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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

О.А. Анисимова 

 
(г. Смоленск, Россия) 

 

Актуальность исследования психологического здоровья обусловлена 
в первую очередь определяющим значением самого феномена здоровья для 
жизнедеятельности человека. Понятие «здоровье» синкретично, то есть ха-
рактеризуется сложностью, многозначностью и неоднородностью. Важней-
шей составляющей здоровья человека является психологическое здоровье, 
которое служит основой эффективности и работоспособности человека. 

В специальной литературе насчитывается свыше ста определений и 
подходов к феномену человеческого здоровья.  

Отправным пунктом для интерпретации здоровья считается опреде-
ление, сформулированное в 1968 году в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье является состоянием полного физиче-
ского, духовного, социального благополучия, а не только отсутствием бо-
лезней или физических дефектов» [1, с. 49].  

Б.С. Братусь здоровье рассматривает как способность к адаптации, 
способность к самосохранению и саморазвитию, способность сопротив-
ляться и приспосабливаться к все более содержательной жизни человека в 
разнообразной среде обитания [2, с. 57]. 

Здоровье – важнейшая ценность человеческой жизни, которая оста-
ется актуальной на протяжении всего существования человечества.  

Психологическое здоровье – оптимальное функционирование всех 
психических структур, необходимых для текущей жизнедеятельности.  

Психологическое здоровье описывает личность в целом, имеет от-
ношение к мотивационной, познавательной и эмоционально-волевой сфе-
рам. 

Основные критерии психологического здоровья: адекватное воспри-
ятие окружающей среды, осознанное совершение поступков, активность, 
работоспособность, целеустремленность, способность устанавливать близ-
кие контакты, полноценная семейная жизнь, чувство привязанности и от-
ветственности по отношению к близким людям, способность составлять и 
осуществлять свой жизненный план, ориентация на саморазвитие, целост-
ность личности. 

В разработке проблемы психологического здоровья следует обра-
щать внимание не только на психические процессы и свойства психики 
(они более или менее изучены в психологии), но и на психические состоя-
ния человека, переживаемые им в процессе жизнедеятельности, учитывая 
их силу, частоту повторений и т.п. В контексте исследования психологиче-
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ское здоровье рассматривается как элемент полноценного функционирова-
ния человека, исходя из двух уровней: структурно-содержательного и 
функционального. 

Структурно-содержательный уровень анализа психологического  
здоровья отражает представления отечественных психологов о строении 
психики человека, рассматриваемого как индивид-личность, субъект-
личность, индивид-субъект-личность, индивид-личность-индивидуаль-
ность, организм-индивид-личность. Функциональный уровень исследуемо-
го нами психологического здоровья человека представляет собой  
интегративную характеристику состояний человека с точки зрения эффек-
тивности выполняемой им деятельности и задействованных в ее реализа-
ции систем по критериям надежности и внутренней цены деятельности. 

Психологически здорового человека как личность, обладающую осо-
быми характеристиками, позволяющими отличать свое поведение от дру-
гих себе подобных, классически описал А. Маслоу [7]. Автор считает, что 
необходимо удовлетворять свои потребности в безопасности, сопричаст-
ности, любви, уважении и самоуважении, и поэтому люди могут стремить-
ся к самоактуализации, то есть к свершению своей миссии, призванию, 
стремиться к единству своей личности. 

Характеристиками здоровых людей, по А. Маслоу, являются: 
1) высшая степень восприятия реальности; 
2) более развитая способность принимать себя, других и мир в це-

лом такими, какими они есть на самом деле;  
3) повышенная спонтанность, непосредственность; 
4) более развитая способность сосредоточиться на  проблеме; 
5) более выраженная отстраненность и явное стремление к уедине-

нию; 
6) более выраженная автономность и противостояние приобщению 

к какой-то одной культуре; 
7) большая острота восприятия и богатство эмоциональных реак-

ций; 
8) более частые прорывы на пик переживаний; 
9) более сильное отождествление себя со всем родом человече-

ским; 
10) стабильные межличностные отношения; 
11) более демократичная структура характера; 
12) высокие творческие способности; 
13) особая система ценностей. 
А. Маслоу в книге «Психология бытия» пишет: «…в теории здоровья 

большое место должно отводиться когнитивным (разумным) психотехни-
ческим знаниям, так как только в них может и должна осуществляться ин-
дивидуальная жизнь каждого человека. Эти когнитивные знания дают лю-
дям возможность выстраивать мотивацию собственной жизни, основанную 
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на переживании ее осуществимости как возможности реализовать свое 
здоровье. Именно отсутствие мотивации – это величайшая трагедия, кото-
рая разрушает все жизненные устои человека, в том числе и отсутствие 
мотивации к здоровому образу жизни, которое буквально преследует со-
временного человека как отсутствие стремления к реализации своего здо-
ровья» [7, с. 49].  

Понятие психологического здоровья в контексте теории личностных 
конструктов как нормальное функционирование человека Д. Келли [5] 
описывает четырьмя характеристиками: 

− здоровые люди оценивают прогностическую эффективность сво-
их личностных конструктов на основе социального опыта; 

− здоровые люди пересматривают свои жизненные конструкты, ко-
гда этого требует жизненный опыт; 

− здоровые люди остаются открытыми для новых возможностей 
личностного роста и развития; 

− здоровые люди могут эффективно выполнять разнообразные со-
циальные роли и понимать других людей, вовлеченных в процесс социаль-
ных взаимодействий. 

А. Адлер [11] в качестве одного из критериев оценки здоровья инди-
видуума выделил выраженность социального интереса, ссылаясь на него 
как на барометр нормальности. То есть с позиции А. Адлера, жизнь чело-
века ценна только в той степени, в которой он способствует повышению 
ценности жизни других людей.  

К. Юнг [11] первым из теоретиков личности доказывал, что для дос-
тижения здоровья разнонаправленные тенденции личности должны быть 
интегрированы в согласованное целое. Результатом такого единства стано-
вится «обретение самости». Сам процесс интеграции многих противодей-
ствующих внутриличностных сил и тенденций получил название «индиви-
дуализация». Когда достигнута интеграция всех аспектов души, человек 
ощущает единство, гармонию и целостность.  

К. Роджерс [11] в качестве образца психологического здоровья опи-
сывает «полноценно функционирующего человека», живущего «хорошей 
жизнью». Согласно этой концепции, такой человек движется к полному 
знанию себя и своего внутреннего опыта. Он доверяет своему целостному 
организму, насыщенно живет в каждый новый момент жизни, демонстри-
руя способность к творчеству, свободе выбора.  

Несколько иной, но в том же контексте развития зрелой личности, 
подход к решению проблемы психологического здоровья наблюдается у  
В. Франкла. Основным условием сохранения психологического здоровья 
является наличие целей, придающих жизни смысл. В. Франкл комменти-
рует свою позицию выразительными словами А. Эйнштейна: «Человек, 
считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще 
едва ли пригоден для жизни» [10, с. 386]. 
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Г.С. Никифоров [8, с. 126] в своих исследованиях проводит сравни-
тельный анализ структурных компонентов психологического здоровья – 
когнитивного, эмоционального и мотивационно-поведенческого.  

Когнитивный компонент характеризует знания человека о своем здо-
ровье, понимание роли здоровья в жизнедеятельности, знание основных 
факторов, оказывающих как негативное, так и позитивное влияние на здо-
ровье человека, и т. п. 

Эмоциональный компонент отражает переживания и чувства челове-
ка, связанные с состоянием его здоровья, а также особенности эмоцио-
нального состояния, обусловленные ухудшением физического или психи-
ческого самочувствия человека. 

Мотивационно-поведенческий компонент определяет место здоровья 
в индивидуальной иерархии терминальных и инструментальных ценностей 
человека, особенности мотивации в области здорового образа жизни, а 
также характеризует особенности поведения в сфере здоровья, степень 
приверженности человека здоровому образу жизни. 

При исследовании состояния психологического здоровья современ-
ных студентов и его динамики в процессе их обучения необходимо рас-
смотрение социально-психологических детерминант здоровья как целост-
ной системы.  

По мнению Г.С. Никифорова [9, с. 39], обучение студентов в высшей 
школе имеет ряд специфических особенностей, присущих умственной дея-
тельности, – это восприятие и переработка большого потока разнообразной 
информации в условиях дефицита времени, возникновение нервно-
психического напряжения, выполнение значительной части работы в ве-
чернее и ночное время, стрессы, которые испытывают студенты во время 
экзаменов, и др. Все это приводит к отклонениям в состоянии психическо-
го  здоровья молодежи. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения является важной го-
сударственной задачей, так как от этого зависит трудовой и интеллекту-
альный потенциал страны, воспроизводство и здоровье будущих поколе-
ний. Системный анализ позволяет наиболее адекватно разработать 
процедуру эмпирического исследования данного феномена.  

Проблема предпринятого нами исследования обусловлена изучением 
социально-психологических аспектов психологического здоровья студен-
тов на этапе обучения в вузе. В исследовании приняли участие 59 студен-
тов физико-математического факультета Смоленского государственного 
университета, обучающихся на первом, третьем и пятом курсах. Исследо-
вание носило пилотажный характер. В качестве диагностического инстру-
ментария использовали следующие методики: опросник «Отношение к 
здоровью» Р.А. Березовской (с целью выявления представлений студентов 
о собственном психологическом здоровье и факторах его сохранения); ме-
тодику «Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни» Н.Е. Водо-
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пьяновой (для диагностики эмоционального аспекта психологического 
здоровья); опросник «Способы копинга» Р. Лазаруса, С. Фолкмана (с це-
лью выявления способностей поддерживать оптимальный уровень дина-
мического равновесия собственной психики, поведенческого уровня пси-
хологического здоровья). 

Для исследования когнитивного компонента отношения студентов к 
психологическому здоровью анализировали представления студентов об 
уровне значимости ценности психологического здоровья. На рисунке 1 
представлены результаты анализа основных жизненных ценностей студен-
тов первого, третьего и пятого курсов обучения. 

 

 
Рис. 1. Графическое отображение числовых показателей значимости 
ценности психологического здоровья в системе базовых ценностей студентов 

 
Ценность «Здоровье» занимает ведущую позицию по уровню значи-

мости независимо от курса обучения. Причем, в отличие от достаточно 
выраженной динамики остальных ценностей в зависимости от курса обу-
чения, ценность «Здоровье» имеет стабильно высокий уровень значимости. 

Анализируя уровень значимости ценностей студентов различных 
курсов обучения, следует отметить, что положительную динамику от пер-
вого к пятому курсу у студентов имеет значимость также таких ценностей, 
как «Карьера», «Признание и уважение окружающих», «Материальное 
благополучие».  

Эмоциональный аспект отношения студентов к собственному здоро-
вью, являющийся индикатором уровня их психологического благополучия,  
показателем эффективности реализации индивидуальной стратегии здо-
ровьесбережения, исследовался посредством оценки уровня удовлетворен-
ности студентов качеством жизни. При этом определялись показатели 
удовлетворенности в отдельных жизненных сферах: работа, личные дос-
тижения, здоровье, общение с близкими людьми и пр. На рисунке 2 пред-
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ставлены результаты анализа основных уровней удовлетворенности каче-
ством жизни студентов от курса к курсу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Графическое отображение числовых показателей значимости ценности 

удовлетворенности качеством жизни в системе ценностей студентов 
 

Анализ показателей удовлетворенности студентов качеством жизни 
выявил ряд отличий у студентов различных курсов (рис. 2). Так, наиболее 
благополучной по показателю удовлетворенности качеством жизни  у сту-
дентов первого курса является сфера «Поддержка», «Отношения с друзья-
ми». Это можно связать с адаптацией студентов к новым формам обучения 
в вузе. У студентов третьего курса наиболее значимым показателем явля-
ется «Личные стремления и достижения», скорее всего, это обусловлено 
достаточной интеграцией в учебный процесс и снижением чувства страха 
перед экзаменами. На пятом курсе ведущими показателями являются 
«Личные стремления и достижения», «Работа» и «Поддержка», «Самокон-
троль». Ценность «Здоровье» имеет стабильно высокий уровень значимо-
сти у всех студентов. 

Поведенческий аспект психологического здоровья студентов иссле-
довался посредством: 1) выявления способов поддерживать оптимальный 
уровень динамического равновесия собственной психики, 2) изучения ин-
дивидуальных способов здоровьебережения. 

На рисунке 3 отражена динамика способов копинга студентов всех 
исследуемых курсов обучения. Сопоставление полученных данных позво-
ляет выявить общие тенденции студенчества как возрастной и социально-
демографической группы, а также и некоторые различия, обусловленные 
особенностями обучения студентов различных курсов. 
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Рис. 3. Графическое отображение числовых показателей значимости стратегий 
ценности в системе ценностей студентов 

 

Наибольшей стабильностью проявления на различных курсах обуче-
ния характеризуются такие виды стратегий, как «Ответственность» и 
«Планирование». Данные виды стратегий занимают стабильно высокие по-
зиции у студентов независимо от курса обучения. 

С целью выявления представлений студентов о способах здоровье-
сбережения и оценки наиболее действенных, с их точки зрения, мероприя-
тий по сохранению здоровья, применяемых ими в реальной жизни, был 
проведен анализ частоты использования студентами различных мер под-
держания собственного здоровья (рис. 4). 

Анализ полученных результатов показывает, что имеет место положи-
тельная динамика частоты использования различных способов здоровьесбе-
режения у студентов от первого к пятому курсу обучения. В частности, наи-
более значительный рост наблюдается по таким действиям по сохранению 
здоровья, как правильное питание, отслеживание своего веса, избегание 
вредных привычек, посещение спортивных секций, забота о режиме сна, дие-
та. В целом результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что по-
зиция студентов в отношении сохранения собственного психологического 
здоровья становится более активной, зрелой, осознанной. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Графическое отображение числовых показателей действий студентов по сохранению  
собственного здоровья 
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В исследовании была предпринята попытка провести целостный 
анализ проблемы психологического здоровья студентов, однако в рамках 
данной работы не представляется возможным охватить весь перечень ас-
пектов этой проблематики. Поэтому есть основания предполагать, что эта 
проблема требует дальнейшей разработки. Исследования в данном направ-
лении и полученные в ходе их проведения результаты способны внести 
вклад в дальнейшие исследования проблемы психологического здоровья 
студентов. 
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АКТИВНОСТЬ  
КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
М.Б. Аптекина 

 

(г. Смоленск, Россия) 
 
Понятие «активность» в сфере научных знаний определяется неодно-

значно не только по выделяемым характеристикам, функциональным осо-
бенностям, но и по смыслам. 

В психологических литературных источниках активность как науч-
ная проблема еще не имеет точного определения и не получила своего ис-
черпывающего анализа, поэтому в литературе встречается широкое толко-
вание этого понятия.  
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В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля рас-
сматривается понятие «активный». Оно трактуется как «деятельный, дей-
ствующий, жизненный, живой, не косный» [1, с. 32].  

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова 
активностью называется «активная, энергичная деятельность» [9, с. 39].  

В «Словаре иностранных слов» [8, с. 33] активность трактуется как 
«усиленная деятельность, деятельное состояние». 

Если обратиться к психологическим литературным источникам, то 
«понятием общей активности объединяется группа личностных качеств, 
обуславливающих внутреннюю потребность, тенденцию индивида к эф-
фективному освоению внешней действительности, внешнего мира».  

В «Кратком психологическом словаре» под редакцией А.В. Петров-
ского и М.Г. Ярошевского [5, с. 48] термин «активность» трактуется как 
«всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика, как 
источник преобразования или поддержание ими жизненно значимых свя-
зей с окружающим миром, способность к самостоятельной силе реагиро-
вания. Она характеризуется в большей степени обусловленностью произ-
водимых действий, спецификой внутреннего состояния субъекта». 

В.А. Петровский [7, с. 28] свидетельствует о том, что активность 
оказывается растворенной в категориях «труд», «деятельность», «практи-
ка», «свобода», «субъект», в понятиях «поведение», «активация» либо, на-
конец, определяется через перечисление ряда способностей организма 
(способность к самосохранению, саморегулированию) без вычленения свя-
зующего их признака. 

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский различают следующие виды ак-
тивности личности: «активная жизненная позиция человека»; «активность 
надситуативная» – «способность субъекта подниматься над уровнем тре-
бований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения исходной за-
дачи» [5, с. 98–103]. 

Неоднозначность терминов вызывает множество вопросов. Теоре-
тическое понимание активности нередко заменяется характеристиками, 
вводимыми на основе ее эмпирических проявлений. Например, некоторые 
авторы сводят активность к какой-либо черте поведения личности. Так, 
Л.Н. Жилина и Н.Т. Фролова замечали: неравнодушие ко всему, что про-
исходит вокруг, сказывающееся во всем поведении личности, – это и есть 
активность. 

А.И. Крупнов рассматривал активность как свойственную живым 
существам характеристику, «их собственную динамику как источник пре-
образования или поддержания ими жизненно значимых связей с окру-
жающим миром» [6, c. 25–33].  

Ч. Спирмен и Д.И. Фельдштейн пытались решить эту проблему, 
поставив знак равенства между активностью и сознательностью личности. 
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Жизнь любого человека,  по мысли X. Хекхаузена,  представляет 
собой «непрерывный поток активности. Этот поток включает не только 
разного рода действия или сообщения, но и переживания – психическую 
активность в виде восприятий, мыслей, чувств и представлений, проплы-
вающих перед нашим внутренним взором во снах и грезах, до действий, 
произвольно осуществляемых по заранее намеченному плану» [11, с. 98]. 

К.А. Абульханова-Славская утверждала, что активность в особой 
человеческой (социальной) форме именно в деятельности приобретает 
свою специфическую природу в ее структуре, содержании, субстанцио-
нальной и функциональной сущности [2]. 

Г.С. Арефьев свидетельствовал о том, что активность в социальном 
мире многовариативна с открытыми границами ее преобразования, что 
приобретает важное значение как в осмыслении реальных ее проявлений, 
так и формировании исследовательских позиций [4]. 

По мнению Л.Ф. Алексеевой, чрезвычайно важным представляется 
тот факт, что активность индивида (при любых формах и степени ее про-
явления в поведении индивида), ее рост, расширение, развитие всегда оп-
ределяются особенностью социальной среды, в которой уже заключается 
особая субъектная активность общества, обеспечивающая особое про-
странство и особое содержание «собственной динамики индивида» [3,  
с. 65]. 

Итак, активность – это основное свойство и состояние живого орга-
низма, в том числе и человека, обеспечивающее его жизнедеятельность. 

В.Л. Хайкин считал, что активность – особое состояние, свойство, 
психологическое качество личности человека, его самосознания и  
Я-концепции – образа Я, установки по отношению к самому себе, вклю-
чающее в свою структуру ряд компонентов [10, с. 34]. 

Таким образом, термин «активность» имеет достаточно пространную 
неустойчивую содержательную характеристику; отмечается его размы-
тость при отсутствии четкой выделенности сущности активности как осо-
бого явления. 
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ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

И.В. Артамонова 

 

(г. Смоленск, Россия) 
 

Любая профессиональная деятельность сопряжена с определенными 
проблемами и трудностями. Профессия учителя не является исключением. 
К сожалению, многие забывают о том, что школьный учитель – это не ме-
ханизм, автоматически  выполняющий свою работу, а человек, который 
сталкивается с проблемами, переживает и нуждается в сочувствии и по-
мощи.  

В условиях современной школы  изменяются  требования, предъяв-
ляемые к личности и деятельности учителя. Процесс профессионального 
самовоспитания  индивидуален и зависит от психологии конкретного  пе-
дагога. Но проблемы, с которыми сталкиваются учителя на протяжении 
своей профессиональной деятельности, типичны. 

Обратимся к основным проблемам личности в профессионально-
педагогической деятельности современного учителя.  

Выпускники педагогических вузов полны  энтузиазма и желания ра-
ботать.  Будущим учителям присуща «педагогическая направленность», то  
свойство личности, которое представляет по сути своей систему отноше-
ний к профессии, к предметам, которые будет преподавать специалист,  к 
себе как субъекту будущей педагогической деятельности, к детям наконец. 
Молодой специалист нацелен на профессиональные успехи, но с первых 
минут пребывания в учебном заведении, которое должно стать местом его 
работы,   сталкивается с проблемой адаптации в коллективе коллег и в 
коллективе учеников. И если в становлении отношений  с первыми все 
проходит, как правило, гладко, то со вторыми установить  контакт бывает 
несколько сложнее. Кто-то разочаровывается и решает связать свою даль-
нейшую судьбу с более спокойным занятием. Но есть и те, кто успешно 
справляется с проблемой адаптации и готов к достижению новых профес-
сиональных педагогических побед. 

Процесс  преодоления этой проблемы осложняется  тем, что одно-
временно молодой специалист сталкивается с еще одной трудностью – 
проблемой  формирования индивидуального стиля педагогической дея-
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тельности. Ведь как нет двух одинаковых людей, так нет и двух одинако-
вых учителей. У каждого свой тон, свои слова, свои секреты подхода к 
подрастающему поколению. И если один сможет определиться со своим 
стилем сразу, еще на этапе адаптации, то у другого на это могут уйти годы.  

Но даже когда все отношения налажены и стиль определен, пробле-
мы личности в профессиональной деятельности учителя не заканчиваются. 
Ведь существует еще одна, пожалуй,  главная проблема: любовь к другим 
людям. В данном случае к детям, к своим ученикам. А еще к их родителям, 
с которыми наладить контакт бывает сложнее, чем с детьми,  даже опыт-
ному педагогу. Нужно отметить, что эта проблема подстерегает и других 
специалистов, работающих с людьми (врачей, чиновников, полицейских и 
др.), но наиболее успешно с ней справляются именно педагоги. 

Проходит время.  Накапливается опыт. Но в тот момент, когда мно-
гое познано, учитель  почему-то начинает уставать, раздражаться, посто-
янно жаловаться,  заставлять  себя улыбаться,  а  порой  впадает в депрес-
сию.  Проблема профессионального выгорания весьма коварна и опасна, 
ведь она накладывает отпечаток не только на профессиональную деятель-
ность, но и на личность учителя. И даже приводит к ухудшению состояния 
здоровья.  

Но, как отмечал видный американский общественный деятель, поэт, 
философ Ральф Эмерсон, учитель – это человек, который может делать 
трудные вещи легкими, поэтому на этом этапе из профессии  уходят еди-
ницы. Хотя новая система аттестации педагогических работников усугуб-
ляет проблему и подталкивает к увольнению все большее количество учи-
телей.  

Меняется жизнь нашего общества, а вместе с ней меняется система 
образования. Теперь в основе процесса обучения – системно-
деятельностный подход. Изменение основ обучения влечет за собой и но-
вые проблемы личности учителя. Ведь если до перехода на новый ФГОС 
задачей учителя было обеспечить определенным объемом знаний своих 
подопечных, то сегодня он должен направлять ребенка, поощряя и стиму-
лируя совместную (учитель – ученик) познавательную и творческую дея-
тельность.   

Как перестроиться и научиться выполнять «направляющую» функ-
цию педагогу, привыкшему быть авторитарной личностью? Ведь далеко не 
каждый учитель  сможет так просто, вдруг изменить  свою профессио-
нальную деятельность. Но, по словам Конфуция, «кто постигает новое, ле-
лея старое, тот может быть учителем».  И все противоречия между «ста-
рым» и «новым» умело разрешаются в интересах учеников благодаря 
способности учителя сочетать то нужное и полезное, что можно почерп-
нуть и из старой, и из новой системы образования.  
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Нет такого учителя,  который не столкнулся бы на протяжении своей 
профессиональной  деятельности с перечисленными проблемами, не про-
шел бы все этапы становления «педагогического Я».  

«От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится, никто 
не удивляется», – считала австрийская писательница Мария-Эбнер Эшен-
бах.   

Ежечасно  школьный  учитель  свершает свое маленькое незаметное 
чудо. И какие бы проблемы ни возникали бы перед ним,  они не смогут 
сломить его волю и помешать самосовершенствоваться и самоотверженно 
трудиться на благо людей.  
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ГОТОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К ИЗМЕНЕНИЯМ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О СЕБЕ КАК ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ:  

СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЙ ОБРАЗ  
В СОЗНАНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Е.М. Бахмат 

 

(г. Витебск, Республика Беларусь) 
 

Вопрос, готов ли современный человек к восприятию собственных 
представлений о себе как об ответственной личности, активизируется са-
мосознанием чаще всего тогда, когда возникают сложные или неординар-
ные социальные проблемы, требующие принятия неоднозначных решений, 
указывающие на необходимый результат. Тогда ответственность становит-
ся тем гарантом успешности, надежности, знаком качества вероятности 
получения нужного результата или условием, обеспечивающим сохране-
ние жизненной активности человека не только в отношении самого себя, 
но и последующих поколений через недопущение побочных эффектов или 
минимизирование их отрицательных последствий. Поэтому  проблема от-
ветственности, детерминированности и характера ее проявлений актуаль-
на, широко изучается различными науками: философией, этикой, социоло-
гией, правоведением, менеджментом и другими, в числе которых 
психология. 
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Актуальность проблемы ответственности руководителя также обу-
словлена вопросами множественных социальных отношений, связей по 
причине анализа деятельности руководителя в системе «человек – чело-
век». Следовательно, возникают такие субъект-субъектные связи, которые 
выражают субъект-субъективные отношения, где всегда есть предмет от-
ношений, реализуемый объектами ответственности. 

Причем, как отмечает К. Муздыбаев, ответственность распределяет-
ся в отношениях не только на те действия, которые уже свершились, но и 
на те действия, которые еще будут совершаться [2, с. 10]. Поэтому состоя-
ние готовности отражается в осознанности или бессознательности, ответ-
ственности / безответственности человека в контакте со средой и с самим 
собой на соответствие субъекту профессиональной деятельности. 

Так как субъект, выполняющий профессиональную деятельность, 
первоначально готовится к предвиденью последствий, к совершению не-
обходимых действий,  значит, он несет ответственность [7, с. 7]. 

Осознание ответственности происходит через познание самого себя 
и на этой основе – управление собой, через познание окружающих – и эф-
фективное управление социальной системой. Действительность ее пони-
мания определяется нашим восприятием себя и других, создаваемыми со-
циально-перцептивными образами человека, обусловливающими 
понимание других людей [3, с. 58]. 

По мнению В.Л. Ситникова, социально-перцептивные образы – это 
отражение в сознании человека образов других людей и самого себя как 
члена человеческого сообщества [5, с. 15]. «Образ» – это целостный пси-
хический процесс по отражению субъектом воспринимаемого реального 
объекта с учетом сложившегося его собственного опыта, органично пред-
ставленного в сознании и оказывающего влияние на осознание реальной 
действительности. Понятие «образ» содержит в себе константность, это 
факт состоявшегося, свершившегося, это результат отраженного в созна-
нии. Сам образ включает в себя как воспринимаемо осознанное, так и ин-
туитивно чувственное, бессознательное, идеально вынашиваемое и реаль-
но представленное [5, с. 57]. 

Поэтому мы обратимся к результатам нашего исследования социаль-
но-перцептивных образов ответственного и безответственного руководи-
теля. Они помогут в некоторой мере отыскать ответ на актуальный вопрос 
готовности современного человека к изменениям восприятия ответствен-
ной / безответственной личности. Обозначим некоторые полученные дан-
ные по структурам Ты-образов ответственного и безответственного руко-
водителя. 

Согласно А.А. Реану,  существует связь между представлениями че-
ловека о самом себе в его Я-образах и тем, каким образом он дифференци-
рует и отражает индивидуальные и личностные особенности других лю-
дей, Ты-образ [6, с. 99]. 
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Отметим, что изучение социально-перцептивной сферы ответствен-
ного и безответственного руководителя осуществлялось при помощи ме-
тодики «СОЧ(И) – структура образа человека (иерархическая)» [2]. Данная 
методика предоставляет возможность выявить структуру и содержание  
Я-образов, сделать их количественную и качественную обработку, выявить 
взаимовлияние Я-образов и других разновидностей образов. Исследование 
проводилось на кафедре прикладной психологии ВГУ им. П.М. Машерова 
под научным руководством доцента А.А. Стреленко, а также на кафедре 
управления и технологий образования Витебского областного института 
дополнительного образования взрослых (2011–2012 годы). 

В результате нам удалось выявить существенные отличия структур и 
содержания Ты-образов ответственного и безответственного руководителя, 
представителей образования. 

Анализ структур Ты-образов ответственного и безответственного 
руководителя показал, что существуют достоверные различия по модаль-
ности характеристик. Причем в Ты-образе ответственного руководителя 
респондентами отмечается больше положительных (p<0,001) или ней-
тральных характеристик (p<0,001), а Ты-образ безответственного руково-
дителя описывается только отрицательно. Также в структуре Ты-образа 
ответственного руководителя отмечаются существенные отличия от безот-
ветственного по интеллектуальным (p<0,05), телесным характеристикам 
(p<0,05) и характеристикам, отражающим отношение к человеку (p<0,05), 
в сторону Ты-образа ответственного руководителя как субъекта развития. 
Отметим, что в исследовании не было обнаружено достоверных различий 
по таким структурным компонентам образа, как: волевой, поведенческий, 
интеллект социальный, конвенциональный, деятельностный, эмоциональ-
ный, метафорический, и по характеристикам, отражающим отношение к 
человеку как к объекту воздействия. 

Интересно и то, что в структуре и содержании Ты-образа безответст-
венного руководителя достоверные различия отмечаются лишь по эмоцио-
нально-личностным (p<0,05) и отрицательным компонентам (p<0,001) 
представленных характеристик.  

Можно заключить, что Ты-образы ответственного и безответствен-
ного руководителя подвержены такой установке, как «эффект ореола» или 
«гало-эффект». Обнаруженное небольшое количество различий в изучае-
мой социально-перцептивной сфере в сознании самих руководителей по 
Ты-образам ответственного и безответственного руководителя свидетель-
ствуют о недостаточно четкой дифференциации структуры образов, прак-
тически отсутствуют различия между Ты-образом ответственного и Ты-
образом безответственного руководителя в сознании руководителей сис-
темы образования. 

Выявленные психологические особенности социально-перцептивных 
образов ответственного и безответственного руководителя сферы образо-
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вания, возможно, опосредованы личностными особенностями, что побуж-
дает нас к дальнейшему исследованию социально-перцептивных образов 
для выявления общих механизмов построения образов в динамике их раз-
вития, для чего мы обращаемся к представителям различных категорий. 
Однако уже первичные эмпирические данные позволяют нам вести речь о 
возможной готовности человека к изменению представлений о себе как об 
ответственной личности. 

С учетом сказанного попытаемся определить, что есть готовность. В 
психологическом словаре описывается понятие «готовность к действию». 
Оно трактуется как состояние мобилизации всех психологических систем, 
обеспечивающих исполнение необходимых действий. В области инженер-
ной психологии к данному понятию добавляется смысловое специфиче-
ское значение: наличие необходимых знаний, умений, навыков, обеспечи-
вающих получение результата, готовность производить верные действия в 
сложных ситуациях. Причем отмечается, что готовность вбирает комплекс 
мобилизации систем, но в реальной ситуации проявляется та, которая наи-
более необходима человеку, в том числе психологического уровня [4]. 

Как отмечает Ю.К. Стрелков, труд профессионала характеризуется 
автоматичностью, к сознательным действиям профессионал прибегает 
только в наиболее сложных ситуациях своей деятельности, дифференцируя 
и наделяя их точностью на исполнение [7, с. 4]. Высокие требования ведут 
к увеличению контроля и, как следствие, к высокой тревожности. Чтобы 
исключить или минимизировать данное проявление, по мере накопления 
профессионализма функция контроля психической деятельности сознания 
высвобождает сложные действия, переводя их на автоматический бессоз-
нательный уровень. Именно этим выделяется профессионал как субъект 
деятельности в труде. Выдвигается предположение, что сама значимость 
другого человека определяется его объективным влиянием на формирова-
ние сознания субъекта. Связь прошлого и настоящего замыкается в бессоз-
нательном. Поэтому, по мнению Ю.К. Стрелкова, важно определить, яв-
ляются ошибки в сложной ответственной деятельности случайностью или 
это закономерность как результат всего предыдущего опыта, а от этого бу-
дет зависеть конечный итог мероприятия как направление на преодоление 
дальнейших ошибок, их готовность ответственно осознавать [7, с. 6–8]. 

И здесь мы затрагиваем проблемы образов, всей иерархической 
структуры человека. Однако, как было уже сказано ранее, в сознании лич-
ности, исходя из полученных результатов, частично дифференцируется 
происходящее, а поэтому мы гипотетически предполагаем анализ тенден-
ций динамики образа. 

Обнаруженная особенность в проявлении специфики Ты-образов от-
ветственного и безответственного руководителя в познании другого чело-
века, формируемая в процессе социального восприятия через механизм 
действия «эффекта ореола», показывает, каким  образом действие эффекта 
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оказывает влияние на создание субъективного образа человеком; на суще-
ствующую связь между представлениями человека о самом себе и тем,  
каким образом он дифференцирует окружающий мир; на установление 
субъект-объективных отношений, анализ и оценку, интерпретацию проис-
ходящего, выбор направленности поиска правильных решений, создание 
устойчивости собственной системы, ее безопасности, проявляясь как в по-
зитивном становлении личности ответственного / безответственного субъ-
екта управленческой деятельности, так и в отрицательном, вызывающем ее 
деформацию; составляя отражение активности субъекта ответственным 
или безответственным предъявлением, на основе представленного в созна-
нии субъективного в идеальном и реальном плане образа в соотношении со 
средой. 

Причем, как отмечает В.Л. Ситников, образ есть основа отражения 
человеком окружающего мира, других людей и самого себя с существую-
щими связями между собственным уровнем самопознания и познанием 
личностью другого, между Я-образами и Ты-образами [5, с. 43]. 

Исходя из этого, мы можем предположить, что специфика труда ру-
ководителя целенаправлена на познание человека. Такая отличительная 
особенность определена потребностями человека и социальной среды, в 
которой выстраиваются отношения между людьми в процессе деятельно-
сти. Именно руководитель в управляемой им системе направляет свою ак-
тивность на объект, подчиненного. Как субъект управленческой деятель-
ности, он устанавливает управленческие отношения во всей системе, 
исполняя профессиональные функции, обеспечивая целостную деятель-
ность организации. Благодаря чему в социальной структуре происходит 
взаимодействие между людьми, формируются межличностные отношения. 
Процесс взаимопонимания, принятия, установления отношений людьми 
друг с другом сложен, он происходит на основе отражаемых в сознании 
социально-перцептивных образов в процессе межгруппового, межиндиви-
дуального взаимодействия. Также отражаются в сознании людей образы 
ответственного и безответственного руководителя. Но, как было сказано 
выше, для того чтобы решать задачи, недостаточно только их обозначить, 
необходимо  принять за них личную ответственность на исполнение, что 
требует собственной личной готовности, связанной с пониманием особен-
ностей деятельности. 

Такая возможность, как отмечает Д. Леонтьев, в описании феномена 
ответственности с позиции экзистенциализма наступает у человека именно 
с того момента, когда он сам начнет воспринимать происходящее с ним 
через механизм включения себя в происходящее. В результате чего зарабо-
тает когнитивный компонент с восприятия и создания образа принимаемой 
ответственности, что позволит человеку эмоционально пережить и начать 
действовать [8]. Поэтому готовность человека к восприятию собственных 
представлений о себе как об ответственной личности не имеет точных по-
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нятийных определений, но поднимает множественные вопросы, актуаль-
ные для современного человека, о его готовности осознания ответственно-
сти. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

С.Ф. Баюканская 

 

(г. Уральск,  Республика Казахстан) 
 

Проблема здоровья человека всегда признавалась актуальной и  важ-
ной, связанной с фундаментальными ценностями человека. Активизация 
внимания к здоровью студенческой молодежи связана с озабоченностью 
общества ростом заболеваемости среди студентов и выпускников вузов и 
других учебных заведений. Состояние здоровья студента отражается на 
всех сферах его жизнедеятельности. Уровень здоровья и физического и 
психического развития молодого человека является важным условием 
осуществления им функций будущего  специалиста. В то же время и образ 
жизни студента во многом определяет состояние его здоровья, в связи с 
чем возрастает актуальность проблемы психологического здоровья сту-
денческой молодежи. Термин «психологическое здоровье» введен в науч-
ный психологический лексикон известным психологом И.В. Дубровиной. 
С ее точки зрения, данное понятие относится к личности в целом, находит-
ся в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа [2]. 
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Важными факторами обеспечения здоровья человека наряду с гене-
тическими факторами, медицинским обслуживанием, состоянием окру-
жающей среды являются условия и образ жизни людей, от которых более 
чем на 55% зависит здоровье. Так, известный исследователь Н.М. Амосов 
среди основных принципов философии здоровья выделил самоорганиза-
цию человека, его активную позицию по отношению к своему здоровью, 
требующие постоянных усилий в области его сохранения и укрепления [1].   

Общие тенденции заболеваемости в современном обществе актуали-
зировали идею индивидуальной ответственности человека за состояние 
своего здоровья. Существует необходимость в формировании ответствен-
ности самого человека за свой образ жизни и за свое здоровье. Проведен-
ное нами исследование среди студенческой молодежи показало преобла-
дание экстернального локуса контроля в отношении здоровья и болезни. 
Исследование проводилось среди студентов ЗКГУ им. М. Утемисова по 
методике диагностики уровня субъективного контроля  Дж. Роттера. Ре-
зультаты показали, что только 35% студентов обладают интернальным ло-
кусом контроля в отношении здоровья и болезни и 65% – экстернальным, 
то есть большинство полагают, что здоровье зависит не от них самих, а яв-
ляется результатом действия внешних сил – случая, других людей и т.д. 
Известно, что здоровье во многом зависит от образа жизни человека, и та-
кое отношение формирует пассивную позицию. Забота о здоровье и его 
укреплении должна стать ценным мотивом. И.В. Соковня-Семенова ут-
верждает, что никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить 
человека вести здоровый образ жизни, сохранять и укреплять свое здоро-
вье, если всем этим не управляет осознанная мотивация здоровья. Но если 
человек считает, что от него ничего не зависит, он, соответственно, не бу-
дет прилагать никакие усилия для сохранения  и поддержания здоровья.  

По шкале интернальности по методике Роттера выявлено 60% сту-
дентов интерналов и 40% экстерналов; по шкале интернальности в области 
неудач у 35% – интернальная локализация и у 65% – экстернальная.  Уче-
ными выделяются следующие  факторы, влияющие на психическое здоро-
вье студентов: установки и ожидания; удовлетворенность результатами 
своей деятельности; идентификация со средой деятельности, чувство коге-
рентности [3], среди которых важным для психологичекого  здоровья сту-
дентов является удовлетворенность результатами своей деятельности. Чув-
ство успешности ассоциируется с переживанием высокого субъективного 
значения личностных стремлений, а также с высокой вероятностью дости-
жения поставленных целей. Когда человек ощущает себя самоэффектив-
ным, это положительно сказывается на его психологическом состоянии. 
Именно перцепция эффективности собственных действий оказывает влия-
ние на протекание мыслительных, мотивационных и эмоциональных про-
цессов и становится важным регулирующим механизмом преодоления 
стресса [3]. Следовательно, среди студентов надо формировать интерналь-
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ность в области здоровья и болезни, интернальность в области достижений 
и неудач, что будет способствовать повышению ответственности за здоро-
вье, мотивации и ощущения самоэффективности. Можно отметить, что  
прогрессивные ценности, утверждающие первичную роль личности в фор-
мировании своего здоровья, значительная часть студенческой  молодежи 
пока не осознает, они еще не вошли в их культуру и деятельность.  

Таким образом, локус контроля  может быть рассмотрен как один из 
факторов, на который должно быть направлено психокоррекционное воз-
действие специалиста, работающего в области психологии здоровья. При 
этом дифференцированный подход к психокоррекционной работе должен 
опираться на всестороннее изучение личности, степени ответственности и 
особенностей отношения человека к своему здоровью. 
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Самостоятельная работа призвана расширить возможности учебного 
процесса, а также приучить студента к активной роли в образовательном 
процессе, повысить субъектность образования. В психологии самостоя-
тельность определяется как стержневое качество личности, проявляющее-
ся в процессе выполнения познавательных и практических задач. С.Л. Ру-
бинштейн указывал: «Подлинная самостоятельность предполагает 
сознательную мотивированность  действий и их обоснованность. Непод-
верженность чужим влияниям и внушениям является не своеволием, а 
подлинным проявлением самостоятельной воли, поскольку сам человек 
усматривает объективные основания для того, чтобы поступать так, а не 
иначе» [3, с. 217]. Главная задача образовательного процесса –  развитие 
самостоятельного мышления. Никакое учебное заведение не в состоянии 
дать будущим специалистам все знания, которые им понадобятся в прак-
тике работы, поэтому необходимо создавать такую образовательную  
среду, которая бы способствовала формированию  познавательной актив-
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ности, самостоятельности в деятельности и мышлении. Чтобы познава-
тельная самостоятельность стала устойчивой чертой человека, надо сфор-
мировать у него не только способность своими силами овладевать знания-
ми, но и положительное отношение, потребность в самостоятельной 
познавательной деятельности. Самостоятельность студента не исчерпыва-
ется способностью без посторонней помощи выполнять задания. Она 
включает в себя возможность самим сознательно ставить цели, определять 
направление своей деятельности. 

В психолого-педагогической науке подчеркивается ведущая роль по-
ложительной мотивации в развитии познавательной потребности. Мощ-
ным стимулом положительной мотивации является осознание обучаемым 
важности получаемых знаний для своей профессии. А.А. Вербицкий спра-
ведливо указывает, что профессионализация обучения связана с организа-
цией такого обучения, которое обеспечивает естественный переход от дея-
тельности  познавательной к деятельности профессиональной. При этом 
создаются условия, наиболее благоприятные для развития познавательной 
активности и самостоятельности как свойства личности студента, свойст-
ва, обеспечивающего успех и в учебной, и в профессиональной деятельно-
сти [1, с. 132].  

В понятие познавательной профессиональной самостоятельности 
мы вкладываем следующее содержание: 

– аналитическое отношение к образовательному контенту; 
– готовность аргументированно формулировать собственную пози-

цию, точку зрения на основании и по отношению к изучаемому материалу; 
– способность использовать получаемые знания для формирования 

не только  профессиональной компетентности, но и когнитивной картины  
мира, себя в этом мире; 

– междисциплинарный подход: стремление  использовать в мысли-
тельной и профессиональной деятельности  знания из всех когда-либо изу-
чаемых областей, познавательная активность в смежных областях научно-
го знания; 

– синтез профессиональной познавательной активности и социаль-
ной мотивированности личности: направленность профессиональных по-
знаний на благо людей. 

В данной статье  изложен некоторый опыт организации самостоя-
тельной работы студентов, представлены техники, реализующие указан-
ный выше концептуальный подход. 

1. Подбор и анализ образцов использования психологической тео-
рии в практике профессиональной деятельности.  Задание универсально 
и применимо для разных факультетов,  сочетается с любой  профессио-
нальной спецификой. Например, при изучении темы «Внимание» студен-
там педагогических факультетов предлагается  проанализировать школь-
ные учебники (или их разделы) на предмет учета в них закономерностей 
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внимания как психического процесса. Журналисты анализируют организа-
цию контента и дизайн какого-либо продукта СМК. Студенты отделения 
«Финансы и кредит»  объектом для рассмотрения делают тексты договоров 
о кредитовании, рекламу банковских услуг. Для отделения «Организация 
работы с молодежью» дается задание  проанализировать приемы привле-
чения и организации внимания в изданиях для детей и молодежи. Будущие 
юристы изучают  с этой же целью речи известных адвокатов. Любая пре-
зентация технического проекта только выиграет, если в ней будут грамот-
но учтены законы психологии внимания, и это может стать объектом для 
рассмотрения на технических факультетах. 

В задачи студентов входит не только выявление, но и анализ, оценка, 
выдвижение собственных предложений по совершенствованию и расши-
рению возможностей грамотного использования  знаний по психологии 
для организации каких-либо  видов профессиональной деятельности. Изу-
чение когнитивных психических процессов, разделов социальной психоло-
гии хорошо сочетается с такого рода заданиями, переводя знания  в кате-
горию профессиональных. 

2. Предложение для самостоятельного анализа дополнительного  

материала по изучаемым темам (краткое изложение сути научных 

теорий, рассказы об известных экспериментальных разработках, об-

разцы междисциплинарных исследований, материал по истории ста-

новления научного знания, парадоксы жизненной практики), на осно-

вании которого студенты должны высказать собственные суждения, 
обозначить какую-либо собственную позицию. Краткое изложение науч-
ного материала призвано привлечь внимание к дополнительному, внепро-
граммному материалу, расширить кругозор, предоставить возможность для 
поиска своего исследовательского пути.  

Приведем  пример реализации данной техники для студентов исто-
рического факультета при изучении темы «Восприятие». 

– В нескольких предложениях передайте основное содержание при-
веденного ниже текста. Изложите свое понимание последнего предложе-
ния данного фрагмента. 

«В самом деле, на протяжении всей предшествовавшей истории лю-
ди ощущали свою внутреннюю связь со временем; они видели в нем некую 
таинственную силу, на которую можно при определенных условиях воз-
действовать, замаливать ее, побуждать обернуться к людям доброй своей 
стороной. Время можно было предрекать. Оно расчленялось на время са-
кральное и время мирское, профанное; с тем и другим были связаны опре-
деленные и обязательные формы поведения. Сплошь и рядом время так же, 
как и пространство, измерялось движением или поступками человека. Че-
ловек обладал собственным “хронотопом”, своего рода “пространственно-
временным континуумом”, который в значительной мере определял сущ-
ность его личности. В эпосе и средневековом рыцарском романе время, не 
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насыщенное событиями, человеческими поступками, как бы не существу-
ет, – это “пустое время”. 

Часы, движимые механической силой, символизировали начало про-
цесса отчуждения времени от человека. Оказалось, что время этически 
нейтрально, оно делимо на равновеликие бескачественные отрезки. В об-
ществе, в котором течение времени ощущалось в меньшей мере, в общест-
ве с относительно низким темпом изменений настоящее преобладало: оно 
как бы охватывало и прошлое, и будущее. Теперь же время вытянулось в 
прямую, ведущую из прошедшего в будущее, но соединяющее их настоя-
щее при этом превратилось в точку, скользящую вдоль этой прямой. Овла-
дев секретом точного измерения времени, человек вместе с тем начал ут-
рачивать свой контроль над ним» [2, с. 202–203]. 

3. Анализ собственной жизненной практики с позиций научной 
психологии. Такого рода задания более других мотивируют на изучение 
предмета, так как демонстрируют, как это «работает» в жизни, как знания 
становятся рычагом для управления собственной судьбой, создают когни-
тивную базу для понимания прошлого и настоящего. Такое задание просто 
само напрашивается  при изучении тем по конфликтологии (представить 
структуру, этапы какого-либо бывшего в жизни студента конфликта, про-
следить его динамику и предложить психологически грамотные, эффек-
тивные приемы управления конфликтом). С большим энтузиазмом студен-
ты готовят «Фотоальбомы с психологическим комментарием» во время 
изучения тем по психологии развития. Для каждого возрастного периода 
подбирается собственная фотография, а также описывается какой-либо за-
помнившийся случай, к которому прилагается психологический коммента-
рий. 

4. Творческие задания, спектр которых многообразен: написать 

рассказ, стихотворение, сказку, сценарий компьютерной игры или 

фильма, нарисовать комикс, озвучить эпизод фильма, придумать за-

вершение истории, создать фотоколлаж, подобрать экспозицию кар-

тин, которые бы в данной творческой форме воплотили, проиллюст-

рировали психологическую дефиницию. Креативность студентов 
поражает. Например, по теме «Темперамент» историки предложили интер-
вью с известными политиками разных времен; студенты отделения на-
чального и специального обучения сделали подборку эпизодов из мульт-
фильмов, в которых ярко проявляются акцентуации характера главного 
героя; журналисты сняли мини-фильмы («Динамика социальной группы: 
от любви до ненависти», «Типы любви по Э. Фромму» и др.).   

5.  Анализ и обсуждение кинофильмов. Есть книги, которые нужно 
прочесть; есть фильмы, которые следует посмотреть. Сегодня много хо-
рошо сделанных научно-популярных фильмов, но с большим удовольстви-
ем студенты смотрят и работают с материалом талантливых художествен-
ных фильмов. Изучая тему «Психология воспитания», мы предлагаем для 
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анализа художественные фильмы «Общество мертвых поэтов» («Dead  Po-
ets Society», 1989 г., реж. Питер Уир), «Волна» («Die Welle», 2008 г., реж. 
Деннис Ганзель); научный материал по теме «Психология влияния» пре-
красно дополняет фильм «Хвост виляет собакой» («Wag the Dog», 1997 г., 
реж. Барри Левинсон); изучая тему «Социальные роли», «Межличностные 
отношения в социальной группе», мы анализируем художественный фильм 
«Эксперимент» («Das Experiment», 2001 г., реж. Оливер Хиршбигель). Об-
суждение может проходить устно, в виде дискуссии, круглого стола. Если 
учебного времени не достаточно, а лимит дополнительных внеучебных 
встреч исчерпан, то в таких случаях можно предложить студентам изло-
жить свои мысли по поводу фильма в виде эссе. Важно в таких случаях так 
сформулировать задание, чтобы уйти от эмоционального «понравился / не 
понравился» и направить размышления студентов по пути психологиче-
ского анализа.  

6. Письменные работы в виде эссе, представляющие собственные 

размышления, суждения по поводу каких-либо предложенных психоло-

гических фактов, научных дискуссий, цитат известных ученых / поли-
тиков / творцов. Такие задания приучают студентов иметь собственную 
точку зрения, уметь ее аргументировать, воспринимать культуру, науку не 
как нетленные памятники цивилизации, а как тему для размышления, как 
базу для собственных открытий. Вот пример  задания такого типа: 

– Выскажите свое отношение к точке зрения автора. Можете ли вы 
привести примеры подобных катаклизмов? 

«Эмоции не только играют роль важнейших факторов в жизни от-
дельной личности, но они вообще самые могущественные из известных 
нам природных сил. Каждая страница истории – как целых народов, так и 
отдельных лиц – доказывает их непреодолимую власть. Бури страстей по-
губили больше человеческих жизней, опустошили больше стран, чем ура-
ганы. Их поток разрушил больше городов, чем наводнения» (К.Г. Ланге). 

7. Психологический анализ продуктов деятельности личности и 
человечества.  Задача заданий такого типа – в «психологизации» образа 
мира, в понимании того, что законы психологии руководят нашей жизнен-
ной практикой, человеческой судьбой и, следовательно,  цивилизацией в 
целом. Осознание их – это инсайты  в искусстве, законы в мире людей, со-
бытия в рамках истории. Пример такого задания: 

– Объясните с точки зрения психологии отмеченный в стихотворе-
нии парадокс. 

Мы знаем, время растяжимо,  
Оно зависит от того,  
Какого рода содержимым  
Вы наполняете его.  
Бывают у него застои,  
А иногда оно течет  
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Ненагруженное, пустое,  
Часов и дней напрасный счет. 
Пусть равномерны промежутки, 
Что разделяют наши сутки,  
Но, положив их на весы,  
Находим долгие минутки  
И очень краткие часы. 
                                   С.Я. Маршак 
 

8. «Психологическая копилка» для будущей профессиональной 
деятельности. В «копилку» складываются готовые продукты, которые 
студенты смогут использовать в своей профессиональной деятельности. 
Все участники группы имеют возможность обмениваться материалами. 
Например, будущие педагоги создают сценарии «классных часов» психо-
логической тематики («Учись учиться», «Учись держать себя в руках», 
«Эти сложные люди – взрослые», «Весь мир театр,  и люди в нем актеры?» 
и т.п.), тексты выступлений перед родителями на родительских собраниях.  

Журналистам предлагается собрать подборку, с их точки зрения, 
удачных опубликованных статей на психологическую тематику, а потом 
написать самим. В студенческой университетской газете «Аудитория», в 
городской студенческой газете «Кислород»  публикуются лучшие студен-
ческие работы. 

Студенты отделения «Организация работы с молодежью» создают 
сценарии и программы молодежных мероприятий психологической на-
правленности, например, по проблемам профориентации, командообразо-
вания, уроки для «школы лидера», «День психологии в летнем детском ла-
гере» и др. 

9. Групповые исследовательские проекты. Студенты получают за-
дание за 3–4 недели до защиты проекта. Темы предлагаются на выбор пре-
подавателем, могут заявляться  студентами. Работа идет в группах по 3– 
5 человек, что дает опыт работы в команде. Структура работы и критерии 
оценки задаются предварительно, оговаривается объем представляемых 
материалов и время на презентацию работы. Среди обязательных требова-
ний к исследованию – наличие «паспорта исследования»: обоснование ак-
туальности проблемы, указание объекта, предмета исследования, рабочей 
гипотезы, теоретической и исследовательской базы, методов исследования.  

Достаточно часто такого рода проекты вырастают в доклады на сту-
денческих научных конференциях, курсовые и дипломные работы, иногда 
становятся темами диссертаций.  

10.  Психодиагностика и индивидуальные программы психокор-
рекции. Студентам предлагается пройти психологические тесты, времени 
для которых в учебное время недостаточно. Тесты помещены на сайте ка-
федры, указываются их интернет-адреса. Далее студенты должны написать 
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самоотчет и создать для себя программу развития и коррекции каких-либо 
психологических характеристик, если в этом есть необходимость. Препо-
даватель их консультирует. Знания по психологии должны «работать» в 
жизни студента: помогать решать личные проблемы, способствовать фор-
мированию профессионально значимых качеств, личностному росту. 

Таким образом, в объективно необходимом взаимодействии педагога 
и студента реализуется одна из ведущих закономерностей  педагогическо-
го процесса – движение от преобладающей доли активности педагога в на-
чале обучения ко все большей самостоятельности студента, к становлению 
его субъектом познания, и динамика этого процесса во многом обусловле-
на техниками преподавания. Если единственной  и ведущей остается ин-
формационная монологическая технология, то не формируются у студен-
тов ни потребности, ни способы работы в информационной среде. Если 
преподаватель сам динамичен в адаптации технологий к изменяющимся на 
разных этапах многоуровневой системы целям обучения, то указанная за-
кономерность действует и студент становится субъектом профессионали-
зации. Следовательно, преподаватель вуза должен осознавать цели про-
фессиональной подготовки на каждом ее этапе и в соответствии с ними 
находить техники обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ТЕХНИКИ  
В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ВОЙН  

 
А.С. Брычков 

 
(г. Смоленск, Россия) 

 
Традиционно война понималась как продолжение политики иными, 

насильственными средствами, а вооруженная борьба – как столкновение 
противоборствующих сторон в реальном пространственно-временном из-
мерении. В конце XX и начале XXI столетия понятие феномена войны ста-
ло наполняться новым содержанием, органически связанным (обусловлен-
ным) изменением военно-доктринальных взглядов и появлением 
принципиально новых средств бесконтактного воздействия на вероятного 
противника. 
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Понятие войны, характер и виды боевых действий в XXI столетии 
выходят за рамки военно-политического анализа, меняют свое «лицо», ко-
личественно-качественные показатели и саму логику генезиса, разрешения 
противоречий и воздействия на основные сферы жизнедеятельности обще-
ства. Наряду с укоренившимися в общественном сознании понятиями воо-
руженных конфликтов, средства массовой информации за последнее время 
все чаще «вбрасывают» новые дефиниции и терминологию, требующие 
своего научного анализа и обоснования, с учетом опыта прошлого столе-
тия, выводов и рекомендаций военной науки. 

Речь идет, прежде всего, о таких понятиях, как террористические ак-
ты, этносепаратизм, кибернетические атаки, финансово-торговая диверсия, 
акты гражданского неповиновения, арабская весна, цветные революции, 
гиперпропаганда в массмедиа, перезагрузка международных отношений и 
другие неологизмы мироустройства в XXI столетии. 

Анализ данных процессов и попытки их классификации в конечном 
счете с необходимостью приводят к появлению новой терминологии и из-
менению военно-доктринальных взглядов основных акторов международ-
ной политики, наполнению новым содержанием функционирование и раз-
витие социальных систем. Конец XX и начало XXI столетия связаны с 
рождением новых представлений о войнах и вооруженной борьбе: бескон-
тактные войны; гибридные войны; боевые действия вне условий войны; 
сетевые войны и сетецентрические операции. 

Конкретно-исторически появление новых концептуальных установок 
на ведение бесконтактных операций связано с подготовкой и проведением 
в 1991 году военной операции «Буря в пустыне». Именно в конце XX века 
был достигнут наибольший эффект реализации политико-экономических 
целей на основе стратегии бесконтактных войн и количественно-
качественных характеристик пространственно-временного континуума. 

Во-первых, во время проведения кампании «Буря в пустыне» на так-
тическом уровне подавляющее большинство военнослужащих избегало 
прямого участия в боевых действиях, что, безусловно, использовалось во-
енным и политическим руководством коалиционных войск для оправдания 
несанкционированных ООН боевых действий на территории суверенных 
государств. 

Во-вторых, за всю историю военного противоборства различных со-
циальных систем военные действия демонстрировались в прямом эфире по 
системе CNN. На наш взгляд, тем самым военно-политическое руково-
дство США показало всему миру военно-техническое превосходство и по-
зволило отработать технологию манипулирования информацией в режиме 
онлайн. 

В-третьих, в ходе данной военной операции впервые было примене-
но высокоточное оружие (так называемые «умные» бомбы и ракеты, а 
также спутниковая навигация, когда для поддержки вооруженных сил бы-
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ла задействована технология CPS). Несомненно, отмеченные и многие 
другие факторы послужили основанием для утверждения (констатации) 
военно-политическим руководством США о начале новой эры ведения 
войн в XXI столетии. Последующее участие американских войск в Юго-
славии, Сомали и других странах укрепило стратегов США на позиции из-
менения доктринальных взглядов на ведение бесконтактных и сетецентри-
ческих войн и осуществление организационного и технологического 
скачка в интересах обеспечения монопольного положения в мире и устра-
нение возможных конкурентов (Россия, Китай, Индия). 

В этой связи необходимо обратить внимание на одно важное обстоя-
тельство. Речь идет о том, что основным компонентом «Бури в пустыне» 
явилась концепция воздушной операции под названием «Мгновенная мол-
ния», автором которой был полковник ВВС США Джон Уорден. В частно-
сти, им был обоснован системный подход к боевым действиям, который 
впоследствии лег в основу стратегии сетецентрических войн под названи-
ем «Операции на основе эффектов (ООЭ)». 

Согласно данной концепции, современное государство  представляет 
собой структуру в виде пяти концентрических колец. Ядром такой системы 
(структуры) является внутренний круг, центральное кольцо, олицетво-
ряющее национальных лидеров, интересы которых защищают другие че-
тыре кольца. 

Второе кольцо данной системы составляет производство в широком 
смысле (ключевые предприятия, заводы, фабрики, нефтеперерабатываю-
щие заводы, электростанции, морские порты и железнодорожные узлы). 
По своей сути данное кольцо в совокупности компонентов во время бое-
вых действий является жизненно необходимым и составляет материаль-
ную основу военной мощи и национальной безопасности государства. 

Третье кольцо включает в себя всю государственную инфраструкту-
ру в совокупности автомобильных и железных дорог, линии электропере-
дачи и значительную часть логистической системы страны, отражающей 
планирование, управление и контроль движения материальных, информа-
ционных и финансовых ресурсов в интересах обеспечения национальной 
безопасности всех субъектов социальной общности или коалиции госу-
дарств. 

Четвертое кольцо включает в себя народонаселение в совокупности 
наций, народностей, культурно-национальных автономий, религиозных 
организаций и объединений. Как правило, интересы народонаселения за-
камуфлированы под псевдогуманистическими и демократическими лозун-
гами, носят виртуальный характер и не всегда защищаются государствен-
ными структурами. 

Последним структурным компонентом данной системы, пятым внеш-
ним кольцом, являются вооруженные силы, столкновение с которыми неже-
лательно и чревато губительными последствиями. Поэтому страны-



 

31 
 

монополисты избегают прямого контакта с ними и решают задачи «защиты 
демократических режимов» с помощью новых технологий «Стелс», систем 
точного наведения и ночного видения, дронов, боевых роботов и беспилот-
ных средств. Данная тактика США и их союзников получила название 
«война изнутри наружу» и широко используется для достижения своих це-
лей и поддержания мирового господства в различных регионах земного ша-
ра под лицемерными лозунгами защиты национальных интересов. 

Теория «пяти колец» вызвала живой интерес не только у военных. 
Ряд ее положений были уточнены, конкретизированы и развиты дальше 
политическими деятелями, экономистами, представителями бизнеса, нау-
ки, культуры и образования. В новых условиях XXI столетия нет необхо-
димости прямого военного вторжения. По мнению Джона Уордена и гене-
рала Дэвида Дептула, достаточно просчитать (определить) центры тяжести 
в системе вероятного противника и нанести по ним точечные удары с по-
мощью новых видов вооружения и средств доставки. Западные средства 
массовой информации данную концепцию представили как «стратегиче-
ский паралич». По их мнению, каждое государство имеет свои специфиче-
ские уязвимые места, которые необходимо заблаговременно выявить и ис-
пользовать для достижения своих стратегических целей. К их числу с 
полным основанием можно отнести такие, как: межгосударственные про-
тиворечия; экономическая блокада; этнические и религиозные ценности; 
права человека и их нарушения неугодными социальными системами, на-
циональными лидерами; информационная блокада и распространение раз-
личных слухов и фактов нарушения демократии, прав и свобод человека. 

С точки зрения социальных психологов, в будущих бесконтактных и 
сетевых войнах противник должен рассматриваться как система, в которой 
«невоенные» действия являются неотъемлемой составляющей теории кон-
фликта. В этой связи уместно напомнить о том, что для «ввода войск» в 
Ирак и Афганистан в США были созданы спецгруппы, в которые входили 
социологи, психологи, этнографы, лингвисты и другие «узкие» специали-
сты. Так называемые команды Human Terrein, общаясь с местным населе-
нием, создавали благоприятный имидж оккупационных сил и целенаправ-
ленно занимались проникновением в сознание различных групп населения, 
но прежде всего – представителей силовых структур, солдат и офицеров 
регулярных армейских частей и воинских структурных подразделений. 

С точки зрения психологии важно отметить тот факт, что в своих от-
четах в Центр аналитики спецподразделений детально описывали харак-
терные привычки, поведение в различных жизненных ситуациях, иерархи-
ческую структуру социальных групп, организаций и учреждений, слабые 
(уязвимые) и сильные стороны (аспекты) того или иного социального, эт-
нического и религиозного объединения. И в этом нет ничего нового и не-
ожиданного. Испытанный алгоритм борьбы за сердца и души оказался вос-
требованным и действенным и в XXI столетии. Еще после Второй мировой 



 

32 
 

войны офицер британской армии, известный военный историк Лиддел 
Гарт в своей работе «Стратегия непрямых действий» обосновал необходи-
мость усиления духовно-идеологического обоснования войны. Целена-
правленное внедрение в сознание народа ужасов войны, доктрина тоталь-
ного истребления и стратегия изнурения принесли (и продолжают 
приносить) свои плоды. США и Британия, сделав ставку на ВВС, поняли 
выгоду от преимуществ в воздухе и приступили к трансформации морско-
го могущества в воздушно-космическое превосходство в качестве основы 
военной стратегии в конце XX и начале XXI столетия. 

В процессе трансформации взглядов на будущие войны заметный 
вклад внесли как российские военные исследователи (генерал-майоры  
С.А. Тюшкевич, Б.И. Каверин, полковники М.В. Белов, Р.М. Тимошев и 
др.), так и западные ученые, представители военной и политической элиты 
[1]. 

В частности, вице-адмирал вооруженных сил США Артур Себровски 
и военный аналитик Объединенного штаба Джон Гарстка еще в 1998 году 
опубликовали свою работу «Сетецентричная война: ее происхождение и 
будущее», в которой изложили свои взгляды на проблему третьего периода 
глобализации и необходимости перехода от промышленной к информаци-
онной эре и внедрения в сознание всех субъектов социальной практики но-
вых социально-психологических алгоритмов понимания (восприятия) ха-
рактера, сущности и содержания будущих сетецентричных (сетевых) войн. 

Согласно доктрине Пентагона, квинтэссенцией таких войн будет 
снятие (Aufchebung по Гегелю) четырех составляющих сфер, областей: со-
циальной, физической, информационной и когнитивной. При этом следует 
отметить следующее обстоятельство. Если информация каким-то образом 
связана с инфраструктурой, то когнитивная сфера менее всего детермини-
рована с материальными компонентами, поскольку существует в сознании 
человека и может носить виртуальный характер. Более того, когнитивная 
сфера связана с процессом обучения, накопленным опытом, общественным 
мнением и ментальностью личностей и общества в целом, мировоззренче-
ской позицией, убеждениями, сложившимися ценностями и пониманием 
обстановки в режиме «здесь и сейчас». Но самое главное, на наш взгляд, 
это то, что когнитивная сфера связана с принятием решения от рядового 
воина (солдата) до верховного главнокомандующего, эффективность кото-
рого будет непосредственно зависеть от интеллектуальных возможностей 
субъектов, принимающих то или иное решение [2]. 

С определенной мерой условности можно утверждать, что новые се-
тецентричные (сетецентрические, сетевые) войны – это войны, ориентиро-
ванные на обеспечение, прежде всего, информационного превосходства 
над противником в интересах гарантированного достижения политико-
экономических целей. 
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Сущность таких войн проявляется в максимальном расширении 
форм производства информации и доступа к ней, ее распределении и пол-
ном контроле выполнения решений, принятых по данной информации. 
При этом создаваемая «сеть» представляет новое пространство – инфор-
мационное. Именно в этом пространстве и реальном времени будут раз-
вертываться основные стратегические операции – как разведывательного, 
так и военного характера, а также (что важно подчеркнуть) их медийное, 
дипломатическое, экономическое, техническое и социально-психоло-
гическое обеспечение. Как справедливо отмечает руководитель отделения 
ВКО Академии военных наук генерал-полковник Б.Ф. Чельцов, основа се-
тецентричного ведения и управления войной формируется заблаговремен-
но. «На возможных театрах военных действий, – пишет Б.Ф. Чельцов, – 
создаются и развертываются автоматизированные электронные (компью-
теризированные) сети разведки, информации и управления от тактического 
до стратегического уровня». Они сопрягаются и связываются в единый 
информационно-управленческий комплекс, обеспечивающий непрерывное 
оперативное руководство силами по вертикали и горизонтали. В совокуп-
ности все эти средства создают единое информационно-управляющее по-
ле, охватывающее все пространство войны [3]. 

В качестве вывода хотелось бы обратить внимание на специфику и 
особенности будущих сетецентричных (сетевых) войн по сравнению с тра-
диционной войной в современном ее понимании. О чем идет речь? 

Во-первых, сетецентричные войны значительно расширят возможно-
сти использования сил и средств, разобщенных (географически удаленных 
друг от друга) во времени и пространстве. 

Во-вторых, ключевое отличие сетевых войн состоит в том, что силы, 
участвующие в них, должны характеризоваться высоким интеллектуально-
профессиональным уровнем и морально-психологической устойчивостью, 
поскольку воздействие на противника будет носить опосредованный ха-
рактер. 

В-третьих, наличие «сетей» в сложном комплексе управления сила-
ми и средствами повысит эффективность коммуникаций между объектами 
в боевом пространстве. 

Таким образом, адекватное восприятие именно такого, сетевого, 
подхода к содержанию войны будущего, неискаженного в сознании (умах) 
офицеров и генералов Вооруженных Сил РФ, руководителей оборонной 
промышленности и конструкторов вооружения и военной техники, может 
дать необходимый оборонный эффект и позволит успешно решать страте-
гические задачи по обеспечению национальной безопасности государства. 
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Личностями не рождаются. Ими становятся в сложном и порой про-

тиворечивом процессе социализации, протекающем в конкретном  про-
странственно-временном континууме. Уместно в этой связи напомнить 
крылатые слова известного поэта С. Маршака: «Плохой ли, хорошей рож-
дается птица, ей суждено летать. Человеку же так не годится, человеком 
мало родиться, им еще надобно стать». 

Становление же человека и есть процесс социализации, формирова-
ния личностных качеств, приобретение (добывание) знаний, формирование 
умений и навыков, необходимых для успешного выполнения функцио-
нальных обязанностей в соответствии со статусным положением конкрет-
ного субъекта социальной практики. 

Профессиональная деятельность офицера изначально (по своей при-
роде) имеет свою специфику, которая обусловлена характером целей, сис-
темой мотивации, способами и приемами ее объективации (проявления). 
Практика войск свидетельствует о том, что в структуре современных Воо-
руженных Сил РФ офицер по-прежнему остается ключевой фигурой, ос-
новным субъектом, от которого зависят качество и эффективность выпол-
нения задачи по защите Отечества. 

Особенности деятельности командира обусловлены жесткой регла-
ментацией и определением основных направлений и функций профессио-
нальной деятельности офицера. В Уставе внутренней службы ВС РФ под-
черкивается, что командир является организатором и руководителем 
обучения и воспитания подчиненных. Поэтому он обязан постоянно со-
вершенствовать методы управления, настойчиво работать над развитием 
своих организаторских способностей и методических навыков, изучать и 
внедрять в практику все новое, передовое, способствующее повышению 
эффективности обучения и воспитания подчиненных. 

Профессиональная деятельность современного офицера по своему 
содержанию и структуре заметно усложнилась, стала более многогранной 
и разнообразной. Это обусловлено, прежде всего, изменением характера 
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деятельности, структуры и появлением новых специальностей и специали-
заций, с одной стороны, с другой – развитием (реформированием) общест-
ва и социальных структур, а также трансформацией и усложнением самой 
воинской службы. Сегодня выпускнику вуза уже недостаточно иметь хо-
рошее физическое развитие, он еще должен обладать большим запасом 
фундаментальных знаний, иметь необходимые навыки и умения, без кото-
рых невозможно эффективно решать боевые задачи. 

В структуре военно-профессиональной деятельности командира 
можно выделить несколько основных направлений.  

Во-первых, командир, будучи единоначальником, является организа-
тором (управленцем) деятельности своих подчиненных. Он планирует, со-
гласовывает и регулирует работу офицеров, прапорщиков, сержантов, 
принимает необходимые решения, оказывает помощь и контролирует вы-
полнение приказов и распоряжений. Военное управление – это целенаправ-

ленное воздействие командира на личность военнослужащего, воинский 

коллектив или отдельные социально-психологические процессы, происхо-

дящие в нем, с целью изменения его состояния и придания ему новых ка-

честв, способствующих реализации принятого решения и достижению 

намеченных рубежей. 
В реальных условиях армейской жизни способность управлять воин-

скими коллективами проявляется в умении четко решать задачи, стоящие 
перед подразделением или частью. Известно, что победа в современных 
условиях может быть достигнута только усилиями всего коллектива. По-
этому способность мобилизовать личный состав подразделения, нацелить 
военнослужащих на достижение намеченной цели, своевременно принять 
правильное (соответствующее ситуации) решение, обеспечивающее дос-
тижение успеха в бою (операции), в совокупности составляет профессио-
нальное мастерство управления воинским коллективом. Даже небольшое 
отступление от данных требований может пагубно отразиться на состоя-
нии боевой готовности и боеспособности подразделения или части. Таким 
образом, в деятельности командира проявляется весь спектр интеллекту-
альных, эмоциональных, волевых и мотивационных процессов и качеств.  

Во-вторых, говоря о специфике управленческой деятельности ко-
мандира, процессе принятия правильного (порой единственного) управ-
ленческого решения, необходимо не только особое внимание уделить спо-
собности творчески (нестандартно) мыслить, но и обосновать место и роль 
интуиции в этом процессе. Анализ деятельности  военнослужащих свиде-
тельствует о том, что интуиция в сочетании со смелостью и ответственно-
стью дает командиру возможность принимать необходимые решения в са-
мой сложной обстановке и неблагоприятных внешних условиях, связанных 
с угрозой для жизнедеятельности как отдельных воинов, так и коллектива 
в целом. 
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Как правило, интуиция не имеет ничего общего с принятием реше-
ния наугад, вне связи со знаниями, опытом прошлого и профессиональны-
ми качествами командира. Напротив, она базируется на глубоких знаниях, 
умениях и склонности к творчеству, аналитической мыслительной дея-
тельности. Процесс профессионального самосовершенствования не огра-
ничивается развитием специальных управленческих навыков. Командир 
должен не только уметь принимать правильные решения, но и на практике 
самостоятельно выполнять конкретные учебные и боевые задачи. Войско-
вая практика свидетельствует о том, что от уровня развития профессио-
нальных навыков и умений командира всецело зависит успех всего под-
разделения (всей части). Поэтому не случайно обязательным уставным 
требованием, предъявляемым к командиру, является постоянное совер-
шенствование его военно-профессиональной подготовки, в том числе при-
витие ему навыков обучения и воспитания подчиненного ему личного со-
става, то есть выполнение военно-педагогической функции. В этом 
проявляются особенность и сущность второго направления военно-
профессиональной деятельности командира. 

В-третьих, совершенствование умений и навыков воспитания и 
обучения обусловлено многими факторами и обстоятельствами, но прежде 
всего тем, что комплектование ВС РФ проводится на смешанной основе 
(постепенный переход на контракт) и сокращении срока службы до одного 
года. Молодой человек после призыва в ряды Вооруженных Сил или по-
ступления на военную службу по контракту оказывается не только в новых 
для себя социальных условиях, но и сталкивается с необходимостью овла-
деть значительной по своему объему новой информацией, сформировать 
специальные навыки и умения. Облегчить процесс «военно-
профессиональной социализации» воина призван командир, который обя-
зан не только обучать и воспитывать подчиненных, но и постоянно разви-
вать их и себя, совершенствовать навыки управления воинскими коллекти-
вами. 

Известно, что воспитание и обучение  военных кадров органически 
связаны между собой и представляют единый учебно-воспитательный 
процесс. Однако, как справедливо отмечал А.С. Макаренко, «воспитатель-
ная область – область чистого воспитания – это в некоторых случаях от-
дельная область, отличная от методики преподавания». Относительная само-
стоятельность воспитательного процесса проявляется в том, что он имеет свои 
особенности и закономерности, которые командир должен не только знать, 
но и методически правильно пользоваться ими при решении различного 
рода служебных задач. 

Если в обучении можно определить временные рамки приобретения 
знаний, навыков, умений, четко сформулировать целевые установки и ко-
нечные результаты, то в воспитании осуществить это значительно труднее, 
поскольку невозможно предвидеть эффект и последствия воспитательных 
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воздействий. Именно поэтому во всех руководящих документах, инструк-
циях и наставлениях обращается внимание на единство обучения, воспита-
ния и развития личности военнослужащего. Говоря иными словами, ко-
мандир, добиваясь высоких показателей в учебе и службе своих 
подчиненных, решает и задачи воспитания. Чем качественнее военнослу-
жащие осваивают вооружение и боевую технику, тем успешнее у них фор-
мируются морально-психологические и профессиональные качества, при-
обретаются навыки бесконфликтного межличностного общения и 
соблюдения воинского порядка и дисциплины. Как правило, достигнутые 
высокие показатели в учебе и службе существенно затрагивают внутрен-
ний духовный мир, вносят определенную корреляцию в мировоззренче-
ские позиции, укрепляют нравственные убеждения, расширяют и обогаща-
ют культуру и поведение в различных сферах их деятельности.  

Объективация (проявление) единства воспитания и обучения, на наш 
взгляд, достигается благодаря системе морально-психологического обес-
печения в части (подразделении). Командир должен знать критериальный 
механизм и уметь оценивать эффективность морально-психологического 
обеспечения различных видов деятельности (боевой в том числе). Среди 
различных подходов в определении критериев и показателей, характери-
зующих эффективность морально-психологического обеспечения (МПО), 
принято выделять два вида: критерий оптимальности организации МПО и 
критерий действенности МПО.  

Во-первых, рассмотрим показатели (индикаторы) критерия опти-
мальности организации МПО как конкретного вида деятельности коман-
дира: 

• диагностическая подготовленность как умение анализировать 
МПО, использовать диагностические методы, изучать людей, обстановку, 
успешность решения выполненных задач и т. д.; 

• прогностические способности как подготовленность вырабаты-
вать предварительные и обоснованные варианты решений, умение видеть 
последствия своей деятельности; 

• проектировочно-конструктивная подготовленность как уме-
ние заблаговременно и оперативно планировать МПО, вырабатывать оп-
тимальные варианты действий в зависимости от особенностей решаемых 
задач и характера развития конкретной служебной ситуации; 

• организационно-коммуникативная компетентность как спо-
собность эффективно реализовывать решения, подбирать, готовить, рас-
ставлять кадры, руководить их действиями; 

• аналитико-оценочная способность как умение объективно и 
всесторонне анализировать организацию, состояние и действенность мо-
рально-психологического обеспечения. 

Во-вторых, критерий действенности МПО должен оценивать его 
влияние на обеспечение конкретных результатов деятельности: 
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• военно-профессиональная компетентность, характеризующая сфор-
мированность военной культуры, профпригодность и подготовленность во-
еннослужащих, а также психологическая и эмоционально-волевая устойчи-
вость на уровне надежного и качественного решения служебных задач; 

• соответствие направленности мотивационно-ценностных ориента-
ций, взглядов, традиций, убеждений, норм поведения и морально-
психологической атмосферы в коллективе задачам военной службы; 

• успешность выполнения боевых, учебных и специальных задач; 
соответствие морально-психологического состояния личного состава на 
индивидуальном и групповом уровнях задачам и требованиям в различных 
видах деятельности. 

Анализ критериев в оценке эффективности и действенности мораль-
но-психологического обеспечения позволяет сделать вывод о том, что 
профессионализм командира предполагает не только владение им фунда-
ментальными знаниями, но и наличие общего алгоритма работы и четких 
представлений об основных направлениях реализации целевых установок 
как тактического, так и стратегического характера. 

Наиболее важными и оправданными с точки зрения войсковой прак-
тики являются следующие направления в деятельности командира: 

• своевременное и качественное планирование и контроль за всей 
системой мероприятий (информационная, военно-специальная, психолого-
педагогическая, культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная, профи-
лактическая и другие виды работ); 

• постановка и психолого-педагогическое обоснование (разъясне-
ние) общих и специальных задач различным категориям личного состава; 

• организация взаимодействия в интересах повышения эффективно-
сти и качества работы всех членов воинского коллектива; 

• выработка механизма взаимодействия и уточнения его элементов 
(определение направлений скоординированной деятельности; совместное 
планирование; обмен необходимой информацией; сосредоточение усилий 
на ответственных и наиболее важных участках; расстановка сил и средств, 
подбор, инструктирование и определение зон ответственности; выбор 
форм и методов совместной работы; контроль, периодический анализ и по-
стоянная корректировка деятельности); 

• целесообразная расстановка кадров воспитательных структур по 
объектам и пунктам управления, а также по основным направлениям под-
готовки и ведения конкретных видов деятельности; 

• обеспечение техническими средствами системы информации, вос-
питания и профилактики; 

• анализ результатов деятельности должностных лиц по морально-
психологическому обеспечению и оценка состояния дел в подразделении 
(части); 
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• своевременное информирование в системе субординационно-
координационных отношений о мероприятиях по морально-психологи-
ческому обеспечению конкретных видов деятельности, наиболее сложным 
вопросам (сторонам) функционирования воинского коллектива и актуаль-
ным проблемам его оптимизации, развития и дальнейшего совершенство-
вания. 

Среди рассмотренных направлений в деятельности командира осо-
бое внимание следует обратить на проблему оптимизации управленческой 
деятельности, суть которой заключается в приведении ее реального со-
стояния в соответствие с критерием оптимальности. В психолого-
педагогической литературе принято считать оптимальность интегральным 
критерием, лежащим в основе оценки как отдельных звеньев системы 
управления, так и всей их совокупности. 

Далее. Профессиональная компетентность руководителя органиче-
ски связана с практическим использованием возможностей в коллективе. 
На наш взгляд, в профессиональной компетентности системно и целостно 
проявляются такие качества и элементы управленческого труда командира, 
как целеустремленность, коммуникабельность, корректность, доброжела-
тельность, терпимость, справедливость, эффективность и результатив-
ность. 

В основе убеждающего воздействия лежат рефлексивно-
гуманистическая концепция и основанная на ней практика, которая широ-
ко используется руководителями профессиональных коллективов не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом. Суть такого подхода состоит в созда-
нии и использовании гуманистических способов взаимодействия, 
воздействия, развития и саморазвития. Говоря иными словами, убеждаю-
щее воздействие командира проявляется в его стремлении к сотворчеству с 
подчиненными (обучающимися), которое достигается (реализуется) посто-
янным развитием понимания им (командиром) многообразия (полифонии) 
духовного мира и ценностных ориентаций каждого из субъектов профес-
сионального общения. 

Как показывает опыт, в рамках такой модели наиболее полно прояв-
ляются способности командира генерировать творческие идеи и основания 
в повседневных межличностных отношениях в воинском коллективе, а 
также эффективно воздействовать на воинский коллектив и положение дел 
в нем. При этом убеждающее воздействие командира активно способству-
ет решению ряда других задач. 

Во-первых, посредством убеждающего воздействия на созидательной 
творческой основе обеспечивается вовлечение в процесс управления дру-
гих (продвинутых) членов воинского коллектива из числа не только офи-
церов, но и рядового сержантского состава. 

Во-вторых, достигается более полное и глубокое усвоение как необ-
ходимых нормативных регламентаций (законов, указов, приказов, распоря-
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жений и  т. п.), так и накопленных человечеством ценностей культуры (об-
щечеловеческих, профессиональных, бытовых, национальных, семейных и 
военно-профессиональных на уровне традиций и обычаев), которые активно 
способствуют вытеснению авторитарно-бюрократических стереотипов об-
щения, сложившихся и культивирующихся в армейской среде. 

Главное целевое назначение убеждающего воздействия командира со-
стоит в образовании новой психической позиции у подчиненного (обучаю-
щегося), которая характеризует новое отношение к решаемой проблеме. 
При этом следует подчеркнуть то, что к моменту убеждающего воздейст-
вия у воина (курсанта) уже сложилась определенная позиция в соответст-
вии с его духовными ценностями и потребностями, которые могут отли-
чаться и не совпадать с позицией командира. Поэтому необходимо 
средствами убеждающего воздействия сформировать новую позицию и 
обеспечить решение конкретных задач. 

Зная ценностные ориентации подчиненного, учитывая его потребно-
сти и интересы, командир средствами убеждающего воздействия может 
достаточно эффективно добиться решения важных психолого-педагогических 
проблем: 

• восприятия убеждающего воздействия подчиненными и той ин-
формации, которую оно несет, то есть формирования у него первичного об-
раза ценности отдаваемого приказа, требования, распоряжения в соответст-
вии с имеющимися собственными ценностными оценками и ориентациями; 

• понимания информации убеждающего воздействия подчиненны-
ми, предполагающего действительное постижение смысла и значения по-
лученного требования (приказа), распоряжения, указания и пр. Результа-
том такого понимания должно явиться приобретение знания о 
распоряжении, которое содержится в убеждающем воздействии. В созна-
нии подчиненного это знание приобретает характер убеждения, ложится в 
основу его новой позиции; 

• принятия информации убеждающего воздействия, перевода ее во 
внутренний духовный мир (интериоризация внешних воздействий и ценностей); 

• образования аттракции (притяжение, привлечение) между ко-
мандиром (руководителем) и подчиненным (обучающимся). 

Общая концепция, стратегический замысел руководителя (команди-
ра) предопределяют тактику и технику убеждающего воздействия. В соот-
ветствии с конечными целями определяются порядок (очередность) реше-
ния текущих задач, выбор наиболее приемлемых сил и средств, 
обеспечивающих достаточно высокую эффективность передачи информа-
ции, выполнение приказа (распоряжения) в целом. 

Выработанная тактика убеждающего воздействия предопределяет 
технику, то есть инструментарий, способы и приемы достижения конечной 
цели. Выбранные техники могут быть как вербального (аргументация, 
контраргументация; спор или уклонение от него), так и невербального ха-
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рактера (мимика, жесты, звуки). В своей совокупности все технологии, 
средства, способы и приемы должны облегчать процесс аттракции, то есть 
создавать благоприятный эмоционально-чувственный фон принятия ин-
формации и формирование новой позиции у подчиненного. 
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Происходящие в современном информационном обществе измене-

ния затрагивают различные стороны профессиональной подготовки кур-
сантов Академии МВД. В этой связи необходимо выделить следующие со-
ставляющие профессионального роста: 

– физическое развитие, физическое состояние, физическую подго-
товленность (качественные изменения процессов физического развития и 
физического состояния, количественные изменения в физической подго-
товленности); 

– физиологическое развитие (объективный процесс внутреннего по-
следовательного качественного изменения состояния организма); 

– психическое развитие (усложнение процессов отражения челове-
ком действительности); 

– социальное развитие (постепенное вхождение в общественные, 
идеологические, экономические, правовые и другие отношения); 

– духовное развитие (осмысление степени ответственности за свое 
физическое, психическое, социальное развитие, за свою жизнь и жизнь 
других людей).  

В данной статье рассмотрена одна из составляющих профессиональ-
ного роста – специальная физическая подготовленность.  

Специальная физическая подготовленность характеризуется уровнем 
развития физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, 
ловкости и координации). Также учитывается не только абсолютный уро-
вень функциональных возможностей основных систем организма курсан-
тов и развитие физических качеств, но и способность реализовывать 
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имеющийся функциональный потенциал в процессе подготовки  к буду-
щей профессиональной деятельности.  

Курсанты с сильным стремлением к росту, достижению высокого 
уровня в специальной физической подготовленности обычно положительно 
реагируют на обогащение выполняемой двигательной деятельности за счет 
увеличения значимости и разнообразия вовлекаемых умений и навыков.  

В этой связи задачами специальной физической подготовленности 
курсантов МВД должны являться следующие: 

– воспитание у студентов высоких морально-волевых и физических 
качеств, готовности к выполнению профессионального долга по охране 
общественного порядка (сознательное применение максимальных физиче-
ских и психических нагрузок для демонстрации предельных психофизиче-
ских возможностей человека); 

– воспитание у курсантов убежденности в необходимости регулярно 
заниматься физической культурой и спортом не только в образовательном 
процессе, но и самостоятельно во внеаудиторное время, соблюдая  основ-
ные правила, необходимые для выполнения физических упражнений спе-
циальной направленности; 

– приобретение курсантами необходимых знаний по основам спор-
тивной тренировки, по различным видам спорта (специфика различных 
видов спорта накладывает существенный отпечаток на степень формиро-
вания различных физических и психических качеств, которые необходимы 
в специальной  физической подготовке будущих специалистов рассматри-
ваемого профиля, что требует специальных знаний); 

– укрепление здоровья на основе занятий различными видами спор-
та, одновременно способствующими достижению высокого уровня физи-
ческой подготовленности (занятия циклическими видами спортивной дея-
тельности: ходьба, бег, передвижение на лыжах и велосипеде, плавание, 
гребля, которые повышают выносливость и благотворно сказываются на 
гемодинамике работы сердца, а также положительно влияют на развитие 
всей мышечной системы человека).  

Таким образом, решение данных задач в процессе формирования 
уровня  специальной физической подготовленности курсантов МВД по-
зволит качественно совершенствовать образовательный процесс, соотнося 
физическое развитие индивида в комплексе социальных факторов, при-
дающий в той или иной мере процессу специальной физической подготов-
ленности необходимый вектор.  
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Социальный капитал как способность личности к  установлению от-
ношений сотрудничества и соучастия в ситуациях совместного решения 
проблем и  к  актуализации потенциала данных отношений для ее самореа-
лизации в социуме  складывается и развивается в  соответствующем цен-
ностно-нормативном пространстве. В  нем на  уровне  повседневных прак-
тик осуществляется присвоение нормативов, задающих  ценностные 
приоритеты, жизненные принципы и стандарты личностных характери-
стик, которые отвечают интересам общности.  

В классическом труде   Ф. Фукуямы особо  подчеркивается, что соци-
альный капитал отличается от других форм человеческого капитала тем, что 
создается и передается посредством таких культурных механизмов, как ре-
лигия, традиция и т.д. [5]. Р. Инглхарт и К. Вельцель указывают на  ключе-
вую роль институтов модернизационных обществ в трансляции ценностей, 
способствующих формированию зрелых форм социального капитала [2].  
Поэтому вполне правомерно полагать, что изучение и диагностика социаль-
ного капитала должны осуществляться в едином концептуальном ключе – 
во взаимосвязи как образующих этот капитал психологических характери-
стик личности, так и нормативов той общности, в которой он реализуется. 

Связь  нормативов современной личности – правовых, моральных, 
ценностных – и формируемого у индивидов социального капитала  под-
тверждается данными, полученными в рамках исследовательской про-
граммы «New Russia Barometer» по выявлению типов доверия в России.   
Были выделены домодерные, модерные и антимодерные основания со-
циального капитала [6]. Лишь модерный тип социального капитала, по су-
ти, воспроизводит специфический тип личности, свободной от своего не-
посредственного окружения и прямого социального контроля, более мо-
бильной и ориентированной на доверие «с широким радиусом действия».  
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Напротив, домодерный, или традиционный социальный капитал соотно-
сится  с особой формой  доверия,  базирующейся  на непосредственных 
личных, неформальных связях, групповых и соседских отношениях и ог-
раниченной солидарности, применяемой по отношению к представителям 
«своей» группы. Антимодернизм личности как нормативное  основание 
формирования соответствующего типа социального капитала проявляется 
в  низком уровне солидарности, политической пассивности,  отказе от цен-
ностей самовыражения в пользу выживания.  

Для поступательного социально-экономического развития  совре-
менной России необходимо опираться не на такие ценности, которые уже 
укоренены в социуме, а на те, которых  в настоящее время не хватает [1].   
В данном случае речь идет о ценностях, которые характеризуют современ-
ную личность [2]. Нормативы, отражающие эти ценности, являются пси-
хологическим фундаментом построения нового  типа социальных отноше-
ний,  базирующихся на активной гражданской позиции, самостоятельности 
в принятии решений, интеллектуальной независимости, признании значе-
ния права и уважения к законам.  

Можно предположить, что по уровню принятия индивидом социо-
культурных нормативов интеллигентности, индивидуальной ответственно-
сти (как оппозиции конформности), уважения к праву, характеризующих 
современную личность,  можно будет судить о   качестве складывающего-
ся у  молодых россиян социального капитала.  

Для проверки этого предположения  в выборке обучающихся по про-
граммам второго высшего образования в вузах  г. Калуги методом контра-
стных групп были выявлены испытуемые, отличающиеся принятием (са-
мый высокий в группе и самый низкий) нормативов современной 
личности. В каждой из выделенных групп были рассмотрены структурные 
связи между компонентами социального капитала.  

Уровень сформированности социального капитала определялся с 
помощью опросников, разработанных под руководством М.К. Акимовой 
[3]. Опросник доверительных отношений был направлен на выявление 
особенностей взаимодействия с окружающими, отношения к ним как к 
субъектам, заслуживающим доверия, поддержки, интереса, помощи, со-
чувствия, терпения, сотрудничества. Он включал в себя пять шкал:  
1)  позитивные представления о разных людях; 2) польза от доверительных 
отношений; 3) позитивные представления о государственных и общест-
венных институтах; 4) представления о значимости своей личности, само-
принятие; 5) представления об осторожности как следствии человеческой 
изменчивости, толерантности. Опросник легитимизации нечестности оп-
ределял допустимость нарушения одного из важнейших нравственных 
требований к взаимоотношениям и общению людей. Честность рассматри-
валась здесь достаточно широко, охватывая правдивость, принципиаль-
ность, верность принятым обязательствам, искренность, убежденность в 
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правоте.   Это нашло отражение в следующих шкалах: 1) обман; 2) ложь;  
3) лицемерие; 4) вероломство; 5) воровство. Опросник солидарности  был 
обращен к оценке таких  характеристик человеческой социальности, как  
привязанность к своей семье, ближайшему окружению и к своему народу в 
целом. Он состоял из  трех  шкал: 1) любовь к близким; 2) патриотизм;  
3) гражданственность.  

Перейдем к анализу полученных связей в структуре социального ка-
питала у испытуемых, отличающихся высоким и низким уровнями  приня-
тия ценностных нормативов современной личности.  

У  студентов,  показавших  высокий уровень нормативопринятия, 
структуру социального капитала можно считать относительно гармонич-
ной. Только в этой группе выявлена положительная значимая связь между 
патриотизмом и солидарностью (rs = 0,59;   р ≤  0,05). Доверие к государ-
ственным и общественным институтам оказалось положительно связано с 
доверием к себе (rs = 0,61;   р ≤  0,05).  

В группе испытуемых, имеющих низкий уровень нормативоприня-
тия, в сфере модерных ценностей проявилась зависимость воспринимае-
мой пользы доверительных отношений от доверия, проявляемого к госу-
дарству и общественным институтам (rs = 0,53; р ≤  0,05).  Также имела 
место отрицательная значимая связь   между патриотизмом и гражданст-
венностью (rs =  –0,51; р ≤  0,05).    

Уровни принятия отдельных нормативов (уважение к праву, интел-
лигентность, легитимизация конформности) также получили отражение в 
специфическом характере взаимосвязи между компонентами и субкомпо-
нентами  в структуре социального капитала.  

Так, высокий уровень принятия норматива «уважение к праву» под-
тверждается   взаимосвязью показателей оправдания воровства и веролом-
ства (rs = 0,73; р ≤  0,01), отрицательной корреляционной связью между 
доверием к себе и осторожностью в представлениях об инаковости и чело-
веческой изменчивости, а также положительной тесной взаимосвязью со-
лидарности и доверительных отношений (rs =  –0,67; р ≤  0,01). При низком 
уровне уважения к праву нечестность оправдывается даже  при высоком 
уровне солидарности со «своими» (rs =  0,58; р ≤  0,05). Кроме того, в дан-
ной группе ярко проявилось противостояние   между любовью к близким и 
гражданственностью (rs =  –0,79; р ≤  0,01).  

Высокий уровень принятия норматива интеллигентности определило 
большее число значимых связей в структуре социального капитала: значи-
мая положительная связь между доверием к общественным институтам и 
осторожностью в восприятии инаковости и человеческой изменчивости  
(rs =  0,72;  р ≤  0,01), а также самопринятием (rs =  0,70; р ≤  0,01).  

При снижении уровня принятия норматива интеллигентности оправ-
дание нечестности усиливается при уменьшении доверительных отноше-
ний (rs =  –0,52; р ≤  0,05). Поэтому можно с определенной степенью уве-
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ренности полагать, что утрата или умаление позитивного отношения к 
нормативу интеллектуальной независимости  влечет за собой деформацию 
практик морального поведения  в направлении его асимметрии: стараться 
быть честным только со «своими» и нарушать обещания, воровать, лгать и 
лицемерить с теми, кто находится за границами узкого радиуса  доверия.  

При высоком уровне принятия норматива легитимизации конформ-
ности проявляется зависимость между воспринимаемой пользой от дове-
рительных отношений с людьми и доверием к государственным и общест-
венным институтам (rs =  0,62; р ≤  0,01). В данном случае уместно 
говорить о доверии, основывающемся на прагматических соображениях и 
общности групповых целей. При высокой легитимизации конформности 
доверие к себе оказывается сопряженным с доверием к государственным и 
общественным институтам (rs =  0,70; р ≤  0,01). Это указывает на то, что 
самореализация в данном случае связывается с выполнением сформулиро-
ванных другими обязательств, необходимостью соответствовать внешним 
ожиданиям. Выявилась также отрицательная значимая связь между соли-
дарностью и легитимизацией нечестности (rs =  –0,53; р ≤  0,05), оправда-
нием лицемерия и воровства (rs =  0,64; р ≤  0,01).  

При низком уровне принятии легитимизации конформности и, соот-
ветственно, высокой степени  актуализации индивидуальной ответствен-
ности с определенной степенью достоверности усиливается зависимость 
между признанием пользы доверительных отношений и доверием к себе 
(rs =  0,49; р ≤  0,05). Обнаруживаются положительные значимые связи 
между легитимизацией обмана и вероломства (rs =  0,50; р ≤  0,05), а также 
вероломства и воровства (rs =  0,64; р ≤  0,01), между солидарностью и ле-
гитимизацией нечестности проявляется положительная значимая связь  
(rs =  0,51; р ≤  0,05). Большего равновесия достигает связь между позитив-
ным представлением о людях и доверием к себе (rs =  0,70; р ≤  0,01). 

Таким образом, и принятие,  и отрицание нормативов современной 
личности  находит отражение в структуре социального капитала студен-
тов, определяя как точки его развития, так  и деформации.  

Нельзя не указать на  сдерживающий характер в развитии зрелых 
форм социального капитала  тех нормативов,  которые все еще являются 
актуальными для  адаптации в российской социокультурной среде. Они не 
только конкурируют с   нормативами  современной личности – интелли-
гентности, индивидуальной ответственности, уважения к праву,  но даже в 
известной степени   снижают внутригрупповую эффективность их  приня-
тия. Если для западного европейца  уважение к праву обеспечивает спра-
ведливость и защищает человеческое достоинство, то в сознании большин-
ства представителей российского социума (и в том числе студенческой 
молодежи) законы, правовые институты  воспринимаются как избиратель-
но функционирующие ограничители свобод, при этом артикулируется, в 
основном,  карающая функция закона [4].  
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Социокультурной особенностью, имеющей значение для проявления 
и развития социального капитала, является распространение в постсовет-
ской России недоверия к деятельности государственных институтов. 
Именно в них можно увидеть причину выявленных в нашем исследовании 
асимметричных связей в структуре доверительных отношений у студенче-
ской молодежи (высокий уровень доверия к людям при низком уровне по-
зитивного отношения к государству и общественным институтам, или по-
вышение осторожности в восприятии инаковости и человеческой 
изменчивости при устойчиво низком доверии к властным структурам).  

Данные  об уровне и качестве развития социального капитала служат  
средством обратной связи в оценке психосоциальной целостности поддер-
живающих и развивающих социальный капитал общностей и институтов. 
Нельзя не учитывать, что социальный капитал в условиях социальной ста-
бильности является основным механизмом наращивания других видов че-
ловеческого капитала. В условиях же социальной  трансформации, или, по 
словам Р. Мертона, «ускоренной социальной динамики» роль  социального 
капитала личности значительно возрастает, так как институциональные 
механизмы мобилизации ресурсов  оказываются неэффективными. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФОТОГРАФИЯ И ПЕДАГОГИКА»  
И ЕЕ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ  

И ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПЕДАГОГОВ 

 
В.Д. Господинов 

 
(г. София, Болгария) 

 
Современная цивилизация развивается такими динамичными темпа-

ми, что исследователям иногда даже трудно «поймать ритм» процессов и 
явлений. В основе этой динамики лежат цифровые (дигитальные) техноло-
гии, которые за последние два десятилетия претерпели более чем револю-
ционное развитие и сделали обмен информацией и коммуникацию между 
людьми исключительно легкими с технической и технологической точек 
зрения. Немалый вклад в этот контекст внесло использование визуально-
сти. Даже если мы захотим дать другое определение дигитальной эпохи, в 
которой живем, это будет именно эпоха визуальности, и прежде всего фо-
тографической визуальности. Сегодня трудно представить цифровую тех-
нологию, которая не включает в себя фотофункцию. Кроме ряда других 
моментов, визуальность, безусловно, связана с возможностью усвоения 
определенных знаний и формированием конкретных умений и отношений. 
В этом процессе основное место должна занимать целенаправленная под-
готовка будущих специалистов-педагогов. Им необходимо приобрести та-
кое образование, чтобы быть в состоянии компетентно готовить членов 
социума, в том числе в сфере визуального. В этом контексте на факультете 
педагогики Софийского университета Св. Климента Охридского создана и 
учебная дисциплина «Фотография и педагогика».  

Причины, которые побудили к созданию этой учебной дисциплины, 
следующие: 

– в ряде научных исследований установлено, что человек восприни-
мает не только легче, но и прочнее информацию, поданную в форме обра-
зов. Это особенно сильно проявляется у детей, но сохраняется как меха-
низм и у взрослых людей, обеспечивая, таким образом, значительные 
педагогические возможности; 

– глобальная тенденция визуализации, преимущественно с помощью 
фотографии, почти любого поведенческого проявления или проявления 
соответствующим образом другого субъекта, явления и т.п. и все более 
серьезное смещение текстового формата на более дальний план. Таким об-
разом, многим представителям интернет-поколения, чтобы понять какой-
либо текст, необходимо прежде всего «увидеть» его через образ(ы); 

– массовое производство, широкая доступность и проникновение в 
повседневность устройств с фотофункцией (основной или дополняющей) 
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ведут за собой ряд казусов, к которым следует подходить профессиональ-
но, чтобы найти адекватное решение; 

– объективная потребность в отражении устойчивых тенденций в 
развитии общества в сфере подготовки (адекватной и высокого качества) 
специалистов, которые, в свою очередь, должны подготовить и развивать 
потенциал нынешних и будущих членов социума. Образование есть функ-
ция общества, но вместе с тем и хранитель его ценностей; 

– изображение содержит исключительно большой объем информа-
ции, и способность обращения с нею является одним из ключевых момен-
тов для успеха педагогических взаимодействий. Именно через визуаль-
ность в ее фотографическом измерении как наиболее точном отражении 
реальности возможна передача больших объемов информации за очень ко-
роткое время, что исключительно ценно в современных условиях сверхза-
нятости и острого дефицита времени. Это, как и процесс создания, исполь-
зования образа и ряд других моментов, требует специализированной 
подготовки. 

Повод, который «освободил энергию» накопившихся предпосылок и 
сделал возможным создание учебной дисциплины «Фотография и педаго-
гика», появился в 2011 году. Тогда, 11 мая, факультет педагогики отмечал 
25-ю годовщину своего обособления (до этого специальность «Педагоги-
ка» изучалась на других факультетах), а сам университет был основан как 
Высший педагогический курс в 1888 году. В рамках юбилейных памятных 
мероприятий по инициативе профессора, доктора педагогических наук 
Яны Рашевой-Мерджановой, руководителя Учебно-научной лаборатории 
экспериментальной и профессиональной педагогики имени профессора 
доктора Петра Нойкова (Петр Нойков (1868–1921) – первый болгарский 
профессор по педагогике), совместно с Центром профессионального и 
карьерного развития при факультете было создано уникальное по своему 
содержанию и жанру издание – «Альма Матер и педагогическое образова-
ние в Болгарии. Юбилейный фотоальманах – 25 лет факультету педагоги-
ки» [1]. Историческая текстовая часть в нем написана профессором, докто-
ром педагогических наук Албеной Чавдаровой, а выбор, обработка 
архивных и создание современных фотографий были поручены автору на-
стоящей статьи. В издании каждая из них сопровождена пояснительным 
текстом – это очень важно для лучшего понимания каждой фотографии. 
Графический дизайн и верстка выполнены Виолетой Пеевой, редактор – 
Вержиния Райкова. Все начинание осуществлено как научно-
исследовательский проект, в который непосредственно были включены 
четверо студентов специальности «Педагогика», а косвенно – вся академи-
ческая общность факультета педагогики (и не только). Официальная пре-
зентация юбилейного фотоальманаха отметила начало торжественной це-
ремонии. Она прошла 13 декабря 2010 года в Академическом зале № 1 в 
присутствии коллег, друзей, родных, единомышленников, среди которых 
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была и группа из Великотырновского университета Св. Кирилла и Мефо-
дия во главе с ректором. День презентации совпадает с открытием одно-
именной выставки фотографий В. Господинова, включающей многие кад-
ры, опубликованные в упомянутом юбилейном издании. Выставка и 
фотоальманах получали широкий отклик и одобрение на факультете и в 
университете в целом, а вслед за этим – в стране и за ее пределами (от 
Португалии до России, от Бельгии до Кипра).  

Поддерживающая академическая среда, объективные потребности и 
личные пристрастия сразу же после празднования юбилея подтолкнули нас 
подготовить авторскую учебную программу, получившую название «Фо-
тография и педагогика». Она была обсуждена и принята кафедрой теории 
воспитания и факультетом педагогики в июне 2011 года. Учебная про-
грамма начала действовать с осени академического 2011/2012 года как 
часть учебных планов специальностей «Педагогика» (в статусе факульта-
тивной учебной дисциплины) и «Неформальное образование» (сначала 
дисциплина по выбору, а с июня 2012 года данная программа приобрела 
статус факультативной в связи с уточнением учебных планов специально-
сти, в которой до тех пор отсутствовали какие-либо факультативные учеб-
ные дисциплины). 

Цель курса «Фотография и педагогика» – приобретение знаний и 
формирование навыков взаимодействия с фотографией, создание и рас-
пространение проявлений фотографии в их ценностном и педагогическом 
контексте. Идея курса заключается именно в приобретении компетенций в 
этом контексте и разработке личностных соответствующих компетентно-
стей. Компетентности в данном случае понимаются как «сеть знаний, сум-
ма способностей и убеждений личности, которые проявляются вариатив-
но» [2, с. 62]. Более конкретно они связаны с тем, что студенты могут: 

– получать информацию и усваивать знания относительно развития 
образности в динамике и о фотографии как ее естественном революцион-
ном / эволюционном проявлении; формировать отношение к фотографии и 
участвующим в ней субъектам и объектам; 

– приобретать навыки по формированию культуры к проявлениям 
визуальности в ее фотографическом контексте и сопутствующих ей про-
цессов и явлений; 

– приобретать навыки по разработке модели конкретной образова-
тельной формы, включающей использование фотографии как основного и 
как сопутствующего фокуса педагогического взаимодействия. Сегодня 
возможности технических средств благоприятствуют их использованию в 
исключительно широком объеме формальных и неформальных образова-
тельных видов деятельности (как в рамках презентации на уроке, так и во 
время детского образовательного фестиваля и т.п.); 

– развивать с помощью преподавателя и в контексте визуальности 
такие качества, как креативность, вариативность и наблюдательность – 
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ключевые для будущих специалистов в любой сфере (особенно в педаго-
гической). 

Таким образом, вышеупомянутые основные моменты нацелены на 
достижение успеха студентом в двух основных направлениях – профес-
сиональном развитии и личностном совершенствовании. Они пронизывают 
весь процесс его образования и в данном случае получают конкретные 
«фотографические» проекции. 

Содержание курса «Фотография и педагогика» раскрывается во вре-
мя лекций (30 и соответственно 20 академических часов в очной и в заоч-
ной форме обучения) и семинаров (распределение часов такое же), т.е. в 
общем 60 и соответственно 40 часов (и по столько же – внеаудиторной  за-
нятости; ECTS кредитов в общей сложности 4). Рекомендуемое, но не обя-
зательное условие (это не курс фотографии) для включения в курс – нали-
чие дигитального или классического устройства с фотофункцией. Лекции 
сконцентрированы в несколько значимых тематических блоков: 

– уточнение места и функций педагогической фотографии как проме-
жуточного (между педагогической наукой и искусством фотографии), пре-
имущественно прикладного, направления в педагогике. Это направление ак-
тивно в текущих интеграционных тенденциях, которые происходят между 
различными сферами общественной жизни и являются проявлением глоба-
лизации; 

– революция / эволюция в развитии образов до появления фотогра-
фии как важная база для понимания образности в целом и в ее социально-
педагогическом контексте в частности; 

– искусство фотографии и образование (формальное и неформаль-
ное) по фотографии в мировом и национальном (болгарском) контексте, в 
том числе роль и место фотографии в сфере воспитания и обучения; 

 – этические моменты в технологическом процессе создания фото-
графии, а также при последующем употреблении и манипулировании ею – 
возможности и ограничения; 

 – фотодокументалистика в образовательном контексте (в том числе 
и как средство для формирования чувства принадлежности и культуры по-
ведения) и анализ фотографических единиц (фотографии / снимки). 

Семинарские занятия соответствуют лекциям по тематике и содер-
жанию, но уже с более выраженными практико-прикладными проекциями. 
Во время семинаров осуществляется и работа на местности: студенты вы-
ходят из аудитории, чтобы снимать объекты, события и т.п. в предвари-
тельно заданных параметрах (например, тема, число кадров, некоторые 
минимальные требования в отношении сюжета и т.п.); посещают и анали-
зируют с учебной целью фотографические выставки, которые уже почти 
постоянно присутствуют в галерее «Альма Матер» университета, а также в 
культурной афише Софии (в особенно большой концентрации в рамках 
ставшего уже традиционным «Месяца фотографии», проводимого осенью). 
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С педагогической точки зрения анализируется созданная студентами 
фотографическая продукция. Оценка текущая и поэтому имеет значитель-
ный формирующий потенциал, поскольку калькулируется при каждом 
проявлении студентов во время курса (студенты должны активно и с от-
ветственным отношением участвовать в различных видах деятельности). 
Это участие не должно ограничиваться формальным исполнением возло-
женных задач и решением поставленных вопросов. Оно должно отличать-
ся компетентным использованием понятий, умением и точностью испол-
нения, четким различием авторства, т.е. содержательностью и 
инновационным элементом, а также демонстрировать не только осмыслен-
ную, адекватную инициативность в обязательном, требуемом минимуме, 
но и поиск и предложение новых вариантов и инициатив, которые превы-
шали бы этот порог. Примером последнего является инициирование посе-
щения кинотеатра с просмотром фильма фотографической тематики (или 
показа его в аудитории); организация студенческой выставки фотографий 
по поводу конкретного праздника и / или с благотворительной целью; сбор 
подписей в муниципалитете за снятия реклам, которые нарушают (в том 
числе являются препятствием для достижения эстетики в фотографии) 
восприятие и культурно-архитектурную среду в целом вокруг историче-
ских мест и т.п. 

Показательно для интереса к проблематике, находящейся в фокусе 
учебной дисциплины, что она была выбрана еще при первом ее предложе-
нии в академическом 2011/2012 году первоначально на очной, а осенью  
2012 года и на заочной форме обучения. В академическом 2012/2013 году в 
курс включилась (в соответствии с возможностью трансфера кредитов) 
студентка из Латвии (по линии программы студенческой и преподаватель-
ской мобильности «Эразм») и студентка факультета классической и совре-
менной филологии. Более того, была утверждена и учебная программа фа-
культативной дисциплины «Воспитательные и терапевтические аспекты 
фотографии» в магистерской программе по педагогике девиантного пове-
дения. 

Все это показывает, что учебная дисциплина «Фотография и педаго-
гика» (а также подобные и близкие ей) является возможным и адекватным, 
причем уже реальным, ответом на вызовы дигитальной (визуальной) со-
временности. Эта дисциплина способствует подготовке студентов-
педагогов как будущих профессионалов в отношении этого исключительно 
важного аспекта, неизбежно поддерживая формирование личности студен-
тов. Кроме того, знания основ данной дисциплины не только помогут сту-
дентам в приобретении новых умений, но и будут способствовать форми-
рованию соответствующего отношения и поведения в фотографическом 
контексте.  
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1. Актуальность культурного и цивилизационного диалога  

Россия ХХI века, как и большинство стран мира, оказалась вовлечена 
в процесс глобальных государственно-политических и социокультурных 
трансформаций. Открытый, информационный, диффузный мир стоит пе-
ред проблемой влияния последствий этого процесса на стратегию разви-
тия, ценностные основы и национальную идентичность народов, в том 
числе живущих в Российской Федерации. 

Основной вектор развития данной проблемы был обозначен Прези-
дентом РФ В. Путиным на сессии международного дискуссионного клуба 
«Валдай», посвященной теме «Многообразие России для современного 
мира». Президентом был поставлен вопрос: кто мы и кем мы хотим быть?  

«Очевидно, что наше движение вперед, – утверждает Президент, – 
невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, 
иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не 
сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции» [4].  

Позитивность культурно-цивилизационного диалога народов оче-
видна и не имеет иной мирной альтернативы. «Современный мир вступил 
в эпоху турбулентности» [8, с. 35]. Одной из актуальных проблем общест-
ва и личности является потребность идентификации, которая позволяет 
отождествлять, уподоблять, опознавать, устанавливать совпадения себя 
как субъекта с другими субъектами.  

А.Г. Санина провела исследование специфики идентификационных 
процессов в Российском государстве и установила наличие большого ко-
личества формулировок данного феномена. После распада СССР широко 
использовались термины «гражданская», «государственная», «националь-
ная» и «этническая» идентичности. В настоящее время имеют место по-
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пытки детализации и дополнения вышеназванных терминов: «гражданская 
идентификация», «культурное гражданство», «патриотическая идентич-
ность» [6]. Идентификацию объединительного, солидарного характера в 
рамках государства, основанную на способности людей двигаться вперед, 
ориентируясь на идею блага и гармонии, лучше всего отражают понятия 
«национальная идентичность» и «гражданская идентичность». Ю.П. За-
рецкий трактует смысл термина «национальный» следующим образом: 
«…он может пониматься, во-первых, как обусловленный обществом и го-
сударством и, во-вторых, как связанный с тем или иным народом (этно-
сом). В западноевропейских языках сегодня доминирует первый смысл; в 
современной России – второй» [1].  

2. Государственная политика диалога этнокультурных и духов-

ных традиций народов России в сфере образования  

Наша страна в 2013 году отмечает 20-летие Конституции Российской 
Федерации. Основной закон страны стоит на страже национального един-
ства россиян, законом запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни (ст. 13, п. 5). Государ-
ственная политика в сфере образования, направленная на укрепление меж-
национальных отношений и диалога культур народов России, нашла свое 
отражение также и в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – закон «Об образовании») [7].  

Так, в статье 8 закона «Об образовании» к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
отнесена разработка и реализация региональных программ развития образо-
вания с учетом региональных социально-экономических, экологических, де-
мографических, этнокультурных и других особенностей субъектов Россий-
ской Федерации; статья 12 регламентирует образовательные программы, 
которые определяют содержание образования. Главным принципом законо-
датель определяет соблюдение прав человека. Содержание образования 
должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 
подходов. Образовательные программы должны обеспечить формирование и 
развитие личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями.  

Конституция определила, что Российская Федерация – светское го-
сударство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом (ст. 14, п. 1, 2). В связи с этим закон «Об 
образовании» четко определил особенности изучения духовно-
нравственной культуры народов России как курса культурологического и 
светского и организационные формы учебного процесса. Статья 87 данно-
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го закона позволяет включать в школьную программу основные образова-
тельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), раскрывающие 
основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. 
Вместе с тем предусматривается возможность изучения альтернативных 
им учебных предметов. При этом законодатель подчеркивает, что выбор 
одного из учебных предметов, курсов, модулей осуществляется исключи-
тельно родителями или законными представителями обучающихся. Суще-
ственным является то, что программы учебных предметов и модулей по 
основам духовно-нравственной культуры проходят экспертизу в централи-
зованной религиозной организации. Данная процедура предусмотрена 
статьей 12 (п. 12) закона «Об образовании» с целью не допустить искаже-
ний в содержании вероучения или в раскрытии историко-культурной тра-
диции.  

В настоящее время в Федеральные государственные образовательные 
стандарты введены два новых предмета: в начальной школе – «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», включающий модули «основы пра-
вославной культуры», «основы исламской культуры», «основы буддийской 
культуры», «основы иудейской культуры», «основы культур мировых  
религий», «основы светской этики»; в основной общеобразовательной 
школе – «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Конституция, гарантируя права и свободы человека и гражданина, 
указывает, что каждый вправе определять и указывать свою национальную 
принадлежность (ст. 26, п. 1). Принципиальной является гарантия, что  
каждый гражданин имеет право на пользование родным языком, на сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 26, 
п. 2). Федеральный государственный образовательный стандарт полностью 
отразил данную конституционную норму. Так, в Примерной основной об-
разовательной программе образовательного учреждения (начальная школа) 
утверждены три варианта базисного учебного плана: вариант 1 – для обра-
зовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке; 
вариант 2 – для образовательных учреждений, в которых обучение ведется 
на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Рос-
сии; вариант 3 – для образовательных учреждений, в которых обучение ве-
дется на родном (нерусском) языке, в том числе в образовательных учреж-
дениях субъекта РФ, в которых законодательно установлено 
государственное двуязычие [3, c. 83]. Вариант 3 учебного плана наиболее 
точно отражает специфику малочисленных народов России, которым Кон-
ституция гарантирует право на сохранение родного языка, создание усло-
вий для его изучения и развития (ст. 68, п. 2, 3;  ст. 69). 

С 2012 года в программу начальной школы был включен комплекс-
ный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» [5] 
(далее – ОРКСЭ). Содержание данного учебного курса носит исключи-
тельно светский характер, имеет значительный просветительский и куль-
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турологический потенциал, так как знакомит школьников с культурой, ис-
кусством и священными книгами и религиозными праздниками, укладом 
семейной жизни традиционных религий, раскрывается их значение для со-
временной России. Приводятся также нормы светской этики, понятие о 
свободе совести и вероисповедания. Среди компетенций, формируемых 
предметом ОРКСЭ, необходимо отметить способность налаживать толе-
рантные отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций; умение излагать свое мнение по поводу значения веры, пат-
риотизма и культуры в жизни людей и общества. 

Этап апробации предмета ОРКСЭ с 2009 до 2011 год проводился  
в 21 субъекте Российской Федерации. Наряду с регионами, где большинст-
во составляет русское население, в апробации участвовали Республика 
Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Калмыкия. 
Данный подход подчеркнул конституционное равенство в правах как субъ-
ектов Российской Федерации, так и народов России. 

В 2012 году период апробации завершился. В условиях повсеместно-
го преподавания ОРКСЭ результаты выбора родителями модулей оказа-
лись следующими: культура традиционных религий России – 37,7% (по 
модулям: 29,8% – «основы православной культуры»; 6,6% – «основы ис-
ламской культуры»; 1,2% – «основы буддийской культуры»; 0,1% – «осно-
вы иудейской культуры»); модули «основы мировых религиозных куль-
тур» – 20,7 %, «основы светской этики» – 41,6% [2]. В Смоленской области 
в 2013 году результаты выбора оказались следующими: 54% – «основы 
православной культуры»; 6% – «основы мировых религиозных культур»; 
40% – «основы светской этики». 

Приобщая школьников и учащуюся молодежь к традиционным ду-
ховным и этнокультурным ценностям народов России, можно достичь не 
только педагогических и культурно-образовательных целей, но и решить 
задачи общегосударственной значимости. На данном цивилизационном 
этапе развития России главной задачей является сохранение межнацио-
нального и межконфессионального диалога, взаимного уважения и обще-
народного единства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ  
ПСИХОЛОГИИ И РЕЛИГИИ 

 

Т.А. Жадан 

 

(г. Смоленск, Россия) 
 
Психологические основы религиозных практик чрезвычайно слож-

ны. Можно говорить о комплексе, в котором соседствуют элементы инди-
видуального и коллективного мировосприятия, чувство сопричастности 
природным циклам и естественному жизненному потоку, стремление со-
блюсти традиции и исполнить ритуалы, обеспечивающие гармонию в от-
ношениях человека с окружающим миром и небесными силами, полагает 
Н.Д. Барабанов [3]. 

На сегодняшний день не существует унифицированной позиции, од-
нозначно объясняющей столь значимый феномен, как религиозность. Это 
связано в первую очередь с отсутствием единого взгляда на происхожде-
ние, развитие и функционирование психики человека. Так, в «Энциклопе-
дическом словаре религии» приводятся три значения термина «религиоз-
ность»: преувеличенная, несоответствующая вовлеченность человека в 
религиозную проблематику; возможность для человека вступать во взаи-
моотношения с Богом; человеческое стремление действовать за пределами 
чисто телесных интересов, участвовать в культуре и обществе духовно на-
строенных людей. В работе болгарского исследователя В. Милева [7] 
«Психология и психопатология религии» религиозность определяется как 
важнейшая психологическая категория, составленная из множества компо-
нентов, основными из которых являются эмоциональные и интеллектуаль-
ные.  

Видный исследователь социальной психологии религии Г. Оллпорт 
[8], насчитав 48 определений религии, предпочитает оставить его за преде-
лами психологии. В книге «Исследование духовности» указывается, что 
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«духовность – слово без ясного содержания. Им можно обозначить все, что 
отличается от материи и не подвластно эмпирическому исследованию»  
[8, с. 213]. 

Проблемы соотношения психологии и религии и поиск точек сопри-
косновения между этими измерениями человеческого бытия широко обсу-
ждаются в настоящее время. В одной из работ постулируется, что если ре-
лигия выражается категориями ультимативности, тотальности и вечности, 
а наука оперирует категориями эмпиризма, упорядоченности и объектив-
ности, то взаимодействие между ними возможно в выработке концепций 
свободы, зла, творения, расстройства и порядка. 

В.И. Аршинов [2] перечисляет следующие психологические функции 
религиозности: прямое удовлетворение потребностей, например исполне-
ние желаний или исцеление; редукция тревоги, что находит выражение в 
принятии факта смерти, тенденции увеличения религиозности с возрастом; 
разрешение внутренних конфликтов; восприятие Бога как отца является 
интернализацией Супер-Эго; достижение самоидентичности через чувство 
принадлежности; способствование когнитивному развитию через понима-
ние смысла бытия; корреляция с биохимическими изменениями, мистиче-
ский опыт в результате применения галлюциногенных средств. Автор при-
ходит к заключению, что религию невозможно прямо вывести из 
психологии, применяя аналогию садовника, выращивающего цветы, и по-
эта, воспевающего их. 

Подходы к религии современных психологов, по мнению С.В. Бело-
русова [4], условно можно разделить: а) на обесценивающие (Фрейд, Уот-
сон, Скиннер), для которых не существует реальности за пределами конту-
ров физического опыта и рационального подхода; б) на связанные с 
эстетическим переоцениванием (Эриксон, Кольберг), которые признают 
этические и эстетические структуры, недоступные чувственному опыту; и 
в) на космические (Юнг, Роджерс, Маслоу),  для которых высшие стадии 
человеческого развития обусловлены энергиями, находящимися за психо-
логическими пределами. 

Первой значительной работой по психологии религии, известной в 
России, можно считать классическую книгу Уильяма Джеймса  «Многооб-
разие религиозного опыта» [6]. Это не единственная работа Джеймса о ре-
лигии. Ценность данной работы определяется подчеркнуто эмпирическим 
походом относительно религиозного опыта. У. Джеймс различает инсти-
туциональную и индивидуальную религию, предметом его интереса явля-
ется исключительно вторая. Представитель философского течения прагма-
тизма, он стремится «экстрагировать из частностей религиозного опыта 
некоторые общие факты, которые будут определены формулами, с кото-
рыми каждый сможет согласиться». В качестве критериев ценности рели-
гиозного опыта он выделяет: непосредственную уверенность, философ-
скую разумность и нравственную плодотворность. При внешней 
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убедительности и огромной популярности прагматистских трактатов авто-
ра подход У. Джеймса имеет два серьезных исследовательских недочета. 
Первый из них состоит в пренебрежении религиозными мифами, сущест-
вующими в общественном сознании. Вторым недостатком является его 
демонстративное отрицание различия между нормой и патологией религи-
озного чувства.  

В работе «Два источника морали и религии» Анри Бергсон [5] пред-
ложил своеобразную концепцию, основанную на принципах религиозной 
морали, создав одну из интереснейших теорий культуры: сохранение и 
развитие культуры возможно уже не в деятельности всего человечества 
(«Творческая эволюция»); это – дело избранных религиозных и моральных 
наставников человечества. В поисках истоков морали и религии Анри 
Бергсон пришел к выводу, что религия и мораль – различные явления, а 
потому и источники их различны.  Более того, существуют два типа мора-
ли – закрытая и открытая – и два типа религии – статическая и динамиче-
ская. Закрытая мораль, возникшая вместе с человеческим обществом, ос-
нована на принуждении и привычке или традиции, открытая – на 
свободном стремлении и любви. Первая носит характер автоматический, 
инстинктивный, вторая – свободный и творческий. Первая – мораль «за-
крытого» общества, замкнутой в себе общности, вторая – мораль «откры-
того» общества, мораль общечеловеческая. Закрытое общество, в котором 
доминирует статическая мораль, – это общество, которое находится в эво-
люционном тупике, оно существует только во имя самосохранения себя 
самого, во имя сохранения своей полной самотождественности, абсолют-
ного гомеостаза. Напрашивается сравнение закрытого общества с киберне-
тическим механизмом, регулируемым стабилизирующей обратной связью, 
функцию которой и выполняет статическая мораль Бергсона. Открытое 
общество у Бергсона – это не обезличенное общество предустановленной 
гармонии, в которую «встраивают» идеального человека. «Открытое об-
щество – это творческий эволюционный процесс, когерентность которого 
мировому целому реализуется в пульсациях жизненных порывов конкрет-
ных исторических личностей» [5]. 

В силу сложности исследуемого объекта «религиозность» исследо-
вательский подход возможен в основном в форме феноменологии религии. 
Для реализующих его авторов более характерно описание случаев и поста-
новка вопросов, нежели представление выводов и формулировка теорий. В 
последнее время появились исследования, включающие измерения и ста-
тистическую обработку.  

Итак, литература, посвященная разнообразным аспектам взаимоот-
ношения таких областей человеческого существования, как психологиче-
ская реальность и сфера духовного мира личности (категории религиозно-
сти, духовности, веры), достаточно обширна. Следует констатировать тот 
факт, что специалистами в области психологии и социологии религии бы-
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ли использованы многочисленные подходы. Хотя еще недавно светский 
подход к явлениям религиозности ограничивался дисциплиной «Филосо-
фия религии» (Ф. Шлейермахер, А. Бергсон). Чаще всего психология ис-
пользовалась в качестве инструмента, позволяющего идентифицировать 
разнообразные искажения духовности.  
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НА СЕМЬЮ, БРАК, РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Ю.Н. Конох 

 
(г. Смоленск, Россия) 

 
Демографическая ситуация в современной России давно уже вызы-

вает тревогу в научных и политических кругах. Это серьезная многоас-
пектная проблема, так или иначе затрагивающая практически все сферы 
общественной жизни. Необходимо обеспечить высокий уровень рождае-
мости, гораздо более высокий, нежели имеется сейчас. Для повышения 
рождаемости, в свою очередь, необходимо активизировать репродуктивное 
поведение, в первую очередь молодых семей, так как именно в молодых 
семьях рождается три четверти из общего числа рожденных детей [1]. Ак-
тивизации репродуктивного поведения можно достигнуть лишь путем гра-
мотной демографической политики государства, направленной на матери-
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альную и социальную защиту семей, в сочетании с мерами, направленны-
ми на изменения в системе ценностей молодежи.  

По мнению М.Н. Халкечева, основными типами репродуктивных мо-
тивов считаются: экономические (рождение детей связывается с получени-
ем материальной выгоды или повышением экономического статуса), соци-
альные (рождение детей напрямую зависит от социокультурных норм 
детности, сформированных общественным мнением), психологические 
(достижение глубинных внутренних целей личности через рождение де-
тей) [2].  

На репродуктивные установки оказывает влияние множество факто-
ров. Среди них наиболее значимыми являются: психологические потреб-
ности в материнстве и отцовстве; влияние родительской семьи как приме-
ра для подражания; ослабление религии; в России одним из значимых 
факторов является этническая принадлежность (в армянских, азербай-
джанских, татарских и др. семьях намного чаще принято заводить большое 
количество детей, нежели в русских); рост уровня образования и культуры, 
который влечет за собой рост потребностей индивида и ведет к разрыву 
между самими потребностями и возможностями их удовлетворения. Осо-
бенно влияет на рождаемость и репродуктивные установки рост уровня 
образования и культуры женщин, так как вместе с ним растет и уровень 
требований к материальным условиям жизни, падает потребность в детях. 
Это приводит к тому, что качественная сторона потребности в детях  
(а именно затратность их воспитания) превалирует над количественной  
(то есть  желаемым числом детей). 

Что касается благосостояния, необходимо отметить, что оно влияет 
на принятие конкретных репродуктивных решений, а не на саму репродук-
тивную установку. На число детей в семье и репродуктивное поведение 
влияет не размер дохода, а оценка индивидами своего уровня жизни.  

И наконец, на репродуктивные установки влияет модернизация цен-
ностей. То есть необходимо воздействовать на ценностные ориентации на-
селения в целом для ухода от индивидуализма и эгоцентризма, так как ре-
продуктивное поведение зависит от ценностей, принятых в обществе, норм 
детности и потребностей индивида. 

Для решения демографической проблемы нашей страны необходимо, 
чтобы молодежь была ориентирована на семью. Именно социально-
психологические ориентации молодежи на семью, брак, детей  являются 
фундаментом для дальнейшей жизни. Этот фундамент впоследствии на-
прямую повлияет на репродуктивное поведение их семьи. 

Для изучения социально-психологических ориентаций студенческой 
молодежи на семью, брак, детей нами было проведено исследование на ба-
зе Смоленского государственного университета. Средний возраст студен-
тов – от 17 до 25 лет, в основном проживающих в Смоленске и области. 
Экспериментальная выборка составила 175 человек.  Для проведения ис-
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следования использовалась специально разработанная анкета смешанного 
типа, позволившая выявить следующие данные: 

1. Абсолютное большинство студентов считает, что семья невоз-
можна без официальной регистрации брачного союза. Они уверены, что 
сначала необходимо официально оформить брачные отношения и лишь 
после этого будет создана семья. Половина респондентов относится поло-
жительно к незарегистрированным бракам, и всего лишь пятая часть оп-
рошенных относится к ним отрицательно. Из всех опрошенных только 
четверть не готова вступить в незарегистрированный брак. Из чего можно 
сделать вывод как о том, что студенческая молодежь считает семьей толь-
ко официально оформленные отношения, а сожительство к семье отноше-
ния не имеет, так и о том, что современные молодые люди не просвещены 
в вопросах семьи, брака и незарегистрированных браков.  

2. Одна шестая часть опрошенных вообще не видит разницы между 
семьей и браком. 

В дальнейших вопросах анкеты мы посчитали целесообразным раз-
делять понятия «семья» и «брак». В качестве оптимального возраста всту-
пления в брак также подразумевался и оптимальный возраст для создания 
семьи. 

3. Около половины опрошенных мужского пола в качестве опти-
мального возраста вступления в брак называют 28–32 года, а четверть счи-
тает, что это 33–37 лет.  Среди женской части респондентов большинство 
отметило 23–27 лет. Менее трети полагают, что оптимальный возраст  
18–22 лет. Таким образом, мужчины выступают за создание семьи уже по-
сле того, как будет достигнут определенный уровень материального дос-
татка и самостоятельности. Женщины же считают, что создавать семью 
следует уже после окончания учебы в университете.  

Такая разница также может объясняться тем, что женщины, плани-
руя создание семьи, задумываются и о рождении детей, так как считается, 
что первого ребенка женщина должна родить к 26–28 годам, чтобы ребе-
нок родился здоровым и здоровью матери тоже не был нанесен урон. 

Налицо тенденция увеличения брачного возраста. Так, вариант  
28–32 года для респондентов немного более предпочтителен, нежели  
23–27 лет (37% и 34% соответственно). Возраст вступления в брак  
33–37 лет выбран большим количеством опрошенных, чем 18–22 года. Та-
ким образом, 46% респондентов оптимальным возрастом вступления в 
брак считают от 18 до 27 лет, а позже 28 лет – 54%, т.е. большая часть. 

4. Треть респондентов считает, что семья возможна и без детей. 
Данный факт является тревожным и свидетельствует о недостаточной ори-
ентированности студенческой молодежи на детей. Это также может объяс-
няться возрастом респондентов, большинство тех, кто считает, что семья 
возможна и без детей, находится в возрасте 17–19 лет. С точки зрения воз-
раста данную позицию можно рассматривать с двух сторон: с оглядкой на 
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возраст, так как по мере взросления у молодых людей появится больше 
представлений о семье, или же как готовность молодого поколения про-
должить негативную тенденцию отказа от рождения детей в пользу улуч-
шения материального положения, саморазвития и так далее. 

Данный вопрос требует дальнейшего изучения с применением каче-
ственного анализа и является проблемой самостоятельного научного ис-
следования, так как представляет важность для понимания причин добро-
вольного отказа от рождения детей и, как следствие, негативного влияния 
на рождаемость и демографическое положение в стране. 

5. Идеальное число детей (2,3) свидетельствует о современной иде-
альной модели двухдетной семьи. Желаемое число детей немного ниже 
(2,1), этот показатель дает конкретную характеристику репродуктивных 
предпочтений молодежи. Ожидаемое число детей (1,9) не намного меньше, 
чем желаемое и идеальное число детей, т.е. существует реальная возмож-
ность повышения рождаемости с помощью грамотно организованной го-
сударственной политики в отношении молодой семьи и поддержки семей с 
детьми в целом.  

6. Абсолютное большинство респондентов (82%) воспитывались в 
семье, где не более 2 детей, т.е. не имеют реального представления о 
большой семье, где 3 и более детей. Так как примером для подражания мо-
лодых людей является их родительская семья, молодежь не нацелена на 
семьи с большим количеством детей. 

7. Дети есть у пятой части всех студентов, и 100% из них находятся 
в браке. Только у 25% находящихся в браке студентов нет детей, это по-
зволяет сделать вывод, что большинство браков в студенческие годы за-
ключается именно по причине беременности.  

8. В студенческой среде иерархию ценностей возглавляют свобода, 
независимость, материальный достаток и семья. На первом месте стоит 
свобода и независимость, семья занимает второе место, материальный дос-
таток – третье, а карьера и образование лишь пятое после любви и дружбы. 
Здесь необходимо отметить, что такая ценность, как дети, стоит на девятом 
месте, а брак – на последнем.  

Таким образом, для увеличения рождаемости и активизации репро-
дуктивного поведения необходимо, чтобы дети для молодежи занимали 
более значимую позицию, чем сейчас. 

Учитывая полученные данные, а также рассмотрев репродуктивное 
поведение молодой семьи и его трансформации, можно представить пути 
активизации репродуктивного поведения молодой российской семьи в ав-
торском варианте. 

Экономические (финансовые) меры активизации репродуктивного 
поведения в виде, например, единовременных выплат, не являются эффек-
тивными. Для семей, находящихся в тяжелом материальном положении, 
такие выплаты просто необходимы.  
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Но для активизации репродуктивного поведения необходимы гораз-
до более масштабные меры, направленные на повышение социальной за-
щищенности семей и матерей и уровня жизни в стране.   

• Ежегодная индексация заработной платы, пенсий и других посо-
бий и выплат в соответствии с уровнем инфляции. 

• Значительное повышение доступности жилья, особенно для моло-
дых семей. 

• Совершенствование системы здравоохранения, не только в отно-
шении абортов и доабортного консультирования, а системы здравоохране-
ния в целом: увеличение количества поликлиник с целью уменьшения на-
пряженности населения, когда дело касается медицинских услуг; 
увеличение заработной платы врачей, причем до уровня, превышающего 
среднюю заработную плату по стране как минимум в несколько раз; вве-
дение прозрачной и четкой обратной связи между гражданами и работни-
ком системы здравоохранения и другие. 

• Обеспечение соблюдения всех прав и свобод гражданина страны, 
повышение правовой грамотности населения, в особенности на бытовом 
уровне, за счет преподавания правоведения в школах, в средних и высших 
учебных заведениях в соответствии с уровнем получаемого образования. 

• Совершенствование системы образования в целом: наведение по-
рядка в учебных заведениях; увеличение заработной платы учителей до 
уровня, в несколько раз превышающего среднюю заработную плату в 
стране; повышение престижности преподавательской деятельности и соот-
ветственно конкуренции в данной сфере, чтобы только самые лучшие, ус-
пешные и заинтересованные люди преподавали в учебных заведениях. 

• Эффективная борьба за безопасность населения на всех уровнях. И 
другие. 

Особое значение приобретает необходимость поддержки семей на 
всех уровнях и стадиях жизнедеятельности, включающая в себя как по-
мощь в кризисных ситуациях, так и консультирование по различным во-
просам. 

Информированность населения является важной составляющей в ак-
тивизации репродуктивного поведения, так как ввиду недостаточной ин-
формированности различных категорий населения о всех имеющихся воз-
можностях создается впечатление отсутствия поддержки со стороны 
государства. При  современном развитии технологий повышение инфор-
мированности и правовой грамотности населения не требует значительных 
финансовых затрат. 

Активная пропаганда ценности семьи, брака и детей также играет 
большую роль. Она не должна выражаться в телевизионных рекламных 
роликах или наружной социальной рекламе. Для изменения демографиче-
ской ситуации в России в целом и активизации репродуктивного поведе-
ния молодых семей в частности требуется комплекс тщательно разрабо-
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танных и взаимодополняющих друг друга мер, затрагивающих практиче-
ски все сферы жизни населения. Необходимо создать нравственно-
психологическую основу для повышения репродуктивной активности на-
селения, активизировать работу образовательных, медико-социальных уч-
реждений, общественных организаций и особенно среди молодежи. 
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В процессе рассмотрения особенностей становления профессионала 

на этапе обучения, развития его психологического здоровья следует учи-
тывать особенности студенчества как социальной и возрастной группы. 
Постановка проблемы студенчества как особой социально-
психологической и возрастной категории принадлежит ленинградской 
психологической школе. Исследования В.А. Ананьева [1], а также работы 
А.А. Деркача [2] позволяют охарактеризовать студента как особого субъ-
екта учебной деятельности с социально-психологической и психолого-
педагогической позиций. 

Процесс развития и становления личности напрямую зависит от той 
ведущей деятельности, которой занимается человек на определенном жиз-
ненном этапе. Овладение профессией, получение профессиональных зна-
ний на этапе профессионализации оказывает влияние на развитие личности 
студентов, на отношение к самому себе, к своему психологическому здо-
ровью и к осуществляемой деятельности. Поэтому закономерным является 
рассмотрение особенностей профессионального становления личности 
студентов-психологов на этапе освоения профессиональной деятельности. 

Анализу процесса профессионализации личности в отечественной 
психологии посвящено большое количество исследований (А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, П.А. Шавир, А.Р. Фонарев и др.). Различные 
аспекты этой проблемы разрабатываются в рамках психологии труда  
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(Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Ю.П. Поваренков), психоло-
гии личности (А.Г. Асмолов, В.С. Мерлин, К.К. Платонов), акмеологиче-
ской психологии (А.А. Бодалев, А.А. Деркач), возрастной и педагогиче-
ской психологии (Э.Ф. Зеер, А.Б. Каганов, Н.С. Пряжников).  

Рассматривая основные позиции отечественных исследователей в 
понимании содержания тех изменений, которые происходят с человеком в 
процессе овладения профессией, необходимо отметить, что многие авторы 
(Е.М. Борисова, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, К.К. Платонов и 
др.) определяют процесс профессионализации как «целостный, непрерыв-
ный процесс становления личности специалиста и профессионала, который 
начинается с момента выбора профессии, длится в течение всей жизни че-
ловека и завершается, когда человек прекращает свою профессиональную 
деятельность». 

Э.Ф. Зеер [3] рассматривает профессиональное становление как 
формирование личности, адекватное требованиям профессиональной дея-
тельности. Автор определяет профессиональное становление как «динами-
ческий и непрерывный процесс прогрессивного развития личности в сис-
теме взаимосвязанных профессионально-значимых видов деятельности». 
Автор предлагает рассматривать профессиональное становление как 
«врастание» человека в профессию, когда, с одной стороны, профессио-
нальные интересы начинают проникать во все сферы жизнедеятельности, а 
с другой – происходит развитие и становление мотивации.  

Рассматривая профессиональное становление личности как процесс, 
в нем можно условно выделить две основные линии: развитие личности и 
профессиональное развитие. Данные линии развития тесно взаимосвязаны 
и взаимообусловлены: «профессиональное развитие на разных этапах жиз-
недеятельности человека является то результатом, то средством развития 
личности», полагает Л.М. Митина [4, с. 38]. Профессиональное развитие 
можно рассматривать как одну из форм развития личности.  

Современные исследования профессионального становления лично-
сти ведутся на основе личностно-деятельностного подхода, учитывающего 
единство мотивационно-потребностной и операционной сфер учебно-
профессиональной и собственно профессиональной деятельности. Содер-
жание профессиональной деятельности оказывает большое влияние на 
формирование профессионального самосознания личности, на индивиду-
альные сценарии профессионального становления. Профессиональные 
достижения, удовлетворяя потребности в самоутверждении, ведут к пере-
стройке профессионального самосознания, оказывают влияние на систему 
мотивов, отношений и ценностных ориентаций и в конечном счете ини-
циируют перестройку всей структуры личности. Участвуя сначала в учеб-
но-профессиональной, а затем и в профессиональной деятельности, инди-
вид не только приобретает адекватные представления о своей профессии и 
о собственных возможностях, но и активно развивает их. Формируясь как 
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субъект профессиональной деятельности и формируя отношение к себе как 
к деятелю, он развивается как личность. 

По мнению Л.М. Митиной [4], профессиональное становление пред-
ставляет собой достаточно сложный, длительный, весьма подвижный, мно-
гоплановый и подчас противоречивый процесс, в котором выделяется че-
тыре стадии. Переход от одной стадии профессионального становления к 
другой означает смену социальной ситуации развития, изменение содер-
жания ведущей деятельности, освоение либо присвоение новой социаль-
ной роли, профессионального поведения, перестройку личности, ее созна-
ния. Все эти изменения вызывают психическую напряженность личности. 
Переход от одной стадии к другой порождает субъективные и объективные 
трудности, межличностные и внутриличностные конфликты. Существен-
ным при этом является то, что смена одних стадий процесса профессио-
нального становления другими не всегда бывает жестко привязана к опре-
деленному возрастному этапу, биографическому периоду. Она отражает 
психологический возраст профессионально-личностного становления, раз-
вития и зрелости человека. Кризисы могут возникать не только при пере-
ходе от одной стадии процесса профессионального становления к другой, 
но и внутри отдельных стадий этого процесса. По наблюдениям Л.М. Ми-
тиной, при анализе опыта организации профессиональной подготовки, в 
практике учебно-воспитательной работы профессиональных учебных заве-
дений разных типов нередки случаи, когда уже к концу первого, а особен-
но часто на втором или третьем (в зависимости от типа учебного заведе-
ния) году обучения у обучающегося может измениться отношение к 
процессу овладения профессией. Это так называемый отрицательный син-
дром 2–3 года профессиональной подготовки. Студенты разочаровываются 
в своем профессиональном выборе, а иногда даже задумываются о смене 
учебного заведения и перемене специальности. При этом существенно то, 
что все это может иметь место при неплохих в целом показателях (учеб-
ных оценках) успешности обучения и выполнения заданий во время про-
хождения практики. Это означает, что дело здесь не только в способно-
стях. 

По мнению Л.М. Митиной, в психологическом плане в подобных 
случаях складывается своего рода парадоксальная ситуация: студент, объ-
ективно находясь в стенах профессионального учебного заведения, то есть 
на второй стадии процесса профессионального становления, субъективно, 
то есть психологически, вновь оказывается на пороге лишь первой стадии 
этого процесса, а может быть, даже лишь на подступах к ней. Говоря ина-
че, в процессе профессионального становления возможно и обратное, рег-
рессивное движение. Возможность появления таких ситуаций обратного 
движения в процессе профессионального становления и развития личности 
требует к ним особенно пристального внимания со стороны педагогов, 
психологов и самих студентов. Знание индивидуальной динамики и хода 
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процесса профессионального становления и развития каждого конкретного 
студента, осознание каждым из них своих собственных личностных осо-
бенностей является непременным психологическим условием своевремен-
ного оказания психологической помощи в преодолении возникающих 
здесь проблем и затруднений. 

Как длительный, многоплановый и весьма подвижный процесс, про-
фессиональное становление личности проходит в своем развитии четыре 
основных стадии: формирование профессиональных намерений, профес-
сиональное обучение, профессиональная адаптация и частичная или пол-
ная реализация личности в профессиональном труде. В соответствии с 
этими стадиями выделяются этапы профессионального самоопределения. 

Содержанием последующих этапов профессионального самоопреде-
ления личности, совпадающих во времени с соответствующими стадиями 
профессионального становления, является формирование отношения к се-
бе как к субъекту собственной профессиональной деятельности. Именно 
эти этапы, по мнению Л.М. Митиной, представляются наиболее важными 
как с точки зрения понимания основных механизмов и динамики профес-
сионального становления личности, так и с точки зрения педагогического 
влияния на ее дальнейшую судьбу.  

Студент вуза, оказываясь на этапе адаптации к профессии, парал-
лельно оказывается и на этапе самоактуализации человека в профессии. Он 
поставлен перед необходимостью осознать свои возможности в выполне-
нии профессиональных норм, проанализировать свои позитивные и нега-
тивные качества в профессиональной деятельности, а также перед необхо-
димостью максимальной самореализации своих возможностей в 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональное становление на этапе обучения в 
вузе является системообразующим фактором личностного развития чело-
века, в том числе и отношения к своему психологическому здоровью. 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 
 ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
И.И. Крутикова 

 
(г. Смоленск, Россия) 

 
Разностороннее развитие учащихся и формирование научного миро-

воззрения, которое позволит ученику войти в открытое информационное 
пространство, проявляя качества гражданина, – одно из основных требова-
ний, которые предъявляют государственные образовательные стандарты 
нового поколения к  личности выпускника школы.  В связи с этим на осно-
ве многолетнего опыта работы  классным руководителем мы создали и 
реализуем программу по гражданско-патриотическому воспитанию учени-
ков СОШ № 10 города Смоленска с учетом ФГОС «Я – Гражданин».      
 Необходимость возникновения данной программы связана с тем,  что 
система школьного воспитания должна быть направлена на разносторон-
нее развитие личности учащихся. Необходимо воспитать учащихся физи-
чески и нравственно здоровыми, способными быть патриотами своей Ро-
дины не на словах, а на деле, защищающими традиции своей страны и 
своего народа и уважающими традиции, обычаи, культуру других народов. 
Нельзя не учитывать и тот факт, что сегодняшние дети, безусловно, отли-
чаются от детей прошлого столетия. Сегодняшние дети чрезвычайно ин-
формированы в различных областях знаний. Если еще 15 – 20 лет назад 
ученики школ испытывали информационный голод, то теперь они испы-
тывают информационное перенасыщение, которое носит отрицательный 
характер и сказывается не только на психическом, но и на физическом 
здоровье школьников. Зачастую информация, используемая детьми, не 
рассчитана на возраст, бессистемна, откровенно безнравственна и проти-
воречива.  

Благодаря средствам массовой информации, периодике, художест-
венной и специальной литературе, социуму у сегодняшних школьников 
больше, чем когда бы то ни было, проявляется желание провозгласить и 
предъявить миру собственное «Я». Позитивным является то, что собствен-
ная Я-позиция позволит ученику быть независимым, высказывать свое 
мнение, но в то же время она формирует излишнюю самоуверенность, по-
рой необоснованную свободу мнений, демонстративное и независимое по-
ведение. Дети растут в однодетных семьях, родители увлечены своей про-
фессиональной деятельностью, карьерным ростом, школьники мало 
общаются в классе, формы организации урока часто не объединяют, а, на-
оборот, разъединяют детей, живое общение и подвижные игры во дворе 
заменили компьютерные игры, телевизор, игровые приставки и т.д. 
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Все вышеперечисленное требует пристального внимания со стороны 
педагогов, а потому  программа призвана помочь педагогическому коллек-
тиву найти рациональную модель воспитания, способную преодолеть не-
гативные особенности взросления. 

Основные задачи, которые решает  программа по гражданско-
патриотическому воспитанию, заключаются в следующем. 

1. Включение учащихся, независимо от возраста, в активную творче-
скую деятельность. 

2. Развитие ученического самоуправления, социализации, социаль-
ной адаптации, творческого потенциала каждого учащегося. 

3. Формирование гуманистического отношения к окружающему ми-
ру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение и усвоение этих 
ценностей. 

4. Формирование активной жизненной позиции, гражданского само-
сознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом об-
разе жизни. 

5. Формирование правовой и нравственной культуры учащихся и ро-
дителей, этики взаимоотношений. 

6. Развитие интеллектуального потенциала. 
Программа реализуется на основе принципов воспитания, позво-

ляющих сформировать социально-активную, образованную, нравственно и 
физически здоровую личность ученика.  

Данная программа ориентирована на подростковый возраст.  Подро-
стковый возраст называется переходным периодом в развитии человека. 
Жизнедеятельность и поведение подростка в этот период зависят от значи-
тельного физического и полового созревания, влияющих на психическое 
состояние. В этот период они подвержены психическим травмам и нега-
тивным социальным влияниям. Задача педагогов – помочь преодолеть асо-
циальные явления в их поведении. Для этого, в первую очередь, подрост-
ков необходимо заинтересовать и включить в активную деятельность, в 
реально значимые дела, способные увлечь каждого, сформировать чувства 
успеха от личного участия в их организации и проведении, удовлетворен-
ности от своей полезности окружающим людям. Именно подобной дея-
тельной основой активности ребят может стать предлагаемая программа.  

Главное в педагогической основе программы – это организация об-
щественной направленности жизни подростковых коллективов, где цели 
их деятельности на пользу людям должны быть связаны с человеческими 
отношениями, с переживаниями людей, которым коллектив стремится 
принести пользу. 

Организация воспитательной работы по программе «Я – Гражданин» 
с учетом специфики возраста заключается в следующем.  

5 – 6 класс. Задачи: формирование познавательного интереса  
к различным областям знаний; формирование потребности к достижению 
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успехов и самоутверждению в различных видах деятельности (спорт,  
художественное творчество, интеллектуальное творчество, трудовая дея-
тельность, общественная деятельность и другие); переориентация учащих-
ся с детских норм поведения на взрослые; формирование навыка культуры 
цивилизованного общества и норм социального поведения. Качества лич-
ности, которые развиваются у учеников: 1) познавательные – любозна-
тельность, изобретательность, инициатива, пытливость ума, желание твор-
чества, стремление к прекрасному; 2) нравственные – прилежание, 
упорство, искренность и правдивость, внимательность, готовность помочь, 
сопереживание, доброта, почтительность, любовь к родителям; 3) физиче-
ские – интерес к подвижным играм, интерес к занятиям спортом, мотива-
ция занятий спортом, стремление к спортивным достижениям, трудолюбие 
в спортивных занятиях. 

7 – 8 класс. Задачи: формирование уважительного отношения уча-
щихся к противоположному полу; создание условий для самоутверждения 
каждого учащегося с учетом его возможностей, интересов, увлечений; 
формирование культуры взаимодействия в коллективе; создание условий 
для активной творческой интеллектуально полезной деятельности. Качест-
ва личности, которые развиваются у учеников: 1) познавательные – умение 
выслушивать мнение другого человека, наличие своего мнения, отсутствие 
поспешности выводов, стремление к достижению результатов, дифферен-
циация учебных интересов, стремление к развитию своего интеллекта;  
2) нравственные – желание защищать свои позиции, умение преодолевать 
страх, упорство в достижении цели, защита своей собственности, защита 
своей позиции, толерантность, уважение к людям, имеющим свое мнение, 
потребность в проявлении своих чувств и эмоций; 3) физические – знание 
анатомии и физиологии, стремление к сохранению своего здоровья, стрем-
ление к внешнему совершенству, желание понравиться противоположному 
полу,  упорство в достижении цели. 

9 – 11 класс. Задачи: воспитание культа здоровья, труда, знаний, се-
мьи; воспитание нравственной гражданской позиции; преодоление нравст-
венного максимализма; создание условий для социального и нравственно-
го самоопределения; создание условий для будущего профессионального 
самоопределения. Качества личности, которые развиваются у учеников:  
1) познавательные – стремление к творческим достижениям, потребность в 
самовыражении, выбор в принятии решения, способность к адекватной 
оценке, ценность интеллектуальных достижений, способность самокон-
троля, потребность в самоопределении; 2) нравственные – поиск внутрен-
него «Я», ответственность за собственные действия, сформированность 
системы социальных ролей, способность к самоанализу, бескорыстие, 
жертвенность, патриотизм, интернационализм, верность традициям своей 
страны, своего народа, надежность,  способность к сотрудничеству, демо-
кратичность, стремление к совершенствованию себя; 3) физические – при-
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нятие своего внешнего «Я», разумность в физическом совершенствовании, 
воля в физическом совершенствовании, культура здоровья, понимание 
значения и применения физической силы, этика поведения и физическое 
здоровье.  

Все эти направления, заложенные в разработанной программе, спо-
собствуют формированию активной гражданско-патриотической позиции 
личности ученика.  

Результаты собственной работы по этому направлению.    
Все учащиеся класса – 17 человек (2012–2013 учебный год) являются 

членами СДГО имени Ю.А. Гагарина и активно участвуют в городских 
мероприятиях, проводимых организацией во Дворце творчества: игра-
путешествие «Мы на орбите», школа актива «Наследие земли Смолен-
ской», Дежурство на посту № 1 «Вечный огонь», а в школе – в старте про-
граммы «Тропинки Смоленщины» и путешествии по разным тропинкам в 
течение года. На базе школьного музея учащиеся участвуют в поисковой и 
исследовательской деятельности. Некоторые из них успешно выступают на 
школьных историко-краеведческих олимпиадах, конференциях, в конкур-
сах рефератов. Учащиеся нашего класса входят в состав школьного само-
управления. В классе также организовано самоуправление. Ведется работа 
с активом. Занятость учащихся нашего класса в кружках и спортивных 
секциях составляет 100%. Все мальчики – в спортивных секциях (школь-
ных и городских), 3 мальчика – участники танцевального коллектива «Фа-
ворит» д/к «Профсоюзов», все мальчики ходят в школьный кружок «Ху-
дожественная обработка материалов», 3 девочки посещают изостудию 
«Штрих» д/к «Заднепровье», 2 девочки – музыкальную школу № 3, 1 де-
вочка посещает школу «Краса России» в спорткомплексе «САПА», 4 де-
вочки – в школьном кружке «Бисероплетение», 8 человек также посещают 
школьный факультатив «Английский театр». Ежегодно в декабре учащие-
ся класса становятся участниками акции «Обыкновенное чудо», в ходе ко-
торой изготавливаются праздничные новогодние подарки для детей-
инвалидов МДОУ Д/С № 3, принимают участие в акции милосердия «Рука 
помощи» для воспитанников школы-интерната города Починка. 

В 2013 году данная программа была представлена на городской кон-
курс на лучшую постановку работы по гражданско-патриотическому вос-
питанию детей и молодежи среди муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений Заднепровского района города Смоленска и в 
номинации «Система работы классного руководителя по гражданско-
патриотическому воспитанию» заняла I место.  
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АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Н.А. Крутовцова 

 

(г. Витебск, Республика Беларусь) 
 
Проблема становления успешных руководителей актуальна для лю-

бого государства, так как от деятельности руководителей существенно за-
висит экономическое благосостояние любой организации, учреждения, со-
ответственно, государства в целом. 

В настоящее время значимыми и востребованными являются иссле-
дования в области психологии управления. Профессионализм в сфере 
межличностного общения, как подтверждает практика, основывается, пре-
жде всего, на знаниях практической психологии, которые становятся все 
более важными в повседневной деятельности руководителя.  

Формирование психологической компетентности и культуры обще-
ния – необходимое условие успешной деятельности руководителя. Спо-
собность эффективно выстраивать личностное и социально ориентирован-
ное общение с окружающими людьми, владение искусством 
управленческого воздействия, проявление эмпатии к сотрудникам, выбор 
эффективного руководства, использование разнообразных способов моти-
вации сотрудников – мощный рычаг повышения результативности труда. 

Теория управления рассматривается как синтетическая наука, вклю-
чающая следующие аспекты: экономический, правовой, кибернетический, 
психологический [1]. 

В психологии наибольший интерес представляет социальное управ-
ление – целенаправленное, планомерное и систематическое информацион-
ное воздействие субъекта управления на объект с учетом изменений, про-
исходящих в объекте. 

Главными компонентами социального управления являются люди 
как представители различных организаций или подразделений одной орга-
низации. Специфика социального управления состоит в том, что объект 
управления одновременно является субъектом и в определенной ситуации 
может происходить смена мест и направления управляющих воздействий. 
Оно отличается исключительной сложностью, представляя собой единство 
объективного и субъективного. 

В общей модели руководителя можно выделить: 
1) формальные данные; 
2) подготовленность к руководству (общее и профессиональное об-

разование; опыт работы по специальности; профессиональная компетент-
ность (знания, умения, навыки)); 
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3) моральные качества (убежденность, принципиальность, чувство 
долга, чуткость и внимательность к людям); 

4) характерологические качества (общительность, трудолюбие, урав-
новешенность, решительность, твердость); 

5) деловые качества (организаторские способности, требователь-
ность к себе и другим, гибкость, креативность, дисциплинированность, 
стремление к профессионально-личностному росту); 

6) результативность деятельности (сплоченность коллектива, автори-
тет руководителя, текучесть кадров, травматизм, состояние охраны труда, 
условия и производительность труда). 

Эффективность управления тесно связана с умением руководителей 
рационально организовать, регулировать и контролировать деятельность 
конкретного коллектива (качество планирования, качество работы руково-
дителей по подбору, расстановке и обучению кадров, качество организа-
ции управленческой деятельности руководителей, качество контроля, ка-
чество учета и отчетности). 

Базовые компетенции управленческих кадров включают в себя уме-
ния интегрировать интеллект людей, создавать команды плодотворно 
взаимодействующих сотрудников, которые в процессе реализации заданий 
могут менять свой состав, объединяться и распадаться в соответствии с по-
требностями организации [2]. 

В современных условиях в требованиях к руководителям возросла 
значимость так называемых общих компетенций (таких как гибкость, креа-
тивность, способность работать в команде). 

В качестве одной из важнейших способностей, позволяющих доби-
ваться успеха в жизни, отмечается способность общаться с людьми на ос-
нове эмпатии [3]. 

Понятие «профессиональная компетентность» в области управления 
человеческими ресурсами объединяет следующие процессы: 

• поиск и подбор кадров; 
• развитие персонала; 
• стимулирование труда; 
• оценка результативности. 
Выделяют 3 уровня психологической компетентности: 
1) коммуникативный; 
2) лидерский; 
3) менеджерский. 
Коммуникативный уровень предполагает умение выдвигать и дости-

гать цели, преодолевая собственные импульсивные реакции. Менеджер-

ский уровень включает эффективное и грамотное использование руководи-
телем своих властных полномочий, мотивацию и стимулирование работы 
подчиненных. Лидерский уровень основывается на межличностном авто-
ритете, умении и стремлении оказывать влияние на других людей. 
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Психологическая компетентность определяется следующими факто-
рами: 

1) индивидуально-типологическими чертами личности (экстра-
интроверсией, нейротизмом, темпераментом); 

2) личностными характеристиками (характером, волей); 
3) особенностями эмоционального развития личности; 
4) мотивационно-потребностной сферой личности как внутренней 

основой активности (структурой и иерархией мотивов, направленностью, 
ценностными ориентациями); 

5) уровнем развития самосознания (самопознанием, самоотношени-
ем, саморегуляцией); 

6) эффективностью социализации; 
7) индивидуальным стилем межличностного взаимодействия; 
8) специальной психологической подготовкой. 
Эффективность руководства во многом определяется соответствием 

индивидуальных черт руководителя тем ролям и функциям, которые он 
призван выполнять в организации [4]. 

Социальные роли руководителя детализируются и проявляются в его 
функциях. Выделяют следующие функции руководителя: 

• оценка ситуации, разработка, обоснование и постановка целей; 
• определение и подготовка мероприятий по достижению целей; 
• координация деятельности сотрудников в соответствии с общими 

целями; 
• контроль персонала; 
• организация деятельности сотрудников; 
• информирование сотрудников; 
• формирование системы мотивации и стимулирования сотрудни-

ков; 
• делегирование задач, компетенций и ответственности; 
• профилактика и разрешение конфликтов; 
• распространение специфических для организации ценностей и 

норм; 
• формирование сплоченного коллектива и поддержание его дее-

способности; 
• обеспечение организационной стабильности. 
Указанные функции руководителя можно объединить в две основ-

ные функции [4]: 
1) достижение групповой цели; 
2) сплочение группы и забота о ее сохранении. 
Успешность деятельности во многом обусловлена личностными ха-

рактеристиками руководителя. Ведущее место среди них занимает интел-
лект, характеризующий умственные способности и развитие личности.  
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Интеллектуальный уровень руководителя связан с рядом других его 
важнейших характеристик: доминантность, уверенность в себе, эмоцио-
нальная устойчивость и стрессоустойчивость, креативность, или способ-
ность к творчеству, целенаправленность, стремление к достижению цели, 
предприимчивость, готовность к обоснованному риску, решительность, 
ответственность, надежность в межличностных отношениях, коммуника-
тивность, способность максимально использовать возможности сотрудни-
ков путем их правильной расстановки и мотивации.  

Таким образом, современный успешный руководитель ориентирует-
ся, прежде всего, на собственный анализ и оценку информации, мало под-
вержен конформистским влияниям, способен преодолеть узкоконъюнк-
турные оценки, стремится прогнозировать развитие событий. Он обладает 
обычно хорошим природным интеллектом, который дополняется высоким 
уровнем профессионализма, а нередко и широкой эрудицией. Необходи-
мой чертой «руководительского» мышления является творческий характер, 
стремление к инновациям, умелое использование конструктивных идей. 
Это позволяет избегать стереотипных, стандартных решений и находить 
выходы из ситуаций неопределенности. 

Большая увлеченность руководителя своим делом позволяет отчасти 
утверждать, что это не просто профессия или род деятельности, а особый 
образ жизни. 
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ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО  
И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ВЛАСТИ В РОССИИ 

 
В.Н. Ксенофонтов 

 
(г. Москва, Россия) 

 
На характер, состояние и перспективы государственной власти рос-

сийского общества оказывает значительное воздействие субъективный 
фактор. Он реализуется в оптимизации деятельности государственных 
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служащих, стиля их руководства, что способствует политической стабиль-
ности в трансформирующемся обществе. 

Стиль управления субъекта государственной власти – это устойчи-
вая совокупность повторяющихся приемов и методов, применяемых руко-
водителем в процессе выполнения функций управления и определяющих 
отношение людей к его действиям. 

Поскольку сам процесс политической стабилизации в современной 
России идет противоречиво, нередко с негативными явлениями, то и в ха-
рактере управления им различные субъекты тиражируют далеко не одина-
ковые стили управления. Исходя из особенностей нынешнего этапа со-
стояния государственной власти, можно выделить ряд стилей управления, 
свойственных конкретным субъектам. 

Бюрократический. Этот стиль сопряжен с тиражированием устарев-
ших политических взглядов и консервативных норм в межличностных от-
ношениях в управленческих структурах и чреват моральными конфликта-
ми. Такой стиль рассчитан преимущественно на передачу и усвоение 
готовых решений и ориентирует людей на модели поведения с одним воз-
можным правильным «ответом». Подобная одномерность дополняется же-
стким доктринерским клише, где все содержание и формы управленческо-
го процесса декларированы до мелочей. Государственный служащий, 
опирающийся на бюрократический стиль, убежден, что если одно решение 
верное, то и другие обязательно должны быть верными. 

Задавленные властью руководителя, отдающего предпочтение тако-
му стилю в обеспечении политической стабильности на различных усло-
виях руководства, подчиненные боятся проявить самостоятельность, не 
стремятся к творческой инициативе. Подобный стиль выступает тормозом 
формирования концепций и идей, способствующих утверждению полити-
ческой стабильности российского общества в интересах всего народа, раз-
решению противоречий между политической элитой, властными структу-
рами и широкими слоями населения. 

Либеральный стиль. Ему свойственна низкая требовательность к со-
держанию политической деятельности. Носитель либерального стиля, с 
одной стороны, стремится заигрывать с подчиненными, спекулируя на на-
личии негативных явлений и нерешенных проблем в обществе, с другой – 
приспосабливается к ситуации в межличностных отношениях с представи-
телями вышестоящих эшелонов власти. Такой руководитель, как правило, 
уходит от принятия самостоятельного решения по острым политическим 
проблемам и конфликтным ситуациям, которых немало на этапе транс-
формации российского общества.    

Нравственный авторитет таких руководителей у подчиненных неве-
лик, общественное мнение, как правило, их не поддерживает. Руководи-
тель любого ранга, тяготеющий к либеральному стилю управления, по су-
ществу, является лишь попутчиком в решении назревших социально-
политических задач российского общества: он боится ответственности за 
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принятое решение, избегает критического подхода и эволюции взглядов с 
целью принятия инновационных политических решений. 

Авангардистский. Этот стиль руководства характеризуется стремле-
нием управленческих кадров с ходу, «кавалерийским наскоком» решить 
проблемы политической сферы жизни общества, устранить раз и навсегда 
противоречия между властью и народом, стабилизировать социально-
политические процессы. 

Стремления государственных служащих, тяготеющих к такому сти-
лю, понять можно. Гносеологически они лежат в русле задач устранения 
негативных явлений и процессов, накопившихся в развитии общества. Так, 
например, политическая элита, пришедшая к власти вместе с Б.Н. Ельци-
ным, стремилась быстро разрушить политическую систему союзного госу-
дарства, порвать с коммунистической идеологией, стремительно реализо-
вать курс неолиберальных реформ. Однако используемые методы и 
способы реализации намерений в политической и социально-
экономической сферах носили характер механистического заимствования 
из западных теорий, без учета существа и особенностей российской мен-
тальности. Все это, как известно, привело не к политической стабильности, 
а к политическому взрыву 1993 года, к кризису власти. 

Методологическая ущербность авангардистского стиля руководства 
в политической сфере жизни общества на практике ведет к игнорированию 
субъектами многообразия связей и отношений между процессами во всех 
сферах, к преувеличению роли субъективного фактора. 

Демократический стиль сочетает в своем содержании ориентацию 
как на формальную, так и на неформальную структуру взаимоотношений 
руководителя с подчиненными, на поддержание с ними товарищеских от-
ношений, но без фамильярности. Руководитель демократического типа 
стремится разделить власть между собой и коллегами, входящими во вла-
стные и политические институты различного уровня. При принятии реше-
ний он учитывает мнение коллектива, полагает возможным контролиро-
вать только конечный результат, не вдаваясь в подробности процесса. 

Подчиненные у такого руководителя получают достаточно полную 
информацию о социально-политической ситуации на всех этапах развития 
российского общества, о сложных и негативных явлениях в экономике 
страны, о своей роли в управленческой системе действий. Такой руководи-
тель не считает унизительным обратиться с просьбой к подчиненным, со-
ветуется с ними. Так постепенно создается команда единомышленников, 
способная эффективно решать задачи стабилизации российского общества, 
перспектив его развития. 

Такие нормы нравственности, как честность, правдивость, добропо-
рядочность, справедливость в политическом поведении, служат утвержде-
нию взаимного уважения между конкурирующими политическими сторо-
нами, различными партиями и движениями. Исключение лжи, демагогии, 
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некорректных действий по отношению к идейным оппонентам направлено 
на то, чтобы соперники не становились врагами, а, ведя политическую 
борьбу, были способны к сотрудничеству в интересах согласия в обществе. 
«Полное разделение между нравственностью и политикой, – подчеркивал 
отечественный философ В.С. Соловьев, – составляет одно из господствую-
щих заблуждений и зол нашего времени» [1]. Моральная регуляция поли-
тических отношений осуществляется благодаря тесному взаимодействию 
социального и индивидуального, она призвана согласовывать личные и 
общественные интересы.  

Особенно важны высокие моральные качества для современного го-
сударственного служащего. Функционирование современного государст-
венного аппарата и механизма политического управления невозможно себе 
представить без рационально разработанных, твердо установленных и обя-
зательных моральных правил, без строгой профессионализации политики и 
механизма управления. Но духовно-нравственные проблемы довольно 
трудно поддаются формализации, поэтому создать какие-либо схемы и 
структуры весьма сложно.  

Демократический стиль опирается на нравственный авторитет руко-
водителя, для которого характерны высокая политическая культура, про-
фессиональная компетентность, честность и справедливость. Такой руко-
водитель способен создавать обстановку взаимного доверия и уважения, 
требовательности и персональной ответственности. Знающий до тонкости 
духовные качества и политические ориентации подчиненных, он видит в 
них не просто объект управленческого воздействия, он опирается на мо-
ральную силу общественного мнения. 

Политическая культура представляет собой важнейший компонент и 
измерение политической жизни общества, системы функционирования вла-
сти, в том числе и государственной.  

В методологическом плане в структуре политической культуры име-
ются базовые компоненты: познавательные, нравственно-оценочные и по-
веденческие. 

В российском обществе политическая культура государственной 
власти приобретает особою актуальность. Реалии сложного и противоре-
чивого состояния страны свидетельствуют о том, что достижение полити-
ческой и духовной стабильности российского общества, обеспечение ус-
тойчивого развития всех его сфер жизнедеятельности можно успешно 
решить, опираясь на легитимную власть, обладающую соответствующей 
политической культурой. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что уровень развития поли-
тической культуры, характер политических движений в ходе парламент-
ских выборов и избрания главы государства обеспечивают приведение вла-
сти в России в соответствие с новыми проблемами, которые встают перед 
народом и руководителями. 
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Политическую культуру можно рассмотреть с точки зрения ее со-
стояния через такие уровни, как высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень политической культуры характеризуется степенью 
демократизации политической сферы жизни общества, прежде всего, глу-
биной проявления реформ в интересах народа во всех областях жизни, 
свободой личности и ее прав, гарантируемых законом, и обеспечением 
достаточного уровня социально-экономической жизни. Такой уровень под-
крепляется надежным и стабильным экономическим развитием общества, 
обеспечивающим его гражданам высокий уровень качества жизни, эффек-
тивную систему социальных гарантий. Специфической чертой высокого 
уровня выступает социально-политическая сплоченность народа вокруг 
политического руководства государства. 

Средний уровень политической культуры отличается преобладанием 
процесса демократизации общества в политической сфере; доминирующей 
гуманистической тенденцией реализации реформ в интересах народа во 
всех сферах жизни; соответствием выбранного и в основном поддержан-
ного народом стратегического социально-экономического курса и путей 
развития страны, средств (законодательных, экономических, социальных) 
его достижения. 

Такой уровень политической культуры характеризуется доверием со 
стороны основных социальных групп общества к осуществляемым руково-
дством страны социально-экономическим и политическим программам, не-
достаточно гибким внешнеполитическим курсом страны, допущением по-
литических ошибок в принятии и реализации тактических задач, ведущих 
к поляризации и радикализации политических взглядов и деятельности. 

Низкий уровень политической культуры свойственен этапам резко-
го обострения социальных противоречий в обществе. Его отличает поля-
ризация жизненного уровня населения; обнищание большинства граждан 
и обогащение корпоративно-клановых групп, «семей». Чертами низкого 
уровня политической культуры государства являются: неспособность по-
литического руководства страны решать в интересах общества задачи эко-
номического и политического реформирования; выступление различных 
слоев населения против существующего политического режима; рост в 
массовом сознании различных групп населения, включая и вооруженные 
силы, недоверия к различным ветвям власти. 

Анализ сложившейся в России ситуации позволяет выделить в каче-
стве наиболее вероятных следующие модели развития власти. 

Демократическая. Она возможна (и желательна) при опоре власт-
вующих политических структур на глубокие и взвешенные реформы, про-
водимые во всех сферах жизнедеятельности общества в интересах широких 
народных масс. В основе их лежат материальные и духовные ценности, вы-
работанные в процессе исторического развития России, мировой цивилиза-
ции. Опора на эти ценности может обеспечить социально-экономическую и 
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политическую стабильность общества, безопасность индивидуальной жиз-
недеятельности человека, суверенность его прав и свобод. Развивается со-
циальная база реформ, основой которой выступает средний класс. Такая 
тенденция способствует гуманизации общественных отношений, в ее фоку-
се находится человек с его разносторонними потребностями и интересами. 

Подобной социально-политической ситуации свойственны следую-
щие особенности: тесное и плодотворное сотрудничество законодательной, 
исполнительной и судебной власти; разрешение возникающих между вет-
вями власти противоречий без потрясений в обществе; сплоченность всех 
социальных слоев российского общества вокруг идей демократического 
переустройства; примат гражданского общества перед государством; ста-
бильно развивающаяся экономика; разнообразие политических доктрин и 
взглядов, дополняющих друг друга и конструктивно воздействующих на 
состояние общества; исключение использования армии во внутриполитиче-
ских процессах, дестабилизирующих общество; обеспечение реального 
участия населения в решении важнейших политических и экономических 
проблем в ходе проводимых реформ. 

Авторитарная. Она предполагает жесткую командно-
административную систему, проводящую так называемый радикальный 
курс реформ, по существу, на основе исторически изживших себя концеп-
туальных положений. Ее проявления связаны со старыми методами руко-
водства в политической сфере. В условиях сужения социальной базы тако-
го политического курса в России исполнительная власть вместе с 
президентскими структурами превратились бы в заложников политическо-
го радикализма, теряющего легитимность по мере обострения ситуации. 

Авторитарный режим способен мигрировать в сторону диктатуры. В 
такой обстановке в России мог бы установиться режим крупной финансо-
вой криминальной буржуазии и высшего чиновничества. 

Характерными чертами такого вида социально-политической ситуа-
ции как тенденции могут являться: монопольное господство в разработке и 
реализации политических концепций узкого круга лиц с неограниченными 
правами; политическое давление государственных институтов на социаль-
ные группы и индивидов, не разделяющих официально декларируемые по-
литические воззрения; неприятие поливариантности взглядов на происхо-
дящие в обществе процессы и перспективы их развития; жесткая цензура в 
отношении средств массовой информации. 

Анархическая. Эта тенденция характеризует такое состояние полити-
ческой сферы, при котором интенсивно набирает силу процесс разрушения; 
на передний рубеж выдвигаются деструктивные силы. Они ведут к игнори-
рованию конституционных положений, нарушению законности и правово-
го порядка, разрушению государственных институтов и сложившейся сис-
темы власти. В теоретическом плане превалируют демагогические 
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положения, способствующие пропаганде и внедрению антигуманизма, 
аморализма и бесправия, деградации духовности личности. 

Вышеназванная тенденция характеризуется следующими проявле-
ниями: разбалансированность управления политическими и социально-
экономическими процессами в обществе; отсутствие политической ста-
бильности из-за непримиримости политических партий в борьбе за власть; 
крайний релятивизм в функционировании духовных ценностей вследствие 
пропаганды аморализма, вседозволенности, правового произвола. 

Милитаристская. Она возможна в результате обострения социально-
политического кризиса в стране, тяжелых последствий в экономике, при-
ведших к обнищанию трудящихся масс, глубоких и затянувшихся социаль-
ных потрясений. В таких условиях военная верхушка и поддерживающая ее 
часть армии способны в условиях паралича власти захватить государствен-
ные и политические рычаги управления. Следствием может быть введение 
чрезвычайного положения. 

По своей сущности такая крайняя форма политической тенденции 
развития страны представляет собой сворачивание свобод и прав человека. 
В ходе развития такой тенденции происходит замена гражданского руково-
дства государства преимущественно военным. 

Милитаристскую тенденцию характеризуют следующие признаки: 
преследование лиц, критически высказывающихся в отношении господ-
ствующего режима; введение жесткой цензуры на средства массовой ин-
формации; ограничение и закрытие военными властями нелояльных к ним 
газет и журналов; директивность и жесткость управления всеми властными 
структурами и сферами жизнедеятельности общества. 

Рассмотренные модели возможного социально-политического разви-
тия власти в России не являются жесткими и абсолютными. Необходимо 
иметь в виду, что в условиях нестабильного развития общественной систе-
мы те или иные элементы различных тенденций могут переплетаться. 
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Восприятие потребителями инновационных продуктов, адаптация к 

ним и эффективное их использование подразумевает изменение поведения 
людей. С точки зрения психологии инновационность связана с трансфор-
мацией  потребительского поведения. Товары, пользующиеся успехом у 
покупателей,  становятся неотъемлемой частью жизни человека и его со-
циокультурного окружения, радикально меняют его модели поведения, 
привычки, установки и восприятие социальной реальности. 

Важнейшим компонентом маркетинговых технологий является ус-
пешное внедрение новых продуктов на рынке. Эффективность многих вы-
сокотехнологичных компаний зависит от непрерывного обновления своих 
продуктов. Поскольку в настоящее время происходит сокращение жизнен-
ного цикла продуктов, что связано с быстрой адаптацией потребителей к 
новинкам,  проблема успешного введения новых товаров и услуг на рынок 
становится все более актуальной и практически значимой. 

Инновация (innovation) представляет собой идею, деятельность или 
продукт, которые воспринимаются субъектом или группой людей как но-
вые. В области изучения поведения потребителей новизна продукта опре-
деляется не объективными критериями, а восприятием его как такового 
потенциальными потребителями.  

Признание или отторжение нового продукта является процессом, 
сходным с общим процессом принятия решений. Скорость принятия ре-
шения о покупке новинки зависит от таких индивидуальных различий, как 
преобладающие потребности и мотивы, жизненный опыт, ценностные ори-
ентации, образ жизни, ресурсные потенциальные возможности потребите-
ля, и от влияния среды, которая определяется социальным окружением, 
культурой, социальным положением, семьей и ситуацией. Для маркетолога 
важно знать предпочтения и убеждения потребителя относительно торго-
вых марок, мотивы выбора различных товаров и услуг, какое влияние ока-
зывают референтные группы и лидеры мнений на принятие решения о по-
купке, какие факторы определяют удовлетворение покупкой.  

Одним из факторов адаптации и признания новшества выступает об-
мен информацией между потребителями. Персональное влияние имеет 
большое значение, поскольку потребители рассматривают членов рефе-
рентных групп, таких как друзья, родственники, коллеги, в качестве ис-
точников информации, заслуживающих большего доверия, чем коммерче-
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ские. Также информация, получаемая от референтной группы, позволяет 
снизить финансовые, функциональные и социальные риски.  

По критерию воздействия инновации на поведение потребителя вы-
деляют три группы инноваций: непрерывные (продолженные), динамиче-
ски непрерывные и прерывные (прорывные) инновации (рис. 1). 

Непрерывные инновации (continuous innovations) представляют со-
бой модификации уже существующих на рынке товаров и услуг и подра-
зумевают минимальные изменения в поведении людей при использовании 
данных продуктов (например, выпуск новых сортов продуктов питания, 
изменение шрифтового оформления журнала, модификация модели авто-
мобиля). 

Динамически непрерывные инновации (dynamically continuous 
innovations) предполагают некоторые изменения в поведении покупателей, 
но не такие радикальные, как при адаптации к прорывным инновациям 
(например, новые модели мобильных телефонов, телевизоров, новые вер-
сии  операционной системы, которые требуют аппаратных ресурсов и со-
вершенствования навыков пользователей). 

Прерывными инновациями (discontinuous innovations) являются 
принципиально новые товары и услуги, которые кардинально меняют, 
«прерывают» поведение потребителей (например, компьютер, автомобиль, 
медицинские технологии). Большинство внедряемых на рынок новинок 
имеют непрерывный характер. Они приносят наибольшую прибыль, по-
скольку потребители имеют возможность достаточно легко и без особых 
усилий приспособиться к ним.  

 
 

Рис. 1. Типы инноваций 
 
Диффузия инноваций (diffusion of innovations) – это процесс адапта-

ции к инновациям и их распространение на рынке, т.е. приобретение про-
дукта с некоторой степенью регулярности и продолжительности. Процесс 
диффузии – от внедрения инновационного продукта на рынок до насыще-
ния рыночного сегмента – может занимать от нескольких дней до несколь-
ких лет.  
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К факторам, влияющим на скорость диффузионного процесса, отно-
сят следующие: 

1) способность инновационного продукта удовлетворять актуаль-
ную значимую потребность потребителя; 

2) соответствие нового продукта образу жизни, ценностным ориента-
циям, убеждениям и прошлому опыту субъекта (например, достаточно трудно 
мотивировать потребителя покупать товары из переработанных отходов, если 
его жизненной ценностью не является забота об окружающей среде); 

3) простота в использовании, подразумевающая, что подавляющее 
большинство покупателей отдают предпочтение более простым в эксплуа-
тации товарам, не требующим значительных временных затрат на их ос-
воение (например, компьютерные компании для того, чтобы преодолеть 
воспринимаемую сложность своей продукции, предлагают потребителям 
обучающие программы и подробные инструкции для пользователей); 

4) воспринимаемый потребителем риск, связанный с переходом к 
новому продукту: финансовый (риск убытков), функциональный (риск, что 
товар не будет выполнять ожидаемых функций), психологический (нега-
тивные представления о себе), физический (опасность получить травму, 
нанести ущерб здоровью); 

5) относительные преимущества нового продукта в сравнении с 
предшествующими, в качестве которых могут выступать цена, свойства, 
параметры продукта; 

6) обозримость, заключающаяся в наличии доступного позитивно-
го эффекта (например, в торговых центрах новые модели компьютеров, 
мобильных телефонов выставляются в торговых залах в открытом доступе, 
чтобы потенциальные покупатели могли хорошо разглядеть товары и по-
нажимать на клавиши); 

7) апробируемость, подразумевающая возможность получить низко-
ценовую и низкорисковую пробу инновации (например, к легко апробируе-
мым товарам относятся моющие средства, канцтовары, продукты питания; 
трудноапробируемые товары – медицинские, образовательные услуги); 

8) интенсивность маркетинговых усилий, т.е. эффективность мар-
кетингового комплекса 4P: продукт (product), цена (price), месторасполо-
жение (place), продвижение (promotion); 

9) демографический тип группы (например, легче принимают ин-
новации молодые, высокообразованные и обеспеченные потребители); 

10) количество участников решения о покупке предполагает, что 
чем меньше людей принимают участие в принятии решения, тем скорее 
оно будет принято. 

Е. Роджер в 1962 году разделил всех потребителей по времени, за-
трачиваемому на принятие инновационных продуктов, на пять групп: ин-
новаторы, ранние освоители, раннее большинство, позднее большинство и 
запаздывающие. Распределение потребителей описывается кривой нор-
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мального распределения (S-кривой), в случае если определяется общая ку-
мулятивная величина адаптировавших инновацию (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация потребителей инноваций 

 

Инноваторы (innovators) – это первые 2,5% покупателей нового про-
дукта, как правило, люди молодого возраста, хорошо образованные, рис-
ковые, мобильные, легко приспосабливающиеся к новым условиям, кос-
мополиты по мировоззрению. Инноваторы часто используют 
коммерческие медиа и торговый персонал для получения информации о 
новых продуктах, их свойствах и характеристиках. 

Ранние освоители (early adopters) являются лидерами мнений в ло-
кальных референтных группах и составляют 13,5% потребителей. Это мо-
лодые люди, успешные в профессиональной деятельности, готовые идти 
на обдуманный риск. 

Раннее большинство (early majority) – группа потребителей, следую-
щая за ранними освоителями и составляющая 34% покупателей. Они осваи-
вают инновации раньше и быстрее, чем большинство представителей их со-
циальной группы, но уже после того, как инновационный продукт 
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опробовали другие потребители и он оказался более надежным и безопас-
ным. Это также социально активные и мобильные люди, но они редко яв-
ляются лидерами мнений, как правило, старше по возрасту и в большей сте-
пени полагаются на межличностные источники информации. 

Позднее большинство (late majority) – группа покупателей, которая 
тоже составляет 34%, консервативные люди, скептично настроенные в от-
ношении инноваций. Обычно они признают инновационные продукты из-
за снизившейся доступности предшествующего товара и вследствие соци-
ального давления. 

Запаздывающие (laggards) – это последние 16% покупателей, кото-
рые позже других осваивают инновации с существенным сопротивлением. 
Запаздывающие – обычно люди более старшего возраста, догматичные, 
низкомобильные, ориентированные на прошлое, ограниченные в социаль-
ных контактах, использующие в качестве основных источников информа-
ции ближайшее социальное окружение – членов семьи, соседей, друзей. 

Таким образом, признание инновационного продукта определятся 
как решение потребителя о том, что использование новшества является для 
него оптимальным выбором, т.е. происходит установление позитивной 
когнитивной и поведенческой связи с продуктом. 
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Слово «мода», его латинская первооснова может быть переведено 

трояко: образ, манера, способ. Образ чего-то нового, свежего, интересного. 
Мода – соотношение между одеждой максимально удобной и вместе с тем 
нарядной, способ сделать такую одежду доступной. 

Один из стимулов моды – заимствование извне, у соседних народов. На 
каком-то этапе, к примеру, светлые одноцветные одежды римлян и греков 
под влиянием восточных тканей сделались ярко окрашенными в различные 
тона. Или такой частный пример: в жестокую зиму 1739 года у французов 
вошли в моду перенятые у англичан длинные, до пят, сюртуки и гетры. 

На вопрос: «Почему мы так одеты?» – традиционный ответ: «Потому 
что так модно», но это не совсем так. Мы одеты так потому, что материал 
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для одежды дают нам живая земля и химия нового времени в силу нацио-
нальных традиций и социальных условий. И потому что все мы различны: 
мужчины и женщины, молодежь и старики, жители индустриального горо-
да, узбекского кишлака или рыбацкого поселка. И, наконец, никуда не де-
нешься от этого «потому, что так модно». 

Но, прежде всего, мода – это не только цвет блузки, длина юбки и 
тому подобное. Мода ведь бывает и на поэтов, и на певцов, и на способы 
лечения недугов, и на жаргонные выражения, и на формы проведения до-
суга. О феномене моды рассуждают и спорят психологи, социологи, фило-
софы. Георг Лихтенберг, немецкий писатель и ученый ХVIII века, выска-
зался так: «Люди заблуждаются, когда полагают, что все новое 
объясняется модой. Нет, в этом скрывается нечто более основательное. 
Прогресс человечества нельзя отрицать». Прогресс, свойственный челове-
честву с тех пор, как из мира живых существ выделился гомосапиенс – че-
ловек разумный. Наряду с приверженностью к привычному, традиционно-
му в людях всегда было неудержимое стремление к новому. К обновлению 
окружающего мира вещей. 

«Люди каждой расы предпочитают то, что привыкли видеть; они не 
выносят никаких резких перемен, но любят разнообразие и восхищаются 
каждой характерной чертой, доведенной до умеренной крайности» [2,  
с. 167]. Такого взгляда держался Чарлз Дарвин, создатель эволюционного 
учения. И, развивая свою мысль на примере костюма, продолжал: «В мо-
дах нашей собственной одежды мы встречаем то же желание довести вся-
кую особенность до крайних пределов; мы обнаруживаем, следовательно, 
тот же дух соревнования. Но моды у дикарей гораздо постояннее наших, и 
в тех случаях, когда они изменяют искусственным образом свое тело, это 
не может быть иначе» [2, с. 168]. 

Мы могли на ряде примеров убедиться в справедливости этих сооб-
ражений ученого. Костюм, в основном состоящий из татуировки, уже не 
сменить. Но в племенах, которые во времена Дарвина именовались «дика-
рями», дело нередко обстояло иначе. Варьировалась, например, раскраска 
тела. А вот еще показательный пример. Едва европейские путешественни-
ки или колонизаторы завязали торговые отношения с туземцами, как в по-
рядке натурального обмена товарами пришельцы стали предлагать различ-
ные изделия своей родины. Однажды купцы обнаружили, что их  
подношение – отрез ткани – валяется в кустах, отброшен за ненадобно-
стью, зато пользовались спросом бусы, особенно красные. Однако спустя 
какое-то время купцы, доставившие большую партию красных бус, с удив-
лением отметили, что туземцы от таких бус отказываются. Просят другие: 
голубые, ставшие, по-видимому, к тому времени «модными»… 

Что же выражает мода на языке костюма? Что говорит модный кос-
тюм как бы от лица его владельца? В общем, то же, что всегда: смотрите – 
я, несомненно, принадлежу к определенному кругу людей. Этот круг очер-
чен этнически, социально. На него проецируются: пол, возраст, достаток, 
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окружающая атмосфера причастности к каким-либо событиям, обстановке. 
В этом круге я, однако, не на самой окраине, не уступаю прочим таким же. 
К этому извечному с каких-то пор добавилось: я одет не хуже, чем они се-
годня. Иначе говоря – модно. 

С каких же пор сочетались мода и костюм? Когда, как, почему, при 
каких обстоятельствах? Ведь во все времена у всех народов костюм, одеж-
да как-то менялись время от времени! Не без того: появлялись новые мате-
риалы, совершенствовалась техника, кое-что перенималось у чужестран-
цев. При всем том  внучка наряжалась в бабушкино платье, которое та 
смолоду надевала по большим праздникам. Что касается зажиточных гос-
под, то в их костюмах, как мы узнали, на первом месте была пышность, и 
все затмевала обширность гардероба. Так было, но не могло быть вечно … 

Вот что зафиксировал бесстрастный хроникер ХVII века. Немецкий 
кронпринц Пфальде демонстрирует свои многочисленные наряды родст-
веннице – француженке. Та морщится и просвещает незадачливого щего-
ля: «Мой друг! Теперь не принято держать так много одежды. Лучше не 
много, но то, что модно…» [5]. Нет, еще долго гардеробы владетельных 
особ будут ломиться от обилия нарядов, но уже пробил час моды! В том 
смысле, как мы ее сегодня понимаем и трактуем. 

Однако постепенно модной делается одежда гармоничная, привлека-
тельная, отвечающая эстетическим требованиям эпохи. 

Вспомним, что были времена, когда модными становились уродли-
вые башмаки, чудовищные со всех точек зрения головные уборы, несураз-
ные формы брюк и юбок, нашествия пуговиц… Как все это сопоставить с 
понятием моды? Вспомним, как мы определяли моду с точки зрения языка 
костюма. Вероятно, как речь человека может быть различной, так и язык 
костюма может выражаться по-разному. Если кто-нибудь не в состоянии 
высказаться точно, доходчиво, образно, изящно, он прибегает к вычурной, 
манерной речи, недолго сохраняющей ошеломительную новизну. В кос-
тюме неуемное желание выделиться среди других выливается в выкрута-
сы, капризы или, скорее, издержки моды. 

Вещизм, вычурность, склонность к слишком частым сменам образа 
характеризуют человека немодного с неразвитым вкусом. 

Вспоминаются слова французского поэта Жака Кокто о его знамени-
той соотечественнице Коко Шанель: «Каким-то чудом ей удалось приме-
нить к моде законы, которые прежде казались приспособленными лишь 
для живописи, поэзии, музыки» [3]. 

Следовать моде, без сомнения, можно и должно, но в разумной, даже 
минимальной степени. Мода – мощный суггестор и, пристально следя за 
модными веяниями, человек невольно становится ее рабом. 

«Это гениально! Грандиозно!» – такую восторженную характеристи-
ку он дает книгам и фильмам, с которыми ознакомился только вскользь, но 
которые «в моде». Вернувшись с «модного» курорта, где он страдал от не-
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привычной жары и местной кухни, он убеждает всех, что просто в востор-
ге; в своей квартире, оформленной в соответствии с нелепыми, но модны-
ми тенденциями, он чувствует себя неуютно, но ничего не меняет «ведь 
так сейчас модно!». 

Не говоря уже о том, на какое посмешище «модник» (а чаще «мод-
ница») выставляет себя, гордо шествуя по улице в безвкусных, но «мод-
ных» нарядах. Каков же результат таких затрат и усилий? Человек, не  
выражающий собственный вкус, не высказывающий собственное мнение, 
постепенно теряет свое «я», перестает быть личностью. Сливаясь с пестрой 
массой себе подобных, он начинает существовать как безликая частица 
толпы.  Постепенно теряются  жизненные ориентиры и ценности. 

Как следствие,  и без того узкий кругозор такого человека сужается 
до точки, а и без этого неразвитый интеллект словно замирает в своем раз-
витии. 

Но главное, такой человек уже (или еще) лишен своего ядра – он не 
индивидуальность [2, с. 167]. Вообще с точки зрения психологии быть не 
индивидуальностью невозможно. Понятие  «индивидуальность» включает 
в себя все навыки, умения, вкусы определенного человека. Но мы будем 
рассматривать данный термин как некую данность, выделяющую опреде-
ленного индивида из толпы. Почему одни в ней заметны и как бы и не в 
ней вовсе, а иные сливаются, словно добровольно отказываясь от своего 
«Я». Индивидуальность – категория, указывающая на сущностное своеоб-
разие бытия конкретного человеческого существа, живущего в соответст-
вии со своими принципами, способного и стремящегося творить свои 
внутренний и внешний миры, а также открывающего другим возможность 
иного, чем у них, способа жизнедеятельности. Индивидуализацию в аспек-
те повышения социокультурного значения индивидуальной личности и ее 
реальной жизни в мире личностей определяют следующие моменты: 

– внутреннее (чувственное, эмоциональное, мысленное) выделение 
человеком своего телесно-психического «Я» из родственного круга общ-
ности, универсального или трансцендентного единства в качестве авто-
номного существа; 

– умственное, интеллектуальное, ментальное развитие человека, по-
зволяющее ему индивидуально включиться в производство символов, 
идей, идеалов, текстов, приводя их соответствие с собой; 

– осознание человеком себя самостоятельной неповторимой и неза-
местимой частью целого или «единичностью в тотальном»; 

– поиск индивидом состояния «быть наедине с собой», принятие 
своего одиночества, создание личного мира, осознание возможности соб-
ственного выбора и готовность отвечать за него и его последствия; 

– отношение индивида к себе как главному основанию своих поступ-
ков и действий, субъективная локализация деятельного начала в себе са-
мом: открытие самопричинности. 
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Какие же психологические факторы в жизни человека способствуют 
потере этой самой индивидуальности, а какие – ее полноценному разви-
тию? В первую очередь это, без сомнения, сниженная самооценка челове-
ка. Основы ее закладываются в раннем возрасте. Можно с уверенностью 
утверждать, что 3–5-летний ребенок, слышащий от родителей в свой адрес 
сплошную критику: «Ну почему ты такой неряха? Не надоедай! Ты только 
всем мешаешь! Разбил коленку – сам виноват! и т.д.»,   никогда не поверит 
в свои силы, не будет отстаивать свое собственное мнение и, следователь-
но, всегда будет стараться быть «как все». Тот же ребенок, знающий о се-
бе, что он равноправный член семьи, что у него, как у папы и мамы,  есть 
свои обязанности, с удовольствием будет, по мере возможностей, вклю-
чаться в домашний труд, убирать за собой игрушки, накрывать стол, мыть 
вместе с мамой посуду или с папой вешать книжную полку. Он молодец! 
Он личность! С ним советуются, ему доверяют, он имеет право на собст-
венное мнение. 

Вторая причина потери индивидуальности (вытекает из первой) – не 
сформированная волевая сфера  и вследствие этого повышенная внушае-
мость. Внушаемость – степень податливости слушателя внушению, спо-
собность его к некритическому восприятию поступающей информации. 
Такие люди легко поддаются влиянию, ими легко манипулировать. Имен-
но они покупают в основном рекламируемые товары, читают «модных» 
писателей, стремятся быть «модными», быть как все. 

Но нередко встречается, как кажется со стороны, будто бы противо-
положное явление (но по сути своей идентичное вышеописанному) – в 
своем отчаянном стремлении быть «модным» человек слишком уж усерд-
ствует и это его стремление принимает особенно уродливые формы. 

Дело в том, что как каждый мальчик должен в детстве побыть полко-
водцем, так и каждая девочка должна побыть принцессой. Если родители 
были слишком строги и не дали детям такой возможности, то это не реали-
зованное желание все равно осуществится, но уже совсем в другом возрас-
те. Разве мало мы видим сорокалетних (и старше) дам, сверкающих «мод-
ными» стразами, увешанных «модными» аксессуарами и т.п., с тяжелыми 
сумками шествующих между рядов рыночного развала? Модно? Очень! 
Но еще более убого. 

Можно, конечно, возразить. Нередко можно встретить модно одетых 
прекрасных творцов и ораторов, роскошных и элегантных состоявшихся во 
всех отношениях дам. Да, без сомнения! Мы ни в коем случае не призываем 
«носить то, что есть», а читать и смотреть только то, что несет научные зна-
ния. Но главное – руководствоваться собственным вкусом, уметь донести и 
отстоять свое мнение и, конечно же, во всем и всегда соблюдать меру. 

Еще в 60-м году прошлого столетия прекрасная детская писательни-
ца А. Барто в одном из стихотворений дала мудрый совет [1]: 
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Нет, в молодые годы 
не отставай от моды, 
но следуя за модой, 
себя не изуродуй. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ  
НА ОСНОВЕ УЧЕТА ДОМИНИРУЮЩИХ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ 
(НА ПРИМЕРЕ РИГИДНОСТИ – ГИБКОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ) 
 

И.Н. Лятецкая 

 
(г. Минск, Республика Беларусь) 

 
В настоящее время в условиях с изменяющимися нравственными 

нормами, ценностями всю большую значимость приобретает проблема по-
вышения качества образования, в частности высшего. Это связано с тем, 
что в период обучения в вузе происходит не только профессиональное ста-
новление студента, но и его личностное развитие. Организация образова-
тельного процесса в вузе определяет во многом возможность будущих 
специалистов полноценно адаптироваться, реализовывать себя и разви-
ваться в изменяющейся социальной действительности. Все это придает ак-
туальность поиску эффективных методов, средств и форм обучения сту-
дентов в вузе. На наш взгляд, одним из таких способов выступает 
дифференциация обучения. 

Дифференциация (от лат. differentia – «разность», «различие») – раз-
деление целого на различные части [1, с. 384]. В педагогике дифференциа-
ция рассматривается как форма организации учебной деятельности, при 
которой учитываются склонности, интересы и способности учащихся, но 
при этом не снижается общий (базовый) уровень общеобразовательной 
подготовки; предполагает создание на основе определенных признаков 
(интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобиль-
ных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание 
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обучения и предъявляемые к учащимся требования существенно различ-
ными [2, с. 144]. 

Изучением проблем дифференциации обучения студентов в вузе за-
нимались такие ученые, как Р.М. Асланов, Л.В. Базарова, Е.В. Гаврилова, 
Н.М. Жукова, Н.М. Игошина, С.А. Кобцева, Т.И. Шахматова, Е.Г. Штай-
нер и другие. Ими были разработаны методики и модели осуществления 
дифференциации обучения в вузах по различным учебным дисциплинам, а 
также по организации взаимодействия педагогов и студентов. 

В вузе существует внутренняя и внешняя дифференциация обучения. 
Внешняя дифференциация предполагает создание относительно стабиль-
ных групп на основе определенного критерия, в которых программное со-
держание и предъявляемые требования к студентам различны. Внешняя 
дифференциация обучения может быть элективной (гибкой) и селективной 
(жесткой). Элективная дифференциация основывается на создании относи-
тельно подвижных групп с динамичным составом (например, студенческие 
организации и др.). Селективная дифференциация подразумевает создание 
стабильных групп, в которых студенческая составляющая практически не 
изменяется (группы по специальностям – начальное, дошкольное образо-
вание, физическая культура и т. п. или по специализациям – дошкольное 
образование, практическая психология и дошкольное образование, ино-
странный язык и др).  

А.В. Гвоздева выделяет новый вид дифференциации – адаптивную 
дифференциацию, которую автор рассматривает как «вид обучения, учи-
тывающий индивидуальные характеристики студентов, максимально при-
спосабливающий к ним образовательный процесс и способствующий са-
моразвитию и повышению активности студентов [3, с. 11]. В вузе данный 
вид дифференциации весьма приемлем за счет учета в процессе обучения 
индивидуальных особенностей студентов, создания условий для развития 
их личности, что коррелирует с принципами личностно-ориентированной 
модели обучения. 

Дифференциация обучения в вузе может осуществляться по способ-
ностям, интересам, проектируемой профессии. Однако мы считаем, что не 
менее важным является ее реализация на основе учета когнитивных сти-
лей. Когнитивные стили – это индивидуально-своеобразные способы пере-
работки информации, которые характеризуют специфику склада ума кон-
кретного человека и отличительные особенности его интеллектуального 
поведения [4, с. 38]. Учет когнитивных стилей позволяет оптимизировать 
обучение, создавая перспективы для дальнейшей образовательной  
деятельности. При этом обучение становится доступным для каждого сту-
дента. Особенности когнитивных стилей изучали М.В. Григорьева,  
А.А. Диковская, М.С. Егорова, В. Колга, А.П. Лобанов, М.С. Мерлин,  
В.В. Сидорович, А.В. Соловьев, М.А. Холодная и другие. 
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Когнитивные стили принято рассматривать диадами, противополож-
ными по своему смысловому значению. Например, полезависимость –  
поленезависимость, импульсивность – рефлексивность, ригидность –
гибкость познавательного контроля, когнитивная простота – когнитивная 
сложность, узкий – широкий диапазон эквивалентности и т.д. 

Рассмотрим дифференциацию обучения студентов в вузе на основе 
учета ригидности и гибкости познавательного контроля. Ригидность – гиб-
кость определяют уровень жесткости в организации познавательных про-
цессов при смене формы и способа деятельности, способа переработки 
информации. У истоков изучения данного стиля стоят Р. Гарднер, 
Р. Кеттел и  Дж. Струн.  

Определить преобладающий у студента когнитивный стиль, из рас-
сматриваемой нами диады, можно при помощи тестов «Гибкость мышле-
ния» А. Лачинса, «Свободные ассоциации» в модификации Р. Гарднера 
либо «Томского опросника ригидности» Г. Залевского. 

Студентам с ригидностью познавательного контроля характерна за-
трудненность в выполнении задания при смене привычного для них спосо-
ба деятельности или способа переработки информации. Гибкость позволя-
ет легко адаптироваться к новой ситуации, меняя стандартную программу 
поведения. 

В процессе обучения у студентов необходимо развивать как домини-
рующий когнитивный стиль, так и вторичный. Следовательно, для группы 
обучающихся с ригидностью познавательного контроля необходимо по-
степенно включать задания с частично измененными стандартными усло-
виями, что будет способствовать расширению их познавательного контро-
ля в различных ситуациях, а также, в меньшей степени, задания с 
определенным алгоритмом действий. В группе студентов с гибким позна-
вательным контролем необходимо чередовать задания, включающие дей-
ствия по стандартному алгоритму, с заданиями предполагающими элемен-
ты творчества, исследовательской деятельности. 

Например, при изучении темы «Личность ученика как объект и субъ-
ект обучения и воспитания» студентам с разными когнитивными стилями 
(ригидностью – гибкостью познавательного контроля) можно предложить 
соответствующие задания (табл. 1). 
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Таблица 1  

Задания для студентов  

с ригидностью – гибкостью познавательного контроля 

Задания для студентов с ригидным 

познавательным контролем 

Задания для студентов с гибким  

познавательным контролем 

1. Дайте определения понятиям «уче-
ник», «личность», «личностно ориен-
тированный подход» 

1. Согласны ли Вы с утверждением 
Конфуция: «Только самые мудрые и 
самые глупые не поддаются обуче-
нию». Аргументируйте свой ответ 

2. Конфуций написал: «Ученье без 
размышления есть потеря времени, 
размышление без учения опасно». Со-
гласны ли Вы с утверждением? Обос-
нуйте ответ 

2. Разработайте рекомендации для ор-
ганизации обучения детей разных воз-
растных групп 

3. Заполните таблицу «Типологические 
особенности учащихся разного возрас-
та»  

3. Ответьте на вопрос: «Вы являетесь 
субъектом или объектом обучения и 
воспитания?» 

 

Таким образом, дифференциация обучения на основе учета когни-
тивных стилей (ригидности – гибкости познавательного контроля) способ-
ствует качественному усвоению программного материала на уровне не 
ниже базового с учетом индивидуальных особенностей каждого студента, 
а также расширяет познавательную сферу за счет овладения новыми спо-
собами усвоения информации. 
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ЭТАПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА 

 
А.С. Метелица, М.В. Папко 

 

(г. Витебск, Республика Беларусь) 
 

На современном этапе развития общества мир педагогических про-
фессий чрезвычайно динамичен и изменчив. На смену монопрофессиона-
лизму приходит полипрофессионализм, т.е. человек стремится овладеть не 
одной-единственной профессией, а несколькими родственными (А.П. Бе-
ляева, Л.М. Митина и др.). Эта тенденция полностью присуща развитию 
профессии педагога.  Новые профессии порождают новые проблемы про-
фессионального образования, в первую очередь расширяются новые функ-
ции педагогической деятельности, такие как психологическое сопровож-
дение и поддержка. 

Под психолого-педагогическим сопровождением исследователи по-
нимают поддержку и помощь, в которой педагоги испытывают потреб-
ность, со стороны тех, кто обучает профессии. 

Изучая сущность и проблемы психологического сопровождения пе-
дагога в профессиональном образовании, исследователи опираются на 
структурные модели человека, предложенные Б.Г. Ананьевым, который 
рассматривает человека в четырех ипостасях – как индивида, субъекта, 
личность и индивидуальность – по следующим группам признаков: биоло-
гические особенности человека как индивида; психологические особенно-
сти как субъекта; социальные как личности и как индивидуальность,  от-
ражающую «жизненную транспективу». 

Таким образом, на определенном этапе профессионального развития 
педагога профессия будет выступать в разных для него сущностных значе-
ниях: профессия как вид трудовой деятельности; как фактор развития; как 
способ выражения человеческой сущности и средство самореализации в 
определенной сфере профессиональной деятельности. 

При выстраивании психологического сопровождения человека в 
профессии следует учитывать и другую закономерность – развитие самой 
профессии под влиянием индивидуальных способностей и потребностей 
человека. 

Основываясь на теории профессионального развития человека  
(А.К. Маркова), можно предложить следующие этапы психологического 
сопровождения педагога в образовании. 

Первый этап – выбор профессии педагога. Этот этап характеризует-
ся первичным знакомством будущего педагога с профессией. Происходит 
осознание необходимости трудиться на благо себя и общества в наиболее 
интересной для него сфере деятельности, необходимости приобретения 
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профессиональных знаний, умений и навыков, склонностей, намерений, 
способностей с требованиями профессии к личности. 

Второй этап – адаптация педагога в профессии. Этот этап характе-
ризуется первичным усвоением норм, необходимых приемов, технологий 
профессии педагога. Целью этого этапа является сокращение периода 
адаптации. Происходит это через профессиональное оценивание, аттеста-
цию обучаемых, способствующих развитию у них устойчивой профессио-
нальной направленности. 

Третий этап – самоактуализация педагога в профессии. Этот этап ха-
рактеризуется осознанием будущими педагогами своих возможностей вы-
полнения профессиональных норм, своих индивидуальных возможностей, 
укреплением индивидуального стиля, максимальной самореализацией. 

Четвертый этап – свободное владение педагогом профессией в 
форме мастерства. Этот этап характеризуется процессом гармонизации бу-
дущего педагога с профессией. Происходит усвоение высоких стандартов, 
воспроизведение на хорошем уровне ранее созданных методических реко-
мендаций, разработок, инструкций, выполнение различных профессио-
нальных ролей: мастер в профессиональной педагогической деятельности 
и общении, диагност, консультант, наставник, координатор, эксперт. 

Пятый этап – свободное владение педагогом профессией в форме 
творчества. Для данного этапа характерно обогащение педагогической 
профессии за счет личного творческого вклада педагога, внесение автор-
ских находок, усовершенствований, иногда создание новой педагогиче-
ской профессии. Педагог инициирует инновации в профессии, выполняет 
исследовательские задания и проводит эксперименты по преобразованию 
профессиональной среды, создает духовные профессиональные ценности. 

Шестой этап – владение педагогом несколькими родственными 
профессиями. Этот этап характеризуется свободным переходом или пере-
ключением с одной педагогической профессии на другую. Происходит са-
мообразование и непрерывное профессиональное образование по овладе-
нию родственными педагогическими профессиями на уровне педагога-
универсала. 

Седьмой этап – творческое самопроектирование педагогом себя как 
личности, как профессионала. Для этого этапа характерно формирование 
педагогом у себя ранее отсутствующих психологических и профессио-
нальных качеств. Происходит самостроительство, самосозидание, дости-
жение вершин («акме») в развитии своей личности, выстраивание профес-
сиональной перспективы развития самого себя как личности в профессии 
педагога и ради развития профессии. 
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ЛИЧНОСТЬ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
 

Т.И. Невеселая 

 

(г. Смоленск, Россия) 
 
Личность в искусстве появляется в определенном обществе, в опре-

деленный исторический период, при определенных условиях. 
Художник, изучая творческое наследие предыдущих поколений, яв-

ляясь носителем духовных ценностей своего народа, может стать лично-
стью в искусстве, если его творчество выражает идеи, близкие и понятные 
обществу. Он творит историю. «Личность оказывается равновелика исто-
рии, которая без нее не существует. Человек поневоле участвует в живой 
преемственности поколений и для каждого человеческого существа объек-
тивная всеобщая история одновременно является и личной историей»  [2, 
с. 30–31]. 

Можно считать, что возникновение личности в искусстве произошло 
еще в эпоху палеолита около 50 тыс. лет назад. Мы не знаем имен худож-
ников, создавших скульптуры бизонов в пещере Тюк д'Одубер во Франции 
или изваявших фигурки палеолитических Венер из Виллендорфа и пещеры 
Леспюг, но благодаря этим скульптурным произведениям начался отсчет 
творческой деятельности человека. Мы также не знаем имени автора, соз-
давшего в граните голову Сфинкса, изображающую портрет фараона Хеф-
рена, правившего в XXVI веке до н.э., нам не известны имена скульпторов, 
создавших портрет Нефертити и золотую маску Тутанхамона, но каждый 
из этих творцов внес вклад в сокровищницу мирового искусства. 

Неоценимую роль в развитии мирового искусства сыграли греческие 
скульпторы, создавшие гениальные произведения искусства в V – I веках 
до н.э. Это Мирон, изваявший из мрамора статую «Дискобол»; Пракситель, 
прославленный своим произведением – бронзовой скульптурой «Дори-
фор», изображающей юношу с идеальными пропорциями и внутренней си-
лой при внешнем спокойствии; Фидий, создавший скульптуры для храма 
афинского Акрополя и др. 

Говоря о личности в искусстве, нельзя не сказать о гениальном ху-
дожнике эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. Художники на 
протяжении столетий изучали творческое наследие Микеланджело, копи-
руя его рисунки и фрески. До сих пор будущие художники учатся изобра-
жать человека, изучая работы гениального творца. Они делают рисунки 
скульптур, созданных Микеланджело, копируют части лица (глаза, нос, 
рот, ухо) Давида, четырехметрового гиганта – статуи, созданной скульпто-
ром в мраморе, олицетворяющей идеал человека, победу духовной силы 
над темными временами. 
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Микеланджело изучал наследие предшествующих поколений, копи-
руя античные произведения искусства и других художников. На него про-
извело неизгладимое впечатление творчество его соотечественника, 
скульптора Донато ди Николо ди Бетти Барди, прозванного Донателло. 
Это нашло отражение в произведениях Буонаротти. «Donato has no equal 
except Michelangelo… famous phrase that was recalled by Vasary: Either the 
spirit of Donato is at work in Buonarotti, or the spirit of Buonarotti was already 
at work in Donato» [3, с. 557]. «Донато нет равных, кроме Микеландже-
ло…» – знаменитая фраза, пересказанная Вазари: «Или дух Донато в Буо-
наротти, или дух Буонаротти уже был в Донато». 

Как мы видим, роль личности в искусстве велика и неоценима. Ху-
дожник-личность, в зависимости от таланта, темперамента, времени и ус-
ловий, в которых он находится, становится проводником идей общества, 
создателем новой интеллектуальной среды, творцом искусства. Независи-
мо от времени, в котором он живет, от того, известно его имя или нет, он 
создает мировую культуру, культуру человечества. «Культура есть не что 
иное, как общий объем творчества человечества. Если же творчество – 
высшая, драгоценнейшая  и священнейшая способность человека, прояв-
ление им божественной прерогативы его духа, то нет на земле и не может 
быть ничего драгоценнее и священнее культуры и тем драгоценнее, чем 
духовнее данный культурный слой, данная культурная область, данное 
творение» [1, с. 40]. 
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О личности много сказано, но есть одна проблема, на которую сле-

дует обратить внимание. Известно, что личность представляет собой про-
дукт времени. Время выбирает личность подобно тому, как война отбирает 
решительных и волевых полководцев, способных в трудных условиях ор-
ганизовать бой и добиться победы.  
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Личность формируют и условия. Нам известно, что прошлое время и 
прошедшие события, которые и обусловливали существование различных 
исторических личностей: писателей, полководцев, ученых, музыкантов, 
строителей, архитекторов, космонавтов, физиков, химиков, рабочих, сель-
скохозяйственных тружеников и т.д., – были самыми разнообразными и 
многозначными. Наступило новое время, и появились новые условия, ко-
торые по-своему могут определить личность настоящего времени. 

Чтобы понять особенности современной личности, надо исходить из 
нескольких положений. Любая историческая личность стала таковой пото-
му, что она добилась больших успехов в определенной области деятельно-
сти. Эти успехи обусловливают некую человеческую дисгармонию или на-
рушение определенной меры человека. Любая, в том числе и выдающаяся, 
личность вне общества теряет свою ценность. Личность – социальный че-
ловек, который больше всего ценится в определенном коллективе, общест-
ве. Личность – дитя своего времени, продукт и субъект общественного 
развития.  

Современная личность, находясь в диалектическом единстве с обще-
ством, характеризуется тем, что у нее на первом месте находятся деньги. 
Наличие их обусловливает могущество человека, а недостаток – слабость. 
Финансовый кризис обусловил зависимость отдельных государств от их 
количества. Благодаря деньгам появились новые могущественные корпо-
рации и разорившиеся предприятия, а также богатые и бедные люди. Изу-
чение условий позволило нам констатировать, что в центре жизни совре-
менного человека находятся деньги. По наличию этих денег можно 
провести и типологию личности современного человека.  

По количеству денег могут быть следующие типы современной лич-
ности: личность миллиардера; личность миллионера; личность, тянущаяся 
к большим деньгам; личность, имеющая такие деньги, которые позволяют 
ей «сводить концы с концами»; личность, не имеющая денег. Данная клас-
сификация не новая, но для россиянина она необычная, ее нельзя абсолю-
тизировать, но и нельзя отрицать.  

Можно классифицировать типы современной личности и по другим 
основаниям. Например, по способу добывания денег, по способу их реали-
зации и т. п. Подобные классификации типов современной личности могут 
вывести нас на политические проблемы. Мы предоставим право провести 
подобные классификации типов современной личности самому читателю.  

Получается так, что любая личность сегодня не в почете, так как ее 
значение определяется не личными качествами, а внешними, денежными 
факторами. Деформированная в сторону денег реальная жизнь общества 
обусловливает возможность бытия и деформированной личности совре-
менного человека.  

Другое дело – мудрец. В литературе о нем сказано не менее, чем о 
личности. Он стремится быть не личностью, а человеком, некой человече-
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ской мерой, эталоном. Он – общественник и может жить в одиночестве, не 
теряя своей ценности. Мудреца ценит весь народ, так как он, по мнению  
Ф. Ницше, является народным идеалом [4, с. 398]. Мудрецы связаны со 
временем и пытаются сами повлиять на него.  

Фактор времени в жизни мудреца играет важную роль. Время – опо-
ра мудреца в его советах и делах. Оно помогает ему в жизни. От того, на 
какое время опирается мудрец в своих делах, можно определить его тип. 
Мудрец и время оба учат и дают мудрые советы. По-нашему мнению, на 
основе знаний, отражающих зависимость мудреца от времени, можно оп-
ределить три его типа. Первый тип мудреца – это мудрец ретроспективы 
(восточный). Это такой тип, который определяется жизнью на основе про-
шлого. Он как бы повернут лицом к прошлому, а спиной – к будущему по-
тому, что будущее не привлекает слишком большого внимания, так как 
оно движется по кругу и время возвращает его к своему истоку, т.е. к про-
шлому. Прошлое ценнее будущего, в нем все есть; что будет в будущем – 
неизвестно. Для мудреца ретроспективы знание и любовь к истории пред-
ков являются основой принятия решения. Мудрец Востока советуется с 
прошлым, соблюдает традиции, ориентируется на свой жизненный опыт и 
предсказывает настоящее и будущее или дает мудрый совет, совершает со-
ответствующие поступки. Древность – неисчерпаемый источник мудрости. 
Любовью к древности характеризуется, например, образ конфуцианского 
мудреца [см.: 6, с. 16]. Его девиз: «Прошлое – лучший пророк будущего».  

Второй тип – мудрец перспективы (западный). Это такой мудрец, 
действия и поступки которого основываются на анализе знаний будущего. 
Прошлое его не интересует. «Знание прошлого во все времена признава-
лось желательным только в интересах будущего и настоящего, а не для ос-
лабления современности» [5, с. 309], – писал Ф. Ницше в работе «О пользе 
и вреде истории для жизни». Но главное для такого типа мудреца – буду-
щее. Оно служит условием настоящего. Анализ будущего лежит в основе 
его действий и решений. Мыслями о будущем больше всего живут люди, 
родившиеся и выросшие на Западе. Мудрецом перспективы может быть 
мудрец Запада. Прошлое ему только мешает. Цель мудреца Запада – пре-
красное будущее.  

Третий тип – мудрец своего времени (эпикурейский). Этот тип муд-
реца живет настоящим временем и, пребывая в нем, наслаждается им. Этот 
тип мудреца можно назвать эпикурейским, поскольку его мысли берут 
свое начало от Эпикура. П. Грималь отмечал: «Эпикурейский мудрец, за-
пертый в настоящем, покорный власти ощущений, которые ему диктуют 
органы чувств, так или иначе, оказывается в зависимости от Фортуны и не 
способен познать иных ценностей кроме наслаждения бытием» [1, с. 309]. 
Эпиркуреец не любит прошлое, его раздражает будущее. Он живет своим 
временем и, довольствуясь настоящим, видит в нем только лучшее. Деви-
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зом эпикурейца могло бы быть изречение И.В. Гёте: «Остановись, мгнове-
ние, ты прекрасно». 

Любой тип мудреца отражает идеал нравственного совершенства и 
целостность духа человека, но форма времени их тонко разграничивает и 
определяет специфику ретроспективы, перспективы, настоящего времени. 

Типология мудреца требует, чтобы объект познания рассматривался 
в единстве всех трех частей времени: прошлого, настоящего и будущего. 
И.Т. Фролов подчеркнул: «Соединение времен в человеке и его гумани-
стической культуре – вот что составляет мудрость истории» [7, с. 553]. 
Важно уточнить, что это положение больше всего касается мудрости чело-
века, а не истории.  

В качестве критических замечаний отметим, что в отечественной и 
зарубежной литературе нашли отражение знания о других типах мудреца, 
которые, безусловно, имеют ценность, однако они отражают иные подхо-
ды. Так, В.Н. Назаров, разделяя знания о мудреце на теоретические и прак-
тические, пытается представить философов как мудрецов теоретического 
плана, а шутов, плутов, юродивых – практического [см.: 2, с. 51–64]. Тип 
мудреца – это целостное отражение времени и условий, а такое разделение, 
которое предлагает В.Н. Назаров, говорит о неполноте знаний, а следова-
тельно, и о недостатке типологии мудреца (как философского, так и прак-
тического типа).  

Американский ученый В. Нискер собрал и обобщил знания о безум-
ной мудрости, которая заявляет о себе через образы особых персонажей, 
появляющихся в каждую культурную эпоху, чтобы бросить вызов обще-
принятому мнению. «Клоун, шутник, ловкач и дурак, – пишет В. Нискер, – 
вот четыре архетипа безумной мудрости» [3, с. 35]. Типология мудреца и 
знание о безумной мудрости различны. Следовательно, и типология муд-
реца несовместима со знанием архетипов безумной мудрости.  

Таким образом, во-первых, личность определяется временем и усло-
виями, которые могут по-разному деформировать человека. Во-вторых, 
мудрец, пытаясь утвердить время по-своему, утверждает прошлое, на-
стоящее и будущее человека как народного идеала.   
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИ ОБЩЕНИИ 
В СИСТЕМЕ  «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ» 

 
Э.М. Рангелова 

 
(г. София, Болгария) 

 

Эффективность учебно-профессиональной деятельности в сфере 
высшего образования имеет особое значение в условиях рыночной эконо-
мики. Это значение обуславливается необходимостью формирования гра-
жданских и профессиональных качеств студентов, будущих специалистов. 
С целью поиска и реализации условий, определяющих оптимальное про-
хождение учебно-профессиональной деятельности в высшей школе, кото-
рые способствуют превращению ее в фактор, стимулирующий развитие 
современного специалиста-профессионала. 

Одним из таких условий являются взаимоотношения между препо-
давателем и студентом. Общение – специфическая форма взаимодействия 
«преподаватель – студент», направленного к студенту, к реализации его 
проблем и причин, по  которым происходило общение. 

Проведенное пилотное исследование студентов и преподавателей из 
нескольких университетов Болгарии показывает, что индивидуальное об-
щение в системе «преподаватель – студент» занимает особое место в под-
готовке будущих профессионалов и специалистов вуза. Большинство рес-
пондентов общается на эмоциональном уровне друг с другом. Студенты 
мотивируют свои положительные чувства поддержкой и помощью, выра-
жением понимания  проблем, общих интересов, обнаруженных преподава-
телями. Опрошенные преподаватели подчеркивают, в свою очередь, что их 
общение со студентами мотивирует их к самосовершенствованию, к реор-
ганизации своей собственной личности. 

Взаимосвязь «преподаватель – студент» осуществляется с помощью 
вербальных и невербальных средств. В связи с этим необходимо обратить 
особое внимание на обращение, проявление положительного отношения, 
сотрудничество, согласие, несогласие. 

Преподаватели стремятся не допускать негативных отношений при 
общении со студентами, принимают во внимание ряд общих требований, а 
именно:          

• соблюдение основных характеристик двух общающихся лиц – с  
их социальным статусом и социальной ролью; 

• анализ структуры каждого из участников общения в содержатель-
ном  и функциональном аспекте; 

• уточнение, как представлена каждая из двух систем; 
• выяснение структуры процесса общения между системами; 
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• определение места регулирования и саморегулирования в каждой 
из взаимодействующих систем; 

• изменение одного компонента системы приводит к изменению 
другого, что вызывает изменение ситуации, в которой происходит общение 
преподавателя и студента.      

Оптимизация индивидуального общения требует обратить особое 
внимание на трудности, которые реально существуют во взаимодействии 
между преподавателем и студентом. Они связаны с тем фактом, что ком-
поненты систем общения неэквивалентны, неравнозначны. Это обстоя-
тельство определяется: 

• различным уровнем воспитанности участвующих в общении 
субъектов; 

• состоянием общающихся субъектов, приобретением ими соци-
ального опыта и возможности самим решить свои проблемы без вмеша-
тельства; 

• глубиной знаний о моральных принципах и нормах, о гуманности 
как качестве и гуманизации отношений; 

• знанием закономерностей процесса общения и другими. 
Наряду с этими общими требованиями для осуществления индиви-

дуального общения преподаватель и студент должны соблюдать также ряд 
специфических требований, а именно: 

• определять, какая сторона единой структуры личности студента 
более развита, а какая – нет и какая должна быть ведущей в общении для 
данного этапа, для данного периода времени; 

• учитывать индивидуальные особенности студента, его конкрет-
ные желания, интересы, потребности, возможности; 

• выбирать проблемы разговора и конкретные формы общения: 
объяснение, доказательство тезиса с достаточным количеством эмоцио-
нальных воздействующих фактов, демонстрация, обсуждение конкретных 
проявлений личности, конкретных техник общения; 

• отрабатывать способы защиты своей собственной позиции, спо-
собы регулирования тона общения, умения слушать, культурно возражать, 
защищаться, достойно отстаивать свой тезис и т.д.; 

• уделять внимание техникам для развития голоса, мимики, жестов, 
свободы выражения мнения. 

Оптимальное осуществление индивидуального общения требует, 
чтобы преподаватель лучше понимал природу проблемы студента для 
оценки реальных возможностей студента самостоятельно справляться с 
возникнувшими проблемами. Преподаватель должен уметь: 

• проникнуться чувствами и переживаниями студента; 
• понять выявленные проблемы студента; 
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• помочь студенту удалить различные процессы, мешающие ему в 
индивидуальном общении; 

• удалить блокирующие студента внутренние и внешние факторы; 
• помочь студенту в решении спорных вопросов и нахождении оп-

тимального  выхода из каждой сложной жизненной ситуации. 
Оптимальное общение между преподавателем и студентом требует 

избегания возможных неблагоприятных реакций, которые являются фак-
торами риска по отношению к открытости и эмоциональному комфорту 
студента в процессе общения. Риски неблагоприятных реакций преподава-
теля в процессе общения со студентом очень часто определяются: 

• отсутствием профессиональной готовности для оптимального 
общения, неспособностью преподавателя создать эмоциональный комфорт 
для студента в процессе общения, снять его напряжение адекватными ме-
тодами общения; 

• страхом перед проблемой студента; 
• конкретной социальной ситуацией в условиях, для которых реа-

лизуется общение «преподаватель – студент» и другие. 
Одним из этих рисков является отсутствие умения слушать другого 

человека и понимать до конца его проблему. Слушание как процесс требует: 
• концентрации внимания преподавателя на сообщении, которое 

отправляет ему студент посредством вербальной или невербальной реак-
ции; 

• выяснения причин внутреннего сопротивления студента, связан-
ного с нежеланием делиться своими переживаниями и причинами выяв-
ленных проблем; 

• оказания помощи в поиске выхода из ситуации и принятия адек-
ватного решения, что является положительным знаком с точки зрения сту-
дента; 

• утверждения культуры общения, основанной на уважительном 
отношении между общающимися субъектами, особенно на уважительном 
отношении к личности студента. 

Все это приводит к оптимальной реализации методологии для инди-
видуального общения между преподавателем и студентом. Методологию 
рассматриваем как научно обоснованную систему принципов, форм, мето-
дов и приемов для решения выявленных проблем студента. Первым шагом в 
методологии общения «преподаватель – студент» является разработка пра-

вил общения. Они включают в себя права и обязанности обоих субъектов, 
участвующих в общении, в основе которого лежит требование взаимного 
уважения и признания «Я» каждой из сторон, т.е. студента и преподавателя. 

Показателем качества индивидуального общения является степень 
интенсивности диалога между преподавателем и студентом и степень про-
явления доверия в диалоге. 
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Особое внимание уделяется установлению контакта. Он способст-
вует созданию созвучия во взаимоотношениях «личность – личность». По-
средством контакта человек стремится сравнять определенные позиции 
при взаимодействии, учится считаться с другими. 

Индивидуальное общение осуществляется с помощью вербальных и 

невербальных средств. Их выбор соответствует особенностям: 
• двух участвующих субъектов; 
• проблем студентов; 
• микросреды, в условиях которой реализуется индивидуальное 

общение. 
При выборе средств общения необходимо принимать во внимание 

возможные трудности, связанные в первую очередь с готовностью пре-
подавателя и студента общаться на основе диалога. 

Все это требует уделить особое внимание подготовке двух  
субъектов – и преподавателя и студента для утверждения диалога и парт-
нерства в их индивидуальном общении.   
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Роль личности художника в отражении социальных представлений о 
двуглавом орле еще не изучалась. Даже сама иконография двуглавого орла 
долгие годы игнорировалась, хотя именно образный, фигуративный аспект  
социальных представлений, по мнению Сержа Московичи и Дениз Жодле, 
является  важнейшей из двух сторон социальных представлений [5, с. 378].  
Более того, советский строй с его идеологией стремился уничтожить все  
то положительное, что веками формировалось в социальных представле-
ниях россиян о двуглавом орле. Дело доходило до абсурда. Г.В. Вилинба-
хов рассказал: «Книга  Т.М. Соколовой  о  залах Эрмитажа чуть было не 
пошла под нож, потому что цензор усмотрел там избыток двуглавых ор-
лов». При подготовке книги  В.В. Мавродина «Тульское оружие» перед 
фотографом поставили  задание – снимать  образцы так, чтобы все тех же  
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орлов не было видно, а если от них уж совсем нельзя избавиться,  они 
должны быть вверх ногами, дабы  нельзя было понять, что это такое» [3].  

Двуглавый орел в качестве символа Руси известен со времен правле-
ния Ивана III. Уже в то время он  воспринимался в разных смыслах. Так, он 
стал символом  великой державы, высшей справедливой власти, данной от 
Бога, свободолюбия, гордости и  достоинства, евразийского единства Рос-
сии. Христиане считали, что орел символизирует также омоложение и дол-
голетие. В духовной среде двуглавый орел трактовался как символ симфо-
нии двух властей, как символ Иисуса Христа с его двойственной природой – 
божественной и человеческой.  Двуглавого орла воспринимали  также и как 
воплощение парных христианских добродетелей: Веры и Ревности, Крепо-
сти и Силы, Милости и Истины, Правды и Судьбы и др. Они  рассматрива-
лись и как условия успешного царствования монарха  [4, с. 59–60]. 

Яркой страницей развития представлений о двуглавом орле стал  
1812 год. Как подчеркнула А.Л. Хорошкевич, «после Отечественной войны 
1812 года российская имперская эмблема нашла отклик в душе народа, 
стала олицетворением того Отечества, на защиту которого он поднялся так 
самоотверженно и единодушно». [2, с. 407].  

В начале XX века И.Я. Билибин подметил важный элемент символи-
ки двуглавого орла.  По его  мнению, две головы орла олицетворяют  рус-
скую культуру: «с одной стороны, центры и богатый класс в отношении 
обычаев, одежды, искусства и науки постепенно сливаются с Западом, а 
народное творчество деревни и далеких глухих городков все еще двигается 
вперед, разрабатывая наследие старого времени» [1].   

Двуглавый орел в русском искусстве получил  широчайшее распро-
странение. Известные и безвестные  мастера  создали удивительную его 
иконографию. Изображения  двуглавых орлов украшали не только царские 
регалии, но и произведения архитектуры, изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. К их  созданию привлекались и русские художни-
ки: А.Н. Бенуа, В.М. Васнецов, Б.В. Зворыкин, М.О. Микешин, В.Д. Поле-
нов, Н.С. Самокиш и др. Однако самая богатая иконография двуглавого 
орла принадлежит И.Я. Билибину, который создавал варианты двуглавых 
орлов  в  истинно русском  стиле. 

Почему именно Билибин стал наиболее ярким выразителем  соци-
альных представлений русского народа о двуглавом орле?  Сущность отве-
та на этот вопрос можно найти в словах самого Билибина: «И нам, ревни-
телям искусства, остается только собрать бережно то, что осталось от 
прежнего народного творчества и доказать, что… народное творчество – 
душа народа и его сила и гордость» [1].   

Любовь Билибина к русскому народному творчеству формировалась 
годами.  В  начале XX века он по заданию Русского музея объехал Архан-
гельскую, Вологодскую, Олонецкую, Новгородскую и Тверскую губернии. 
Там он много фотографировал, зарисовывал и собирал  произведения рус-
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ского народного творчества – вышивки, набойки, кружева, прялки, ларцы, 
посуду и др. С большим трудом Билибин привез все эти вещи в Петербург, 
где они стали основой  этнографического отдела Русского музея. Позднее 
этот отдел был преобразован в музей этнографии народов СССР. Эти и 
другие поездки оказались для Билибина прочным фундаментом для фор-
мирования его художественного  стиля, суть которого состояла в том, что 
идеалы певучей красоты народного искусства стали эстетической позици-
ей  его творчества. Вот почему сам Билибин называл себя «художником-
фольклористом». Билибин не скрывал, что к русскому фольклору  его под-
толкнула знаменитая картина В. Васнецова «Богатыри», которую он уви-
дел в 1898 году. С тех пор Билибин часто обращался к иллюстрированию 
русских сказок и былин. А оттачивал свой стиль Билибин в Тенишевской 
мастерской под руководством И.Е. Репина. Уместно напомнить, что стра-
стью М.К. Тенишевой была русская старина. Собранная Тенишевой кол-
лекция предметов русской старины выставлялась в Париже, а затем стала 
основой музея «Русская старина» в Смоленске. Таким образом, подтолк-
нули Билибина к русской старине две выдающиеся личности – В. Васнецов 
и М. Тенишева.   

Билибин был не только художником, но и исследователем русской ста-
рины. Его статьи «Остатки искусства в русской деревне», «Народное творче-
ство русского Севера», «Несколько слов о русской одежде XVI– 
XVIII веков» пронизаны страстной любовью к живому народному искусству.  

Долгие годы страстного изучения русского народного творчества по-
зволили Билибину  с творческим подходом выразить в своих работах душу 
русского народа  и  стать  точным выразителем его социальных представ-
лений о двуглавом орле. Билибин не просто воспроизводил, он созидал, 
создавал двуглавых орлов, проявляя разумную долю автономии и яркой 
индивидуальной креативности, вкладывая в их образы не только древне-
русское, но и  современное понимание декоративности. Так родился били-
бинский стиль двуглавых орлов. Их  мы находим на театральных и кон-
цертных афишах, почтовых марках,  рекламных плакатах, книжных и 
журнальных иллюстрациях, настенных календарях, обложках меню парад-
ных обедов и ужинов, программах спектаклей и, наконец, на печати Вре-
менного правительства 1917 года, двуглавый орел которой стал и эмбле-
мой  банка России, украсив современные российские денежные знаки. 
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Современная европейская семья переживает изменения, которые од-

ними исследователями определяются как кризис (А.И. Антонов, Б. Бергер, 
В.Н. Дружинин, Д. Попеное, В. Сатир), другими – как ее социально-
культурологическая трансформация исторического феномена малой груп-
пы (И.С. Голод, Р. Зидер, Л.В. Карцева, Б.Н. Миронов). В России и других 
странах эти процессы развертываются на фоне глубокого системного кри-
зиса, затронувшего все уровни общества, – от поведения отдельных членов 
и малых групп, до его ценностно-культурных оснований. 

Исследования семьи, ее места и роли в жизни индивида и общества 
актуальны, на наш взгляд, потому, что история развития человечества по-
казывает: до сих пор ни одно общество не могло обойтись без семьи как 
исполнителя некоторых специфических социальных заказов социума. Се-
мья – это уникальный и пока единственный социальный институт воспита-
ния, воспроизводящий людей как носителей социальной, культурной, эт-
нической информации.  

Исследователи современной семьи (Т.В. Андреева, А.И. Антонов, 
Дж. Браун, С.И. Голод, И.В. Гребенников, В.Н. Дружинин, О.А. Карабано-
ва, Н.А. Коваль, Р.В. Овчарова, Н.И. Олифирович, В. Сатир, Э.Г. Эйдемил-
лер и др.) обычно указывают на ее структурную неустойчивость, ценност-
но-нормативную девиантность и некоторые другие особенности, 
проявляющиеся в ее малодетности, росте числа разводов, появлении си-
ротства при живых родителях, легитимизации внебрачных сексуальных 
сожительств и внесемейного родительства, легализации так называемых 
альтернативных форм брачно-семейных отношений (открытые браки, бра-
ки на время, свингерство, гомосексуальные браки, групповые браки, кон-
трактные брачные отношения и т.д.). Анализ исторических данных пока-
зывает, что современные житейские представления по данному вопросу не 
являются универсальными – родительство, как мы его сегодня понимаем, 
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является продуктом длительного и весьма сложного исторического разви-
тия. При этом отмечается, что только традиционная семья может обеспе-
чить воспроизводство демографической структуры общества и, если не бу-
дет достигнута ее устойчивая стабильность, это может вызвать 
затруднения в функционировании общества на всех его уровнях (А.И. Ан-
тонов, Б. Бергер, В.Н. Дружинин, Л.В. Карцева). 

Современная трансформация семьи затронула проблему родительст-
ва, о чем говорят многие исследователи этой проблемы (В.В. Абраменкова, 
А.И. Антонов, В.И. Брутман, С.Ю. Девятых, А.И. Захаров, Н.А. Коваль,  
В.А. Петровский, С.Ю. Мещерякова, Н.И. Олифирович, В. Сатир,  
Н.Ю. Синягина, В.А. Сонин, Г.Г. Филиппова, Л.Б. Шнейдер), они конста-
тируют наличие роста девиантного родительства, проявляющегося в фор-
мировании так называемых дисфункциональных типов семей, в которых 
систематически не удовлетворяются базовые потребности членов семьи, не 
реализуются основные ее задачи.  

Родительство и родительское поведение, его формирование изучают-
ся психолого-педагогическими науками в различных аспектах. И это  
понятно, если учесть их важность в становлении и развитии личности  
ребенка. Родительство рассматривается как часть личностной сферы чело-
века, имеющая свою онтогенетическую историю, и в качестве социально-
психологического образования, представленного социальными установка-
ми разного уровня обобщения и конкретизации (А.И. Антонов, В.В. Бойко, 
М. Браун-Галковская, М. Земска, Е.А. Калинина, Н.А. Коваль, 
Р.В. Овчарова, М. Пилькевич, И. Рембовская, А.Г. Харчев). 

Однако, при всей значимости этого института, родительство как 
психологический феномен исследовано, на наш взгляд, недостаточно. От-
дельные психологические компоненты родительства (такие как психология 
материнства в период ожидания ребенка, отношения между родителями, 
отношения родителей к ребенку и их взаимодействие, стили семейного 
воспитания, гендерные различия в представлениях о родительстве и др.) 
изучаются в отрыве от остальных компонентов его структуры и вне  соци-
ально-культурологической и этноисторической динамики. 

Важным этапом формирования представлений о родительстве явля-
ется юношеский возраст. Исследования брачно-семейных представлений и 
ориентации молодежи – сфера научных интересов многих ученых. Семей-
ные ценности были объектом исследования К.К. Баздырева, С.С. Буровой, 
Б.И. Говако, И.С. Голода, М.С. Мацковского, А.Г. Харчева, А.О. Янковой, 
семейные образы и идеалы изучались А.И. Захаровым, Д.Н. Исаевым, 
В.Е. Каганом, В.Л. Ситниковым, Т.И. Юферевой. Исследования о семейно-
ролевых представлениях отразились в работах Т.В. Андреевой, Р.В. Овча-
ровой, В.А. Сонина, В.А. Сысенко, С.Ю. Девятых. При всем этом наблю-
дается значительный недостаток научных данных, раскрывающих особен-
ности представлений юношей и девушек об их взаимоотношениях со 
своими будущими детьми, а они необходимы для понимания и разработки 
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развивающих и обучающих программ, способствующих формированию у 
юношества ответственного и оптимального отношения к своим будущим 
детям, а также для нужд содержательной консультативной работы в пси-
холого-педагогической сфере. В российском обществе трансформируются 
традиционные представления о внутрисемейных отношениях, в частности 
отношении к собственным детям. Все это обусловлено той традиционной 
парадигмой в семейном воспитании, где доминировала государственная 
(идеологическая) установка на пролетарскую модель семьи. В связи с этим 
представляется важным определить, насколько указанные изменения от-
ражены в сознании юношей и девушек, что дало бы возможность вырабо-
тать программы для коррекции представлений об отношениях с детьми.  

Теоретико-эмпирическое исследование, проведенное с юношами и 
девушками 17–18 лет, обучающимися в высших учебных заведениях 
г. Смоленска, позволяет сделать следующие выводы. 

1. В настоящее время в российском обществе не сформировано само 
понятие родительства, отсутствует его социальная парадигма. Нет этого 
понимания на психолого-педагогическом, экономическом, социальном, 
этическом и духовном уровнях. 

2. К социальным факторам, лежащим в основе ценностно-
нормативной трансформации современного родительства, можно отнести 
общую либерализацию и демократизацию общественной жизни; измене-
ния в гендерной стратификации общества; трансформацию социального 
института семьи с жестко заданными нормами бытования в психологиче-
скую группу; изменения в распределении власти в семье от традиционно-
патриархального – к эгалитарному. Кроме того, в нашей стране подвижки 
детско-родительских отношений происходят в условиях социально-
экономических изменений, не всегда имеющих позитивный результат. 

3. В качестве основных элементов родительства как социально-
психологического образования, являющегося частью диспозиционной сис-
темы личности, можно рассматривать гендерные идеалы, родительские 
ожидания (экспектации) и представления, сценарии реализации родитель-
ства, установки на детско-родительское взаимодействие, родительско-
семейные аттитюды. 

4. Различия в установках мужчин и женщин на родительство, а так-
же различия, связанные с полом объекта направленности этих установок, 
связаны с действующими социокультурными представлениями о том, что 
должно и значимо для мужчин, а что – для женщин, диктуются нормами 
общества. 

5. Юношеский возраст является значимым этапом в становлении 
потенциального родительства, основными элементами ментальной репре-
зентации которого служат: образы семьи, гендерные идеалы, представле-
ния о реализации родительства, установки на родительство, структура 
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представлений об отношениях со своими будущими детьми как реализация 
имплицитной теории в осознании концепции своего «Я». 

6. Существуют определенные различия и общности в структуре 
представлений юношей и девушек об отношениях со своими родителями, а 
также со своими будущими детьми. 

7. Под влиянием взаимоотношений с родителями у юношей и деву-
шек формируются представления об отношениях с их будущими детьми. 
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СПОСОБНОСТЬ К ИМПРОВИЗАЦИИ 
КАК ОБЩАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

В.О. Родионова 

 

(г. Смоленск, Россия) 
 

Проблему изучения импровизационной способности как одной из 
общих творческих способностей личности ставит само наше время. В ус-
ловиях ускоряющегося процесса развития различных сторон общества, 
увеличения числа источников получения информации человеку необходи-
мо уметь быстро реагировать на неожиданные ситуации, изменения окру-
жающей действительности. 

Анализ научных работ (Н.В. Адфельдт, Г.З. Апресян, Е. Биль-
кис, С.Н. Бирюков, А.Н. Веселовский, Л.П. Гроссман, Г.Н. Коган,  
М.А. Сапонов, И.М. Ямпольский и др.) показывает, что способность к им-
провизации можно определить как способность, которая позволяет без 
предварительной подготовки к решению внезапно возникшей задачи уви-
деть проблему, быстро, самостоятельно осуществить поиск и применение 
оригинальных способов достижения намеченной цели. 

В исследованиях многих отечественных и зарубежных психологов 
(Б.Г. Ананьев, А. Бине, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, В.И. Киреенко, 
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Н.С. Лейтес, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теп-
лов, M.F. Carlin, J.L. Langhlin, R.D. Saniga и др.) подчеркивается актуаль-
ность развития способностей именно в детские годы. Таким образом, це-
ленаправленное развитие у ребенка импровизационной способности 
возможно и целесообразно начинать на самых ранних этапах становления: 
в период раннего детства и в дошкольном возрасте в процессе игры, а за-
тем в учебной деятельности младшего школьника. Известным является тот 
факт, что уже дошкольник успешно импровизирует (Л.С. Выготский). 
Ценность младшего школьного возраста для развития способности к им-
провизации заключается в том, что к этому моменту складываются реаль-
ные предпосылки, обуславливающие успешное протекание импровизации: 
желание импровизировать (Л.С. Выготский), достаточная информирован-
ность, сензитивность данного периода для становления творческих спо-
собностей, раскрытия индивидуальных особенностей (Е.Е. Данилова,  
Б.М. Теплов). 

Благодаря разнообразию предметов учебной программы в общеобра-
зовательной начальной школе становится реальным развитие у детей им-
провизационной способности в самых разных сферах. Большие возможно-
сти для этого предоставляют уроки изобразительного искусства. 
Творчество учащихся на уроках ИЗО не ограничивается рисованием с на-
туры. Многие задания направлены на выполнение изображений по пред-
ставлению, требующих импровизации, т.е. быстрого, самостоятельного 
создания оригинальных образов без предварительной подготовки. 

Изучение психолого-педагогической литературы показывает, что ха-
рактерные особенности импровизирования представлены в основном на 
примере периода зрелости (О.А. Авсиян, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-
Калик, С.М. Мальцев, Н.В. Рождественская, Б.М. Рунин, Л.А. Сабурова,  
В.А. Сонин, В.Н. Харькин и др.). По отношению к младшему школьному 
возрасту данная проблема является малоразработанной: известен лишь не-
большой ряд работ, посвященных ее рассмотрению (Г.И. Вергелес,  
С.В. Пирогова, А.И. Раев, Е.В. Румянцева). Роль в становлении личности 
ребенка, структура, механизмы развития импровизационной способности, 
факторы, позитивно влияющие на ее проявление в процессе обучения, 
практически не изучены, что оставляет этот вопрос открытым для иссле-
дования. 

Результаты исследования, проведенного нами с 7–8 и 9–10-летними 
учащимися средних общеобразовательных и детских художественных 
школ, позволили сделать следующие выводы. 

В младшем школьном возрасте у детей выявлена возрастная динами-
ка развития импровизационной способности в процессе рисования. 

Испытуемые 7–8 лет демонстрируют преимущественно низкий уро-
вень развития данной способности, что объясняется, с нашей точки зрения, 
психологическими особенностями данного возраста: спецификой развития 
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познавательных процессов, повышенной утомляемостью, неустойчиво-
стью умственной работоспособности, неспособностью к длительному со-
средоточению, постановке и принятию учебных целей и задач, их реше-
нию без участия педагога. У 7–8-летних детей недостаточно развита 
произвольная регуляция поведения и деятельности, рефлексия, анализ, 
внутренний план действий, они еще не обладают теми знаниями, умения-
ми и навыками, которые необходимы для создания самостоятельных гра-
мотных решений, отхода от шаблонов изображения, быстрого перекомби-
нирования известного в новые, уникальные образы. 

К 9–10 годам у младших школьников статистически достоверно воз-
растают и становятся преобладающими высокие результаты импровизиро-
вания: повышается скорость, самостоятельность, завершенность и ориги-
нальность графической импровизации. Положительные изменения 
в проявлении импровизационной способности связаны, по-видимому, 
с развитием познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, 
воображения и др., возникновением и дальнейшим развитием внутреннего 
плана действий, рефлексии, произвольной регуляции поведения и деятель-
ности. Овладение учебной деятельностью по разным дисциплинам способ-
ствует накоплению знаний, выработке умений и навыков, необходимых 
для грамотных и творческих решений. К 9–10 годам происходит быстрый 
рост и физическое развитие детей, расширение координации движений, 
крупной и мелкой моторики руки: учащиеся все лучше обращаются с 
письменными, рисовальными принадлежностями, движения их становятся 
более точными, быстрыми, аккуратными, что также может оказывать 
влияние на проявление способности к графической импровизации. 

Становление импровизационной способности в процессе рисования 
на уроках изобразительного искусства обеспечивается развитием общих – 

интеллектуальных умений: видеть многообразие признаков объектов дей-
ствительности; устанавливать между ними связи, зависимости, сходство и 
различия; комбинировать разные способы решений, а также формировани-
ем специальных – изобразительных умений: создавать композицию рисун-
ка; передавать форму, пропорции, объем, пространство и материальность 
изображаемого; выполнять работу в цвете; пользоваться художественными 
материалами и инструментами. Уровень развития способности к графиче-
ской импровизации у младших школьников тесно коррелирует с мерой 
владения каждым из вышеуказанных умений. 

В процессе изучения факторов, способствующих успешности импро-
визирования при выполнении рисунка, установлено влияние каждого из 
показателей импровизационной способности на проявление других ее по-
казателей, а также на общий уровень развития данной способности. Со-
гласно полученным данным, у 7–8 и 9–10-летних учащихся СОШ и ДХШ 
общий уровень развития способности к графической импровизации на за-
нятиях по ИЗО наиболее тесно связан с самостоятельностью выполнения 
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рисунка и его завершенностью, далее – с оригинальностью изображаемых 
образов и затем – со скоростью рисования. 

Наличие во всех четырех выборках испытуемых значительных и 
сильных взаимосвязей между завершенностью, оригинальностью и само-
стоятельностью импровизирования указывает на то, что возможность 
обойтись без внешней помощи в процессе рисования способствует поиску 
индивидуального подхода к выполнению задания, нахождению новых и 
уникальных решений, выразительной передаче задуманного. 

Продуктивность графической импровизации младших школьников 
не связана со скоростью ее исполнения: чем завершеннее, самостоятельнее 
и оригинальнее импровизации, тем больше времени потребовалось уча-
щимся на их выполнение, и наоборот. За счет дальнейшего развития обо-
значенных умений и выработки соответствующих навыков неравномер-
ность в их проявлении, продуктивности графической импровизации и ее 
скорости, возможно, уменьшится, что интересно проанализировать, про-
должив исследование. 

В работе доказано, что становление импровизационной способности 
связано не только с возрастными особенностями детей, но и с условиями 
организации учебной деятельности в начальной школе. 

Так, если на первом контрольном срезе учащиеся 7–8 лет в начале 
первого года обучения в СОШ и ДХШ показали примерно одинаковый 
уровень проявления способности к графической импровизации, то на вто-
ром контрольном срезе, с одной стороны, к 9–10 годам ученики школ раз-
ного типа продемонстрировали достаточно значительную динамику ста-
новления импровизационной способности, с другой стороны, сам процесс 
развития данной способности шел по-разному. 

В условиях дополнительного художественного образования способ-
ность к графической импровизации у детей младшего школьного возраста 
развивается успешнее, чем у их сверстников, обучающихся изобразитель-
ному искусству только в общеобразовательной школе. Импровизации  
9–10-летних учеников ДХШ, по сравнению с третьеклассниками СОШ, от-
личаются более быстрым, самостоятельным, завершенным исполнением, 
включают больше новых, редко встречающихся образов и их сочетаний. 
Это обусловлено как возможностями детей в изобразительной сфере: осо-
бенностями мотивации, задатков, интересов и склонностей, активности де-
тей по отношению к изобразительной деятельности и пр., так и специфи-
кой условий обучения в художественной школе: регулярностью, 
систематичностью занятий, характером заданий, объемом практической 
работы и т.д. 

Несмотря на интенсивное становление способности к графической 
импровизации, к концу начального обучения в общеобразовательной и ху-
дожественной школе выделяется группа учащихся, демонстрирующих 
низкий уровень импровизирования. Возможно, это связано с тем, что не-
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обходимость быть импровизатором остается все еще мало востребованной 
в учебно-изобразительной деятельности на уроках ИЗО. Недостаточное 
развитие импровизационной способности может стать тормозом в решении 
различных учебных и творческих задач. Следовательно, в условиях двух 
типов школ в процессе обучения изобразительному искусству требуется 
проведение целенаправленной психолого-педагогической работы, ориен-
тированной на становление способности к графической импровизации, со-
гласно факторам, оказывающим позитивное влияние на ее проявление. 

Результаты исследования позволяют дать некоторые рекомендации: 
1) учитывая возрастные возможности детей и стандартной учебной 

деятельности, следует создавать дополнительные условия, которые будут 
способствовать становлению способности к импровизации в изобразитель-
ной деятельности. Развитие указанной способности может осуществляться 
через включение элементов импровизации в практическую часть урока по 
разным дисциплинам и через обсуждение, предусматривающее изучение 
структуры импровизирования (групповое составление задач, анализ ре-
зультата и т.п.). В начальной школе, по-видимому, целесообразно исполь-
зовать первый путь, когда в течение нескольких свободных минут в начале 
или конце занятия создаются ситуации, требующие самостоятельного и 
быстрого решения неожиданно возникшей проблемы, а последующая 
оценка предлагаемых вариантов позволяет выявить наиболее продуктив-
ные из них; 

2) необходимо целенаправленно формировать общие (интеллекту-
альные) и специальные (изобразительные) умения для становления спо-
собности к графической импровизации в общеобразовательных и специа-
лизированных – художественных школах во время основных и 
дополнительных занятий, на факультативных часах и т.д. Независимо от 
условий обучения прежде всего развивать умения: видеть разнообразные 
признаки предметов объективной реальности, находить в них общее, раз-
личное, связи, зависимости, затем комбинировать разные способы решений 
и далее – комплекс изобразительных умений. Дальнейшее овладение эти-
ми умениями с последующей выработкой соответствующих автоматизиро-
ванных элементов – навыков – позволит, очевидно, одновременно повы-
сить продуктивность импровизации и увеличить скорость ее выполнения в 
учебно-изобразительной деятельности. 

Приведенные выше рекомендации актуальны, на наш взгляд, не 
только в младшем школьном возрасте, но и в подростковом, и далее. 

Нам представляется, что собранный в процессе данного исследова-
ния экспериментальный материал позволит разработать теоретически 
обоснованную методику развития способности к импровизационной изо-
бразительной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 

 

М.В. Романова 
 

(г. Смоленск, Россия) 
 

В современной жизни умение общаться важно для специалиста лю-
бого профиля и оценивается на рынке труда как один из главных ресурсов, 
поэтому выпускникам вуза необходимо обращать внимание на уровень 
развития своих коммуникативных умений и стараться совершенствовать 
эти качества. При этом высшие учебные заведения должны ставить задачи 
формирования и развития у студентов не только специальной, но и комму-
никативной компетентности. 

Для изучения особенностей развития коммуникативных качеств у 
современных молодых людей нами было проведено обследование 285 сту-
дентов Смоленского государственного университета. 

Мы считаем, что особенности коммуникативных умений современ-
ной молодежи во многом определяются возможностью активного вирту-
ального общения. Именно поэтому студенты, принимавшие участие в на-
шем исследовании, были разделены на две группы. 

1. Экспериментальная группа (ЭГ) – активные пользователи Сети, 
ежедневно общающиеся с помощью компьютера, увлекающиеся виртуаль-
ными знакомствами, общением на форумах, предпочитающие обмен быст-
рыми сообщениями с помощью технических средств. 

2. Контрольная группа (КГ) – люди, пользующиеся компьютером, 
но предпочитающие личные встречи и реальные контакты виртуальному 
общению, в их жизни компьютерное общение занимает не столь важное 
место и ему уделяется мало времени. 
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Предполагалось, что большая часть общающихся в Сети не обладают 
достаточной степенью сформированности ряда коммуникативных умений. 
Однако данный факт следовало подтвердить практически.  

Обследование проводилось с помощью методики Л. Михельсона в 
адаптации Ю.З. Гильбуха. Эта методика позволяет изучить  коммуникатив-
ные умения и степень их сформированности,  а также определить уровень 
коммуникативной компетентности личности  (в статье будут рассмотрены 
лишь некоторые из коммуникативных умений).  

Тест построен по типу задачи с эталонным вариантом поведения, ко-
торый соответствует компетентному стилю. Иные ответы подразделяются 
на неправильные зависимые и неправильные агрессивные. При анализе ре-
зультатов выявляется, какие умения сформированы и какой тип поведения 
преобладает: компетентный, зависимый или агрессивный. При этом если в 
ответах встречаются все типы и выявить преобладающий невозможно, то 
тип поведения определяется как «смешанный», если в ответах встречаются 
только два типа в одинаковом количестве – то как  «двойной».   

Отметим, что использование данной методики должно быть допол-
нено другими приемами диагностики в области коммуникативных умений 
для получения более надежного заключения, однако полученные в ходе 
исследования данные позволяют сделать обобщенные выводы: коммуни-
кативные умения студентов вуза находятся на низком уровне развития, 
студенты в недостаточной степени владеют многими умениями общения, 
необходимыми для успешной коммуникации.  

Сравнительный анализ типов реагирования по каждому интересую-
щему нас умению представлен в таблице, из которой видно, что агрессив-
ные и зависимо-агрессивные реакции встречаются только у часто общаю-
щихся в Сети.  

Таблица  

Доля испытуемых (в %)  

с тем или иным преобладающим типом поведения  

(по методике П. Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбуха) 
 

З К А КЗ КА ЗА С                      Умения  

Типы  

поведения, группы 
К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э

Вступить в контакт 29  28 62   43 35    3   
Реакция на контакт 7 28 57 31  3 36 38        
Реакция на критику: 
– справедливую 

 
7 

 
10 

 
57 

 
41 

  
4 

 
29 

 
31 

 
7 

 
7 

  
7 

  

– несправедливую 14  43 45  4 43 24    3   
Обратиться с просьбой   71 59   29 31  10     
Ответить отказом   100 72  10  4  10    4 

 
Условные обозначения (типы поведения): З – зависимое, К – компетентное,  

А – агрессивное, КЗ – компетентно-зависимое, КА – компетентно-агрессивное,  
ЗА – зависимо-агрессивное, С – смешанное (неопределенное). 



 

119 
 

Содержательный анализ ответов выявил, что наибольшее количество 
уверенных (компетентных) ответов студенты из экспериментальной груп-
пы показывают в умениях обратиться с просьбой (более половины опро-
шенных) и отказать (72% опрошенных), но при этом на обе ситуации рес-
понденты склонны выдавать и компетентно-агрессивные реакции.  Доля 
респондентов КГ с компетентными ответами на данные вопросы намного 
больше (а в ситуации отказа все студенты реагируют компетентно). «Чис-
тых» зависимых ответов не встречается вообще. Таким образом, можно 
отметить, что в ситуациях с просьбой или отказом у всех студентов преоб-
ладает правильный тип общения, однако студенты ЭГ склонны к компе-
тентно-агрессивным и даже агрессивным реакциям на данные ситуации 
(умения развиты недостаточно), что не встречается у КГ. 

Также высок процент правильных реакций любителей компьютерно-
го общения на ситуации вступления в контакт – уверенно вступить в кон-
такт с другим человеком умеют две трети экспериментальной и лишь треть 
контрольной группы. Можем найти объяснение этому факту в том, что в 
виртуальном пространстве контакты легче завести и разорвать, так как 
анонимность стирает многие границы – половозрастные, статусные и т.п. 
Однако малая доля компетентного поведения у всех студентов в столь не-
обходимых ситуациях, которые задают основной тон беседе, дает право 
сделать вывод о том, что данные умения развиты  у современных студен-
тов недостаточно. 

Среди редко общающихся в виртуальном пространстве лишь 57% 
студентов показывают компетентные ответы в умениях реагирования на 
справедливую критику, во второй группе процент правильных реакций 
значительно ниже. Невысока доля в обеих группах и тех, кто компетентно 
реагирует на несправедливую критику (менее 45%). При этом в том или 
ином сочетании с другими ответами агрессивные  встречаются у 18% (при 
справедливой) и 7% (при несправедливой критике) студентов ЭГ. Во вто-
рой группе процент этот незначителен. Таким образом, можно отметить, 
что редко общающиеся в Сети вполне адекватно оценивают критику в 
свою сторону, в то время как студенты другой группы склонны агрессивно 
на нее реагировать. 

Считаем, что недостаточное количество компетентных реакций на 
изучаемые нами умения связано со сложностью данных умений и  низким 
уровнем зрелости личности, а также отсутствием целенаправленного фор-
мирования данных умений в процессе обучения как в средних общеобра-
зовательных учреждениях, так и в высших учебных заведениях.  

В целом результаты показывают, что более высокий уровень компе-
тентности в общении в контрольной группе, а у тех, кто предпочитает вир-
туальное общение, в коммуникативных умениях больший дисбаланс. В 
связи с этим можно сделать вывод о том, что частое общение накладывает 
отпечаток на развитие ряда коммуникативных умений. Причина появления 



 

120 
 

различий может скрываться в особенностях компьютерного общения, при 
котором оскорбления и критика остаются безнаказанными, вступить в кон-
такт можно с любым пользователем Сети, а принимать или оказывать со-
чувствие  незнакомому человеку с помощью в основном лишь текстовых 
сообщений намного легче, чем в реальной жизни.  

Адекватное реагирование на критику, обращение с просьбой, умение 
отказать – важные умения, в которых агрессия недопустима и ведет к кон-
фликтным ситуациям, однако она возникает, хоть и не часто. Возможное 
объяснение этого факта для часто общающихся в Интернете лежит в об-
ласти мотивации – они могут быть просто не нацелены на продолжение 
виртуальных отношений с собеседником, поэтому не ставят перед собой 
цель избегания конфликтов и правильного начала беседы. Считаем, что в 
дальнейшем следует обратить больше внимания на отработку данных 
коммуникативных умений. 

В то же время существуют общие проблемы для обеих групп. Полу-
ченные в ходе исследования данные говорят о некомпетентном поведении 
современных студентов в некоторых жизненных ситуациях и определен-
ных проблемах в общении. У всех испытуемых коммуникативная компе-
тентность находится  на низком уровне развития, студенты в недостаточ-
ной степени владеют многими коммуникативными умениями, 
необходимыми для успешного взаимодействия  между людьми. 

Одной из важных задач современного российского образования мы 
видим совершенствование коммуникативной компетентности учащихся. 
Однако интересующие нас умения в ходе обучения формируются скорее 
стихийно, а для успешного выполнения практически любой деятельности 
выпускниками вуза необходима именно целенаправленная работа по фор-
мированию соответствующих коммуникативных умений. 
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ПЕРСОНОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 
ХОРОВОГО ДИРИЖЕРА 

 
Е.Е. Романович 

 

(г. Минск, Республика Беларусь) 
 

Дирижерско-хоровая деятельность представляет собой активное 
взаимодействие дирижера и участников хорового коллектива. Дирижер, 
являясь особой личностью для участников хора, осуществляет персонали-
зирующее воздействие на интеллектуальную и аффективно-потребностную 
сферы участников хора и является по персоноцентристской шкале индиви-
дуумом по отношению к коллективу. Он несет основную ответственность 
за профессиональный рост коллектива и межличностные отношения внут-
ри него. А. Никшин считает, что для достижения высоких результатов в 
исполнительской деятельности дирижеру «нужно добиться взаимодейст-
вия очень многих факторов: магнетизма, внушения, жизненного опыта, 
способности поставить себя на место исполнителей, даже юмора» [3,  
с. 169]. В процессе становления и развития хорового коллектива дирижер 
является центральной фигурой, обладающей определенным набором нрав-
ственных и духовных ценностей, способной мыслить и развиваться, соче-
тая в одинаковой мере авторитарные и гуманистические идеалы, тем са-
мым обеспечивая разнообразием средств общения и деятельности 
персоноцентрическое воздействие на участников хора. 

Персоноцентризм в дирижерско-хоровой деятельности представляет 
собой процесс, в ходе которого дирижер «транслирует» свои индивиду-
ально-психологические особенности, осуществляя социально значимые 
деяния, преобразующие участников хорового коллектива и слушателей. 
Рассматриваемый нами персоноцентризм в дирижерско-хоровой деятель-
ности с позиции персоноцентрического подхода в структуре личности хо-
рового дирижера предполагает изучение индивидуально-психологических 
особенностей и свойств, которые способны оказывать персоноцентриче-
ское воздействие на участников хорового коллектива и слушателей. 

На наш взгляд, личность хорового дирижера представляет собой 
сложную структуру, состоящую из следующих иерархически расположен-
ных подструктур: 

1) биологически обусловленная подструктура; 
2) подструктура индивидуальных особенностей психических процес-

сов; 
3) подструктура личного опыта; 
4) социально обусловленная подструктура. 
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Биологически обусловленная подструктура личности хорового ди-
рижера включает в себя следующие компоненты:  

– характер – совокупность устойчивых черт, особенностей, свойств и 
наклонностей хорового дирижера, определяющих типичные способы его 
мышления и поведения в дирижерско-хоровой деятельности; 

– темперамент – закономерное соотношение устойчивых индивиду-
альных особенностей личности хорового дирижера, характеризующих раз-
личные стороны динамики психической деятельности и поведения в дири-
жерско-хоровой деятельности; 

– возрастные свойства личности хорового дирижера, которые харак-
теризуются системой взаимосвязанных познавательных, мотивационных, 
эмоциональных, перцептивных и других характеристик, а также особенно-
стями сферы общения и деятельности дирижера; 

– половые свойства личности хорового дирижера, которые отража-
ются на познавательных процессах, скорости психических реакций, обу-
чаемости, интеллектуальных способностях, а также включают различия в 
развитии мускулов, крепости сложения и т. д.; 

– рисунок тела хорового дирижера, складывающийся из рисунка его 
походки, разворота плеч или сутулости, определенной посадки головы и 
определенного рисунка жестов, характерной мимики и привычных инто-
наций. 

Процесс формирования и развития черт личности хорового дириже-
ра, составляющих эту подструктуру, осуществляется путем тренировки. В 
связи с тем, что активность этой подструктуры определяется силой нерв-
ной системы, ее следует изучать на психофизиологическом и нейропсихо-
логическом уровнях. 

К компонентам подструктуры индивидуальных особенностей психи-

ческих процессов личности хорового дирижера можно отнести эмоцио-
нальную возбудимость, эмоционально-моторную устойчивость, стенич-
ность эмоций, внимательность, критичность мышления, продуктивность 
памяти, сообразительность, творческое воображение, дисциплинирован-
ность, волю. 

Процесс формирования и развития индивидуальных особенностей 
психических процессов личности хорового дирижера осуществляется пу-
тем упражнений, а изучение данной подструктуры следует проводить  в 
основном на индивидуально-психологическом уровне. 

Подструктура личного опыта объединяет отложившиеся в процессе 
жизни и деятельности знания, умения и навыки хорового дирижера, в том 
числе стиль его жизни, его привычки и автоматизмы. Основной формой 
развития качеств личности хорового дирижера этой подструктуры является 
обучение, которое обусловливает психолого-педагогический уровень их 
анализа. 
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Социально обусловленная подструктура (подструктура направлен-
ности и отношений личности), проявляющаяся в виде моральных черт, 
включает следующие компоненты: 

– мировоззрение  (основная форма направленности личности хорово-
го дирижера) заключается в системе взглядов хорового дирижера на мир в 
целом, его отношении к обществу, природе и самому себе и находит вы-
ражение в системе ценностей и идеалов его личности. В основе мировоз-
зрения хорового дирижера лежит миропонимание – совокупность опреде-
ленных знаний о мире, относящееся не только к настоящему, но и к 
прошлому, и к ожидаемому будущему; 

– направленность личности  хорового дирижера характеризуется ее 
интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается 
мировоззрение дирижера; 

– профессиональная направленность представлена системой устой-
чивых свойств личности хорового дирижера, определяющих его психоло-
гический склад и обеспечивающих активность в осуществлении собствен-
ной дирижерско-хоровой деятельности, выступая движущей силой 
профессионального самоопределения; 

– аффективная сфера включает психические процессы личности хо-
рового дирижера, являющиеся движущими силами поведения хорового 
дирижера и связанные с его мотивационно-потребностной сферой и про-
цессами его эмоционально-чувственного отношения к жизни и взаимодей-
ствия с миром, собой и людьми. Условно эту сферу можно представить в 
виде внутренних и внешних побуждений и принуждений. 

Вышеперечисленные компоненты указанной подструктуры следует 
рассматривать на социально-психологическом уровне. 

Персоноцентрический подход к структуре личности хорового дири-
жера позволяет определить степень его готовности к дирижерско-хоровой 
деятельности и способность оказывать персоноцентрическое воздействие 
на участников хорового коллектива и слушателей. 
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МЕСТО ЛИЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
 

Н.А. Савотина 

 

(г. Москва, Россия) 
 
Каждый новый поворот в истории порождает новые технологии со-

циализации и воспитания. Модернизация образования, направленность его 
на гуманизацию превращают образование из способа просвещения инди-
вида в механизм развития личности. Студенчество во все времена отлича-
лось наиболее высоким образовательным уровнем, активным потреблени-
ем культуры, высоким уровнем познавательной мотивации и социальной 
активности. Учет этих особенностей должен лежать в основе создания 
гармоничной среды в вузе, в центре которой находится студент как суве-
ренный свободный субъект, способный к построению собственного образа 
жизни, сохраняющего его психическое, физическое и нравственное здоро-
вье.  

На студенческий возраст приходится процесс активного формирова-
ния социальной зрелости, предполагающий способность каждого молодого 
человека овладевать совокупностью социальных ролей: специалиста, ро-
дителя, общественного деятеля и др. Широкой возможности реализовать 
свои права и обязанности, заключенные в социальных ролях, студент не 
имеет в силу сведения этих ролей  в учебном процессе к минимуму. Вос-
полнить этот недостаток призван воспитательный процесс. Поскольку 
обучение – одна из форм общественной деятельности, специалист не дол-
жен воспитываться в стерильной учебной среде. По этой причине система 
включения студента в новые виды деятельности и новый круг общения да-
ет возможность избежать дезадаптационного синдрома, сделать процесс 
социальной адаптации студента ровным и психологически комфортным – 
здоровьесберегающим. Главным звеном в этой работе является формиро-
вание субъектности студента – потребности к проявлению самостоятель-
ности, активности в организации взаимодействия со средой; способности 
управлять своими действиями, моделировать способы деятельности, реа-
лизовать намеченные программы; способности адаптироваться к изме-
няющейся социокультурной ситуации.  

Цели развития личности в образовании становятся достижимыми 
при условии особой организации социально-педагогического пространства 
вуза, влияющей на разные аспекты и стороны личности, создающей усло-
вия для появления у нее мотива к самоизменению, личностному росту, 
способности к реализации собственной «Я-концепции». Анализ научных 
работ показывает, что понятие «социально-педагогическое пространство» 
на данный момент еще только вводится в научный оборот. Научное ос-
мысление понятия «пространство» в психолого-педагогических исследо-
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ваниях связывают с произошедшими в конце прошлого столетия серьез-
ными изменениями в ценностных ориентациях, жизненных перспективах, 
установках, потребностях людей, которые повлияли на межличностные, 
межгрупповые, межэтнические связи, способствовали появлению новых 
форм взаимодействия в поликультурном обществе [2].  

Известно, что в философии категория «пространство» выступает как 
форма, охватывающая существование материальных, чувственно воспри-
нимаемых объектов (Аристотель, Демокрит, Г. Гегель, И. Кант, 
Г. Лейбниц). В современных философских работах пространство опреде-
ляется как качественная категория, одна из форм (наряду со временем) 
бесконечно развивающейся материи, характеризующаяся протяженностью 
и объемом [3].  

Психологи (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Э.Ф. Зеер, Д.И. Фельд-
штейн) используют категорию «пространство» для характеристики форм 
пространственно-временного существования и развития человека, условий 
его бытия. Интерес, возникший к феномену «пространство» в контексте 
педагогики, стимулируется идеями Д. Дьюи и К. Роджерса: развитие лич-
ности в процессе освоения культуры должно происходить одновременно с 
его социальным становлением.  

Анализ определений понятия «образовательное пространство» пока-
зывает, что в исследовательских работах принято рассматривать образова-
тельное пространство как пространство в социуме, где субъективно вы-
страиваются отношения и связи, осуществляется целенаправленная 
педагогическая деятельность, формируется комплекс условий, способст-
вующих развитию личности субъекта образования. Нам представляется 
необходимым уточнить свою позицию в отношении определения социаль-
но-педагогического  пространства.  Известно, что социальное пространст-
во – социально освоенная часть природного пространства как среды  
обитания людей, пространственно-территориальный аспект жизнедеятель-
ности общества и предметного мира человека, характеристика социальной 
структуры общества с точки зрения «расположения» социальных групп и 
слоев «пространства» (условий, возможностей), их развития.  

В узком смысле слова социальное пространство – не территориаль-
ная, а сущностная характеристика условий и возможностей социального 
развития индивидов, групп, организаций, определяемая их местом в систе-
ме производственных отношений и производными от нее факторами, на-
пример образованием, свободным временем.  

Вслед за Л.Д. Лебедевой, чья позиция представляется нам обосно-
ванной, при характеристике социально-педагогического пространства мы 
выделяем два аспекта:  

• социально-педагогическое пространство как пространственно-

территориальный аспект функционирования вуза, в котором происходит 
образовательный процесс [1];  
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• социально-педагогическое пространство как атмосфера, которая 
складывается в процессе педагогического взаимодействия между субъек-
тами образовательного процесса и определяется педагогическими нормами 
и особенностями коммуникативных отношений.  

Качество социально-педагогического пространства во многом опре-
деляет эффективность социализации личности, характер поведения в об-
ществе, мотивацию к труду и т.д.  

Если рассматривать социально-педагогическое пространство вуза 
как особую территориально-временную форму жизнедеятельности студен-
тов в педагогически организованных средах, то из этого следует, что орга-
низация социально-педагогического пространства предполагает создание 
условий эффективности педагогического процесса, разработку возможных 
форм взаимодействия его субъектов, стратегии и тактики принятия реше-
ний по реализации процесса, проектирования новых технологий, форм ор-
ганизационного взаимодействия субъектов образования, педагогических 
ситуаций и дидактических средств.  

Целям создания  комфортного образовательного пространства для 
совершенствования личности специалиста может способствовать:  

• миссия высшего учебного заведения, соответствующая индивиду-
альным и социальным запросам студента;  

• содержание образования, соответствующее требованиям конку-
рентоспособности на рынках инноваций, труда и образования;  

• использование в учебно-воспитательном процессе гармонично 
сочетающихся традиционных и инновационных педагогических и воспита-
тельных технологий;  

• стратегическое планирование развития образовательного учреж-
дения на основе данных мониторинга происходящих процессов;  

• деятельность органов студенческого самоуправления;  
• корпоративная культура высшего учебного заведения, наличие 

разветвленной сети каналов коммуникаций, их содержательное наполне-
ние;  

• социальная политика учебного заведения, включающая как внут-
ренние социальные программы, так и сотрудничество с внешними органи-
зациями на основе социального партнерства.  

Педагогическим обертоном воспитательной работы в вузе является 
самореализация и самоутверждение в вузовском социуме. Образователь-
ное пространство выступает опосредованным носителем управляемого по-
тенциала педагогического воздействия. Критериями эффективности 
управляемого педагогического потенциала (по Г.Н. Филонову) выступают: 
обретение готовности выполнять необходимые и соответствующие возрас-
ту, статусу функции; возрастание возможности удовлетворить или развить 
свои потребности в условиях образовательной среды, сопрягая личные и 
общественные интересы; наличие способности сознательно соблюдать 
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правила общежития в социуме. В этой связи важнейшей целью социально-
педагогической деятельности является совершенствование образователь-
ной среды как пространства социальной адаптации студента. В результате 
такого совершенствования среда становится более благоприятной для са-
мореализации личности. В этой работе важно признавать, что социальная 
адаптация студента –  это не биологический процесс примитивного при-
способления индивида, это процесс активного освоения студентом новой 
социальной среды, в котором он выступает не только объектом, но и субъ-
ектом адаптации, а социальная среда является не только адаптирующей, но 
адаптируемой стороной.   

Таким образом, развитие личности в образовательном пространстве 
вуза – это признание всех сфер жизнедеятельности студента, попадающего 
в разновариантные системы социальных отношений, единой воспитатель-
ной идеей, ориентирующей студента на позитивную самореализацию и 
функционирование в обществе. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
М.А. Самохин 

 
(г. Рославль, Россия) 

 
Особенностью, отразившейся на современном состоянии здоровья 

детей, стало воздействие постоянных стрессовых перегрузок, приводящих 
к разрушению механизмов саморегуляции физиологических функций. 
Особую тревогу вызывает здоровье школьников, у многих из них зафикси-
ровано дисгармоничное развитие, считает О.К. Труфанова. 

Выходом из создавшейся ситуации служит реализация социально-
культурной функции, которая заключается в формировании у населения 
нравственных ценностей и идеалов культуры здоровья, что, в свою оче-
редь, должно привести к ведению здорового образа жизни. 

Критической фазой развития здорового образа жизни является под-
ростковый возраст. Подростковый возраст – это период не только физиче-
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ского, но и когнитивного взросления. Согласно В.И. Гарбузову, именно в 
подростковом возрасте когнитивное развитие претерпевает существенные 
структурные изменения. Примерно с 12 лет когнитивное развитие вступает 
в стадию формальных операций, с которой связано развитие способности к 
анализу собственных мыслей (рефлексия). Некоторые конфликты данного 
периода могут быть объяснены именно изменением структуры когнитив-
ной сферы. Мыслительные процессы используются для создания идеаль-
ных моделей (идеалов), развития способности оперировать идеальными 
ситуациями и обстоятельствами, что является основой конфликтов, так как 
подросток мыслит идеалами, категориями, которые отсутствуют в ситуа-
циях реальности.  

По мнению В.Н. Семеновой, индивидуальный образ жизни активно 
формируется в раннем подростковом возрасте. Это связано с развитием у 
подростков таких важных психических новообразований, как самокон-
троль, внутренний план действий, абстрактно-логическое мышление, реф-
лексия, самосознание, самооценка. Эти новообразования обусловливают 
столь важную для подростков возможность самим определять свой образ 
жизни. Следовательно, именно на этом этапе взросления важно побудить 
подростков к формированию полезных привычек, научить их управлять 
своим поведением и таким образом актуализировать субъектность в сбе-
режении и укреплении здоровья.  

Побудить школьников вести здоровый образ жизни, по мнению  
Н.М. Басалаевой, В.М. Савкина, – трудная, если не непосильная задача. 
Можно объяснить подростку необходимость каких-то действий, но очень 
трудно заставить его действовать. С этим постоянно сталкиваются в своей 
профессиональной деятельности и наркологи, и педагоги, и психологи. 
Знать, что такое здоровый образ жизни, – это одно, а вести его – совсем 
другое.  

По мнению авторов, мы склонны повторять те виды поведения, ко-
торые приносят удовольствие, и избегаем поступков, которые влекут за 
собой неприятности. К сожалению, последствия здорового или нездорово-
го поведения часто кажутся не связанными с ним. Более того, вредные для 
здоровья действия могут давать на короткое время довольно приятные 
ощущения. Выбор в пользу здорового образа жизни требует высокого 
уровня понимания и заинтересованности.  

По мнению К. Байер, Л. Шейнбер, в общем плане для мотивации лю-
бой формы поведения необходимы два момента: цель должна восприни-
маться как стоящая усилий как и достижимая. Выделяют четыре фактора, 
существенных для мотивации здорового образа жизни: 

1) знание того, какие формы поведения способствуют нашему благо-
получию и почему;  

2) желание быть хозяином своей жизни – вера в то, что здоровое по-
ведение в действительности даст положительные результаты; 
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3) положительное отношение к жизни – взгляд на жизнь как на 
праздник, которым нужно наслаждаться;  

4) развитое чувство самоуважения, осознание того, что ты достоин 
наслаждаться всем самым лучшим, что может предложить тебе жизнь.  

В качестве двух основных методологических подходов к изучению 
здорового образа жизни подростков, по мнению С.В. Попова, можно выде-
лить следующие. 

1-й подход состоит в отборе и анализе факторов, значимых для здо-
рового образа жизни подростков с точки зрения взрослых людей. Это мо-
гут быть как положительные факторы (рациональное питание, занятия 
физкультурой, забота о зубах и пр.), так и отрицательные (курение, упот-
ребление алкоголя, физическая малоподвижность и т.п.). Эпидемиологиче-
ские исследования во многих странах ведутся именно в этой плоскости 
(И.В. Журавлева). Выводы, как правило, связаны с отсутствием у подрост-
ков потребности в различных формах заботы о здоровье и недостаточной 
осознанностью значения негативных для здоровья факторов. 

2-й подход предусматривает исследование факторов, значимых 
именно с точки зрения подростков. Сюда относятся как информирован-
ность по вопросам сугубо медицинского характера, включая такую важ-
ную для подростка отрасль знания, как сексология, так и общие сведения о 
месте подростка в обществе, во взрослой жизни, о путях подготовки к этой 
жизни, адаптации к ней. 

При этом очень важную роль для подростка играет понимание, под-
держка его родителями, близкими, сверстниками. Финские исследователи, 
например, отметили устойчивую связь характера общения с родителями и 
интенсивности курения. Среди имевших трудности общения процент еже-
дневных курильщиков оказался в 4 раза выше, чем у тех, чьи отношения с 
родителями были близкими (Т.А. Гурко). Отсутствие социальной под-
держки у подростков, как правило, приводит к той или иной разновидно-
сти проблемного поведения (курение, употребление спиртных напитков, 
наркотиков, физическая агрессивность и т.д.), неизменно влияющего на 
состояние здоровья подростка. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
 ЖЕНЩИН В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

 
А.В. Северин 

 
(г. Брест, Республика Беларусь) 

 

Самопрезентация – это процесс осознаваемого или неосознаваемого, 
целенаправленного или стихийного предъявления определенных аспектов 
собственной самости окружающим, осуществляемый при взаимодействии 
между людьми. Различные аспекты самопрезентации анализировались в 
исследованиях проблем социальной перцепции (А.А. Бодалев, В.В. Знаков, 
В.Н. Куницына, В.Н. Панферов и др.), восприятия и формирования имиджа 
(Т.З. Адамьянц, А.Ю. Панасюк, Г.Г. Почепцов и др.), социальной фасили-
тации и ингибиции (Ю.Н. Емельянов, Е.В. Зинченко).  

Изучению самоактуализации личности посвящены труды зарубеж-
ных (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, К. Гольдштейн, К. Роджерс, 
А. Маслоу, Ф. Перлз, Р. Ассаджиоли) и отечественных (Б.Г. Ананьев,  
Л.И. Анцыферова, К.А. Абульханова-Славская, Д.А. Леонтьев и др.) уче-
ных. Трудность изучения самоактуализации как психологического фено-
мена заключается в том, что она представляет собой сложное комплексное 
образование, включающее в себя множество личностных свойств и харак-
теристик. 

Актуальность данной работы заключается в том, что проблема взаи-
мосвязи самоактуализации и самопрезентации у женщин в период ранней 
взрослости в психологической науке еще недостаточно изучена. С одной 
стороны, самоактуализация в определенной степени обуславливает уве-
ренность в себе, что находит отражение в самопрезентации. С другой сто-
роны, самопрезентация предполагает проявление определенных личност-
ных качеств, в том числе и самоактуализации. Кроме того, 
самоактуализация и создание позитивного социального имиджа, несо-
мненно, значимы для развития личности и реализации ее в профессио-
нальной и семейной сферах деятельности. 

В связи с этим целью работы выступает изучение характера взаимо-
связи самоактуализации и самопрезентации у женщин в период ранней 
взрослости. Выборку составили 100 женщин в возрасте 21−26 лет. Гипоте-
за: у женщин в период ранней взрослости самоактуализация и самопрезен-
тация будут значимо взаимосвязаны. Для проверки гипотезы использова-
лись методики: 1) «Диагностика самоактуализации личности (САМОАЛ) 
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калинина»; 2) «Шкала измерения тактик 
самопрезентации (С. Ли, Б. Куигли)». 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
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По первой методике выяснилось, что в возрасте ранней взрослости (21–
26 лет) у большинства женщин присутствует высокий уровень сформирован-
ности таких показателей самоактуализации, как автономность, стремление к 
творчеству, потребность в познании. Такое познание, считает А. Маслоу, бо-
лее точно и эффективно, поскольку его процесс не искажается желаниями и 
влечениями, человек при этом не склонен судить, оценивать и сравнивать. Он 
просто видит то, что есть и ценит это. Показатели ориентации во времени, 
контактность и гибкость в общении у испытуемых сформированы на среднем 
уровне. Это означает, что женщины обладают средним уровнем общительно-
сти, способностью к установлению прочных и доброжелательных отношений 
с окружающими. Низкий уровень выявлен по показателям спонтанности и 
аутосимпатии. Это говорит о том, что опрошенные женщины невротичны, 
тревожны, неуверенны в себе. Возможно, это обусловлено тем, что женщины 
в этом возрасте еще не определились полностью в профессиональном плане, 
не реализовали себя в семейной жизни, и поэтому они дают низкую оценку 
таким показателям самоактуализации.  

По второй методике  были получены данные, свидетельствующие о 
том, что самопрезентация большинства женщин возраста ранней взросло-
сти направлена на получение социального одобрения. В то же время на 
низком уровне у них выражены такие тактики самопрезентации, как моль-
ба, препятствование самому себе, приписывание себе достижений и нега-
тивная оценка других; преобладает тактика оправдания с отрицанием от-
ветственности. На высоком уровне у большинства женщин присутствует 
тактика стремления понравиться другим и тактика извинения. На среднем 
уровне у испытуемых обнаружены следующие тактики: пример для под-
ражания; преувеличение собственных достоинств; запугивание; отречение.  

Сравнительный анализ данных по двум методикам посредством рас-
чета коэффициента корреляции Спирмена позволил сделать вывод о нали-
чии значимых взаимосвязей: обратная взаимосвязь между тактикой само-
презентации «желание понравиться» и шкалой ориентации во времени  
(r = -0,33 при p < 0,05); прямая взаимосвязь между тактикой самопрезента-
ции «желание понравиться» и креативностью (r = 0,52 при p < 0,05); пря-
мая взаимосвязь между тактикой самопрезентации «мольба» и креативно-
стью (r = 0,35 при p < 0,05); обратная взаимосвязь между тактикой 
самопрезентации «мольба» и контактностью (r = -0,42 при p < 0,05); обрат-
ная взаимосвязь между тактикой самопрезентации «приписывание себе 
достижений» и контактностью (r = -0,32 при p < 0,05); обратная взаимо-
связь между тактикой самопрезентации «негативная оценка других» и 
ценностями (r = -0,44 при p < 0,05).  

Таким образом, в ходе проведенного исследования была подтвер-
ждена гипотеза о том, что у женщин в период ранней взрослости самоак-
туализация и самопрезентация значимо взаимосвязаны. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Т.А. Сидорчук 

 

(г. Смоленск, Россия) 
 

В России всегда была популярна пословица: «Век живи – век 
учись!». Поэтому, когда Россия вступила в Болонскую систему, принцип 
непрерывности образования не стал для нас новым. Мы никогда и не пре-
кращали учиться. Просто под этим «модным» словом россияне всегда по-
нимали саморазвитие и духовное движение вперед. Русские  таланты и са-
мородки независимо от социального положения находили поддержку 
государства  и раскрывались всеми своими гранями, и  общество оберегало 
свое самое главное богатство – национальный интеллект, потому что  вме-
сте с ним оно само расцветало. 

За годы советской власти мы подготовили огромный научный и кад-
ровый потенциал, превратившись из неграмотной в самую читающую и 
думающую страну в мире. Раньше мы писали в школе удивительные сочи-
нения, а теперь пишем сухие тесты. Раньше нас учили любить на примере 
бала Наташи Ростовой, а теперь – зарабатывать деньги и баллы. Чтобы по-
лучить хорошее образование, нужны деньги, чтобы пройти хорошую  ста-
жировку – нужны деньги. Войдя в мир платного образования, мы посте-
пенно  теряем его качество и глубину, наш национальный интеллект 
растаскивается по мировым  закоулкам. Реализованная идея частных вузов 
материально обогатила единицы наших граждан, но интеллектуально ра-
зорила целую нацию. 

Но мы должны быть гибкими, и молодому поколению еще пока  по 
силам заработать на свое обучение, на получение высшего и дальнейшего  
образования. Только кредиты на учебу должны быть такими же,  как за 
границей:  2–4%, и будущий  работодатель должен полностью вернуть мо-
лодому специалисту взятый кредит, когда принимает выпускника вуза на 
работу. Людям среднего возраста пока обучение и стажировки оплачивают  
предприятия и организации, в которых они работают. Но что делать тем, 
кто относится к старшему малообеспеченному  поколению и кого жизнь 
заставляет получать новые знания? Ранее, в СССР этими вопросами зани-
малось общество «Знание»,  бесплатные филиалы которого были в каждом 
городе. А теперь стали открываться институты и университеты третьего 
возраста. Именно образовательные программы для пожилых людей  значи-
тельно улучшат их качество жизни, обеспечив непрерывность образования 
россиян. Институты третьего возраста позволят пожилым людям быстрее 
адаптироваться к новым современным условиям, активизировать свои 
внутренние ресурсы, почувствовать себя полноценными членами общест-
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ва.   Для каждого региона РФ разработаны свои образовательные геронто-
логические  программы, включающие в себя организацию просветитель-
ских и учебных курсов, творческих мастерских.  

85% пожилых слушателей Смоленского института третьего возраста 
на вопрос «Почему Вы решили начать обучение?» ответили, что хотели бы 
получить новые знания, 80% – внести разнообразие в собственную жизнь, 
40% – обучаться со сверстниками. В конце обучения ответы   были такими:  
получение новых знаний, общение, общее развитие, быть наравне с моло-
дым поколением, повышение качества жизни. Сложным для респондентов 
оказался вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен оплачивать обучение 
пожилых людей?» Ретро-студенты готовы оплачивать обучение, но не 
полностью (государство, администрация города – 15%;  спонсоры – 15%; 
слушатели – 10%; государство, спонсоры, слушатели –5%).  Основную фи-
нансовую нагрузку, по их мнению,  должны взять на себя государство и 
спонсоры. В сложившихся условиях социально-экономического развития 
страны государственные органы не могут полностью взять на себя все во-
просы финансирования системы геронтообразования. Однако возможно 
частичное, целевое финансирование, например, по программе «Старшее 
поколение»; субсидирование, государственное кредитование, льготное 
обучение и т.д. Поэтому для нормативно-правового регулирования этого и 
других вопросов  необходимо принятие на федеральном уровне Закона РФ 
«Об образовании взрослых». Необходимо создать образовательную инфра-
структуру, куда будут входить и подготовка специалистов-геронтологов,  и 
образование самих пожилых людей и их родственников, и научно-
исследовательская работа в области геронтологии [1]. Иначе старшее по-
коление выпадет из цепочки непрерывного образования. 

Социальный проект «Образование через всю жизнь», направленный 
на создание возможностей для включения людей всех возрастов в образо-
вательное пространство, может и должен стать для нас родным. Но для 
этого принцип непрерывности образования должен быть дополнен  забы-
тым аспектом любви к своей профессии. Русские не любят учиться из-под 
палки.  Когда любимая работа приносит радость, мы охотно углубляем 
свои знания как в основной, так и в смежных областях. Любовь к своему 
делу будет не только тонизировать наши познавательные процессы, но и 
заставлять эмоционально переживать за результаты своего труда. Государ-
ство, а не бизнес должно взять на себя планирование и распределение вы-
пускников вузов, подстраховывая непрестижные на сегодняшний день ма-
лооплачиваемые специальности и в целом сохраняя кадровый потенциал 
страны. 

Время внесло изменения в популярную русскую пословицу: «Век 
живи – век учись у жизни!». И несмотря на Болонскую систему, чтобы не 
отстать от этой самой жизни, нам приходится по старинке заниматься са-
моразвитием.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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(г. Горки, Республика Беларусь) 
 
Трансформация требований, предъявляемых к выпускникам вузов с 

позиции повышения качества владения иностранным языком, нуждается в 
постоянном совершенствовании и в организации профессионально направ-
ленной подготовки специалистов в условиях высшей школы. Решению 
этой задачи, по нашему мнению, способствует проектное обучение. Оно 
позволяет достичь практических целей в обучении иностранному языку с 
профессиональной направленностью, расширить кругозор студентов, по-
высить их общую культуру и культуру общения. Обратимся к изучению 
этого вопроса с нескольких ракурсов.  

Рассматривая проблему проектного обучения с точки зрения психо-

логии, необходимо отметить, что в его основу заложен принцип «эго-
фактора» (я-фактора), предполагающий преломление всего обучения через 
личность обучаемого, через его потребности и интересы. С точки зрения 
педагогики проектное обучение выступает как важный компонент совре-
менного образования и представляет собой нестандартный способ органи-
зации занятия, направленный на реализацию личностно-ориентированного 
подхода через активную познавательную деятельность  (планирование, 
прогнозирование, анализ, синтез). С точки зрения социологии оно направ-
лено на формирование практических и социальных навыков общения, раз-
витие коммуникативных свойств личности, эффективное сотрудничество и 
общение с другими людьми, оптимизацию общения с преподавателем, на 
формирование равенства и партнерства. С точки зрения методики проект-
ное обучение обогащает образовательный процесс вариативностью твор-
ческих и познавательных заданий, широким спектром речевых ситуаций, 
сознательным усвоением предмета. 

Применительно к предмету «Иностранный язык» проект – это спе-
циально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 
обучаемыми комплекс действий, завершающийся созданием творческого 
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продукта – самостоятельного речевого высказывания на  иностранном 
языке.  

С нашей точки зрения, проектное обучение на занятиях по иностран-
ному языку будет успешным при наличии следующих критериев. 

Адаптационный критерий. В его основу заложены следующие со-
ставляющие: уважение; сотрудничество, самодиагностика, оценка, плани-
рование собственной проектной деятельности. Мотивационный критерий 
определяет потребность в усвоении иностранного языка и вызывает гно-
стическую активность в развитии речевых навыков. Функциональный кри-
терий. Отбор и организация учебного материала с использованием сле-
дующих приемов: работа с текстами в режиме перевода с родного языка на 
иностранный и с иностранного на родной;  интенсификация обучения; 
компьютерные технологии;  аудио- и видеозанятия; активное обучение 
(аудирование,  деловые и ролевые игры, конференции, профессиональные 
бои). Невербальный критерий. Ориентирование в пространственных усло-
виях (мимика, жесты и т.д.); ориентирование во временных условиях (на-
личие или отсутствие временного дефицита на занятии); ориентирование в 
актуальных взаимоотношениях между общающимися.   

Исследуя далее проблему проектного обучения, мы разработали ми-
ни-проекты. Каждый мини-проект предполагает проектную деятельность, 
состоящую, как и каждый проект, из нескольких этапов. Подготовитель-
ная работа. Фокусирование сознания  обучаемых на проблеме, направле-
ние их мыслительной деятельности на решение проектной задачи (введе-
ние новой лексики, наводящие вопросы). Работа с тематическим 
материалом. Размышление над содержанием прослушанной (прочитан-
ной) информации. Целеполагание. Выбор вариантов работы по желанию 
студентов (индивидуально; коллективно; в парах; в мини-группах). Плани-
рование. Обозначение, формулирование и распределение задач между уча-
стниками мини-проекта  (работа над планом коллективной части проекта). 
Решение задач. Выбор наиболее приемлемых способов переработки полу-
ченной информации (использование для этих целей не только материала 
учебника, но и других источников). Защита проекта. В качестве продукта 
выступает самостоятельное речевое высказывание на иностранном языке 
по проблеме. 

Однако работа над проектными заданиями содержит определенные 
трудности. Не всегда обучаемые готовы или способны осуществить про-
ектную деятельность на иностранном языке: вести дискуссию, обсуждать 
организационные вопросы, излагать ход мыслей и т.д. Поэтому повторение 
и обобщение необходимого грамматического и лексического материала 
должны предшествовать постановке проектных задач, а сами мини-
проекты целесообразно реализововать на заключительном этапе работы 
над темой, когда уже созданы условия для свободной импровизации.  

Проектное обучение устраняет зависимость обучаемого от преподава-
теля путем самоорганизации и самообучения или решения отдельной про-
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блемы, взятой из реальной жизни, а также способствует:  мотивированно-
му изучению иностранного языка; мыслительной активности и приобрете-
нию навыков логического мышления; расширению языковых знаний в 
профессиональной сфере общения; развитию самостоятельности в реше-
нии лексических и речевых задач. 

 
Библиография 

1. Психологическая диагностика: учебник для вузов / под ред. М.К. Акимовой,  
К.М. Гуревича. – СПб.: Питер, 2005. 

 
 
 

ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
СУБЪЕКТНО-БЫТИЙНЫЙ ПОДХОД 

 
О.Р. Тучина 

 
(г. Краснодар, Россия) 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, госзадание № 10.7079.2013.   
На современном этапе развития цивилизации в условиях стреми-

тельного изменения ценностных оснований бытия происходит дестабили-
зация оснований идентичности личности, в связи с чем становится все бо-
лее частым обращение личности к своим историческим и архетипическим 
корням – религии и этносу. Вместе с тем усиление значимости этнического 
фактора может провоцировать возникновение таких проблем, как отчуж-
дение собственного Я и, как следствие, распространение националистиче-
ской идеологии, ксенофобии и экстремизма.  

Субъектно-бытийный подход к личности открывает перспективы но-
вой интерпретации феноменов бытия, по отношению к которым личность 
выступает субъектом. Одно из таких направлений анализа и интерпрета-
ции – сфера этнокультуры. Бытие с Другими, или событие, можно отнести 
к средовым обстоятельствам, в которых человек с присущей ему интенци-
ей к самоактуализации стремится расширить свое бытие. О событийности 
можно говорить в том случае, когда бытийные пространства субъектов ха-
рактеризуются структурно-смысловой общностью, а в идеале событий-
ность предполагает общий образ мира, сходство поведенческих паттернов, 
сложившихся способов распредмечивания реальности, единство или сход-
ство мотивационно-потребностных состояний и обусловленных ими пере-
живаний [5].  

В данном контексте возможно рассмотреть этническую культуру как 
пространство события: бытийные пространства субъектов, принадлежащих 
одному этносу, несомненно, характеризуются определенной структурно-
смысловой общностью: даже не разделяя на сознательном уровне ценности 
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и цели большинства других представителей этноса, субъект остро реагиру-
ет на внешние воздействия, угрожающие этим ценностям [1]. Культур-
ность человека представляет собой исторически определенные типы орга-
низации жизни и деятельности людей, что предполагает сходство 
поведенческих паттернов, сложившихся способов распредмечивания ре-
альности внутри этнокультурной общности. Большинство современных 
научных теорий признает, что культура влияет, «во-первых, на восприятие 
человеком внешнего мира, на его когнитивные, аффективные и т.п. спо-
собности, во-вторых, на характер структуризации полученного опыта 
"внутри личности", на особенности функционирования человеческой па-
мяти» [4]. Этническая картина мира, присущая тому или иному народу, – 
это некоторое связное представление о бытии, присущее членам данного 
этноса. Это представление выражается через философию, литературу, ми-
фологию (в том числе и современную), идеологию и т. п. Оно обнаружива-
ет себя через поступки людей, а также через их объяснения своих поступ-
ков. Оно, собственно, и служит базой для объяснения людьми своих 
действий и своих намерений. Но, как отмечает С.В. Лурье, картина мира 
осознается членами этноса лишь частично и фрагментарно, фактом созна-
ния является не ее содержание, а ее наличие и целостность.  

Бытийное пространство личности – это продолжение личности (объ-
ективация ее личностных смыслов в преобразованиях среды), единство ее 
средовых идентификационных признаков, закрепленный в предметах и ри-
туалах порядок ее существования. Это поддерживающий ее идентичность 
свод напоминаний о пройденном, о том, что состоялось в прошлом и обре-
ло статус материализованного в предметах факта; это обращенные к лич-
ности напоминания о намерениях, инициирующие ее активность стимулы, 
расположенные в бытийном пространстве в соответствии с их значимо-
стью. Этническая культура – это та призма, сквозь которую человек смот-
рит на мир, в котором должен действовать, основные парадигмы, опреде-
ляющие возможность и условия действия человека в мире, вокруг которых 
выстраивается в его сознании вся структура бытия. Благодаря ей человек 
получает такой образ окружающего, в котором все элементы мироздания 
структурированы и соотнесены с самим человеком так, что каждое челове-
ческое действие является компонентом общей структуры.  

Главная особенность культурного становления человека – это по-
груженность в непосредственно данные культурные формы, которые неиз-
бежно носят этнический характер. Поэтому бытие человека вырастает из 
факта его присутствия в лоне культуры, именно этнокультурная традиция 
во многом определяет особенности бытия человека, его систему личност-
ных смыслов. Культура, будучи комплексом разнопорядковых культурных 
элементов, как стабильных, так и изменчивых, включает в себя традицию, 
представляющую собой средоточие культурных парадигм, которые неиз-
менны по своей сути, а допускают только внешние, хотя порой, по види-
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мости, и очень значительные, изменения. Говоря о традиции, исследовате-
ли подчеркивают наличие неизменного культурного ядра, обуславливаю-
щего характер социокультурных изменений, которые может претерпеть 
общество, являющееся носителем данной традиции. Именно поэтому тра-
диция несет в себе бытийные основания, или корни личности.  

Таким образом, проблема бытия человека в пространстве этнокуль-
турной традиции трансформируется в проблему взаимосвязи индивида и 
этнокультурной традиции; выявления в последней механизмов становле-
ния человека.  Этнокультурная традиция дана и вообще может существо-
вать лишь сквозь призму сознания личности. И с этой точки зрения этни-
ческая культура представляет собой бытийное пространство человека. 
«Бытийное пространство человека» – понятие, позволяющее зафиксиро-
вать способ существования человека как объективной реальности, наде-
ленной субъективной составляющей; то есть это объективно-субъективная 
реальность, обусловленная многообразием различных статусов, которыми 
наделен человек. Будучи объективным, оно не сводится только к вещест-
венной данности, но одновременно является ментальной конструкцией, 
обусловливающей наделенность предметов среды смыслами, чувственной 
окраской, переживанием ценностности и прочей субъективной психологи-
ческой феноменологией. 

Основной критерий выделения того или иного вида пространства – 
особый вид социокультурной деятельности, обусловленный законами бы-
тия в этом виде пространства, а также обусловленный и обусловливающий 
позиционирование и социальную дистанцию акторов по отношению друг к 
другу. Формирование этничности субъекта связано с изначальной погру-
женностью индивида в этнокультурную традицию, что, в свою очередь, 
предполагает наличие социокультурных детерминант в его личностном 
становлении. Д.А. Леонтьев, опираясь на исследования культурно-
исторических механизмов формирования психики человека, отмечает, что 
социальные регуляторы,  изначально внешние по отношению к человеку, в 
процессе интериоризации превращаются в неотъемлемые элементы психи-
ческой организации и структуры личности. Поэтому основы социальной 
регуляции становятся имманентными структуре личности и мотивации со-
циализированного индивида [2]. В результате подобной интериоризации 
культурные формы, которые определяют самость человека, из внешне по-
ложенных становятся внутренне своими, определяющими Я человека. Та-
ким образом, культурные (в том числе этнические) детерминанты не 
столько подавляют личностное Я, как, например, это рассматривается в 
классическом фрейдизме, сколько формируют эти структуры.  

Бытие личности в пространстве этнокультуры в каждом конкретном 
случае может быть аутентичным или неаутентичным. В качестве психоло-
гического механизма реализации личности выступает личностный смысл, 
определяющий достижение личностью аутентичного бытия. Поскольку ау-



 

139 
 

тентичное бытие – это «процесс переструктурирования среды в соответст-
вии со структурой личностных смыслов» [4],  можно говорить об аутен-
тичности бытия субъекта в пространстве этнокультуры в случае творче-
ского освоения этнокультурной традиции, проникновения в ценностно-
нормативное ядро традиции и осознания этнокультурных норм и ценно-
стей одновременно как «своих» (согласующихся с личностными смысла-
ми) и как «правильных» (соответствующих высшим ценностям).  

Неаутентичное бытие  личности в пространстве этнокультуры пред-
ставляет собой воспроизводство и трансляцию одобряемых культурой 
формально освоенных образцов поведения, что создает иллюзию адекват-
ного поведения. Однако при внутреннем несогласии личности с нормами и 
ценностями этнокультуры подобные формы поведения связаны с разры-
вом, отсутствием содержательной связи между способами поведения и 
глубинными ядерными образованиями личности (ее смыслами) и сопрово-
ждаются ощущением «неправильности», «не своей» жизни. Таким обра-
зом, подобное поведение «выглядит адекватным по отношению к среде, но 
не является адекватным выражением внутреннего мира личности» [4]. 

Постоянное ощущение себя в объективной реальности, в том числе и 
в пространстве этнокультуры, для личности возможно лишь при условии 
актуализации личных возможностей, осознания и удовлетворения своих 
потребностей при органичном сочетании внутреннего и внешнего. Реаль-
ность окружающего мира становится конгруэнтной структуре личностных 
смыслов личности, только если человек переустраивает этот мир, реализуя 
в акте переустройства свою субъектную позицию, то есть выступая в от-
ношениях с миром как субъект. Соответственно, в любом жизненном про-
странстве, в том числе и в пространстве этнокультуры, человек стремится 
удовлетворить свои потребности, опредметить свои смыслы, стремится к 
согласованности и внешнему подтверждению своей реализации.  Чувство 
идентичности, овладение собой достигаются через прояснение содержания 
Я в процессе «подтверждающего поведения» значимых Других. Успеш-
ность освоения этнокультурных норм и ценностей должна постоянно под-
тверждаться со стороны других представителей этнокультурной общности. 
Таким образом, этнокультурная группа – одно из существенных бытийных 
пространств личности, выполняющее функцию подтверждения и поддерж-
ки.  

 
Библиография 

1. Дробижева Л.М. Идентичность и этнические установки русских в своей и иноэт-
нической среде // Социологические исследования. – 2010. – № 12. –  С. 49–58. 

2. Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие // Вопросы  
философии. – 1996. – № 4. – С. 20–25. 

3. Лурье С.В. Историческая этнология. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 448 с. 



 

140 
 

4. Рябикина З.И. Личность и ее бытие в быстро меняющемся мире // Личность и бы-
тие: теория и методология: материалы Всерос. научн.-практ. конф. – Краснодар, 
2003. – С. 19–22. 

5. Танасов Г.Г. Субъектно-бытийный подход к пониманию активности личности в 
переговорах. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2011. – 226 с.  

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
Е.М. Федоскина 

 
(г. Смоленск, Россия) 

 
В настоящее время более полутора миллионов детей, проживающих 

в Российской Федерации, относятся к категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья. К перечню отклонений в состоянии здоровья от-
носятся и нарушения слуха. Раннее проведение коррекционно-
восстановительной работы пронизывает весь педагогический процесс и 
реализуется в условиях специальной  слухоречевой среды, предполагаю-
щей широкое использование электроакустической аппаратуры. Благодаря 
этому глухие дети, не имеющие дополнительных нарушений, уже  
к 6–7 годам достигают психического развития, по ряду показателей близ-
кого к нормальному.  

В 2013 году на базе специальных (коррекционных) общеобразова-
тельных школ 1–2 видов городов Смоленска и Рославля мы провели ис-
следование личности школьников, имеющих нарушения слуха,  по мето-
дике Рэймонда Кеттелла. 

Целью нашего исследования стало определение влияния личностных 
качеств детей среднего школьного возраста с нарушением слуха на успеш-
ность их обучения в школе. 

Мы предположили, что «успешные» ученики имеют особую, по 
сравнению с «неуспешными», структуру индивидуально-психологических 
свойств. 

Задачи исследования: 
1) дать  личностную характеристику «успешных» учащихся с нару-

шением слуха; 
2) определить профиль личностных свойств «неуспешных» учени-

ков; 
3) сравнить по профилю развития личностных качеств «успешных» и 

«неуспешных» детей с нарушением слуха. 
Объектом исследования стали 63 учащихся, имеющих нарушения 

слуха. Возраст испытуемых – 12–16 лет. 
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Для решения поставленных задач использовались методы математи-
ческой статистики: корреляционный анализ, угловой критерий Фишера, 
критерий достоверности Стьюдента. 

Изучив обследуемых, мы выделили учеников, средняя успеваемость 
которых составляла 4,6–5,0 баллов (12 человек), их мы условно назвали 
«успешными», и школьников со средним баллом 3,0–3,4 – так называемых 
«неуспешных» (31 человек). Остальные 20 человек были отнесены к сред-
неуспевающим и в дальнейшем нашем исследовании не участвовали.  

В ходе обработки средних показателей было выявлено, что у «ус-
пешных» испытуемых более высокие показатели по следующим факторам:  
А – общительность (6,8); В – интеллект (6,1); Н – спонтанность (6,4);  
Е – доминантность (6,4); L – подозрительность (6,7); N – тревожность (6,4);  
Q3 – высокий самоконтроль (7,1); F – приспособленность (5,1); F2 – экст-
раверсия (6,3); М – практичность (4,8).   

По данным первого среза, среднестатистический «успешный» уче-
ник с нарушением слуха – общительный, со средними интеллектуальными 
данными, спонтанный, доминирующий, тревожный, экстравертированный 
и практичный, адаптированный, с высоким самоконтролем. Практически 
все «успешные» учащиеся с нарушением слуха посещали различные спор-
тивные секции (плавание, настольный теннис, шахматы). 

Ведущие пики «неуспешных» учеников в среднегрупповом профиле 
распределились по следующим факторам: А – общительность (7,1); L – по-
дозрительность (6,3); М – практичность (4,8); О – тревожность (6,4);  
Q2 – конформность (4,6); Q3 – высокий самоконтроль (7,3); G – недобро-
совестность (4,9); Q1 – консерватичность (4,9); F1 – приспособленность 
(5,2); F4 – подчиненность (4,5); F2 – экстравертированность (6,2). 

Портрет «неуспешного» ученика с нарушением слуха: экстраверт, 
тревожный, консервативный,  зависим от группы, приспосабливающийся и 
подчиняющийся, недобросовестный и подозрительный, практичный, с вы-
соким самоконтролем.  

Проведение корреляционного анализа позволило нам установить 
взаимосвязь личностных факторов в обеих группах. При рассмотрении 
корреляционной плеяды «неуспешных» учащихся выяснилось, что иссле-
дуемые свойства тесно связаны между собой и группируются вокруг  
О – тревожности (7 значимых связей); F – импульсивности (6); F4 – кон-
формизма (6); А – общительности (5); L – подозрительности (5). Общи-
тельность отрицательно коррелирует с независимостью и реактивной 
уравновешенностью (р < 0,05). Между тревожностью и низкой успеваемо-
стью существует отрицательная связь (р < 0,05). Таким образом, чем выше 
уровень тревожности, тем ниже успеваемость. Это связано с неуверенно-
стью в своих силах и неспособностью показать себя с лучшей стороны. С 
повышением уровня напряжения (Q4) растет беспокойство (F1), усилива-
ется тревога, что может сказаться на неадекватной самооценке. Чем силь-
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нее зависимость ученика от мнения класса, чем большее давление он ис-
пытывает на себе,  тем ниже будет его успеваемость.  

Экстравертированность, излишняя общительность, большое количе-
ство социальных контактов затрудняют обучение в школе ввиду большой 
разбросанности интересов и отсутствия сосредоточенности на учебной 
деятельности. Анализ взаимосвязей позволил условно назвать этот блок 
«низкая успеваемость – нейротизм». Возможно, это обусловлено лишь ти-
пологическими свойствами НС (слабый тип ВНД), но не следует исклю-
чать и социальную детерминацию. Все вышеозначенные факторы мешают 
«неуспешным» ученикам с нарушением слуха успешно овладевать учеб-
ными действиями, эффективно использовать мыслительные операции: 
синтез, анализ, обобщение, абстракцию и т. д., что ведет к слабому усвое-
нию знаний. 

У «успешных»  исследуемые свойства связаны между собой не-
сколько иначе. В центр взаимосвязей вошли: А – общительность (7 значи-
мых связей); I – жестокость (6); С – эмоциональная устойчивость (6); О – 
тревожность (5); Н – смелость (3); Q4 – нефрустрированность (2). 

Успеваемость положительно коррелирует с подозрительностью  
(р < 0,01). Очевидно, что склонность к соперничеству, повышенная само-
оценка побуждает хорошо учиться, иметь высокий средний балл для удов-
летворения своего «Эго». Общительность (А) положительно коррелирует с 
импульсивностью (F) (р < 0,05), смелостью (р < 0,05), экстраверсией  
(р < 0,001) и отрицательно – с конформизмом (F4) (р < 0,01) и реактивной 
уравновешенностью (F3) (p < 0,001). Чем более выражена эмоциональная 
стабильность, тем выше уровень реактивной уравновешенности и, соот-
ветственно, ниже показатели тревожности, что помогает быстрее адапти-
роваться к учебному процессу в  школе. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы. 

1. У «успешных» учащихся (х1) более высокие по сравнению с «не-
успешными» (х2) оценки по факторам: В: х1 = 6,1; х2 = 5,5; Е: х1 = 6,4;  
х2 = 5,5, p < 0,05; Н: х1 = 6,4; х 2 = 5,9 

2. В результате исследования «неуспешных» студентов выяснилось, 
что у них наиболее высокие показатели развития личностных качеств по 
сравнению с «успешными» по факторам: А: х1 = 7,1; х2 = 6,8; О: х1 = 6,4; 
х2 = 5,5; Q3: х1 =7,3;  х2 = 7,1. 

3. Достоверные различия между личностными чертами обнаружены 
по фактору F (беспечность) и F3 (импульсивность). По критерию Фишера: 

F = 3,31;  р < 0,05;    
F3 = 2,88;  p < 0,05. 
4. Наблюдается картина различных взаимосвязей между личностны-

ми свойствами в группах «успешных» и «неуспешных». Очевидно, что 
структура личности «успешных» учеников с нарушением слуха играет оп-
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ределенную роль в их высокой успеваемости, но в настоящем исследова-
нии мы не рассматривали мотивы учебной деятельности, которые также 
имеют важное значение в успешности обучения.  
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МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВАНИЯ КОНТАКТА С РЕАЛЬНЫМ МИРОМ 
ПОСРЕДСТВОМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Е.Г. Шарыпова 

 
(г. Смоленск, Россия) 

 
Виртуальная реальность представляет собой новую среду для функ-

ционирования личности, в которой пространство и время не имеет границ. 
Это обуславливает изменения, происходящие в контакте личности с дан-
ной средой, и формирует новые способы взаимодействия с объектами как 
виртуальной реальности, так и реальной жизни. Исследовать данное взаи-
модействие можно через изучение процесса удовлетворения потребностей 
личности в виртуальной реальности, так как в этом процессе происходит 
контактирование личности с объектами интернет-пространства. 

Традиционно в гештальт-подходе выделяется 6 способов трансфор-
мации цикла контакта с потребностью: конфлуэнция, интроекция, проек-
ция, ретрофлексия, дефлексия, эготизм. Они используются человеком не-
осознанно и берут корни из взаимодействия с родительской семьей, 
раннего детского опыта и травматических событий сознательного опыта. 

Нашей задачей является рассмотрение данных типов сопротивления 
непосредственному удовлетворению потребности применительно к вирту-
альной реальности. 

1. Конфлуэнция – «слияние вследствие временного отсутствия гра-
ницы контакта» [1, с. 173]. Виртуальная реальность сама по себе является 
средой, где объект потребности и фон слиты, что способствует размыва-
нию границ с объектами виртуального мира, будь то интернет-собеседник, 
персонаж игры или информационный блок. В конфлуэнтных отношениях 
не может произойти удовлетворение потребности, так как невозможно вы-
делить фигуру данной потребности. 

Отсутствие границ позволяет войти в слияние с виртуальным собе-
седником. В таких случаях у субъекта может проявляться чувство влюб-
ленности в партнера по общению. Один из таких случаев подробно описан 
в художественном романе Я.Л. Вишневского «Одиночество в сети». Если 
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проанализировать отношения героев с точки зрения гештальт-подхода, то 
можно обратить внимание на следующие особенности: 

− герои, общаясь исключительно в виртуальной реальности, находи-
лись в конфлуэнтных отношениях, при этом у обоих наблюдались признаки 
интернет-зависимости (навязчивое желание проверить электронную почту, 
использование рабочего времени для использования интернет-ресурсов, 
ложь родственникам и близким об использовании Интернета и т.д.); 

− при реальной встрече, оказавшись на границе контакта, герои ис-
пытывают разочарование: фигура, на которую изначально была направле-
на потребность в близости и любви, четко выделилась из фона в реальной 
жизни и оказалась несоответствующей для удовлетворения данной по-
требности. 

Таким образом, потеря границ в виртуальной реальности приводит к 
появлению ложного «мы». Когда границы восстанавливаются, субъект 
сталкивается с принципиально новой фигурой, с которой представляется 
невозможным выстраивать отношения по законам виртуальной реально-
сти. Как отмечают сами пользователи, можно несколько лет общаться с 
человеком по Интернету, считать его близким, доверять ему самые сокро-
венные тайны, затем встретиться в реальном мире и не знать, о чем с ним 
поговорить. 

2. Интроекция – усвоение информации без ее критического анализа; 
принятие установок, правил, идей, получаемых из окружающего мира, как 
своих собственных, без их осмысления. 

Интроекция играет важную роль в формировании морально-
нравственных установок, норм общественного поведения. Интернет пре-
доставляет пользователям безопасное пространство, свободное от интроек-
тов реальной жизни. 

У одной из наших клиенток, ведущей блог на livejournal, был интроект 
«говорить о своих чувствах неприлично», который брал свои корни из ее ро-
дительской семьи. В блоге она красочно описывала свои чувства и мысли, 
хотя в отношениях с реальными людьми чувствовала себя скованно. С одной 
стороны, девушка получила возможность размещать свои чувства в безопас-
ной для нее среде, и в этом, несомненно, заключается позитивная роль ис-
пользования виртуальных ресурсов. С другой стороны, перенести этот опыт в 
реальную жизнь ей не удается из-за различия закономерностей реальной и 
виртуальной среды, о которых мы говорили ранее. 

3. Проекция – «тенденция приписывать окружающей среде ответст-
венность за то, что берет свое происхождение в self» [1, с. 177]. 

В случаях, когда испытуемым недостает фактической информации, 
они приписывают собеседнику свои мысли, чувства, мотивы, черты харак-
тера. Так, например, происходит при определении семейного положения 
собеседника: девушки, которые считали, что общаются с парнем, отмеча-
ли, что тот свободен для отношений; парни, считающие, что общаются с 
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девушкой, отмечали то же самое, выдавая, таким образом, желаемое за 
действительное [3]. 

4. Ретрофлексия – поворот мобилизованной энергии субъектом про-
тив себя, «причиняя себе то, что хотел бы сделать другим <…> или делая 
самому себе то, что хотел бы получить от других» [1, с. 180]. 

Ярким примером является случай 16-летнего подростка М., описан-
ный нами в 2012 году [2]. У мальчика была невыраженная агрессия по от-
ношению к отцу, который ушел из семьи, но выражение злости для М. яв-
лялось небезопасным, так как он боялся потерять связь с отцом. В 
процессе консультирования было выявлено, что со злостью мальчик 
справляется, «убивая» виртуальных чудовищ в онлайн-игре. Как и в при-
мере с девушкой-блоггером, юный геймер нашел для себя способ безопас-
ного выражения чувств по отношению к отцу. Но ретрофлексия в вирту-
альной среде имеет и негативную сторону. 

Используя виртуальные ресурсы, человек испытывает большое на-
пряжение, как физическое, так и эмоциональное. Многие геймеры отожде-
ствляют себя со своим персонажем. Их погруженность в игровой мир на-
столько велика, что в процессе игры они испытывают мышечное 
напряжение, тяжесть в голове, изменение ритма дыхания. При этом физи-
ческого выброса энергии не происходит, их поза остается статичной. Мо-
билизованная энергия у пользователя, не найдя выхода в реальном про-
странстве, поворачивается «на себя». Последствиями работы данного 
механизма могут быть появление мышечных зажимов, головные боли и 
другие психосоматические реакции. 

5. Дефлексия – «уклонение от прямого контакта путем отведения 
энергии от того объекта, на который она первоначально была направлена» 
[12, с.183]. 

Дефлексия – это главный механизм, посредством которого у челове-
ка развивается интернет-зависимость. Если по каким-либо причинам чело-
век не способен удовлетворить актуальную потребность напрямую, он пе-
реносит мобилизованную энергию в виртуальную реальность, которая 
предлагает условия для безопасного размещения чувств и выстраивания 
отношений. Человек может сохранять социальную активность, ходить на 
работу, иногда встречаться с друзьями и близкими, но его контакты при 
этом носят поверхностный характер, а истинную подлинность отношений 
он видит только в виртуальном общении. В таком случае термин «зависи-
мость» приобретает иной смысл. Речь в большей степени идет не об отсут-
ствии волевого контроля над использованием интернет-ресурсов, а, скорее, 
о способе прерывания контакта с реальным миром.  

6. Эготизм – гипертрофированное усиление функции «ego»; усиле-
ние собственной фигуры, эгоцентризм. 

Эготизм проявляется в создании виртуального образа «Я» следую-
щими способами. 
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1. Пользователь усиливает свои положительные свойства, умаляя те 
качества, которые ему кажутся непривлекательными: 

− выкладывает в социальные сети лучшие свои фотографии; 
− предоставляет о себе только общественно одобряемую информа-

цию; 
− в общении с виртуальными собеседниками проявляет такую же 

учтивость и внимание, как и в реальной жизни, и т.д. 
2. Пользователь создает образ, который не соответствует реальности, 

словно его «Я»-виртуальное – другой человек: 
− ставит на аватар изображения персонажей, с которыми себя иден-

тифицирует; 
− может менять пол, статус, возраст в виртуальной реальности, то 

есть предоставляет фактически неверную информацию о себе; 
− общение с виртуальными собеседниками ведет от лица своего 

вымышленного героя. 
3. Пользователь реализует в виртуальном пространстве подавляемые 

или контролируемые в реальной жизни качества: 
− оставляет грубые комментарии; 
− пишет сообщения эротического содержания; 
− использует ненормативную лексику и т.д. 
Эготизм также проявляется в форме создания «своего места» в Ин-

тернете – собственной страницы в социальных сетях, блога, профиля в он-
лайн-игре или на информационном сайте. Как правило, каждая из этих веб-
страниц обладает уникальными настройками, с помощью которых пользо-
ватель имеет возможность создания индивидуального оформления. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПЕДАГОГА И УЧЕНИКА 
 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ 

 
Е.П. Грекова, Т.А. Шелаева 

 
(г. Смоленск, Россия) 

 
Педагогическая деятельность преподавателя музыки – сложный, 

многоуровневый процесс погружения в музыкальное искусство, это совме-
стная деятельность учителя и ученика по приближению к истине и выра-
жению ее музыкально-художественными средствами. Можно выделить в 
нем две позиции, на практике тесно связанные, переходящие одна в дру-
гую: 

– передача педагогом ученику своего отношения к искусству, своих 
знаний, умений, приемов исполнительской работы; 

– раскрытие, выявление и развитие лучших задатков, способностей, 
заложенных в ученике.  

Педагогическое мастерство проявляется в органичном сочетании 
этих двух сторон воспитания, поэтому в воспитании творческой личности 
ученика особое значение приобретает компетентность педагога, педагоги-
ческое творчество. Эти качества являются условием для самореализации 
личности и развития специальных навыков и умений, как единый нераз-
дельный процесс. Поэтому педагогу-музыканту для работы нужно обла-
дать следующим комплексом качеств: 

– личностные (позитивная «Я-концепция», целеустремленность, зре-
лость, эмоциональность, артистичность, доброжелательность, общитель-
ность, тактичность); 

– профессиональные (знания и умения, помогающие развитию ода-
ренности каждого ученика с учетом индивидуальной психолого-
педагогической характеристики; разработка специальных учебных про-
грамм, оценка результатов обучения, консультативное обучение детей и 
родителей); 

– поведенческие (умение создать творческую атмосферу, педагоги-
ческая техника, форма поведения педагога). 

Особенностями музыкальной педагогики являются, прежде всего, 
индивидуальный подход к процессу обучения, трудность распознавания 
творческих индивидуальностей, сложность обучения и воспитания непо-
вторимого многообразия личностей, ответственность за судьбу каждого 
будущего музыканта. 

В процессе музыкального обучения взаимодействуют две личности: 
педагог и ученик. Поэтому на первый план выступают совокупность лич-
ностных качеств, свойственных каждому из них, а также вопросы, связан-
ные с их взаимодействием. Педагог музыки строит свои отношения с уче-



 

148 
 

ником на основе диалога двух равных людей, и в процессе диалога проис-
ходит интенсивный обмен эмоциональными, позитивными состояниями. 
Наилучшие условия создаются при взаимном положительном восприятии 
учителем своего ученика и учеником своего учителя. Очень хорошо об 
этом процессе сказала известный театральный режиссер и педагог  
О.Л. Кнебель в книге «Поэзия педагогики»: «Это удивительно сложное и 
волнующее общение педагога с учеником. Пытаешься понять личность и 
делаешь все, чтобы помочь этой личности вылупиться из скорлупы» [3]. 

В процессе воспитания и обучения музыканта остро встают вопросы 
музыкально-творческого и психологического контакта педагога с учени-
ком. Опыт лучших педагогов помогает выявить стержневые стороны этого 
контакта, в равной степени влияющего на творческое развитие ученика и 
на профессиональный уровень преподавания. Что же является источником 
сближения ученика с педагогом? Подлинное взаимодействие музыкально-
го педагога и ученика начинается тогда, когда основным средством и це-
лью общения оказывается музыка. А она представляет собой такой мощ-
ный поток эмоционального воздействия, который энергично направляет 
мысли и чувства общающихся и сплачивает их действия воедино. Лучшие 
педагоги прошлого и настоящего – А. Рубинштейн, К. Игумнов, Д. Ойст-
рах, Б. Гутников – умели создавать атмосферу необыкновенной увлечен-
ности музыкой. Как гимн музыке читается книга Г. Нейгауза «Об искусст-
ве фортепианной игры» [5]. 

Продолжателем дела великих педагогов-музыкантов в наше время 
можно назвать В. Ражникова, доктора психологических наук, создателя 
оригинальных педагогико-музыкальных методик. Он считает, что индиви-
дуальный процесс обучения музыке необходимо превратить в удовольст-
вие, в радость творческого общения между педагогом и учеником. Осно-
вой его творческой музыкальной педагогики является любовь к музыке и 
любовь педагога к своему ученику [8]. 

У вдумчивого педагога-музыканта сближение с учеником происхо-
дит на всех этапах его работы над музыкальным произведением. Чем ме-
тодически последовательнее он подведет своего воспитанника к «секре-
там» овладения произведением, тем активнее исполнительское внимание и 
творческая воля последнего включатся во все процессы работы. Пытаясь 
разгадать индивидуальность ученика, педагог, невзирая на все недостатки 
его игры, старается найти в ней крупицы оригинального, интересного, хоть 
порой и спорного в истолковании отдельных деталей. Не подавляя инициа-
тиву ученика своим исполнительским решением, он, возможно, должен 
даже в чем-то уступить ему, не пресекая его собственных устремлений. 
Уже последующие уроки дадут возможность после тактичного исправле-
ния имеющихся у ученика недостатков закрепить лучшее из найденного 
им самим. 
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Неустанной заботой педагога-музыканта должно стать воспитание 
самостоятельности. Опасны еще существующие формы обучения, когда 
ребенку все расшифровывается без предъявления ему требований приня-
тия самостоятельных решений даже в самом малом. Это и есть то «натас-
кивание», которое, к сожалению, больше по форме, чем по сути, порицает-
ся педагогами. Воспитание самостоятельности учащегося является 
важнейшей частью преподавательской работы. Г.Г. Нейгауз считает, что 
«…одна из главных задач педагога – скорее быть ненужным ученику…, 
т.е. привить ему самостоятельность мышления, методов работы, самопо-
знания и умения добиваться цели…» [5]. 

Период обучения в музыкальном училище приходится на подростко-
вый возраст с эмоциональной неустойчивостью, которую может погасить 
только взрослый человек – педагог – своим доверием и особенным отно-
шением к подростку. Судя по литературным данным, «ершистыми» в пе-
риод обучения были и А. Есипова, и С. Прокофьев, и Э. Гилельс – в буду-
щем всемирно известные музыканты. Яркую характеристику своей 
одаренной ученице А. Есиповой дает ее педагог Теодор Лешетицкий: «У 
этой девочки сидит дьявол в теле. Если удастся дисциплинировать ее нату-
ру, то она может стать великой артисткой» [1]. 

Наблюдение педагога за процессом развития своего ученика – один 
из важнейших исходных моментов в решении задач его музыкального обу-
чения. Целесообразный подбор художественно-педагогического репертуа-
ра, составление методически продуманных индивидуальных планов явля-
ются неотъемлемым условием успешной работы педагога и учащегося. 
Творческий контакт педагога с учеником в значительной мере зависит и от 
формы проведения урока. Наиболее эффективны уроки, где все внимание 
сосредотачивается на художественной сути музыки и конкретных способах 
ее усвоения. 

Творческое общение с учеником – та живительная сила, которая со-
вершенствует педагогическое мастерство. Для продуктивной творческой 
деятельности между учителем и учеником создаются доверительные от-
ношения, основанные на эмпатическом, «сопереживающем» уровне, когда 
педагог сосредоточен на внутреннем состоянии ученика, сочувствует ему, 
помогает в моменты кризисных ситуаций. Внешним проявлением взаимо-
понимания, как указывает Б.Д. Парыгин, является «способность к сочувст-
вию и соучастию, к сопереживанию и симпатии, к согласию и согласован-
ности в совместных действиях». Эта способность к взаимопониманию 
основана на понимании состояния, настроения в личности другого челове-
ка, умении в какой-то степени перевоплотиться, принять точку зрения дру-
гого как свою собственную [6]. 

Воздействие педагога на ученика многогранно, и большая часть – 
воспитательная – происходит как бы невидимым путем. Вот почему самые 
теплые слова благодарности посвятил своим ученикам Г.Г. Нейгауз, вы-
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дающийся музыкант, педагог, пианист: «...если дал кое-что моим учени-
кам, то они дали мне не меньше, если не больше, и я им бесконечно благо-
дарен за это, так как наши совместные устремления к познанию искусства 
и овладению им были залогом дружбы, близости и взаимного уважения, а 
эти чувства принадлежат к лучшему, что можно испытать на нашей плане-
те» [5]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Г.А. Шоцкая 

 
(г. Барановичи, Республика Беларусь) 

 
В спортивной психологии известно явление более результативного 

выступления спортсменов на своей площадке по сравнению с выездными 
матчами. Исследования, проводившиеся в данной области, выявили, что 
команды выигрывают от 52 до 88% матчей на своей территории  
(Б. Шварц и С. Барски, 1977; К. Корнейа и А. Кэррон, 1991; С. Брэй, 1999). 

Корни данного явления – в феномене социальной фасилитации (от 
англ.  facilitate – облегчать), заключающемся в «повышении скорости или 
продуктивности деятельности индивида вследствие актуализации в его 
сознании образа (восприятия, представления и т.д.) другого человека (или 
группы людей), выступающего в качестве соперника или наблюдателя  за 
действиями данного индивида» [1, с. 425]. Таким образом, выступая в при-
сутствии болельщиков, спортсмены улучшают свои результаты. 

Использование данного психологического феномена целесообразно 
и продуктивно и в рамках образовательного процесса в целях активизации 
спортивной деятельности студентов в ходе занятий по физической культу-
ре. 
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Спортивные результаты улучшаются  в присутствии болельщиков. 
Однако почему  матчи, проведенные на своей площадке, имеют преимуще-
ство перед выездными, ведь болельщики присутствуют в обоих случаях? 
Существуют различные объяснения данного феномена: усталость от пере-
езда, «предвзятость» судей, зависимость от состава и возраста команды, 
вида спорта, от того, за кого болеют зрители. 

Установлено, что команда-гость снижает показатели спортивных ре-
зультатов в присутствии «враждебных» по отношению к ней болельщиков. 
Что касается команды, играющей на своем поле, то даже в случае под-
держки болельщиками гостей ее результат улучшается. Таким образом, 
любое проявление поддержки, вне зависимости от того, какой команде она 
оказывается, способствует улучшению результатов спортсменов, высту-
пающих на своей площадке. Имеет значение и расположение фанатов во 
время матча: болельщики, рассредоточенные по большим трибунам, с 
меньшей вероятностью будут способствовать фасилитации выступления 
домашней команды, чем в случае их сгруппированности в одном месте.  

Установлена связь между социальной фасилитацией выступления 
спортсменов и видом спорта. Так, при организации соревнований в закры-
тых помещениях (баскетбол, хоккей) роль болельщиков выше, чем во вре-
мя выступлений спортсменов на открытых площадках (футбол, хоккей на 
траве) (Б. Шварц и С. Барски, 1977). Возможно, имеет значение прибли-
женность и плотность болельщиков в закрытых помещениях. Исследова-
ния, направленные на изучение зависимости преимущества игры на своем 
поле от того, является вид спорта командным или индивидуальным, про-
водились не достаточно часто и имеют противоречивые результаты. Было 
выявлено значительное преимущество домашнего выступления  борцов, 
однако исследование домашних выступлений лыжников не выявило улуч-
шения результатов по сравнению с выступлением на чужой территории  
(С. Брэй, 2003). 

Одной из причин преимущества  игры на своей площадке называют 
«предвзятость» судей. Было проведено исследование (А. Невилл, 2002), в 
ходе которого футбольным арбитрам предлагалось оценить эпизоды игры 
в видеозаписи с криками болельщиков и без них. Результаты показали, что 
судьи, смотревшие игры с криками болельщиков, больше колебались в 
принятии решений и реже присуждали нарушение правил команде, играв-
шей на своем поле. Еще одним фактором, который может влиять на «пред-
взятость» судей, является состав команды. Было выявлено, что «звездным» 
игрокам на своей площадке присуждалось меньшее количество наказаний 
по сравнению с игроками команды-гостя (Д. Леман и А. Рейфман, 1987).   

Выдвигался ряд объяснений «предвзятости» судей. Одним из них яв-
ляется эффект межличностного предубеждения, известный как эффект 
Пигмалиона. Судьи могут быть более лояльны к  команде, играющей на 
своей площадке,  и к «звездным» игрокам, так как ожидают от них лучшей 
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игры. Доказательством может являться эксперимент, изучавший влияние 
предварительного ожидания судей при выставлении оценок на соревнова-
ниях по гимнастике. Известно, что на таких соревнованиях тренеры рас-
пределяют номера выступления спортсменов в порядке возрастания их 
профессионализма. Судьям было предложено просмотреть видеозапись 
выступления гимнастов и оценить их, порядок спортсменов был изменен. 
Выступление последних в записи спортсменов было оценено как лучшее, 
хотя они были наименее опытными в каждой команде. 

Как было указано выше, результатом присутствия болельщиков во 
время выступления спортсменов является усиление уровня возбуждения у 
последних. Это выражается в функциональной агрессии команд, играющих 
на своей площадке (передача, перехват мяча, блок-шоты), и  в дисфунк-
циональной агрессии  команд-гостей (увеличение случаев нарушения пра-
вил, непопаданий в корзину в баскетболе, ударов мимо ворот в футболе и 
т.д.).  

Хотя присутствие фанатов способствует улучшению результатов ко-
манды, играющей дома, было выявлено, что, одержав победу в  большин-
стве матчей в серии игр, играя на своей площадке, команды проигрывали 
большинство финальных игр. Данный феномен Р. Баумейстер назвал «за-
дыханием» команды-хозяина. Это явление – результат большого психоло-
гического давления во время финальных игр. 

Таким образом, эффект преимущества выступления спортсменов на 
своей площадке – широко известное явление в спортивной психологии, 
причиной которого является фасилитирующее влияние болельщиков. Ак-
тивное использование данного феномена в рамках образовательного про-
цесса на занятиях по физической культуре позволяет активизировать спор-
тивную деятельность студентов и помогает им добиваться более высоких 
спортивных результатов.  
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Эффективность и качество образования детей в детских дошкольных 

учреждениях во многом обусловлены образовательной программой. Она 
определяет содержание образовательного процесса, отражает мировоз-
зренческую, научную и методологическую концепцию дошкольного обра-
зования, фиксирует его содержание по всем основным (комплексная про-
грамма) или одному (парциальная программа) направлению развития 
ребенка. 

Закон РФ «Об образовании» закрепил право дошкольных учрежде-
ний работать по разнообразным программам. В соответствии с п. 5 ст. 14 
данного закона, каждому образовательному учреждению предоставлено 
право самостоятельно разрабатывать или из комплекса вариативных выби-
рать те программы, которые наиболее полно учитывают конкретные усло-
вия работы ДОУ. Специалисты, воспитатели могут адаптировать лучший 
мировой педагогический опыт, а также, осваивая разные программы, вно-
сить в них свои изменения, не нарушающие общей концептуальной на-
правленности этих программ, но учитывающие специфику их реализации, 
социально-экономические, экологические, климатические условия, куль-
турные, национальные и другие особенности регионов [7]. 

В условиях новой образовательной политики разнообразие, вариа-
тивность программ рассматриваются как важнейшие условия соблюдения 
закона «Об  образовании». Только такой подход может обеспечить разви-
тие индивидуальности ребенка, учесть образовательные запросы семьи, 
уровень и направленность работы детского дошкольного учреждения, а 
также способствовать развитию инициативы и творчества педагогов. 

Любая образовательная программа определяет содержание и объем 
знаний, умений, навыков, новых качеств, которые необходимо сформиро-
вать у детей.  К программам разрабатываются методические указания, в 
которых подробно описывается методика реализации этих задач. 

По мнению Л.С. Выготского, «программа должна обладать двумя 
трудно соединимыми качествами. Во-первых, она должна быть построена 
на какой-то системе, которая ведет ребенка к определенной цели, каждый 
год делая определенные шаги по пути движения к этой цели. Эта програм-
ма должна быть сходной со школьной программой в том смысле, что она 
должна быть и программой единого систематического цикла общеобразо-
вательной работы. Вместе с тем эта программа должна быть и программой 
самого ребенка, т.е. она должна быть преподнесена ребенку в той последо-
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вательности, которая отвечает и эмоциональным интересам ребенка и осо-
бенности его мышления, связанного с общими представлениями» [1]. 

Современные взгляды на программы закреплены в ст. 9 Закона РФ 
«Об образовании»: все российские образовательные программы направле-
ны на решение задач формирования общей культуры ребенка, его адапта-
ции к жизни в обществе, на развитие интеллектуальной, эмоционально-
волевой и коммуникативной сфер. Вместе с тем программы должны гаран-
тировать ребенку к концу дошкольного детства базовый уровень образова-
ния. Иными словами, исходя из современных представлений об общей 
психологической готовности к обучению в школе, ребенок должен быть 
развит интеллектуально и уметь адаптироваться в социальных ситуациях с 
позиции субъекта в детских видах деятельности [7]. 

Чем насыщеннее и разнообразнее деятельность, тем более она зна-
чима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее развиваются и 
реализуются первые творческие проявления. В специфически дошкольных 
видах деятельности он развивается интеллектуально, эмоционально-
личностно, естественно «вызревают» такие перспективные новообразова-
ния, как  произвольность поведения, способность мыслить логически, са-
моконтроль, творческое воображение. А все в совокупности – важнейшая 
база для систематического обучения в школе. К тому же социальная ком-
петентность, развитая эмоционально-чувственная сфера обеспечат ребенку 
комфортное состояние при общении со взрослыми и сверстниками, гармо-
нию с предметным миром. 

Поэтому одна из задач программ дошкольного образования – разви-
вать у детей на основе разного содержания эмоциональную отзывчивость, 
способность к сопереживанию, готовность проявлять гуманность в дея-
тельности, в поведении. 

Другая важная задача – обеспечение развития познавательной сфе-
ры: наглядно-образного мышления, воображения; любознательности, по-
знавательной активности. В содержании обязательно предусматривается 
переход от представлений об объекте к выделению существенных групп 
объектов, установлению связей между объектами и явлениями, формиро-
вание способов познания (сенсорный анализ, построение и использование 
наглядных моделей и пр.). Итогом познавательного развития ребенка 
должна стать способность самостоятельно решать доступные возрасту за-
дачи, осознанно использовать усвоенные приемы, проявлять интерес к 
экспериментированию. 

В единстве с развитием познания и чувств в программах должны ре-
шаться и проблемы развития творчества. Основные задачи – пробуждать 
творческую активность детей, стимулировать воображение, желание 
включиться в деятельность. 

Таким образом, каждое ДОУ при выборе образовательной програм-
мы должно принимать во внимание наличие в ней условий, необходимых 
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для реализации конституционного права каждого ребенка на охрану жизни 
и здоровья, получение гуманистического по своему характеру образова-
ния, на бережное отношение к индивидуальности ребенка, а также адек-
ватность содержания образования возрастным возможностям и психофи-
зиологическим особенностям детей. Как основным, так и дополнительным 
программам необходимо быть ориентированными  на эмоционально-
ценностное, социально-личностное, познавательное, эстетическое развитие 
ребенка. Они должны базироваться на ведущих принципах современного 
дошкольного образования: реализации подхода к дошкольному детству как 
самоценному периоду в жизни человека, личностно ориентированном 
взаимодействии взрослых с ребенком, развивающем характере воспитания 
и обучения, всестороннем учете возрастных и психофизиологических за-
кономерностей развития ребенка на каждом этапе детства. 

Современные программы призваны обеспечивать эмоциональное 
благополучие каждого ребенка, индивидуальный подход, необходимую 
коррекцию развития,   взаимодействие с семьей в целях полноценного раз-
вития ребенка, учитывать оптимальные нагрузки с целью его защиты от 
переутомления и дезадаптации. Программы предусматривают соответст-
вующие методы их реализации, основанные на использовании специфиче-
ских для детей дошкольного возраста видов деятельности, включают опи-
сание развивающей среды, содействующей становлению личности 
ребенка, развитию его творческих возможностей. 

В настоящее время российское образование характеризуется богат-
ством содержания и разнообразием комплексных (основных) программ. 
Они являются ключевым инструментом обновления содержания дошколь-
ного образования в целом. Каждая из таких программ содержит основную 
часть, обеспечивающую базовое дошкольное образование независимо от 
вида и категории ДОУ, в котором она реализуется, и дополнительную 
часть, которая строится с учетом особенностей вариативного характера со-
держания и построения данной программы. 

Целостность образовательного процесса может достигаться не толь-
ко путем использования одной комплексной программы, но и методом 
квалифицированного подбора парциальных программ, каждая из которых 
включает одно или несколько направлений развития ребенка. Главное тре-
бование к комбинированию программ – единство подходов (концепции, 
принципы) к воспитанию, обучению и развитию детей, которые лежат в их 
основе, а также учет суммарной умственной и физической нагрузок на ре-
бенка в целях охраны его здоровья. 

Одно из главных требований к комплексным программам – соблю-
дение преемственности относительно программ начального общего обра-
зования. Кроме того, в них должны содержаться показатели уровней раз-
вития детей на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Современные дошкольные образовательные программы требуют от 
педагога развитой педагогической рефлексии, способности строить про-
цесс по модели субъектно-субъектного взаимодействия с ребенком. Есте-
ственные условия для личностного роста создают индивидуально-
дифференцированный подход, психолого-педагогическое сопровождение, 
направленное на развитие каждого ребенка. 

Отметим, что процесс внедрения новых образовательных программ в 
практику детских садов имеет ряд недостатков в силу различных причин: 
многие воспитатели не хотят отказываться от освоенной программы, неко-
торые ДОУ меняют программу обучения детей даже в течение одного года 
или работают один год по одной, а на следующий год по другой програм-
ме. Нередко при этом дошкольное учреждение переходит не от старой 
программы к новой, а от одной новой программы к другой новой програм-
ме, а это, в свою очередь, не может не сказаться на качестве работы с 
детьми. К сожалению, в системе дошкольного образования в Смоленске 
отмечены факты, когда воспитатели и родители не принимают участия в 
выборе программы ДОУ, его осуществляет руководитель учреждения.  
Нежелание воспитателей переходить к работе по новым программам объ-
ясняется еще и тем, что в образовательном заведении их учили работать 
именно по типовой программе, следовательно, они просто не умеют или не 
готовы работать по новым программам. 

Задача воспитателя – наполнить деятельность группы интересными 
делами, проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержатель-
ную деятельность, способствовать реализации интересов и жизненной ак-
тивности. Организуя деятельность, взрослый развивает в каждом стремле-
ние проявить инициативу, искать разумный и достойный выход из 
различных жизненных ситуаций. 

Не отрицая значимости исследуемых образовательных программ, 
подчеркнем, что в некоторых ДОУ  количество и продолжительность заня-
тий строго не регламентируются. Педагог сам определяет содержание, 
способ организации, место в режиме дня, исходя как из общедидактиче-
ских требований к работе с детьми, так и уровня их развития, состояния 
здоровья. Занятия требуют специальных условий и руководства со сторо-
ны педагога, должны проводиться увлекательно, в игровой форме – в 
большинстве своем по подгруппам, учитывая, что группы часто встреча-
ются разновозрастные и по 30 и более детей в группе. Педагогический 
процесс предполагает наглядно-практические методы и способы организа-
ции деятельности: наблюдения, экскурсии, элементарные опыты, игровые 
и проблемные ситуации, а не только социальное общение ребенка с ребен-
ком или группой.   

Содержательные связи между разными разделами комплексных про-
грамм или целенаправленный подбор парциальных должны обеспечивать 
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интеграцию содержания и решение образовательных задач при конструи-
ровании целостного процесса. 

С учетом изложенного к комплексным программам, безусловно, мо-
гут быть отнесены такие, как «Радуга» (под ред. Т.Н. Дороновой), «Детст-
во» (под ред. В.И. Логиновой, Т.Н. Бабаевой), «Развитие» (под ред.  
О.М. Дьяченко), «Программа воспитания и обучения в детском саду» (под 
ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), «Гармония разви-
тия» (Д.И. Воробьева), «Истоки» (под ред. Л.Е. Курнешовой). 

Рассмотрим подробнее программы, наиболее часто встречающиеся в 
дошкольных образовательных учреждениях города Смоленска: «Програм-
ма воспитания и обучения в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой,  
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой),  «Развитие» (под ред. О.М. Дьяченко),  
«Детство» (под ред. В.И. Логиновой,  Т.И. Бабаевой и др.). 

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» (под ред.  
М.А. Васильевой) можно выделить следующие психолого-педагогические 
подходы. 

В физическом воспитании – это последовательное обучение детей 
двигательным умениям и навыкам, воспитание физических качеств (ловко-
сти, быстроты, выносливости), развитие координации движений, про-
странственной ориентировки, равновесия, формирование способности 
оценивать качество выполнения движений, правил подвижной игры. 

В учебной деятельности основной формой обучения являются заня-
тия, на которых широко используются дидактические игры и игровые 
приемы. Занятия в дошкольных группах проходят с 1 сентября по 1 июня. 
В летнее время в этих группах проводится одно занятие в день (в течение 
недели 3 физкультуры и 2 музыкальных). В группах раннего возраста заня-
тия проводятся в течение всего года. Ознакомление детей с окружающим 
миром начинается  с младшей группы, ставится задача развития интереса к 
жизни и деятельности людей, явлениям природы. В каждой возрастной 
группе на занятиях у детей должна формироваться способность сосредота-
чивать внимание на предметах и явлениях окружающей действительности, 
выделять в предметах определенные свойства, сравнивать и группировать 
их. Для каждой возрастной группы определен уровень речевого развития 
детей, дана последовательность работы по овладению звуковой системой 
языка, его лексикой и грамматическим строем. В подготовительной к шко-
ле группе предусматривается подготовка к обучению грамоте. Воспитатель 
должен подвести к звуковому анализу слов, научить делить слова на слоги, 
составлять из слогов слова, из слов – предложения, дать представление о 
слове, предложении (без грамматического их определения). Занятия по ма-
тематике проводятся начиная со второй младшей группы. Ознакомление с 
цифрами и элементами математической символики должно способствовать 
более осознанному и обобщенному усвоению знаний детьми. Основными 
задачами программы по конструированию являются: развитие у детей со-
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образительности, творчества, умений конструктивной деятельности. За-
планированная самостоятельная игровая деятельность детей способствует 
физическому, психическому развитию каждого ребенка, воспитанию нрав-
ственных качеств (коллективизма, товарищества, доброжелательности и 
др.), творческих способностей [3]. 

Программа «Детство» (под ред. В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой и др.) 
создавалась авторами как программа обогащенного развития детей дошко-
льного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации – инди-
видуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей (охватывает возрастной диапазон 2–7 лет). 

В ее основу легли теоретические взгляды на сущность развития ре-
бенка в период дошкольного детства петербургской научной школы вос-
питания. 

В вариативной программе развития и воспитания в детском саду 
«Детство» выделены специальные разделы, посвященные задачам и со-
держанию развития речи детей и ознакомлению с художественной литера-
турой: «Развиваем речь детей», «Ребенок и книга». Эти разделы содержат 
для каждой группы характеристику традиционно выделяющихся задач: 
развитие связной речи, словарного запаса, грамматического строя, воспи-
тание звуковой культуры речи. Программу отличает то, что в конце разде-
лов предлагаются критерии для оценки уровня речевого развития. Особен-
но это значимо в старшем дошкольном возрасте, когда необходимо 
определить уровень сформированности знаний и навыков перед школой. 
Важно, что в программе четко выделены (в виде отдельных глав) и содер-
жательно определены речевые умения в разных видах деятельности. 

Для старшего дошкольного возраста выделен раздел «Скоро в шко-
лу», где доступно изложены основные показатели развития ребенка перед 
поступлением в школу. Основные направления в развитии речи детей 
старшего дошкольного возраста: 

• содержательность и связность речи (диалога и монолога); 
• развитие речевого творчества, выразительности речи; 
• развитие индивидуальных способностей к речевой деятельности; 
• подготовка к чтению, чтение. 
Высоким уровнем речевого развития по окончании детского сада 

считается слитное чтение коротких текстов, овладение всеми средствами 
звукового анализа слов, определение основных качественных характери-
стик звуков в слове. 

Базой для реализации программы является осуществление задачи ук-
репления физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ двигательной и гигиенической культуры. Программа предусматри-
вает валеологическое просвещение дошкольников (развитие представле-
ний о здоровом образе жизни, важности гигиенической и двигательной 
культуры, здоровье и средствах его укрепления, функционировании орга-
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низма и правилах заботы о нем, правилах безопасного поведения, способах 
оказания первой помощи). Эти сведения становятся важным компонентом 
личностной культуры и социальной защищенности дошкольника.  

Положительными аспектами являются: направленность программы 
на творческий характер ее применения педагогом; наличие связи между 
разными разделами программы, что позволяет педагогу интегрировать об-
разовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 
задач; реализация принципа этнокультурной соотнесенности дошкольного 
образования; наличие специально выделенного блока «Ребенок входит в 
мир социальных отношений» (разделы «Ребенок и взрослый», «Ребенок и 
сверстники», «Отношение ребенка к самому себе», «Ребенок познает 
предметный мир, приобщается к труду»); возможность экспериментальной 
деятельности.  

Отрицательные аспекты. Не умаляя значения занятий в педагогиче-
ском процессе детского сада, авторы не считают их ведущим средством 
работы с дошкольниками, в связи с этим количество занятий и их продол-
жительность строго не регламентируются. В разделе  «Растим детей здоро-
выми, крепкими, жизнерадостными» не отражена оздоровительно-
профилактическая работа с детьми. В разделе «Художественная деятель-
ность» не затронуто конструирование из строительного материала. В раз-
деле «Развиваем речь детей» представлен стандартный подход к обучению 
рассказыванию и пересказу произведений. В разделе «Ребенок открывает 
мир природы» нет системного подхода к ознакомлению детей с неживой 
природой. В разделе «Первые шаги в математику» не конкретизированы 
понятия и основные разделы математического развития. В разделе «Ребе-
нок и музыка» не в полной мере раскрыты виды музыкальной деятельно-
сти и недостаточно представлен музыкальный репертуар. Так как про-
грамма представлена авторами из Санкт-Петербурга, история и культура 
Смоленска в ней не затронута, что не позволяет у дошкольников формиро-
вать интерес, уважение и любовь к родному краю. В программе не конкре-
тизированы ЗУН детей к концу года, а только даны краткие характеристи-
ки уровней освоения содержания программы. Четко поставленные задачи 
по основным видам деятельности не находят отражения в конспектах заня-
тий [2]. 

В основе программы «Развитие» (под ред. О.М. Дьяченко) лежит 
опыт научно-исследовательской работы лаборатории под руководством 
известного отечественного психолога Л.А. Венгера. Программа имеет 
очень серьезное теоретико-экспериментальное обоснование. 

Приоритетная цель программы – развитие умственных способностей 
детей 3–7 лет. В программе дифференцированно даются задачи развития 
по отношению к каждой возрастной группе, определяются основные пути 
их реализации на специально организованных обучающих занятиях с под-
группами (8–10 человек). Ярко выражена и реализована идея о единстве 
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сенсорного, умственного и речевого развития. Программа обеспечивает 
воспитателя полными конкретными планами занятий, а также включает 
рекомендации по развитию игровой деятельности детей вне занятий. В от-
личие от традиционной программа «Развитие» акцентирована на разви-
вающее обучение; задачи воспитания и социализации детей не выделяются 
как таковые, реализуясь по мере возможности на конкретном материале, 
который используется для формирования способов умственной деятельно-
сти. Программа не содержит предписаний относительно организации дет-
ской жизни вне занятий. Принципиальным отличием программы являются 
критерии продвижения детей – освоение соответствующих способов дея-
тельности, а не простое накопление знаний и умений. Она основывается на 
психологической теории Л.С. Выготского, согласно которой «наиболее 
существенная линия в развитии человека – это становление его сознания» 
[4–6]. 

Вариативная программа «Развитие» ориентирована на развитие ум-
ственных способностей и творчества детей. Занятия по развитию речи и 
ознакомлению с художественной литературой включают в себя три основ-
ных направления: 

1) ознакомление с художественной литературой (чтение стихов, ска-
зок, рассказов, беседы о прочитанном, игровые импровизации по сюжетам 
прочитанных произведений); 

2) освоение специальных средств литературно-речевой деятельности 
(средства художественной выразительности, развитие звуковой стороны 
речи); 

3) развитие познавательных способностей на материале ознакомле-
ния с детской художественной литературой. Овладение разными сторона-
ми речи происходит в контексте ознакомления с художественными произ-
ведениями. 

В средней группе поставлена как самостоятельная задача подготовка 
к обучению грамоте, а в старшей и подготовительной группах – обучение 
чтению[4–6]. 

Комплексные образовательные программы предлагают взаимосвя-
занное содержание по всем основным направлениям работы в условиях 
детского сада на основе единой педагогической концепции. 

Парциальные программы определяют содержание одного или не-
скольких направлений работы учреждения на основе определенной педа-
гогической концепции. Целостность процесса обеспечивается применени-
ем одной комплексной программы или набора парциальных с единой 
концептуальной основой. 

В настоящее время российское образование характеризуется богат-
ством содержания и разнообразием комплексных (основных) программ. 
Они являются ключевым инструментом обновления содержания дошколь-
ного образования в целом. Каждая из таких программ содержит основную 
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часть, обеспечивающую базовое дошкольное образование независимо от 
вида и категории ДОУ, в котором она реализуется, и дополнительную 
часть, которая строится с учетом особенностей вариативного характера со-
держания и построения данной программы. Но какую бы программу ни 
выбрали ДОУ, главным в педагогическом процессе остается планирование  
образовательного процесса в группе. Педагоги  группы планируют свою 
деятельность на основе задач, заданных отделом образования,  а руково-
дствуясь индивидуальным подходом к ребенку.  

И все-таки применение комплексных программ целесообразно в ча-
стных садах, где группы не более 15 детей и педагоги не привязаны к обя-
зательному планированию педагогического процесса, воспитатели могут 
соблюдать план выбранной комплексной образовательной программы. А 
парциальные программы хорошо подойдут для государственных дошколь-
ных учреждений, главное – правильно подобрать программу в соответст-
вии с принципами и задачами ДОУ.    

Итак, главная особенность современного дошкольного образования – 
вариативность. В ДОУ используются программы, существенно различаю-
щиеся по исходным методологическим принципам: от программ, основан-
ных на принципе ведущей роли обучения в психическом развитии ребенка, 
до программ, основанных на теории свободного воспитания. 
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