заявленной в ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» — врачи-педиатры должны осуществлять медицинскую 
и профилактическую работу в конкретном образовательном учреждении в тече-
ние всего учебного дня. Назрела потребность в организации школьной меди-
цины на базе подразделений детского лечебно-профилактического учреждения, 
возможно в виде отделения «Профилактики заболеваний учащихся» [9].

Однако здоровье человека зависит не столько от развития медицинской по-
мощи, сколько от множества других факторов. По мнению экспертов ВОЗ, 
суммарный вклад медицинской помощи и наследственных факторов в здоровье 
составляет не более 30%, тогда как от 50 до 70% — это образ жизни, под 
котором понимают набор индивидуальных практик, норм и личных установок, 
ведущий к улучшению или ухудшению здоровья. 

Но чем младше ребенок, тем больше его здоровье зависит от окружающей 
его природной и социальной среды. В этой связи, на сегодняшний день, в детских 
образовательных учреждениях используются следующие направления здоро-
вьесбережения: гигиено-профилактическое (стратегия сохранения здоровья 
обучающихся через рациональную организацию учебного процесса); физкуль-
турно-оздоровительное (использование средств физической культуры в целях 
физиологического развития детей); лечебно-реабилитационное (оздоровление 
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учащихся осуществляется посредством использования лечебных мероприятий: 
фармако- физио-, фито-, психотерапевтических, лечебной физкультуры и др.). 
Развивается и учебно-воспитательное направление, когда особое внимание 
уделяется личному опыту ребенка по сохранению собственного здоровья, 
при этом акцент ставится на согласование формируемых у школьников мотивов 
данной деятельности с актуальными потребностями возраста в формировании 
ценностного отношения к здоровью.

Зачастую эти направления осуществляются разрозненно, носят характер 
мероприятий, не связанных друг с другом, поскольку в штатном расписании 
образовательных организаций отсутствуют ставки специалистов, ответственных 
за реализацию системной и комплексной здоровьесберегающей деятельности, 
концентрирующей межведомственные ресурсы на решении конкретных задач по 
сохранению, развитию и созиданию здоровья обучающихся (воспитанников). 

В последние годы в Российской Федерации на поддержку здравоохранения 
и образования выделяются значительные финансовые средства. На государ-
ственном уровне заявляется о мерах по сохранению и развитию здоровья под-
растающего поколения. В соответствии с Указами Президента РФ («О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «О мерах 
по реализации демографической политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 
2012 г. № 606, «О совершенствовании государственной политики в сфере здра-
воохранения» от 7 мая 2012 года № 598), государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, национальной инициативой «Наша новая школа», Федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования актуаль-
ными задачами являются: 

— формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни у обу-
чающихся; возрождение и сохранение у них духовно-нравственных и граждан-
ских традиций;  

— совершенствование и повышение результативности реализуемых программ 
профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании; 

— развитие физической культуры и спорта; 
— создание инновационной образовательной системы в области сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся; 
— подготовка и переподготовка педагогических и управленческих кадров; 

повышение межведомственного и межсекторального взаимодействия и научно-
методического обеспечения деятельности образовательных организаций в об-
ласти здоровьесбережения.

ученые, занимающиеся вопросами сохранения здоровья субъектов образо-
вательного процесса в разных регионах России, уже в течение 20 лет озвучи-
вают обозначенные проблемы и пути их решения. В частности, 23 мая 2013 
года в Государственной Думе прошел круглый стол «Вопросы здоровья в си-
стеме общего образования: проблемы отрасли и законодательства», где были 
вынесены следующие предложения [10]:

Комитету Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации по образованию развивать законодательную деятельность по сохра-
нению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников и педагогов.
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Министерству образования и науки РФ: 
— разработать единый общероссийский критерий оценки деятельности обра-

зовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
— внедрить мониторинг физического здоровья с целью оптимизации физкуль-

турно-оздоровительной деятельности обучающихся и оценки ее оздоровительной 
эффективности; 

— создать организационные управленческие структуры (Федерального 
и регионального центров) осуществляющих постоянное отслеживание состояние 
физического развития и физической подготовленности обучающихся на основе 
технологии популяционного мониторинга;

— регламентировать здоровьесберегающую деятельность в условиях ее реа-
лизации в образовательных организациях разных видов и типов (регламент 
школьного питания, медицинского обслуживания, педагогической деятельности 
и др.);

— повышать профессиональную компетентность педагогов в области со-
хранения и укрепления здоровья обучающихся;

— подготовить рекомендации по совместной реализации образовательными 
и медицинскими организациями «Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», утверж-
денных приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106;

— совершенствовать механизмы взаимодействия с общественными органи-
зациями, позволяющие активизировать и повысить эффективность деятельность 
образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья обучаю-
щихся и педагогов;

— разработать государственную целевую программу «Научно-методическое 
обеспечение здоровьесберегающей деятельности в образовательных организа-
циях», предусматривающую финансовую поддержку в виде грантов педагоги-
ческим университетам и институтам;

— повысить компетентность в области сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся и педагогов управленческих кадров в системе образования (феде-
ральные и региональные уровни) через курсы повышения квалификации.

Министерству здравоохранения Российской Федерации:
— создать Единую автоматизированную систему наблюдения (мониторин-

га) обучающихся в образовательных организациях с целью ввести оперативный 
объективный контроль за здоровьем и физическим развитием обучающихся;

— внести изменения в «штатные нормативы медицинского персонала» для 
обеспечения полного охвата медицинским обслуживанием обучающихся и вос-
питанников образовательных организаций во время учебного процесса;

— привести в соответствие действующее законодательство с целью обеспе-
чения присутствия медицинских работников в образовательных организациях 
в течение всего периода нахождения в школе обучающихся;

— повысить эффективность медицинского контроля за организацией образо-
вательного процесса, физическим воспитанием, организацией питания обучаю-
щихся, санитарно-гигиеническим состоянием общеобразовательных организаций.

— разработать реестр здоровьесберегающих технологий, рекомендованных 
к использованию в образовательных организациях;

— обеспечить подготовку ежегодных национальных докладов о состоянии 
здоровья детей в Российской Федерации по итогам диспансеризации.
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Министерству спорта и туризма Российской Федерации:
— активизировать работу по физическому воспитанию обучающихся в об-

разовательных организациях;
— разработать и утвердить примерные нормы тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок для обучающихся общеобразовательных организаций, зани-
мающихся в школьных спортивных клубах;

— содействовать внедрению инновационных оздоровительных и физкуль-
турно-спортивных технологий в работу образовательных организаций;

— разработать Положение об условиях оплаты физкультурно-оздоровительных 
и физкультурно-спортивных услуг в системе государственных и негосударствен-
ных организаций.

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Феде-рации, осуществляющих управление в сфере образования:

— развивать систему переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров в рамках реализации ФГОС ВПО;

— разработать систему мотивации учителей физической культуры к раз-
работке и внедрению в образовательный процесс инновационных программ, 
методик и технологий преподавания этого предмета;

— развивать волонтерское движение с целью создания действенных механизмов 
участия обучающихся в решении проблем связанных с укреплением их здоровья;

— выделить целевые финансовые средства на разработку и приобретение 
научно-методических, учебных материалов по сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся;

— создать информационно-методический банк данных по работе образова-
тельных организаций над разработкой и использованием в системе общего об-
разования инновационных программ, методик, здоровьесберегающих образова-
тельных технологий, технологий физического воспитания и преподавания 
предмета «Физическая культура»;

— ввести в практику образовательных организаций оценку экономии финан-
совых средств от реализации оздоровительных программ и системной работы. 

— активизировать работу по профилактике употребления психоактивных 
веществ (ПАВ), алкоголя, табака;

— организовать курсы повышения квалификации для директоров школ, за-
ведующих дошкольными образовательными организациями и начальников от-
делов районных (городских управлениий) образования по вопросам сохранения 
здоровья субъектов образовательного процесса.

Руководителям организаций высшего профессионального педагогиче-
ского образования:

— разработать комплекс мероприятий, направленных на укрепление систе-
мы высшего педагогического образования в области сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, повышения качества подготовки учителей физической 
культуры, психологов, социальных педагогов;

— разработать методику оценки эффективности здоровьесберегающих тех-
нологий, которые будут внедряться в образовательных организациях;

— разработать и внедрить комплексные программы по сохранению и раз-
витию здоровья студентов — будущих учителей и преподавателей с ежегодным 
проведением мониторинга состояния здоровья.
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УДк 37.01:316.7

опыт формирования соЦиокультурной  
компетенЦии стуДентов вуза в проектной Деятельности 

(на примере иностранного языка)*

аННОТаЦИЯ. В статье описывается опыт формирования социокультурной 
компетенции, обеспечивающей становление обучающегося как осмысленного 
субъекта социокультурного образовательного пространства в соответствии 
с новыми требованиями к подготовке специалистов. На основе опыта работы 
прописана процедура поэтапного формирования социокультурной компетенции 
студентов вуза в проектной деятельности на основе механизмов смыслообразова-
ния. Представлен комплекс социокультурных проблемных задач и социокультур-
ных проектов, разработанных с использованием герменевтических, проблемных 
и ролевых методов. Раскрыта авторская система критериально-уровневой оценки 
сформированности социокультурной компетенции. Доказано, что высокий уровень 
интереса к другой культуре, способность и готовность к межкультурному диалогу 
в условиях интернет-взаимодействия и сформированность ценностно-смысловых 
ориентаций личности являются главными показателями сформированности со-
циокультурной компетенции.

SUMMARY. The article describes the experience of forming social competence, 
ensuring the formation of a learner as a meaningful subject of socio-cultural educational 
environment in accordance with new requirements for specialists training. The content-
component structure of the socio-cultural competence is developed, revealing the 
intensity of the studied phenomenon at low, medium and high levels of its formation. 
The procedure of the gradual sociocultural competence formation of university students 
is described in project activities on the basis of the mechanisms of meaning-making. 
Stages of social competence formation are correlated with the stages of meaning-making. 
The paper presents a specially designed set of socio-cultural problem-tasks and projects 
developed on the basis of hermeneutics, problem and role methods. An authoring system 
criterion-standard evaluation of social competence formation is revealed. The main result 
of socio-cultural competence formation is the high level of interest to other cultures, 
the ability and willingness for the intercultural dialogue in online interaction, and the 
formation of the value and meaning of personality orientations.

КлючеВые слОВа. социокультурная компетенция, смыслообразование, 
социокультурное информационное пространство, проектная деятельность, веб-
проект, веб-квест.

KEY WORDS. Sociocultural competence, meaning making, sociocultural information 
space, project activity, web-project, web-quest.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. (6.1048.2011).
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Зависимость современного выпускника вуза от социокультурной информа-
ционной среды, в которой происходит развитие его личности, делает актуальным 
проблему формирования социокультурной компетенции, как одной из форм 
общей культуры личности, развитие, становление которой происходит при по-
гружении ее в деятельность, дающей опыт действий, переживаний, знаний, 
рефлексии, что позволяет «превращать информацию в знание в процессе ее при-
своения через смыслообразование» [1; 18]. Смыслообразование с позиций 
ценностно-смыслового подхода, понимаемое как «порождение новых смыслов», 
реализуется в форме смыслового опыта обучающихся, при котором личностно-
ценное знание приобретается, проживается ими в социокультурной среде 
и оформляется как личностная осознанная ценностная позиция, в опоре на ко-
торую обучающийся определяет свои социально-личностно значимые цели» 
[2; 45]. учитывая тот факт, что становление смыслового опыта личности про-
исходит в актуальных коммуникативно-деятельностных формах, одним из 
средств формирования социокультурной компетенции является проектная 
деятельность, которая требует активного поиска информации, активного 
взаимодействия собеседников и способствует осмыслению, проживанию и реф-
лексии в процессе самореализации в социокультурном информационном про-
странстве.

В статье мы хотим показать опыт формирования социокультурной компе-
тенции в проектной деятельности на основе  механизмов смыслообразования, 
обеспечивающих процесс освоения социо культурного опыта на уровне осмыс-
ленного личностно-ценного знания. 

Ранее, на основе анализа педагогической теории и практики нами была 
определена сущностная характеристика социокультурной компетенции (далее 
СКК) как интегративной характеристики личности, предполагающей 
наличие знаний о различных социальных и культурных сферах, включаю-
щей способность и готовность взаимодействовать с другими людьми 
в различных диапазонах жизни, опираясь на свой смысловой опыт, обе-
спечивающей способность использовать информационные ресурсы для 
смыслообразующей творческой деятельности в информационном про-
странстве, и выделены ее структурные компоненты — когнитивно-инфор-
мационный (знания о социокультурном контексте и о культурных концептах, 
лежащих в основе разных картин мира), смыслообразующе-аксиологический 
(мотивы обучения; умение интерпретировать информацию в социокультурном 
контексте) и коммуникативно-деятельностный (способность осуществлять про-
дуктивное общение и взаимодействие в социокультурном контексте, коммуни-
кативная толерантность и умение делать вклад в социокультурное информаци-
онное пространство) [3].

Опираясь на данное определение, нами разработана модель формирования 
социокультурной компетенции в проектной деятельности, реализующая-
ся на четырех взаимосвязанных этапах: а) субъективный — актуализация 
субъективного опыта; б) проективный — актуализация личностных смыслов 
при интерпретации социокультурных текстов; в) продуктивный — самореали-
зация в творческой деятельности; г) рефлексивный — кристаллизация смысла 
в ходе рефлексии. Определены условия формирования СКК в совместной про-
ектной деятельности на основе механизма смыслообразования. К ним относятся: 
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а) интеграция метода проектов с герменевтическими, проблемно-поисковыми 
и ролево-игровыми методами; б) использование развивающего потенциала ин-
тернет технологий второго поколения веб 2.0 (блоги, микроблоги, вики-страницы, 
социальные закладки, социальные сети). социокультурные проекты направ-
лены на развитие интереса к другой культуре, способности и готовности к меж-
культурному диалогу, но для личностно-смыслового включения обучающегося 
в процесс познания, формирования коммуникационных и интерпретационных 
навыков в условиях интернет взаимодействия нами были составлены социо-
культурные проблемные задачи (задания), которые поэтапно встраиваются 
в мини-проект, веб-квест, веб-проект [4]. 

Для оценки исходного состояния, промежуточных и конечного результатов 
сформированности СКК выделены критерии и показатели сформированности 
исследуемого явления, соотнесенные с его структурно-содержательными ком-
понентами: 

1) Когнитивный: овладение знаниями о социокультурном контексте (тра-
диции, обычаи, сведения о национальном характере, об особенностях повсед-
невной жизни, о нормах поведения и др.) и о культурных концептах, лежащих 
в основе разных картин мира (языковые особенности социальных слоев — ре-
чевые стереотипы, прецедентные феномены, коммуникативные клише, формулы 
речевого и сетевого этикета, модели коммуникативного поведения в социокуль-
турном контексте);

2) Мотивационно-ценностный: выраженность мотивации обучения через 
осознание себя субъектом познавательной деятельности, готовность к самооб-
разованию, саморазвитию и рефлексии, интерес к содержанию познавательной 
деятельности, высокая успеваемость, активность на занятиях, творческий подход 
к выполнению учебных заданий, инициативность; сформированность умения 
интерпретировать информацию в социокультурном контексте через умение из-
влекать, анализировать и интерпретировать смыслы социокультурных текстов, 
аргументировано излагать свою ценностно-смысловую позицию; 

3) Коммуникативный: способность осуществлять продуктивное общение 
и взаимодействие в социокультурном контексте через использование коммуни-
кативных техник и приемов общения, сформированность коммуникативной 
толерантности через способность понимать и принимать людей, принадлежащих 
иной культуре, иным социумам, стремление к диалогу, сотрудничеству, умение 
воспринимать ценностно-смысловую позицию другого, понимание иной точки 
зрения; способность делать вклад в социокультурное информационное про-
странство через умение пользоваться сервисами веб 2.0, находить нужную 
информацию, извлекать, сохранять и использовать ее в новом социокультурном 
контексте. 

В зависимости от выраженности компонентов социокультурной компетенции 
нами выделены три уровня сформированности исследуемого отношения 
(таб. 1): 

1) Низкий уровень — простая идентификация социокультурных фактов 
(студент имеет слабое представление о социокультурном контексте и культур-
ных концептах; восприятие культурных фактов происходит без осознания лич-
ностной значимости; отбор информации без критического осмысления, знает 
основные способы коммуникации в интернет-взаимодействии, но не готов поль-
зоваться ими); 



85

педагогика. психология

опыт формирования социокультурной компетенции  ...

Т
а
бл

и
ц
а
 1

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
о-

ко
м

п
он

ен
тн

ы
й
 с

ос
та

в 
со

ц
и
ок

ул
ьт

ур
н
ой

 к
ом

п
ет

ен
ц
и
и

К
ог

н
и
ти

вн
о-

и
н
ф

ор
м

ац
и
он

н
ы

й
 к

ом
п
он

ен
т

С
м

ы
сл

оо
бр

аз
ую

щ
е-

ак
си

ол
ог

и
че

ск
и
й
 

ко
м

п
он

ен
т

К
ом

м
ун

и
ка

ти
вн

о-
де

я
те

ль
н
ос

тн
ы

й
 

ко
м

п
он

ен
т

Высокий уровень выраженности 
компонентов СКК

• 
ум

ее
т 

ра
сш

ир
ят

ь,
 д

иф
ф
ер

ен
ц 

ро
ва

ть
 и

 а
кт

ив
из

ир
ов

ат
ь 

зн
ан

ия
о 

со
ци

ок
ул

ьт
ур

н
ом

 к
он

те
кс

те
и 

ку
ль

ту
рн

ы
х 

ко
н
це

пт
ах

• в
ла

де
ет

 з
н
ан

ия
м
и 

о 
тр

ад
иц

ия
х,

 
об

ы
ча

ях
, 
н
ац

ио
н
ал

ьн
ом

 х
ар

ак
те

-
ре

, 
ос

об
ен

н
ос

тя
х 

по
вс

ед
н
ев

н
ой

 
ж

из
н
и,

 н
ор

м
ах

 п
ов

ед
ен

ия
 и

 у
м
е-

ет
 у

сп
еш

н
о 

пр
им

ен
ят

ь 
их

 в
 н

ов
ом

 
со

ци
ок

ул
ьт

ур
н
ом

 к
он

те
кс

те
.

• о
со

зн
ае

т 
се

бя
 с

уб
ъ
ек

то
м
 п

оз
н
ав

ат
ел

ьн
ой

 д
ея

те
ль

-
н
ос

ти
 и

 н
ес

ет
 о

тв
ет

ст
ве

н
н
ос

ть
 з

а 
св

ое
 с

ам
оо

бр
аз

о-
ва

н
ие

 и
 с

ам
ор

аз
ви

ти
е

• о
бл

ад
ае

т 
ус

пе
ш

н
ы
м
и 

н
ав

ы
ка

м
и 

ре
ф
ле

кс
ии

,
пр

оя
вл

яе
т 

вы
ра

ж
ен

н
ы
й 

ин
те

ре
с 

к 
со

де
рж

ан
ию

 п
о-

зн
ав

ат
ел

ьн
ой

 д
ея

те
ль

н
ос

ти
, 
об

ла
да

ет
 в

ы
со

ко
й 

ус
пе

-
ва

ем
ос

ть
ю
, 
ак

ти
вн

ос
ть

ю
 и

 и
н
иц

иа
ти

вн
ос

ть
ю
 н

а 
за

-
н
ят

ия
х

• у
сп

еш
н
о 

ин
те

рп
ре

ти
ру

ет
 с

м
ы
сл

ы
 с

оц
ио

ку
ль

ту
рн

ы
х 

те
кс

то
в 

и 
вл

ад
ее

т 
ос

н
ов

ам
и 

ср
ав

н
ит

ел
ьн

о-
со

по
ст

ав
и-

те
ль

н
ог

о 
ан

ал
из

а
• у

м
ее

т 
да

ть
 о

це
н
ку

 п
ол

уч
ен

н
ой

 и
н
ф
ор

м
ац

ии
 и

 с
о-

от
н
ес

ти
 с

 л
ич

н
ос

тн
ы
м
 о

пы
то

м

• 
ум

ее
т 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 н
ео

бх
од

им
ы
е 

м
од

ел
и 

ко
м
м
ун

ик
ат

ив
н
ог

о 
по

ве
де

н
ия

 в
 с

оц
ио

ку
ль

-
ту

рн
ом

 к
он

те
кс

те
 в

 з
ав

ис
им

ос
ти

 о
т 

це
ли

и 
си

ту
ац

ии
 о

бщ
ен

ия
то

ле
ра

н
те

н
, п

ол
ож

ит
ел

ьн
о 

от
н
ос

ит
ся

 к
 п

ро
-

яв
ле

н
ия

м
 д

ру
го

й 
ку

ль
ту

ры
,

• 
у
м

ее
т 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
о 

и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
ин

те
рн

ет
-с

ер
ви

сы
 в

еб
 2

.0
 д

ля
 п

ои
ск

а,
 п

ер
е-

ра
бо

тк
и
 и

н
ф
ор

м
ац

и
и
 и

 с
оз

да
н
и
я 

н
ов

ог
о 

пр
од

ук
та

• и
сп

ол
ьз

уе
т 

тв
ор

че
ск

ий
 п

од
хо

д 
к 

вы
по

лн
е-

н
ию

 у
че

бн
ы
х 

за
да

н
ий

Средний уровень 
выраженности компо-

нентов СКК

• з
н
ае

т 
об

щ
еи

зв
ес

тн
ы
е 

ф
ак

ты
о 

тр
ад

иц
ия

х 
и 

об
ы
ча

ях
, 

н
ац

ио
-

н
ал

ьн
ом

 х
ар

ак
те

ре
, о

со
бе

н
н
ос

тя
х 

по
вс

ед
н
ев

н
ой

 ж
из

н
и,

 н
ор

м
ах

 п
о-

ве
де

н
ия

, н
о 

н
е 

вс
ег

да
 в

ид
ит

 у
н
и-

ве
рс

ал
ьн

ое
 и

 с
пе

ци
ф
ич

ес
ко

е
в 

пр
ед

ст
ав

ле
н
н
ы
х 

ку
ль

ту
ра

х,
• з

н
ае

т 
м
од

ел
и 

ко
м
м
ун

ик
ат

ив
н
о-

го
 п

ов
ед

ен
ия

, 
н
о 

н
е 

вс
ег

да
 в

ер
н
о 

ин
те

рп
ре

ти
ру

ет
 и

х.

• о
со

зн
ае

т 
се

бя
 с

уб
ъ
ек

то
м
 п

оз
н
ав

ат
ел

ьн
ой

 д
ея

те
ль

-
н
ос

ти
, 
н
о 

по
тр

еб
н
ос

ть
 к

 с
ам

оо
бр

аз
ов

ан
ию

, 
са

м
ор

аз
-

ви
ти

ю
 з

ав
ис

ит
 о

т 
си

ту
ац

ии
• н

ав
ы
ки

 р
еф

ле
кс

ии
 н

е 
ра

зв
ит

ы
 в

 п
ол

н
ой

 м
ер

е
• и

н
те

ре
с 

и 
ж

ел
ан

ие
 к

 с
од

ер
ж

ан
ию

 п
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 н

ос
ит

 н
е 

по
ст

оя
н
н
ы
й 

ха
ра

кт
ер

• у
сп

ев
ае

м
ос

ть
, а

кт
ив

н
ос

ть
 и

 и
н
иц

иа
ти

вн
ос

ть
 н

а 
за

-
н
ят

ия
х 

за
ви

си
т 

от
 с

ит
уа

ци
и

• с
по

со
бе

н
 в

ы
дв

иг
ат

ь 
н
ов

ы
е 

ид
еи

, н
о 

тр
еб

у-
ет

 п
од

де
рж

ки
 в

 п
ро

це
сс

е 
их

 р
еа

ли
за

ци
и;

 
об

ла
да

ет
 н

е 
до

ст
ат

оч
н
о 

ра
зв

ит
ы
м
 у

ро
вн

ем
 

то
л
ер

ан
тн

ос
ти

 к
 п

ро
ц
ес

са
м
 к

у
л
ьт

у
рн

ог
о 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я

• а
кт

ив
ен

 в
 х

ор
ош

о 
зн

ак
ом

ы
х 

си
ту

ац
ия

х,
н
ов

ы
е 

ко
н
те

кс
ты

 в
ы
зы

ва
ю
т 

тр
уд

н
ос

ти
• н

ер
ав

н
ом

ер
н
о 

ис
по

ль
зу

ет
 т

во
рч

ес
ки

й 
по

д-
хо

д 
к 

вы
по

лн
ен

ию
 у

че
бн

ы
х 

за
да

н
ий

Низкий уровень 
выраженности 

компонентов СКК

• с
ла

бо
 в

ла
де

ет
 с

оц
ио

ку
ль

ту
рн

ы
-

м
и
 
зн

ан
и
ям

и
: 

ре
че

во
й
 
эт

и
ке

т,
 

ле
кс

ич
ес

ки
е 

ед
ин

иц
ы

• п
ло

хо
 и

ли
 с

ов
се

м
 н

е 
зн

ае
т 

тр
а-

ди
ци

и 
и 

об
ы
ча

и 
пр

ед
ст

ав
ле

н
н
ы
х 

ку
ль

ту
р

• н
ев

ер
н
о 

ин
те

рп
ре

ти
ру

ет
 м

од
ел

и 
ко

м
м
ун

ик
ат

ив
н
ог

о 
по

ве
де

н
ия

• 
н
е 

ос
оз

н
ае

т 
се

бя
 с

уб
ъ
ек

то
м
 п

оз
н
ав

ат
ел

ьн
ой

 д
ея

-
те

ль
н
ос

ти
, 
ст

ре
м
ле

н
ие

 к
 с

ам
оо

бр
аз

ов
ан

ию
 и

 с
ам

о-
ра

зв
ит

ию
 о

тс
ут

ст
ву

ет
 и

ли
 н

ав
яз

ан
о 

из
вн

е:
 р

од
ит

ел
я-

м
и 

ил
и 

уч
еб

н
ой

 с
ит

уа
ци

ей
• н

е 
об

ла
да

ет
 у

сп
еш

н
ы
м
и 

н
ав

ы
ка

м
и 

ре
ф
ле

кс
ии

• н
е 
пр

оя
вл

яе
т 
ин

те
ре

с 
к 

со
де

рж
ан

ию
 п

оз
на

ва
те

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
• о

бл
ад

ае
т 

н
из

ко
й 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

ю
, 
н
е 

пр
оя

вл
яе

т 
ак

-
ти

вн
ос

ти
 и

 и
н
иц

иа
ти

вы
 п

ри
 о

бу
че

н
ии

.

• н
е 

го
то

в 
ра

бо
та

ть
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

о,
 т

ре
бу

-
ет

ся
 п

од
де

рж
ка

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 и

ли
 с

ок
ур

с-
н
ик

ов
, 

• и
н
то

ле
ра

н
те

н
, 
н
ег

ат
ив

н
о 

от
н
ос

ит
ся

 к
 п

ро
-

яв
ле

н
ия

м
 д

ру
го

й 
ку

ль
ту

ры
,

• 
ум

ен
ие

 п
ри

н
ят

ь 
ре

ш
ен

ие
 и

ли
 п

ри
ду

м
ат

ь 
чт

о-
ли

бо
 н

ов
ое

 в
ы
зы

ва
ет

 т
ру

дн
ос

ти
• 

н
е 

ис
по

ль
зу

ет
 т

во
рч

ес
ки

й 
по

дх
од

 к
 в

ы
-

по
лн

ен
ию

 у
че

бн
ы
х 

за
да

н
ий

.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

86  © Н.г. Муравьева

2) средний уровень — эмоционально-ценностная идентификация со-
циокультурной информации (осознает себя субъектом познавательной дея-
тельности и мотивирован на овладение знаниями о культурных концептах; 
способен использовать техники и приемы общения при вступлении в контакт; 
умеет отбирать, анализировать и критически осмысливать информацию; имеет 
сформированную собственную картину мира, но трудность вызывает необходи-
мость выражать свое мнение, рассуждать, представляя и описывая картину мира 
свою и носителя языка; 

3) высокий уровень — самоидентификация в социокультурном контек-
сте (осознает себя субъектом познавательной деятельности, владеет навыками 
самоанализа и рефлексии; способен обмениваться знаниями о социокультурном 
контексте и культурных концептах; демонстрирует готовность к использованию 
техник и приемов общения при вступлении в контакт; умеет отбирать, анали-
зировать, критически осмысливать информацию и создавать на ее основе соб-
ственную продукцию; способен использовать информационные ресурсы для 
смыслообразующей творческой деятельности в информационном пространстве).

Целью опытно-экспериментальной работы стала целенаправленная реали-
зация разработанной нами модели формирования социокультурной компетенции 
студентов вуза в проектной деятельности. Опытно экспериментальная работа 
проводилась на базе Тюменского государственного университета и Тюменского 
нефтегазового университета, направления бакалавриат в течение 2010-2013 
годах. В результате репрезентативной выборки были сформированы контрольная 
КГ (42 человека) и экспериментальная ЭГ группы (40 человек), которые со-
ставили студенты гуманитарных направлений «Психолого-педагогическое об-
разование» «Педагогическое образование», «Специальное дефектологическое 
образование» «Реклама и связи с общественностью», «Социология» и «Дизайн». 
Студенты КГ занимались по той же программе, что и студенты ЭГ, но без ис-
пользования технологий и методов, представленных в модели. 

Для выявления исходного состояния сформированности компонентов со-
циокультурной компетенции были использованы следующие методы диагности-
ки: праксиметрический метод (изучение продуктов деятельности), контент-анализ 
письменных работ студентов (анализ картины мира, оценочных суждений, ин-
терпретационных навыков), метод экспертных оценок, тестирование, анкетиро-
вание и метод интроспекции (самонаблюдение и рефлексия). Для определения 
уровня сформированности когнитивно-информационного компонента социокуль-
турной компетенции студентов мы проводили письменное социокультурное 
тестирование, базирующиеся на модифицированном опроснике И.А.Стернина 
«коммуникативное поведение американцев и русских», задачей которого было 
выявление исходного уровня социокультурных знаний [5]. При выявлении 
смыслообразующе-аксиологического компонента социокультурной компетенции 
студентов мы использовали метод семантического дифференциала, который 
помогает увидеть ту картину мира, которая складывается в сознании студента 
при выполнении социокультурных проектов на иностранном языке. Способность 
студентов интерпретировать информацию в социокультурном контексте, аргу-
ментировано излагать свою ценностно-смысловую позицию измерялся на осно-
ве изучение продуктов деятельности обучающихся и контент-анализе социо-
культурных текстов, созданных обучающимися. 
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Коммуникативно-деятельностный компонент социокультурной компетенции 
студентов, содержащий умение осуществлять продуктивное общение и взаимо-
действие в социокультурном контексте и способность делать вклад в социокуль-
турное информационное пространство, измерялся с помощью методики диа-
гностики уровня коммуникативной толерантности В.В. Бойко, а также  методом 
экспертных оценок. 

Результаты изучения сформированности когнитивного-информационного, 
смыслообразующе-аксеологического и коммуникативно-деятельностного компо-
нентов СКК на диагностическом этапе не выявили значительных отличий в сте-
пени их развития у студентов обеих групп: способность идентифицировать со-
циокультурные факты и их самостоятельная интерпретация вызывает трудность. 
Согласно данным тестирования, большая часть студентов ЭГ (72%) и КГ (70%) 
имеют слабое представление о социокультурном контексте и культурных кон-
цептах (речевой этикет, лексические единицы, традиции и обычаи представлен-
ных культур, модели коммуникативного поведения). По результатам наблюде-
ния и анализа экспертных оценок сделан вывод, что стремление к самообразо-
ванию и саморазвитию студентов ЭГ (63%) и КГ (68%) отсутствует или 
навязано извне: родителями или учебной ситуацией, что свидетельствует о низ-
кой мотивации, отсутствие интереса к обучению, низкой успеваемости и пассив-
ности. По результатам анализа метода семантического дифференциала видно, 
что обучающиеся не связывают свой успех, профессионализм в будущем с ра-
ботой в другой стране, т. к. в использовании английского языка они видят себя 
необразованными, сомневающимися, хотя они уже изучали иностранный язык 
в школе и в вузе. Анализ решений студентами проблемных социокультурных 
ситуаций показал неумение использовать необходимые модели коммуникатив-
ного поведения в социокультурном контексте в зависимости от цели и ситуации 
общения, а также преобладание непродуктивных способов взаимодействия. 
Основываясь на обобщении результатов диагностики, сделан вывод, что боль-
шинство студентов ЭГ (65%) и КГ (67%) находятся на низком уровне сформи-
рованности СКК. 

На формирующем этапе ОЭР с 2010 по 2013 гг. происходила реализация 
модели формирования социокультурной компетенции в проектной деятельности 
в условиях интеграции предметов иноязычного образования («Английский язык», 
«Английский язык в профессиональной сфере») и курсов гуманитарного цикла. 
Внедрение модели в вузе происходило путем погружения студентов в творче-
скую смыслосозидающую проектную деятельность за счет использования ин-
тернет технологий второго поколения веб 2.0 (блоги, микроблоги, вики-страницы, 
социальные закладки, социальные сети) через моделирование виртуальной раз-
вивающей среды и обеспечение готовности к межкультурному диалогу в усло-
виях интернет взаимодействия. 

Для реализации данной модели была разработана динамическая программа, 
размещенная на специальном сайте в интернете http://www.teacherpage.com/
muravyeva/home.htm, которая обеспечивала поэтапное введение в обучение 
комплекса социокультурных проблемных заданий (задач) и социокуль-
турных проектов нарастающей сложности, разработанных на основе 
герменевтических, проблемных и ролевых методов. С целью создания личностно-
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значимого продукта использовались социокультурные проекты 3-х типов: мини-
проект, веб-квест и веб-проект.

Внедрение модели происходило на протяжении четырех взаимосвязанных 
этапов. На первом — субъективном этапе использовались социокультурные 
проблемные задания в рамках социокультурного мини-проекта, направ-
ленные на  актуализацию личностного опыта, усиление мотивации и формиро-
вание готовности к проектной деятельности обучающихся. Для моделирования 
социокультурных ситуаций реального и ролевого общения использовались ком-
муникативные задания на воссоздание ситуации, ролевая игра проблемной 
направленности, симуляция (воображаемая ситуация), дискуссия. Так, например, 
итогом мини-проекта «Личность и культура» был не только внешний продукт 
«портрет настоящего русского, англичанина, американца, немца», но и внутрен-
ний «новый ценностно-рефлексивный опыт», полученный при взаимодействии 
студентов с целью совместного решения проблемы. Прослушивание аудио и ви-
део подкастов, интерпретация текстов разного характера и составление на их 
основе лексически-понятийного аппарата; создание кроссвордов, тестов по про-
блеме с использованием специальных веб-шаблонов; составление терминоло-
гического социокультурного словаря привело к осознанию необходимости 
личного участия в решении поставленных проблем и сформировало  готовность 
к участию в социокультурных проектах более сложного типа.

На втором — проективном этапе реализации модели студентам предлагались 
задания в рамках социокультурного поискового веб-проекта типа веб-квест 
на основе подборки специальных проблемных заданий, направленных на ин-
терпретацию культурных текстов, расположенных в интернете, их анализ 
и осмысление. Согласно основателю веб-квест технологии в образовании Т. Мар-
чу в настоящем веб-квесте «вновь приобретенная информация проходит важную 
трансформации внутри самих обучаемых. Лучшие веб-квесты вдохновляют 
студентов увидеть более богатые смыслы исследуемых тем, развивают индиви-
дуальный опыт, содействуют настоящему вкладу в обучение и заставляют думать 
о своих собственных метакогнитивных процессах» [6]. Так, например, в про-
цессе выполнения веб-квеста «Британские университеты» (http://zunal.com/
webquest.php?w=137250) студенты находили социокультурные сходства между 
представителями различных культурных и социальных групп России и Англии, 
опираясь на свой опыт и сравнивая свою картину мира с картиной мира пред-
ставителя другой культуры, другого социума. При интерпретации социокуль-
турных текстов использовались смыслоактуализирующие задания такие как, 
«перекодирование информации, использование «информационного пробела», 
социологический опрос, коллективное конструирование текста», которые фор-
мировали умение извлекать, осмысливать культурно-значимую информацию 
и представлять ее в виде «живого», пропущенного через себя, знания. Резуль-
татом данного веб-квеста был не только внешний продукт — аналитическая 
статья, размещенная на вики-сайте http://britishuniversities.wikia.com/wiki/
British_Universities_Wiki, но и внутренний — обогащение смыслов через 
диалог, при сравнении собственных текстов и текстов культуры. Эти задания 
«позволили связать в единую смысловую систему проблему, и способы ее ре-
шения, созданные другими» [7; 24]. Осознание социально-личностной ценности 
знания для решения проблемной социокультурной задачи усилило мотивацию 
и сформировало осознанное отношение к проблеме.
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На третьем — продуктивном этапе формирования СКК происходила реа-
лизация освоенного культурного опыта в социокультурном интернет-проекте 
(веб-проекте), который представляет собой долговременное, проблемное задание, 
результатом которого является веб-публикация. В отличие от веб-квеста на этом 
этапе студенты сами выбирали траекторию своего обучения и сами решали, 
в каком виде представить результаты своего проекта. В веб-проектах студенты 
используют технологии «создания значимых проектов, которые могут быть раз-
делены с аудиторией во всем мире» (Debski Gruba, 1999) [8]. Практической 
задачей таких проектов было создание сайтов, посвященных культуре, истории 
России, Англии, Америки, создание виртуального тура по университету или 
городу своей мечты, публикация в сети исследовательской работы по профес-
сиональным темам, размещение мастер-классов или создание личного портфо-
лио на платформе блога или вики-сайта. Преподаватель координировал действия 
студентов при помощи электронной почты, комментировал их промежуточные 
действия в ходе как личных, так и он-лайн консультаций. Например, в веб-
проекте «университетская знаменитость», студенты, создавая виртуальный 
портрет себя и своих однокурсников, размещали статьи, комментарии, фото, 
видео на сайте http://unicelebrity.wikia.com/wiki/UNICELEBRITY_Wiki. Цель 
и результат веб-проекта состояли не только в размещенных на сайте материа-
лах, но и в изменении самих студентов, поскольку «смыслы и стратегии, осво-
енные в рамках социального опыта ведут к высокой мотивации и серьезному 
отношению к проекту» (Warschauer М., 2000) [9]. 

На итоговом рефлексивном этапе использовались герменевтические ме-
тоды — эссе, метод недописанных предложений, а также  анкетирование 
и метод «портфолио» для содержательного смыслового обобщения и проек-
тирования дальнейшей работы по итогам обучения. 

На контрольном этапе ОЭР проведено повторное диагностическое обследо-
вание студентов ЭГ и КГ с использованием инструментария, примененного на 
констатирующем этапе. При интроспективном анализе данных самооценки 
и рефлексии, экспертной оценки поведения студентов в проектной деятельности 
и анализа продуктов деятельности обучающихся было выявлено увеличение 
количества студентов, осознающих себя субъектами познавательной деятель-
ности, владеющих навыками самоанализа и рефлексии, умеющих отбирать, 
анализировать, критически осмысливать информацию и создавать на ее основе 
собственную продукцию, а также  способных использовать информационные 
ресурсы для творческой деятельности в информационном пространстве. 

Сравнение уровней сформированности социокультурной компетенции сту-
дентов вуза на исходном и заключительном этапах представлено в таблице 2 
и гистограмме. По результатам ОЭР выявлена положительная динамика сфор-
мированности социокультурной компетенции студентов обеих групп, однако 
в ЭГ наблюдаются более существенные изменения. уменьшение количества 
студентов с низким уровнем и увеличение со средним и высоким уровнями 
сформированности СКК позволяет утверждать, что эффект положительных из-
менений обусловлен практической реализацией в образовательном процессе 
разработанной модели формирования социокультурной компетенции в проект-
ной деятельности.
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Таблица 2

динамика сформированности социокультурной компетенции 
на исходном и заключительном этапах оЭР (%)

Уровни СКК

Критерии

низкий средний высокий

Начало 
ОЭР

Оконча-
ние ОЭР

Начало 
ОЭР

Оконча-
ние ОЭР

Начало 
ОЭР

Оконча-
ние ОЭР

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Когнитивный 72 70 22 49 27 27 49 34 6 6 25 20

Мотивационно-
ценностный

63 68 27 53 24 20 54 27 5 7 26 16

Коммуника-
тивный

59 62 24 47 34 28 52 35 9 10 23 17

В целом 65 67 24 50 28 25 52 32 7 8 24 18

Гистограмма

В заключение, необходимо отметить, что предложенная модель формирова-
ния социокультурной компетенции в проектной деятельности относится к «мяг-
ким» моделям обучения (термин Тестова В.А.), где основной целью является 
не «передача знаний как эстафетной палочки от одного человека к другому, 
а создание условий, при которых становятся возможными процессы приобрете-
ния знаний самим обучающимся в результате его активного и продуктивного 
творчества» [10]. Интеграция социокультурных проектов на основе интернет-
технологий второго поколения Веб 2.0 и ролево-игровых, герменевтических 
и проблемно-исследовательских методов обеспечивает каждому обучающемуся 
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наиболее благоприятные условия для развития качеств, заложенных в содер-
жательной характеристике СКК, за счет развития мотивации, рефлексии и обе-
спечения активной мыслительной деятельности, носящей смыслообразующий 
характер. Высокий уровень интереса к другой культуре, способность и готов-
ность к межкультурному диалогу в условиях интернет взаимодействия, сфор-
мированность ценностно-смысловых ориентаций личности является результатом 
сформированности социокультурной компетенции в социокультурном инфор-
мационном пространстве. 
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формирование информаЦионно-коммуникативной 
компетентности стуДентов технического вуза*

аННОТаЦИЯ. В статье раскрываются методические особенности построения 
образовательного процесса в техническом вузе в условиях нового информационного 
общества. Раскрыт психолого-педагогический механизм и технология формиро-
вания информационно-коммуникативной компетентности на основе идей смыс-
лообразования, герменевтики и текстовой деятельности. Представлены примеры 
реализованного на практике комплекса заданий для формирования информационно-
коммуникативной компетентности студентов технического вуза. Приводятся 
средства моделирования развивающей среды на основе интеграции традиционных 
методов обучения и информационно-коммуникационных технологий (виртуаль-
ных лабораторий, подкастов, аудиофорума, технологии конкорданс, облака слов, 
группы в социальной сети, курса moodle), в которой обеспечиваются оптимальные 
условия для формирования информационно-коммуникативной компетентности. 
Для возможности диагностировать уровень информационно-коммуникативной 
компетентности (низкий, средний, выше среднего, высокий) были разработаны 
четыре критерия: когнитивный, коммуникативно-деятельностный, ценностно-
смысловой и рефлексивно-оценочный.

SUMMARY. The article covers methodical peculiarities of organizing the educational 
process in a technical college in the conditions of a new information society. 
The psychology-pedagogical mechanism and the technology of information-
communicative competence formation on the basis of ideas of semantics, hermeneutics 
and a text activity are shown. The examples of the tasks realized in practice for the 
information-communicative competence formation of students of a technical college 
are given. The author presents the ways of modeling educational environment based 
on the integration of traditional teaching methods and the information-communication 
technologies (virtual laboratories, podcasts, audio-forums, concordance technology, 
clouds of words, a social network group, the course of moodle), providing the best 
conditions for the information and communication competence formation. To diagnose 
the level of information and communication competence (low, average, above average, 
high) four criteria were developed: cognitive, communicative and activity, values   and 
semantics, reflexive and assessment.

КлючеВые слОВа. Информационно-коммуникативная компетентность, 
высшее техническое образование, понимание, смысл, диалог, текстовая деятель-
ность.

KEY WORDS. Information-communicative competence, engineering education, 
understanding, semantics, dialogue, text activity.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. 
(6.1048.2011).
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Высшее образование в настоящее время находится на пороге коренных из-
менений, поскольку определяющую роль в улучшении качества жизни в новом 
информационном обществе, его социальном и экономическом развитии отводят 
информации [1] и умению эффективно ее использовать в коммуникации и раз-
ных сферах деятельности, на что прямо указывают новые требования ФГОС 
ВПО третьего поколения. В связи с этим, компетентный специалист нового 
времени должен быть способен воспринимать большие объемы информации, 
выявлять ключевые смыслы, интерпретировать тексты глобального информаци-
онного пространства в соответствии с личностно-ценностными ориентациями, 
регулировать свою жизненную и профессиональную деятельности согласно 
освоенному содержанию, уметь свободно строить общение в условиях взаимо-
действия разных культур и наций. 

В образовательном процессе технического вуза данная задача, которую мы, 
вслед за В.П. Зинченко и Е.Б. Моргуновым [2], рассматриваем как необходимую 
для гуманитаризации обучения, может выражаться в том, что элементом под-
готовки студентов технического вуза, способствующим интеграции научно-
технического и гуманитарного в личности, преодолению технократизма, повы-
шению роли культуры, может стать формирование информационно-коммуни-
кативной компетентности, трактуемой нами как способность к осмысленной 
работе с информацией, как на родном языке, так и на языке межкультурной 
коммуникации. Ее решение готовит к участию в продуктивном диалоге, а так-
же к эффективному применению освоенной информации, в том числе в про-
фессиональной сфере.

Понятие информационно-коммуникативной компетентности (ИКК) 
не является в научно-педагогической литературе новым, однако в имеющихся 
исследованиях данным термином обозначаются лишь отдельные аспекты взаи-
модействия человека с информацией (А.В. Вишнякова, О.А. Захарова, Е.С. Ко-
ролева, В.А. Куничкина и др.). В нашем понимании ИКК выступает комплекс-
ным феноменом восприятия, осмысления, интерпретации, обогащения и при-
менения информации в разных сферах деятельности. 

Психолого-педагогический механизм формирования ИКК обучающихся 
предполагает включение учебного текста в межличностное общение, что долж-
но осуществляться, на наш взгляд, в процессе организации текстовой деятель-
ности в диалоге. Развиваемый нами подход на базе идей интенциональности 
текстовой деятельности в коммуникации (Т.М. Дридзе), герменевтического по-
строения диалога (А.Ф. Закирова), творческого создания текстов в процессе 
общения (Ф.Т. Михайлов), воссоздания дискурса в процессе вербализации тек-
стов (Г.М. Андреева) и др. позволит гуманитаризировать процесс взаимодействия 
обучающихся с информацией, преодолеть сложности ее понимания, стимули-
рует процессы мышления студентов, актуализирует их личностные функции 
и вовлеченность в построение смыслов, позволяет им создать многомерное 
видение предмета в диалоге, обосновать и развернуть свою ценностно-смысловую 
позицию в вопросах, казалось бы, решаемых «технологически».

Формирование ИКК осуществляется через поэтапную организацию тексто-
вой деятельности и расширение «горизонтов» осмысления информации, в том 
числе посредством вовлечения обучающихся — студентов технического вуза 
в профессиональный контекст. Этапы формирования ИКК выделены нами в со-
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ответствии со знаково-контекстным подходом А.А. Вербицкого [3] и учитывают 
закономерности осмысления информации в процессе смыслообразования [4]. 
Освоение информации в этом случае происходит «по спирали», когда предмет-
ные смыслы насыщаются личностными, а личностный опыт расширяется за счет 
декодирования предметных смыслов. В процессе обучения студенты проходят 
весь путь освоения информации от актуализации личностных смыслов — микро-
смыслов, к интерпретации, осмыслению и обогащению предметных смыслов 
учебных текстов личностным опытом — мезосмыслов, далее к подключению 
дополнительных контекстов осмысления, образующих макросмыслы, что по-
зволяет, в итоге, трансформировать смыслы освоенной информации в личностно-
ценностную позицию, регулирующуюся метасмыслами. Четыре этапа форми-
рования ИКК (направленно-мотивационный, ориентационно-деятельностный, 
коммуникативно-деятельностный и профессионально-практический) реализу-
ются на занятиях систематически на протяжении всего курса обучения. 

Рассмотрим содержание этапов на примере обучения студентов техниче-
ского вуза направления «Прикладная геология» на занятии по иностранному 
языку. Отметим, что обращение к дисциплине «иностранный язык» примени-
тельно к задаче формирования ИКК играет особую роль, т.к. позволяет рас-
ширить границы познания окружающей действительности, обеспечивает много-
мерность освоения опыта профессиональной деятельности, сохраняет высокую 
роль личности, общения и общества, поскольку является средством вхождения 
в другую культуру, предоставляет студентам другие трактовки тем, новое со-
держание.

На первом этапе, направленно-мотивационном, активизируется субъек-
тивный опыт студентов, необходимый для усвоения последующего учебного 
материала, возникают ассоциации, происходит понимание предстоящей темы, 
т.е. возникают «микросмыслы». Акцент на данном этапе делается на создании 
позитивной мотивации, пробуждении интереса. Это возможно осуществить 
благодаря личностно-направленным открытым вопросам, например, «Какие 
составляющие гидросферы и в каких проявлениях могут Вам встретиться по 
дороге от дома до университета?», интерактивному материалу (аудио-, видео-, 
мультимедийным технологиям, иллюстрациям), поддержанию ощущения «успе-
ха» студента, определению проблемных профессионально-ориентированных 
ситуаций (набора профессиональных ролей в зависимости от направления под-
готовки студентов и областей их интересов — например, смоделированная 
студентами-геологами организация «Росгео», в штате которой работают геммо-
лог, геодезист, геолог-нефтяник, инженер-геолог, гидрогеолог, маркшейдер, 
почвовед и др.). 

На втором этапе, ориентационно-деятельностном, происходит осмыс-
ление новой информации, что способствует ориентации студентов в их будущей 
профессиональной деятельности. Студентам предлагается текст по тематике 
занятия, после прочтения которого, они выполняют задания, направленные, 
с одной стороны, на понимание смысла текста, с другой — на раскрытие его 
содержания в виде дискуссии, обмена мнениями (например, студенты-геологи 
в рамках технологии сотрудничества группами представили и обсудили разные 
аспекты изучения грунтовых вод и проблемы их использования). Диалог учащихся 
строится на основе содержания конкретного текста. Предметные смыслы новой 
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информации связываются с личностными смыслами (опытом) отдельного сту-
дента, в результате чего образуются «мезосмыслы». 

В инженерном образовании «технические» тексты, безусловно являющиеся 
объектом культуры, тяготеют к «языку» точных наук и имеют более формальный 
и схематичный вид в отличие от «гуманитарного» текста. Возникает необходи-
мость их гуманитарного прочтения, интерпретации в диалоге для освоения 
информации, понимания смыслов отраженных в тексте. В связи с этим, к «тех-
ническим» текстам предъявляется ряд требований. Их содержание должно 
обязательно отражать: а) профессиональную ориентацию, соответствующую 
специальной подготовке; б) межпредметные связи; в) проблемные моменты, 
взывающие к размышлению; г) житейские примеры с помощью общеупотребительно-
бытовой лексики для облегчения понимания; д) как отечественный, так и за-
рубежный опыт в рамках выбранной тематики для расширения границ познания. 
При выполнении данных требований технические тексты становятся гуманита-
ризированными. Они направляют мыслительную деятельность студентов на по-
строение устойчивых семантических связей, обогащают их профессионально-
жизненный опыт, вызывают интерес и стремление студентов к освоению нового.

На третьем этапе, коммуникативно-деятельностном, задания направ-
ляют не на осмысление конкретного текста, а на построение взаимодействия 
участников образовательного процесса на основе усвоенного содержания темы. 
Цель заданий — расширить понимание, когда подключаются новые контексты, 
дополнительные источники информации в рамках заданной темы, т.е. форми-
руются «макросмыслы». На данном этапе будут эффективными технологии 
обучения, позволяющие студентам в сотрудничестве и межличностном взаимо-
действии разрешать проблемные ситуации, использовать освоенную ранее ин-
формацию, развивать ее, расширять и обогащать в диалоге. Так, например, 
может использоваться метод проектов, который позволяет задать цель поиска 
студентов, стимулировать у студентов потребность в самостоятельном осмыс-
лении информации текстов, научить отделять главное от второстепенного, во-
влечь в коллективное решение вопросов, приходить совместно в процессе обще-
ния к единому результату. В нашем исследовании, например, студенты-геологи 
в ходе разработки проекта «Роль исследований водных ресурсов в жизни со-
временного человека» осмысляли поставленную проблему, обсуждали способы 
ее решения, искали новую информацию, находили новые смыслы, приходили 
к общему пониманию. Проекты разных групп студентов были представлены 
в виде презентации, видео-ролика, коллажа.

На четвертом этапе, профессионально-практическом, происходит смыс-
ловое обобщение освоенного материала в контексте профессионального самоо-
пределения личности студентов. Диалог субъектов обучения включает вопросы 
самоопределения, нравственного выбора, профориентации, профессиональной 
этики, делового общения, разрешения проблемных ситуаций и т.д. На данном 
этапе формируются «метасмыслы». Основой межсубъектного взаимодействия 
становятся личностные смыслы, реализованные в виде ценностной позиции, 
личностного отношения, нового качества личности человека, принятия ответ-
ственного решения в зависимости от контекста информации. Смысловое обоб-
щение может быть построено с помощью, например, виртуального послания, 
эссе, нарративного сочинения. Для преодоления монологичности изложения 
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мыслей, включения осмысленной студентом информации в диалог, во взаимо-
действие с другими, целесообразно, на наш взгляд, использовать «деловую 
переписку» между участниками. При этом традиционное эссе в форме «деловой 
переписки» становится адресным, приобретает черты реального межличностно-
го общения, предполагает постановку вопросов и совместный поиск ответов. 
Тематика «деловой переписки» должна быть мировоззренческой. При письмен-
ном общении студенты демонстрируют навыки овладения профессиональной 
терминологией и новыми исследовательскими способностями в совокупности 
с гуманитарным осознанием осмысленной информации. Например, студенты-
геологи в качестве домашнего задания составили совместный отчет-анализ 
изученного материала и одновременно изложили собственные предположения, 
обобщения на тему «Как Вы, став гидрогеологом, повлияете на жизнь общества», 
представив свою «деловую переписку» в сети интернет в виде Wiki-страницы 
(создание единого контента в сети интернет, когда каждый участник может 
редактировать, добавлять, дополнять информацию). 

Мы выделяем ряд средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), которые совместно с использованием традиционных методов обучения 
обеспечивают создание благоприятной информационно-коммуникативной об-
разовательной среды технического вуза изоморфной реальному глобальному 
информационному пространству, что является наиболее эффективным услови-
ем формирования ИКК. учитывая положительный опыт интеграции ИКТ в об-
разовательное пространство вуза [5], единство здорового консерватизма, жела-
ния бережно сохранить для новых поколений достижения творческой мысли 
и исторического опыта, и нацеленности на новые потребности и условия [6; 83], 
использование ИКТ позволит расширить границы общения, обогатить субъек-
тивный опыт личности, трансформировать смыслы в ценностную позицию. Рас-
смотрим некоторые из интернет-сервисов в аспекте их развивающих возмож-
ностей для формирования ИКК.

а) Виртуальные лаборатории (remote labs, virtual labs, online labs) [7], [8] 
представляют собой обучающую интерактивную среду, позволяющую изучить 
интересующую студента область исследований (например, он-лайн лаборатории, 
собранные на портале для геологов [9] позволяют изменять амплитуды земле-
трясений, изучать свойства минералов). Данный сервис позволяет заинтересовать 
студентов, повысить мотивацию к изучению их будущей профессии, развить 
стремление к освоению нового, что является необходимым и первостепенным в 
формировании ИКК.

б) Подкасты — это звуковое или видео сообщение в стиле радио- или 
телепередачи [10]. Множество подкастов, выложенных в сети интернет людьми 
разных культур и наций создает пространство виртуального диалога, осмысле-
ния, анализа разных точек зрения. Подкаст может использоваться в дидакти-
ческих целях в качестве учебного текста (видео-лекции) для осмысления новой 
информации, в качестве видео-сообщения, направленного на создание положи-
тельной мотивации и интереса к предстоящей теме, или, если он создан самими 
студентами, в качестве результата разработанного ими проекта.

в) аудиофорум — это интернет пространство, в котором люди создают темы 
и обсуждают их посредством не письменных текстов, а устных сообщений [11]. 
Позволяет поддерживать дискуссию с другими людьми со всего мира, толерант-
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но относиться к иной точке зрения, развивать умение четко и кратко излагать 
свои мысли, не бояться выражать свое отношение к какой-либо информации. 
Может стать формой осуществления «деловой переписки» студентов, как сред-
ства смыслового обобщения на последнем этапе формирования ИКК.

г) Технология конкорданс [12] позволяет составить терминологический 
словарь, необходимый на этапе осмысления новой информации в тексте, соз-
дания осмысленных связей между новыми смыслами и сложившимся опытом 
студентов, освоения профессионально-ориентированного контента и формиро-
вания основы делового общения. Заполнение словаря происходит в процессе 
выполнения студентами заданий на подбор синонимов, антонимов, примеров 
употребления в тексте, написания определений выбранного термина, личных 
примеров. 

д) Облако слов — это интернет-сервис [13], который позволяет изменить 
форму текста (например, в виде очертаний бриллианта) и выделяет наиболее 
частотные слова за счет увеличения размера шрифта. Данное приложение по-
зволяет построить предположения у студентов о тематике предстоящего занятия 
или текста, нацелено на актуализацию ассоциаций по заданной теме, пробуж-
дение интереса.

е) Группа в социальной сети (например, группа Вконтакте «Английский 
язык» [14]), которая не только обеспечивает поддержку со стороны преподавателя-
тьютора, служит средством соединения учебы и досуга, но и выступает инстру-
ментом для обеспечения этапов формирования ИКК. Интернет-группа стано-
вится формой непрерывного межличностного общения, собирая воедино весь 
информационный обмен между субъектами педагогического процесса. В груп-
пе рождается интерес, изучается новая информация, обсуждаются разные мне-
ния с использованием ссылок, картинок, мультимедиа, сайтов. Сам процесс 
освоения информации идет параллельно с учебными занятиями и становится 
более эффективным, поскольку рождается и развивается в диалоге и по ини-
циативе самих студентов. 

ж) Курс moodle [15] — эффективный способ поддержания информационно-
коммуникативной образовательной среды. учебный курс представляет собой 
подобранные в интерактивном интернет пространстве для конкретной учебной 
группы тексты, задания, дополнительные ресурсы, видео- и аудиоматериалы, 
тесты на конструирование, базы выполненных студентами работ. Содержание 
электронных курсов соответствует темам, изучаемым на занятиях. Все 
материалы курса находятся в свободном доступе, что позволяет студенту 
повторно обратиться к тому или иному моменту в освоении информации на 
занятии, если это необходимо. Студенты начинают понимать, что освоение 
больших объемов информации напрямую связано с установлением прочных 
семантические связи меду новым и освоенным ранее. В дальнейшем большую 
роль играют осмысление текстов в процессе  взаимодействия студентов друг с 
другом (даже в сети интернет). 

Для оценки сформированности ИКК нами были разработаны четыре 
критерия: когнитивный (способность осуществлять различные мыслительные 
операции с информацией, логически верно и аргументированно строить устную 
и письменную речь), коммуникативно-деятельностный (навыки построения 
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межличностного диалога (полилога) на родном и иностранном языках в 
условиях освоения новой информации, в том числе с применением глобальных 
компьютерных сетей, умение работать в коллективе), ценностно-смысловой 
(способность понимать информацию и осознавать ее значимость, владение 
общекультурными ценностями и толерантным отношением в мультикультурном 
обществе) и рефлексивно-оценочный (высокая мотивация к саморазвитию 
и профессиональному самосовершенствованию, использование творческого 
подхода в решении задач, самокритика, ответственность). 

В зависимости от степени выраженности критериальных признаков (высокий, 
выше среднего, средний или низкий), выделяются уровни сформированности 
ИКК:

1) информационно-репродуктивный уровень (низкий) выражается в способности 
студента свободно рассуждать на темы личностного характера, но предметные 
смыслы новой информации существуют в его понимании изолировано от освоенных 
прежде способностей;

2) продуктивный уровень (средний) характеризует способность студентов 
воспринимать и осмыслять новую информацию в процессе насыщения ее 
личностными смыслами и выстраивать на этой основе межличностный 
диалог;

3) креативный уровень (выше среднего) определяется, когда студент 
способен самостоятельно в соответствии со своими личными целями осмыслять 
и систематизировать дополнительные контексты информации, а также свободно 
общаться в рамках отдельных профессиональных областей;

4) инновационный уровень (высокий) представлен, когда студент способен 
активно апеллировать смыслами межпрофильных контекстов информации 
в межличностном и межкультурном общении, реализуя освоенные навыки 
на уровне профессионально-личностной деятельности. 

Для диагностики уровня сформированности информационно-коммуника-
тивной компетентности могут использоваться: анализ практических работ на 
занятиях, экспертные оценки преподавателей разных предметов, самоанализ 
студентов в процессе заполнения анкет, аттестационные и семестровые 
показатели, анонимная оценка процесса и результата деятельности студентов 
друг друга. 

В поисковом исследовании мы оценили степень сформированности ИКК 
студентов технического вуза (в исследовании приняли участие 146 студентов 
второго курса Тюменского государственного нефтегазового университета). 
Оказалось, что в соответствии с нашими критериями у студентов второго курса 
уже выявляются составляющие ИКК: они имеют представления о своей профессии, 
обладают довольно высокой мотивацией и могут свободно изъясняться на темы 
личного опыта. Но в целом говорить о сформированности ИКК еще сложно. 
В соответствии с нашим пониманием сущности ИКК как общекультурной 
компетентности, ее роли в освоении информации студентами в техническом 
вузе, можно утверждать, что формирование ИКК необходимо осуществлять уже 
на начальных курсах, в рамках дисциплин как гуманитарных и социально-
экономических, так и естественно-научных и профессиональных циклов.
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выводы.
1. Современное техническое образование, в связи с вхождением общества 

в новое информационное пространство, должно быть ориентировано на высокую 
значимость культуры, ценностей, информации, человеческой коммуникации. 
Технические тексты должны стать гуманитаризированными, т.е. содержать 
элементы рассуждений, затрагивать значимые для личности студента и обще-
ства вопросы. Процесс осмысления технических текстов нужно построить и как 
гуманитарный, при котором освоение информации происходит в обогащающем 
смыслы текста диалоге, в межличностном взаимодействии. Это позволит при-
близить профессиональную подготовку к реальному деловому общению, к ре-
шению производственных задач, к необходимости постоянно осваивать новую 
информацию для развития собственного развития в реальной профессиональной 
деятельности. 

2. Функцию гуманитаризации технического образования может выполнить, 
на наш взгляд, формирование информационно-коммуникативной компетент-
ности студентов, как способности к осмысленной работе с информацией, по-
ниманию ее в личностном аспекте, диалоге, и применению освоенной инфор-
мации в профессиональной деятельности. Для того, чтобы современный спе-
циалист нового информационного общества смог эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность с опорой на культурные ценности, высокую 
роль личности, общения, формирование информационно-коммуникативной 
компетентности должно  стать неотъемлемой частью образовательного процес-
са технического вуза.

3. Формирование информационно-коммуникативной компетентности стро-
ится через  поэтапную организацию текстовой деятельности в диалоге. С по-
мощью специально сконструированных заданий студенты осваивают способы 
осмысления новой информации, двигаясь в процессе межличностного общения 
от актуализации микросмыслов (личностных смыслов), формирования мезос-
мыслов (новых смыслов текста, связанных с имеющимся опытом), расширения 
их до макросмыслов (смыслов множества текстов, соответствующих контексту) 
к регулированию своей профессиональной деятельности метасмыслами (цен-
ностными ориентациями, личностной позицией).

5. Важным условием эффективного формирования у студентов информационно-
коммуникативной компетентности является моделирование особой развивающей 
среды. Это возможно, на наш взгляд, благодаря интеграции традиционных ме-
тодов обучения и возможностей новых информационно-коммуникационных 
технологий (дидактические возможности облака слов Wordle, личного словаря 
Concordance, создание группы в социальной сети, разработка электронного 
курса Moodle и др.). 

4. Критериями сформированности информационно-коммуникативной компе-
тентности являются: когнитивный, коммуникативно-деятельностный, ценностно-
смысловой и рефлексивно-оценочный, что позволило нам выделить ее уровни: 
информационно-репродуктивный — способность поддерживать в общении 
личностно-значимые темы, продуктивный — способность обогащать диалог 
новой информацией, эвристический — способность самостоятельно строить 
и направлять взаимодействие на основе разных контекстов осмысленной инфор-
мации и инновационный — способность иметь собственную активную ценност-
ную позицию в решении различных профессионально-жизненных задач.
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УДк 32

развитие субъективной правовой ответственности 
условно осужДенных несовершеннолетних*

АннотАция. В статье раскрыто представление о субъективной правовой 
ответственности как личностном качестве. Обоснована необходимость ее раз-
вития в целях повышения  эффективности деятельности по предупреждению 
противоправного поведения условно осужденных несовершеннолетних. Приведено 
описание разработанной методики развития субъективной правовой ответствен-
ности, а также результатов ее апробации в экспериментальном исследовании 
с участием условно осужденных подростков г. Тюмени, других городов юга Тю-
менской области (120 человек). Методика основана на идее использования кон-
структивной составляющей потенциала ситуации условного осуждения: учета 
личного опыта несения негативных последствий совершения преступления условно 
осужденными подростками; необходимости следовать нормам закона в процессе 
отбывания испытательного срока условного наказания. Охарактеризованы этапы, 
в ходе которых происходит последовательная смена векторов направленности 
субъективной правовой ответственности от актуального к ретроспективному, 
от ретроспективного — к перспективному. сделан вывод, что внедрение мето-
дики в профилактическую деятельность с условно осужденными подростками 
способствует снижению уровня противоправного поведения среди них. 

Summary. The article is devoted to the idea of subjective legal responsibility as 
a personal quality. The need of its development in order to increase the activity efficiency 
according to the prevention of illegal behavior of juvenile probationers is proved. 
The description of the developed technique of subjective legal responsibility progress 
is given. The results of its approbation are provided in a pilot study with participation 
of juvenile probationers in Tyumen and other towns of the south of the Tyumen region 
(120 people). The technique is based on the idea of using a constructive component 
of suspended sentence potential. Personal experience of negative consequences of crime 
commission by juvenile probationers is taken into consideration. The need to follow 
law standards in the course of serving a trial period of suspended sentence comes into 
account. Stages when a consecutive change of vectors in orientation of subjective legal 
responsibility from actual to retrospective and from the retrospective to perspective are 
characterized. The conclusion is made that the technique implementation in preventive 
activity according to juvenile probationers promotes decrease in level of illegal behavior 
among them.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. 
(6.1048.2011).
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Проблема подростковой преступности, ее высокого уровня и непрекращаю-
щегося роста широко обсуждаема в современной научной литературе. Соглас-
но данным официальной статистики, уровень рецидивной преступности услов-
но осужденных несовершеннолетних в РФ составляет от 55,8 до 59,5%. При 
этом доля подростков, совершивших  повторное  преступление в период отбытия 
испытательного срока условного наказания, составляет 71,2%. Статистические 
данные преступности условно осужденных подростков в Тюмени также свиде-
тельствуют о высоком уровне рецидивной преступности среди них. По итогам 
за 2012 г. из 87 условно осужденных несовершеннолетних во время отбытия 
испытательного срока повторные преступления совершили 8 человек, т.е. 9%.  
Лишь единицы из общего числа условно осужденных подростков соблюдали 
возложенные на них судом обязанности, нормы закона в целом.

Теоретическое и эмпирическое изучение социально-психологических осо-
бенностей подростков-правонарушителей показало, что для условно осужденных 
несовершеннолетних в большей степени, чем для других подростков, совершив-
ших противоправные деяния и осужденных к иным мерам наказания, не свя-
занным с изоляцией от общества или освобожденным от уголовной ответствен-
ности, характерен нравственный и правовой инфантилизм, безразличное от-
ношение к нормам морали и права, отсутствие чувства раскаяния в совершенном 
преступлении. Кроме того, им присущ экстернальный локус контроля в общем 
и по отношению к интерпретации причин преступления — в частности (под-
ростки склонны считать виноватыми в преступлении других людей, внешние 
обстоятельства, при этом отрицая собственный вклад в то, что случилось). 
Перечисленные особенности способствуют совершению повторных правонару-
шений, преступлений. 

На основе изучения положений психологической теории личностного 
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, В.Н. Мясищев и др.) и деятельностного (Л.И. Бо-
жович, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев) подходов, основных положений про-
филактики девиантного поведения несовершеннолетних (Ю.М. Антонян, 
С.А. Беличева,  А.С. Белкин, В.Л. Васильев, А.С. Макаренко, Г.М. Миньковский, 
Р.В. Овчарова, Ю.А. Клейберг, М.А. Ковальчук), а также подходов к изучению 
феномена ответственности, ее содержания, структуры [1-4] нами было введено 
и разработано понятие субъективной правовой ответственности (СПО). 
Развитие СПО, понимаемое как личностное качество, является эффективным 
средством профилактики противоправного поведения. СПО проявляется в само-
контроле субъекта за соблюдением в своем поведении норм закона, или право-
вых норм, включает в себя: знание норм закона и осознание их значимости для 
себя и общества в целом; соблюдение этих норм в своих действиях; самокри-
тику, негативное эмоциональное отношение к совершенным поступкам в случае 
их противоречия правовым нормам; готовность принять на себя вину за нару-
шение закона.
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СПО как качество личности имеет четыре содержательных компонента: 
когнитивный, эмоциональный, мотивационно-ценностный и поведенческий. 
Когнитивный компонент — это знание норм закона, стремление к повышению 
правовой грамотности. Эмоциональный компонент выражается в позитивном 
эмоциональном отношении к существующим нормам закона, их соблюдению 
в своем и чужом поведении. Мотивационно-ценностный компонент означает, 
что правовые нормы являются основным мотивообразующим фактором поведе-
ния. Поведенческий компонент — это поведенческие установки, а также ре-
альное ответственное и правомерное поведение. 

СПО имеет 3 уровня развития. Низкий уровень характеризуется соблюде-
нием норм закона в силу боязни наказания. При нарушении норм отсутствуют 
угрызения совести. Ответственность за совершенные правонарушения припи-
сывается внешним причинам. Средний уровень проявляется в соблюдении 
правовых норм в силу конформности, желания заслужить одобрение других 
людей. Собственное отношение к нормам закона безразличное или негативное. 
Ответственность за произошедшее по-прежнему возлагается на внешние об-
стоятельства. Вместе с тем осознается собственная вина в случившемся. При 
высоком уровне поступки детерминируются нормами закона в силу личной 
убежденности в важности их соблюдения. Нарушение закона кем-либо вызы-
вает неодобрение. Выражено осознание себя активным субъектом правозначи-
мых действий [5]. 

Анализ изучения процедуры условного осуждения, применяемого в отно-
шении несовершеннолетних (Е.В. Бушкова, Г.С. Гаверов, О.В. Демидова и др.); 
подходы к изучению особенностей детей группы риска (Б.Н. Алмазов, Ю.А. Клей-
берг, А.И. Невский и др.) позволяет нам считать, что условное осуждение 
в психолого-педагогическом аспекте может быть понято как специфическая 
социально-психологическая ситуация, обладающая ресоциализационным 
потенциалом. С одной стороны, соблюдение норм закона более актуально для 
условно осужденных несовершеннолетних по сравнению с правопослушными 
подростками, не привлекавшимися к уголовной ответственности, так как они 
пережили негативный опыт несения последствий совершения преступления: 
агрессивное отношение потерпевших, долгая, сложная процедура следствия 
и судопроизводства, назначение условного наказания, сопряженного с наложе-
нием обязанностей, в определенной степени ограничивающих свободу и тре-
бующих изменения образа жизни. условно осужденные подростки обязаны 
подчиняться букве закона, чтобы избежать помещения в воспитательную коло-
нию. С другой стороны, в отличие от подростков, осужденных к реальному 
лишению свободы, жизнь которых строго регламентирована в условиях закры-
того исправительного учреждения, условно осужденные подростки, оставаясь 
в социуме, обладают автономией собственной жизнедеятельности, имеют воз-
можность принимать решения, самостоятельно осуществлять свои права. То есть 
существует основа для развития мотивации к правомерному поведению и его 
реального проявления. Кроме того, в социуме сохраняются положительные со-
циальные связи, есть возможность для развития положительных социальных 
навыков. В то время, как несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, часто приобщаются к культуре и традициям уголовного мира, 
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начинают отрицать общепринятые нормы и правила. После выхода на свободу 
повторно совершают преступления.

В ходе эмпирического исследования, проведенного в 2009-2011 гг. с участи-
ем условно осужденных подростков, проживающих в г. Тюмени, г. Заводоуков-
ске, г. Тобольске, г. Ялуторовске, г. Ишиме, муниципальных районах Тюменской 
области с применением различных методов (изучение личных дел, анкетирова-
ние, интервьюирование подростков, родителей, специалистов системы профи-
лактики и др.) были определены составляющие социально-психологического 
портрета условно осужденных несовершеннолетних. Он включает совокупность 
объективных (вид преступления, форма вины, дополнительные обязанности, 
назначенные судом, действия по заглаживанию нанесенного ущерба и др.) 
и субъективных характеристик (мотивация совершения преступления, отноше-
ние к совершенному преступлению, характер переживаний по поводу содеян-
ного и др.) В целом, условное осуждение включает в себя несколько факторов: 
наличие в жизненной истории подростка реального опыта юридически обосно-
ванного ограничения прав и свобод и одновременно ресурсов самостоятельного 
поведения. 

Отдельные положения теории воспитания ответственности несовершенно-
летних, нашедшее отражение в работах [1], [6-8], идеи конструктивного потен-
циала кризисных психологических состояний (Л.А. Китаев-Смык, Ф.Е. Василюк, 
Л.А. Пергаменщик) и положения проблемно-личностного подхода к реадаптации 
несовершеннолетних с различными формами девиантного поведения [9] легли 
в основу разработанной нами методики развития СПО условно осужденных 
несовершеннолетних. Основной идеей методики явилось использование кон-
структивной составляющей потенциала ситуации условного осуждения в про-
цессе построения ресоциализационного процесса. Методика включает в себя 
систему мероприятий, способствующих развитию когнитивного (знание норм 
закона), эмоционального (позитивное эмоциональное отношение к существую-
щим нормам закона, их соблюдению), поведенческого (реальное ответственное 
правомерное поведение), мотивационно-ценностного компонентов СПО (соблю-
дение норм как мотив поведения),  учитывающих последовательную смену 
вектора направленности СПО с актуального (ответственность за действия 
в настоящем времени) на ретроспективный (ответственность за совершенные 
действия), ретроспективного — на перспективный (ответственность за будущее 
поведение) [10].

Опытно-экпериментальная работа по апробации методики была проведена 
на базе учреждений подведомственной сети Департамента по спорту и моло-
дежной политики администрации г. Тюмени. Базовое учреждение — МАОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы «Дзержинец» г. Тюмени. В проведении ис-
следования были задействованы филиалы федерального казенного учреждения 
«уголовно-исполнительной инспекции уФСИН России по Тюменской области» 
(ФКу уИИ), ряд общеобразовательных учреждений города, учреждений до-
полнительного образования. Выборкой исследования являлись несовершенно-
летние, состоящие на учете в ФКу уИИ по Тюменской области, имеющие 
условную меру наказания, в количестве 120 человек. Согласно эксперименталь-
ному плану, они были разделены на эквивалентные по числу участников экс-
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периментальную и контрольную группы. Экспериментальную группу составили 
несовершеннолетние, состоящие на учете в ФКу уИИ по Тюменской области, 
проживающие в г. Тюмени. В реадаптационно-профилактическую работу с ними 
была включена методика развития СПО. В контрольную группу вошли несо-
вершеннолетние, состоящие на учете в ФКу уИИ по Тюменской области, 
проживающие в Тюменской области за пределами г. Тюмени (г. Заводоуковск, 
г. Тобольск, г. Ишим, г. Ялуторовск, муниципальные районы Тюменской об-
ласти). С подростками этой группы проводилась традиционная профилактическая 
работа без использования методики развития СПО.

Независимой переменной в эксперименте являлось экспериментальное воз-
действие в форме применения разработанной методики развития СПО. Зависи-
мой переменной был уровень СПО испытуемых.

Методика развития СПО была реализована через несколько последователь-
ных этапов.

Целью деятельности на первом этапе являлось  создание условий для осо-
знания подростком-правонарушителем негативных и позитивных факторов 
ситуации условного осуждения как личностно актуальной для себя (актуальный 
вектор СПО). Основным содержанием деятельности на данном этапе являлось 
использование личного опыта для анализа недостатков и преимуществ актуаль-
ной жизненной ситуации, в которой находятся несовершеннолетние. Многие 
подростки искусственно дезактуализируют негативные стороны условного 
осуждения: ограничения в режиме, передвижении, общественное осуждение, 
риск помещения в исправительное учреждение и пр., бравируя «положитель-
ными»: статус осужденного, преступление как доказательство самостоятель-
ности, смелости и пр. Ключевыми формами работы на данном этапе были, 
с одной стороны, индивидуальные консультации и собеседования с несовершен-
нолетними и, с другой, — группы взаимопомощи, в ходе работы которых под-
ростки имели возможность не только определить (и детализировать) свой акту-
альный жизненный опыт, но и соотнести его с аналогичным опытом других 
участников.  Не менее важно на первом этапе постепенное ознакомление не-
совершеннолетних с существующими правовыми нормами. Практика показы-
вает, что условно осужденные подростки сравнительно слабо информированы 
о нормах закона, их значении для общества и, как следствие, к нарушениям 
норм закона относятся безразлично или положительно. Принципиально знание 
о том, что закон нацелен на защиту прав и интересов не только личности во-
обще, но и личности конкретного подростка и значимых для него людей, в част-
ности.  Критериями успешности прохождения первого этапа являлись осознание 
подростком недостатков  (как актуальных, так и перспективных) ситуации ча-
стичного ограничения свободы как для себя самого, так и для значимых близ-
ких, а также потенциальных возможностей, которые предоставляются ему 
сложившейся ситуацией. 

Цель второго этапа — формирование у подростков адекватного отношения 
к совершенному правонарушению и ответственности за произошедшее (ретро-
спективный вектор СПО). Основным содержанием деятельности на данном 
этапе являлось использование личного опыта совершения несовершеннолетни-
ми противоправного поступка для развития компонентов СПО. В ходе индиви-
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дуальных и групповых занятий (консультации, групповые тренинги, примири-
тельные процедуры и пр.) у подростков на основе анализа и обсуждения лич-
ного опыта совершения противоправного деяния формировалось осознание 
причинно-следственных связей между совершенным деянием и актуальным 
ограниченным в различных аспектах (социальных и пр.) положением. Основная 
проблема, решаемая на данном этапе, — экстернальный локус контроля по от-
ношению к интерпретации причин преступления. Несовершеннолетние не осо-
знают своей вины в совершенном преступлении. Кроме того, на данном этапе 
спровоцировать рецидив преступления могут несколько психологических фак-
торов: недостаточно развитая саморегуляция поведения; стрессовые состояния, 
зависимость от мнения референтной группы, состоящей, как правило, из асоци-
альных подростков. Большинство этих проблем решалось через серию тренин-
говых занятий, направленных на развитие ассертивности, совладающего и от-
ветственного поведения, разработанных практиками профилактической работы 
с девиантными подростками (С.А. Беличева, К. Фопель). Особую роль на дан-
ном этапе играла авторская система тренинговых занятий с использова-
нием «правозначимых ситуаций» (т.е. ситуаций, в которых может проявиться 
личное отношение человека к нормам закона). Подбор такого рода ситуаций 
производился с учетом уровня сформированности СПО и преобладающего век-
тора направленности СПО. Важную роль в формировании мотивации СПО на 
втором этапе имели беседы подростков со взрослыми социализированными, 
успешными людьми (в возрасте от 25 до 35 лет), отбывшими реальное наказа-
ние в подростковом возрасте (зачастую подростки имеют идеализированные 
представления о преступниках, их образе жизни и последствиях нахождения в 
местах лишения свободы). Критерии завершения второго этапа и готовности к 
переходу на третий этап: осознание подростком смысла и последствий совер-
шенного им противоправного деяния как лично для себя, так и для окружающих; 
готовность к рассмотрению альтернативных вариантов поведения в подобных 
ситуациях.

Цель третьего этапа — развитие ответственности за будущие правозна-
чимые поступки (перспективный вектор СПО). Основным содержанием деятель-
ности на данном этапе являлось использование личного опыта совершения 
несовершеннолетними противоправного поступка для планирования и целепо-
лагания социально положительного образа будущей жизни.  Ключевыми фор-
мами деятельности на данном этапе были индивидуальные и групповые занятия 
по целеполаганию, отработке «западающих» у конкретного несовершеннолет-
него умений и навыков (неумение планировать свою деятельность, неспособность 
противостоять негативному влиянию окружения, конструктивно решать кон-
фликтные ситуации и др.), решению актуальных для несовершеннолетнего на 
данном этапе и в перспективе проблем (метод «работа со случаем»). На данном 
этапе было важно сформировать у подростков стремление в будущем само-
стоятельно действовать в соответствии с нормами закона. В данном контексте 
особенно эффективно участие подростков в деятельности, которая потребует 
от него проявления ответственности в различных сферах. В эксперименте услов-
но осужденные несовершеннолетние были включены в работу социально ак-
тивных молодежных объединений. На начальном этапе участия подростков 
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в деятельности объединений им поручались несложные задания, оказывалась 
помощь в их выполнении. Постепенно самостоятельность их собственной дея-
тельности возрастала. Подросткам, проявившим высокую ответственность и ис-
полнительность, предоставлялась возможность самим организовать какие-либо 
мероприятия. Критерии успешности прохождения третьего этапа: убежденность 
подростка в необходимости правомерного поведения; стремление к расширению 
знаний о нормах закона; проявление сочувствия к людям, пострадавшим 
от противоправных действий; стремление выделять в будущих поступках прежде 
всего свой вклад; готовность добровольно проявлять ответственное поведение.

Измерение зависимой переменной — уровня СПО у условно осужденных 
несовершеннолетних — осуществлялось посредством применения психодиаг-
ностических методик, направленных на измерение СПО, а также коррелирую-
щих с СПО качеств: опросника СПО И.В. Васильевой и Ю.В. Гольцевой; шкалы 
социальной ответственности Л. Берковитца и К. Луттермана; шкалы оценки 
совестливости Л.Т. Ямпольского (все методики одношкальные). В эксперимен-
тальной  группе психологическое тестирование проводилось до и после экспе-
риментального воздействия. В контрольной группе тестирование также осущест-
влялось дважды, в одно время с тестированием экспериментальной группы. 
Результаты тестирований сравнивались путем их статистической обработки с 
использованием метода G-знаков. Критерий G-знаков применяется для уста-
новления общего направления сдвига значений исследуемого признака под 
влиянием экспериментального воздействия при наличии контрольной группы. 
На критерий распространяется правило: если уровень значимости р, найденный 
путем статистической обработки результатов, будет больше 0,05, то изменение 
уровня исследуемого признака можно признать несущественным (случайным). 
Если же р ≤ 0,05, то изменение значений признака после экспериментального 
воздействия признается значимым (табл. 1). 

Таблица 1

оценка сдвигов результатов тестирований экспериментальной 
группы с помощью статистического метода G-знаков

Методика

Среднее 
значение 
признака 

до 
экспери
мента

Среднее 
значение 
признака 

после 
экспери-
мента

Количе-
ство 

ненулевых 
сдвигов 
признака

% положи
тельных 
сдвигов 
признака

Уровень 
значи-
мости 
(р) 

Опросник СПО 
И.В. Васильевой 
и Ю.В. Гольцевой

15,77 16,25 50 100 0,00 

Шкала оценки 
совестливости 

Л.Т. Ямпольского
8,04 9,75 47 100 0,00 
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Шкала социаль-
ной ответствен-
ности Л. Берко-
вица и К. Лут-

термана

31,12 34,03 31 100 0,00 

Согласно результатам тестирований, в экспериментальной группе отмеча-
ется рост средних значений измеряемых качеств после эксперимента. Уровни 
СПО (рис. 1), социальной ответственности, совестливости выросли более, чем 
у половины подростков группы. Изменения результатов тестирования после 
экспериментального воздействия статистически значимы, т.е. не случайны.

Рисунок 1

Сдвиг данных тестирований экспериментальной группы 
по опроснику Спо (критерий G-знаков)

В контрольной группе средние значения измеряемых качеств после экспе-
риментального воздействия незначительно изменились. Уровень СПО в среднем 
по группе вырос только на 0,23 (рис. 2). Среднее значение результатов группы 
по шкале совестливости Л.Т. Ямпольского после эксперимента осталось преж-
ним, по шкале социальной ответственности Л. Берковица и К. Луттермана — 
уменьшилось на 0,07. 

Оконч табл. 1
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Таблица 2

оценка сдвигов результатов тестирований контрольной группы 
с помощью статистического метода G-знаков

Методика

Среднее 
значение 
признака 

до 
экспери
мента

Среднее 
значение 
признака 

после 
экспери
мента

Количе-
ство 

ненулевых 
сдвигов 
признака

% поло-
жи

тельных 
сдвигов 
признака

Уровень 
значи-
мости 
(р) 

Опросник СПО 
И.В.Васильевой и 
Ю.В.Гольцевой

8,23 8,46 4 100 0,13

Шкала оценки 
совестливости 

Л.Т. Ямпольского
8,05 8,07 3 100 0,25

Шкала социаль-
ной ответствен-
ности Л. Берко-
вица и К. Лут-

термана

27,26 27,19 4 50 0,62

Рисунок 2

Сдвиг данных тестирований контрольной группы 
по опроснику Спо (критерий G-знаков)
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Уровень измеряемых качеств по всем методикам изменился только у не-
скольких подростков. Изменения значений по опроснику СПО и шкале совест-
ливости Л.Т. Ямпольского в 100% случаев были положительными. Значения 
по шкале социальной ответственности Л. Берковица и К. Луттермана выросли 
только в 50% случаев. В 50% отмечается снижение значений. Изменения ре-
зультатов тестирования в контрольной группе не являются статистически зна-
чимыми. То есть изменения уровней СПО, других измеряемых качеств случай-
ны, не могут являться основой для достоверных выводов.

В ходе проведенного исследования было введено и разработано понятие 
субъективной правовой ответственности, понимаемого как личностное качество, 
имеющее 4-х компонентную структуру (когнитивный, эмоциональный, 
мотивационно-ценностный и поведенческий компоненты). Раскрыт механизм 
развития качества, представляющий процесс последовательной смены векторов 
направленности ответственности от актуального к ретроспективному, от ретро-
спективного — к перспективному. Обоснована необходимость развития субъ-
ективной правовой ответственности для эффективной профилактики противо-
правного поведения. Разработана и апробирована методика развития субъек-
тивной правовой ответственности среди условно осужденных подростков, 
основанная на идее использования конструктивной составляющей потенциала 
ситуации условного осуждения. Анализ результатов применения методики 
в экспериментальной группе показал рост уровня субъективной правовой от-
ветственности по сравнению с контрольной группой, в которой с подростками 
проводилась только общая система профилактических мероприятий. После экс-
периментального воздействия зафиксирован более низкий уровень противо-
правного поведения среди подростков экспериментальной группы по сравнению 
с подростками контрольной группы. Таким образом, можно предположить, что 
включение в содержание реадаптационно-профилактической деятельности с не-
совершеннолетними в ходе отбывания ими испытательного срока условного 
осуждения, форм и методов развития качества субъективной правовой ответ-
ственности может способствовать повышению общей эффективности реадапта-
ционных мероприятий в целом и снижению рецидивной преступности данной 
категории подростков, в частности. 
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ТеХнология и меТодика 
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УДк 373.51

онтологический поДхоД к развитию креативности 
как основа когнитивной образовательной технологии*

аННОТаЦИЯ. В статье теоретически обосновывается возможность по-
строения когнитивной образовательной технологии на основе онтологического 
подхода и использования информационных компьютерных технологий. с по-
мощью онтологии как метода инженерии знаний описывается модель органи-
зации информационных ресурсов, необходимых для построения индивидуальной 
информационно-деятельностной траектории обучения, и на ее основе – процесс  
управления учебно-познавательной деятельностью учащихся. Раскрываются осо-
бенности когнитивной образовательной технологии как технологии развития 
интеллектуальных и креативных способностей через формирование когнитивных 
(понятийных, концептуальных) структур интеллекта. В качестве нового элемен-
та технологии описываются применение тест-карт на этапе входного контроля 
знаний и их возможности в формировании индивидуальной познавательной траек-
тории ученика. Показан вариант частичного замещения обучающей деятельности 
учителя компьютерной программой, которая в качестве интеллектуальной си-
стемы обеспечивает управление учебно-познавательной деятельностью учащегося 
с использованием информационных баз данных (электронных ресурсов).

SUMMARY. The possibility of creating cognitive educational technology on the basis 
of ontological approach and the use of information computer technologies is theoretically 
proved. Ontology as a method of engineering knowledge shows the model of organization 
of the information resources necessary for creation of individual information and activity 
trajectory of training, and on its basis — the process of management of educational 
— and — cognitive activity of pupils is described. The features of cognitive educational 
technology as a method of development of mental and creative abilities through formation 

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. 
(6.1048.2011).
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of cognitive (notional, conceptual) intelligence structures are revealed. The use of test 
cards for the entry assessment of knowledge and their opportunity in the formation 
of a pupil’s individual informative trajectory are described as a new technology element. 
The author shows the option of partial replacement of a teacher’s training role with 
a computer program as an intellectual system providing the management of a pupil’s 
educational and informative activity with the use of information databases (electronic 
resources).

КлючеВые слОВа. Креативность, когнитивная образовательная технология, 
онтология, индивидуальная траектория обучения, концептуальные структуры.

KEW WORDS. Creativity, cognitive educational technology, ontology, individual 
trajectory of training, conceptual structures.

Важнейшим образовательным результатом, который должна давать совре-
менная школа, является творческая, креативная личность. Это закономерное 
требование, так как креативность сегодня является высоко востребованным 
качеством, напрямую связанным с возможностью инновационного развития 
общества, его экономической и социальной сфер.

Общепризнанно, что «креативность есть способность, развиваемая и приоб-
ретаемая в образовательных процессах» [1; 182], то есть в процессах воспитания 
и обучения. В силу специфики креативности как общей способности к творче-
ству [2] ее развитие в образовательном процессе сталкивается с рядом затруд-
нений, обусловленных противоречием между тенденцией технологизировать 
учебно-познавательный процесс, организовать его в рамках нормативно задан-
ных целей, стандартов (компетенций, знаний, навыков…), алгоритмов и техно-
логий их достижения и критериями организации творческой деятельности 
учащегося, его активностью и свободой познавательных действий, реализацией 
собственных интересов и потребностей, достижением личностно значимых целей 
образования.

указанное противоречие снимается, если образовательная технология будет 
обладать свойством интерактивности, то есть будет реагировать на личностные 
особенности ученика, его академические достижения, будет адаптироваться 
к его индивидуальному когнитивному (познавательному) профилю. Такая тех-
нология должна быть индивидуализированной, адаптивной. Требование инди-
видуализации и проявляет главную сложность в организации обучения: учитель 
в своей деятельности из-за массового характера обучения не в состоянии от-
следить индивидуальные изменения в когнитивной, личностной сферах всех 
учащихся (динамику освоения нового материала, уровень его осмысления, ка-
чество запоминания и т.д.). В действительности индивидуальная работа орга-
низуется лишь с небольшой группой детей, находящихся в зоне особого внима-
ния учителя (например, участниками олимпиад, конференций или отстающими 
учениками).

Выход нам видится в использовании информационных компьютерных тех-
нологий и электронных ресурсов, на базе которых можно построить когнитивную 
образовательную технологию (КОТ). Когнитивная направленность образователь-
ной технологии позволяет ориентировать ее на развитие креативных способ-
ностей учащихся через формирование когнитивных структур интеллекта (ког-
нитивных схем по М.Е. Бершадскому [3], концептуальных структур по М.А. Хо-
лодной [4].
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Цель использования электронных ресурсов (в том числе и программ управ-
ления учебно-познавательной деятельностью учащихся) состоит не только в том, 
чтобы облегчить для учащихся учебный процесс или интенсифицировать его, 
а главным образом в том, чтобы открыть новые познавательные возможности 
для ученика, придать его действиям более насыщенный и продуктивный харак-
тер, заинтересовать процессом познания [5; 33], что полностью соответствует 
основной цели современного образования — приоритетному развитию личности 
учащегося, реализации его творческого потенциала, ценностных ориентаций 
и мотивации [6; 9]. Для того, чтобы такая технология обладала свойством ин-
терактивности, учитывала индивидуальный профиль учащегося и его академи-
ческие достижения, она должна быть построена на основе онтологической 
модели управления учебно-познавательной деятельностью учащегося, тем самым 
представлять собой интеллектуальную систему, моделирующую некоторые 
аспекты деятельности учителя. 

Содержание понятия «онтология» является сложным и его понимание за-
висит от контекста и целей использования. В философии это учение о сущем, 
о том, как устроен мир (из греческого: ontos — сущее, logos — слово). 
В информационно-компьютерных, лингвистических науках — метод инженерии 
знаний, метод систематизации содержания, его структурирования, форма пред-
ставления знаний о реальном мире. Это знания, формально представленные на 
базе концептуализации (спецификация концептуализации [7]). В проектировании 
онтологий выделяют два направления: 1) создание информационных ресурсов 
онтологического типа (различных баз данных, хранящихся в компьютерной 
памяти) и систем управления ими; 2) разработка иерархических понятийных 
систем предметной области — онтологический инжиниринг (от англ. engineer-
ing), который является мощным когнитивным инструментом, позволяющим 
визуализировать структуру знаний [8].

Онтологический подход к построению модели управления учебно-познава-
тельной деятельностью, нацеленной на развитие креативности учащегося, фор-
мирование его креативного потенциала, обосновывается необходимостью: 
1) оперирования, управления большими объемами разнородной информации 
декларативного и процедурного характера, сосредоточенной в базах данных 
(электронных ресурсах), необходимых для «настройки» учебно-познавательного 
процесса на индивидуальный когнитивный профиль учащегося, его актуальные 
и перспективные академические достижения; 

2) организации взаимодействия между пользователем и электронными ре-
сурсами программы (базами данных) и формирования на их основе структуры 
индивидуальной информационно-деятельностной базы учащегося.

Предлагаемый вариант КОТ, обладающий свойствами интерактивности и адап-
тивности, строится на основе информационных компьютерных технологий (ИКТ) 
с использованием таких активов программы (информационных ресурсов), как: 

1) декларативные знания:
— описательные тексты с использованием Интернет-ссылок;
— рисунки, схемы, иллюстрации, графики;
2) процедурные знания:
— массив методов решения задач;
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— тест-карты; 
— задачи;
— упражнения (построение концептуальных схем, кластеров);
3) индивидуальные данные учащихся:
— академическая успешность;
— индексы интеллекта и креативности; 
— предметные тематические интересы; 
— оперативная информация о результатах выполнения заданий и упражнений;
4) навигатор программы: 
— массив вопросов, управляющих движением по программе; 
— указатели;
— виртуальный помощник, дающий справочную информацию.
Интерактивность и адаптивность КОТ на основе ИКТ позволяют учителю 

использовать данную технологию на наиболее трудно поддающихся индиви-
дуализации этапах обучения: практическое применение, закрепление знаний, 
контроль и коррекция знаний и способов учебно-познавательной деятельности, 
учет достижений учащегося, уровней его актуального и ближайшего развития. 
Работа учителя с использованием интеллектуальных систем управления дея-
тельностью учащихся является более эффективной с точки зрения индивиду-
ального развития.

управление  обучением (развитием) учащегося осуществляется программным 
модулем онтологического типа, формирующим индивидуальную информационно-
деятельностную траекторию (ИИДТ) из баз данных на основе ряда критериев, 
отражающих уровень актуального развития учащихся и возможности интел-
лектуально-познавательного роста. 

К критериям построения ИИДТ можно отнести:
1) когнитивный профиль учащегося: 
— успешность обучения по предмету;
— уровень психометрического интеллекта;
— уровень общей креативности;
— направленность тематических интересов учащегося;
2) оперативную информацию о качестве усвоения учебного материала:
— учет фактических ошибок;
— структура знаний учащихся (связи, логические ошибки).
Структура онтологической модели управления учебно-познавательной дея-

тельностью учащегося (в режиме индивидуальной работы) представлена на 
рис. 1.
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Рис. 1. «Онтологическая модель управления»

Опишем содержание основных этапов работы программы. 
1 этап (интерактивный):
Входной контроль знаний учащихся по изучаемой теме с помощью тест-

карты. Применение на этапе входного контроля тест-карты позволит получить 
информацию не только о фактических ошибках (неправильное написание фор-
мул, неточности в формулировках, определении смысла понятий), но и о логи-
ческих (структурных), указывающих на неверные причинно-следственные 
связи, смысловые отношения. 

2 этап (внутренняя работа программы):
На основе информационных ресурсов программы формирование индивиду-

альной информационно-деятельностной базы учащегося с учетом его индиви-
дуального когнитивного профиля (БД №2). уПМ подбирает с учетом ошибок 
учащихся (БД №1) учебную информацию (БД №3), необходимую для коррек-
ции знаний учащегося, подбирает задачи (типовые, адаптивные, корректирующие, 
творческие, БД №4) и необходимые креативные методы решения творческих 
задач (БД №5). Таким образом формируется интегральный ресурс, который 
объединяет информационные элементы (единицы контента) в связанную инди-
видуальную структуру (онтологию).

3 этап (интерактивный):
В рамках индивидуальной базы учащегося реализация индивидуальной 

информационно-деятельностной траектории учебно-познавательной деятель-
ности. Данная траектория определяется самим учащимся на основе предлагае-
мых уПМ направлений работы (повторение теоретического материала, решение 
различного вида задач, работа с креативными методами, выбор различных тем 
тестирования, знакомство с новым материалом при обращении к дополнитель-
ным информационным ресурсам интернета).
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К основным особенностям работы программы, позволяющим отнести данную 
технологию к когнитивным и нацеленным на развитие творческого мышления, 
креативности можно отнести:

Технологию (программу), на отдельных этапах урока замещающую некото-
рые функции учителя. Она моделирует его интеллектуальную деятельность по 
организации индивидуальной работы учащихся, анализирует их ошибки, под-
бирает в соответствии с индивидуальными особенностями ученика (его когни-
тивным профилем) задачи, необходимую учебную информацию, дает рекомен-
дации, подсказки для решения творческих задач, тем самым усиливает возмож-
ности учащегося в решении сложных задач, что является признаком реализации 
модели искусственного интеллекта [1; 377]. Программа «изучает» учащегося 
в процессе его деятельности (обрабатывает и хранит информацию о результатах 
работы учащегося, ориентирует его в дальнейших действиях, передает инфор-
мацию учителю для анализа и проектирования дальнейшей работы с учеником, 
с классом), то есть осуществляет когнитивные и управляющие функции. 

Работа с тест-картами на этапе входного контроля знаний способствует не-
произвольному формированию структуры знаний, следовательно, различных 
когнитивных схем. Это является прямой задачей когнитивной образовательной 
технологии, что подчеркивает Е.М. Бершадский: «Обучение следует рассматривать 
как процесс формирования когнитивных схем, релевантных тем видом информа-
ции, которым необходимо научиться воспринимать и перерабатывать для адек-
ватного реагирования на требования окружения» [3; 20].

Использование предлагаемых программой креативных методов в решении 
творческих задач, подбираемых для учащихся не только на основе уровня его 
актуального развития (академической успешности), но и с учетом его интел-
лекта (IQ), креативности (CQ) и тематического интереса, позволяет организовать 
работу в зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский). Предлагаемые для реше-
ния творческие задачи (т.е. задачи с неизвестным способом, алгоритмом реше-
ния) являются задачами «на вырост». учащийся сможет с ними справиться,  
если получит необходимую помощь: в виде рекомендаций по применению 
креативных методов, эвристических приемов, активизирующих творческое мыш-
ление (например, составление понятийно-знакового кластера, методов редукции, 
промежуточных целей [9; 74]), в виде косвенных и прямых подсказок, наво-
дящих на идею решения задачи, порядок действий по достижению цели. 

В практической отработке навыков решения задач учащийся может выбрать 
для себя любую траекторию, например, от простого к сложному, и поэтапно 
решить задачи всех уровней сложности: 

типовые, необходимые для закрепления стандартных, репродуктивных дей-
ствий по применению теории;

адаптивные, содержание которых подбирается с учетом уже освоенного 
теоретического материала (учащийся не допускает в нем ошибок). Адаптивные 
задачи определяют осмысленность, продуктивность освоенной информации;

корректирующие, включающие в себя элементы теоретического материала, 
в котором учащийся допускает ошибки. Решение таких задач становится воз-
можным при соответствующей коррекции знаний учащихся;

творческие — проблемные для ученика, которые он сможет решить при ока-
зании ему какой-либо помощи, определяемой учеником самостоятельно.
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В случае успешного прохождения входного контроля (через тест-карту) 
учащийся сразу может перейти к решению адаптивных и творческих задач.

В целом ИИДТ будет определяться познавательными потребностями уча-
щегося. После входного контроля (выполнения тест-карты) он может начать 
работу с учебной информацией (повторение пройденного, уточнение определен-
ных теоретических сведений, фактов, законов, изучение дополнительной инфор-
мации с помощью образовательных ресурсов Интернета, на которые дает ссыл-
ка УПМ), а после вернуться к повторному тестированию или перейти к задачам. 
учащийся может начать работу с новой темой, содержащейся в тематическом 
каталоге программы, или оттачивать навыки решения олимпиадных задач, ис-
пользуя в качестве «помощников» креативные методы решений задач.

Результаты работы ученика (пройденные темы и качество их усвоения, 
верно решенные задачи и задачи, в которых были допущены ошибки, характер 
ошибок, частота обращений к подсказкам, предпочитаемый уровень решаемых 
задач и др.) программа сохраняет в памяти (в базе достижений учащихся) и ис-
пользует затем для управления повторением учебного материала. Данная ин-
формация может использоваться учителем с целью оценки учебно-познавательных 
достижений учащегося и организации творческой работы, повторения учебного 
материала и контроля знаний.

Описанная технология на сегодняшний день реализуется нами частично 
в компьютерном варианте, частично в режиме «ручного управления» со сторо-
ны учителя. В компьютерном варианте проводится входной контроль с помощью 
программы «Тест-карта. Версия 1.0» (свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ №2012614046, 3 мая 2012г., авторы Ганопольский Р.М., 
Дегтярев С.Н.). Обучение креативным методам решения сложных задач и под-
бор задач и упражнений для учащихся осуществляет учитель на основе уже 
разработанных методических материалов, например «Креативные методы и эв-
ристические приемы решения сложных задач», методическое пособие для уча-
щихся и учителей (Тюмень, ТОГИРРО, 2011, С.Н. Дегтярев). 

Аналогичные технологии реализуются и в системе высшего образования, 
причем с более высокой степенью компьютеризации управления учебно-
познавательной деятельностью и большим объемом информационных ресурсов, 
например, технология профессионального обучения на базе системной методо-
логии проектной деятельности и креативной (проективной) педагогики [10; 200] 
(разработка Корпорации «университетские сети знаний» и НИИ инноваций 
и концептуального проектирования РГу нефти и газа им. И.М. Губкина). Дан-
ная технология, ориентированная на развитие инженерного творчества, помо-
гает учащимся преодолевать многочисленные психологические барьеры мыш-
ления, используя различные базы отраслевых репродуктивных и межотраслевых 
продуктивных знаний, а также базы межотраслевых эвристических приемов, 
способствующих поиску новых идей, оригинальных решений [10; 203].

Новизна нашего подхода состоит в том, что на этапе входного контроля ис-
пользуются не обычные тесты знаний (перечень контрольных вопросов и задач), 
а тесты в форме дивергентной карты (тест-карты) [11; 59], которые позволяют 
оценить не только уровень фактических знаний, но и структуру знаний, а так-
же формировать данную структуру, в том числе непроизвольным образом 
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(имплицитное обучение), что имеет прямую связь с формированием креативных 
способностей. Как показала в своих работах М.А. Холодная понятийные (кон-
цептуальные) структуры, являясь носителем психических свойств интеллекта 
(интеллектообразующим фактором), имеют положительную корреляционную 
связь с креативностью (вербальной и невербальной). Из выполненных исследо-
ваний М.А. Холодная делает вывод: «чем выше уровень сформированности 
концептуальных структур, тем выше показатели вербальной и невербальной 
креативности» [4, с. 178]. 

Мы в этом смогли убедиться на практике при подготовке старшеклассников 
к различным предметным олимпиадам. Ключевым элементом подготовки уча-
щихся было формирование структурированного знания, элементы которого 
пронизаны систематизированными логическими связями и ассоциациями 
(не только когнитивного, но и личностного плана: эмоциональными, мотиваци-
онными).

В качестве дидактических средств использовались опорные схемы учебного 
материала на основе заданной структуры и дивергентные карты, графически 
представляющие концептуальные схемы ключевых понятий (например, по фи-
зике: энергия, физические законы, физические процессы и явления). Организа-
ция работы с картами и обучение учащихся креативным методам в ходе пре-
образующего эксперимента в гимназии Тюменского государственного универ-
ситета принесли значимые положительные результаты в развитии творческого 
(креативного) мышления учащихся. Подтверждением этому стали результаты 
участия гимназистов в региональных олимпиадах (по физике заняты все при-
зовые места в параллелях 10-х и 11-х классов, получено I место на Всероссий-
ской конференции «Шаг в будущее»).

Это дает основание считать, что педагогические технологии, предусматри-
вающие работу по формированию структуры знаний учащихся (эксплицитным 
и имплицитным способами [2; 243], являются креативно ориентированными 
когнитивными технологиями. 

Наиболее сложной задачей в создании компьютеризированных вариантов 
таких технологий является разработка индивидуализированной системы управ-
ления учебной работой учащегося. В нашем случае она решается на основе 
разработки программы управляющего модуля и использования онтологическо-
го подхода к организации информационных ресурсов и разработке дидактических 
материалов. Это позволило приблизиться к решению разных педагогических 
проблем: индивидуализации обучения, развития информационной компетент-
ности, формирования основы креативного мышления учащихся.
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технологии smart-образования в моДернизаЦии 
Дополнительного образования Детей и молоДежи 

по научно-техническому профилю*

аННОТаЦИЯ. В статье рассмотрены возможности использования техноло-
гий smart-образования для модернизации дополнительного образования детей 
и молодежи по научно-техническому профилю. Приведены результаты анализа 
данных выборочного анкетирования детей и молодежи, их родителей, педагогов 
и руководителей учреждений дополнительного образования Тюменской области 
о предпочтительности и удовлетворенности качеством дополнительного образо-
вания по научно-техническому профилю. Они показывают, что для большинства 
респондентов наиболее привлекательны спортивно-технические направления 
прикладного характера. Для популяризации и развития дополнительного об-
разования по научно-техническому профилю предлагается модернизировать его 
с помощью информационных компьютерных технологий (ИКТ). Использование 
технологий smart-образования на принципах интеграции и открытости обра-
зовательных ресурсов поможет выстроить систему открытого непрерывного 
образования в области естественных наук, техники и технологий. Приведено 
описание пилотной образовательной программы дополнительного образования 
по сетевым технологиям, реализуемой с помощью технологий Smart-образования 
в Институте математики и компьютерных наук Тюменского государственного 
университета.

SUMMARY. The article considers ways of using Smart-education for additional 
education upgrading of children and young people. 

It presents the results of a data analysis based on a sample survey of children 
and young people, their parents, teachers and administration of additional education 
institutions in the Tyumen region. The survey regarded issues of preference and 
satisfaction with the quality of scientific and technical additional education. The results 
show that the majority of respondents find applied sport and technical facilities more 
attractive. In order to promote and develop additional sci-tech education, it is suggested 
to upgrade it with the help of computer technologies (ICT). Using smart-education 
technologies on the principles of integration and openness of educational resources 
can help to build a system of open continuous education in the natural sciences, 
engineering and technology. The article describes a pilot educational programme 
of additional education in net technologies implemented with the help of smart-education 
technologies at the Institute of Mathematics and Computer Sciences of the Tyumen 
State University.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. 
(6.1048.2011).
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В Тюменской области на протяжении длительного времени в составе раз-
личных ведомств функционирует система дополнительного образования детей 
и молодежи (ДОДМ), которая является одной из важнейших составляющих 
образовательного пространства. Роль ДОДМ как многовариантной и многоуров-
невой образовательной системы трудно переоценить. В ней не только реализу-
ются традиционные (обучающие, развивающие, воспитательные, социальные) 
функции образования, система ДОДМ является естественной эксперименталь-
ной площадкой для разработки и внедрения инновационных педагогических 
технологий, программ развития одаренности, социальной адаптации, профес-
сионального самоопределения, в том числе для детей и молодежи с ограничен-
ными возможностями, а также относящихся к группам риска. Еще одна очень 
важная, но пока еще в полной мере не использующаяся возможность ДОДМ, 
открывающаяся благодаря современным информационным технологиям, — раз-
витие на базе данной образовательной системы открытого непрерывного обра-
зования через всю жизнь. Но для решения этой задачи требуется серьезная 
модернизация ДОДМ, при проведении которой нельзя игнорировать новые 
условия и вызовы информационного общества.

Главная особенность ДОДМ — неформальность (в английском варианте 
для этой образовательной системы используется термин «Non-Formal 
Education» — (неформальное образование) [1]. В идеале дополнительное об-
разование детей предоставляет свободу выбора обучающимися и/или родите-
лями учреждения ДОДМ и образовательной программы, графика и уровня 
ее освоения, а также видов познавательной деятельности. Принципиально важ-
ными являются ограниченная регламентация общения, возможность межвоз-
растного взаимодействия и проявления индивидуальности, творческой инициа-
тивы в сочетании с подготовкой к решению конкретных практических задач.

Особое место в системе ДОДМ в настоящее время отводится научно-
техническому направлению, поскольку его развитие позволит органично встро-
ить дополнительное образование (как начальную ступень) в систему непре-
рывного образования, в том числе и с учетом приоритетов в области науки 
и технологий, ориентированных на модернизацию и технологическое развитие 
экономики и конкретизированных применительно к системе образования.Также 
не менее важно то, что в условиях оценки результатов обучения с помощью 
тестов ЕГЭ учащиеся невольно ориентируются на запоминание и воспроизве-
дение шаблонных ответов и решений. Школьный учитель чаще всего уже не учит 
решать нестандартные задачи, искать и анализировать суть явлений, критически 
осмысливать разнообразную информацию. В то же время неформальные и гиб-
кие программы ДОДМ, реализуемые в особых, комфортных для педагогическо-
го взаимодействия условиях, могут в какой-то степени улучшить ситуацию.

Как при определении ключевых направлений развития ДОДМ по научно-
техническому направлению, так и при разработке конкретных образовательных 
программ должны учитываться приоритетные направления развития науки, 



125

педагогика. психология

Технологии smart-образования  ...

технологий и техники. В их числе исследования в области информационно-
телекоммуникационных сетей, новых материалов, нано- и оптоэлектроники, 
биотехнологий, экологии [2]. В идеале именно по этим направлениям должно 
быть сосредоточено дополнительное образование детей и молодежи по научно-
техническому профилю, для подготовки будущих исследователей, инженеров, 
технологов, обладающих особыми компетенциями — компетенциями иннова-
ционной деятельности. К числу таких компетенций относятся [2; 19]: способ-
ность и готовность к непрерывному образованию, стремление к постоянному 
совершенствованию профессиональных и личностных качеств, профессиональ-
ная мобильность, критическое мышление, креативность и предприимчивость, 
умение работать в команде и проявлять индивидуальные способности для до-
стижения коллективных целей. Возникает вопрос о том, готова ли как сама 
система ДОДМ к реализации программ соответствующего уровня, ориентиро-
ваны ли обучающиеся на освоение таких программ.

К началу 2013 г. в Тюменской области в учреждениях дополнительного 
образования различной ведомственной принадлежности занималось более 100 
тыс. детей и молодежи преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет. Но только 
около 2% из них получали дополнительное образование по научно-техническому 
направлению (без учета спортивно-технических программ). Доля занимающих-
ся в технических кружках на базе школ столь же мала. Выборочное исследо-
вание предпочтений и удовлетворенности дополнительным образованием 
по научно-техническому направлению, в ходе которого были опрошены обу-
чающиеся в учреждениях системы ДОДМ (401 чел.), их родители (158 чел.), 
педагоги ДОДМ (98 чел.), показало следующее.

При ответе на вопрос: «Какая область дополнительного образования по 
научно-техническому профилю представляется Вам наиболее интересной?» — 
в качестве приоритетных учащимися были указаны прикладные направления 
«устройство и вождение автомобиля и мотоцикла» (23%), «Спортивно-
техническое моделирование (авто-, судо-, авиа-)» (21%), «Фотодело, операторская 
работа и монтаж» и «Компьютерная графика и веб-дизайн» (по 17%), «Кино, 
телевидение» (16%), «Информатика и программирование» (12%), «Компьютерные 
системы и сети, информационная безопасность» (10%), «Робототехника» (9%) 
и «Электроника и радиотехника» (8,5%). 

В качестве ключевой причины, по которой опрошенные не получают до-
полнительное образование по интересующему их направлению, было указано 
отсутствие профильных учреждений дополнительного образования, интересных 
им секций, кружков, клубов, студий (72%). Большую часть услуг дополнитель-
ного образования опрошенные получают в государственных (муниципальных) 
учреждениях дополнительного образования (70%). Часть респондентов занима-
ется также в школьных кружках (27%), значительно меньше (около 12%) — 
в частных центрах, клубах и студиях. Реже всего услуги дополнительного об-
разования получают дистанционно через Интернет (6%).

На вопрос: «Для чего, на Ваш взгляд, нужно дополнительное образование 
по научно-техническому профилю?» — опрошенные родители выбрали ответы: 
«Для развития интеллектуальных и творческих способностей» (50%), «Для по-
вышения уровня технической грамотности и культуры» и «Для заполнения 
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свободного времени позитивными увлечениями и хобби» (по 44%). В значи-
тельно меньшей степени дополнительное образование воспринимается как 
средство социализации. Наиболее интересными родители (как и их дети) счи-
тают прикладные направления: «устройство и вождение автомобиля и мотоцик-
ла» (26,5%), «Спортивно-техническое моделирование (авто-, судо-, авиа-)» (26%), 
«Компьютерная графика и веб-дизайн» (18%), «Робототехника» (16,5%).

Опрос показал, что в большей мере родители заинтересованы в том, чтобы 
их дети были заняты в учреждениях ДОДМ в младшем и среднем школьном 
возрасте. Сами же дети активно начинают интересоваться услугами дополни-
тельного образования в средних классах, сохраняя этот интерес до самого 
окончания школы. После окончания школы заинтересованность молодежи 
в дополнительном образовании резко снижается, что можно объяснить 
не только сменой интересов, но и отсутствием возможностей непрерывного 
образования.

Сравнительный анализ результатов опроса показал, что наиболее востребо-
ванными направлениями по мнению всех групп респондентов являются «Устрой-
ство и вождение автомобиля и мотоцикла» и «Спортивно-техническое модели-
рование (авто-, судо-, авиа-)». В дополнение к этому педагоги выделяют на-
правления мультимедиа: «Фотодело, операторская работа и монтаж», 
«Компьютерная графика и веб-дизайн» и «Кино, телевидение». Весьма показа-
тельно, что респондентами были практически проигнорированы обозначенные 
в анкетах программы ДОДМ по изучению физики, химии, медицины, экологии, 
метеорологии, компьютерного моделирования, технических тренажеров, игро-
вого конструирования. Эти данные хорошо коррелируют с результатами опроса 
Фонда «Общественное мнение» [3], показывающих, что на вопрос «Представи-
тели каких профессий и специальностей, на ваш взгляд, больше всего нужны 
России, нашему обществу в целом?» специальность инженера указали 9%, 
а ученого — 4%. Более того, при выборе предпочтительной специальности для 
своих детей или внуков соответствующие результаты оказались примерно в два 
раза меньше: около 4% и 2%, соответственно. Так и все возрастающая востре-
бованность дополнительного образования по научно-техническому профилю 
с точки зрения реализации социальных заказов разных уровней (государство, 
местное бизнес-сообщество) сталкивается с недостаточной его популярностью 
(по разным причинам) и у детей, и у их родителей.

Проблемы и особенности состояния системы ДОДМ по научно-техническому 
профилю в Тюменской области не являются чем-то уникальным. Они соответ-
ствуют общероссийской ситуации, сложившейся в естественнонаучном и тех-
ническом образовании и проявляются в недостаточном уровне качества обуче-
ния в школе по физике, химии, информатике (даже по результатам ЕГЭ, сда-
ваемого по выбору самого выпускника), падению престижа соответствующих 
образовательных программ профессионального образования. Так, средний балл 
зачисленных по итогам ЕГЭ в технические вузы России в 2012 г. составил 61.6. 
Ниже баллы только у поступивших в педагогические и аграрные вузы (61 и 53.7 
балла, соответственно) [4], а конкурс на естественнонаучные направления на 
порядок меньше, чем на управленческие и экономические (даже в МГу) [5]. 
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В этой ситуации сами вузы, развивая дополнительное образование по научно-
техническому профилю в форме кружков, малых академий, летних школ и т.п., 
пытаются решать задачи профессиональной ориентации, независимо от системы 
ДОДМ, которая слабо использует возможности расширения связей с потенци-
альными социальными и бизнес-партнерами — и для повышения качества 
образования, и для популяризации направлений, принципиально важных для 
инновационного развития страны.

Продолжим перечень проблемных мест дополнительного образования: ма-
териальная база, программно-методическое и кадровое обеспечение и т.д. 
В то же время современные информационные технологии могли бы сыграть 
существенную роль в модернизации ДОДМ по научно-техническому профилю 
именно в условиях Тюменской области, где проделана значительная работа 
по развитию информационного пространства. С помощью ИКТ можно решить 
многие задачи модернизации дополнительного образования и развития на его 
основе системы открытого непрерывного образования в области естественных 
наук, техники и технологий. Речь идет о создании образовательной системы, 
относящейся к категории «Smart Education Systems» (SES) [6], или системы 
Smart-образования, которая опирается на объединение учебных заведений 
и педагогов, привлечение всех заинтересованных организаций и отдельных лиц 
для осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет. 
При этом все образовательные ресурсы SES находятся в свободном доступе 
(включая удаленное использование виртуального и/или реального оборудова-
ния). Появившись в США и странах Западной Европы, такие системы начина-
ют создаваться и в России, реально функционируя в системе высшего образо-
вания, например, в МЭСИ [7] и ОмГПу [8]. Использование общих стандартов 
для используемых технологий позволяет всем участникам образовательного 
процесса совместно создавать, развивать и использовать ресурсы образователь-
ного пространства [9]. 

С помощью технологий smart-образования могут быть достигнуты основные 
цели модернизации ДОДМ по научно-техническому профилю: повышение ка-
чества и доступности инновационных программ дополнительного образования, 
вариативность ресурсов и образовательных технологий для социальной адапта-
ции, творческого развития и самореализации подрастающего поколения, фор-
мирование у него ценностей и компетенций для профессионального и жизнен-
ного самоопределения, формирование потребностей и предоставление возмож-
ностей непрерывного образования и самообразования. Достижение этих целей 
может быть вполне реальным при выполнении следующих условий, полностью 
отвечающих сути smart-образования, ключевыми принципами которого являют-
ся интеграция и открытость.

Интеграция образовательных ресурсов образовательных учреждений (обще-
го и дополнительного образования детей и молодежи, профессионального об-
разования) в единое открытое образовательное пространство, с сохранением 
специфики ресурсов и образовательных технологий каждого уровня образования 
для повышения качества, доступности и мобильности непрерывных образова-
тельных программ. Межведомственное и межотраслевое сотрудничество по-
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может развитию содержания программ дополнительного образования, форм 
и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися за-
просами детей и их родителей, реализацией федеральных и региональных про-
грамм развития образования. Станет возможным внедрение пилотных многоу-
ровневых образовательных программ нового поколения, направленных на 
развитие компетенций инновационной деятельности, в том числе, и по приори-
тетным направлениям развития науки, техники и технологий. Межведомствен-
ная интеграция поможет преодолеть «вымывание» наиболее ресурсоемких 
и дорогостоящих образовательных программ в области технического и научно-
исследовательского творчества учащихся — тех программ, которые наиболее 
важны для инновационного развития экономики.

«Выход в сеть» всех заинтересованных в популяризации и развитии допол-
нительного образования для организации и поддержки на базе популярных 
социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, Facebook, Twitter и др.) 
разнообразных детских и молодежных общественных научно-технических 
объединений. Педагогическое содействие и участие педагогов, ученых и бизнес-
партнеров в их работе поможет продуктивной позитивно-ориентированной дея-
тельности в рамках социально значимых проектов по приоритетным направле-
ниям. Такие проекты могут частично скомпенсировать недостаточность программ 
ДОДМ, направленных на работу с детьми старшего школьного возраста, уча-
щимися учреждений начального и среднего профессионального образования, 
детьми (и взрослыми) с ограниченными возможностями здоровья.

Открытое непрерывное образование (переподготовка, повышение квалифи-
кации) педагогов системы ДОДМ и их участие в научно-технических проектах 
на базе профильных учреждений высшего профессионального образования, на-
учных учреждений и корпоративных учебных центров в рамках системы дис-
танционной научно-методической поддержки специалистов, работающих в си-
стеме дополнительного образования, поможет решению проблемы кадрового 
обеспечения системы дополнительного образования по научно-техническому 
профилю профессионально компетентными специалистами, готовыми к решению 
современных профессиональных задач.

Важнейшую роль уже на стадии разработки любой программы модерниза-
ции образования играют пилотные проекты, поскольку необходимо «обеспечить 
опережающее научно-практическое экспериментирование, проверяя перспек-
тивные модели образовательных учреждений и систем перед тем, как рекомен-
довать их к массовому использованию» [10; 9]. Пилотные образовательные 
программы, основанные на широком использовании ИКТ, особенно актуаль-
ны — как с точки зрения мотивации, так и оперативной поддержки обучаю-
щихся при овладении ими базовыми учебными навыками и умениями [11], 
а затем и компетенциями исследовательской деятельности [12].

Примером пилотной образовательной программы научно-технического про-
филя, ориентированной на приоритетное направление развития технологий, 
может послужить программа дополнительного образования по сетевым техно-
логиям, реализуемая с помощью технологий smart-образования в Институте 
математики и компьютерных наук Тюменского государственного университета. 
учебные курсы компании Cisco Systems, адаптированные для различных уров-
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ней подготовки обучающихся, обеспечивают гибкий, вариативный и непрерыв-
ный характер дополнительного образования на основе инновационности со-
держания и форм обучения, нацеленных на развитие способностей к научно-
техническому творчеству. Программа представлена в виде циклов взаимосвязанных 
последовательно реализуемых модулей, предполагающих осуществление поэтап-
ных долгосрочных индивидуальных образовательных маршрутов. Начало обу-
чения возможно с 14-15 лет, т.е. после получения школьниками старших 
классов (или студентами 1-ого курса) базовых навыков, необходимых для 
успешной и эффективной работы с компьютером, компьютерными сетями, сетью 
Интернет (подпрограмма CCNA Discovery), и позволяя начать профессиональ-
ную деятельность в качестве наладчика сетевого оборудования и компьютерных 
сетей, системного администратора. CCNA Discovery носит непрерывный поэтап-
ный характер и включает четыре раздела: «Сети для домашних пользователей 
и малых предприятий»; «Работа на малых и средних предприятиях и у постав-
щиков услуг Интернета»; «Введение в маршрутизацию и коммутацию на пред-
приятии»; «Разработка и поддержка компьютерных сетей». Несмотря на то, что 
названия разделов говорят об их практической направленности, большое вни-
мание уделяется развитию мотивации — как к дальнейшему фундаментально-
му изучению сетевых технологий, так и к построению профессиональной ка-
рьеры в этой области. Технологии обучения основаны на увлекательном инте-
рактивном подходе, помогающем получить практический опыт в процессе 
работы с виртуальным и реальным оборудованием, которым можно управлять 
дистанционно, участии в вебинарах, выполнении практических проектов. По-
следующие подпрограммы изучения сетевых технологий (беспроводные техно-
логии, IP-телефония, информационная безопасность и т.д.) поэтапно подводят 
обучающихся к уровню инструктора по сетевым технологиям, обладающего 
правом проведения официальных экзаменов на получение профессионального 
сертификата. 

Реализация данной непрерывной образовательной программы носит межве-
домственный и международный характер. Она проводится на базе сертифици-
рованной сетевой академии корпорации Cisco Systems, успешно работающей 
на протяжении более 10 лет на базе Тюменского государственного универси-
тета. Данная академия является одной из крупнейших в России и странах СНГ 
по числу слушателей, прошедших обучение. О качестве подготовки свидетель-
ствуют не только официальные сертификаты прошедших обучение, но победы 
на олимпиадах компании Cisco Systems по сетевым технологиям, профессио-
нальное развитие студентов и выпускников. Представляется возможным реко-
мендовать представленную пилотную образовательную программу в качестве 
основы для разработки программ непрерывного дополнительного образования 
по научно-техническому профилю, поскольку в ней представлены наиболее 
характерные и важные особенности Smart-образования. Однако при этом сле-
дует отметить, что образовательные программы, ориентированные на начало 
обучения в более раннем возрасте, требуют тщательной психолого-педагогической 
проработки и поддержки обучащихся. 
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УДк 37.01(075.8)

научно-метоДическое обеспечение проЦесса 
формирования профессиональной мобильности 

стуДентов технического вуза
аННОТаЦИЯ. стремительность современных преобразований в обществе вы-

зывает к жизни спрос на специалистов, которые умеют анализировать постоянно 
изменяющиеся социально-экономические условия, принимать и осуществлять 
нестандартные решения в ситуации рыночной конкуренции, преодолевать сте-
реотипы в решении вопросов не только производственной, но и личностной сфер. 
Подготовка специалистов, готовых и способных «откликаться» на все изменения, 
происходящие в обществе, профессиональной деятельности — важнейшая про-
блема современного профессионального образования.

Научно-методическое обеспечение процесса формирования профессиональной 
мобильности студентов отражено в направлениях работы, связанных с: фор-
мированием у студентов креативности и лабильности; осознания и принятие 
себя в профессии; адаптацией к профессиональной деятельности, способам само-
организации и саморазвития, самосовершенствования своего профессионализма, 
построения карьеры; овладением технологиями профессионального саморазвития 
посредством использования процесса проектирования. Интеграция знаний сту-
дентов — условие быстрой адаптации их к условиям будущей профессиональной 
деятельности, реализации себя в качестве профессионалов.

Summary. The fast changes in the modern society require specialists who are able 
to analyze constantly the changing socio-economical conditions, to find and realize 
innovative ways in the market competition, to overcome stereotypes in the solution 
of problems concerning not only professional, but also a private life. Trainingof 
specialists capable of reactions to all the changes taking place in the society and the 
professional sphere is the major problem of modern vocational education. Scientific 
and methodological maintenance of the formation of students’ professional mobility 
is reflected in the sphere of work associated with the formation of students’ creativity 
and liability, awareness and acceptance a person in the profession; students should 
be able to adapt to professional activities and know how to organize, develop and 
improve their skills and build their career; in addition, they should master the techniques 
of self-development using a design process. The integration of students’ knowledge 
is the key for a quick adaptation to the conditions of the future professional activity 
and the possibility of self-realization as specialists.

КлючеВые слОВа. Профессиональная мобильность, креативности и лабиль-
ности, системное мышление, проектная деятельность, жизненные ситуации, 
рефлексивная деятельность, саморазвитие, построение карьеры.

KEY WORDS. Professional mobility, creativity and liability, systems thinking, design 
activity, life situations, reflective activity, self-development, building a career.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года поставлена задача развития профессиональ-
ной мобильности на основе повышения квалификации, непрерывного обучения 
и переобучения, что позволит работникам повысить конкурентоспособность на 
рынке труда, реализовать свой трудовой потенциал в наиболее динамично раз-
вивающихся секторах экономики в соответствии со спросом [1; 57]. Это касает-
ся в первую очередь технического образования, поскольку в результате расши-
рения области технической деятельности происходит расширение и области 
профессиональной деятельности выпускников, призванных осуществлять научно-
исследовательскую, проектно-конструкторскую, производственно-техноло-
гическую, организационно-управленческую и другие функции, выполнение ко-
торых закреплено техническим регламентом современного производства и раз-
витием социальной ситуации. Все это приводит к необходимости формирования 
у будущих инженеров еще на студенческой скамье профессиональной мобиль-
ности, позволяющей быстро реагировать на изменения в социальной ситуации.

Профессиональная мобильность личности является сложным образованием, 
в настоящее время изучается с позиций различных научных подходов, позво-
ливших сделать ряд обобщений, касающихся понимания ее сущности и воз-
можных путей формирования. Под профессиональной мобильностью мы по-
нимаем интегративное новообразование личности, основывающееся на опти-
мальном сочетании его смыслообразующих элементов — социальных 
и личностных ценностей, профессионального творчества, проективного мышле-
ния — и проявляющееся в готовности и способности к изменениям и новациям 
в профессиональной деятельности. 

Рассматривая профессиональную мобильность как родовое сущностное 
свойство человека, мы признаем единство ее индивидуально-личностных и со-
циальных составляющих. Подчеркивая ее динамический характер, разные 
уровни проявления, мы акцентируем внимание на таких ее характеристиках, 
как динамичность и изменчивость, возможность ее актуализации. В связи с этим 
следует говорить о необходимости разработки научно-методического обеспече-
ния процесса формирования профессиональной мобильности студентов, что 
нашло отражение в направлениях работы, которые связаны с формированием 
компонентов (ценностно-смыслового, теоретического, практического) исследуе-
мого явления не по частям, а в комплексе.

Первое направление было связано с формированием у студентов 
креативности и лабильности, отражающих преимущественно сущность тео-
ретического и практического компонентов профессиональной мобильности.

Психологи различают два типа мышления: репродуктивное (конвергентное) 
и творческое (дивергентное). Тип личности с преобладанием конвергентного 
мышления относится к интеллектуальному, готовому решать задачи сложные, 
но уже кем-то поставленные и имеющие известные технологии решения, 
а с преобладанием дивергентного — креативного, способного видеть и ставить 
задачи, стремиться выйти за рамки поставленного условия. Но на самом деле 
любой человек обладает не только интеллектуальными, но и креативными спо-
собностями, правда в разной степени выраженными. В процессе жизнедеятель-
ности креативное мышление постепенно «затухает».
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Большинство студентов конформны, боятся проявить самостоятельность, 
тяготеют не к поиску оригинальной мысли, а к разложенной «по полочкам» 
информации. Непредсказуемость ситуации, а также вариативность решения 
любой творческой проблемы ставит их в тупик (А.А. Гин [2]). Но следует пом-
нить, что творческое, открытое мышление не может развиваться на «закрытых», 
уже кем-то поставленных и имеющих известные технологии решения, задачах. 
Перед решающим встает вопрос: как быть, когда дополнительные условия де-
лают очевидные решения невозможными?

С помощью таких мыслительных операций, как: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, конкретизация и абстракция происходит проникно-
вение в проблемную ситуацию, находится решение задачи. Освоение операций 
мышления происходит в повседневном учебно-воспитательном процессе путем 
решения учебно-практических задач в области осваиваемого предметного зна-
ния (дисциплины общекультурной и профессиональной подготовки).

Вышеуказанные операции мышления лежат в основе таких изобретательских 
методов, как метод проб и ошибок (способ выработки новых форм поведения 
в проблемных ситуациях), метод контрольных вопросов (с помощью наво-
дящих вопросов подвести к решению задачи), метод синектики («атака» воз-
никшей проблемы специализированными группами профессионалов с исполь-
зованием различных аналогий и ассоциаций), метод фокальных объектов 
(поиск новых точек зрения на решаемую проблему с использованием ассоциа-
тивного ряда и эвристических свойств случайности) и др. [3].

Практически весь учебный процесс в техническом вузе в силу специфики 
вуза направлен на формирование системного мышления, основывающегося 
на многообразных операциях, формах и способах мышления. Формирование 
системного мышления возможно через включение студентов в проектную 
деятельность, которая предполагает актуализацию знаний не по одному, а ряду 
учебных предметов, на первый взгляд не имеющих между собой точек сопри-
косновения. В качестве яркого примера следует привести утверждение Альбер-
та Эйнштейна о том, что многие открытия в физике помогли ему сделать герои 
произведений Ф.М. Достоевского, а именно анализ их переживаний. Способы 
решения жизненных задач, найденные Ф.М. Достоевским в художественной 
литературе, известный физик сумел использовать для решения проблем в физи-
ке, которые в дальнейшем нашли свое воплощение в теории относительности.

В учебных планах большинства технических университетов отсутствуют 
предметы, имеющие творческую направленность. Это связано с образовательной 
политикой учебного заведения, вечным противостоянием «лириков и физиков». 
Эти и многие другие причины не позволяют выделить в отдельную дисциплину 
вопросы, связанные с практической реализаций полученных теоретических 
знаний, развития творческого и системного мышления, воображения, обучения 
анализу и синтезу, инновационному менеджменту, методам постановки и ре-
шения задач. 

Образовательный процесс в высшей школе связан с решением реальных 
учебно-производственных задач и выполнением реальных проектов. Ярким при-
мером включения студентов в реализацию проектов является подготовка в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (Московский государственный технический университет). 
Каждый студент любого факультета с третьего курса проходит стажировку 
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в одном из подразделений предприятия, где выполняет по тематике предприятия 
свою курсовую исследовательскую работу или проект. В образовательный про-
цесс включена современная технология решений задач с недостатком начальной 
информации, активно используемая сегодня крупными компаниями для поиска 
инновационных решений — стенфордская методика дизайн-мышления. Суть 
методики заключается в делении всего процесса решения задачи на определен-
ные короткие этапы, которые группа студентов должна выполнять слаженно, 
точно в срок, зачастую в условиях «мозгового штурма», когда рождается два-три 
десятка идей за несколько минут (В. Подольский) [4]. Производительность таких 
методов поиска решений намного выше, чем неорганизованная групповая рабо-
та. Для студента с развитым системным мышлением, приученного к интердис-
циплинарному мышлению, представляет интерес предложение разработать про-
ект решения той или иной профессиональной задачи, которая основана на ре-
шении не только производственных, но и социальных проблем. Именно такая 
категория студентов становится двигателем всех инновационных процессов как 
на производстве, так и в жизни.

Второе направление — формирование осознания и принятие себя 
в профессии, связанное с соотнесением требований профессий и своих возмож-
ностей, осознанием себя как субъекта будущей профессиональной деятельности, 
что отражает сущность ценностно-смыслового и теоретического компонентов 
профессиональной мобильности.

Развитие профессионального самосознания студентов технического вуза 
предполагает осознание возможности, границ и сущности своей специальности. 
Кризис, переживаемый человечеством, является результатом деятельности само-
го человека, имеет «антропогенный», социальный характер и связан с решени-
ем вопроса: «Быть или не быть?». Все это требует углубления самосознания 
как всего общества, так и каждой личности.

С этой целью мы обратились к приемам актуализации жизненного опыта 
студентов как ценного учебного материала, необходимого для рефлексивной 
деятельности обучаемых.

На занятиях по психолого-педагогическим дисциплинам студенты включа-
лись в акме-ориентированный процесс обсуждения проблемы достижения че-
ловеком высокого уровня профессионального развития (А.А. Деркач, Н.В. Кузь-
мина, Э.Ф. Зеер и др.). Обсуждаемые на занятиях тексты позволяли расширить 
контекст понимания и побуждали будущих специалистов к определению целей 
своего профессионального развития. С этой целью была использована серия 
заданий, направленных на выстраивание ценностно-смысловых рядов понятий, 
проблемы и способов ее решения по следующим аспектам: 1) Акмеологическая 
ориентация в проблемах преследовала цель выявить проблему развития чело-
века при достижении наиболее высокого уровня развития (мотивация достиже-
ния в профессиональной деятельности, мотивация саморазвития и самореали-
зации, мотивация автономности и независимости человека в процессе индиви-
дуального развития, мотивация творческого вклада в профессию) и способы ее 
решения в труде людей, достигших признания общественности. Включенность 
в акме-ориентированный процесс развития стимулирует специфические 
акме-способности: жизнеспособность, лабильность способов решения жизненных 
ситуаций и переключаемость, способность строить и реализовывать индивиду-
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альную стратегию своего развития, опираться на «восходящее сравнение» 
(Э.Ф. Зеер) [5], т.е. усложнять задачи предстоящего этапа развития по сравне-
нию с задачами настоящего этапа. С этой целью использовался анализ психо-
логических портретов людей, достигших вершин в профессии (Ю.Г. Эрвье, 
В.И. Муравленко и др.). 2) Аксиологическая ориентация в проблемах пресле-
довала цель обращения к профессиональным проблемам и способам ее решения. 
Нами были использованы интервью с людьми, достигшими вершин профес-
сионального мастерства, профессиональной карьеры. Интервьюируя людей 
и анализируя их воспоминания, студенты применяли усвоенные понятия о при-
роде человека, основных законах его становления и развития (Б.М. Бим-Бад)
[6], кроме того осознают причины профессиональных неудач и намечают пути 
их преодоления. Студенты подготовили сочинения о выдающихся людях от-
расли, выпускниках Тюменского государственного нефтегазового университета. 
3)Психологическая ориентация в проблемах заключалась в понимании и объ-
яснении того или иного состояния человека. Высокий уровень профессиональ-
ного развития достигается за счет саморегуляции личности, способствующей 
сохранению собственной инициативной позиции, формированию индивидуаль-
ного стиля деятельности в изменяющихся профессиональных условиях. С этой 
целью часть занятий была проведена в форме профессионально-психологических 
тренингов, деловых игр. 4) Личностная ориентация в собственных проблемах и 
способах их решения была связана с обращением к своему прошлому, анализу 
воспоминаний, связанных с мотивами выбора профессии. 

Со студентами проводилась рефлексия профессиональной деятельности 
на основе анализа воспоминаний о выборе профессии, первых шагах, профес-
сиональных успехах, неудачах. В этом помогала работа с жизненными си-
туациями, направленными на поиск социально-личностного смысла деятель-
ности. Например, студентам предлагалось вспомнить и оценить с позиций се-
годняшнего дня ситуации, значимые для их профессиональной деятельности. 
Интерес к той или иной деятельности возникает у человека, если появляется 
личностный смысл, связанный с работой на благо других людей.

третье направление связано с адаптацией к профессиональной дея-
тельности, способам самоорганизации и саморазвития, самосовершен-
ствования своего профессионализма, построения карьеры, что отражало 
развитие теоретического и практического компонентов профессиональной мо-
бильности.

Личность рассматривалась в социальном контексте (Г.М. Андреева) [7], 
в системе общественных отношений. Содержание деятельности будущего спе-
циалиста моделировалось не только с точки зрения ее предметно-технологической 
составляющей (предметный контекст), но и социальной составляющей (соци-
альный контекст). 

Включение студентов в учебно-профессиональную деятельность — 
в деятельность по овладению обобщенными способами действия, саморазвитию 
с помощью специально поставленных преподавателем учебно-профес-сиональных 
задач, в научные исследования, производственную практику — дает возмож-
ность им осваивать позицию специалистов.

В проблемных лекциях, семинарах-дискуссиях, групповых формах, 
лабораторно-практических занятиях, анализе конкретных производственных 
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ситуаций и т.п. просматриваются черты будущей профессиональной деятель-
ности специалистов. Студенты, находясь в деятельностной позиции, получают 
возможность использовать учебную информацию для управления собственной 
деятельностью, что создает условия для вхождения будущего специалиста в про-
фессию без трудностей, связанных с адаптацией на производстве. В процессе 
диалогического общения, в работе в интерактивных группах происходит 
формирование не столько предметной, сколько социальной компетентности 
студента-будущего специалиста как субъекта социальных отношений. Личност-
ные смыслы трансформируются в социальные ценности, характеризующиеся 
отношениями студента к обществу, труду, самому себе, что приводит к при-
общению к профессии как части культуры. А учет личностных особенностей 
каждого студента, его интересов, соблюдение норм учебного и будущего про-
фессионального сообщества дает возможность усилить социально-личностный 
эффект. Все это нашло отражение в специально организованных тренингах 
по развитию мобильности, которые включали в себя игры с изменением видов 
деятельности, условий и ролей; упражнения на формирование перспективного 
видения себя в профессии и рефлексию состояния и поведения.

На протяжении всего обучения в процессе реализации данного направления 
работы шел процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную. 
Студенты овладевали опытом профессиональной деятельности. Из объекта 
обучающих и воспитательных воздействий студент превращался в субъект бу-
дущей профессиональной и социокультурной деятельности. На этом построена 
технология «Case stude» (кейс-технология, обучение на конкретных примерах), 
используемая в рамках концепции контекстного обучения, которая позволяет 
преподавать теорию с позиции реальных событий. У студентов формируются 
необходимые навыки: аналитические (анализ, классификация информации), 
практические (применение на практике знания теории), творческие (поиск ре-
шений), коммуникативные (умение работать в группе, вести дискуссию, аргу-
ментировано излагать свою точку зрения, поддерживать дискуссию, убеждать 
оппонентов), социальные (организация, объединение людей), рефлексивные 
(самоанализ). 

В динамично меняющихся условиях конкуренции от специалистов требу-
ются широкая эрудиция, аналитические способности, навыки в управлении, 
понимание социальных проблем, умение находить способы решения конкретных 
ситуаций. С этой целью нами были использованы методы диалоговой вовле-
ченности (Н.Т. Савруков, Н.С. Степанов, В.А. Алексеев) [8], а именно: прием 
конференции, групповой и игровой способ, инцидента, конкретизации обстанов-
ки, сравнения оценок, инсценировки по сценарию, расстановки элементов по 
их значимости, «атака мыслей», «огонь по руководителю». Например, исполь-
зование способа панельной дискуссии было актуально при рассмотрении слож-
ных вопросов, по которым у специалистов имелись разные точки зрения. В ка-
честве гостя на занятие приглашался специалист, с которым педагог организо-
вывал беседу. 

На практических занятиях активно включался метод деловой игры, исполь-
зуемый в практике инновационного менеджмента. Дидактически обработанный 
«Метод Гренхольма» (пьеса «Метод Гренхольма», автор — каталонский драма-
тург Жорди Галсеран) позволил выявить достойного кандидата на должность. 
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Важным явилась сформированность профессионально важных качеств: толе-
рантность к конкурентам, готовность к кооперации с коллегами, умение вести 
переговоры и урегулировать конфликты, находить оптимальные решения, кри-
тически осмысливать накопленный опыт, умения отстаивать собственные по-
зиции, адаптироваться к новым условиям деятельности. Процедура «профес-
сионального отбора» превращалась в психологическое испытание, тренинг, 
за которыми скрывается потребность заглянуть в сознание человека. Примерные 
задания: попытаться убедить всех присутствующих, что вы являетесь самым 
достойным претендентом на вакантную должность, в самый напряженный пе-
риод завершения производственной программы один из сотрудников вашего 
коллектива заболел, каждый из подчиненных занят выполнением своих обязан-
ностей. Как поступить в данной ситуации? Чтобы подчиненные хорошо рабо-
тали нужно… (продолжите) и т.д. Это игра, в ходе которой соискатели должны 
«переиграть» друг друга. Человек не должен лишаться всего человеческого ради 
карьеры. В процессе игры нам удается развенчать миф о том, что идеология 
современного капитализма требует от менеджеров крупных корпораций в уго-
ду прибыли пойти на все ради достижения цели. 

Связь обучения с жизнью как условие осознанных и прочных знаний осу-
ществлялась с помощью технологии витагенного обучения (А.С. Белкин, 
Н.О. Вербицкая) [9],[10], обучения, основанного на актуализации жизненного 
опыта личности в образовательных целях. Витагенный опыт — это преобразо-
ванный жизненный опыт, который дает студентам и преподавателям возмож-
ность реализовать личностный подход. В плане решения проблемы формиро-
вания профессиональной мобильности наиболее эффективными были следую-
щие приемы: Прием ретроспективного анализа жизненного опыта 
применялся в ситуациях, когда нужно использовать аналитические способности 
студентов, их умение делать выводы на основе соотнесения образовательной 
информации с витагенной. В этом случае перед педагогом стояла задача по-
казать студентам образовательную ценность их жизненного опыта. Прием 
стартовой актуализации жизненного опыта студентов заключается в вы-
яснении имеющихся у них знаний перед изучением нового материала, 
что давало возможность оценить интеллектуальный потенциал и подготавли-
вало к восприятию новой информации. Использование приема конструиро-
вания будущего способствовало актуализации творческого потенциала сту-
дентов, потребности в самореализации. Предлагалась идея, незаконченное 
произведение, студенты, опираясь на свой жизненный опыт, должны наполнить 
ее содержанием.

Таким образом, реализация данного направления заключается в последова-
тельном прохождении этапов: от практического овладения методами самоис-
следования, определения проблемы, требующей научно обоснованного решения, 
определения путей решения данной проблемы до проверки полученных реко-
мендаций в условиях самостоятельной профессиональной деятельности.

четвертое направление связано с овладением технологиями профес-
сионального саморазвития посредством использования процесса проек-
тирования [11], [12], [13], что отражало развитие ценностно-смыслового, тео-
ретического и практического компонентов профессиональной мобильности.

Совместное планирование и практическая организация процесса обучения 
в вузе предполагали обсуждение образовательных стандартов, анализ и оценку 
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учебных программ, а также программ практик. При использовании деловых 
и имитационных игр осуществлялось обучение коллективному планированию. 
В рамках данного направления были использованы дисциплины, указанные 
в стандарте, а также возможности образовательно-воспитательной среды учеб-
ного заведения. 

Цели: актуализация профессиональной мобильности в образовательном 
пространстве через совместное планирование процесса обучения и его практи-
ческую организацию в вузе (фокус-группы по «Разработке профилей компетен-
ций молодых специалистов — выпускников вузов»), изучение и переосмысление 
опыта подготовки специалистов за рубежом и включение его в собственный 
опыт, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-
классы специалистов, проведение дней компании, дней предварительного тру-
доустройства, стажировок, практик, образовательный туризм, организация ма-
рафона для школьников и т.д. 

Для нас в этой работе было важно побудить будущих специалистов к раз-
витию рефлексии как критерия сформированности теоретического компонен-
та профессиональной мобильности, одним из показателей которого является 
понимание ценности знаний дисциплин гуманитарного, социального и эконо-
мического, математического, естественнонаучного циклов, необходимых в про-
фессиональной деятельности. Как показало исследование, интеграция знаний 
помогла выпускникам быстро адаптироваться к незнакомым условиям работы, 
найти общий язык с коллективом, реализовать свои творческие задумки [14], [15].

Формирование профессиональной мобильности студентов на основе обще-
культурного и личностного развития способствует не только успешному 
усвоению знаний, умений и навыков, но и формированию картины мира, ком-
петентностей; придание результатам образования социально и личностно зна-
чимого характера; более гибкое и прочное усвоение знаний студентами, воз-
можность их самостоятельного движения в изучаемой области; существенное 
повышение мотивации и интереса к учению.
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УДк 378

аксиологический аспект иноязычной  
поДготовки It-спеЦиалиста в вузе в контексте 

профессионального станДарта
аННОТаЦИЯ. авторами статьи проанализирован профессиональный стан-

дарт «специалист по информационным системам», сделан вывод о повышении 
социально-коммуникативной составляющей профессиональной деятельности 
бакалавров и магистров соответствующего направления. В связи с этим особое 
значение приобретает аксиологический аспект иноязычной подготовки сту-
дентов IT-направления, потенциал которой, по мнению авторов, недостаточно 
учитывается профессиональным стандартом. На основе анализа сложившихся 
требований и практической деятельности IT-компаний, работающих с иностран-
ными заказчиками, отмечено, что от выпускника технического вуза требуется 
взаимосвязанное развитие всех основных речевых навыков и умений как базы 
иноязычной профессионально-ориентированной коммуникации, а большая часть 
профессиональных знаний в области информационных технологий, указанных 
в профессиональном стандарте, могут развиваться, в том числе, средствами 
иноязычной подготовки. авторы приходят к выводу о необходимости широкого 
привлечения ведущих IT-специалистов (представителей работодателя) к построе-
нию и реализации лингвообразовательной траектории студентов, что повысит 
практическую ценность иноязычной подготовки для обеспечения высокого про-
фессионального уровня выпускника. По их мнению, иностранный язык – средство 
хранения и передачи информации, а иноязычная компетенция формируется со-
вместно с профессиональными компетенциями. 

SUMMARY. The authors of the article have analyzed the professional standard “IT 
Specialist” and have come to the conclusion about the increasing role of social and 
communicative component of the IT bachelors’ and masters’ expertise. As the result, 
an axiological aspect of teaching foreign languages to IT-students has become especially 
important, though this fact is not taken into account in the professional standard. 
Having analyzed the requirements and expertise of IT-companies that work with foreign 
customers, the authors point out that a graduate of the engineering university has 
to have well-developed communicative skills for professional communication in foreign 
languages. Meanwhile, most standardized professional knowledge in the IT field might be 
developed by means of foreign language teaching. The authors have concluded that it is 
necessary to involve top IT specialists (employer’s representatives) in order to provide 
and carry out students’ language education. This will increase the practical impact of 
teaching foreign languages in order to guarantee high professional level of the graduates. 
In their opinion the foreign language is a means to store and pass information, while 
the foreign language competence is formed alongside professional competences.
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аксиологический аспект.
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language, IT, axiological aspect.

Информатизация общества в последние десятилетия существенно ускорила 
темпы развития производственной сферы, а в области информационных техно-
логий (IT), одной из самых динамичных и инновационных, технологии имеют 
тенденцию быстро устаревать, что требует от специалистов данного направления, 
помимо знания предметной области, постоянный профессиональный рост, уме-
ние работать в команде и другие личностные качества. Таким образом, актуа-
лизируется ориентация федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования на компетентность выпускни-
ка в определенной профессиональной области как результат образования. При 
этом работодатели рассматривают компетентностную модель как эффективный 
инструмент управления персоналом, выстраивающий единую схему, понятную 
и руководителям, и работникам [1].

Однако образовался разрыв между вузом и работодателями при решении 
задачи становления выпускника вуза как эффективного работника. Одной из 
основных проблем высшего профессионального образования является то, что 
вузы, зная «как» учить, часто не имеют доступа к современному проектному 
опыту, а предприятия и организации, зная, «чему» учить, не обладают методи-
ческой компетентностью и возможностью трансляции знаний студентам [2]. 
При этом уровень подготовки выпускников остается достаточно низким, в от-
дельных случаях только 30% выпускников реально соответствуют предъявляе-
мым требованиям [3]. Это доказывает, что проблематично подготовить специа-
листа, востребованного на рынке труда, без участия работодателя в процессе 
разработки образовательных программ. 

Соответственно востребованным является профессиональный стандарт — 
нормативный документ, описывающий должностные обязанности, необходимый 
стаж работы, базовые требования к профессии по квалификационным уровням 
с точки зрения IT-работодателей. 

В сфере нашего внимания, в данном случае, профессиональный стандарт 
«Специалист по информационным системам» [4]. Для удобства соотнесения 
данных по видам трудовой деятельности и требований к профессиональному 
образованию на всех квалификационных уровнях профессионального стандар-
та, сведем их в одну таблицу (см. табл. 1). 

Таблица 1

образовательный ценз и функциональные обязанности по квалификаци-
онным уровням

Квалифика-
ционный 
уровень

Обобщенное описание выполняемой 
трудовой деятельности

Требования 
к образованию

1

Инсталляция, тестирование, кодирование 
информационных систем (ИС), техниче-
ское сопровождение, настройка параме-
тров, формирование технической доку-

ментации

Среднее профессио-
нальное образование 
230205 «Информа-
ционные системы»
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2

Участие в создании документации 
по ИС; сбор информации для формали-

зации предметной области проекта 
и требований заказчика

Бакалавр 230200 
«Информационные 
системы», инженер 
230201 «Информа-
ционные системы 

и технологии»3

Работа по сопровождению ИС, 
по поддержке аппаратно-программного 
комплекса, их координирование, органи-

зация работы в группе

4

Выяснение потребностей заказчика, 
выбор ИС; управление проектом; инте-
грация ИС с аппаратно-программными 

комплексами заказчика

Магистр 230200 
«Информационные 

системы»,
инженер 230201 

«Информационные 
системы и техноло-

гии»
5

Мониторинг деятельности, управление 
проектами и портфелями проектов; 

стратегическое управление

После сопоставления функциональных обязанностей уровней, соответ-
ствующих квалификациям «бакалавр» и «магистр», становится очевидным, что, 
кроме усложнения и увеличения количества профессиональных компетенций, 
от магистра ожидаются большая степень проявления самостоятельности и от-
ветственности и большая социально-коммуникативная направленность деятель-
ности.

Соответственно, возникает необходимость в формировании и развитии обще-
культурных компетенций, являющихся «педагогически целесообразным инстру-
ментом для повышения способности к трудоустройству и собственно дидакти-
ческого качества» [5; 19]. В целом, общие (общекультурные) и профессиональ-
ные компетенции комплементарны [6], причем общие компетенции в условиях 
современного рынка труда проявляются «как определенный уровень функцио-
нальной грамотности» [7] и дают профессиональным профилям возможность 
изменений и адаптации.

В этой связи особое значение в вузе приобретает иноязычная подготовка 
студентов IT-направления в связи с ее коммуникативной, профессиональной 
ориентированностью и практической направленностью, причем лексическая 
составляющая содержания обучения иностранному языку (ИЯ), в силу его 
междисциплинарной сути, может варьироваться от общепользовательской те-
матики до особенностей языков программирования.

Для выяснения потенциала ИЯ, заложенного в профессиональном стандар-
те «Специалист по информационным системам», рассмотрим приведенные в нем 
детальные описания единиц профессионального стандарта — знаний, умений 
и навыков, необходимых для эффективного исполнения должностных обязан-
ностей (табл. 2) как компоненты профессиональной компетентности. Курсивом 
выделены компоненты, потенциально требующие уверенного владения ИЯ, 
а полужирным курсивом — компоненты, связь которых с иноязычной под-
готовкой прописана в самом профессиональном стандарте.

Окончание табл. 1
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Таблица 2

Когнитивный и деятельностный компоненты профессиональной компетентности 
для квалификационных уровней профессионального стандарта «Специалист 
по информационным системам», соответствующих квалификации «бакалавр»

1. Когнитивный компонент, охватывающий область информационных технологий:

Знать сетевые протоколы; знать базы данных, информационные системы (ИС); знать 
языки программирования; знать стандарты автоматизации предприятия; знать методы 
оптимизации; знать отраслевую нормативную техническую документацию, 
анализировать современный отечественный и зарубежный опыт в профессио-
нальной деятельности, понимать специальную литературу в области инфор-
мационных технологий

2. деятельностный компонент, охватывающий область 
информационных технологий:

Готовность осваивать новые технологии в области ИС; способность читать профес-
сиональную и специальную литературу в области информационных технологий

3. Когнитивный компонент, относящийся к сфере экономики 
и управления предприятием:

Знать основы рыночной экономики, менеджмент качества, отчетность предприятия; 
понимать методологию управления предприятием; знать технологии проведения ком-
плексного обследования предприятия, понимать сущность реинжиниринга

4. Когнитивный компонент, относящийся к управлению IT-проектами:

Знать технологии управления проектами в области IT; анализировать договорную, про-
ектную документацию по проекту; понимать терминологию специальной лите-
ратуры по управлению проектами в области информационных технологий

5. Когнитивный компонент, относящийся к межпрофессиональной сфере:
Знать технологии коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 
знать технологии подготовки и проведения презентаций; знать русский язык 
и культуру речи; знать иностранный язык (чтение и понимание технической 
литературы
6. деятельностный компонент, относящийся к межпрофессиональной сфере:

Уметь осуществлять сбор, обработку и анализ информации; применять 
знания иностранного языка для работы с технической документацией; 

иметь практический опыт оформления документации в соответствии 
с требованиями делопроизводства; уметь выстраивать эффективные коммуни-
кации в деловом взаимодействии с коллегами, заказчиками, работать в составе 
рабочих групп и команд проекта; уметь вести деловую переписку; иметь способ-
ность организовывать собственную работу; уметь осуществлять наставничество

Магистр должен владеть как единицами профессионального стандарта, обо-
значенными для квалификации «бакалавр» (табл. 2), так и дополнительным их 
спектром. Новыми, по сравнению с первыми тремя уровнями, являются требо-
вания, связанные с организацией работы команд разработчиков и управлением 
IT-проектами, а именно:

а) знание аппаратных средств и платформ, принципов организации инфра-
структуры информационных технологий предприятий (когнитивный компонент, 
относящийся к области информационных технологий);
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б) понимание процессов управления производственными активами компании; 
стратегического планирования (когнитивный компонент, относящийся к области 
экономики и управления предприятием);

в) понимание механизмов управления проектом в области IT; управления 
портфелями проектов (когнитивный компонент, относящийся к области управ-
ления IT-проектами);

г) умение создавать условия для повышения квалификации команд проектов 
(деятельностный компонент, относящиеся к общей производственной культуре).

Анализ представленных в профессиональном стандарте требований к спе-
циалисту данного направления позволяет отметить, что единиц профессиональ-
ного стандарта, связанных с применением ИЯ, в данном документе представ-
лено только две: «Иностранный язык (чтение и понимание технической лите-
ратуры)» и «уметь применять знания иностранного языка для работы 
с технической документацией» [4].

Эти компоненты имеют несомненную значимость для работы IT-специалиста, 
поскольку большая часть новой профессионально-ориентированной информации 
появляется именно на английском языке как международном языке информа-
ционных технологий, и IT-разработчик должен уметь пользоваться аутентич-
ными источниками как минимум в части, касающейся пунктов профессиональ-
ного стандарта, связанных с чтением отраслевой нормативной технической 
документации и навыками работы с различного рода информацией.

Однако это далеко не единственная точка приложения ИЯ к данному на-
правлению подготовки, и профессиональный стандарт, разработанный при 
участии представителей бизнес-сообщества, к сожалению, не учитывает в пол-
ной мере возможности иноязычной компетенции, в то время как значение ИЯ 
в формировании грамотного специалиста сегодня признается как академической 
общественностью, так и работодателями.

Действующий федеральный государственный образовательный стандарт 
также расплывчат в части формулировки требований к результатам освоения 
образовательной программы обучения ИЯ: «необходимое знание иностранного 
языка (хороший английский язык) (ОК-11)» [8].

В действительности необходимый уровень владения ИЯ для специалиста 
в сфере IT зависит от рода деятельности компании. Так, в случае оффшорного 
программирования, английский язык необходим для ведения совместных раз-
работок и контактов с иностранными заказчиками, соответственно, даже со-
беседование при трудоустройстве ведется на английском языке, что требует 
коммуникативных навыков устного и письменного общения.

Иностранный язык может быть использован для отработки технологии под-
готовки и проведения презентаций; ведения деловой переписки. Кроме того, 
пункты профессионального стандарта «выстраивать эффективные коммуникации 
в деловом взаимодействии» и «технологии межличностной и групповой комму-
никации в деловом взаимодействии» — органично вписываются в тематику 
диалогической речи, деловых игр на ИЯ, кейс-стади (case-study). Когнитивный 
компонент профессиональной компетентности в области IT может войти в со-
держание обучения в части изучения интерфейса нелокализованного программ-
ного обеспечения, сред разработки, других инструментов разработчика и т.п. 

Для успешного функционирования в международной компании IT-
специалисту потребуется развитие всех основных речевых умений:
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грамотной устной речи (speaking) и умения воспринимать ее на слух 
(listening) при общении с зарубежными партнерами по телефону и лично, для 
проведения презентаций и собеседования при приеме на работу;

чтения (reading) для работы с разного рода профессиональной и специ-
альной информацией и деловой корреспонденцией;

письменной речи (writing) для составления технической документации 
и деловых писем.

При рассмотрении профессионального стандарта под таким углом можно 
говорить о возможности развития профессиональной компетентности средства-
ми иноязычной профессионализации, разработкой теоретического обоснования 
которой занимались О.В. Варникова, О.Ю. Искандарова, А.К. Крупченко 
и другие.

Иностранный язык — средство хранения и передачи информации, т.е. ино-
язычная компетенция формируется не в отрыве от профессиональных компе-
тенций, а вместе с ними. Это инструмент, которым студент должен овладеть 
для профессиональной реализации и «из специальности иностранный язык все 
боль ше превращается в язык для специальнос ти» [9]. Соответственно, и рас-
сматриваться дисциплина «Иностранный язык» должна в комплексе с профи-
лирующими дисциплинами. В этом случае ИЯ станет средством усиления 
личностного компонента профессиональной компетентности, в т.ч. мотивационно-
ценностного аспекта.

«Целостный образ высокоэффективной профессиональной деятельности» 
[10] формируется именно при интегрированной профессиональной иноязычной 
компетентности как цели обучения ИЯ в сфере профессиональной коммуника-
ции. Профессиональные компетенции и общекультурная иноязычная коммуни-
кативная компетенция на практике в условиях работы многих IT-компаний 
необходимы для решения одной и той же производственной задачи и, факти-
чески, срастаются в единую профессиональную иноязычную компетентность.

Соответственно, в контексте профессионального стандарта «Специалист по 
информационным системам», главной задачей иноязычной подготовки в техни-
ческом вузе является обучение профессионально-ориентированной и практиче-
ски направленной иноязычной коммуникации, в результате чего первостепен-
ными становятся:

— взаимосвязанное формирование и развитие речевых навыков и умений 
как основы иноязычной профессионально-ориентированной коммуникации;

— ориентация на практическое применение ИЯ, сначала в модельной, упро-
щенной информационной (образовательной) среде, создаваемой в вузе на всех 
уровнях образования, вплоть до взаимодействия выпускника с реальной инфор-
мационной средой;

— широкое привлечение ведущих IT-специалистов (представителей рабо-
тодателя) к построению и реализации лингвообразовательной траектории.

Таким образом, дополняя профессиональные и отраслевые компетенции 
общекультурными (в нашем случае, иноязычная коммуникативная компетенция), 
можно средствами ИЯ усилить интерес к обучению IT-специалистов и, как 
результат, повысить практическую ценность и доминирующую роль иноязычной 
подготовки для обеспечения высокого профессионального уровня выпускника. 
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применение ролевой игры-ДраматизаЦии 
в межкультурном Диалоге Для воспитания 

качеств поликультурности
АннотАция. В статье рассматривается межкультурный диалог как педа-

гогическое средство формирования поликультурности — актуального качества 
личности для современной жизни. Межкультурный диалог является мощным 
педагогического инструментом для воспитания новых поликультурных качеств 
личности в силу того, что он развивается только в ситуации столкновения куль-
тур и всегда ведет к смыслообразованию.

Конфликт между культурами в межкультурном диалоге рассматривается 
как движущая сила диалога, ведущего к взаимопониманию, а вследствие этого — 
и к образованию новых личностных смыслов.

В предлагаемой трехэтапной модели организации межкультурного диалога, 
целью которого является запуск процесса смыслообразования и актуализация 
полученных смыслов, акцент ставится на ролевой игре-драматизации. Ролевая 
игра-драматизация — одна из педагогических форм, способствующих воспитанию 
черт поликультурности в межультурном диалоге: эмпатийности, толерантности, 
умения занимать активную жизненную позицию.

В статье представлен ход работы, сформулированы цели для каждого из эта-
пов и приводится краткий анализ полученных результатов

SUMMARY. The article considers the cross-cultural dialogue as one of the pedagogical 
ways of multi-culturalism development, the actual quality of an individual in modern 
life. The cross-cultural dialogue is a powerful teaching tool for the education of new 
multi-cultural qualities of a person, because it develops only in the situation of clash 
of cultures and it always leads to the new sense meanings.

The conflict between cultures in the cross-cultural dialogue is considered as 
the driving force of the dialogue leading to mutual understanding, and therefore to the 
formation of new personal meanings.

In the proposed three-stage model of the cross-cultural dialogue organization, 
the aim of which is to begin a sense-building process and actualization of received     
meanings, the emphasis is given to the role game-dramatization. 

Role play-dramatization is one of the forms of teaching that encourages the 
formation of multiculturalism in the cross-cultural dialogue: empathy, tolerance, the 
ability to take a proactive stance.

КлючеВые слОВа. Поликультурность, межкультурный диалог, ролевая 
игра-драматизация.

KEY WORDS. Multi-culturalism, cross-cultural dialogue, role play-dramatization.
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Закон об образовании 2013 г. декларирует, что общество и государство за-
интересованы, в первую очередь, в воспитании и обучении духовно-нравственной 
личности «на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; в ее ин-
теграцию в национальную, российскую и мировую культуру» и в формировании 
у обучающихся «соответствующей современному уровню развития науки си-
стемы представлений о картине мира» [1]. Поскольку современное общество 
объективно характеризуется многообразием культур, интеграцию личности 
в мировую культуру невозможно представить без эффективного межкультур-
ного общения, при сохранении своего культурного своеобразия, т.е. перед об-
разованием стоит задача воспитания такого качества как поликультурность. 

Несмотря на то, что отечественные и зарубежные педагоги внесли большой 
вклад в изучение поликультурности (О.В. Гукаленко, А.Н. Джуринский, 
М.А. Манойлова, В.И. Матис, П.В. Сысоев и др.), до сих пор это понятие не вне-
сено ни в словари, ни в энциклопедии, да и у исследователей не сложилось 
единого мнения по этому вопросу.

Например, В.И. Матис определяет поликультурность как сохранение и ин-
теграцию культурной самобытности личности в условиях многонационального 
общества, что позволяет формировать толерантные отношения между разными 
национальностями, воспитывать культуру межнационального общения [2]. 
М.А. Манойлова рассматривает поликультуризм в образовании как культурный 
плюрализм, и недопустимость дискриминации людей по национальной или 
религиозной принадлежности, пола или возраста [3]. На наш взгляд, большин-
ство определений не выявляет особенностей поликультурализма именно для 
образования и воспитания. Беря за основу приведенные определения, мы уточ-
няем, что поликультуризм в образовании — это создание среды и системы 
педагогических действий в образовательном процессе, направленных на при-
нятие личностью культурного плюрализма, воспитание культуры межнацио-
нального общения при сохранении культурной самобытности личности. 

При определении понятия «поликультурная личность», исследователи от-
мечают такой основной показатель поликультурности как умение вести меж-
культурный диалог, а также называют черты характера, характеризующие по-
ликультурность [4].

Самое большое количество исследований, связанных с поликультурализмом, 
принадлежит сфере изучения иностранных языков и это вполне закономерно, 
по мнению С.Г. Тер-Минасовой, каждый урок иностранного языка — это пере-
кресток культур. Н.Д. Гальскова, опираясь на разработанную Ю.С. Карауловым 
концепцию языковой личности, ввела понятие «вторичной языковой личности», 
которое синонимично поликультурной личности, и определяет ее как «совокуп-
ность способностей человека к иноязычному обучению на межкультурном 
уровне, под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями 
других культур». [5; 46].

Соглашаясь, что «вторичная языковая личность» и «поликультурная лич-
ность», синонимы, выделяем в данном определении признак, что поликультур-
ная личность — это эффективный участник межкультурной коммуникации, 
а, следовательно, межкультурного диалога, т.е. межкультурный диалог — это 
то, что делает личность поликультурной. Поэтому, чтобы воспитать поликуль-
турную личность, нужно учить ее межкультурному диалогу, и межкультурный 
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диалог, в этом случае, становится не только целью, но и средством (технологи-
ей) воспитания поликультурной личности.

В опоре на современные исследования проблемы поликультурности 
(Ю.В Агранат., Н.Д. Гальскова, В.И. Матис, В.В. Сафонова, В.П. Сысоев) мы 
определяем понятие поликультурной личности как личности, которая явля-
ется эффективным участником межкультурной коммуникации и обладает та-
кими качествами как толерантность, эмпатийность, активная жизненная позиция, 
способность к продуктивной профессиональной деятельности в условиях куль-
турного многообразия общества при сохранении своей культурной принадлеж-
ности. Именно эти качества личности делают человека способным к участию 
в межкультурном диалоге. Межкультурный диалог и поликультурная личность 
взаимообусловливают друг друга: поликультурная личность не существует вне 
межкультурного диалога, а межкультурный диалог становится невозможен при 
отсутствии у участников качеств поликультурности, поэтому межкультурный 
диалог может выступать средством воспитания поликультурной личности.

Что дает нам право рассматривать межкультурный диалог в качестве мощ-
ного педагогического инструмента для воспитания новых, поликультурных 
качеств личности?

В ходе исследования мы выяснили характерные особенности межкультур-
ного диалога, а именно то, что он развивается только в ситуации столкновения 
культур (на этот фактор указывали М.М. Бахтин, В.С. Библер, Ю.М. Лотман)
[6], и вытекающая из этого особенность, что межкультурный диалог всегда 
ведет к смыслообразованию. Как известно, новые смыслы могут формировать 
новые качества, в нашем случае, качества поликультурной личности.

Современные педагогические исследования в области межкультурного диа-
лога в большинстве игнорируют проявление этих определяющих и отличитель-
ных особенностей межкультурного диалога и сосредоточены на том, чтобы 
организовать только «взаимодействие» [7], и даже избежать конфликта между 
культурами посредством применения смыслотехнологий [8].

В отличие от упомянутых исследований, мы рассматриваем конфликт 
между культурами в межкультурном диалоге как движущую силу диалога, 
ведущего к взаимопониманию, а вследствие этого и образованию новых лич-
ностных смыслов, среди которых — качества, присущие поликультурной лич-
ности.

Согласно исследованиям психологов (Д.А. Леонтьев, В.П. Зинченко), кате-
гория понимание является основной категорией осмысления и порождения 
личностных смыслов. Поскольку межкультурный диалог строится на взаимо-
понимании, то в его ходе у участников на основе понимания рождаются новые 
смыслы, обогащающие прежний опыт, и выработка смысла происходит на 
основе самопознания, рефлексирования и преломления через личный жизнен-
ный опыт.

Следовательно, поликультурность (как смысл) может быть сформирована 
в результате осмысления нового культурного содержания (текста), которое 
становится доступным не только через язык, а через процесс понимания, орга-
низованный в педагогической деятельности согласно уровням понимания, может 
присваиваться как новый смысл субъектом межкультурного диалога. Таким 
образом, смысл становится целью и задачей учебной деятельности для воспи-
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тания поликультурной личности, а также и содержанием учебного процесса 
в форме организации межкультурного диалога.

На основании вышесказанного мы определяем межкультурный диалог 
как коммуникативную ситуацию столкновения культур, которая через взаимо-
действие участников ведет к взаимопониманию и взаимообогащению новыми 
личностными смыслами.

Изучив механизмы смыслообразования, описанные в психологии Д.А. Леон-
тьевым [9], В.П. Зинченко, в педагогике И.В. Абакумовой и П.Н. Ермаковым, 
и которые были использованы в исследовании Е.Г. Беляковой для разработки 
интегративной модели понимания [10], мы разработали трехэтапную модель 
занятия, построенную на межкультурном диалоге с использованием различных 
педагогических приемов. 

На первом — когнитивно-рефлексивном этапе целью является выявить 
знания учащихся по данному вопросу, активизировать имеющийся опыт, вызвать 
рефлексию по данной теме.

Целью второго, рефлексивно-интерпретативного, является знакомство 
с аутентичным текстом, его анализ и интерпретация участниками диалога, 
рефлексия по поводу нового культурного опыта, создание коммуникативно-
речевых ситуаций «столкновения» культур; ситуаций сопереживания (эмпа-
тии).

Третий этап, деятельностный, предусматривает первичную актуализацию 
новых смыслов в виде практической профессиональной деятельности, через 
проектную работу, а также письменные работы — эссе, сочинения.

Предлагаемая нами трехэтапная модель построения занятия позволяет до-
стичь глубокого уровня понимания культурного явления, представленного 
в тексте и «запустить» процессы смыслообразования. Диалог является необхо-
димым условием для поисков смысла через проникновение в смысловое поле 
другого. Поэтому для каждого из этапов занятия, соответствующих механизму 
понимания, создаются коммуникативно-риторические ситуации, «раскачиваю-
щие» процесс понимания, для запуска процесса рефлексии; эти ситуации как 
бы «перетекают» одна в другую, но не линейно, как это бывает при последова-
тельно выполняемых упражнениях при формировании навыка, а каждый раз 
углубляя уровень понимания, приводя к новым уровням осознания и погруже-
ния в мир «чужого», интерпретации, рефлексии и эмпатии, принятия или от-
торжения. (Не нужно забывать, что межкультурный диалог активизирует жиз-
ненную позицию и развивает не только принятие, но и умение сказать «нет»).

Коммуникативно-риторические ситуации создаются при помощи хорошо 
известных методов и педагогических средств: проблемные задания-вопросы, 
аутентичные материалы — тексты (фильмы, фотографии, художественные 
и научно-публицистические тексты), проектные задания с выходом в практиче-
скую деятельность, тренинговые технологии, ролевые игры-драматизации.

Подробнее остановимся на ролевой игре-драматизации, поскольку, на наш 
взгляд, это педагогическое средство недооценено как в теории, так и в практиче-
ской деятельности педагогов, несмотря на большое количество исследований.

Методическая и психологическая литература широко освещают функции, 
которые может выполнять игра-драматизация в учебном процессе — это моти-
вационно побудительная (А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.), обучающая, вос-
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питательная, подразумевающая активность, умение отстоять свою позицию, 
ориентирующая и компенсаторная. Мы обратили внимание, что, несмотря на то, 
что все исследователи отмечают благотворное влияние игры на развитие лич-
ностных качеств учащегося, при формировании ценностных ориентиров, они не 
выделяют одну важнейшую функцию ролевой игры — ценностно-смысловую, 
не показывают механизма воспитательного значения ролевой игры-драматизации 
на личность обучающегося. Механизм ценностно-воспитательного влияния 
строится на механизмах процесса понимания, поскольку обязательным эле-
ментом игр является разрешение проблемной ситуации. 

Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др. рассматривают игру, прежде всего, как 
способ освоения мира и самоутверждения в нем. Игра-драматизация позволяет 
реализовать потребность в самовыражении, а эта потребность обусловлена по-
требностью «формировать отношение человека к другим людям, самому себе 
и окружающему миру; принятие роли другого человека вызывает сопережива-
ние ему, идентификацию с ним и действие в образе другого. Все это дает воз-
можность выйти за пределы своего «я», обогатить свой опыт, расширить круг 
переживаний» [11]. Именно эти цели мы преследуем, когда хотим сформировать 
новые личностные качества поликультурности.

Такая ролевая игра-драматизация была проведена нами при изучении темы 
«Права человека» с учащимися от 13 до 17 лет школ-гимназий Тюменской об-
ласти и г. Тюмени, находящимися на отдыхе в летнем лагере английского 
языка «Санрайз» при Тюменском госуниверситете в 2012 году. Среди участни-
ков присутствовал носитель языка.

тема: права человека. 
Цель: формирование уважительного отношения к чужой культуре, воспи-

тание толерантности, эмпатийности, умение отстаивать свою позицию и пред-
ставлять свою культуру.

 Проведение ролевой игры-драматизации было предусмотрено на третьем, 
деятельностном этапе, а первые два — когнитивно-рефлексивный и рефлексивно-
интерпретативный выполняли подготовительную функцию, а также служили 
для выявления знаний учащихся по данному вопросу, активизации предше-
ствующего опыта, запуска механизмов понимания и рефлексии. Поэтому были 
заданы вопросы:

Что вы знаете о Правах человека?
Какие права вы знаете, в чем они выражаются?
Как вы думаете, соблюдаются ли Права человека в вашей стране?
учащиеся поначалу не выразили большого интереса к данной теме, т.к. по-

лагали, что она не актуальна для них, права человека они знают (основные 
были названы) и в нашей стране, по их мнению, соблюдаются. Состоялась 
беседа по отдельным пунктам Декларации о правах человека (право на свобо-
ду предоставления информации, право на охрану информации о личной жизни, 
право на безопасность). участники поделились известными им фактами, в основ-
ном ссылаясь на средства массовой информации, вспомнили трагическое про-
исшествие с принцессой Дианой, военные вторжения в Югославию, но при-
меров из личной жизни или нашей страны не привели.

Носитель языка выразил мнение, что в США права человека также в основ-
ном соблюдаются, но, на его взгляд, его государство иногда нарушает права 
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других людей в своих интересах, и, то же самое делает Россия и другие госу-
дарства.

На этом этапе был «запущен» механизм «понимания» через рефлексию 
имеющегося опыта. 

Во второй части, соответствующей интерпретативно-рефлексивному этапу, 
стояла цель: проанализировать аутентичный текст, интерпретировать авторский 
текст участниками диалога, сравнить с имеющимся опытом. Создать 
коммуникативно-речевые ситуации: «столкновение» культур — взаимопонима-
ние — новый личностный смысл.

Просмотр новостного видео документа, где бывший капитан английской 
сборной по футболу призывает болельщиков из Азии и чернокожих отказаться 
от визита на Чемпионат Европы 2012 в Польше и украине по футболу в связи 
с репортажами, в которых показано, как в этих странах болельщики и игроки 
другой этнической принадлежности подвергаются нападкам со стороны укра-
инских и польских болельщиков, как физическим, так и вербально-психоло-
гическим. Он посоветовал всем темнокожим болельщикам остаться дома и смо-
треть футбол по телевизору.

Задание для участников обсуждения: Дайте ваши комментарии по поводу 
сложившейся ситуации, а также совет для болельщиков другой этнической 
принадлежности.

участники обсуждения выразили свое негодование по поводу такого пове-
дения болельщиков и высказались, что такое отношение не только ограничива-
ет развитие и пропаганду игровых видов спорта, но и нарушает права отдельно 
взятых людей. Большинство поддержало совет капитана футбольной команды 
о том, что людям другой этнической принадлежности безопаснее смотреть 
чемпионат по телевизору. Когда нам удалось «столкнуть» общие представления 
о правах человека и реальный факт из видеофильма, ребята высказали мысль, 
что им раньше никогда не приходила в голову мысль о том, что хулиганские 
действия болельщиков нарушают не только законы правопорядка, но и право 
другого человека на посещение любимой игры.

На вопрос, если бы чемпионат проходил в России, ребята ответили, что 
такое поведение болельщиков тоже было бы возможным. При перекрещивании 
смысловых полей участников и автора аутентичного фильма, Юля М. сказала, 
что в первой части беседы о правах человека «мы мыслили глобально» и все 
время рассматривали вопрос с точки зрения государств, нарушают ли они пра-
ва человека, а, как оказывается, мы можем нарушать права друг друга в еже-
дневной жизни, и не только в отношении этнически других людей, но и в от-
ношении друг к другу, и даже в семье. Американский участник-носитель 
языка с гордостью заявил, что он гордится тем, что президентом США стал 
чернокожий, т.к. еще 20 лет назад это было бы совершенно невозможно, 
и рассказал о борьбе цветных в США за свои права, развернувшуюся в 60-70 гг. 
прошлого столетия. Как видно из приведенного описания, у участников вклю-
чились механизмы рефлексии, осознания и личностного осмысления реального 
действия нарушения прав человека. 

Цель третьего этапа — деятельностного — реализация новых поликуль-
турных смыслов.
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Ситуация: произошло крушение самолета, на борту которого находились 
люди различного вероисповедания и национальностей. Корреспонденты не-
большой местной газеты оказались первыми на месте падения самолета и сде-
лали много снимков жертв крушения в натуральном виде. Картина жестокая.

Если они первыми опубликуют фотографии, то это означает, что финансо-
вое положение газеты и, следовательно, работников газеты значительно улуч-
шится.

Инструкции для групп.
Группа 1 — газета и корреспонденты-репортеры мотивирует свое право 

публикации тем, что общественность имеет право знать, и апеллирует к свобо-
де на получение и предоставление информации. 

Группа 2 — родственники погибших. Выступают против публикации, 
т.к. это означает нарушение права личностных свобод. Кроме того, на фото-
графиях есть люди, принадлежащие к мусульманскому вероисповеданию, 
в котором запрещается изображение людей без головных уборов, а также об-
наженных частей тела.

Группа 3 — наблюдатели и советники Европейского суда по правам че-
ловека, имеют право совещательного голоса. Должны выработать и обосновать 
свое решение.

Главный редактор — принимает единоличное решение о публикации 
снимков.

Во время проведения игры разгорелся жаркий диспут между сторонами, 
причем основным мотивом репортеров-газетчиков был мотив получения при-
были газетой и, соответственно, увеличение личных доходов. Константин П. 
прямо заявил: «Ваших родных и детей уже не вернуть, а мои дети хотят есть 
и учиться». Декларация прав человека на свободу получения информации так-
же использовалась в качестве доказательства правоты, но ссылки на нее были 
скорее формальными.

Сторона родственников активно опиралась на статью Декларации о невме-
шательстве в личную жизнь, смерть близких они рассматривали как интимное 
дело каждой семьи, кроме того ссылались на статью об уважительном отноше-
нии к религиозным обрядам, поскольку некоторые фото нарушали религиозные 
обычаи, в частности мусульман. Многие говорили об общечеловеческой нрав-
ственности (публикация — «это травма для живых людей, которую деньгами 
не вылечишь»).

Наблюдатели и официальные лица после выступления сторон высказали свое 
общее мнение, хотя каждый говорил по отдельности, приводя свои доводы. Было 
предложено, чтобы не нарушались права человека ни на право владения инфор-
мацией, ни на вторжение в личную жизнь, опубликовать фотографии общего 
плана катастрофы, и не публиковать жестокие сцены, как сказала Милена Я., 
«жестокость изображения не добавит ничего к достоверности информации».

Самая трудная задача стояла перед главным редактором, его выступление 
отличалось серьезностью подхода, несмотря на протестующие выкрики «коллег-
газетчиков». Он согласился с мнением официальных представителей и наблю-
дателей, опубликовать только общие планы трагедии, мотивировав это недо-
пустимостью нарушения статей Декларации, но и опираясь на нравственную 
сторону вопроса, согласился, что жестокость и насилие травмируют не только 



157

педагогика. психология

применение ролевой игры-драматизации ...

психику пострадавшей стороны, но и просто читателей, и, возможно, детей. 
Фотографам он пообещал выплатить премию.

После окончания мы попросили всех написать небольшое сочинение по теме 
игры с заданием: «В данной игре вы были исполнителями той или иной роли. 
Отразите в сочинении свою истинную позицию, какие решение приняли бы вы 
лично и какими мыслями руководствовались при принятии решения. Опишите 
свои чувства при принятии того или иного решения».

В своих сочинениях ребята-репортеры в подавляющем большинстве пишут, 
что изначально они были против публикаций фотографий, но, поскольку им 
выпала другая роль, они пытались найти убедительные аргументы в свою поль-
зу. «Мне было очень трудно находить аргументы в пользу публикации, т.к. на 
самом деле я был против, для меня в данной ситуации нет разницы, к какой 
вере принадлежит тот или иной человек, главное — он страдает. Я все время 
испытывал дискомфорт» — Александр З. «Моя настоящая точка зрения на 
ситуацию коренным образом отличается от заданной мне роли, т.к. я убеждена, 
что наживаться на горе людей, неэтично. Во время обсуждения я думала и на-
ходила все новые аргументы в пользу публикации, стараясь убедить других, но 
я так и не смогла убедить саму себя. Сейчас испытываю чувство неловкости» 
— Кристина П. Очевидно, что у большей части репортеров возникло сочувствие 
к трагической ситуации, именно поэтому необходимое поведение, навязанное 
ролью, вызывало у них чувство дискомфорта.

Со стороны «родственников» сочинения продемонстрировали полное едино-
душие, их мнение совпадало с заданием, но как отмечают некоторые участни-
ки, во время дискуссии с представителями газеты, оппоненты их «раздражали» 
и «нервировали». «Я считаю, что личное должно оставаться личным и не вы-
носиться на публику. Задевать права человека — это хамство. Будьте почти-
тельны!» — Константин П.

Представители и наблюдатели пишут, что изначально их позиция была про-
тив публикации, но в ходе обсуждения они услышали аргументы о профессио-
нальной деятельности журналистов и фотографов, о том, что население должно 
знать правду, и это привело их к мысли, что часть фото, которые дают пано-
рамное изображения событий могут быть опубликованы. После игры большин-
ство чувствуют удовлетворение решением редактора, который написал, что ему 
было очень трудно принять решение в связи с тем, что он чувствовал ответ-
ственность за всю ситуацию в целом, «я не думал раньше, что руководителем 
быть так сложно, одно дело нести ответственность только за себя, а другое — 
за всех и за их поступки. Для себя я понял, что законы (а права человека — это 
закон) могут противоречить друг другу, но мы всегда можем пойти навстречу 
друг другу, так, чтобы ничьи права не были ущемлены. Мне игра понравилась, 
я доволен своим решением и хочу в следующий раз тоже нести такую же от-
ветственность и делать выбор».

Как видим из выше приведенного, в результате рефлексии, которая была за-
пущена в начале занятия при воспоминаниях о своем опыте, действий по интер-
претации аутентичного текста фильма, перекрещивании смысловых полей, 
на третьем, деятельностном этапе во время проведения ролевой игры, произошло 
и содержательно-смысловое обобщение, которое состоит в том, что права че-
ловека могут нарушаться не только государственными структурами, но отдель-
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ными действиями людей, как в общественной, так и в личной жизни. На основе 
высказываний участников в сочинениях, можно утверждать, что ролевая игра 
позволила актуализировать эти смыслы, и участники пришли к мнению, что, не-
смотря на разницу позиций, интересов, вероисповедания, противоречивость за-
конов, можно находить решения, устраивающие все стороны. Если в самом на-
чале ребята продемонстрировали формальное знание пунктов Декларации 
о Правах человека, не испытывая никакого личного интереса к теме занятия, 
то в конце мы наблюдали большой эмоциональный подъем, который, несомнен-
но, свидетельствует, что смыслы, которые мы стремились донести, получили от-
клик и на их основании могут формироваться такие качества поликультурной 
личности как толерантность, эмпатийность, умение отстаивать свою позицию. 

выводы.
Воспитание черт поликультурной личности является одной из приоритетных 

задач современного общества. Под поликультурной личностью мы понима-
ем личность, которая является эффективным участником межкультурной ком-
муникации и обладает такими качествами как толерантность, эмпатийность, 
активная жизненная позиция, способность к продуктивной профессиональной 
деятельности в условиях культурного многообразия общества при сохранении 
своей культурной принадлежности.

Межкультурный диалог может являться педагогическим средством воспи-
тания поликультурности, т.к. понимается нами как коммуникативная ситуация 
столкновения культур, направленная на взаимопонимание и взаимное обога-
щение культурно-смысловой сферы общающихся субъектов, вследствие чего 
формируются черты поликультурной личности. 

Ролевая игра-драматизация, в силу своей проблемности способствует 
содержательно-смысловому обобщению, актуализации новых смыслов и фор-
мированию черт поликультурности в результате рефлексии, которая была за-
пущена в начале занятия при воспоминаниях о своем опыте, действий по ин-
терпретации аутентичного текста фильма, перекрещивании смысловых полей 
на третьем, деятельностном этапе во время проведения ролевой игры.
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разработка и апробаЦия проективной версии 
метоДики «локус жизнеобеспечения личности»*

аННОТаЦИЯ. В статье описана процедура разработки проективной версии 
методики для определения локуса жизнеобеспечения человека, рассмотрены 
варианты стимульного материала методики. Дан анализ состояния дел в обла-
сти психодиагностики в российской психологии, выделены проблемы, связанные 
с использованием устаревшего психометрического инструментария, а также 
проблемы диагностики непосредственно защитно-адаптационных механизмов. 
Приведены результаты первого этапа разработки, проведено сравнение резуль-
татов проективной и опросниковой версий «локуса жизнеобеспечения», даны 
объяснения слабых корреляционных связей между уровнями системы жизнеобе-
спечения личности, диагностируемыми разными версиями методик. с помощью 
проективной версии методики было обнаружено, что значим для диагностики не 
только ведущий уровень системы жизнеобеспечения личности, но и следующий 
за ним по значимости (второстепенный). Исследована специфика динамики за-
щитных реакций и стратегий на разных этапах развертывания фрустрирующей 
ситуации, обнаружены различные варианты динамики — прямая динамика, 
обратная, непоследовательная и отсутствующая. Намечены дальнейшие шаги 
по разработке версий методики «локус жизнеобеспечения» (опросниковой, про-
ективной и психосемантической версий).

SUMMARY. The development of a projective version of the methodology for 
determining the locus of a personality life-support is described, and the variants 
of the stimulus material methods are considered. The situation in the sphere of psycho-
diagnostics in Russian psychology is analyzed, and the problems connected with the 
outdated psychometric instruments usage as well as the problem of the protective-

* Исследование выполнено при поддержке гранта Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (№ 14.B37.21.0546.)
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adaptive mechanisms diagnostics are highlighted. The preliminary results of the first 
developmental stage are given. The comparison of the results concerning the projective 
and the questionnaire versions of “Locus of life-support” is made. Poor correlations 
between the levels of a personality life-support system diagnosed with the help 
of different methodical versions are explained. The significance of both personality 
life-support levels (the main as well as the secondary) was found using the projective 
methodological version. The specific dynamics of protective responses and strategies 
is investigated at different stages of frustrating situation deployment. Different kinds 
of dynamics (direct, inverse, inconsistent and missing) are revealed. The further steps 
for the methods versions development concerning “Locus of life-support” (questionnaire, 
projective and psychosemantical versions) are planned.

КлючеВые слОВа. система жизнеобеспечения личности, диагностика ло-
куса жизнеобеспечения, психометрическая проверка, проективный тест. 

KEY WORDS. The personality life-support, diagnostics of the life-support locus,  
psychometric test, a projective test.

Российскими психологами используются методики диагностики, разработан-
ные или адаптированные более полувека назад. С развитием интернета и по-
пуляризацией даже хороших сложных методик (например, Кеттела (16-PF), 
MMPI и др.) снижается их надежность. Ощущается серьезная нехватка совре-
менного качественного психометрического инструментария [1]. 

Нехватка методик для изучения защитно-адаптационных механизмов и ре-
сурсов личности сказывается на понимании и изучении этих феноменов. Пока 
не существует удобной и надежной методики для целостной диагностики 
защитно-адаптационных ресурсов личности: существующие подходы к диагно-
стике личностных ресурсов предполагают исследование отдельных ресурсов 
или их комплексов для определения степени выраженности одного конкретно-
го уровня [2, 3].

Методикой, позволяющей выполнить целостную диагностику, является опро-
сник «Локус жизнеобеспечения» М.В. Богдановой и В.А. Дудина [4]. Резуль-
таты, полученные с его помощью, показали необходимость получения более 
полных характеристик каждого уровня системы жизнеобеспечения личности 
(далее СЖЛ) [5] для их четкой дифференциации. Для достижения этой цели 
оптимальным инструментом представляется специальная проективная методи-
ка, позволяющая осуществить эмпирическую проверку теоретического концеп-
та «система жизнеобеспечения личности». Опросник позволяет лишь «снять» 
поверхностный уровень представлений человека о своих способах и ресурсах 
жизнеобеспечения, проективная же методика дает возможность получить ин-
формацию о глубинных («ядерных» [6, 7]) процессах жизнеобеспечения.

Кроме того, исследователями совладающего поведения (Н.А Сирота, В.М. Ял-
тонский) [8] ставится вопрос об особенностях динамики защитно-адаптационных 
процессов и сложности их диагностики: при изучении совладания опроснико-
выми методами сложно определить последовательность реакций и совла-
дающего поведения. Столкнувшись с трудностью, человек как-то реагирует,  
затем ситуация разворачивается уже во внутреннем плане — проживается, 
переживается и остается актуальной до тех пор, пока не будет выработано к ней 
устойчивое отношение. Представляется важным рассмотрение этого процесса 
более детально. Например, длительность этого процесса уже является показа-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

162  © М.В. Богданова, о.а. Усольцева, п.и. Моргун

телем внутренней работы личности. Новое отношение к ситуации может 
не появиться, если человек реагирует преимущественно телесно (на нижних 
уровнях СЖЛ), поэтому ситуация может переживаться бесконечно долго. На-
против, более высокий уровень осознавания человеком своих эмоциональных 
состояний способствует более быстрым изменениям в оценке происходящего,  
и мы можем увидеть переход к более высоким уровням реагирования. Оценка 
защитно-адаптационных механизмов с учетом динамики во времени, а не пер-
вичной реакции на ситуацию, представляется более точной и информативной.

Цель работы: разработка и апробация проективной версии методики диа-
гностики локуса жизнеобеспечения личности. 

Гипотезы:
1. Существует ведущий и второстепенный уровни СЖЛ, которые диагности-

руются проективной методикой «Локус жизнеобеспечения». 
2. Данные, полученные с помощью проективной методики, имеют связь 

с данными опросника «Локус жизнеобеспечения». 
3. Проективная методика «Локус жизнеобеспечения» позволяет выявить 

динамику защитно-адаптационных механизмов. 
методы и методики исследования: анкета социально-демографических 

данных, опросник «Локус жизнеобеспечения», проективная методика «Локус 
жизнеобеспечения». Для анализа данных использовался метод экспертной 
оценки, сравнительный и корреляционный анализ.

выборка: 30 человек в возрасте 20-60 лет. Распределение по полу и воз-
расту соответствует данным переписи населения РФ 2010 года. 19 человек 
с высшим образованием, 11 — со средне-специальным.

процедура создания проективной версии методики [9].
Методика состоит из описаний 20 ситуаций жизненных кризисов, разработ-

ка ситуаций осуществлялась группой психологов с опорой на шкалу Стрессовых 
ситуаций Холмса-Раге и набор феноменологических описаний кризисных и фру-
стрирующих ситуаций. Ситуации были разработаны с опорой на эмоциональные, 
когнитивные и поведенческие проявления, характеризующие уровни СЖЛ 
(в соответствии с операционализированными конструктами):

Уровень психосоматических реакций. Характерным признаком уровня 
является неосознавание собственных эмоций, потребностей, мотивов, значитель-
ная ригидность адаптационных процессов и склонность «переживать» ситуацию 
на телесном уровне.

Уровень психологических защит. Характерно искажение объективной 
реальности, стремление «избавиться» от источника тревоги, отрицательных 
переживаний.

Уровень копинг-стратегий подразумевает более высокую степень осознан-
ности переживаний, активную позицию преодоления трудностей.

Уровень высших личностных ресурсов характеризуется поиском личност-
ного смысла, использованием трудностей в качестве стимулов для личностного 
роста, созидательной позицией. 

Чтобы диагностировать динамику защитно-адаптационных механизмов, про-
ективные ситуации предлагались испытуемым в хронологическом развитии. 
Пример одной из проективных ситуаций дан ниже вместе с ответом испытуе-
мого и оценкой экспертов.
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Результаты исследования.
Выделение ведущего и второстепенных уровней. Целостная оценка 

распределения ресурсов по уровням СЖЛ показала, что при диагностике важ-
но учитывать не только первый ведущий уровень (собственно локус жизнеобе-
спечения), но и второстепенные уровни. Так экспертами были выявлены вари-
анты индивидуальных результатов, где ведущий локус был одинаковым 
и в равной степени выраженным, однако второстепенный уровень существенно 
влиял на общую картину СЖЛ.

Из таблицы 1 видим, что у испытуемых одной группы (высшее образование, 
18-35 лет) преобладают показатели уровня копинг-стратегий. При этом у ис-
пытуемых 5 и 8 одинаковые значения показателей ведущего уровня копинг-
стратегий (28), и показатели второстепенного уровня (психологических защит) 
близки (19 и 23). Но у испытуемого 5 показатель уровня психосоматического 
реагирования равен 12, а у испытуемого 8 — выраженность уровня высших 
личностных ресурсов равен 8. Следовательно, это существенно разные про-
фили, разный адаптационный потенциал личности. Различия могут быть в видах 
используемых копинг-стратегий (продуктивные или непродуктивные), психоло-
гических защит (первичные или вторичные), в степени гибкости (уровень высших 
личностных ресурсов характеризуется наибольшей гибкостью, уровень психосо-
матики — наибольшей ригидностью). Поэтому необходимо рассматривать адап-
тационные ресурсы целостно, учитывая соотношение всех показателей. 

Таблица 1

Сравнительный анализ показателей ведущего 
и второстепенных уровней СЖл 

Испытуемые

уровень СЖЛ Исп.1 Исп.2 Исп.3 Исп.4 Исп.5 Исп.6 Исп.7 Исп.8

Уровень высших 
личностных 
ресурсов

3 1 11 3 0 6 0 8

Уровень копинг-
стратегий

35 30 35 30 28 22 13 28

Уровень психоло-
гических защит

10 18 9 9 19 26 32 23

Психосоматиче-
ский уровень

1 7 2 1 12 2 11 1

Корреляционный анализ данных опросниковой и проективной версий 
методики. По результатам корреляционного анализа были обнаружены слабые 
положительные (уровень психических защит) и слабые отрицательные связи 
(уровень копингов), а также отсутствие связей (уровень психосоматического 
реагирования и уровень высших личностных ресурсов) (табл. 2).
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Таблица 2

Результаты корреляционного анализа данных опросниковой 
и проективной версий методики

p — Спирмена

Высшие личностные ресурсы 0,09

Копинги -0,24

Психические защиты 0,29

Психосоматическое реагирование -0,09

Слабые связи могут быть обусловлены тем, что опросниковая и проективная 
версии (несмотря на то, что направлены на диагностику одного феноменологи-
ческого поля) диагностируют разные уровни психической реальности. Опросник 
позволяет оценить лишь отрефлексированные стратегии (которые были осо-
знанны испытуемым пост-фактум — в случае включения психических защит 
или психосоматического реагирования). Отвечая на вопросы, человек дает 
«усредненную» оценку, как он поступает, чувствует себя обычно, в то время 
как в проективной версии он описывает свои поступки в конкретной ситуации. 
Экспертами отмечено, что если ситуация имела место в реальности, то испы-
туемый давал ответы, соответствующие более простым и примитивным реакци-
ям (психосоматическое реагирование и защиты), в гипотетических же для него 
ситуациях он склонен приписывать себе чаще копинговое поведение или вклю-
чение высших личностных ресурсов. В опроснике стремление давать социально 
желательные ответы еще более выражено, что может быть частично компенси-
ровано введением шкалы коррекции (по аналогии с MMPI). Проективная вер-
сия методики позволяет диагностировать уже не поверхностные, а ядерные, 
глубинные структуры психической реальности [10]. Таким образом, опросни-
ковая версия может использоваться для скрининга, выявления группы риска, 
а проективная версия может быть применена для индивидуальной работы, при-
чем не только диагностической, но и консультативной [11].

Динамика защитно-адаптационных ресурсов в процессе развития 
кризисной ситуации

Методика предусматривала выявление прямой динамики в использовании 
защитно-адаптационных ресурсов — изменение актуализированного уровня 
СЖЛ от низшего к высшему. Примером прямой динамики служит следующий 
ответ:

ситуация 4. 
а. Близкий Вам человек (сын, супруг, родитель) взял кредит в банке. 

Вы об этом не знали. Он долгое время не выплачивал долг. И вот — зво-
нок в дверь: пришли судебные приставы, озвучили сумму, которую необ-
ходимо выплатить. Для Вас это огромные деньги. У Вашего родственни-
ка их нет. Опишите Ваши мысли, действия, чувства в этой ситуации.

Ответ испытуемого: «В подобной ситуации я находилась, по крайней 
мере, очень похожей. чувство недоумения: «как так человек мог посту-
пить?» И много других перемешанных чувств: обида, злость, отчаяние, 
жалость к себе и т.п. сначала всегда кажется тупик. Кредит пришлось 
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платить, при этом потерять очень много денег, и даже лишиться квар-
тиры — своего жилья. И с маленьким ребенком на руках нашей семье 
пришлось два года путешествовать по съемным квартирам». 

Оценка эксперта — уровень психосоматического реагирования.
Б. через какое время Вы будете готовы посмотреть другими глазами 

на ситуацию?
Ответ испытуемого: «На данную ситуацию взгляд менялся в течение 

длительного времени. Меняться он начал после принятия неизбежности 
ситуации, но сначала это было что-то вроде психологических защит, 
внушением себе, что «все, что не делается, все к лучшему», но постепен-
но такое осмысление реально пришло, но на это понадобилось время».

Представьте, что этот момент уже наступил. Опишите Ваши мыс-
ли, действия, чувства.

Ответ испытуемого: «чувство несправедливости — вот главное чув-
ство, и безысходности. Действия только одни — решать проблему. Пла-
тить кредит». 

Оценка эксперта — вначале задействован уровень психологических за-
щит, а затем уровень копинг-ресурсов.

В. ситуация завершилась. что Вы делаете, думаете, чувствуете?
Ответ испытуемого: «Это ценный опыт! И я благодарна этому опыту. 

Я знаю, что я сильная, и обиды нет на этого человека даже никакой, хотя 
сперва была жуткая обида. Но все же оптимизм, вера в себя, в будущее, 
умение видеть даже в плохих событиях — позитивную сторону, это то, 
что позволяет справляться в жизни почти с любыми трудностями. 
Произошла переоценка ценностей. Теперь я точно знаю, что безвыходных 
ситуаций не бывает». Это — уровень высших личностных ресурсов.

Возможна не только прямая, но и другие виды динамики. Эксперты уста-
новили, что динамика уровней СЖЛ определяется индивидуальным стилем 
реагирования, на первый план выходит специфичность динамики. Экспертами 
была предложена следующая классификация динамики уровней СЖЛ: 

1) прямая — переход от низших уровней к высшим,
2) обратная — переход от высших к низшим уровням («сворачивание» ди-

намики),
3) непоследовательная — различная последовательность изменения уровня,
4) «нулевая» — отсутствие изменений уровня адаптационных ресурсов.
На основании данной классификация проведен качественный анализ дина-

мики, позволивший определить ее характерный тип для каждого испытуемого: 
оценивалось количество ситуаций с каждым типом динамики. Затем рассчиты-
валось процентное соотношение разных видов динамики для каждого испытуе-
мого. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Показатели динамики по испытуемым

В процентном соотношении распределение преобладающих типов динамики 
выглядит следующим образом. Прямая динамика является ведущим типом у 48% 
испытуемых. у 49% испытуемых преобладает «нулевая» динамика, у 3% — 
непоследовательная. 

перспективы доработки проективной и опросниковой версий мето-
дики “локус жизнеобеспечения”

1. При создании новой формы методики рекомендуется выбор ответов на 
основании экспертной оценки. Как правило, это ответы, наиболее полно диа-
гностирующие уровень СЖЛ. Оценка таких ответов у большинства экспертов 
совпадает. Например, для ситуации из проективной методики были предложены 
следующие ответы (расположены от нижнего уровня к высшему: 1 — психосо-
матический, 2 — психологических защит и т.д.):

«Представьте, что Вы получили серьезную травму и оказались при-
кованы к постели. Вы не можете продолжать тот образ жизни, который 
вели прежде и не знаете, как долго будете в таком состоянии». Опишите, 
что Вы чувствуете и делаете, Ваши мысли в данной ситуации»:

1. Отчаянье. страх. Жалость к себе.
2. Не могу поверить, что это случилось со мной.
3. стараюсь найти плюсы в этой ситуации.
4. Я чувствую благодарность, за то что жив(а). 
через какое время Вы будете готовы посмотреть другими глазами на 

ситуацию?    Представьте, что этот момент уже насту-
пил. Опишите Ваши действия, мысли, чувства:

1. Понимаю, что как страшно — быть прикованным к постели, бес-
помощным и зависящим от других. /Злость на себя, что обременяю 
других. Обида.

2. Ощущение несправедливости. «За что это мне»? «Почему именно 
мне?» 

3. Я думаю, что смогу заниматься интересным делом(занятием) не-
взирая не на какие трудности. /Мне помогли не только близкие, но и мои 
друзья. 
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4. Для чего-то эта ситуация мне нужна, на какие-то стороны жизни 
мне нужно пересмотреть взгляды. /Живу с чувством благодарности 
к тем, кто мне помог выбраться из этой беды».

2. Для повышения надежности опросниковой версии целесообразно введение 
шкалы коррекции (по аналогии с MMPI). В отличие от шкалы лжи, шкала 
коррекции не призвана обнаружить склонность испытуемого намеренно иска-
жать результаты, это не связано с недоверием испытуемому. Шкала коррекции 
позволит учесть и скомпенсировать работу бессознательной защиты отрицания, 
здорового стремления испытуемого видеть себя и ситуацию более оптимистич-
но, чем есть на самом деле. Таким образом, будет снижена граница зоны риска, 
что позволит получать более точные результаты в процессе скрининга.

3. Для разработки психосемантической версии методики может быть учтен 
опыт применения опросниковой и проективной версий, это позволит сформиро-
вать точный и адекватный набор дескрипторов и объектов, сделать методику 
одновременно результативной и экономичной.

выводы.
1. Стимульные ситуации проективной версии методики показали хорошие 

диагностические возможности для выявления актуализирующегося уровня СЖЛ, 
как в статике так и в динамике.

2. Слабые корреляционные связи между результатами проективной и опро-
сниковой версии методики «Локус жизнеобеспечения» обусловлены спецификой 
и глубиной, выявляемых конструктов: опросниковая версия диагностирует по-
верхностный слой представлений о собственных ресурсах («как я поступаю 
обычно»), искаженный социальными установками и защитным оптимизмом, про-
ективная версия диагностирует глубинные (ядерные) структуры представлений 
о защитно-адаптационных ресурсах, а также позволяет обнаружить динамику 
включения ресурсов на разных стадиях развертывания кризисной ситуации.

3. Было обнаружено, что не только ведущий уровень определяет индивиду-
альные различия в жизнеобеспечении личности, но и второстепенные уровни 
вносят весомый вклад. Проективная версия методики позволяет четко диагно-
стировать все уровни СЖЛ. 

4. Исследование динамики адаптационных ресурсов показало специфичность 
индивидуальной динамики. Были выделены следующие виды динамики: прямая 
(является ведущим типом у 48% испытуемых), обратная (не является ведущим 
типом), непоследовательная (ведущая у 49% испытуемых) и «нулевая» 
(у 3%). 

5. Разработаны перспективы доработки проективной, опросниковой и пси-
хосемантической версий методики «Локус жизнеобеспечения».
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«сиблинговые» метоДы психоДиагностики*

аННОТаЦИЯ. В статье дано обоснование нового подхода в психодиагности-
ке — сиблинговых методов — альтернативных версий одной методики (опросни-
ковой, проективной, психосемантической), позволяющих исследовать фрагмент 
психической реальности, выделенный по единому основанию, на разных уровнях 
образа мира. Новый подход разрабатывается с целью снять трудности и ограни-
чения отдельных видов диагностики и сделать сочетание методик разного вида 
методологически корректным. Приводятся данные эмпирических исследований, 
направленных на сравнение результатов опросниковых и проективных методик, 
измеряющих одни и те же характеристики личности (систему жизнеобеспечения 
личности, индивидуальные личностные особенности, внутреннюю конфликтность). 
В исследованиях было обнаружено, что несмотря на один и тот же предмет диа-
гностики, каждая методика в отдельности показала высокую эффективность, 
результаты методик слабо сопоставимы между собой — корреляционный анализ 
показывает слабые связи между показателями одного и того же уровня системы 
жизнеобеспечения. создание сиблинговых версий — опросник, проективный тест 
и семантический дифференциал — и их комплексное применение позволят измерять 
психическую реальность на разных уровнях представленности (уровне семанти-
ческих формул, конструктов, имплицитных моделей и ядерных структур).

SUMMARY. The article gives justification to a new approach in psycho diagnostics — 
sibling methods. They are alternative versions of one technique (questionnaire, projective, 
psycho semantics), allowing to research a psychical reality episode selected by a single 
base at various levels of the world image. The approach is being developed to get rid 
of difficulties and limitations of separate types of diagnosing and make a combination 
of different types of techniques methodologically correct.  The article presents the data 
of empirical investigations directed to the comparison of questionnaire and projective 
techniques measuring the same personality characteristics (life support system, individual 
personality peculiarities, and internal proneness to conflicts). In the process of investigation 
it was revealed that in spite of the same subject of diagnosis every separate technique was 
very effective. The results of the techniques are weakly comparable. The correlation analysis 
shows weak links between indicators of the same level of life-support system.  The creation 
of sibling versions such as a questionnaire, a projective test, semantic differential and their 
complex use allow to measure psychical reality on different levels of representation (level 
of semantic formula, constructs, implicit models and nuclear structures).

* Исследование выполнено при поддержке гранта Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (№ 14.B37.21.0546.)
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Психодиагностика в России находится в кризисном состоянии, как было 
отмечено на Всероссийской конференции по психодиагностике в Челябинске 
в 2008 году [1]. Ведущие ученые в области диагностики (Н.А. Батурин, 
А.Г. Шмелев, Л.Ф. Бурлачук, С.Б. Малых, С.А. Маничев, В.Е. Орел) обозначили 
такие проблемы: нехватка профессиональных разработчиков тестов, большинство 
разработанных в России инструментов не соответствуют современным 
международным стандартам (например, АРА — Американской ассоциацией 
психологов), а их психометрические показатели репрезентативности, валидности, 
надежности, достоверности даже не проверялись, не соблюдаются этические 
нормы диагностики. Зачастую создаются неконкурентноспособные методики.

Практикующие психологи также указывают на высокую потребность 
в качественных отечественных диагностических методиках, призванных решать 
современные задачи, однако им приходится довольствоваться методиками, 
созданными 40 и более лет назад, либо методиками зарубежных авторов, 
созданными и адаптированными для России в те же сроки. Это мешает получать 
удовлетворительные результаты диагностики и строить прогнозы (например, 
в области персонала). 

Помимо общего кризиса, в российской психодиагностике можно отме-
тить и ряд проблем, обусловленных особенностями самих методов. Каж-
дый вид диагностических средств (в исследовании личности) — опросниковые 
и проективные — имеет ряд возможностей и ограничений [2].

Таблица 1

Сравнительный анализ проективных и опросниковых методик

возможности ограничения

Лич-
ност-
ные 
опро-
сники

Стандартизированы, легко 
поддаются психометрическим 
проверкам, что обеспечивает 
их валидность и надежность

Возможность фальсификации ответов
Искажение результатов из-за действия 
установочных факторов и/или разли-

чий в понимании вопросов
испытуемыми

Жестко задан язык описания 
(ограничивают возможности 

описания личности)

Проек-
тивные 
тесты

Позволяют исследовать индиви-
дуальные особенности личности 

(почти идеографически) 
Целостно раскрывают личность

Есть возможность детализировать 
и прояснять, если есть затрудне-

ния в понимании вопросов
Фальсификация ответов может 
быть обнаружена экспертом 
(диагностом), а установки 

испытуемого могут быть учтены 
при интерпретации

Неподатливы традиционным способам 
определения надежности и валидности

Трудоемки в обследовании и/или 
в интерпретации

Слепое следование интерпретационным 
схемам, взятым безотносительно 
обследуемого, может приводить к 

ложным диагностическим результатам
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Часто исследователи и психодиагносты сочетают опросниковые и проектив-
ные методы. Предполагается, что это позволяет снять ограничения каждого из 
этих видов. Но справедливость такого предположения, насколько нам позволя-
ет эрудиция, эмпирически не проверялась. Остается невыясненным, в какой 
степени такое снятие ограничений действительно имеет место. Неясно, иссле-
дуют ли опросниковые и проективные методы разными способами одну и ту же 
психическую  или разные реальности, и, соответственно, что интегрирует пси-
ходиагност: разные описания одной и той же психические реальности или 
описания различных реальностей в составе одной индивидуальности. Чтобы 
справиться с перечисленными трудностями, ряд исследователей предлагают 
пойти по пути создания новых инструментов на основе психосемантики [3]. 
Однако добавление методов психосемантики не снимает указанные вопросы, 
а лишь утраивает их — для каждой пары. Кроме того, чрезмерное увлечение 
психосемантическими методами порождает другую проблему — у исследователя 
создается впечатление, что ему подвластно измерить и оценить все, в то время 
как психосемантические методы тоже имеют свои ограничения. 

Цель данной работы — предложить концептуальные основания, опора 
на которые делает сочетание методик разного вида методологически корректным; 
и уже на этой основе обсудить перспективы разработки пакетов психодиагно-
стических методик, получивших условное название сиблинговых пакетов (ме-
тодик). 

опросник vs проективный тест: конфликт или комплементарность? 
В рамках работы, направленной на психодиагностичесую операционализацию 

теоретического концепта система жизнеобеспечения личности (далее СЖЛ)*, 
нами были разработаны две методики — опросник и проективный тест, — на-
правленные на выявление приоритетных уровней СЖЛ. Ожидалось получать 
с их помощью сопоставимые между собой данные. 

В результате психометрического обоснования каждая методика отдельно 
показала высокую эффективность в определении локуса жизнеобеспечения 
и хорошие возможности описания индивидуальных особенностей испытуемых. 
В частности, при психометрической проверке опросниковой версии методики 
была обнаружена хорошая факторная структура (факторный анализ по утверж-
дениям опросника), четко соответствующая уровням СЖЛ [4]. При факториза-
ции данных по испытуемым факторы сгруппировались в 5 групп, которые 
также соответствовали ведущему уровню СЖЛ, диагностированному у каждо-
го испытуемого в группе [4]. Проективная версия методики «Локус жизнеобе-
спечения» позволяет еще и диагностировать ведущий и второстепенные уровни 
СЖЛ, а также динамику их актуализации в процессе развертывания кризисной/
фрустрирующей ситуации. 

Сопоставление результатов обеих версий (опросниковой и проективной) 
с помощью корреляционного анализа не обнаружило средних или сильных 
связей (табл. 2).

* система жизнеобеспечения личности — понятие, введенное нами для обозна-
чения иерархизированной, сложно развивающейся системы защитно-адаптационных 
механизмов; имеет уровневое строение: уровень психосоматического реагирования, 
психических защит, копингов и высших личностных ресурсов [5].
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Таблица 2

Результаты корреляционного анализа данных опросниковой 
и проективной версий методики (для каждого уровня СЖл)

Уровни СЖл p — Спирмена

Высшие личностные ресурсы 0,09

Копинги -0,24

Психические защиты 0,29

Психосоматическое реагирование -0,09

Подобная работа была проделана нами и на других методиках. При про-
верке конструктной валидности проективной методики «Метафоры» сравнивались 
получаемые с ее помощью результаты и опросниковых методик (ММИЛ, CPI) [6]. 
Достоверно сильных корреляционных связей между данными теста «Метафоры» 
и СPI не обнаружено, другие виды анализа — дискриминантный и дисперси-
онный — также не дали весомых результатов. Положительная зависимость 
была обнаружена лишь в самом общем виде (табл. 3). Рассказы испытуемых 
были поделены на группы в зависимости от характера взаимодействия между 
метафорами (конфликтного, гармоничного и др.). Был произведен дискрими-
нантный анализ, где рассматривался вклад каждой шкалы ММИЛ в распреде-
ление рассказов по группам. Проверялась гипотеза, что индивидуальные раз-
личия по разным аспектам личности, которые диагностирует ММИл, 
имеют связь с различиями по методике «Метафоры». За независимую 
переменную в дискриминантном анализе было взято распределение рассказов 
по группам, а в качестве зависимых переменных выступили шкалы ММИЛ. 
Определялся вклад каждой шкалы в формирование различий по рассказам ис-
пытуемых.

Таблица 3

вклад шкал ммИл в формирование различий 
по рассказам испытуемых в тесте «метафоры»

Шкалы 
ММИЛ

8 0 9 L 3 5 7 K 6 F 4 2 1

Partial 
Lambda 0

,3
3

0,
6

0,
68

0,
76

0,
77

0,
79 0,
8

0,
83

0,
84

0,
86

0,
92

0,
93

0,
95

Чем меньше частная Лямбда уилкса, тем выше вклад переменной в фор-
мирование различий между группами. Можно говорить о преимущественном 
участии в этом формировании 8-ой шкалы ММИЛ, прочие шкалы идут с боль-
шим отрывом. 

Таким образом, в нескольких случаях сравнения данных опросниковых 
и проективных методик мы обнаружили плохо сопоставимые результаты, не-
смотря на эффективность диагностики по каждой отдельной методике.

Уровни образа мира как психодиагностические мишени. 
Необходимость и возможность выделения измерения «поверхность–глубина», 

характеризующего образ мира человека, была показана многими исследователя-
ми [7-9]. Обсуждались выделения уровней в соответствии с этой переменной. 
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Нами ранее [10] было обосновано представление о следующих уровнях образа 
мира.

Уровень семантических формул — самый поверхностный уровень, пред-
ставлен организованными в категории средствами описания предметных харак-
теристик окружающей действительности (включают в себя элементы отношения 
к ним). Поскольку большинство таких средств имеют устойчивые названия 
(т.е. семантические эквиваленты — отсюда его название), то в целом он до-
ступен для осознания — приведения содержания в форму, позволяющую транс-
лировать в качестве сообщения.

Уровень конструктов — следующий по глубине уровень. Структурно 
представляет собой множество конструктов — категорий более высокой степе-
ни обобщения, содержащих в качестве своих элементов категории более по-
верхностного уровня (семантических формул). Один и тот же конструкт (на-
пример, «вес») может получить свое предметное выражение в различных об-
ластях (физические характеристики, социальный статус, субъективное значение 
и т.п.), внутри каждой из них — в различных средствах (для физической ха-
рактеристики, например: «вес», «тяжелый», «неподъемный», «массивно» 
и проч.). 

Уровень имплицитных моделей — набор категорий еще более высокой 
степени субъективного обобщения, объединенных уже не столько по предметным 
признакам (денотативным), сколько по субъективным основаниям (коннотатив-
ным). Характеризуется высокой степенью субъективной убедительности и очень 
слабой осознанностью (имплицитностью). Содержательно представлен в виде 
базовых допущений о том, как устроен мир, ригидных схем взаимодействия 
с ним, структурирован как набор предметно ориентированных описаний фраг-
ментов мира на языке субъективных представлений о них — имплицитных 
моделей этих фрагментов: личности (имплицитные теории личности по Дж. Кел-
ли), межличностных отношений [10], атрибуции ответственности (локус кон-
троля по Роттеру) и т.п. 

Уровень ядерных структур. Поскольку он практически не имеет готовых 
семантических средств для обозначения своего содержания, то всякие попытки 
это сделать неизбежно оказываются метафорами (иносказаниями). Поэтому его 
уместно было бы назвать уровнем базовых метафор. Содержит в себе прото-
типные схемы описания—оценки—взаимодействия, на основе которых созда-
ются затем имплицитные модели предметных областей. Примером эмпирически 
выявленных схем такого рода выступают осгудовские «оценка», «сила» и «ак-
тивность», прекрасно подтвердившие теоретическую модель эмоций В. Вундта: 
«удовольствие—неудовольствие», «напряжение—разрешение» и «возбуждение—
успокоение». 

В контексте заявленных выше проблем разные виды психодиагностических 
средств мы интерпретируем как разные по своей нацеленности: опросники 
адресуются в основном к двум поверхностным уровням, а проективные — к двум 
наиболее глубоким. Методы психосемантики занимают промежуточное поло-
жение (рис. 1). 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

174  © е.л. доценко, М.В. Богданова

Рис. 1. Соотношение видов психодиагностических средств 
и уровней образа мира (психодиагностических мишеней)

Сиблинговые психодиагностические пакеты – три теста в одной 
связке.

Если принять в качестве концептуального основания предложенное разли-
чение уровней образа мира, становится естественной идея не простого сумми-
рования результатов, получаемых разными типами методик, а их осмысленного 
дополнения. Рассмотрим разные воплощения этой идеи: при конструировании 
методик, при интерпретации и при планировании психодиагностического ис-
следования. 

Конструирование методик: согласование предметной направлен-
ности (экологической валидности). 

Самым распространенным приемом на этапе конструирования методик 
является создание их параллельных форм. Для параллельных форм одного 
и того же теста важно согласование их психометрических характеристик, как 
это видно из определения А.Г. Шмелева: «Параллельные формы теста — раз-
новидность альтернативных форм теста: имеют одинаковые средние значения 
и значения стандартного отклонения, а также одинаковые корреляции с други-
ми измерениями для любых выборок. П.Ф.Т. ставят испытуемых в эквивалент-
ные условия — по содержанию заданий, их формату и трудности. Параллель-
ные задания в параллельных формах, как правило, имеют сходные логико-
семантические модели (фреймы), но разные количественные и качественные 
переменные, встроенные в этот единый фрейм. Выполнение параллельных форм 
одной и той же группой испытуемых дает высокий коэффициент корреляции 
между результатами по этим формам» [11].

Сиблинговые версии теста — это различные по типу и способу кон-
струирования тесты, согласованно измеряющие фрагмент психической 
реальности, выделенный по единому основанию (функциональному, концеп-
туальному или иным образом). Поэтому разные по природе тесты, в силу при-
нятого выше концептуального допущения, следует адресовать к несовпадающим 
фрагментам психической реальности так, чтобы уже на уровне теоретической 
проработки была заложена возможность согласованной интерпретации 
получаемых с их помощью результатов. 

Проективный тест (как компонент сиблинговой триады) необходимо фо-
кусировать на выявление глубоких мотивационно нагруженных и слабо осо-
знаваемых допущений, актуализирующихся в момент, когда испытуемый име-
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ет дело с задачами, которые решаются благодаря психическим структурам, 
интересующих исследователя, т.е. на те структуры, которые функционально 
составляют фундамент исследуемой психической реальности.

Психосемантическую методику (в составе триады) следует создавать так, 
чтобы она позволяла увидеть, в какого рода имплицитные модели и конструкты 
разворачиваются базовые мотивационные (смысловые) интенции субъекта в мо-
мент их актуализации. Чаще всего набор данных осуществляется на языке 
конструктов, а в результате математического моделирования реконструируются 
имплицитные модели (суперординатные категории).

Опросниковый тест резонно нацеливать на выяснение того, до какой сте-
пени и как именно осознаются имплицитное содержание и бессознательные 
процессы.

Планирование психодиагностического обследования.
В зависимости от задач исследования можно будет выбирать наиболее под-

ходящую версию методики, например: для скрининга, быстрой диагностики 
подойдут опросники, для задач индивидуального консультирования — проек-
тивные версии, для исследования имплицитных представлений как в индиви-
дуальных, так и групповых исследованиях — психосематические версии.

Интерпретация результатов психодиагностического обследования.
Полученные с помощью сиблинговых версий результаты могут осмысливать-

ся и интерпретироваться как по отдельности (тогда с учетом ограничений версии), 
так и в комплексе, дополняя, но не перечеркивая друг друга. Противоречия, не-
согласованность (количественных) результатов по сиблиновым версиям являются 
важной информацией для интерпретации, так как указывают не на несовершенство 
инструмента, а на различия в осознаваемых и слабоосознаваемых представлени-
ях испытуемого и может указывать на корни внутреннего конфликта, что может 
лечь в основу индивидуального психологического консультирования [12].

Пример реализации сиблинговой триады.
В случае с методикой «Локус жизнеобеспечения» идея с сиблинговыми 

версиями реализуется так: 
опросник состоит из 56 утверждений, каждое из которых соответствует 

одному из уровней СЖЛ. Испытуемый отмечает характерные для него вариан-
ты реагирования, поступков, эмоциональных состояний и телесных ощущений. 
Опросник позволяет выявить осознаваемые испытуемым защитно-адаптационные 
процессы, используемые им. При сравнении данных опросника и других версий 
триплета мы сможем обнаружить и степень искажений, вносимых на пути 
к осознанию. проективная версия состоит из описаний 20-ти кризисных/
фрустрирующих ситуаций; испытуемый описывает свои мысли/действия/чув-
ства на трех этапах развертывания ситуации (первая реакция, включение кон-
троля, завершение ситуации). Она позволяет диагностировать слабо осознавае-
мые защитно-адаптационные стратегии и их динамику. психосемантическая 
версия (разрабатывается) — объектами шкалирования выступают ситуации 
(по типу рисунков фрустрационного теста Розенцвейга), а дескрипторами 
— мысли/действия/чувства испытуемого. 

Каждая из версий методики имеет свою задачу. Опросниковая версия пред-
назначена для скрининг-диагностики, она дает возможность определить группу 
риска — испытуемых, которые имеют проблемы с эффективностью жизнеобе-
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спечения. Проективная версия позволяет посмотреть детально индивидуальную 
картину СЖЛ, ее динамические характеристики. Психосемантическая методи-
ка позволяет максимально снизить сознательные и бессознательные искажения 
результатов испытуемыми. А также позволяет проводить исследования на боль-
ших группах испытуемых, сохраняя возможность получения достоверных ре-
зультатов (что трудно достижимо при использовании простых опросников). 
Применение трех версий методики на одном испытуемом позволяет увидеть 
целостную картину СЖЛ на всех уровнях психической реальности.

выводы.
1. Кризисное состояние психодиагностики в России, связанное с нехваткой 

профессиональных разработчиков тестов, несоответствием тестов современным 
международным стандартам, низкой конкурент методик, использованием 
устаревших методик, требует разработки новых подходов в создании психо-
диагностического инструментария. Желательно, чтобы новые методики не были 
отягощены ограничениями традиционных методов (искажения результатов, 
жесткость языка описания, трудоемкость, трудности интерпретации, сложности 
валидизации и др.).

2. Рассмотрение трех типов диагностических процедур (опросниковых, пси-
хосемантических и проективных) относительно разных уровней образа мира 
позволяет упорядочить их по основанию «поверхность-глубина». Благодаря 
такому анализу можно предложить концептуальные основания, опора на кото-
рые делает сочетание методик разного вида методологически корректным. 
Снимается вопрос о поиске прямых связей между результатами проективных 
и опросниковых методик, измеряющих один и тот же психический процесс.

3. Обоснование сочетанного использования методик открывает перспективы 
разработки пакетов психодиагностических тестов, получивших условное на-
звание сиблинговых пакетов. Сиблинговый пакет включает в себя различные 
по типу и способу конструирования тесты, согласованно измеряющие фрагмент 
психической реальности, выделенный по единому основанию. В них заложена 
возможность как согласованной интерпретации, так и интерпретации по каж-
дому тесту отдельно на том уровне образа мира, к которому чувствителен тест. 
Проективный тест исследует самые глубинные «ядерные» психические струк-
туры, психосемантическая методика — базовые мотивационные интенции 
субъекта, организованные в имплицитные модели, опросник фиксирует как 
и насколько осознаются эти неявные модели и содержание бессознательного.

4. Сделана попытка впервые реализовать сиблинговый пакет на примере 
методики «Локус жизнеобеспечения». Применение опросниковой и проективной 
версий показало, что прямые корреляции результатов дают слабые связи, а ка-
чественный анализ, напротив, усиливает диагностические возможности методик, 
максимально раскрывая индивидуальные особенности системы жизнеобеспече-
ния личности испытуемых.
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к вопросу об экологической валиДности теста 
«локус жизнеобеспечения личности»*

УДк 159.923
аННОТаЦИЯ. В статье описаны методологические основы и эмпирические 

исследования системы жизнеобеспечения личности (сЖл). Рассмотрены уровни 
жизнеобеспечения сЖл (типы реагирования людей на жизненные трудности). 
Перечислены основные характеристики психодиагностических методик, частично 
служащих для определения локуса жизнеобеспечения личности, показана необхо-
димость в разработке методики, которая будет направлена непосредственно на 
определение локуса жизнеобеспечения личности.

Для проверки экологической валидности разрабатываемых методик «локус 
жизнеобеспечения личности» проведено психологическое обследование и консуль-
тирования клиентки. По сиблинговым версиям методики (опросник и проективная 
часть) получены противоречивые результаты. Обсуждаются возможные причины, 
по которым результаты тестов могут не совпадать. Проводится критический 
анализ и доказывается гипотеза о том, что различия в тестах обусловлены раз-
ной предметной направленностью методик.

SUMMARY. The article presents the methodological framework and empirical 
study of the personality life sustaining system (PLSS). It considers the levels of PLSS 
(types of responding to life difficulties). It specifies the basic characteristics of psycho-
diagnostic methods that are partially used to define the personality life sustaining locus, 
and demonstrates the necessity of developing methods that would aim at defining the 
personality life sustaining locus.

In order to prove the ecological validity of the “personality life sustaining locus” 
methods, a client’s psychological examination and counseling were carried out. 
The sibling versions of the methods gave contradicting results. The article touches 
upon the possible reasons why the results of the tests can differ. It presents the critical 
analysis and the hypothesis assuming that the differences in the tests are determined 
by the different subject focus of methods.

КлючеВые слОВа. система жизнеобеспечения личности. Психодиагностика. 
Валидность теста. Психологическое консультирование.

KEY WORDS. Personality life sustaining system. Psycho-diagnostics. Test validity. 
Psychological counseling.
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Концепция системы жизнеобеспечения личности (СЖЛ), функцией которой 
является обеспечение безопасности, адаптации и психологического развития 
человека, была разработана М.В. Богдановой и Е.Л. Доценко [1]. Чтобы эмпи-
рически проверить существование и взаимодействие выделенных уровней СЖЛ 
(психосоматического реагирования, психических защит, копингов и личностных 
ресурсов), была создана методика «Локус жизнеобеспечения», имеющая «си-
блинговые» версии [2]: вариант опросника и вариант проективного метода. 
Необходимость создания отдельной методики продиктована тем, что суще-
ствующие методики, нацеленные на отдельные уровни СЖЛ, обладают сле-
дующими качествами: 1. Диагностируют отдельные качества, человека (локус 
контроля [3], темперамент [4], тревожность [5]; [6] и т.д.), не отвечая на вопрос 
(по крайней мере, эмпирически), почему сформировался такой профиль лич-
ности. 2. Выявляют комплекс качеств или защитно-адаптационных ресурсов 
(смысло-жизненные ориентации [7], личностный адаптационный потенциал [8]), 
оставляя без рассмотрения «крайние» варианты — психосоматические заболе-
вания или личностную зрелость.

В опроснике «локус жизнеобеспечения» 56 вопросов, каждый из них 
адресуется к определенному уровню СЖЛ и оценивает «вклад» данного уров-
ня в индивидуальную СЖЛ. Методика проверялась по следующим психоме-
трическим критериям: индекс трудности, индекс дискриминативности, фактор-
ный анализ для определения конструктной валидности. Экологическая валид-
ность не проверялась. В ходе пилотажной проверки теста подтверждена 
гипотеза, что у каждого человека СЖЛ индивидуальна, при этом различия 
касаются иерархии ведущих и второстепенных уровней системы [2].

В настоящее время ведется пилотажная работа над проективной версией 
методики, идея создания которой возникла в связи с вопросом о наличии вну-
тренней динамики защитно-адаптационных механизмов и сложности их диа-
гностики опросниковыми методами [9]. Для более четкого определения системы 
жизнеобеспечения необходимо исследовать ее динамику. Реакция человека 
в момент непосредственного столкновения с трудностью может быть прямо 
противоположной той, которая будет через несколько минут или дней. Разница 
в реакциях связана с тем, что ситуация может несколько раз разворачиваться 
на «внутренней сцене» и к ней может меняться отношение.

Методика состоит из 20 описанных трудных жизненных ситуаций, которые 
сконструированы так, чтобы вызвать проекцию испытуемого — конкретные 
детали ситуации намеренно упущены, исход ее не определен. Испытуемому 
предлагается описать свои реакции на ситуации, в трех временных отрезках 
— непосредственно в момент ситуации, когда сможет посмотреть на это «дру-
гими глазами», по завершению ситуации. Конструктная валидность методики 
оценивалась с помощью экспертной оценки. Экологическая валидность не про-
верялась.

Экологическая валидность — один из значимых критериев, важных для 
соответствия теста стандартам, которые предъявляются психологическим со-
обществом к разработке тестов. Экологическая валидность обеспечивает надеж-
ность и прогностичность результатов в естественных условиях, а потому мето-
дика с высокой экологической валидностью будет более востребована в прак-
тической деятельности психологов.
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Цель исследования. Оценить экологическую (предметную) валидность 
сиблинговых версий методики «Локус жизнеобеспечения» путем сопоставления 
результатов по обеим версиям с данными, полученными в ходе психологиче-
ского консультирования одного испытуемого. 

Результаты. По результатам обеих версий методики клиентка преимуще-
ственно использует копинг-стратегии. Есть противоречия результатов по пси-
хологическим защитам и высшим личностным ресурсам (ВЛР). По данным 
опросникового варианта психологические защиты практически отсутствуют (5%), 
в проективном варианте, наоборот, по частоте использования (30%) уступают 
только копингам (45%). В опроснике ответы, характеризующие ВЛР (36%), 
уступают только копинг-стратегиям (43%), а в проективном варианте, выраже-
ны очень слабо (15%). По результатам обоих тестов уровень психосоматическо-
го реагирования выражен меньше всего (табл. 1).

Таблица 1

Распределение защитных стратегий испытуемой по уровням СЖл 

Вариант теста
уровень СЖЛ

Опросник
Проективный 

вариант

Психосоматическое реагирование 16% 10%

Психические защиты 5% 30%

Копинг-стратегии 43% 45%

Высшие личностные ресурсы 36% 15%

описание процесса консультирования.
Клиентка. Олеся, 30 лет. Высшее образование. В браке 10 лет, имеет тро-

их детей. Работает в агентстве недвижимости наставником для риэлторов. 
На первой встрече проявляет себя как спокойная, улыбчивая, заинтересованная 
в консультации девушка. Соматические жалобы: периодические боли в желуд-
ке и учащенное сердцебиение.

История клиентки. Олеся обратилась к психологу с желанием разобрать-
ся со своим состоянием запутанности в себе, отсутствием желания что-либо 
делать, сниженным фоном настроения. На первой встрече пришли к выводу, 
что это состояние связано со сложностью определить смысл жизни. В теории 
СЖЛ это понимается как задача на поступок, когда необходимо совершить 
выбор, используя уровень высших личностных ресурсов, для которого нет го-
товых решений.

Возникновения состояния она связывает со смертью своего четвертого ре-
бенка, объясняя тем, что тогда она почувствовала и поняла, что оборвалась 
жизнь ее ребенка, теперь есть опасность того, что это повторится. Олеся хотела 
бы иметь больше пяти детей. Понимая объективную опасность того, что в сле-
дующий раз ребенок также может умереть, она принимает решение некоторое 
время не рожать детей. В тот момент Олеся описывает свое состояние так: 
«будто была цель (увеличивать семью), куда идти, а сейчас она невозможна».

Отец покончил с собой, когда ей было 6 лет, большую часть жизни он про-
вел в тюрьме и был с ней не более двух лет. Мать умерла от алкогольной 
интоксикации, ночью в одной комнате с ней. Затем Олеся переехала к бабуш-
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ке, которая была требовательна к ней и по субъективным ощущениям эмоцио-
нально отвергала ее. Связывая ситуации смерти родителей в детском возрасте, 
стремление к рождению детей и смысла жизни, сформировалась гипотеза, что 
в детстве Олеся не получила достаточного эмоционального принятия от роди-
телей и к тому же они умерли неожиданно для нее. В ходе анализа воспоми-
наний Олеся описала ситуацию во время похорон отца, когда у нее было ощу-
щение полной «покинутости, пустоты, незнания, что будет дальше, страха». 
Похожие чувства она испытала при смерти матери и своего ребенка. Теперь, 
во взрослой жизни, стремление к рождению детей здесь можно рассматривать 
как психическую защиту, символически создающую атмосферу спокойствия 
и ситуацию эмоционального принятия, противоположной той, что она испыты-
вала при потерях близких людей. Во время второй встречи интерпретация была 
принята.

Психические защиты Олеси проявляются в виде рационализации своих 
переживаний, связанных со скрытыми желаниями, агрессией. На вопрос от чего 
она защищается, отвечает: «Я боюсь узнать о себе то, что меня шокирует, резко 
не совпадет с тем представлением, которое есть сейчас, вдруг то, что мне было 
дорого (о семье) до этого, потеряет для меня всю ценность». Также присутству-
ет защита по типу слияния, вначале она выражалась в стремлении часто об-
щаться с психологом, не только во время консультации, но и по телефону, 
на темы, которые относятся к консультированию и более неформальные. Олеся 
говорила об этом: «у меня развивается зависимость». Также проявляется за-
висимость изменения настроения от окружающих.

В процессе консультирования у Олеси стало все больше стремление к само-
выражению, к обретению смысла в жизни, пониманию себя. Но желания вхо-
дили в конфликт с ее установкой, что муж не поддержит такие начинания: 
«Не думаю, что он смирится с человеком, который любит свободу, любит свои 
достижения, и не всегда будет считаться с его выбором и мнением». Бессозна-
тельная установка, которая потом была осознана: если я буду себя вести так, 
как мне хочется, то муж меня покинет (если не физически, то морально точно), 
а это связано с ситуациями предыдущих потерь. До этого она предпочитала 
действовать в ущерб своим желаниям и стараться, чтобы мужа устроило реше-
ние, здесь прослеживается паттерн психосоматического реагирования — из-
бегания выражение несогласия, конфронтации [10]. Со временем Олеся стала 
обращаться за поддержкой к мужу, тем самым развивая копинг-стратегии. 
Копинг-стратегии также проявлялись в готовности бороться за свои интересы, 
во время консультирования она осознавала действие психических защит и со-
действовала тому, чтобы снизить их влияние.

Недостаток регуляции со стороны высших личностных ресурсов можно за-
метить по следующим высказываниям на психологические изменения: «мне так 
спокойно никогда не было», «я как будто всю жизнь этого хотела», «сейчас 
очень легко на душе», «как будто те чувства, которые дремали внутри меня, 
вырвались наружу».

Таким образом, перед клиенткой возникла задача на поступок, относящая-
ся к ВЛР, но так как решение пока не готово, работают и проявляются себя 
более простые уровни жизнеобеспечения.
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Обсуждение: в результате трех способов исследования (тест локуса жиз-
необеспечения: опросник и проективная часть, беседа, в психологическом кон-
сультировании) подтвердилось, что копинг-поведение занимает весомую часть 
в СЖЛ клиентки, психосоматическое реагирование выражено меньше всего. 
Есть противоречие между двумя далеко отставленными уровнями — психиче-
скими защитами и ВЛР. Заслуживает внимание тот факт, что запрос клиентки 
находится именно на том уровне, где получены нестабильные результаты в те-
сте. Так как результаты очень противоречивы, при беглом прочтении создается 
впечатление, что тесты заполняли два разных человека.

Вероятно, что противоречивые результаты могли получиться по нескольким 
возможным причинам:

1. Стремлением к социально-одобряемому поведению. Мы не склонны при-
нимать в расчет влияние этого фактора по следующим причинам: а) до запол-
нения теста были установлены доверительные отношения между психологом 
и клиенткой, располагающие к искренним ответам; б) клиентка пришла на 
консультацию по собственному желанию и со стремлением решить свои труд-
ности; в) нет явных признаков, которые бы показывали, что СЖЛ искусственно 
приукрашена.

2. Срабатыванием психических защит, которые уберегают от принятия кли-
енткой своей проблемы — трудность в определении смысла жизни, и создает 
атмосферу общего развития, позитивного отношения к жизни и преобладания 
ВЛР. Такое предположение может быть верно в части психических защит, 
а именно, по данным опросника клиентка практически не пользуется психиче-
скими защитами (5%), а в проективном варианте наоборот, показано, частое их 
использование (30%). Но этим предположением мы не можем объяснить раз-
ницу между результатами по шкалам ВЛР (опросник 36%, проективный вари-
ант — 15%), т.к. в данном случае не наблюдается работа психических защит, 
где она предположительно должна была проявиться. Следовательно, необходи-
мо дополнительное объяснение.

3. Разная предметная направленность тестов, т.е. направленность тестов 
на разные семантические уровни построения субъективного опыта.

Другими словами, в опроснике клиентка отразила представления о себе, 
которые осознаются ею, т.е. находят свое отражение в Я-концепции (уровень 
картины мира, по Е.Л. Доценко). В опроснике отразилось представление о том, 
что ее жизнь проходит хорошо, она успешно справляется с трудностями (ко-
пинги), не пасует перед травмирующими событиями в жизни (психические 
защиты), к сложным задачам относится по философски, и идет по пути лич-
ностного роста (ВЛР), например, в отличие от других людей. А предмет про-
ективной методики — базовые допущения человека о мире и себе, выступающие 
в виде бессознательных интроектов и имплицитных верований, не получивших 
своей презентации в сознании. Следуя этой логике, если презентации базовых 
допущений в сознании нет, то особых трудностей в жизни тоже нет, и человек 
идет по пути развития (собственно, что и выявил опросник).

Следовательно, различие в результатах не основано на стремлении к одо-
брению, на него косвенно влияет психическая защита, но главным является 
различные представления человека о мире и о себе (сознательные и бессозна-
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тельные). И в процессе обследования опросник выявляет сознательные знания 
человека о себе, а проективная — бессознательные допущения.

Базовое допущение данной клиентки проговорилось ею в двух вариациях: 
«меня нельзя любить» и «меня не за что любить». Доказательством того, что 
это является именно базовое убеждение, является то, что клиентка осознала его 
в виде инсайта, т.е. оно пришло внезапно, не в процессе логических рассужде-
ний, не в процессе консультативной встречи, а за день до нее, сопровождалось 
сильной эмоциональной реакцией. Результатом критического рассмотрения 
такого убеждения и разотождествления с ним, стало желание клиентки к само-
выражению, налаживанию эмоциональной связи в семье, изменению своей 
жизни и в смелости осознавать свои скрытые мечты и фантазии.

выводы.
1. Эмпирическая проверка теоретического концепта «система жизнеобеспе-

чения личности» была проведена посредством создания и валидизации двух 
версий методики «Локус жизнеобеспечения». Обе версии продемонстрировали 
возможность четкого выделения уровней СЖЛ, определение ведущего и второ-
степенного уровня, а также выявления индивидуальной динамики защитных 
реакций.

2. Экологическая валидность сиблинговых версий методики «Локус жиз-
необеспечения» проверялась в процессе психологического консультирования, 
в течение которого можно было уточнить результаты, найти объяснения «про-
тиворечиям» (расхождениям в результатах в разных версиях методики), убе-
диться, что при проработке проблем с СЖЛ (выявленных с помощью методики) 
дает положительный результат.

3. Расхождения в результатах сиблинговых версий методики «Локус жиз-
необеспечения» обусловлены разной предметной направленностью версий, 
т.е. направленностью на разные семантические уровни построения субъектив-
ного опыта.
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зрелость поступков как среДство Достижения 
личностной интегрированности  

(на примере руковоДителей среДнего и высшего звена)*

АннотАция. Исследование раскрывает актуальную для современной психоло-
гической науки и практики проблему совладания человека с высокими личностными 
нагрузками. Выполнены работы, подтверждающие ее значимость, прежде всего, 
в контексте профессиональной деятельности. В то же время общепсихологический 
аспект проблемы, раскрывающий механизмы совладания, преодоления сложных 
по своей психологической нагрузке ситуаций личностью, изучен недостаточно. 
Исследование, выполненное на материале исследования руководителей высшего 
и среднего звена, позволяет высветить важные аспекты проблемы и выявить 
закономерности, которые являются значимыми как для общепсихологической 
теории, так и для прикладных областей психологии, для психологов, занятых 
в организационном консультировании. Исследование индивидуальных способов со-
вершения зрелых поступков, которые помогают поддерживать интегрированность 
личности руководителя. Платформой для совершения зрелых поступков выступа-
ют способность к рефлексии, высокий уровень самопринятия, жизнестойкости. 
Разработана модель достижения интегрированности личности через совершение 
поступка, позволяющая раскрыть предпосылки и описать процесс совершения 
четырех видов поступков. 

SUMMARY. The research reveals the urgent problem for a modern psychological 
science and practice — the problem of a human coping with high personal stress. 
The works have been done to confirm a research importance, especially in the context 
of professional activities. At the same time, the general psychological aspect of the 
problem, revealing the mechanisms of coping and overcoming high psychological stress 
situations by a personality, has not been studied yet. The research, carried out on the 
material of superior and medium-level managers’ investigations, reveals important 
aspects of the problem and identifies patterns that are significant both for the general 
psychological theory, and for applied sphere of psychology, for psychologists engaged 
in organizational consulting. There is a research of individual ways of mature acts which 
help to maintain the integrity of an individual leader. Reflection ability, a high level 
of self-acceptance, vitality are the basis for the commitment of mature acts. The model 
of achieving personal integrity by committing acts has been worked out, and it allows 
to reveal preconditions and to describe the process of committing four kinds of acts.

КлючеВые слОВа. Поступок, интегрированность, самопринятие, рефлексия, 
жизнестойкость.

KEY WORDS. The action, integrity, self-acceptance, reflection, vitality.

* Исследование выполнено при поддержке гранта Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (№ 14.B37.21.0546.)
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Работа руководителя относится к типу профессий «человек-человек» по клас-
сификации А.Е. Климова. Руководители подвергаются свойственным этой сфе-
ре факторам напряжения [1] и как следствие испытывает стресс (50% руково-
дителей), имеют алкогольную зависимость («менеджерский алкоголизм»), вы-
сокую смертность, профессиональное выгорание (75% от общего количества 
«белых воротничков»), «дауншифтинг» — отказ от карьерного роста, уход с за-
нимаемой должности ради спокойной жизни [2]. Вышеперечисленный ущерб 
приводит и к экономическим потерям для организации.

В этом аспекте личность руководителя может выступать как ресурс 
для сохранения продуктивной работы в случае, если руководитель успешно 
решает встающие перед собой задачи. Способность сохранять и поддерживать 
высокий уровень личностной интегрированности в решении проблемных си-
туаций способствует продуктивной работе управленца. Основным элементом 
данной способности руководителя является умение принимать решение, в ко-
тором удовлетворяются все задействованные ценности руководителя (как личные, 
так и профессиональные).

Цель работы — выявить личностные особенности руководителей, позво-
ляющие им выдерживать высокие личностные нагрузки.

теоретическая база. Важным теоретическим контекстом нашего исследо-
вания выступили идеи о становлении, кризисах, структуре идентичности лич-
ности, освещенные в работах И. Гофмана, А. Ватермана, Дж. Марсиа, Дж. Мид, 
Э. Эриксона, Ю. Хабермаса [3]. Сложные ситуации, в которых руководителям 
приходится решать проблемы, можно рассматривать как ситуативные кризисы, 
из которых есть шанс выйти с пользой не только для дела, но и для собствен-
ного личностного роста. 

Идентичность личности является содержательной характеристи-
кой, которая указывает на соответствие внешнего проявления личности ее вну-
треннему наполнению, а личностная интегрированность — это харак-
теристика, описывающая состояние системы (субличностей, внутрен-
них «я»), которая главным образом указывает на наличие или отсутствие 
внутреннего конфликта между ценностями (субличностями, «я»).

Анализ теорий лидерства в аспектах возникновения лидера, необходимых 
качеств лидера и динамики в связке «лидер-группа» в работах Э. Мак-Грегора, 
Л. Бернарда, В. Бинхам, О. Тэда, С. Килбоурн, М. Вебера, А. Мерфи, Х. Герт, 
С. Миллза [4] показал, что необходимость управлять стрессовыми реакциями, 
равно как и необходимость преодолевать кризисные периоды в своих организаци-
ях, выявляет в руководителях качества и стили управления, релевантные задачам 
и условиям. По этому механизму работа руководителя способствует повышению 
их жизнестойкости, т.е. обеспеченности ресурсами, необходимыми для успешного 
решения проблем, создающих угрозу серьезных потерь или разрушений.

Близкие идеи находим в литературе по копинг-поведению руководителей. 
Наиболее распространенными копинг-стратегиями в условиях профессиональных 
стрессовых ситуаций являются стратегии «активный копинг», «планирование», 
«положительное истолкование и рост». В качестве личностных детерминант 
копинг-поведения руководителей выступают такие черты как «прямолинейность 
— дипломатичность», «расслабленность — напряженность», а также такие 
параметры самоотношения личности: «открытость», «самоуверенность», «само-
руководство» [5].
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Концептуальное ядро нашего исследования составили представления о по-
ступках, под которыми понимается выбор между альтернативными мотивами, 
за которые стоят релевантные им ценности. В ситуациях, когда встает задача 
на поступок, есть возможность выделить четыре варианта поведения [6]:

1. Вариант поведения, направленный на сохранение status-qwo, т.е. уклоне-
ние от поступка. Этот вид толкуется как «нулевой поступок» — отказ от вы-
бора, не принятие какого-либо решения. Цена такого поведения — накопленное 
напряжение, находящее свое разрешение в болезнях и несчастных случаях.

2. Поведение, которое определяется скорее обстоятельствами, чем свободным 
выбором самого человек. Этот вид поступка назван «псевдовыбор», поскольку 
такие решения сильно зависят от привходящих, внешних по своей сути обстоя-
тельств. Попытка обеспечить частичное поддержание обеих ценностей (альтер-
натив), оборачивается согласием на частичный ущерб для каждой из них.

3. Человек совершает полноценный поступок, выбирая одну из альтернатив. 
Это — «ответственный выбор». Соответственно, выбрав одну альтернативу, 
человек отвергает вторую. Часть сил уходит на поддержание в течение некото-
рого времени выбранного соотношения ценностей. 

4. Вариант поведения, получивший название «развивающий поступок», 
направлен на поддержание всех альтернатив и, соответственно, ценностей, 
которые составляют суть ситуации, в которой встала задача на поступок. Удач-
но найденное (творческое) решение в наибольшей степени способствует лич-
ностной целостности. 

Для последнего вида резонно обратиться к теории решения изобретательских 
задач Г.С. Альтшуллера, согласно которой свойства творческой личности по-
могают выйти за рамки условий проблемной ситуации и найти новый способ 
решения [7].

В качестве индивидуальных способностей решать проблемные ситуации, 
противостоять напряжению мы опираемся на понятия «жизнестойкость» 
(hardiness), «рефлексия», «самопринятие», «самодетерминация». 

«Жизнестойкость» представляет собой систему убеждений о себе, о мире, 
об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно 
автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выражен-
ность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания 
(hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее значимых [8].

«Рефлексия» увязывает анализ ситуации с субъектом, с его системой цен-
ностей. В результате рефлексия становится предпосылкой для «самодетерми-
нации», формирования навыка соотнесения ситуации с собственной системой 
ценностей. Человек, занимающийся регулярно рефлексией, приобретает и трени-
рует навык системной рефлексии и применяет его в проблемных ситуациях [9].

«Самодетерминация» (от англ. self-determination theory) — способность 
выбирать и иметь выбор, в отличие от подкрепляемых реакций, удовлетворения 
влечений и действий под влиянием других сил, которые тоже могут рассматри-
ваться как детерминанты поведения человека. Данное понятие дает возможность 
учитывать как собственный внутренний выбор человека, так и объективно су-
ществующие ограничения для свободы выбора (физические, физиологические, 
социально-исторические и др.) [10]. Таким образом, термин «самодетерминация» 
описывает способность человека осознать свои потребности, ценности в момент 
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принятия решений, и сопоставить их с внешними условиями для совершения 
выбора (поступка). А психологический критерий «гибкость» и эмпирический 
критерий «креативность» созвучны в контексте данной работы с теорией ТРИЗ 
и раскрывают возможности человека к совершению творческого акта в принятии 
решения.

«Самопринятие» — непосредственное эмоциональное отношение к себе, 
не зависящее от того, есть ли во мне какие-то черты, объясняющие это от-
ношение [11].

Объединяя вышесказанное, заметим, что самодетерминация — это способ-
ность к действию (выбору), обусловленная самопринятием как частью самоот-
ношения, которое отвечает за признание своих ценностей. В данной работе 
проявлением самодетерминации является зрелые виды поступка: ответствен-
ный выбор и развивающий поступок. Самопринятие выступает предпосылкой 
для совершения данных видов поступка.

основная идея. Ординарный выбор, развивающий поступок поддерживают 
процессы интегрированности личности за счет высокого уровня жизнестойкости 
и его компонентов, использования всех уровней рефлексии, самодетерминации, 
и как вследствие наличия высокого уровня самопринятия. Напротив, нулевой 
поступок, псевдовыбор, совершаемые на платформе низкого уровня жизнестой-
кости, самодетерминации и самопринятия ведут к дезинтеграции личности. В рам-
ках нашей модели, когда существует высокая личностная нагрузка, требующая 
разрешения, считаем ординарный выбор, развивающий поступок зрелыми по-
ступками, нулевой поступок, псевдовыбор — незрелыми поступками в про-
тивостоянии высокой личностной нагрузке.

Гипотезы:
1. Руководители, использующие зрелые виды поступка: «ординарный вы-

бор», «развивающий поступок», имеют высокий уровень личностной интегри-
рованности.

2. Руководители, имеющие в качестве внутренней опоры высокий уровень 
«жизнестойкости» и составляющих ее компонентов вовлеченности, контроля 
и принятия риска, имеют высокий уровень личностной интегрированности.

3. Руководители с высоким уровнем самопринятия имеют высокий уровень 
личностной интегрированности.

4. Руководители, имеющие в качестве внутренней опоры высокий уровень 
самопринятия, «жизнестойкости» и составляющих ее компонентов вовлечен-
ности, контроля и принятия риска, используют зрелые виды поступка: «орди-
нарный выбор», «развивающий поступок».

методы исследования.
Эмпирические:
1) Проективный метод «Метафоры» А.Г. Жиляева (для оценки степени ин-

тегрированности), доработанный М.В. Богдановой.
2) Структурированное интервью (для выявления способов принятия решения 

в проблемных ситуациях и сбора анкетных данных).
3) Калифорнийский психологический опросник CPI (для измерения уровня 

самопринятия).
4) Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева (для измере-

ния уровня жизнестойкости и его компонентов).
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статистические:
1) Частотный анализ (для распределения полученных данных на группы 

по независимым переменным).
2) Дисперсионный однофакторный анализ (для обработки данных с целью 

подтверждения гипотез).
3) Непараметрический метод сравнения выборок на предмет выявления 

статистически достоверного различия критерием Т-Вилкоксона.
4) Контент-анализ (для качественной обработки описания процесса при-

нятия решений в структурированном интервью).
Эмпирическая база исследования.
Экспериментальную выборку составили 95 руководителей высшего и сред-

него звена со стажем работы не менее 5 лет из разных сфер деятельности. 
Контрольную выборку составили 95 рядовых сотрудников и рядовых руководи-
телей со стажем работы менее 5 лет. Выборки выровнены по полу и возрасту.

Результаты исследования.
первая гипотеза, что руководители, использующие зрелые виды поступка: 

«ординарный выбор», «развивающий поступок», имеют высокий уровень 
личностной интегрированности нашла свое подтверждение.

установлена четкая связь, без выбросов для группы руководителей, совер-
шающих поступки типа «ординарный выбор» и «развивающий поступок», в чем 
мы видим поведение высоко интегрированных личностей в моменты принятия 
решений (без совершения неэффективных поступков, ведущих к дезинтегриро-
ванности). Данные руководители отличаются высокими: уровнем целостности 
(устойчивости) в условиях больших личностных нагрузок, потенциалом для 
работы. Каждый совершенный развивающий поступок укрепляет их интегриро-
ванность (целостность). В терминах данной работы руководители с высоким 
уровнем поступка демонстрируют личностную интегрированность как черту 
личности.

вторая, третья и четвертая гипотезы о самопринятии, «жизнестойкости» 
и составляющих ее компонентов вовлеченности, контроля и принятия риска, 
в качестве предпосылок, внутренней опоры для высокого уровня личностной 
интегрированности (целостности), и для совершения поступка нашли свое под-
тверждение.

Установлены статистически достоверные связи, которые подтверждают 
влияние самопринятия, «жизнестойкости» и составляющих ее компонентов во-
влеченности, контроля и принятия риска на уровень интегрированности и уро-
вень поступка.

Сделаны дополнительные исследования дисперсионным анализом расще-
пленных выборок (экспериментальной по полу, контрольной по статусу) Вы-
явлена группа рядовых руководителей в контрольной выборке со средним 
уровнем интегрированности (частичной интегрированностью), переходящая 
в высокий уровень дезинтегрированности, при этом имеющая высокие показа-
тели жизнестойкости, в том числе составляющей ее контроля. Отметим, что 
в условиях высоких личностных нагрузок рядовые руководители могут исполь-
зовать демонстрационный высокий уровень контроля над ситуацией, ценой 
которого поддерживается диспозиция жизнестойкости, это приписывание реаль-
ности собственного свойства управлять своими внутренними процессами («за-
точенности», решительности), что ближе по сути к копинг-стратегиям с целью 
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совладания с напряжением, но как мы видим, не приводит к интегрированности 
личности. Это время «закалки» руководителей, малый опыт работы в должности 
и «неумение» справляться с напряжением, отличает рядовых руководителей 
от руководителей экспериментальной выборки.

Был проведен качественный анализ результатов структурированного 
интервью с целью прояснения механизма совершения поступка. 

Можем выделить принципиальные отличия групп высоко интегрированных 
и высоко дезинтегрированных руководителей.

Высоко дезинтегрированных руководителей отличает:
Не большой репертуар осмысленных ценностей в момент анализа ситуации, 

которая требует разрешения поступком (количество осмысленных ценностей 
меньше в 1,5 раза, чем у высоко интегрированных руководителей), как резуль-
тат низкого уровня самопринятия, что подтверждает наши представления о зна-
чимости самодетерминации в процессах интегрированности личности.

Меньшая доля личных ценностей 26%, в числе которых половина «сохра-
нение своего заработка», что показывает ориентированность на угрозы, страхи 
в моменты принятия решений (остальные 74% — профессиональные и ориен-
тированные на социум). 

Большая доля ценностей, ориентированных на мнение окружения, в числе 
которых «своя репутация, авторитет», «забота о благе других». Такой перекос 
в сторону заботы о других помогает нам понять природу «ответственного выбора», 
в случае поддержания навязанных конструктов, вместо личных ценностей.

Содержательно ценности можно назвать навязанными, процессуальными; 
имеют место осмысления типа «дискредитация» (например, «дружба» отверга-
ется как значимая ценность), что вносит вклад в процесс дезинтегрированности 
личности и подтверждает наше представление о значимости самодетерминации 
в процессах интегрированности личности.

Высоко интегрированные руководители отличаются балансом личных и про-
фессиональных ценностей, широтой мышления в моменты принятия решений. 
Содержательно ценности можно назвать основополагающими для бизнеса и ба-
зовыми для жизни.

выводы. Исследование подтвердило наши представления о том, что «зрелые» 
поступки поддерживают процессы интегрированности личности за счет высоко-
го уровня жизнестойкости и его компонентов, использования всех уровней 
рефлексии, и как вследствие — наличие высокого уровня самопринятия. На-
против, незрелые поступки, совершаемые на платформе низкого уровня жизне-
стойкости и самопринятия, ведут к дезинтеграции личности.
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копинги, актуализированные в обыДенном сознании 
(на материале интернет-форумов, посвященных отношениям 

межДу мужчиной и женщиной)*

аННОТаЦИЯ. Выявляются копинги, актуализированные в обыденном сознании 
на материале сообщений в интернет-форумах, посвященных любовным отноше-
ниям между мужчиной и женщиной. Иллюстрируются возможности контент-
анализа интернет-сообщений как инструмента изучения копингов и обыденного 
сознания. Изучались высказывания на форумах тех сайтов, на которых пользова-
тели делятся вариантами решения трудных ситуаций, связанных с отношениями 
между мужчиной и женщиной. Методом контент-анализа c привлечением экс-
пертов проанализированы 565 высказываний 75 пользователей интернет-форумов. 
Категории контент-анализа выделены на основе классификации копинг-стратегий, 
предложенной И.П. стрельцовой (2003) и основанной на классификациях R. Lazarus, 
S. Folkman (1988), E. Heim (1988), C. Carver (1989), J. Amirkhan (1990). Выявлены наи-
более часто встречающиеся стратегии совладания: Разрешение проблемы, 32,39% 
(самые распространенные способы — «практическая деятельность», «анализ про-
блемы»), Изменение взгляда на проблему – 19,65% (самый распространенный способ 
«снижение значимости»), Поддержание собственного достоинства и уверенности 
в себе — 11,33% («принятие ответственности», «сохранение самоуважения»). Вы-
делены специфические стратегии: Псевдосоветы — 5,31%, содержащие обращение 
к собственному опыту решения аналогичной проблемы, Отсылка к долженство-
ванию — 3,36%, отсылающая к принятым в обществе нормам.

Summary. Copings, actualized in ordinary consciousness on the Internet forums   
material devoted to the love relations between a man and a woman are identified.

The possibilities of the content analysis of Internet messages as an instrument for 
studying copings and ordinary consciousness are illustrated.

The users’ opinions of those sites where they speak about the ideas of the solution 
of difficult situations connected with the relations between a man and a woman were 
studied. 565 opinions of 75 users of Internet forums were analyzed with the help of the 
content analysis method and experts.

Categories of the content analysis are identified on the basis of the coping-
strategies’ classification offered by I.P. Streltsova (2003) and based on the classifications 
of R. Lazarus, S. Folkman (1988), E. Heim (1988), C. Carver (1989), J. Amirkhan (1990).

Some often used coping- strategies were revealed: Problem solution, 32.39% (the most 
common ways — the “practical activity”,”the problem analysis”), Changing attitudes 

* 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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to the  problem — 19,65% (the most widespread way “decrease in the importance”),  
Maintaining self-esteem and self-confidence — 11.33% (“acceptance of responsibility”,  
keeping “self-esteem”).

КлючеВые слОВа. Копинг, обыденное сознание, любовные отношения, от-
ношения между мужчиной и женщиной, контент-анализ.

KEY WORDS. Coping, ordinary consciousness, love relation, relationship between 
a man and a woman, content analysis.

Необходимость преодолевать жизненные трудности и связанные с ними 
стрессы являются актуальной проблемой и предметом как зарубежных, так 
и отечественных исследований. По данным социологических опросов 37% рос-
сиян часто испытывают стрессы [1], 23% респондентов часто испытывают раз-
дражение, тоску [2]. По данным Американской психологической ассоциации, 
72% американцев указывают, что за последние 5 лет уровень стресса в их 
жизни увеличился, по мнению 80% респондентов уровень стресса за последний 
год увеличился либо остался прежним.

Необходимость справляться с трудностями делает актуальной изучение 
способов совладания. В научной литературе существуют многочисленные клас-
сификации копинг-стратегий, однако набор способов, которыми люди пользу-
ются в обычной жизни, невелик: на вопрос ВЦИОМ «Что вы обычно делаете, 
если испытываете стресс, сильное напряжение?», 43% россиян ответили, что 
общаются с друзьями, 26% смотрят телевизор, 20% лежат на диване [3]. Все 
вышесказанное делает необходимым изучение способов совладания с трудными 
ситуациями, актуализированными в обыденном сознании.

Способы совладания являются предметом исследований в рамках изуче-
ния копинг-стратегий и психологических защит. Существуют различные под-
ходы к определению копинга: психоаналитический подход A. Freud (1936), 
N. Haan (1974), разграничивающий копинги и психологические защиты, диспо-
зиционный подход J.H. Amirkhan (1990), описывающий предрасположенность 
определенным образом реагировать в трудных ситуациях [5, 6, 7]. В работе 
R. Lazarus, S. Folkman предлагается транзакционный подход к копингам, 
определяемым как непрерывные когнитивные и поведенческие усилия спра-
виться со специфическими внешними и/или внутренними требованиями, кото-
рые оцениваются как требующие большого напряжения или превосходящие 
ресурсы человека [8; 237]. Подход к стрессу как к транзактному процессу ак-
центирует внимание на изучении не только самой стрессовой ситуации, но, 
в первую очередь, поведения человека в ней [9; 98].

Существует множество классификаций копингов, традиционным является 
разграничение на проблемно-ориентированные, цель которых — изменение 
ситуации, и эмоционально-ориентированные, направленные на регуляцию эмо-
ционального состояния, вызванного оценкой проблемной ситуации [9; 97]. 
На основании классификаций копингов, предложенных Ч. Карвером (Carver et 
al., 1989), Э. Фрайденберг, Е. Льюисом (Frydenberg, Lewis, 2000), к наиболее 
адаптивным копингам относят стратегии, направленные на разрешение про-
блемной ситуации, следующую группу составляют стратегии, не связанные 
с активным копингом, но способствующие адаптации к стрессовой ситуации — 
поиск эмоциональной поддержки, попытка справиться с ситуацией с помощью 
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юмора и др. Отдельную группу составляют копинг-стратегии, не являющиеся 
адаптивными, но помогающие справиться со стрессом в отдельных случаях — 
стратегии, предполагающие отказ от разрешения ситуации, эмоциональное реа-
гирование [6, 10].

Цель исследования состоит в выявлении копингов, актуализированных 
в обыденном сознании на материале сообщений в интернет-форумах, посвя-
щенных любовным отношениям между мужчиной и женщиной. Методическая 
цель состоит в том, чтобы показать возможности контент-анализа интернет-
сообщений как инструмента изучения копингов.

методика.
сбор данных. Производился поиск форумов тех сайтов, на которых поль-

зователи делятся вариантами решения трудных ситуаций, связанных с отноше-
ниями между мужчиной и женщиной; были рассмотрены материалы сайтов 
romanticcollection.ru, nelubit.ru, woman.ru. Для анализа выбирались открытые 
сайты, даты публикаций на сайтах не позднее января 2013 года. Из рассмотре-
ния были исключены сайты профессионального психологического сообщества. 
Сообщения, присланные одним и тем же пользователем, рассматривались как 
единый текст. Из высказываний каждого пользователя формировались отдель-
ные текстовые файлы, которые затем подвергались контент-анализу.

Обработка данных. Анализу подвергались высказывания 75 пользователей 
интернет-форумов. Категории контент-анализа выделены на основе классифи-
кации копинг-стратегий, предложенной И.П. Стрельцовой [10; 122-124] и осно-
ванной на классификациях R. Lazarus, S. Folkman (1988), E.Heim (1988), 
C. Carver (1989), J. Amirkhan (1990). Стратегии представляют собой направлен-
ность поведения в трудной ситуации: на проблему — «разрешение проблемы», 
«принятие ситуации как неизбежной» и др.; на других людей — «поиск соци-
альной поддержки», «отстранение» и др., на самооценку — «поддержание 
чувства собственного достоинства и уверенности в себе»; стратегии конкрети-
зируются в способах поведения [10; 114].

Единицами контент-анализа являлись высказывания (фразы, предложения), 
релевантные категориям анализа (способам совладания с трудной ситуацией). 
Всего было проанализировано 565 высказываний. Достоверность отнесений вы-
сказываний к категориям обеспечивалась процедурой экспертной оценки, в ка-
честве экспертов выступали три психолога. Экспертам предлагалось классифи-
цировать высказывания по заданным категориям; если высказывание не под-
ходило ни к одной категории, эксперт формулировал новую категорию для него. 
Дальнейшая обработка данных производилась в программе QDA Miner [11]. 
Подсчитывалась частота встречаемости единиц в каждой категории.

Результаты.
Результаты контент-анализа представлены в табл. 1. Дополнительные кате-

гории, предложенные экспертами, выделены курсивом.
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Таблица 1

Результаты контент-анализа сообщений от пользователей 
интернет-форумов — частота встречаемости категорий

Стратегия 
совладания

Кол-во единиц 
(% от общего 

кол-ва единиц)
Способ совладания Кол-во 

единиц 

Разрешение
проблемы

183
(32,39%)

практическая деятельность 66

анализ проблемы 62

рассмотрение альтернатив 26

планирование 17

концентрация усилий 12

Изменение взгляда 
на проблему

111
(19,65%)

снижение значимости 44

философское отстранение 23
юмор 6

Поддержание 
собственного 
достоинства и 

уверенности в себе

64
(11,33%)

принятие ответственности 24

сохранение самоуважения 24

позитивная переоценка ситуации 16

Уход от ситуации
45

(7,96)

поведенческий уход 32
избегание в мыслях 11

фантазирование 1
алкоголь 1

Пассивное ожидание 
решения проблемы

31
(5,49%)

выжидание 31

Принятие ситуации 
как неизбежной

45
(7,96%)

принятие неизбежности 38

фатализм 7

Псевдосоветы 
30

(5,31%)

обращение к своему опыту 19
уход от ответа, отвлеченные 

размышления 11

Поиск социальной 
поддержки

27
(4,78%)

сотрудничество 10

поиск эмоциональной поддержки 5

альтруизм 4

признание ценности партнера 3

поиск общих ценностей 3

поиск инструментальной поддержки 2
Отсылка к должен-

ствованию
19

(3,36%)
долженствование/норма 19

Противодействие
14

(2,48%)
обвинение/оскорбление автора темы 11

агрессивность 3

Отвлечение
11

(1,95%)

отвлечение 6

компенсация 4

развлечение 1

Сознательная 
регуляция эмоцио-
нального состояния

8
(1,42%)

сознательный самоконтроль эмоций 8

Импульсивное 
поведение

6
(1,06%)

эмоциональная разрядка 3

импульсивные действия 3

Отстранение
3

(0,53%)
поддержание "маски благополучия" 2

уход в себя 1
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Наиболее часто встречается стратегия «решение проблемы», что согласу-
ется с результатами Е.Р. Исаевой, показавшей, что у здоровых людей (N = 1627) 
преобладают активные проблемно-фокусированные стратегии, в частности, стра-
тегия «планомерное решение проблемы» [12; 53]. Ориентация на проблемно-
ориентированные способы совладания с трудной ситуацией, по результатам ряда 
исследований, обеспечивает высокое качество жизни, здоровье и развитие чело-
века [9, 13]. Данную стратегию часто выбирают трансформационные (поощряю-
щие и внедряющие инновации) лидеры [14]. Среди способов реализации страте-
гии чаще всего встречается «анализ проблемы», где пользователи интерпрети-
руют полученную информацию о проблеме, и «практическая деятельность», 
содержащая рекомендации по решению проблемы. Способ, обозначенный как 
анализ проблемы, содержит, по указанию экспертов, большое количество интер-
претаций и домыслов пользователей относительно ситуации. Далее следует 
способ «рассмотрение альтернатив», содержащий не просто варианты действий, 
как в категории «практическая деятельность», но и прогнозирование последствий 
этих действий. учет последствий встречается в сообщениях интернет-пользователей 
почти в три раза реже, чем простое перечисление необходимых действий. Поль-
зователи не несут ответственности за свои рекомендации, возможно, поэтому 
не считают нужным рассматривать последствия своих советов. С другой сторо-
ны, это может интерпретироваться как проявление импульсивности обыденного 
сознания, стремления как можно быстрее найти наиболее простой выход из си-
туации [15, 16]. В пользу данной трактовки может говорить и сравнительно 
низкая частота встречаемости способа «планирование». Последнее место в рам-
ках данной стратегии занимает «концентрация усилий», содержащая рекомен-
дации собраться с силами, сделать первый шаг, быть смелее.

Стратегия «изменение взгляда на проблему» описывает рекомендации 
по изменению отношения к трудной ситуации. Самый высокочастотный способ 
реализации этой стратегии — «снижение значимости», содержащий высказы-
вания о том, что проблемная ситуация таковой не является, и не стоит тратить 
время на ее изменение. Как показывают исследования Б.Ф. Березина, обесце-
нивание исходной потребности понижает уровень тревоги, но в дальнейшем 
может привести к депрессии и соматизации [17]. Реже встречается способ 
«философское отстранение», конструктивность которого неоднозначна: отстране-
ние и попытка проанализировать ситуацию в контексте более значимых жизнен-
ных событий может способствовать более реалистичной переоценке всей ситуации, 
либо уменьшить значимость проблемы и усилия по ее решению [10; 129]. По-
следнее место в рамках данной стратегии занимает такой способ, как «юмор», 
содержащий шутливые интерпретации и рекомендации по решению проблемы.

В рамках стратегии «поддержание собственного достоинства и уве-
ренности в себе» наиболее часто встречаются способы «принятие ответствен-
ности» и «сохранение самоуважения». Конструктивность их высока, когда они 
являются одним из этапов совладания с ситуацией, помогающим войти в ре-
сурсное состояние и решить проблему, но если человек всецело сосредоточи-
вается на поддержании своей самооценки, данная стратегия теряет конструктив-
ность, т.к. отвлекает от решения проблемы [10; 138]. Последнее место занимает 
способ «позитивная переоценка ситуации», содержащий варианты положитель-
ной интерпретации возникших трудностей и позволяющий повысить оптимизм 



197

педагогика. психология

копинги, актуализированные в обыденном сознании ...

и стойкость к трудным ситуациям, а также побудить человека к использованию 
стратегии активного решения трудной ситуации [18; 270]. По результатам ис-
следований данный копинг рассматривается как стабильный, не зависящий 
от специфики трудной ситуации [8; 238-239].

Категория «уход от ситуации» рассматривается как неадаптивная, по-
скольку напряжение от трудной ситуации снижается просто за счет выхода 
из нее, активных действий по решению проблемы не производится [10]; кон-
структивность данной стратегии повышается, если стрессовая ситуация крат-
косрочна и не поддается контролю [19; 265]. Наиболее часто встречается «по-
веденческий уход», содержащий советы бросить партнера, «уйти» из ситуации 
и т.д. Далее следует способ «избегание в мыслях», содержаний рекомендации 
не думать о ситуации и представляющий инфантильный подход к решению 
проблемы: «ничего не вижу, ничего не слышу».

Стратегия «пассивное ожидание решения проблемы» представлена 
одним способом решения проблемы — «выжидание». Поскольку пассивное 
ожидание исключает действия по решению проблемы, то стратегия рассматри-
вается обычно как неконструктивная [10; 128]. Конструктивность данной стра-
тегии повышается, если она позволяет сдержать импульсивную реакцию и трез-
во проанализировать ситуацию, что проявляется в рекомендациях пользователей: 
посмотри, что дальше будет, дайте ей немного остыть.

Стратегия «принятие ситуации как неизбежной» содержит способы 
«принятие неизбежности», «фатализм», содержащие рекомендации смириться 
с ситуацией и не пытаться что-либо изменить. Данные способы рассматрива-
ются авторами как неконструктивные копинги, но в случае, когда требования 
ситуации превышают возможности человека, этот способ может являться кон-
структивным, позволяя сэкономить время и силы [20].

Стратегия «псевдосоветы» выделена в ходе контент-анализа и содержит 
такие способы, как «обращение к своему опыту» — у меня муж говорил, 
как ваш парень, я дважды был женат на таких дамах, как вы, и «уход от 
ответа» — высказывания, которые по форме являются ответом на вопрос, но кон-
кретных рекомендаций не содержат — советов тут можно дать много, 
но боюсь, что они вам если и помогут, то ненадолго. Способы в целом на-
поминают те, что используются людьми в обыденных беседах, здесь нет реальных 
рекомендаций, есть описание своего опыта по решению похожей проблемы.

Стратегия «поиск социальной поддержки» часто оценивается как не-
конструктивная, т.к. предполагает решение проблемы за счет внешних ресурсов, 
свидетельствующее о социальной зависимости и незрелости [21; 122]. C другой 
стороны, информационная, практическая помощь и эмоциональная поддержка, 
которую человек получает от окружающих, положительно влияет на создание 
индивидуальной копинг-стратегии [22; 11]. Самый часто встречаемый способ — 
«сотрудничество». Данная стратегия не является преобладающей, однако само 
обращение к форумам по поводу решения трудной ситуации может трактовать-
ся как поиск социальной поддержки [12; 29]. 

Стратегия «отсылка к долженствованию» выделена в ходе контент-
анализа и содержит указания на нормы, принятые в обществе, с которыми 
сравнивается заявленная на форуме трудная ситуация. В данной стратегии 
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проявляется такая составляющая обыденного сознания, как житейские нормы, 
наивные представления о том, как должен быть устроен мир [23].

Стратегия «противодействие» оценивается как неконструктивная [10, 12]. 
Наиболее часто встречается выделенное в ходе контент-анализа «обвинение/
оскорбление автора темы», — вербальная агрессия в адрес автора темы и за-
явленной им проблемы, что может являться проявлением высокой агрессив-
ности интернет-сообщений в целом [24, 25].

Стратегия «отвлечение» не способствует концентрации на решении про-
блемы, но позволяет снизить эмоциональное напряжение в трудной ситуа-
ции [26]. Способы «отвлечение», «компенсация», «развлечение» содержат реко-
мендации по переключению внимания на другие виды деятельности: занимать-
ся учебой, переключиться на других людей.

Стратегия «сознательная регуляция эмоционального состояния» 
представлена способом «сознательный самоконтроль эмоций», содержащим 
рекомендации контролировать свои эмоции и не поддаваться провокациям. 
Как указывает И.П. Стрельцова, конструктивность стратегии возрастает, когда 
чрезмерное напряжение препятствует поиску решения проблемы [10; 134].

Стратегия «импульсивное поведение» представлена способами «эмоцио-
нальная разрядка» и «импульсивные действия», которые оцениваются как не-
конструктивные [10; 136] и состоят в том, чтобы действовать по первому по-
буждению, не заботясь о последствиях: беги к ней, плевать, что говорят 
окружающие.

ограничения исследования. Результаты исследования сильно зависят 
от того, какие тексты подвергались контент-анализу. Указанная трудность может 
быть частично снята, во-первых, рассмотрением большего количества текстов 
в последующих исследованиях, во-вторых, обращением к большему количеству 
сайтов. Также возможно обращение к сайтам разнообразной тематики и рассмо-
трение не только российских, но и иностранных форумов, что позволит изучать 
межкультурные различия в выборе способов решения трудных ситуаций. 

выводы. В сообщениях интернет-пользователей преобладает стратегия 
«решение проблемы», содержащая способы «анализ проблемы», где пользо-
ватели интерпретируют полученную информацию о проблеме, «практическая 
деятельность», содержащая рекомендации по решению проблемы, намного реже 
встречается «рассмотрение альтернатив», в которой прогнозируются последствия 
рекомендаций. Следующей по частоте упоминаний является стратегия «изме-
нение взгляда на проблему», содержащая рекомендации по изменению от-
ношения к трудной ситуации. Преобладающий способ — «снижение значимо-
сти», обесценивание ситуации и усилий по ее решению. Несколько реже 
встречается способ «философское отстранение», попытка переосмыслить ситуа-
цию в контексте более значительных событий, что может способствовать более 
реалистичной переоценке всей ситуации, но и уменьшить значимость проблемы 
и усилия по ее решению. В ходе контент-анализа выделены специфические 
стратегии: «псевдосоветы», содержащие обращение к собственному опыту 
решения аналогичной проблемы, и стратегия «отсылка к долженствованию», 
отсылающая к принятым в обществе нормам. 

Проведенное исследование показывает, что контент-анализ может служить 
удобным инструментом изучения копингов. Открываются перспективы монито-



199

педагогика. психология

копинги, актуализированные в обыденном сознании ...

ринга способов совладания с трудными ситуациями и возможность анализиро-
вать сообщения от большого количества пользователей.
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УДк 159.923 (045)

копинг-стратегии стуДентов с разным уровнем 
коммуникативной активности

аННОТаЦИЯ. состояние современного общества, характеризующееся неста-
бильностью, ростом требований к активности в разных сферах жизнедеятель-
ности, обусловливает возникновение у студентов трудных жизненных ситуаций. 
Переживание таких ситуаций и наличие затруднений в совладании с ними, может 
привести к нарушениям социальной адаптации. Интерес к проблеме сочета-
ется с ограниченным числом психологических исследований коммуникативной 
активности студентов в аспекте совладания с трудной жизненной ситуацией. 
В результате проведенного эмпирического исследования у студентов с разным 
уровнем коммуникативной активности установлены различия в выборе адаптив-
ных, относительно адаптивных и неадаптивных копинг-стратегий. Практическая 
значимость исследования обусловлена необходимостью разработки способов 
и средств, помогающих студенту перейти от пассивных форм поведения в труд-
ной ситуации к активным, осознанным целенаправленным стратегиям. Очевидно, 
что коммуникативная активность может рассматриваться в качестве ресурса 
копинг-поведения студента, обеспечивая ему более широкий диапазон возмож-
ностей совладания с трудной жизненной ситуацией.

SUMMARY. The modern society, characterized by instability, increasing requirements 
for an activity in different life spheres, causes students’ difficult life situations. 
The experience of such situations and having difficulties in coping with them, can lead 
to violations of social adaptation. The interest to the problem is combined with a limited 
number of psychological studies of the students’ communicative activity in coping with 
difficult life situations. As a result of an empirical study of students with different 
levels of a communicative activity, the differences in the choice of adaptive, relatively 
adaptive and non-adaptive coping strategies were made. The practical significance 
of the study is due to the need of the development of methods and means to help 
students move from passive forms of behavior in a difficult situation to the active, 
conscious purposeful strategies. Obviously, the communicative activity can be considered 
as a resource of the student’s coping behavior, providing him with a wider range 
of possibilities of coping with difficult life situations.

КлючеВые слОВа. Коммуникативная активность, ресурсы совладания, 
копинг-стратегии, трудная жизненная ситуация.

KEW WORDS. Communicative activity, resources of the student’s coping strategy, 
difficult life situation.

В современных социально-экономических условиях наблюдается рост ин-
формационных и эмоциональных нагрузок, обостряется проблема адаптации 
к условиям личностно-средового взаимодействия. Актуальной становится про-
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блема адаптации студентов, так как от успешности протекания этого процесса 
зависят уровень академической успеваемости, умение правильно распределять 
свое рабочее время и время для самостоятельной подготовки, способность 
в условиях вуза достигать психологической комфортности. Между тем, данные 
исследований свидетельствуют, что важным фактором, обусловливающим воз-
можность преодоления трудностей, является включенность человека в много-
образные взаимосвязи с другими, прежде всего, значимыми людьми. Позитивные 
взаимоотношения выступают в качестве ресурса, обеспечивающего снижение 
уровня стресса и способствующего совладанию. 

Проблема применения стратегий совладания в аспекте коммуникативной 
активности в трудной жизненной ситуации нуждается в дальнейшем исследо-
вании. Проведенный анализ степени изученности проблемы свидетельствует 
о наличии противоречия между актуальностью, обозначенной проблемы и не-
достаточной ее разработанностью в современной науке. Необходимость разре-
шения данного противоречия обусловливает актуальность исследования стра-
тегий совладания личности с трудной ситуацией в контексте актуализации 
коммуникативной активности как ресурса совладания.  

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию ресурсов 
совладания посвящены работы как зарубежных [1] так и отечественных уче-
ных [2-5]. В качестве ресурсов рассматриваются личностные черты, социальные 
группы, к которым принадлежит личность, межличностные отношения (Гущина 
Т.В., Куфтяк Е.В., Петрова Е.А. и др.) [6]. 

теория. Термин «ресурсы» в психологии рассматривается в нескольких 
аспектах, как: ресурс, включенный в описание стратегий жизни (Абульхано-
ва К.А.; Анцыферова Л.И.; Кроник А.А.) [7]; [8], возможности и средства пре-
одоления стресса (Лазарус Р.; Хобфолл С.; Бодров В.А.) [9]; [10]; [11], аспект 
саморегуляции и регуляции деятельности и поведения (Крюкова Т.Л.; Демин 
А.Н., Кожевникова Е.Ю.; Дикая Л.Г.; Шапкин С.А. и др.) [3]; [4]; [5]; [12]; [13]. 
Долгое время проблема ресурсов рассматривалась и исследовалась в тесной 
связи с проблемой способов (стратегий) совладания, а также как отдельная 
стратегия совладания (K.B. Matheny, D.W. Aycock и др., 2003). В связи с этим 
возникает терминологическая путаница, а описание содержания понятия ресур-
сов остается за рамками психологических концепций совладания. 

Современные исследования, с одной стороны, сосредоточены на изучении 
личностных и ситуационных факторов, обусловливающих совладающее пове-
дение, а с другой, сфокусированы на изучении различных стратегий копинга, 
к которым прибегает человек при решении трудных жизненных ситуаций. Дан-
ные аспекты используются в построении моделей исследований и широко при-
менимы. 

Значительное количество жизненных проблем человека, сопряженных 
с переживанием стресса, имеют несомненную коммуникативную природу, от-
ражая те или иные нарушения в системе межличностных отношений с окру-
жающими людьми. Нередки случаи, когда возникшая проблемная ситуация 
является прямым следствием тех ошибок, которые были допущены в контактах 
с другими субъектами, в ходе общения или взаимодействия с ними. Справед-
ливо и обратное утверждение — грамотное, умелое коммуникативное поведение 
человека нередко помогает ему как в предотвращении возможных проблем 
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и кризисов в отношениях, так и в решении многих трудных жизненных си-
туаций.

В трактовке совладания (копинга) как целенаправленного социального по-
ведения, способствующего устранению или уменьшению вредных воздействий 
стресса, способами, адекватными личностным и ситуационным особенностям, 
по мнению Т.Л. Крюковой, предполагается, среди прочего, и необходимый уро-
вень коммуникативной оснащенности личности. При поиске социальной под-
держки, подразумевающей активность с целью получения эмоциональной, 
информационной, действенной поддержки от других людей, важное значение, 
помимо намерений человека, приобретают также имеющиеся у него навыки 
и умения устанавливать контакты с людьми, поддерживать с ними близкие, 
доверительные отношения. 

Таким образом, явно обозначились следующие противоречия между:
— относительной представленностью в науке контекстуальных аспектов 

коммуникативной активности и отсутствием их содержательного обобщения, 
описания и рассмотрения как механизма совладания;

— востребованностью и актуальностью использования совладания как ком-
плекса поведенческих усилий личности и отсутствием способов изменения 
самого качества взаимодействия студентов с жизненной трудностью и с окру-
жением;

— возросшей потребностью общества в активной личности с высоким уров-
нем коммуникации и адаптивности и недостаточной разработанностью условий, 
обеспечивающих совершенствование и активизацию личностных ресурсов сту-
дентов, необходимых для совладания.

— стремлением общества к совершенствованию собственной системы ком-
муникативного пространства взаимодействия и общения и неготовностью пси-
хологических служб оказать им конструктивную поддержку в повышении 
уровня коммуникативной активности, по причине отсутствия методических раз-
работок относительно рассмотрения коммуникативной активности как копинг-
ресурса;

Обозначенные противоречия порождают проблему обоснования рассмотре-
ния коммуникативной активности как копинг-ресурса личности и выявления 
роли этой активности в формировании совладающего поведения, которую мож-
но ослабить, выявив копинг-стратегии личности в связи с определенным уров-
нем ее коммуникативной активности.

Цель исследования: изучение копинг-стратегий студентов с разным уров-
нем коммуникативной активности в аспекте совладания с трудной жизненной 
ситуацией; обусловлено необходимостью разработки способов и средств, по-
могающих человеку перейти от стереотипных форм поведения в трудной си-
туации к осознанным целенаправленным стратегиям.

методика. В исследовании приняли участие 149 студентов 1-3 курсов уд-
муртского государственного университета, совмещающих учебу с работой, 
и субъективно воспринимающих свою жизненную ситуацию как трудную. При-
менялись следующие методики: методика для психологической диагностики 
копинг-механизмов (тест Э. Хайма), тест суждений А.И. Крупнова, референто-
метрия. Статистический анализ данных проводился с помощью пакета при-
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кладных программ «SPSS 11.5», применялся кластерный анализ (K-Means 
Cluster), критерий углового преобразования Фишера (φ). 

Результаты. Эмпирическое исследование копинг-стратегий студентов с раз-
ным уровнем коммуникативной активности проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе выявлялись уровни коммуникативной активности посредством 
кластерного анализа, в результате которого определились 3 группы студентов 
в общей выборке. В качестве показателей для кластеризации взяты гармониче-
ские переменные теста суждений А.И. Крупнова: эргичность, стеничность, 
интернальность, социоцентричность, осмысленность, предметность.

В первую группу вошли студенты с низкими показателями коммуникатив-
ной активности — 38 чел., во вторую — со средними показателями — 63 чел., 
в третью — с высокими показателями — 48 чел. 

Студенты с низким уровнем коммуникативной активности отличаются 
безынициативностью и внешним локусом контроля в общении, неглубокими 
представлениями об общительности. у «низкоактивных» студентов не выраже-
ны стенические эмоции в общении, низкие показатели социоцентрической мо-
тивации общения, приемы и способы реализации коммуникативной активности 
однообразны.

Студенты со средним уровнем коммуникативной активности характеризу-
ются интернальным типом ее саморегуляции. Они склонны к альтруистическим 
побуждениям в общении: оказывают внимание и проявляют заботу о других 
людях, стремятся содействовать решению проблем группы и т.п. Они осознают 
основные функции общительности как качества личности, понимают ее место 
и роль в жизнедеятельности человека. «Среднеактивные» студенты преимуще-
ственно ориентированы на предметно-деятельностную сферу реализации ком-
муникативной активности, у них нередко возникают трудности в общении, 
средне выражены стенические эмоции в общении, такие как радость, восхище-
ние, оптимизм и т.д. Средне выражены стремление к общению, инициативность 
в завязывании знакомств и широта контактов.

Для студентов с высоким уровнем коммуникативной активности характер-
на инициативность в общении, глубокие и целостные представления об общи-
тельности, знания ее существенных признаков. У них развита социоцентрическая 
мотивация коммуникативной активности, стремление реализовывать намерения 
близких людей, готовность им помочь и заслужить уважение. Сфера приложе-
ния результата межличностного взаимодействия «высокоактивных» студентов 
отличается предметностью, для них характерен внутренний локус контроля 
в общении. 

На втором этапе исследования в трех группах студентов с разным уровнем 
коммуникативной активности был проведен анализ достоверности различий 
показателей копинг-стратегий и степени их адаптивных возможностей. Уста-
новлено, что у «низкоактивных» студентов преобладают такие когнитивные 
стратегии как проблемный анализ (26,3%), диссимуляция (18,4%), из числа 
эмоциональных стратегий — оптимизм (31.5%), подавление эмоций (18,4%) 
и самообвинение (13,2%), из поведенческих стратегий — отвлечение (31,5%), 
отступление (21,1%) и сотрудничество (21,1%). Такая поведенческая стратегия 
как конструктивная активность, студентами с низким уровнем коммуникатив-
ной активности не применяется. 
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«Среднеактивным» студентам свойственны из когнитивных стратегий — 
проблемный анализ (31,7%), их эмоциональных стратегий — оптимизм (54%) 
и агрессивность (11,1%), из поведенческих стратегий — отвлечение (22,2%) 
и сотрудничество (22,2%). у «высокоактивных» студентов преобладают такие 
когнитивные стратегии как сохранение самообладания (22,7%), проблемный 
анализ (20,8%) и придача смысла (18,8%), эмоциональная стратегия оптимизм 
(68,6%), поведенческие стратегии — отвлечение (25,0%) и сотрудничество 
(25,0%). В этой группе студентов не выявлена такая когнитивная стратегия как 
растерянность. Для определения достоверности различий между группами при-
менен критерий Фишера, больше различий в применении копинг-стратегий 
установлено между «высокоактивными» и «низкоактивными» студентами. Ре-
зультаты сравнительного анализа свидетельствуют, что эмоциональное неблаго-
получие, связанное с личностными проблемами, наиболее характерно для 
студентов с низкой коммуникативной активностью, замкнутых. Подавленное 
эмоциональное состояние «низкоактивных» студентов не позволяет им конструк-
тивно справиться с трудностями, а для «высокоактивных» характерно такое 
эмоциональное состояние, которое заключается в уверенности в наличии вы-
хода из любой сложной ситуации. «Низкоактивные» студенты особенно остро 
ощущают несправедливость по отношению к ним окружающих, что стимули-
рует их к обращению за помощью к специалистам — психологам. 

С помощью критерия Фишера выявлены также достоверные различия в вы-
боре адаптивных, относительно адаптивных, неадаптивных стратегий студента-
ми полярных групп по уровню коммуникативной активности  (таблица). у «низ-
коактивных» студентов по сравнению с «высокоактивными» наблюдается 
определенный дефицит навыков разрешения трудных жизненных ситуаций.

Таблица 1

Вид копинг-
стратегий

Копинг-стратегии 
по степени адаптив-
ных возможностей

Выборки студентов
Φ РВысокая 

КА
Низкая 

КА

Когнитивные
Относительно 
адаптивные

10,4 4,4 1,867 ≤0,05

Эмоциональ-
ные

Адаптивные 37,5 18,4 2,07 ≤0,01

Неадаптивные 4,2 11,2 2,478 ≤0,01
Поведен-
ческие

Неадаптивные 8,3 17,1 1,752 ≤0,05

выводы.
1. Коммуникативная активность рассматривается как способ управления, 

как актуальный ответ личности на угрозу в трудной жизненной ситуации. Вы-
бор эффективных способов совладания предопределяется единством индивиду-
альных свойств личности, ресурсов и параметров ситуации.

2. Студенты с высоким уровнем коммуникативной активности обладают 
большим репертуаром ведущих адаптивных когнитивных копинг-стратегий, 
по сравнению со «среднеактивными» и «низкоактивными». Благодаря высокой 
коммуникативной активности они усиливают и расширяют свои внутренние 
ресурсы за счет общения с другими людьми, находят новые смыслы, способ-
ствующие решению задач совладания с трудностями.
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3. «Среднеактивные» и «низкоактивные» студенты отличаются большей 
вариабельностью поведенческих копинг-стратегий, среди которых адаптивные, 
относительно адаптивные, неадаптивные. Представленность неадаптивных стра-
тегий в совладающем поведении этих студентов снижает его успешность. 

4. Выявлено, что при высоких показателях коммуникативной активности 
снижается вероятность выбора неадаптивных стратегий, таких как «отступление», 
«самообвинение», «покорность» и «агрессивность». Выраженность адаптивных 
стратегий «сохранение самообладания», «проблемный анализ» и «сотрудниче-
ство», связанных с активным преодолением трудной жизненной ситуации, на-
против, повышается, т. е. повышается вероятность выбора адаптивных и отно-
сительно адаптивных поведенческих и социально-ориентированных стратегий 
в сравнении с неадаптивными.  

5. При высоком уровне коммуникативной активности шире диапазон про-
извольных стратегий совладания и применения стратегий обращения к соци-
альной поддержке в трудной жизненной ситуации.  
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УДк 159.9

исслеДование роли матери в онтогенезе 
психологических защит ребенка*

аННОТаЦИЯ. статья посвящена исследованию онтогенеза психологических 
защит ребенка в контексте межличностного взаимодействия с матерью. Цель 
исследования — выявить и описать закономерности формирования и становления 
защитных механизмов у детей в возрасте от 4 до 12 лет. В исследовании про-
веряется ряд гипотез о связи материнской и детской системы психологических 
защит и об особенностях ситуаций угроз и защитной системы ребенка на разных 
возрастных этапах. Приведены основные результаты исследования психологиче-
ских защит на разных возрастных этапах развития: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет. 
В результате исследования выявлена связь с возрастом таких характеристик 
защитной системы, как интенсивность восприятия стресса и потребность 
в дополнительной защите. Выявлены различия в актуальности ситуаций угроз, 
инициирующих развитие психологических защит, в зависимости от возраста ре-
бенка. В целом система психологических защит ребенка формируется изоморфно 
материнской, и с возрастом сила связи имеет тенденцию к ослаблению. Выявлена 
связь между направлением реагирования на фрустрацию у матери и ребенка, 
а также одним из важных факторов становления системы психологических за-
щит ребенка выступает зрелость материнской защитной системы.

SUMMARY. The article researches psychological defense ontogenisis of a child 
in terms of personal relationships with a mother. The objective of the research is to find 
out and describe the formation of defense mechanisms with children of 4-12 years old. 
The research verifies a number of the hypotheses about the connection between mother’s 
and child’s systems of psychological defense, about the peculiarities of threatening 
situations and child defense system in different age groups. The article provides the 
results of the psychological defense research in different age groups: 4-6 years old, 
7-9 years old, 10-12 years old. The research has revealed that such characteristics as 
the stress perception intensity and additional defense demand correlate with the age. 
Moreover, it has been discovered that threatening situations relevance, that initiates 
the development of psychological defense, also depends on the age group of a child. 
On the whole, child’s psychological defense system is formed similarly to his/her 
mother’s. And it tends to weaken as the child grows older. The research has also proved 
the connection between mother’s and child’s reaction to frustration. It should be also 
mentioned that the formation of a child system of psychological defense strongly 
depends on the maturity of his/her mother’s defense system.

* 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 России в последние десятилетия наблюдается ухудшение физического, 
психического и репродуктивного здоровья, уменьшение доли детско-подросткового 
населения, снижение количества здоровых граждан [1]. Воспитание хорошо 
адаптированного, стрессоустойчивого и эмоционально стабильного ребенка 
становится важной родительской задачей, что обусловливает актуальность ис-
следования онтогенеза психологических защит. Проблема состоит в том, 
что эффективной работе с психологическими защитами препятствует фрагмен-
тарное, неполное понимание их онтогенеза. Современное понимание онтогенеза 
психологических защит значительно отличается от первоначального, сформули-
рованного З. Фрейдом, согласно которому психологические защиты являются 
врожденными, и, начиная с трудов А. Фрейд [2], онтогенез психологических за-
щит связывают с процессами социального научения и межличностным контекстом. 
С одной стороны, известно, что в воспитании ребенка огромную роль играют 
ранние отношения с матерью (теория объектных отношений М. Кляйн, труды 
М. Малер, Д.В. Винникотта, Р. Шпица, теория привязанности Дж. Боулби и др.). 
С другой стороны, не вполне понятно, каков характер этой взаимосвязи приме-
нительно к психологическим защитам, каким образом можно влиять на форми-
рование полноценной и конструктивной системы психологических защит ребен-
ка. Наше исследование основывается на представлениях о функционировании 
системы жизнеобеспечения личности, где психологические защиты являются 
уровнем реагирования на стресс [3], [4], [5], обеспечивающим адаптивную функ-
цию поддержания гармоничных отношений человека и среды [6]. Прояснения 
требуют следующие вопросы: каким образом связаны системы психологических 
защит матери и ребенка, какие особенности защит матери имеют ключевое зна-
чение для формирования системы психологических защитных механизмов (ПЗМ) 
ребенка, в чем особенности развития психологических защит на разных этапах 
онтогенеза в контексте взаимодействия с матерью и актуальных возрастных 
угроз. 

Психологическая защита понимается нами как имплицитная схема реа-
гирования на базовые трудности, впервые примененная при решении про-
тотипной ситуации и в дальнейшем неосознанно перенесенная на схожие 
ситуации, возникающие в онтогенезе [7]. Психологические защиты рассма-
триваются как отражение межличностных защит в семье, где ведущая роль 
в воспитании отведена матери, наиболее раннему объекту этих отношений, ис-
точнику как первичных угроз, так и первичных защитных способов [8].

В теоретическом анализе нами было выделено 2 основных канала инфор-
мации от матери к ребенку: непосредственные защиты матери, в котором 
участвует ребенок — спонтанные, не всегда осознанные паттерны и осознанные 
материнские способы защиты, которым она обучает ребенка, представ-
ленные, как правило, вербально, на уровне рефлексии и обсуждения. В резуль-
тате у ребенка формируются, по крайней мере, два конструкта: непосредствен-
ные защиты в поведении в ситуации угрозы и желаемые способы защит, 
одобряемые представления о том, как следует поступить в той или иной ситуа-
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ции, связанные с тем, чему учит мать. Они могут быть некритично восприняты, 
интроецированы от матери, а могут быть видоизменены посредством собствен-
ного мнения и выводов ребенка.

В структуре психологических защит выделены 4 элемента: 1) предмет за-
щиты; 2) угроза; 3) ущерб; 4) средства защиты [7]. В онтогенезе последователь-
но и взаимосвязано развиваются эти элементы. В каждом возрасте складыва-
ется особая социальная ситуация развития, в которой актуализируется та или 
иная социальная задача, на решение которой направлены усилия ребенка. 
Часть новых требований среды воспринимается как угроза. Угрозы не могут 
возникнуть (быть воспринятыми) раньше, чем созревают соответствующие им 
мишени в психике ребенка. Объектом психологических защит выступает 
Я-концепция и идентичность, а предметами могут быть отдельные конструкты: 
самооценка, самоуважение, чувство уверенности, самость, индивидуальность, 
мотивационные образования (желания, предпочтения, вкусы), когнитивные 
структуры (мировоззрение, мнения, знания), поведенческие проявления (при-
вычки, умения, стиль общения, поведения или деятельности).

Цель исследования: выявить и описать закономерности формирования 
и становления защитных механизмов у детей в возрасте от 4 до 12 лет.

В исследовании проверялись следующие гипотезы:
1. В разные возрастные периоды развитие защит инициируется специфиче-

скими видами угроз. Существуют угрозы, характерные для каждого возрастно-
го периода.

2. Актуализация защит во внутреннем мире ребенка происходит изоморфно 
материнским способам межличностных защит.

3. Существует связь между преобладающим направлением реакций матери 
на фрустрацию и преобладающим направлением реакций ребенка на фрустрацию.

4. Существует связь между степенью зрелости системы ПЗМ матери и раз-
витием системы ПЗМ ребенка.

организация исследования. 
Испытуемые — 240 человек: 120 матерей, 120 детей в возрасте от 4 до 12 лет.
Методы сбора информации: структурированное клинической интервью, 

«Тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга» (модификация Н.В. Тарабриной), 
Методика «Life Stile Index» (адаптация Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенникова) — 
для матери; рисуночная методика «Человек под дождем», «Метод серийных 
рисунков и рассказов» И.М. Никольской [9], «Тест фрустрационных реакций 
С. Розенцвейга», детский вариант (адаптация Л.Я. Ясюковой), проективная игра 
«Закончи историю» — для ребенка.

Методы обработки и анализа данных: контент-анализ, описательная 
статистика, частотный анализ, критерий Крускала-Уоллиса, корреляционный 
анализ Спирмена, дискриминантный анали, метод экспертных оценок. С по-
мощью непараметрического критерия Крускала-Уоллиса оценены возрастные 
различия по двум параметрам: потребности в дополнительной защите (p=0,012) 
и интенсивности восприятия стресса (p<0,001).

Результаты.
Интенсивность восприятия стресса (рис. 1) наиболее выражена в млад-

шем школьном возрасте (p<0,001). Может проявляться в повышенной уязвимо-
сти к актуальным угрозам, в восприятии стресса как особенно пугающего, не-
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приятного и тотального в жизни ребенка. Возможно, это связано с поступлени-
ем в школу и необходимостью адаптации к переменам, затрагивающим все 
сферы жизни.

возр. группа: 1-4-6 лет, 2-7-9 лет, 3-10-12 лет

Рис. 1. Возрастные различия интенсивности восприятия стресса

Особенности защитной системы детей 4-6 лет. Что касается актуаль-
ности угроз в группе детей 4-6 лет, социальные отношения дошкольника вы-
ступают для него источником большинства угроз, а значит, и источником раз-
вития защитных механизмов. Наиболее выражена угроза «обижают сверстники» 
(87,7% испытуемых). Потребность в самостоятельности встречает угрозу запре-
тов взрослых (50,9%) и принуждения к чему-либо (36,8%), потребность в до-
стижении сталкивается с актуальными угрозами проигрыша, утраты лидерства 
(71,9%), неуспешности деятельности  (38,6%), посягательствами на «мое», 
что вызывает необходимость отстаивания интересов (71,9%). Таким образом, 
выявлена специфика ситуаций угроз, что поддерживает гипотезу 1.

С помощью корреляционного анализа Спирмена исследовалась частота 
встречаемости психологических защит (отрицание, вытеснение, регрессия, ком-
пенсация, проекция, замещение, интеллектуализация) в каждой возрастной 
группе. Частота проявления защит в поведении матери сравнивалась с частотой 
данных защит в поведении ребенка, частота защит в обучении матери сравни-
валась с частотой их проявления в проективной игре (как результате обучения). 
Для повышения достоверности результатов значимость корреляции приведена 
с учетом поправки Бенджамини-Хохберга [10].

Связи между материнской и детской системой ПЗМ в возрасте ребенка 
4-6 лет неоднозначны. Вытеснение (p=0,021) и замещение (p=0,001) воспроиз-
водятся ребенком из непосредственного защитного поведения матери. Наблю-
дение соответствующего материнского поведения также важно для формирова-
ния умения договариваться в ситуации конфликта (p=0,026). Применение ма-
терью интеллектуализации при обучении ребенка реагированию на трудности 
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связано с применением ребенком интеллектуализации как желаемого защит-
ного механизма в проективной игре (p=0,048), что является подтверждением 
гипотезы 2 применительно к возрасту 4-6 лет (табл. 1).

Таблица 1

взаимосвязь системы пЗм матери и ребенка в группе детей 4-6 лет

Психологические защиты матери и ребенка
Коэффициент корреляции

Р-уровень

Вытеснение в поведении матери и ребенка
0,306*

0,021

Замещение в поведении матери и ребенка
0,431**

0,001

умение договариваться в поведении матери и ребенка
0,295*

0,026

Интеллектуализация в обучении у матери и ребенка
0,263*

0,048

* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя)
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя)

Особенности защитной системы детей 7-9 лет. В группе детей 7-9 
лет угрозы более дифференцированы, специфичны. Повышенная актуальность 
угроз, связанных с общением со сверстниками (54,8% испытуемых) и запре-
тами взрослых (48,4%), принуждением к чему-либо (41,9%), характеризует 
специфику данного возрастного периода как значимого для развития самостоя-
тельности, формирования собственного мнения и произвольности поведения. 
Потребность отстоять интересы, защитить свое несколько снижена, и возможно, 
частично изживается (35,5%). Это поддерживает гипотезу 1 (табл. 2).

Таблица 2

взаимосвязь системы пЗм матери и ребенка в группе детей 7-9 лет

Психологические защиты матери и ребенка
Коэффициент корреляции

Р-уровень

Поиск и принятие поддержки в обучении 
матери и ребенка

0,368*

0,041

* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя)

Связь между частотой встречаемости психологических защит матери и ре-
бенка в группе детей 7-9 лет проявляется на примере поддержки, применяемой 
матерью в обучении ребенка и поддержки в проективной игре ребенка, что 
говорит в пользу гипотезы 2. Чем чаще при обучении ребенка справляться 
с трудностями мать использует и поощряет стратегию поиска социальной под-
держки, тем более выражена она у ребенка как желаемая, усвоенная в резуль-
тате обучения (p=0,041) (табл. 3).
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Таблица 3

Связь направления реагирования на фрустрацию 
матери и ребенка в группе детей 7-9 лет

Направление реагирования на фрустрацию
матери и ребенка 

Коэффициент корреляции
Р-уровень

Интропунитивный тип матери — 
интропунитивный тип ребенка

0,638**

0,000

Экстрапунитивный тип матери —  
экстрапунитивный тип у ребенка

0,460**

0,009

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя)

В группе детей 7-9 лет интропунитивный тип реакций матери положитель-
но коррелирует с интропунитивным типом реакций ребенка (p<0,001), экстра-
пунитивный тип реакций матери положительно коррелирует с экстрапунитивным 
типом реакций ребенка (p=0,009). Особенности общего защитного стиля, в част-
ности, преобладающий у матери и ребенка способ реагировать интропунитивно 
(принимая ответственность на себя) или экстрапунитивно (перекладывая от-
ветственность на внешнее окружение) у матери и ребенка 7-9 лет обладают 
сходством, что поддерживает гипотезу 3.

Особенности защитной системы детей 10-12 лет. В группе детей 10-
12 лет на первый план выходят угрозы поиска места в коллективе (71,9% ис-
пытуемых) и критика (68,8%). Потребность, которой угрожают данные ситуа-
ции — стремление определить свое место в мире, по-новому осознать себя. 
В этот период начинается перестройка отношений со сверстниками, и самооцен-
ка становится особо уязвимой, что приводит к восприятию критики со стороны 
значимых взрослых или сверстников как угрозы идентичности. Выраженность 
остальных угроз распределена практически равномерно по убыванию: ревность, 
зависть (40,6%), проигрыш и утрата лидерства, несправедливость и, обман, от-
ветственность и стыд (по 34,4%), неуспешность деятельности (31,3%), ссора 
с родителями, запреты взрослых (по 28,1%), сочувствие чужому горю, принуж-
дение к чему-либо (по 25%). Это может указывать на успешность защиты 
от ранее актуальных угроз и изживании данных ситуаций. Таким образом, вы-
явлены возрастные различия актуальности угроз, что служит подтверждением 
гипотезы 1.

В группе детей 10-12 лет выявлены положительные связи между интеллек-
туализацией в поведении матери и ребенка (p=0,034), напряженностью защит-
ной системы в поведении матери и ребенка (p=0,009) (табл. 4).

Обнаружены качественно новые связи: между обучением, применяемым 
матерью и поведением ребенка. Замещение, компенсация, стремление к при-
мирению, применяемые матерью при обучении ребенка справляться с трудно-
стями положительно связаны с использованием этих защитных способов в по-
ведении ребенка. Таким образом, гипотеза 2 нашла подтверждение.
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Таблица 4

взаимосвязь системы пЗм матери и ребенка в группе детей 10-12 лет

Психологические защиты матери и ребенка
Коэффициент корреляции

Р-уровень 

Интеллектуализация в поведении матери и ребенка
0,375*

0,034

Замещение в обучении матери и поведении ребенка
0,373*

0,035
Напряженность системы ПЗМ в поведении 

матери и ребенка
0,455**

0,009

Компенсация в обучении матери и поведении ребенка
0,394*

0,026

Примирение в обучении матери и поведении ребенка
0,427*

0,015

* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя)
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя)

В группе детей 10-12 лет была обнаружена положительная корреляция 
импунитивного типа реагирования матери с импунитивным типом реагирования 
ребенка (p=0,033), что частично подтверждает гипотезу 3. Актуальность пред-
ыдущих закономерностей утрачивается, и в возрасте 10-12 лет ребенок оказы-
вается способен перенимать игнорирующий способ реагирования на угрозы. 
Выявленная связь поддерживает гипотезу 3 применительно к возрасту 10-12 
лет (табл. 5).

Таблица 5

Связь направления реагирования на фрустрацию 
матери и ребенка в группе детей 10-12 лет

Направление реагирования на фрустрацию 
матери и ребенка

Коэффициент корреляции
Р-уровень

Импунитивный тип матери –
 импунитивный тип ребенка

0,377*

0,033

* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя)

В группе детей 4-6 лет в зависимости от степени зрелости матери выявлены 
различия по напряженности системы ПЗМ в поведении (p= 0,023), то есть оби-
лии защитных стратегий, применяемых ребенком. Чем более зрелой системой 
защит обладает мать, тем больше в поведении ребенка встречается защит. Ин-
тенсивное использование психологических защит в детском возрасте может 
иметь конструктивное значение, поскольку снижает нагрузку на психосомати-
ческий уровень реагирования, включая в процесс сопротивления угрозам пси-
хические функции. Поскольку более высокие уровни реагирования (совладаю-
щее поведение и высшие личностные ресурсы) в этом возрасте пока недоступны 
ребенку, напряжение системы ПЗМ является оптимальным для сопротивления 
трудностям. Зрелость системы ПЗМ матери обусловливает оптимальную рабо-
ту системы ПЗМ ребенка в дошкольном возрасте.
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В группе детей 7-9 лет в зависимости от степени зрелости ПЗМ матери 
выявлены различия по частоте использования проекции в поведении (p=0,034). 
Частота использования проекции у ребенка 7-9 лет возрастает в связи со сте-
пенью зрелости системы ПЗМ матери. Возможно, использование данного за-
щитного механизма обусловлено особенной восприимчивостью к стрессу в этом 
возрасте, согласно исследованию общих особенностей защитной системы. С по-
мощью проекции ребенок лучше может справляться с ситуациями школьной 
неуспеваемости, проецируя часть своего чувства неуспешности на внешние 
объекты, и таким образом, обеспечивать некоторую стабильность идентичности 
и самооценки.

В группе детей 10-12 лет не выявлено различий в зависимости от степени 
системы ПЗМ матери. Таким образом, гипотеза 4 получила подтверждение 
только применительно к возрасту 4-6 лет и 7-9 лет.

выводы.
1. Гипотезы о развитии защит в онтогенезе в контексте межличностного 

взаимодействия с матерью нашли подтверждение. Выявлена общая закономер-
ность развития системы ПЗМ ребенка: наибольшая интенсивность стресса 
проявляется в возрасте 7-9 лет, что может быть связано с поступлением в шко-
лу и изменением социальной ситуации развития ребенка.

2. Развитие психологических защит ребенка инициируется на каждом воз-
растном этапе разными видами угроз. Восприятие угроз ребенком изменяется 
в направлении от генерализации к дифференциации и отвечает основным со-
циальным задачам возраста.

3. На каждом возрастном этапе существует индивидуальная картина раз-
вития системы ПЗМ и степень изоморфизма психологических защит матери 
и ребенка. На ранних этапах онтогенеза первостепенное значение имеет непо-
средственное защитное поведение матери, в котором принимает участие ребе-
нок. Формирование психологических защит ребенка происходит посредством 
его копирования и воспроизведения. Сознательное обучение защитам, ко-
торое использует мать, усваивается ребенком на умозрительном уровне, и ве-
роятность его проявления в поведении требует особых усилий. Наиболее чув-
ствительным к сознательному обучению защитам ребенок становится 
к 10-12-летнему возрасту, что обусловлено особенностями интеллектуального 
развития, самосознания и рефлексии в данном возрасте.

4) Преобладающий способ реагирования на фрустрацию у ребенка 
изоморфно материнскому. у детей 7-9 лет изоморфизм материнского и детско-
го направления реагирования на фрустрацию наблюдается по интропунитив-
ному (интроецирующему) и экстрапунитивному (проецирующему) направ-
лению реагирования на фрустрацию. В возрасте 10-12 лет данные связи утра-
чивают актуальность, и на смену им приходит связь импунитивного 
(игнорирующего) реагирования. В целом присутствует тенденция к смене чув-
ствительности ребенка к ослабеванию степени изоморфизма материнской и дет-
ской системами ПЗМ.

Ценность результатов исследования для практических психологов, работаю-
щих с детьми, состоит в удобстве применения в практике консультирования, 
развивающих тренинговых и обучающих программ, в практической ориентиро-
ванности рекомендаций по воспитанию стрессоустойчивого ребенка с эффек-
тивной системой жизнеобеспечения.
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функЦии метафоры в автобиографическом Дискурсе
аННОТаЦИЯ. статья посвящена результатам исследования функций метафо-

ры в автобиографическом дискурсе. Исследование выполнено в рамках современной 
дискурсивной психологии, в гуманистической, личностно-ориентированной субъ-
ектной парадигме и имеет междисциплинарный характер. В фокусе исследования 
— автобиографии четырех поколений социологов нашей страны, в той или иной 
степени причастных к становлению науки и практики на протяжении ХХ века. 
Тексты биографических интервью, собранны Б.З. Докторовым в рамках проекта 
«Беседы с социологами четырех поколений», изложенные в книге «современная 
российская социология: Историко-биографические поиски». В 3-х тт. Том 2: Беседы 
с социологами четырех поколений. 

Обоснованы актуальность тематики и необходимость разработки инстру-
мента формализации анализа больших текстовых массивов, который позволяет 
сопоставлять результаты анализа и получать емкую картину глубины авторской 
рефлексии, определять метафору как средство рефлексии жизненного и про-
фессионального опыта. Описаны результаты контекстного анализа метафоры 
в автобиографическом дискурсе Показано, что метафора в автобиографическом 
дискурсе используется для повышения образности текста, облегчает процесс 
осознания, осмысления сложных жизненных ситуаций. Показаны проявление 
в автобиографическом дискурсе функционально — видового аспекта метафоры, 
статичность видов и функций метафор во временных интервалах, способность 
метафоры «пробуждать» рефлексию индивидуального жизненного и профессио-
нального опыта. 

SUMMARY. Results of the research of a metaphor functions in an autobiographical 
discourse are received. The research was made within the modern discursive psychology, 
in humanistic, personal, subjective paradigm, and it has interdisciplinary character. 
The autobiography of four generations of our country sociologists involved in the 
formation of science and practice throughout the XX century are in the research focus. 
Texts of biographic interviews, collected by B.Z. Doktorov within the framework 
of “Discussion with Sociologists of Four Generations” project were published in the 
book “Modern Russian sociology: Historical and biographic searches”.

The urgency of this subject and need to develop the instrument of formalization 
of long text massifs analysis that allows to compare the results of the analysis and to 
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receive a capacious picture of the depth of an author’s reflection are explained. Moreover, 
it allows to define a metaphor as a reflection means of life and professional experience. 
Contextual analysis results of a metaphor in an autobiographical discourse are described. 
It is shown that the metaphor in an autobiographical discourse is used to increase 
the text figurativeness, facilitates the process of understanding, conceptualization 
of difficult life situations. Static character of types and functions of metaphors in time 
intervals, the ability of a metaphor “to awaken” a reflection of an individual life 
and professional experience are shown in an autobiographical discourse of functional 
and specific aspect of a metaphor.

КлючеВые слОВа. автобиографический дискурс, дискурс, дискурсивная 
психология, метафора, опыт. 

KEY WORDS. Autobiographical discourse, discourse, discursive psychology, metaphor, 
experience.

Большая часть исследований жизненного пути основана на автобиографиях 
и биографических интервью, которые представляют собой живое повествование 
человека о событиях собственной жизни, сложное описание рефлексируемого 
опыта, где выражена самая разнообразная семантика, эстетика, поэтика и ме-
тафорика автора. Изучая биографические документы, культурологи, социологи 
и социальные психологи (З. Бауман, Т. Лукман, Г.С. Батыгин, Н.Я. Мазлумя-
нова, В.И. Бакштановский, Б.З. Докторов, М. В. Богданова, Г.Г. Сильницкий, 
Н.Н. Козлова, Ю.М. Беспалова, Л.В. Лебедева и др.) отмечают совмещение 
индивидуальных жизненных событий с историей страны и социокультур-
ными матрицами, задающими и структурирующими биографические 
схемы, событийные сценарии, траектории жизненного пути, подчеркива-
ют важность автобиографического дискурса для понимания содержания инди-
видуальной жизни человека и социокультурных событий в разные исторические 
эпохи. 

В процессе автобиографической рефлексии возникает необходимость верба-
лизировать емко и целостно имеющийся жизненный и профессиональный опыт. 
Для этой цели авторы дискурса используют метафору. Отсутствие инструмен-
та формализации анализа больших текстовых массивов не позволяет определять 
метафору как средство рефлексии жизненного и профессионального опыта, со-
поставлять результаты анализа и получать емкую картину глубины рефлексии 
автором жизненного и профессионального опыта. 

Цель исследования — изучить роль метафоры как средства рефлексии 
жизненного и профессионального опыта в автобиографическом дискурсе.

теория. Автобиографический дискурс — особый вид дискурса, «удобный 
для самовыражения, самопрезентации автора», позволяющий выразить множе-
ство ипостасей автора (говорящего), что в единстве образует целостный портрет 
языковой личности [1, 6; 2]. ученых интересуют такие психологические аспек-
ты автобиографического дискурса, как принципы анализа психотерапевти-
ческого дискурса [1]; автобиографическая память, в том числе «сгущения» 
в субъективной картине прошлого, вклад общекультурного «сценария жизни» 
и индивидуальных детерминант в «сгущения» автобиографических воспомина-
ний на «временной оси жизни» и т.д. [3].

Основными функциями автобиографического дискурса являются: констати-
рующая (показать свой жизненный путь и историю становления своей личности), 
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экспрессивная (выразить свои предпочтения, эмоции и оценки), рефлексивная 
(пропустить сквозь призму своего «я» события своей жизни, взглянуть на свое 
прошлое), апеллятивная (побудить к тем или иным действиям), дисклозивная 
(пролить свет на ход исторических событий, раскрыть какие-то семейные тайны, 
объяснить недоразумения) и т.д. [2]. Зачастую при этом авторами используется 
метафора.

Метафора является предметом исследований ученых и практиков в различ-
ных направлениях научного знания: как инструмент психотерапии, поскольку 
конструирует мышление и поведение человека (Дж. Лакофф, М. Джонсон, 
Дж. Миллс, Р. Кроули М. Уайт и др.), как средство представления и осмыс-
ления действительности авторов текстов, для понимания основ мышления 
и процессов создания универсального образа мира в лингвистике (Н.А. Арутюнова 
и др.). Метафора из семантического средства превращается в феномен взаи-
модействия языка и мышления, что делает ее актуальной в психологических 
исследованиях. Среди многообразия определений понятия «метафора» наиболее 
релевантным является подход известного специалиста в этой области научного 
знания М. Блэка, определяющего метафору как «слова, употребляемые обычным 
образом (он характеризует эту часть как «раму»), и те, которые имеют пере-
носный смысл («фокус»). «Фокус» определяет метафорический контекст исполь-
зуемых выражений, соединяя некоторые признаки сопоставляемых объектов на 
основе сходства ассоциаций, порождаемых ими. Такое соединение вызывает 
«семантический сдвиг», приводящий к новому пониманию объектов сопоставле-
ния. Так, воспринимая некоего человека в качестве носителя чрезмерной жесто-
кости, мы можем назвать его «зверь», обнаруживая тем самым не только черты 
сходства человека с животным, но и животному приписывая некоторые харак-
теристики людей (напр., осознанное намерение или что-то еще)» [4].

Н.Д. Арутюновой предложена следующая типология метафор. Метафора 
номинативного типа имеет место в случае замены одного дескриптивного 
значения другим; служит источником омонимии, случайного совпадения слов. 
Она наглядна, апеллирует не к интуиции, а к зрению, через уподобление, пред-
ставляет предмет, событие в новом, преображающем его свете, указывает на 
новый смысл сообщаемого. Образный тип метафоры служит развитию синони-
мии, конструированию не прямых, а иносказательных обозначений событий, 
явлений, действий людей. Когнитивный тип метафоры используется в тексте 
в результате сдвига в сочетаемости признаковых слов и создает полисемию, 
когда употребляемое автором слово (словосочетание) связывается с другими 
словами, контекстом в целом, образуется когнитивная карта концептов для со-
отнесения абстрактных понятий и опыта с каждодневной практикой взаимодей-
ствия человека с внешним миром. Генерализующий тип метафоры позволяет 
автору стирать в лексическом значении слова границы между логическими по-
рядками и стимулирует развитие логической полисемии [5].

Некоторые авторы выделяют такой вид метафоры как онтологический 
(лакофф, Джонсон, 2004 и др.). Это сложное образование, позволяющее че-
ловеку обозначить нечто, в нем присутствующее («вместилище»): «ребенок 
во мне»; описать наличие сложного переживания («часть-целое»): «приятно 
чувствовать себя неотъемлемой частицей большого, сильного организма»; со-
общить о восприятии личностью себя как материальной субстанцией: 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

222  © л.В. лебедева, л.В. лепустина

«растворить свое «я», забыть о себе»; осмыслить опыт взаимодействия с не-
живыми сущностями в терминах человеческих мотиваций, характеристик 
и деятельности людей («персонификация»). 

Номинативные и генерализующие метафоры в свою очередь употребля-
ются в основном для единичного обозначения какого-либо предмета и носят 
«стертый» характер. 

Н.Ф. Крюкова (1991) с герменевтических позиций рассматривает в текстах 
содержательный аспект метафоры, ее способность объединять предметы из 
разных областей, тем самым создавая новые концепты в картине мира. К смыс-
лообразующим функциям метафоры она относит фасцинацию, позволяющую 
автору в рефлективной реальности выделить обширные зоны опыта, одни из 
которых могут приглушаться, а другие высвечиваться, направляя рефлексию 
и обусловливая усмотрение инициируемых продуцентом смыслов; интенсифи-
кацию смысла, которая заключается в реализации метафорой свойства про-
буждения рефлексии, которое выражено тем сильнее, чем больше метафориче-
ских импликаций будут перекликаться с прошлым опытом человека; актуали-
зации, которая обусловлена осуществлением перераспределения свойств 
объектов в процессе их метафорического сопоставления, выдвижением на пер-
вый план ранее скрытых признаков и их выбором в качестве основания мета-
форизации; экспликации, дающей возможность субъекту сообщать упрощенно 
о представлении идеи на основе такого соотнесения рефлективных областей, 
в рамках которого сложное оказывается простым и очевидным, таким образом 
сэкономить ресурсы выражения смысла сообщаемого; концептуализации, 
которая заключается в метафорической фиксации идей, мнений, событий, явле-
ний, которые не существовали в определенной действительности и, соответ-
ственно, не имеют своего коррелята в языке; отстранение заключается в реа-
лизации двойственной природы метафорических образов, благодаря которой 
привычные объекты и явления могут представать в новом свете; совмещения 
несовместимого отражает специфику механизмов метафоризации, вследствие 
работы которых в метафоре соединяются, порой, взаимоисключающие понятия 
(Крюкова, 1991). Функциональный аспект метафоры выделяется на основании 
контекста, в котором изучается метафора. 

Исходя из допущения, что метафора является средством рефлексии жиз-
ненного и профессионального опыта в автобиографическом дискурсе, мы под-
вергли проверке предположения, что авторы автобиографического дискурса: 

1) для повышения образности излагаемого материала и его эмоциональной на-
сыщенности используют базовую экспрессивно-оценочную функцию метафоры;

2) для выделения обширных зон опыта в рефлексируемой реальности ис-
пользуют функцию фасцинации;

3) для фиксации мыслей и идей в рефлексии профессионального и жизнен-
ного пути используют функцию концептуализации.

Исследование проводилось на базе текстов биографических интервью, собран-
ных Докторовым Б.З. в рамках проекта «Беседы с социологами четырех поколений»*. 

* «современная российская социология: Историко-биографические поиски. В 3-х т. 
Том 2: Беседы с социологами четырех поколений. М.: ЦсПиМ, 2012. 1343 с.
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В «Беседах» содержатся 44 автобиографических интервью известных социоло-
гов, разделенные на 4 поколения. 

Результаты. Для анализа данных были использованы: таблицы сопряжен-
ности, критерий хи-квадрата, критерий Крускала-уоллиса. Таблицы сопряжен-
ности — инструмент представления совместного распределения двух перемен-
ных, предназначенного для исследования связи между ними. Этот метод ис-
пользован для группировки полученных данных и начальных этапов 
подсчета. 

Таблица 1

Сопряженность метафор с их функциями 
в автобиографических интервью авторов автобиографий 1 поколения

(Observed vs. Expected Frequencies (Spreadsheet1)
Chi-Square = 78,31014 df = 7 p < 0,000000 

N метафор — количество метафор в 1 поколении, равное 102 единицам

 Наблюдаемое Ожидаемое   

N метафор * Экспрессивная 45,8 16,53 29,27 51,86

N метафор * Концептуализации 22,8 16,53 6,27 2,38

N метафор * Фасцинации 21,4 16,53 4,87 1,44

N метафор * Интенсификации 7,6 16,53 -8,92 4,82

N метафор * Экспликации 14,4 16,53 -2,12 0,27

N метафор * Актуализации 7,0 16,53 -9,52 5,49

N метафор * Остранения 5,6 16,52 -10,92 7,22

N метафор * Совмещения 7,6 16,52 -8,92 4,82

132,2 132,2 0,00 78,31

В автобиографических интервью авторов 1 поколения преобладают 
экспрессивно-оценочная, концептуализации, фасцинации функции мета-
форы.

Таблица 2

Сопряженность метафор с их функциями 
в автобиографических интервью авторов 2 поколения

Observed vs. Expected Frequencies (Spreadsheet1)
Chi-Square = 57,21600 df = 7 p < 0,000000

 Наблюдаемое Ожидаемое   

Кметафор * Экспрессивная 41,60 16,25 25,35 39,54

Кметафор * Концептуализации 18,60 16,25 2,35 0,33

Кметафор * Фасцинации 20,60 16,25 4,35 1,164

Кметафор * Интенсификации 8,80 16,25 -7,45 3,41

Кметафор * Экспликации 14,40 16,25 -1,85 0,21

Кметафор * Актуализации 10,60 16,25 -5,65 1,96
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Кметафор * Остранения 6,40 16,25 -9,85 5,97

Кметафор * Совмещения 7,60 16,25 -8,65 4,60

128,60 130,00 -1,40 57,21

В автобиографических интервью авторов 2 поколения преобладают 
экспрессивно-оценочная, фасцинации, концептуализации функции метафоры:

Таблица 3

Сопряженность метафор с их функциями 
в автобиографических интервью авторов 3 поколения

Observed vs. Expected Frequencies (Spreadsheet1) 
Chi-Square = 78,00891 df = 7 p < 0,000000

 Наблюдаемое Ожидаемое   

Кметафор * Экспрессивная 44,60 16,27 28,32 49,291

Кметафор * Концептуализации 16,40 16,27 0,12 0,00

Кметафор * Фасцинации 20,80 16,27 4,52 1,25

Кметафор * Интенсификации 7,40 16,27 -8,87 4,83

Кметафор * Экспликации 23,00 16,27 6,72 2,77

Кметафор * Актуализации 5,20 16,27 -11,07 7,53

Кметафор * Остранения 8,00 16,27 -8,27 4,20

Кметафор * Совмещения 4,80 16,27 -11,47 8,09

130,20 130,20 0,00 78,00

В автобиографических интервью авторов 3 поколения преобладают 
экспрессивно-оценочная, экспликации, фасцинации функции метафоры

Таблица 4

Сопряженность метафор с их функциями 
в автобиографических интервью авторов 4 поколения

Observed vs. Expected Frequencies (Spreadsheet1) 
Chi-Square = 183,5161 df = 7 p < 0,000000

 Наблюдаемое Ожидаемое   

Кметафор * Экспрессивная 79,80 23,07 56,72 139,44

Кметафор * Концептуализации 19,00 23,07 -4,07 0,71

Кметафор * Фасцинации 30,00 23,07 6,92 2,07

Кметафор * Интенсификации 9,20 23,07 -13,87 8,34

Кметафор * Экспликации 24,20 23,0750 1,12 0,05

Кметафор * Актуализации 7,00 23,07 -16,07 11,19

Кметафор * Остранения 11,40 23,07 -11,67 5,90

Кметафор * Совмещения 4,00 23,07 -19,07 15,76

184,60 184,60 0,00 183,51

Окончание табл. 2
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В автобиографических интервью авторов 4 поколения преобладают 
экспрессивно-оценочная, фасцинации, экспликации функции метафоры.

Таким образом, во всех автобиографических интервью авторов 4 поколений 
доминирующей является экспрессивно-оценочная функция метафоры, которая 
является базовой функцией, присутствующая в большинстве видов дискурса 
кроме научного. Как мы и предполагали, кроме экспрессивно-оценочной функ-
ции выражена функция фасцинации, которая связана со спецификой понимания 
метафоры, в процессе которого в рефлективной реальности выделяются обшир-
ные зоны опыта. В автобиографическом дискурсе в меньшей степени представ-
лены функции метафоры концептуализации и экспликации. Остальные рас-
пределены равномерно и не ярко выражены.

По данным экспертных оценок были составлены таблицы сопряженности 
видов и функций метафор, употребляемых авторами четырех поколений в авто-
биографическом дискурсе. После обработки нам были представлены описатель-
ные данные, которые мы статистически проверили критерием хи-квадрата. 

Таблица 5 

Сопряженность видов и функций метафор, 
употребляемых авторами четырех поколений (вся выборка)

Функции метафоры Данные
Респонденты первого поколения

экспрессивно-оценочная 31,6%,
Концептуализации 15,7%,

Фасцинации 14,8%
Респонденты второго поколения

экспрессивно-оценочная 28,7%
фасцинации 14,2%

концептуализации 12,8%
Респонденты третьего поколения

экспрессивно-оценочная 30,8%
Экспликации 15,9%
Фасцинации 14,4%
Респонденты четвертого поколения

экспрессивно-оценочная 42,9%
фасцинации 16,1%
экспликации 13%

Авторы всех поколений при описании своего профессионального и жизнен-
ного опыта предпочитают использовать образный, персонификации 
и экспрессивно-оценочный виды метафоры, и экспрессивно-оценочную 
функцию метафоры. Такое сочетание является проявлением стремления ав-
тора подчеркнуть свое эмоциональное отношение к какому-либо событию в 
своей жизни. Пример: «Все мои друзья поступали в технические вузы и стали 
инженерами, и я, поступая на гуманитарный факультет, был белой вороной». 

Использование в сообщениях персонифицирующей функции метафоры 
позволяют авторам осмыслить опыт взаимодействия с социально-
политическими структурами в терминах человеческих характеристик и дея-
тельности людей. Пример: «Удручает другое: страшная, безжалостная маши-
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на государства-людоеда обрубила все корни, связывающие меня с прошлым, 
вычеркнула из памяти образы всех предков, заткнула рты живым».

структурный вид метафоры и функция фасцинации наиболее выраже-
ны в текстах авторов 3 и 4 поколения. Это позволяет человеку в рефлективной 
реальности определить абстрактные сущности через известные, структуриро-
ванные элементы опыта, выделить обширные зоны опыта, которые могут вы-
свечиваться и приглушаться. Пример: «И так «железный занавес» для меня 
рухнул задолго до перестройки».

структурный вид метафоры и функция экспликации более представлен 
в текстах авторов 1 и 2 поколения. Прибегая к такому сочетанию, авторы дис-
курсов использует метафору для упорядочивания неоднозначных понятий через 
знакомые образы, активно выражающие смысл суждения в отличии от изна-
чальных суждений, подвергшихся метафоризации. авторы всех четырех по-
колений одинаково употребляли в описании жизненного опыта образный 
виды и функции метафоры. Полученные нами результаты подтверждают идею 
о том, что архетипы являются ядром исторического опыта, и мы можем пред-
полагать, что метафоры, используемые авторами автобиографического дискурса, 
также являются элементом исторического опыта [6]. Поэтому используемые 
авторами виды и функций метафор будут одинаково распределяться во всех 
типах дискурса, отличаясь только по параметру преобладания. 

выводы.
В автобиографическом дискурсе метафора является средством рефлексии 

жизненного и профессионального опыта. 
Авторами автобиографического дискурса используются следующие функции 

метафор для: 
1) повышения образности излагаемого материала и его эмоциональной на-

сыщенности — базовая экспрессивно-оценочная; 
2) выделения обширных зон опыта в рефлексируемой реальности — фас-

цинации; 
3) фиксации мыслей и идей в рефлексии профессионального и жизненного 

пути — концептуализации.
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психофизиологические показатели осознания 
смысла коротких Драматических текстов*

аННОТаЦИЯ. Изучается динамика изменения электрической активности 
мозга в процессе осознания смысла коротких текстов по классическим драма-
тическим сюжетам взрослыми испытуемыми (n=148). Для отбора и валидизации 
стимульного материала были применены методы экспертных оценок; разработана 
оригинальная технология поэтапного предъявления текстов. Полученные ЭЭГ дан-
ные были подвергнуты спектральному и нелинейному анализу. Было обнаружено, 
что тип сюжета влияет на изменения величины фрактальной размерности ЭЭГ. 
Наибольшие значения величины фрактальной размерности ЭЭГ были получены при 
осознании текста по сюжету «адюльтер» и текста с равновероятно неясным 
сюжетом. Подобная информация с трудом проходит внутренние фильтры и тре-
бует существенной мобилизации функциональных ресурсов. Наименьшие значения 
величины фрактальной размерности ЭЭГ были получены при осознании сюжета 
«несправедливость». Это связано с отрицательным эмоциональным фоном, воз-
никающим при осознании сюжетов подобного типа. 

SUMMARY. The article analyzes the dynamic of brain electric activity changes 
during perceiving short texts based on classic stories by adults (n=148). The author 
used expert evaluation methods and developed a step-by-step presentation technology 
to select and validate the stimulus data. Spectral and non-linear analyses were applied 
to the EEG that had resulted from the tests. The author proves that the type of a plot 
affects EEG fractal dimension. The plot “adultery” and aquiprobably vague plots resulted 
in the highest EEG fractal dimension since such information tends to be filtered out 
and its perception requires functional resources to be mobilized. Perception of the plot 
“inequity” resulted in the lowest EEG fractal dimension which can be explained by the 
negative emotional message sent by such plots.

КлючеВые слОВа. Осознание смысла текстов, психосемантика, ЭЭГ.
KEY WORDS. Text perception, psychosemantics, EEG

В психологии и психофизиологии существует множество подходов и теорий 
в отношении сознания как феномена и осознания как процесса. Они противо-
речивы, поскольку используют различную терминологию и различные методо-
логические основания. Однако тот факт, что сознание неразрывно связано 
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с процессами, протекающими в ЦНС, сомнения уже ни у кого не вызывает. 
Задача заключается в том, чтобы установить, какие именно психофизиологиче-
ские показатели связаны с осознанием. Мы задались целью исследовать дина-
мику изменения величины фрактальной размерности ЭЭГ в процессе осознания 
смысла коротких драматических текстов.

теория. Основными направлениями исследований в современной когни-
тивной психофизиологии, связанными с феноменом сознания, являются: ис-
следования осознания слабых подпороговых стимулов [1; 202-208], выявление 
особенностей осознания эмоционально значимых стимулов [2; 796-801], изуче-
ние особенностей функциональной асимметрии полушарий, связанных с креа-
тивностью [3; 134-161] и особенностями поиска и принятия решений [4; 138-153], 
[5; 500-510]. Хорошо известно, что электрическая активность мозга, регистри-
руемая с поверхности головы в виде ЭЭГ, относится к колебательным процессам, 
проявляющим выраженную вариабельность и нестационарность, и обладающими 
свойствами хаотичной и фрактальной динамики [6; 6]. Фрактальным считается 
сигнал, паттерн которого на малых шкалах идентичен полному сигналу и не-
которая повторяемость, которая в широком диапазоне масштабов сохраняется 
на статистическом уровне, то есть после усреднения статистически независимых 
выборок временного ряда [7; 95-99]. На сегодняшний день, фракталы и мате-
матический хаос рассматриваются как наиболее подходящие средства для ис-
следования динамики нерегулярных естественных процессов, к которым, среди 
прочих, относится спонтанная электрическая активность головного мозга 
[8; 9-10]. По сути, сама электроэнцефалограмма (ЭЭГ) как совокупность сиг-
налов, отражающих биоэлектрическую активность мозга, и есть фрактал [9; 30-31]. 
Для одних и тех же отведений ЭЭГ размерность хаотических аттракторов ва-
рьирует при изменении степени активации мозга [10; 35-42]. ЭЭГ принято от-
носить к классу мультифракталов — неоднородных фрактальных объектов, 
отличительной особенностью которых является наличие нескольких видов раз-
мерности (хаусдорфовой, информационной и корреляционной) [11; 251]. В на-
стоящее время интенсивно развивается направление анализа ЭЭГ с позиций 
теории динамического хаоса. Считается, что фрактальный анализ флюктуаций 
показателей системы позволяет количественно оценить ее устойчивость [12; 131]. 
Результаты исследования функционального состояния мозга у людей с тревожно-
фобическими расстройствами демонстрируют, что спектры мощности ЭЭГ 
не всегда отражают изменения функционального состояния мозга, в то время 
как изменения мультифрактальных параметров более информативны [13; 30-36]. 
В процессе фрактального анализа ЭЭГ чаще всего высчитывается и анализиру-
ется корреляционная размерность восстановленного аттрактора, которая харак-
теризует сложность системной организации наблюдаемого процесса. Чем слож-
нее система, больше уравнений требуется для ее описания, тем больше вели-
чина корреляционной размерности, а сам процесс ближе по своим 
характеристикам к белому шуму. Таким образом, данную величину можно 
рассматривать как меру стохастичности изучаемого процесса [14; 124-125]. 
Поэтому величины фрактальной размерности ЭЭГ с условной долей осторож-
ности можно рассматривать как индикаторы информационной сложности в ра-
боте мозга в данный момент.
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методика. Для определения сюжетных линий и отбора текстов для экс-
перимента были проведены 2 экспертизы. Процедура первой экспертизы про-
ходила следующим образом: экспертам выдавались бланки, на которых напе-
чатаны и подробно описаны 36 драматических сюжетов [15; 51-53] с инструк-
цией — оценить степень присутствия или повторяемости каждого из этих 
сюжетов в собственной жизни и выразить это количественно, в десятибалльной 
шкале. При этом 10 баллов соответствует максимальной представленности 
сюжета в повторяющихся жизненных ситуациях, а 1 балл — минимальной. По 
результатам факторного анализа из исходных 36 драматических сюжетов были 
получены пять обозначенных ниже сюжетных линий, из которых три первые 
имеют достаточную факторную нагрузку и считаются основными (они и вошли 
в эксперимент), а две последних, с небольшой факторной нагрузкой, дополни-
тельные: 1) адюльтер; 2) интеллектуальные достижения; 3) возмутительная 
несправедливость; 4) самопожертвование; 5) угроза близким. Следующий этап 
экспертизы состоял в том, чтобы отобрать законченные по смыслу короткие 
тексты по полученным основным сюжетным линиям. Мы остановили свой вы-
бор на баснях Эзопа и мифах Древней Греции, поскольку, этот литературный 
материал, на наш взгляд, наиболее точно соотвествует критериям отбора вер-
бального стимульного материала для эксперимента — полученным в резуль-
тате факторного анализа сюжетным линиям и необходимости использовать 
небольшой по объему текст с законченным смыслом. Экспертам было пред-
ложено последовательно ознакомиться с 21 басней или мифом и отнести каж-
дую из историй к одному из пяти, выявленных на предыдущем этапе, сюжетов, 
поставив рядом соответствующий сюжету номер. По результатам обработки 
данных экспертных оценок, из 21 предложенных для экспертизы текстов были 
отобраны семь, из них 6 — те, в отношении сюжета которых мнения экспертов 
сходились в наибольшей степени (2 текста, в отношении которых мнения экс-
пертов совпадают на 100%, затем, по убывающей — 97,5%, 90%, 82,5% и по-
следний шестой текст, в отношении которого мнения экспертов совпали 
на 77,5%) и седьмой текст — с равновероятно неясным сюжетом, был включен 
в экспериментальный план с целью выявить доминирующую направленность 
испытуемых. Для возможности «поймать» момент осознания разработана тех-
нология поэтапного предъявления текстов. Валидность этой технологии под-
тверждена благодаря обнаруженным корреляционным связям между основны-
ми параметрами методики «Лексическое решение» [1; 227-229] и скоростью 
осознания типа сюжета в эксперименте.

В заключительном психофизиологическом эксперименте приняли участие 
148 человек (возраст 18-30, 103 женщины, 45 мужчин). условия последователь-
ности и очередности прохождения экспериментальных заданий была одинакова 
для всех испытуемых. Электроды фиксировались по принятой международной 
системе 10–20 с 19 активными отведениями. После фоновых ЭЭГ замеров ис-
пытуемому последовательно предъявлялись 7 текстов, по 8 предъявлений каж-
дый; затем вновь фоновые ЭЭГ замеры при закрытых и открытых глазах дли-
тельностью по минуте.

обработка данных. Данные обработаны по стандартной схеме нахождения 
спектральных плотностей в основных частотных диапазонах (дельта, тета, аль-
фа, бета-1, бета-2, гамма). Затем был произведен расчет фрактальной размер-
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ности ЭЭГ сигнала путем вычислением натурального логарифма значений 
спектральной мощности в диапазонах от 2 до 34 Гц с шагом в 2 Гц. Далее, 
мощности и частоты были прологарифмированы и получен коэффициент ре-
грессии, описывающий линейную зависимость логарифмов спектральной мощ-
ности от логарифмов частоты, по формуле:

,
                                

(1)

где LnP — логарифм мощности ЭЭГ, Lnf — логарифм частоты, 
β — коэффициент регрессии, отражающий тангенс угла наклона,
a — свободный член в уравнении регрессии. 
Тангенс угла наклона линейной функции обратно пропорционален значению 

фрактальной размерности сигнала, т.к. отражает степень падения спектральной 
плотности при увеличении частоты ритмики [9; 48-51]. 

Коэффициент β линейно связан с величиной фрактальной размерности по 
формуле:

,                                      (2)

где, D — размерность, β – наклон линии регрессии.
Затем вычисленные по формуле 2 величины фрактальной размерности ЭЭГ 

по 19 отведениям были подвергнуты факторизации (методом главных компонент). 
Факторный анализ применили для сокращения размерности данных, а метод 
главных компонент (ГК) выбран потому, что традиционные методы факторного 
анализа были неприменимы в связи большим количеством сильных корреляций 
между исходными данными. Для того чтобы величины ГК для разных состояний 
были сопоставимы, анализ проводился в отношении данных, в которых повтор-
ные измерения отведений (всего 19х3=57 переменных) для выборки N=148 
представлены как группы наблюдений. Таким образом, анализ ГК проводился 
в отношении 19 переменных и 148х3=444 наблюдения. В результате факторно-
го анализа получены два фактора, объясняющие 74,47 % суммарной дисперсии. 
Первый фактор (38,30% суммарной дисперсии) отражает величину фрактальной 
размерности по затылочным отведениям с преимущественным включением 
правого полушария — отведения O1, O2, P3, P4, T6, C4. Второй фактор (36,16% 
суммарной дисперсии) включает в себя фронтальные отведения с преимуще-
ственным включением левого полушария — отведения Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, 
F8. Далее значения факторов были вычислены (метод — регрессия) для 444 
наблюдений. В результате получены 2 новые переменные, представляющие со-
бой вычисленные оценки факторов, обозначенные F1 и F2 соответственно. Затем 
вычисленные факторы были реструктурированы, как повторные измерения для 
3-х состояний, и представлены как 2х3=6 переменных для N=148 наблюдений. 
В отношении этих данных проведен 2-х факторный дисперсионный анализ с по-
вторными измерениями.

Результаты исследования. На рисунке 1 представлены результаты дис-
персионного анализа, учитывающего влияние фактора типа сюжета осознавае-
мого текста на изменение величины фрактальной размерности ЭЭГ, которая 
представляет собой суммарную величину фрактальной размерности ЭЭГ по сле-
дующим отведениям: Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8.
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Влияние осознания типа сюжета текста на изменение фрактальной размернности ЭЭГ. 
Эффект: F(6,672)=1,7830, p=,09997

  несправедливость 1 адюльтер 1  достижение 1 нетипичный
   несправедливость 2 адюльтер 2             достижение 2
        текст

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа, отражающего влияние фактора типа 
сюжета на изменения величины фрактальной размерности ЭЭГ

На оси ординат отложены значения фрактальной размерности ЭЭГ, а на оси 
абсцисс расположены семь текстов, предъявляемых испытуемым в процессе 
эксперимента: индексами 1 и 2 обозначены тексты по одной сюжетной линии. 
Седьмой текст, обозначенный на графике как нетипичный, не имел определен-
ной сюжетной линии. На рисунке 2 видно, что осознание этого текста сопро-
вождается значительным повышением величины фрактальной размерности 
ЭЭГ.

На рисунке 2 представлены результаты дисперсионного анализа, учиты-
вающего суммарные отличия по трем основным сюжетным линиям в связи 
с изменением параметра фрактальной размерности ЭЭГ по следующим отведе-
ниям: Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8.

Рис. 2. Результаты дисперсионного анализа, отражающего суммарные 
отличия по основным сюжетным линиям в связи с изменением 

величины фрактальной размерности ЭЭГ
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На рисунке показано, что наиболее значительные сдвиги в изменении ве-
личины фрактальной размерности ЭЭГ в сторону ее повышения, наблюдаются 
при осознании второго типа сюжета, содержащего тексты на тему супружеской 
неверности и ее последствий.

Результаты и их обсуждение. Как указывалось выше, величину фрак-
тальной размерности ЭЭГ можно интерпретировать как меру информационной 
сложности в работе мозга в данный момент. Наибольшие значения величины 
фрактальной размерности ЭЭГ были получены при осознании неясного сюжета 
и сюжета «адюльтер». В первом случае, по-видимому, это связано с ситуацией 
информационной неопределенности, которая возникает перед испытуемым, 
когда у него есть несколько равнозначных альтернативных решений и стоит 
задача выбора одного из них. Во втором случае, такие результаты, скорее все-
го, связаны с тем, что эта сюжетная линия с трудом проходит границы сознания, 
поскольку находится на пересечении норм, этических правил и запретов, и чаще 
всего сопровождается включением механизмов психологической защиты. Поэто-
му, чтобы осознать тип подобного сюжета, необходима более существенная 
мобилизация функциональных резервов, чем для осознания других сюжетных 
линий. 

Известно, что порог восприятия и порог осознания — не одно и то же, и что 
неосознаваемое восприятие является первым непременным этапом любой ин-
формационной обработки. Типичный эксперимент включает определение по-
рогов опознания для различных слов — нейтральных и эмоционально окра-
шенных [2; 799]. Получены сведения о негативном влиянии на текущую со-
знательную деятельность стимулов, которые активируют бессознательные 
конфликты [16; 341-357]. Подпороговые стимулы ускоряют осознание связанных 
с ними слов и других объектов [17; 204-212]. Иными словами, неосознаваемая 
информация, воспринятая ранее, может задавать контекст для последующего 
осознания. Экспериментально доказано (например, в методике «Лексическое 
решение» [1; 228]), что испытуемые реагируют на стимулы, связанные с подпо-
роговыми, более быстро — как на более ожидаемые [18; 151-161].

Таким образом, наибольшую информационную сложность в работе мозга 
и соотвественно, наибольшие энергетические затраты в процессе осознания, 
мы наблюдали при осознании испытуемыми «конфликтных» текстов — тех, что 
с трудом проходят границы социально приемлимых норм и правил и текста 
с равновероятно неясным сюжетом. 

На втором месте по величине фрактальной размерности находится тема 
интеллектуальных достижений. Скорее всего, здесь повышение величины фрак-
тальной размерности связано с ситуацией анализа дерзкой попытки, когда не-
обходимо выйти за пределы некоторых интеллектуальных стандартов в решении 
задач и проявить находчивость и гибкость мышления. Вполне вероятно, что 
такие результаты связаны с индивидуальными особенностями приема и пере-
работки информации. В дальнейшем, мы планируем проверить это предполо-
жение, спланировав психофизиологический эксперимент, включающий в себя 
методы диагностики параметров когнитивного стиля. Согласно модели креатив-
ности [19; 137-141], ключевая роль в осознании конечного решения задачи при-
надлежит левому полушарию. Однако изучение особенностей функциональной 
асимметрии полушарий, связанных с креативностью, в большинстве случаев, 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

234  © л.о. Ткачева

напротив, указывает на доминирующую роль правого полушария. Это особое 
значение правого полушария было обнаружено разными исследователями, при-
менявшими различные методы [3; 142-148], [4; 138-153], [5; 500-510]. По-
видимому, противоречие в этом вопросе может быть связано с тем, какая 
именно проблема (вербальной или образной природы) и какой этап ее решения 
выходит на передний план. При поиске идеи большее значение приобретает 
правое полушарие, так как именно ему принадлежит приоритет в формировании 
отдаленных ассоциаций и необычных связей объектов, а также метафоричного 
или юмористического взгляда на проблему [20; 1549-1561]. Поэтому, вероятно, 
если бы мы в нашем эксперименте разделили испытуемых по показателям 
когнитивного стиля, то «импульсивные синтетики» не испытывали бы значи-
тельных трудностей при восприятии этого типа сюжета и соотвественно, мы бы 
не наблюдали повышения величины фрактальной размерности ЭЭГ, поскольку 
для них характерны высокая правополушарная активность и легкость форми-
рования отдаленных ассоциаций. В то время как «рефлексивные аналитики» 
продемонстрировали бы не только более медленную скорость осознания этого 
типа сюжета, но и процесс осознания сопровождался бы повышением величины 
фрактальной размерности ЭЭГ.

Тема несправедливости связана с отрицательным эмоциональным фоном. 
Показано, что отрицательные эмоциональные сдвиги коррелируют со снижени-
ем величины фрактальной размерности ЭЭГ [21; 328-329], поэтому естественно, 
что для данного типа сюжета величина фрактальной размерности ЭЭГ самая 
низкая. В исследованиях последействия неосознаваемого эмоционального сло-
весного стимула на функциональную активацию была показана преимуществен-
ная роль правого полушария в восприятии неосознаваемых эмоционально 
значимых слов [22; 633-651].

Отдельного внимания заслуживают полученные основные сюжетные линии. 
Интересно, что из полученных пяти сюжетов, четыре соответствуют основным 
историям, используемым в литературе, выделенным Х. Борхесом [23; 3]. 

выводы. При осознании текстов по классическим драматическим сюжетам 
наблюдаются изменения в информационной сложности работы мозга, показа-
телем которых является изменения величины фрактальной размерности ЭЭГ, 
в зависимости от типа осознаваемого сюжета. Наибольшая информационная 
сложность в работе мозга регистрировалась при осознании сюжетов в ситуации 
информационной неопределенности и ситуации, вступающей в конфликт с эти-
ческими нормами. Наименьшая информационная сложность в работе мозга 
регистрировались при осознании сюжетов, связанных с отрицательным эмо-
циональным фоном.
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сТиль деяТельНосТи В сТРУкТУРе 
иНТегРальНой иНдиВидУальНосТи УчиТелей 

оБщеоБРаЗоВаТельНой школы*

АннотАция. Обобщены исследования по вопросам стиля деятельности и инте-
гральной индивидуальности в образовательной среде. В русле исследований Перм-
ской психологической школы показана важность изучения стиля деятельности 
педагогов как системообразующего фактора в структуре их индивидуальности. 
Представлены результаты исследования с использованием «Опросника стиля 
деятельности учителей», разработанного и адаптированного автором. Описана 
4-компонентная структура стиля учителей-предметников, которая состоит из 
коммуникативных, организационных и самоорганизационных действий, а также 
действий, активизирующих интеллект учащихся. Выявлены их связи с разноу-
ровневыми свойствами интегральной индивидуальности. На личностном уровне 
задействованы черты личности, коммуникативные и организаторские склонности. 
На психодинамическом уровне стиль деятельности связан с показателями эргич-
ности, пластичности, темпа и эмоциональности, а на нейродинамическом разные 
компоненты стиля взаимодействуют — с силой процессов возбуждения и тормо-
жения, подвижностью нервных процессов. В структуре стиля деятельности до-
казана ведущая роль самоорганизационных действий и действий, активизирующих 
интеллект учащихся, а также пластичности в общении с людьми. Приоритет 
данных компонентов опосредован спецификой профессиональной деятельности 
учителей-предметников. Обнаружено автономное положение интеллектуального 
фактора в изучаемой структуре.

SUMMARY. The article summarizes the research on the activity style and the 
integrated individuality in education. In the framework of studies of Perm psychological 
school, the importance of teachers’ learning styles as the main factor is underlined.  
The results of the research made with the help of the “Teaching styles” questionnaire, 
developed and adapted by the author are presented. The 4-component structure 
of teachers’ style is described. Among its constituent parts there are communicative, 
organizational, self-organizational and stimulating activities. The connections of these 
parts and the different levels of an integrated personality are revealed. The personal 
level involves personality traits, communication and organizational tendencies. 
On psychodynamic level the activity style is associated with temperament, flexibility, 
tempo and emotionality.  On neurodynamic level different style components interact 

* статья подготовлена в рамках соглашения ПсР/НИР-20 по Проекту № 
024-Ф Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета
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with a force of excitation and braking, the mobility of nervous processes. The leading 
role of self-organizational activities and actions stimulating pupils’ intelligence and 
flexibility in communication is proved in the style activity structure. The priority of these 
components is mediated by the peculiarities of professional “subject” teachers’ activity. 
The intellectual factor’s independent role in the studied structure was revealed.

КлючеВые слОВа. стиль деятельности, интегральная индивидуальность, 
самоорганизационные действия и действия, активизирующие интеллект учащихся, 
интеллектуальный фактор. 

KEY WORDS. Activity style, integrated personality, self-organizational activities 
and stimulating activities, intellectual factor.

Сегодня обострилось противоречие в понимании феномена педагога как 
личности и как профессионала. С одной стороны, накоплен существенный ма-
териал об особенностях педагогической деятельности (Я.А. Коменский, А.С. Ма-
каренко, Л.С. Выготский и др.), о ее структуре (Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, 
В.А.Сластенин и др.), о требованиях к представителям педагогического труда 
(Е.А. Климов, А.К. Маркова, И.А. Зимняя и др.) [1,2,3]. С другой, общественные 
условия реализации педагогической деятельности подвержены стремительным 
изменениям: это внедрение новых ФГОСов, вступление в силу нового закона 
об образовании, инновации в системе высшего профессионального образования 
(они серьезно изменили требования к результату труда учителя — выпускнику 
школы). Вне зависимости от социальной ситуации, в которой работает учитель, 
общим в последние десятилетия остается подход к нему как к субъекту, во-
площающему две группы характеристик — профессиональных и личностных. 
Данный подход актуализирует вопрос — существует ли сегодня психологический 
конструкт, всесторонне характеризующий личность педагога с позиции совер-
шенствования его профессиональной деятельности?

В традициях отечественной психологии и Пермской психологической школы 
таким конструктом и системообразующим фактором представляется стиль дея-
тельности (СД). В первых работах индивидуальный стиль (ИС) рассматривался 
как условие обеспечения приспособления человека к социальной и предметной 
среде [4]. Позже данные о СД наполнялись содержанием, и к настоящему 
времени стало ясно, что СД как система взаимодействует с интегральной ин-
дивидуальностью (ИИ), характеризующей внутренние условия СД, и с системой 
внешних условий и требований деятельности [5]. Полисистемный подход, как 
отмечает Б.А. Вяткин, требует детального рассмотрения взаимодействия систем 
ИС и ИИ. Известно, что в начале ИИ определяет ИС, то есть образует новую, 
еще не сформировавшуюся квазисистему, которая по мере развития начинает 
оказывать влияние на развитие ИИ. Вероятно, что ИИ обладает системообра-
зующей функцией, а ИС — системоразвивающей [6], но суть этих связей еще 
далеко не раскрыта.

Учеными Пермской психологической школы начаты исследования полиси-
стемного взаимодействия, в том числе в сфере образования. Так, в работах 
М.Р. Щукина раскрыта структура СД [7], О.С. Самбикиной [8] показана связь 
стиля учебной деятельности и ИИ младших школьников, С.А. Васюрой [9] 
проанализирована связь стиля коммуникативной активности и ИИ подростков. 
А.Г. Исмагиловой представлен стиль педагогического общения в структуре ИИ 
воспитателей [10], в работе Ю.С. Шведчиковой показана зависимость профес-
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сиональных способностей и СД учителя-предметника в связи со свойствами 
индивидуальности [11]. Но к настоящему времени не существует данных, в пол-
ном объеме представляющих свойства ИИ и СД учителей-предметников. 
Между тем, роль этих педагогов в образовании в последние годы резко воз-
росла, в связи с ориентиром учащихся на высокие показатели ЕГЭ. Полиси-
стемные исследования в отношении ИИ и СД учителей позволят, во-первых, 
обновить представления о внутренних условиях эффективности деятельности 
современного учителя, во-вторых, выявить критерии отбора профессионально 
успешных педагогов. 

Представленные в статье результаты полисистемного исследования* наце-
лены на анализ структуры СД и ИИ учителей-предметников. 

методика и организация исследования.
Исследование проведено на выборке из 100 учителей-предметников, препо-

дающих гуманитарные, математические и естественно-научные дисциплины 
со стажем работы более 5 лет**, с высшим профессиональным образованием 
и успешно прошедшие процедуру аттестации. Все учителя — профессионально 
состоявшиеся и демонстрирующие высокое качество образования, что позволя-
ет рассматривать данную выборку как репрезентативную для изучения особен-
ностей СД в структуре ИИ.

В проведенных ранее нами исследованиях (2003-2012 годы) было показано 
[12], что СД состоит из четырех элементов (рис. 1). 

Рис. 1. Структура стиля деятельности учителей 

«Коммуникативные действия» проявляются в разумном сочетании мягкости 
и требовательности. учителя в конфликтных ситуациях говорят строго, но спо-
койно; устанавливают с учащимися эмоциональный контакт; в общении созда-
ют атмосферу защищенности; критикуют деятельность и поступки учащихся, 
не касаясь их личности, но предъявляют требования в жесткой форме и стре-
мятся избегать избирательности в контактах с детьми.

«Действия, активизирующие интеллект учащихся» характеризуют умение 
педагогов организовать мыслительную деятельность детей, что особенно важно 
в период обучения в школе (Н.С. Лейтес, Д.Б. Эльконин и др.). Это, например, 

* Проводится автором с 2001 г. по настоящее время с целью изучения метаэф-
фектов индивидуальности и деятельности учителей в отношении индивидуаль-
ности и деятельности их учащихся. В результате будет построена концептуаль-
ная модель связи ИИ и сД учителей начального и среднего звена школы с особен-
ностями ИИ и стиля учебной деятельности школьников.
** сД в качестве устойчивого образования формируется в течение 5 лет после 
начала профессиональной деятельности
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подбор учебных заданий, имеющих несколько вариантов решения и творческих 
домашних заданий; проявление повышенного внимания к учащимся, предла-
гающим нестандартные ответы. 

«Организационные действия» — умение включить всех учащихся класса 
в активную деятельность на уроке; привлечение школьников к исправлению 
ответов их товарищей; обязательное сообщение в начале урока о его теме и пла-
не; выдерживание запланированного времени для изучения нового материала, 
задания, повторения, опроса.

«Самоорганизационные действия» — это систематическая работа по состав-
лению планов и конспектов уроков; их корректировка с учетом особенностей 
учащихся; регулярное знакомство с учебной и методической литературой. 

СД как 4-х компонентная структура изучен с помощью опросника «Особен-
ности стиля деятельности учителей» (ОСДу), ранее разработанного и адапти-
рованного автором [12]. Он прошел процедуру стандартизации на выборке 
учителей начального (2003-2004 гг.) и среднего звена (2011-2012 гг.), отражает 
СД в традиционном понимании и учитывает ее направленность на личностное, 
интеллектуальное и деятельностное развитие учащихся. Для исследования 
свойств ИИ применялись традиционно используемые в Пермской психологиче-
ской школе методики: 16-факторный опросник Р. Кеттелла (личностные черты), 
краткий ориентировочный тест Э.Ф. Вандерлинка (интеллектуальные способ-
ности), тест КОС Б.А. Федоришина (коммуникативные и организаторские склон-
ности), опросник формально-динамических свойств В.М. Русалова (особенности 
структуры темперамента) и опросник свойств нервной системы Я. Стреляу 
(основные характеристики нервной деятельности). 

Результаты исследования. С помощью анализа методом Пирсона полу-
чены 2 корреляционные матрицы, характеризующие связи 4 показателей СД 
и 30 характеристик ИИ. На рис. 2 показаны связи компонентов СД с вышеле-
жащими свойствами ИИ учителей. Рассчитано 76 коэффициентов, из которых 
статистически достоверными признаны 30 коэффициентов, значения которых 
варьируются в пределах от 0,260 до 0,707. 

Самоорганизационные действия и действия, активизирующие интеллект 
учащихся, наиболее тесно связаны с вышележащими свойствами ИИ. Сегодня 
учитель-предметник ориентирован на результаты деятельности (в виде показа-
телей ГИА, ЕГЭ), что проявляется в установке на развитие интеллекта детей. 
Проявление самоорганизационных действий самим учителем имеет дополни-
тельный развивающий эффект в отношении учащихся. В этом возрасте они уже 
отмечают ценность самоорганизации в деятельности другого. Наблюдая за вы-
сокой степенью самоорганизации педагога, учащиеся зачастую копируют по-
добные действия, тем самым проявляется метаэффект деятельности и индиви-
дуальности учителя. Поэтому развитые самоорганизационные действия учите-
ля — это отчасти сформировавшийся элемент СД в качестве ответа на 
требования практики. Следует отметить, что названные компоненты СД опо-
средованы не только личностными чертами, но и коммуникативными и органи-
заторскими склонностями. Все связи имеют прямой характер. 
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Рис. 2. Связь компонентов стиля деятельности 
и личностных свойств учителей-предметников*

Коммуникативные действия связаны с вышележащими свойствами ИИ: 
сдержанность / экспрессивность, робость / смелость, спокойствие / тревож-
ность, расслабленность / напряженность, организаторские и коммуникативные 
склонности. 

Организационные действия связаны со свойствами ИИ, представляющими 
регулятивные моменты — нормативность поведения, самоконтроль, спокойствие-
тревожность. Возможно, такие действия в большей степени направлены во внеш-
нюю среду, на организацию деятельности детей, и в меньшей степени затраги-
вают индивидуальность педагога. Все обнаруженные связи этой группы имеют 
обратный характер. То есть чем более проявляются замкнутость, игнорирование 
норм поведения, спокойствие и самоконтроль, тем менее склонен использовать 
педагог организационные действия. 

Анализ связи компонентов СД и нижележащих свойств ИИ из рассчитанных 
44 корреляций показал достоверность 20-ти значений, которые варьируются 
в диапазоне от 0,260 до 0,640 (рис. 3).

* Примечание (здесь и далее): 1)          прямая корреляционная связь; ------ об-
ратная корреляционная связь; 2) в рисунке показаны только статистически 
значимые связи на уровне от 0,05 вероятности ошибки (при p=0,256 и выше).
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Рис. 3. Связь компонентов стиля деятельности и нижележащих свойств 
ИИ учителей-предметников

Структурный анализ данных связей обнаруживает центральную роль само-
организационных действий, которые опосредованы почти всеми нижележащими 
свойствами ИИ кроме пластичности в работе, темпа в общении с людьми и силы 
процессов возбуждения. Действия, активизирующие интеллект учащихся, в наи-
большей степени опосредованы эргичностью, пластичностью и темпом в работе, 
эргичностью в общении, а также силой процессов возбуждения и торможения. 
Коммуникативные действия связаны со следующими свойствами ИИ: эргичность 
и пластичность в работе, сила процессов возбуждения и торможения. Так же, 
как и при анализе связи компонентов СД со свойствами ИИ вышележащего 
уровня, здесь организационные действия связаны с незначительным числом 
свойств — пластичностью в общении с людьми и эмоциональностью в работе. 
При этом, чем более проявляет учитель эмоциональность, тем менее выражен 
организационный компонент СД. 

Корреляционный анализ доказывает ключевое значение компонента «само-
организационные действия» в структуре СД и ИИ учителей-предметников. 
Интересно, что в изученной структуре не представлен интеллектуальный фак-
тор. Это можно объяснить тем, что интеллектуальные показатели учителей-
предметников развиты весьма серьезно (средний уровень на грани высокого), 
и позволяют им проявлять эрудированность, кругозор вне зависимости от усло-
вий деятельности. 

Среди разноуровневых свойств ИИ выделяются те, которые тесно связаны 
с особенностями СД (связи с тремя его компонентами из четырех): робость/
смелость, спокойствие/тревожность, склонности коммуникативные и организа-
торские, эргичность в работе и сила процессов возбуждения. 

Для детального анализа СД в структуре ИИ проведен факторный анализ 
(табл. 2). Матрица из 34 показателей факторизована методом главных компонент 
с последующим варимакс-вращением. Из 9 выделенных факторов статистически 
достоверными весами (значение ДОД 4 балла и выше) обладают 4, которые 
суммарно характеризуют 62% ДОД. 
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Таблица 2

Факторное отображение Сд в структуре ИИ учителей*

factor 1 factor 2 factor 3 factor 4

коммуникативные действия 0,480 -0,413
действия, активизирующие 

интеллект учащихся
0,523 0,460

организационные действия 0,552

самоорганизационные действия 0,539 0,434

Фактор А Замкнутость/общительность 0,477 -0,450
Фактор B Конкретность/ 
абстрактность мышления

-0,721 -0,356

Фактор C Эмоциональная нестабиль-
ность/эмоциональная стабильность

-0,731 -0,570

Фактор E Подчиненность/ 
доминантность

0,452 0,426 0,408

Фактор F Сдержанность/ 
экспрессивность

0,627 -0,570

Фактор G Низкая нормативность 
поведения/высокая нормативность 

поведения
-0,476 0,482

Фактор H Робость/смелость -0,720

Фактор I Жесткость/чувствительность 0,419 0,570
Фактор L Доверчивость/ 

подозрительность
-0,498

Фактор М Практичность/ 
мечтательность

-0,626

Фактор N Прямолинейность/ 
дипломатичность

0,711

Фактор O Спокойствие/тревожность -0,418 -0,624

Фактор Q1 Консерватизм/ радикализм 0,456
Фактор Q2 Конформизм/  

нонконформизм
-0,494 0,486

Фактор Q3 Низкий/высокий 
самоконтроль

-0,483 -0,622

Фактор Q4 Расслабленность/ 
напряженность

0,808

Интеллектуальные способности

Коммуникативные склонности 0,809

Организаторские склонности 0,698

Эргичность в работе 0,650 0,502

Эргичность в общении с людьми 0,756

Пластичность в работе 0,731

Пластичность в общении с людьми 0,576 0,466 -0,538

* В таблице показаны только статистически значимые факторные веса (от 0,420)
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Темп в работе 0,785

Темп в общении с людьми 0,454 -0,404 -0,488

Эмоциональность в работе -0,584

Эмоциональность в общении с людьми -0,435

Сила процессов возбуждения 0,818

Сила процессов торможения -0,524

Подвижность нервных процессов 0,700

Доля объяснимой дисперсии (ДОД) 7,907 5,030 4,345 3,765

ДОД, % 23,3 14,8 12,8 11,1

В первый фактор (вес 7,907; 23,3%) с преобладающими весами вошли 
3 компонента СД (кроме организационных действий), почти все свойства тем-
перамента и нервной системы (за исключением эмоциональности в общении 
с людьми и силы процессов возбуждения), коммуникативные и организаторские 
склонности, а также личностные черты, характеризующие эмоционально-
регулятивные моменты поведения — доминантность, экспрессивность, тревож-
ность, самоконтроль. Фактор условно назван «СД, опосредованный склонностя-
ми и свойствами нервной системы».

Во второй фактор (объясняет 5,030 ДОД, 14,8%) с максимальными весами 
вошли личностные черты (эмоциональная стабильность, доминантность, смелость, 
чувствительность, мечтательность, радикализм, напряженность), коммуникатив-
ные и самоорганизационные действия, пластичность в общении с людьми и сила 
процессов торможения. Фактор условно назван «Самоорганизационные и ком-
муникативные действия, опосредованные личностными чертами». 

Третий фактор (4,345 ДОД; 12,8%), названный «Действия, активизирующие 
интеллект и личностные черты», образуют показатели разноуровневых свойств 
ИИ: действия, активизирующие интеллект учащихся в совокупности с личност-
ными чертами и пластичность в общении с людьми. 

Четвертый фактор с минимально допустимой ДОД (3,765; 11,1%) включил 
в себя организационные действия, минимум личностных черт (экспрессивность, 
тревожность, ноконформизм и самоконтроль), а также темпераментальные 
свойства (эргичность в работе, темп и эмоциональность в общении с людьми). 
Он назван «Организационные действия, опосредованные личностными чертами 
и свойствами нервной системы».

Отметим, что наиболее представлены в структуре СД и ИИ учителей-
предметников стилевые особенности деятельности (за исключением организа-
ционных действий), а также подчиненность/доминантность и пластичность 
в общении. Как и при корреляционном анализе, не задействован показатель 
интеллекта.

выводы.
1. Анализ заявленной структуры показал, что компоненты стиля тесно свя-

заны с разноуровневыми свойствами ИИ учителя-предметника. Но ключевое 
значение приобретают действия учителя по самоорганизации и действия, акти-
визирующие интеллект учащихся. Их приоритетное положение объясняется 
требованиями профессиональной деятельности и спецификой субъектов обра-

Окончание табл. 2
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зовательного процесса — учащихся средних и старших классов. Названные 
действия образуют каркас СД и обеспечивают успешность деятельности про-
фессионально состоявшихся педагогов.

2. В качестве центральных связующих элементов ИИ выделены «подчинен-
ность» и «пластичность в общении». Возможно, эти свойства ИИ позволяют 
успешно реализовывать педагогическую деятельность в постоянно меняющихся 
социальных условиях, когда от учителей требуются подчинение администра-
тивным требованиям и гибкость при их реализации. 

3. Факторная структура изученного конструкта представляется стройной 
и гармоничной, в ней (за исключением интеллектуального фактора) представ-
лены все компоненты СД и уровни ИИ. Она образована четырьмя факторами: 
«СД, опосредованный склонностями и свойствами нервной системы», «Само-
организационные и коммуникативные действия, опосредованные личностными 
чертами», «Действия, активизирующие интеллект и личностные черты», «Орга-
низационные действия, опосредованные личностными чертами и свойствами 
нервной системы». 
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УДк 159.9

категориальная структура Цветовосприятия 
корпоративных интернет-сайтов

АннотАция. В статье рассматривается связь между цветовым решением 
корпоративного интернет-сайта и актуализирующимися семантическими кате-
гориями пользователя, которые описывают имидж компании. 

В контексте данной работы цвет рассматривается как устойчивая семан-
тическая структура, соотнесенная с эмоционально-личностными особенностями 
восприятия человеком окружающей среды. Это позволяет выдвинуть гипотезу 
о наличии устойчивых связей между цветовыми решениями корпоративных 
интернет-сайтов и семантическими категориями, актуализирующимися у поль-
зователей этих сайтов.

Эмпирическое исследование проводилось с помощью метода модифицированного 
семантического дифференциала. В качестве объектов оценки были использова-
ны главные страницы корпоративных интернет-сайтов, решенные в 12 цветах 
(кодировка в международной системе html-цветов по модели RGB); в качестве 
дескрипторов использованы 36 прилагательных, характеризующих коммерческие 
компании.

В результате факторного и кластерного анализа выделено 4 фактора имид-
жевых характеристик компаний, а также получено распределение случаев по 
полюсам факторов, которое позволяет наблюдать связь между объектами и вы-
деленными факторами. Обобщение результатов факторного анализа позволило 
создать таблицу соотношения цветовых решений сайтов и семантических кате-
горий описания имиджа компании. 

Основываясь на полученных данных, авторы выделяют наиболее удачные, 
неудачные и спорные цветовые решения для корпоративных интернет-сайтов.

Summary. In the article the connection between colour decision of corporative 
internet-site and actualized semantic categories of the user describing the image of the 
company, is considered. 

According to this work colour is determined as a constant semantic structure, 
referred to emotional-personal peculiarities of human perception of the environment. 
It allows to put forward the hypothesis about the existence of constant connections 
between colour decision of corporative internet-sites and semantic categories actualized 
by these sites users.

The empiric research was made by the method of modified semantic differential. 
The research objects were the main pages of corporative internet-sites, using 12 
colours (codes in the international system html-colours according to the model RGB); 
the descriptors were 36 adjectives characterizing the commercial companies.
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As a result of factor and cluster analysis there are 4 factors of image characteristics 
of the company, distributing the cases according to the poles of the factors, it helps 
to observe the connections between objects and highlighted factors. The generalization 
of factor analysis results allows to create the ratio chart of the colour decisions of the 
sites and semantic categories of the description of the company image.

On the basis of received results, the authors reveal the most successful, unsuccessful 
and controversial colour decisions for corporative internet-sites.

КлючеВые слОВа. Интернет-среда, веб-сайт, психосемантика цвета.
KEY WORDS. Internet-environment, web-sites, psychosemantics of colour. 

В настоящее время нарастает тенденция к смещению пространства 
презентации фирм, предлагающих свои товары и услуги, с телеэкранов, радио 
и внешней рекламы в интернет-среду. Эта тенденция не так нова, по крайней 
мере, для нашей страны, но при этом следует отметить, что качество презентации 
многих фирм находится на достаточно низком уровне. Такое утверждение 
следует из частого несоответствия между субъективной оценкой потребителя, 
основанной на восприятии сайта организации, и оценкой, основанной на опыте 
непосред-ственного рыночного взаимодействия с ней. 

Сайт фирмы в наше время является одним из основных материалов, 
воспринимая который, потребитель относит фирму к разряду успешных или 
не успешных, надежных или не надежных и т.д. В результате потребитель 
предпочтет отсеять фирму-продавца, сайт которого воспринимается как 
не относящийся к желаемой семантической категории, и найти фирму, сайт 
которой выглядит более успешным. 

При этом на данный момент остается неизученной связь между цветовым 
решением корпоративного интернет-сайта и актуализирующимися семантиче-
скими категориями пользователя, которые описывают имидж компании, а также 
то, каким образом общие психологические характеристики основных цветов, 
воспринимаемых вне контекста интернет-среды, актуализируются именно при 
восприятии сайтов.

теоретическое обоснование исследования. В современной литературе, 
посвященной психологии цвета, существует ряд концепций, описывающих связь 
цвета и эмоциональной сферы [1], связь цвета и личности [2], общие психоло-
гические характеристики цвета [3], [4], [5], возможности использования цвето-
вых метафор в психологической диагностике [6].

В контексте данной работы цвет рассматривается как устойчивая семанти-
ческая структура, соотнесенная с эмоционально-личностными особенностями 
восприятия человеком окружающей среды. Цвет является самостоятельной 
системой ориентации в действительности, независимой от предметной, причем 
такой системой, которая способна осуществлять комплексное изменение функ-
ционального состояния индивида, минуя сознание, а также точно сигнализиро-
вать об этом изменении. Цвет запускает спектр физиологических, эмоциональ-
ных и интеллектуальных «реакций», представленных как семантическая струк-
тура цветового образа [7]. Таким образом, мы можем говорить о наличии 
семантической структуры цветового образа, компоненты которой имеет разную 
степень семантической константности.

Несмотря на достаточно большое количество работ по психологии цвета, 
однозначное и четкое общее психологическое значения цветов выделить крайне 
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сложно, что может быть связано со сложностью процесса восприятия цвета, 
причем как на физиологическом, так и психологическом уровнях.

Восприятие в интернет-среде подчиняется общим законам восприятия и не 
имеет принципиально и качественно отличающихся от другой среды закономер-
ностей. Однако, обобщая данные ряда авторов [8], [9], [10] можно выделить 
некоторые частные отличия восприятия, наблюдаемые в интернет-среде. Они 
имеют свою характерную специфику, определяемую двумя наиболее крупными 
факторами: 1) скорость коммуникации; 2) наличие собственной системы взаи-
модействия «человек-среда». Ключевым моментом в специфике восприятия 
в контексте интернет-среды является то, что в силу перегруженности этой сре-
ды информацией человек стремится редуцировать объемы воспринимаемой 
информации. На практике это выливается в то, что человек читает текст бегло, 
по диагонали или же не читает его вовсе; соответственно визуальные образы 
(изображения, баннеры, картинки) становятся ведущим средством коммуника-
ции, так как позволяют за более короткий период времени донести большее 
количество информации, нежели текст. 

Все изложенное позволило нам построить схему эмпирического исследования, 
направленного на выявление связи между цветовым решением корпоративных 
интернет-сайтов и актуализирующимися семантическими категориями пользо-
вателя, которые описывают имидж компании.

Эмпирическое исследование. 
В качестве метода исследования категориальной структуры цветовосприятия 

корпоративных интернет-сайтов выбран модифицированный семантический 
дифференциал, который разрабатывался следующим образом:

— на первом этапе в ходе опроса собраны прилагательные, характеризую-
щие коммерческие компании; их — 45;

— на втором этапе экспертами (5 человек — студенты старших курсов 
и преподаватели кафедры общей и социальной психологии ТюмГу) были ото-
браны 36 прилагательных, которые выступили в качестве дескрипторов семан-
тического дифференциала;

— в качестве объектов использовались главные страницы корпоративных 
интернет-сайтов, решенные в 12 разных цветах; выбор цветов осуществлялся 
по рекомендациям экспертов, в качестве которых выступили веб-дизайнеры. 
Используемые в исследовании цвета закодированы в международной системе 
html цветов по модели RGB (табл. 1).

Таблица 1

перечень используемых в исследовании цветов

название цвета 
в работе

название цвета 
в html системе Код цвета вида #123AbC

Красный Red #FF0000
Оранжевый Orange #FFA500

Желтый Yellow1 #FFFF00
Небесно-голубой LightSkyBlue1 #B0E2FF

Зеленый Chartreuse3 #66CD00
Синий Blue #0000FF

Фиолетовый Purple4 #551A8B
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Оливковый DarkOliveGreen1 #CAFF70
Бирюзовый Turquoise #40E0D0
Сиреневый RichLilac #B666D2
Коричневый Chocolate #D2691E

Черный Black #000000

Эмпирическую базу исследования составили 40 человек в возрасте от 19 
до 50 лет. 

В результате факторного анализа полученных данных с помощью функ-
ций screen plot и критерия Кайзера выделено 4 фактора имиджевых характе-
ристик компаний, а также получено распределение случаев по полюсам фак-
торов, которое позволяет наблюдать связь между объектами и выделенными 
факторами. Обобщение результатов факторного анализа позволило создать 
таблицу соотношения цветовых решений сайтов и семантических категорий 
описания имиджа компании (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение цветового решения сайта и семантических 
категорий описания имиджа компании

Название 
цвета Соответствующие цвету имиджевые характеристики

Бирюзовый
Новая, развивающаяся, современная, инновационная,

прогрессирующая, концептуальная, развитая демократичная

Желтый

Новая, развивающаяся, современная, инновационная,
прогрессирующая, концептуальная, развитая демократичная, 

плохая, агрессивная, нечестная, скандальная, некомпетентная. 
Значение противопоставлено характеристике «сильная»

Зеленый
Профессиональная, стабильная, надежная, честная, известная, 

уверенная, крупная

Коричневый
Бюрократическая, старая, жадная, «темная».  

Значение противопоставлено характеристикам «сильная», 
«известная», «уверенная», «крупная»

Красный Плохая, агрессивная, нечестная, скандальная, некомпетентная

Небесно-
голубой

Профессиональная, стабильная, надежная, честная 

Оранжевый Значение не выявлено

Синий Сильная

Сиреневый Значение противопоставлено характеристике «сильная»

Оливковый

Новая, развивающаяся, современная, инновационная,
прогрессирующая, концептуальная, развитая демократичная. 

Также, значение противопоставлено характеристикам 
«известная», «уверенная», «крупная»

Фиолетовый Сильная

Черный
Сильная, известная, крупная, уверенная. Бюрократическая, 

старая, жадная, «темная»

Окончание табл. 1
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Основываясь на этих данных, можно выделить наиболее удачные, неудачные 
и спорные цветовые решения для корпоративных интернет-сайтов:

1) удачными решениями можно назвать решения в зеленом, небесно-голубом 
и бирюзовом цветах. Эти решения связаны в сознании потребителя с позитив-
ными имиджевыми характеристиками и не имеют «оборотной стороны» в виде 
негативных характеристик. Фиолетовое решение связано с характеристикой 
«сильная», но эта связь не так ярко выражена по сравнению с другими реше-
ниями этой группы цветов.

2) Наименее удачными являются решения в коричневом и красном цветах. 
Они оказались связанными лишь с негативными имиджевыми характеристика-
ми. Также, сиреневый цвет имеет имиджевое значение, противоположное ха-
рактеристике «сильная», но связь эта менее сильная и значимая.

3) Спорными с точки зрения имиджевой нагрузки оказались желтый и чер-
ный цветовые решения, так как они оказались связаны и с позитивными и с не-
гативными имиджевыми характеристиками.

Например, главная страница сайта, решенная в желтом цвете, связана 
с имиджем современной, новой и развивающейся кампании, но вместе с тем 
некомпетентной, нечестной и скандальной. Это отображает клише «молодой, 
но перспективно развивающейся компании», которые, как правило, занимаются 
спамом, активными продажами и сетевым маркетингом. На улицах больших 
городов часто можно встретить объявления: «Молодая, перспективно развиваю-
щаяся компания приглашает на работу целеустремленных молодых людей», 
и объявления эти зачастую оформленны в ярких, «кислотных» цветах. Как пра-
вило, «развитие» такой компании быстро заканчивается, а репутация подобного 
рода фирм нельзя назвать положительной. Это может быть одной из возможных 
причин наблюдаемой амбивалентности позитивных и негативных имиджевых 
характеристик желтого цвета. 

Интересную картину имиджевых характеристик имеет черный цвет. Главные 
страницы сайтов, решенные в черном цвете, могут создать имидж сильной, из-
вестной, уверенной компании, которая вместе с тем жадная, бюрократическая 
и «темная». Создается образ «корпорации зла» — фирмы в целом успешной, 
но при этом не ориентированной на благо клиента.

выводы. Наиболее предпочтительными цветовыми решениями корпоратив-
ных интернет-сайтов являются решения в бирюзовом (связь с положительным 
полюсом «Развитие — бюрократия»), зеленом (связь с положительными по-
люсами факторов «профессионализм компании» и «масштаб компании») 
и небесно-голубом (связь с положительным полюсом фактора «профессионализм 
компании») цветах, для них выявлена связь лишь с позитивными имиджевыми 
характеристики. 

Наименее удачными являются решения в красном и коричневых цветах, 
для них выявлена связь лишь с негативными имиджевыми характеристиками. 
Спорными, создающими неоднозначный имидж являются желтый и черный 
цветовые решения, для них выявлены биполярные значения, описывающие как 
положительные имиджевые характеристики компании, так и отрицательные. 

Данное исследование является шагом к сотрудничеству специалистов сфе-
ры психологии и специалистов сферы разработки интернет-ресурсов. Получен-
ные в исследовании данные могут быть использованы в качестве одного из кри-
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териев, используемых разработчиками при выборе цветового решения корпора-
тивного интернет-сайта.

Ограничением исследования является то, что собранный эмпирический 
материал является культурно-обусловленным; таким образом, результаты могут 
быть использованы в рамках только российского интернет-пространства. Изуче-
ние семантических категорий восприятия цвета пользователями в различных 
культурных контекстах, выделение инвариантных и различающихся связей 
может стать предметом для дальнейших исследований в данной области.
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УДк 159.9

использование контроля вербального повеДения 
Для качественного изменения шкалы оЦенки: 

от эффективно-оЦеночной к преДметно-категориальной*

АннотАция. В процессе непрерывного взаимодействия с внешней средой 
у субъекта формируются устойчивые типы реакций на ситуации и объекты 
ситуаций, основанные на приписывании того или иного субъективного значения 
этим событиям, вследствие чего, на одно и то же событие разные люди реаги-
руют по-разному.

Дезадаптивное поведение, связанное с устойчивыми эмоциональными реак-
циями, которые являются следствиями негативно оцененных ситуаций, может 
представлять достаточно серьезную психологическую проблему. В связи с этим 
постоянно растет спрос на психотехники самопомощи, помогающие сохранить 
положительное или нейтральное эмоциональное состояние и высокий уровень 
адаптивности поведения. 

Рассматриваются результаты эмпирической проверки результатов исполь-
зования техники самопомощи, построенной на основе контроля вербального 
поведения. Проверяется и подтверждается предположение о том, что при кон-
троле вербального поведения и осознанном удержании от оценочных негативных 
высказываний у субъекта происходит прерывание устойчивой реакции на ситуа-
цию (события внешней среды), что, в свою очередь, приводит к качественным 
изменениям в категориальных шкалах — происходит сдвиг к преимущественному 
использованию предметно-категориальный шкалы для тех событий и ситуаций, 
которые ранее испытуемый оценивал негативно.

SUMMARY. Different people react to the same event in different ways since every 
person has one’s own settled reactions to situations and their objects based on one’s 
own life experience which results in attributing subjective meaning to these events.

Deadaptive behavior which is connected with settled emotional reactions 
to negatively evaluated situations can cause a considerable psychological problem. 
That explains growing demand for psychological self-help techniques which stabilize 
or neutralize one’s emotional state and contribute to a higher level of adaptability. 

The article considers the results of self-help technique empirical tests based on verbal 
behavior control. The authors have verified the assumption that verbal behavior control 
and conscious suppression of negative evaluation statements results in interrupting 
one’s settled reaction to a situation (an event). This brings about qualitative changes 
of categorical scales: situations and events that were previously perceived as negative 
ones are evaluated using the objective categorical scale.

* 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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КлючеВые слОВа. Контроль вербального поведения, категориальные шкалы, 
техника самопомощи.

KEY WORDS. Verbal behavior control, categorical scales, self-help technique. 

В процессе взаимодействия с внешней средой у субъекта формируются 
устойчивые типы реакций на ситуации и объекты ситуаций. При этом реакции 
вызывают не внешние события сами по себе, а отношение к ним, приписывание 
того или иного субъективного значения этим событиям, вследствие чего, на одно 
и то же событие разные люди реагируют по-разному. Например, выход на пен-
сию для одного человека может означать конец карьеры, для другого 
— долгожданное избавление от надоевшей работы, и возможность сменить 
сферу деятельности — для третьего.

В протекании реакции можно выделить несколько этапов: когнитивная оцен-
ка ситуации, эмоциональная реакция, субъективные ощущения, физиологические 
механизмы, опосредующие и поддерживающие эмоциональную реакцию, пове-
денческие проявления, включая экспрессию и вербальное поведение [1].

В основе оценивания лежат процессы соотнесения текущей ситуации с субъ-
ективным потребностным представлением, которые происходят по схемам, 
освоенным субъектом в течение жизни, в соответствии с индивидуально сло-
жившимися стереотипами и представлениями, задающими приоритеты, то есть 
уровнями субъективной значимости [2], [3], [4].

Как показал Дж. Келли, люди строят свой образ реальности посредством 
индивидуальной системы категориальных шкал, которые в рамках других тео-
рий называются «установкой», «привычками», «системой кодирования инфор-
мации», «мифологическим слоем сознания» и пр. Категориальные шкалы могут 
состоять из коннотативных (нагруженных эмоциональной оценкой) или дено-
тативных (имеющих описательных характер) компонентов [5], [6]. Как отмеча-
ет А.Г. Шмелев, крайняя выраженность черт (при которой оценка лежит вбли-
зи одного из полюсов категориальной шкалы), так называемая «акцентуирован-
ность» ведет к дезадаптивному поведению по механизму категориальных 
ошибок [7; 94]. 

Дезадаптивное поведение, связанное с устойчивыми эмоциональными реак-
циями, которые являются следствиями негативно оцененных ситуаций, может 
представлять достаточно серьезную психологическую проблему. В связи с этим 
постоянно растет спрос на психотехники самопомощи, помогающие со-
хранить положительное или нейтральное эмоциональное состояние 
и, тем самым, высокий уровень адаптивности поведения.

В 2006 г. у. Боуэном была предложена психотехника, которая, по его мне-
нию, влияет на формирование положительного эмоционального состояния. 
Основная идея психотехники заключалась в контроле вербального поведения. 
Тому, кто применял ее, предлагалось воздерживаться в течение двадцати одно-
го дня от негативных оценочных высказываний, которые сам У. Боуэн харак-
теризовал как «жалобы, сплетни и неконструктивная критика». Для фиксации 
вербального поведения использовался силиконовый браслет, который необхо-
димо было переодевать с одной руки на другую каждый раз, когда подобное 
высказывание все же было произнесено вслух. Затем отсчет дней начинался 
заново до тех пор, пока браслет не оставался на одной руке двадцать один день 
подряд.
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При изложении опыта тех людей, который смогли воздерживаться от не-
гативных оценочных высказываний в течение двадцати одного дня, У. Боуэн 
описал следующий феномен: «(…) ваш ум, наконец, перестал быть источником 
негативных мыслей. Поскольку вы их не озвучиваете, не даете им выхода, ваша 
«фабрика жалоб» закрывается. Вы перекрыли кран — и источник иссяк. Из-
менив слова, вы перестроили свой образ мыслей» [8; 164]. Другими словами, 
происходил не только отказ от негативных оценочных высказываний в речи, 
но они не формировались на доречевом этапе — в момент оценки ситуации. 
Те события или люди, которые до применения психотехники оценивались 
преимущественно с помощью коннотативных, оценочно нагруженных шкал, 
переставали таким образом оцениваться после длительного применения психо-
техники. 

Такой результат У. Боуэн связывал с тем, что важнейшим условием форми-
рования умений и навыков является многократное повторение какого-то действия, 
переход навыка контроля негативных оценочных высказываний на уровень не-
осознаваемой компетентности [8]. Описывая феноменологию своих опытов, 
он опирался на теорию обучения навыку, которая была описана Дж. О‘Коннором 
и Дж. Сеймором и включала четыре стадии компетентности [9].

Вместе с тем, в рамках когнитивной психологии эти результаты могут быть 
осмыслены как резкое уменьшение негативных эмоционально-оценочных семан-
тических единиц в речи и увеличение описательных. Это, в свою очередь, мож-
но рассматривать как качественное изменение категориальных шкал, связанное 
с переходом от оценочного компонента семантики к описательному. «В сознании 
человека одновременно функционируют две категориальные системы разного 
уровня, в результате «срабатывания» которых особым образом взаимодействуют 
аффективно-оценочная система и предметно-категориальная» [10; 92].

Было выдвинуто предположение, что при контроле вербального поведения 
и отказе от негативных оценочных высказываний, происходит сдвиг к преиму-
щественному использованию предметно-категориальный шкалы для тех событий 
и ситуаций, которые ранее испытуемый оценивал негативно. 

Эмпирическое исследование.
Для проверки предположения, что в процессе контроля вербального 

поведения и воздержания от негативных эмоционально окрашенных вы-
сказываний у субъекта происходит качественное изменение категори-
альной шкалы, то есть переход от оценочного компонента семантики 
к описательному, был проведен формирующий эксперимент. В нем приняли 
участие двадцать испытуемых (пятнадцать женщин, пять мужчин, в возрасте 
от 20 до 40 лет). Из них к концу эксперимента осталось девять испытуемых.

Процедура организована следующим образом: испытуемым предлагалось 
воздерживаться в течение двадцати одного дня от оценочных, негативных 
и эмоционально-окрашенных высказываний, которые для испытуемых были 
обозначены как «жалобы, сплетни и неконструктивная критика». Для фик-
сации вербального поведения использовался браслет, который в случае, если 
негативно окрашенное высказывание было произнесено вслух, переодевался 
с одной руки на другую в случае, и отсчет дней начинался заново. Если ис-
пытуемому удавалось продержаться двадцать один день без оценочных нега-
тивных высказываний, то эксперимент считался полностью завершенным.
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На протяжении эксперимента участники исследования имели возможность 
обсуждать собственный опыт и изменения. Для этого была создана электронная 
страница — группа в социальной сети «Вконтакте». 

Контроль изменений велся с помощью теста фрустрационных реакций 
С. Розенцвейга [11] — замеры производились до и после формирующего этапа 
эксперимента. С ее помощью планировалось определить количество ответов 
испытуемых, даваемых ими при оценке предлагаемых в методике фрустрирую-
щих ситуаций, соответствующих коннотативным (оценочным) и денотативным 
(описательным) шкалам. 

При обработке ответы, содержащие оценочный компонент (например, «О, это 
ужасно!»), относились к коннотативным шакалам, а ответы, имеющие содержа-
тельный характер (например, «Я приду к вам завтра…»), относились к денота-
тивным. Далее было подсчитано количество оценочных и описательных ответов 
каждого испытуемого до и после проведения формирующего эксперимента 
и сделана проверка статистической значимости различий между двумя заме-
рами в программе Statistica и использованием критерия Т-Вилкоксона.

После окончания эксперимента с испытуемыми проводилось глубинное ин-
тервью для анализа содержательных аспектов формирующего эксперимента.

Результаты.
По результатам статистической обработки выявлено, что количество описа-

тельных ответов до и после проведения формирующего эксперимента статисти-
чески достоверно различаются (p=0,0117). На основе этого может быть сформу-
лирован содержательный вывод о том, что количество денотативных (опи-
сательных) высказываний в ответах испытуемых на стимульный материал 
методики С. Розенцвейга достоверно увеличилось после окончания формирую-
щего эксперимента. 

Содержательная интерпретация результатов. Поскольку стимульный 
материал теста фрустрационных реакций С. Розенцвейга состоит из 24 ситуа-
ций (рисунков), в которых создается препятствие (останавливают, обескуражи-
вают, обижают, сбивают с толку), и ситуаций, в которых субъекта обвиняют 
в чем-то, то увеличение описательных высказываний говорит в первую очередь 
о том, что испытуемые при оценке ситуаций переходят к использованию 
предметно-категориальных шкалы. А частота использования аффективно-
оценочной системы шкал для оценки ситуаций, напротив снижается.

По результатам теста фрустрационных реакций С. Розенцвейга были вы-
делены примеры наиболее ярких изменений категориальной шкалы (табл. 1).

Таблица 1

примеры высказываний до и после формирующего этапа эксперимента

Высказывание до проведения 
формирующего эксперимента

Высказывание до проведения 
формирующего эксперимента

Ужасная шляпа, ничего не вижу из-за нее Да. Я сейчас попрошу ее снять

Это бред какой-то!
Скажи ей, что самолет нас ждать

не будет. Мы едем в аэропорт

Я такой растяпа
Давай, я схожу, посмотрю… может 
быть ключи остались в машине
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Вот как всегда ты меня подвел, так 
и знала, что нельзя на тебя надеяться. 

Лжец

В следующий раз предупреждай 
меня, пожалуйста, заранее

Ох уж эта Ира… совсем не думает о 
том, что заставляет нас ждать… сама 
так не мокнет под дождем…. Почему 

мы должны ее ждать?

Давай, ей позвоним, а потом 
пойдем вдвоем

Вот урод! Все планы мне испортил
Когда можно прийти в следующий 
раз, только скажите, пожалуйста, 

точное время
Что за дурацкие правила.  Не могу 

ходить к вам каждый день!
Ок. Тогда я беру эту и эту

Можно сделать вывод о том, что на те же самые ситуации испытуемые 
стали реагировать иначе. Рассматривая реакции на ситуации в терминах теории 
С. Розенцвейга, испытуемым стала присуща импунитивная направленность, 
когда ситуация рассматривается как нечто незначительное или неизбежное, 
преодолимое со временем; отсутствует обвинение окружающих или самого 
себя.

Именно такая феноменология прослеживается в описании последней стадии 
неосознаваемой способности эксперимента, проведенного у. Боуэном: «Престав 
жаловаться, вы обнаружите, что стали реже испытывать гнев (…). Теперь вы 
сосредотачиваете внимание не на том, что вам не нравится, а на том, чего вы 
хотите (…). Вы словно поменяли свой фокус зрения» [8]. 

Таким образом, опираясь не только на феноменологические результаты, 
но и на статистические данные, можно заключить, что гипотеза о том, что 
в процессе контроля вербального поведения и воздержания от негативных эмо-
ционально окрашенных высказываний у субъекта происходит качественное 
изменение категориальной шкалы, то есть переход от оценочного компонента 
семантики к описательному, полностью подтверждается.

Результаты глубинного интервью. 
Далее приводятся отрывки одного из интервью испытуемых, показывающих 

качественные изменения процесса категоризации на протяжении формирующей 
части эксперимента (ключевые моменты выделены жирным шрифтом):

«В начале эксперимента была трудность, которая заключалась в том, 
что браслет приходилось переодевать каждые полчаса. Жалобы отмеча-
лись. Три-четыре дня понадобилось для того, чтобы стали удлиняться 
промежутки между переодеванием. Далее, дней примерно через десять, 
мысли, чтобы пожаловаться, покритиковать возникали и на половине 
исчезали, они как бы останавливались. Браслет уже переодевался через 
раз. Жалоба исчезала, и необходимость в ней тоже исчезала. 

Далее по истечении примерно двух с половиной недель браслет в основ-
ном оставался на одной руке. Удалось проносить на одной руке без пере-
одевания 14 дней. 

По поводу своих мыслей хочется сказать, что они стали гораздо по-
зитивней. Как будто краски стали ярче. Некоторые ситуации стали вос-
приниматься легче и проще в более позитивном и красочном цвете. 
На сегодняшний день если появляются мысли отрицательные или крити-

Окончание табл. 1
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кующие, то, как будто, они проходят тридцать процентов своего рож-
дения, а потом растворяются. Они не крутятся в голове, и не произ-
носятся, они просто исчезают за ненадобностью. 

Хочется отметить, что в начале эксперимента жалобы фиксировались 
очень четко не только у себя, но и у других. Они раздражали, потому что 
мне казалось, что люди только и делают, что жалуются. сейчас к жа-
лобщикам я отношусь более спокойно, я просто стараюсь не вникать 
и не впускать жалобы в себя. Просто думаю, что люди еще не научились 
жить без жалоб и радоваться жизни. У них все впереди».

Испытуемая отмечает, что вначале формирующего эксперимента происходи-
ла остановка процесса негативной оценки ситуации (мысли, чтобы пожало-
ваться, покритиковать возникали и на половине исчезали, они как бы 
останавливались), а далее этот процесс принимал устойчивый характер (они 
просто исчезают за ненадобностью). Это может быть объяснено тем, что про-
исходило изменение в самом процессе категоризации и оценки ситуации: 
если до этого процесс оценки шел по сложившемуся пути, с привычным за-
действованием аффективно-оценочной системы шкал, с негативной эмоциональ-
ной реакцией испытуемого. То после участия в формирующем эксперименте 
и осознанном стремлении к контролю вербального поведения, в процессе кате-
горизации и оценки ситуации была задействована преимущественно система 
предметно-категориальных шкал. 

Это позволяет испытуемым иначе реагировать на ситуации, которые до это-
го они оценивали негативно, хотя сама та или иная ситуация могла быть 
объективно нейтральной. И, в свою очередь, как отмечают сами испытуемые, 
способствует сохранению нейтрального или положительного эмоционального 
фона и повышает уровень осознанности и контроля в их собственной жизни. 

Стоит отметить, что испытуемые сами замечают произошедшие с ними из-
менения и феноменологически описывают переход от оценочных к описательным 
шкалам как концентрацию внимания «не на том, что не нравится, а на том, что 
хочется». Интересным является то, что «перестройка мыслей» приводит к субъ-
ективной оценке собственного эмоционального фона испытуемых как более 
положительного, что в свою очередь является перспективой для построения 
дальнейшего исследования в рамках влияния контроля вербального поведе-
ния. 

выводы. 
1. В процессе контроля вербального поведения, когда субъект осознанно 

удерживается от оценочных негативно нагруженных высказываний, происходит 
прерывание его устойчивой реакции на ситуацию (события внешней среды), 
это в свою очередь приводит к переоценке значимости данного стимула за счет 
осознанной категоризации. 

2. Осознанный контроль вербального поведения приводит к качественным 
изменениям в категориальных шкалах — происходит сдвиг к преимуществен-
ному использованию предметно-категориальный шкалы для тех событий и си-
туаций, которые ранее испытуемый оценивал негативно. 

3. Результаты, полученные в рамках исследования, могут быть использова-
ны для обоснования психотехники самопомощи, построенной на контроле вер-
бального поведения, которая может быть использована как в индивидуальном, 
так и в групповом психологическом консультировании.
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пеДагогика и ДиДактика ххI века 
(библиографический обзор)

Педагогика как наука постоянно совершенствуется в соответствии с требо-
ваниями сегодняшнего дня. Доказательством тому новые исследования в об-
ласти получения знаний об окружающем мире, начиная с младших классов 
общеобразовательных школ.

Накануне нового учебного года новинки по педагогике и дидактике попол-
нили фонды Информационно-библиотечного центра Тюменского государствен-
ного университета. Известно, что термин «дидактика», объединивший в себе 
«поучение» и «изучение», впервые ввел в научный оборот немецкий педагог 
В. Ратке (1571–1635), а творчески развил и сделал его общепринятым учитель 
с мировым именем — Я.А. Коменский (1592–1670). В 1657 г. он опубликовал 
свой классический труд «Великая дидактика, представляющая универсальное 
искусство обучения всех и всему». Прошло более трех столетий, но и сегодня 
проблемы образования остаются  очень актуальными.

умение логически мыслить «прививается» с самого начала обучения.  Это-
му процессу посвящена монография профессора Московского психолого-
социального института А.В. Белошистой «Развитие логического мышления 
младших школьников» [1]. Автор обращает внимание на развитие математиче-
ских способностей, прививание умений и навыков.

Изучению и совершенствованию методов обучения и воспитания  детей и 
подростков в ходе систематического освоения ими учебных программ посвяти-
ла свое научное исследование «Методика преподавания психологии в средних 
учебных заведениях» [2] педагог-психолог Г.И. Морева. Профессор Тюменско-
го университета, доктор педагогических наук О.С. Задорина представила свою 
научную работу «Основы дидактики» [3]. Эти новинки заняли важное место на 
книжной полке ИБЦ ТюмГУ.

Основные вопросы и направления в развитии педагогической науки и со-
вершенствования профессионального мастерства педагогов и воспитателей под-
растающего поколения нашли отражение в материалах Всероссийской научно-
практической конференции «Современное педагогическое образование. Про-
блемы и перспективы», состоявшейся в ТюмГу в марте текущего года. Отметим, 
что наряду с педагогами Российской Федерации в ней приняли участие и их 
коллеги из стран СНГ. Среди публикаций следует отметить доклад академика 
РАО В.И. Загвязинского «О судьбах педагогического образования в России. 
Стратегия его возможного развития», а также научного руководителя ТюмГу, 
члена-корреспондента РАО Г.Ф. Шафранова-Куцева «Подготовка педагогических 
кадров для работы с одаренными детьми и подростками в  структуре универ-
ситетского комплекса» [4].

Среди педагогических новинок ИБЦ ТюмГУ, наряду с теоретическими тру-
дами, есть и практико-ориентированные разработки. К ним относятся книги 
профессора И.Н. Емельяновой «Педагогическое сопровождение личности в об-
разовательной среде» [5] и «Моральные диллемы» [6], выпущенные в свет из-
дательством Тюменского государственного университета.
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Педагогика неразрывно связана с психологией и логикой. Подтверждением 
тому совместная научная работа С.И. Самыгина и Л.Д. Столярова «Психология 
и педагогика» [7], а также  монографию А.В. Боровских «Деятельностные прин-
ципы в педагогике и педагогической логике» [8].

Педагогические и психологические исследования не оставляют без внимания 
и проблемы, касающиеся детей и подростков с отклонениями в психическом 
или физическом развитии, чьи возможности ограничены. Известно, что логопе-
дия, сурдопедагогика, равно, как тифлопедагогика и олигофренопедагогика, 
представляют собой отрасли специальной педагогики. Иногда их  обозначают 
особым термином «дефектология». Проблемам и особенностям подготовки 
учителей-дефектологов посвятил свою монографию А.А. Дмитриев «Специаль-
ная (коррекционная) педагогика» [9].

Еще одна книжная новинка — коллективная монографии «Сопоставитель-
ные исследования и преподавание иностранных языков с позиции когнитивной 
лингвистики» [10]. Шестнадцать авторов этого совместного исследования под ру-
ководством профессора И.Л. Плужник объединили свои усилия в том, как до-
стичь максимальной эффективности в преподавании английского, немецкого, 
французского и некоторых других языков.

В целом, спектр тем и проблем, освещаемых в педагогической и психоло-
гической литературе последнего времени, достаточно широк и разнообразен 
и ждет нового приложения интеллектуальных сил.
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