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ГЛАВА 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

УДК 159.923.5                  О.С. Попова 
УО «Республиканский институт  
профессионального образования» 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Система психологического сопровождения и обеспечения обучения, 
воспитания и развития личности в образовательном учреждении становит-
ся необходимым компонентом образовательной системы. Ключевыми за-
дачами для нее являются: непрерывное развитие личности обучающегося; 
психологическое сопровождение образования и помощь учащимся в само-
определении, самореализации; формирование метапрофессиональных ка-
честв, обеспечивающих успешное освоение новых видов деятельности; 
профессиональная компетентность и мобильность специалиста 
(К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, А.А. Вербицкий, А.А. Деркач, Э.Ф. Зе-
ер, И.А. Зимняя, С.П. Иванов, Е.И. Исаев, Н.В. Калинина, А.К. Маркова, 
В.В. Семикин, В.И. Слободчиков, А.И. Субетто, А.В. Хуторской и др.).  

Для системы профессионального образования актуально исследование 
условий и возможностей профессионального и личностного развития уча-
щейся молодежи, формирование психолого-педагогической и социально-

Аннотация 
Психологическое сопровождение обеспечивает полноценную реализацию профессионально-

психологического потенциала учащихся и удовлетворение их потребностей в профессиональном, 
социальном и личностном самоопределении, а также создание педагогами комфортного психо-
логического пространства учебно-профессиональной и внеучебной деятельности. 

 
The summary 
Psychological escort provides full realization of professional and psychological potential of 

pupils and satisfaction of their requirements for professional, social and personal self-
determination, and also creation by teachers of space of psychological ensuring educational and 
professional and extracurricular activities. 
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психологической готовности к деятельности, развитие ее профессиональ-
но-психологической культуры и культуры труда.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Перечисленные компоненты не нашли должного отражения в психологи-

ческих исследованиях проблем профессионального образования. Важнейшей 
детерминантой развития выступает осознание человеком необходимости обра-
зования и путей его осуществления, осознание им личностного смысла и субъ-
ективных факторов образования, соотнесение собственных индивидуальных и 
социально-психологических особенностей, интересов и потребностей с воз-
можностями, которые предоставляет ему образование, а также формирование 
в процессе образования потребности в развитии и совершенствовании.  

Достижение такого результата возможно изменением подходов к ор-
ганизации профессионального образования личности посредством поуров-
невого развертывания ее психологического сопровождения как сложно-
структурированной системы и научно-методического обеспечения данного 
процесса. Успешность непротиворечивого решения вышеобозначенных 
задач определяется качеством психологического сопровождения личности, 
адекватным определением структуры и содержания психологического со-
провождения ее развития в процессе профессионального образования. Со-
держание профессионального образования личности и ее психологическое 
сопровождение в своем органичном единстве позволяют повысить уровень 
профессионально-психологической культуры субъекта труда, способству-
ют формированию у него ценностей группоориентированного поведения, 
просоциальной активности и других профессионально, личностно значи-
мых характеристик. Развитие личности для юношей и девушек связано не 
только с получением образования, но и с жизнью в условиях конкретной 
учебной группы, конкретного учреждения образования, созданием соот-
ветствующего образовательного пространства и воспитывающей среды.  

Таким образом, при адекватном определении существа указанных  
условий последовательно выстраиваемая система психологического сопрово-
ждения может стать действенным средством преодоления имеющихся проти-
воречий между стремлением индивида к личностному и профессиональному 
росту и ограничением его возможностей и ролевых позиций в учебно-
профессиональной деятельности; между осознанием учащимися собственных 
индивидуально-психологических качеств и поиском адекватных путей их раз-
вития и коррекции; между стремлением юношей и девушек к субъектности и 
отсутствием готовности к принятию данной позиции со стороны педагогов.  

Цель исследования – разработать структурно-функциональную и со-
держательную модель психологического сопровождения, обеспечиваю-
щую дифференцированную направленность личностного, социального и 
профессионального развития учащихся учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования (УПТО и УССО). 
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Структурно-функциональная модель психологического сопровожде-
ния учащихся в процессе профессионального образования имеет свою спе-
цифику и выступает в качестве необходимого условия личностного, про-
фессионального и социального развития будущих рабочих и специалистов.  

Дифференциально-типологическими основаниями психологического 
сопровождения являются направленность и субъектная активность лично-
сти, преобладающие интересы и ценностные ориентации, ее индивидуаль-
но-психологические особенности. 

Эффективность психологического сопровождения обусловливается 
разработкой системы воспитания учащейся молодежи, требований к про-
фессионально-психологическим качествам будущих субъектов труда, ор-
ганизацией мониторинга качества воспитания, функционированием соци-
ально-педагогической и психологической службы на основе психолого-
педагогической подготовки и скоординированного взаимодействия субъ-
ектов учебно-воспитательного процесса. 

Для реализации задач исследования, связанных с выявлением основ-
ных характеристик личностного развития в раннем юношеском возрасте на 
этапе обучения профессии, нами были использованы: «Методика исследо-
вания локуса контроля» Дж. Роттера для изучения особенностей контроля 
личности и атрибуции ответственности за происходящие с ней события; 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой для изуче-
ния особенностей планирования и достижения жизненных целей, оценки 
активности и особенностей самоорганизации личности; методика «Лично-
стный дифференциал» Ч. Осгуда для изучения представлений индивида о себе, 
собственном уровне притязаний, волевой саморегуляции, коммуникативных 
способностях в межличностных отношениях; методика изучения потребности в 
достижениях Ю.М. Орлова для изучения особенностей проявления активности 
личности в деятельности и поведении; опросник «Цель–Средство–Результат» 
А.А. Карманова для исследования особенностей структуры деятельности и оп-
ределения личностных свойств индивида, связанных с ней.  

Исследование учащейся молодежи учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования, анализ профессио-
нальных интересов и потребностей абитуриентов, мотивов учебно-
профессиональной деятельности и профессионального выбора, изучение 
личных дел учащихся, анализ данных мониторинга качества системы вос-
питания, изучение особенностей направленности и личностного развития 
учащейся молодежи, а также результатов экспериментальной деятельности 
в УПТО и УССО позволили нам выявить основные категории учащихся и 
разработать дифференциально-типологические основания их психологиче-
ского сопровождения (см. табл.).  
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Таблица 
Дифференциально-типологические основания развития личности учащихся УПТО и УССО 

Типы 
направленности 

Категории  
абитуриентов 

Психологические  
особенности 

Преобладающие  
ориентации 

Задачи  
сопровождения 

Ценностно-
ориентацион-
ная 

Имеющие балл ат-
тестата средний и 
выше среднего 
Самостоятельно сде-
лавшие профессио-
нальный выбор 
Социально ориен-
тированные 

Уровень познавательной актив-
ности средний и выше среднего; 
имеет представление об «Образе – 
Я», самооценка адекватная, эмо-
ционально устойчивый, направ-
лен на себя и на социум, ориенти-
руется в жизненных ценностях; ан-
тиципирует ближайшую жизнен-
ную перспективу, преобладает ин-
тернальный локус контроля, про-
являет активность, лидерские ка-
чества. Имеет жизненные планы, 
структурированный досуг, груп-
поориентированное поведение, кон-
структивность общения 

Овладение профес-
сией 
Самовыражение  
Развитие способно-
стей  
Продолжение обуче-
ния в УССО, вузе 
Профессиональная 
успешность 

Развитие мировоззренческих 
основ как системы ценностей 
и ориентаций личности в 
жизненном пространстве 
Развитие профессионально-
психологических качеств лич-
ности, развитие ключевых ком-
петенций и профессиональ-
ной мобильности 

Диффузная Имеющие балл ат-
тестата ниже сред-
него 
Сделавшие профес-
сиональный выбор 
с помощью других 
Социально пассив-
ные 

Уровень познавательной актив-
ности средний и ниже среднего; 
испытывает трудности при само-
оценке. Неразвитость представле-
ний о себе, отсутствуют профес-
сиональные интересы, жизнен-
ные планы. Характерна зависи-
мость от других, обращенность к 
прошлому, трудности в личном, 
социальном и профессиональном 

Освоение профессии 
как материальная и 
социальная незави-
симость  
Смена социального 
статуса 
Самостоятельность  
Снижение контроли-
рующей функции се-
мьи  
 

Развитие нравственных цен-
ностей 
Развитие профессионально-
психологических качеств и 
культуры труда обучающихся 
Личностное, социальное и 
профессиональное самоопре-
деление и самовыражение 
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Окончание таблицы 
Типы 

направленности 
Категории  

абитуриентов 
Психологические  

особенности 
Преобладающие  

ориентации 
Задачи  

сопровождения 
  самоопределении. Экстернальный 

локус контроля, атрибуция ответ-
ственности, затруднения в соци-
альной адаптации. Ориентация на 
материальные ценности. Про-
фессиональная мотивация харак-
теризуется внешними мотивами. 
Несформированность культуры до-
суга и культуры общежития 

Расширение социаль-
ных контактов и жиз-
ненного пространства 

Развитие ценностно-смысло-
вой сферы 

Пассивно-
деструктивная 

Имеющие низкую 
обучаемость 
Сделавшие вынуж-
денный профессио-
нальный выбор 
Социально-деструк-
тивные, находя-
щиеся в социально-
опасном положении, 
дети, вступившие в 
конфликт с зако-
ном 

Отсутствие учебных и внеучеб-
ных интересов. Отрицательное 
отношение к учению. Эмоцио-
нальная возбудимость и склон-
ность к аффективным действиям. 
Отсутствие самоконтроля, нега-
тивизм по отношению к социаль-
ным нормам, агрессивность, 
склонность к зависимостям, 
замкнутость, пессимизм, отсутст-
вие значимых других, дезадапти-
рованность, личностная и соци-
альная деструктивность, самораз-
рушающее поведение. Несфор-
мированная направленность на 
труд, несформированная бытовая 
культура 

Освоение профессии 
как вынужденное 
времяпрепровожде-
ние 
Смена социального 
статуса 
Саморазрушение и 
асоциальный де-
струкцизм 

Развитие ценностного от-
ношения к себе и другим. 
Развитие ценностного отно-
шения к труду. Формирова-
ние культурно-бытовых цен-
ностей (досуга, быта, обще-
жития) 
Содействие социальному и 
личностному становлению 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленные выше дифференциально-типологические основания 

обеспечивают дифференцированный подход в процессе организации пси-
хологического сопровождения учащихся учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования. Таким образом может 
быть решена задача совершенствования пространства учреждения образо-
вания, создания в нем воспитывающей среды, способствующей развитию и 
саморазвития личности обучающихся, повышению профессионального 
мастерства педагогических работников. Потребность учащегося в развитии 
себя как личности позволяет ему в дальнейшем успешно адаптироваться 
в жизнедеятельности. Ознакомление юношей и девушек – учащихся  
УПТО и УССО – с результатами мониторинга побуждает их к самопрезен-
тации, саморазвитию, самореализации, самоизменению.  

Целенаправленная мониторинговая деятельность позволяет педагогам: 
– конкретизировать цели, определить актуальные проблемы развития и 

саморазвития личности воспитанников;  
– определить направления психологического сопровождения для каж-

дого субъекта воспитательного процесса;  
– оценить возможности образовательно-воспитательного пространства и 

обеспечить создание развивающей среды для становящейся личности;  
– провести сравнительную оценку эффективности традиционных и 

инновационных форм воспитательной работы;  
– дать оценку воспитатывающей среды и самооценку собственной 

деятельности педагогов; 
– определить динамичность и результативность развития личности 

учащихся. 
Дата поступления – 17.06.2013. 
 

 

Резюме 
Темой данной статьи является выявление основных категорий учащихся УПТО и 

УССО и разработка дифференциально-типологических оснований их психологического со-
провождения. Дифференциально-типологическими основаниями психологического сопро-
вождения выступают направленность и субъектная активность личности, преобла-
дающие интересы и ценностные ориентации, индивидуально-психологические особенно-
сти обучающихся. 
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Филиал Российского государственного  
социального университета в г. Минске  

Л.М. Высоцкая  
Филиал Российского государственного  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день использование медиации для урегулирования 

конфликтов в различных сферах жизни человека считается само собой 
разумеющимся в Европе и США. В Республике Беларусь подобная прак-
тика пока ограничена. Существуют государственные, частные и общест-
венные организации, популяризирующие медиацию и пытающиеся при-
влечь общество к данному способу урегулирования конфликтов. Надеж-
ду на то, что в ближайшие годы ситуация изменится, вселяет тот факт, 
что 28 июня 2013 г. законопроект «О медиации» был одобрен на заклю-
чительном заседании второй сессии Совета Республики Беларусь. 10 ян-
варя 2014 г. он вступит в силу и позволит предоставлять медиативные 
услуги на официальной основе. В связи с этим встает вопрос о качестве 
подготовки будущих специалистов и эффективности их профессиональ-
ной деятельности.  

Медиация представляет собой альтернативный способ урегулирования 
конфликта, который призван содействовать конфликтующим сторонам в 

Аннотация 
В статье раскрывается сущность медиативной технологии. Анализируется за-

рубежный опыт изучения успешности медиации. Выделяются виды эффективной дея-
тельности медиатора в соответствии с компонентами социальной справедливости. 
Приводятся результаты исследования распределительной и процессуальной эффек-
тивности медиации. Сопоставляются оценки медиации конфликтующими сторонами 
и медиаторами. Подчеркивается тот факт, что медиаторы склонны оценивать свою 
деятельность более критично, нежели их клиенты. Выделяются аспекты деятельно-
сти медиатора, требующие дополнительного внимания в процессе подготовки ме-
диаторов. 

 
The summary 
In article the essence of mediation reveals. Foreign experience of studying of success of 

mediation is analyzed. Components of efficiency of activity of a mediator according to compo-
nents of social justice are allocated. Results of research of distributive and procedural effi-
ciency of mediation are given. Estimates of mediation are compared by conflicting parties and 
mediators. That fact is emphasized that mediators are inclined to estimate the activity is more 
critical, than their clients. Aspects of activity of the mediator, demanding additional attention 
in the course of preparation of mediators are allocated. 
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приведении спора к взаимовыгодному и жизнеспособному решению. Осо-
бенность процедуры состоит в том, что третья нейтральная сторона (ме-
диатор) организует процесс переговоров и с помощью определенных 
приемов и техник способствует созданию условий для конструктивного 
обсуждения ситуации, дает возможность участникам разобраться в своих 
истинных потребностях, услышать и понять позицию другой стороны [1]. 
Это делается для того, чтобы на основе сотрудничества стороны смогли 
прийти к общему решению возникшей между ними проблемы. 

Реализация процесса медиации предполагает прохождение следую-
щих ее этапов: 1) вступительное слово медиатора – объяснение сущности 
медиативной технологии, роли медиатора, ответственности сторон и др.;  
2) описание конфликта обеими сторонами, обсуждение спорных вопро-
сов – выделение проблем; 3) обсуждение интересов – выделение того, что 
участники спора хотели бы получить в результате; 4) поиск решения про-
блемы – сбор вариантов решения и его альтернатив, обсуждение возмож-
ных последствий и др.; 5) заключительные переговоры – выработка и при-
нятие общего решения проблемы [2]. На всех этапах медиации посредник 
активно использует технику перефразирования, предполагающую понима-
ние и повторение (другими словами) того, что говорит и чувствует каждая 
из сторон.  

Обращаясь к зарубежному опыту изучения заявленной проблемы, 
следует отметить, что в Нидерландах в рамках судопроизводства было 
проведено наибольшее количество исследований, посвященных изуче-
нию успешности медиации. В частности, изучение удовлетворенности 
результатом медиации, проведенное в 2008 г., показало, что, как прави-
ло, участники довольны продолжительностью и ходом медиаций, а так-
же поведением медиатора вне зависимости от того, удалось ли им в ито-
ге прийти к соглашению [3, с. 242]. Закономерно встает вопрос о том, 
можно ли считать работу медиатора эффективной, если соглашение не 
было достигнуто, но стороны довольны процессом. Здесь важно учиты-
вать, что медиация направлена не только на достижение соглашения.  
В процессе медиации посреднику необходимо: проявлять нейтральность 
и беспристрастность; предоставить сторонам равные возможности опи-
сать свое видение проблемы; помочь им прояснить обстоятельства слу-
чившегося; определить и проработать эмоции сторон; помочь участникам 
прояснить их интересы и потребности; совместно выработать варианты 
разрешения ситуации и оценить степень реалистичности каждого из них  
и др. Вполне возможно, что создание равноправных условий, доброже-
лательной атмосферы в процессе обсуждения конфликта, а также прояв-
ление внимательного отношения к возникшей ситуации со стороны ме-
диатора лежат в основе удовлетворения сторон медиацией и без дости-
жения соглашения. 
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В поддержку этого аргумента можно привести пример из теории 
социальной справедливости. В ней справедливость понимается как ори-
ентир при постановке целей, который создает направление активности 
человека [6, с. 7–8]. В 1980-х гг. исследователи обратили внимание на 
то, что связь между процедурой принятия решений и результатом ее 
применения опосредована, дополнительным фактором – оценкой спра-
ведливости процедуры [4] – и пришли к выводу, что справедливость 
процедуры оценивается людьми по определенным критериям – нормам 
процедурной справедливости. Одним из основоположников изучения этих 
норм является Г. Левенталь. Он выделил шесть основных норм [5, с. 28–35]: 

1. Однообразие: процедура справедлива, если она может быть оди-
наково использована в разных ситуациях для разных людей. 

2. Нейтрализация предубеждений: процедура справедлива, когда 
принятие решения не зависит от имеющихся у третьей стороны преду-
беждений. 

3. Точность и полнота передачи информации: процедура справед-
лива, если дает возможность собрать точную и полную информацию. 

4. Корректность (возможность апелляции): процедура справедли-
ва, если содержит возможности коррекции неправильных решений. 

5. Представительность: процедура справедлива, если учитывает 
ценности участников и групп, к которым они принадлежат. 

6. Этичность: процедура справедлива, если соответствует этиче-
ским стандартам, принятым в обществе. 

Основываясь на данных нормах, Дж. Колкит выделил четыре ос-
новных компонента справедливости [7, с. 419–420]: 

 дистрибутивный (распределительный) – обусловлен удовлетво-
ренностью результатом; 

 процессуальный – определяется процессом;  
 информационный – связан с информированностью о процедуре; 
 межличностный – включает уважение и вежливость. 
Если вернуться к описанным ранее компетенциям медиатора, мож-

но заметить, что они во многом совпадают с нормами, которые образуют 
компоненты социальной справедливости. На этом основании можно вы-
делить два вида эффективности деятельности медиатора: процессуаль-
ную и распределительную. Процессуальная эффективность определяется 
тем, в какой степени медиатор реализовал предусмотренные процедурой 
медиации действия, распределительная – привели ли эти действия к до-
стижению результата. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью настоящего исследования стало изучение различий в оценках 

эффективности медиации конфликтующими сторонами и медиаторами. 
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Исследование проводилось на базе Российского государственного соци-
ального университета и Белорусского государственного университета в 
марте-мае 2013 г. В нем приняли участие 30 медиаторов, выпускников 
курсов повышения квалификации по медиации. Перед проведением ди-
агностики респонденты медиировали конфликты в тренинговых услови-
ях. Участники делились на подгруппы, в каждой из которых выбирались 
медиатор и конфликтующие стороны. Медиаторам предлагалось краткое 
описание конфликтной ситуации и время на подготовку к медиативной 
сессии. Конфликтующие стороны получали подробное описание своих 
ролей и время для вхождения в них. Затем в течение часа проводилась 
медиативная сессия, по окончании которой осуществлялись оценка и 
самооценка эффективности деятельности медиатора. Для этого были раз-
работаны две авторские анкеты: «Рефлексия медиативного опыта» – для 
медиатора, «Мой результат медиации» – для конфликтующих сторон.  

Обе анкеты включают в себя по 25 утверждений, к каждому из кото-
рых респондентам предлагалось выразить свое отношение по 5-балльной 
шкале. Все задания были разделены на два тематических блока в соответ-
ствии с видами эффективности: 

1. Блок «Распределительной эффективности» направлен на оценку 
результатов медиации. Он дает информацию о том, удовлетворены ли уча-
стники результатом процедуры, удалось ли сторонам приобрести полезные на-
выки взаимодействия, готовы ли они продолжать общение с партнером, счита-
ют ли они достигнутое соглашение справедливым и осуществимым и т. д. 

2. Блок «Процессуальной эффективности» направлен на оценку дей-
ствий медиатора в процессе работы. Данные этого блока позволят узнать о 
том, удалось ли медиатору: 1) ознакомить стороны с особенностями про-
цесса медиации; 2) получить полную информацию о конфликте и обоб-
щить суть проблемы с позиций сторон; 3) предоставить сторонам равные 
возможности высказаться и создать условия для конструктивного взаимо-
действия и сотрудничества; 4) определить и проработать эмоции сторон;  
5) выявить интересы и потребности сторон, обозначить общность интере-
сов; 6) сохранять нейтральность и беспристрастность; 7) оказать сторонам 
помощь в определении ресурсов и выработке решений возникшей проблемы. 

Анализ полученных результатов позволил обнаружить, что кон-
фликтующие стороны одинаково высоко оценивают как процессуаль-
ную, так и распределительную эффективность деятельности медиатора 
(  = 3,87 и  = 3,84 соответственно из возможных 5 баллов). Медиаторы 
выше оценили свою работу с точки зрения процессуальной эффективно-
сти и проявили большую критичность в оценке результатов медиации  
(  = 3,7 и  = 3,62 соответственно).  

Посредники считают, что им лучше всего удалось сохранить ней-
тралитет и беспристрастность (  = 4,3), ознакомить стороны с особенно-
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стями процесса медиации и своей ролью в ней (  = 4,1), предоставить сто-
ронам равные возможности высказываться (  = 4,3). Ниже всего медиато-
ры оценили инструментальный результат медиации (  = 3,2), степень 
проработки эмоций сторон (  = 3,0), динамику эмоционального состоя-
ния участников конфликта (  = 2,9), а также свою способность приво-
дить стороны к осознанию собственных потребностей и общности инте-
ресов (  = 3,2 и  = 3,3 соответственно).  

По мнению сторон, медиатору лучше всего удалось сохранить ней-
тралитет и беспристрастность (  = 4,2), собрать подробную информацию 
о конфликте (  = 4), предоставить сторонам равные возможности выска-
зываться (  = 4,2) и объяснить особенности процедуры (  = 4,3). Хуже 
всего, с точки зрения сторон, посреднику удалось объяснить свою роль в 
процессе медиации (  = 3,2) и раскрыть потребности сторон (  = 3,4). 
Стороны также низко оценили справедливость и осуществимость приня-
того соглашения (  = 3,3 и  = 3,4).  

Полученные результаты отчасти могут быть объяснены начальным 
этапом овладения медиативной технологией, отсутствием у респонден-
тов большого опыта проведения медиативных сессий. Однако их необ-
ходимо учитывать при разработке курсов повышения квалификации и 
образовательных программ по подготовке медиаторов. Наибольшее 
внимание в образовательном процессе должно быть уделено развитию 
способности медиатора обозначать границы собственной профессио-
нальной ответственности (делегировать ответственность за выработку 
вариантов решения и заключение соглашения по спорным вопросам сто-
ронам), выявлять потребности и подчеркивать общность интересов сто-
рон, проводить оценку соглашения по ряду критериев.  

Для выявления статистически значимых различий в оценках эффек-
тивности медиации конфликтующими сторонами и медиаторами нами 
использовался Т-критерий Вилкоксона. Полученные результаты позво-
лили обнаружить, что стороны выше, нежели медиаторы, оценили инст-
рументальный результат медиации (Т = 348 при p < 0,01), качество рабо-
ты с эмоциями в медиации (Т = 34 при p < 0,001), степень осознания 
общности интересов (Т = 228 при p < 0,001), а также уровень своего до-
верия к медиатору (Т = 349 при p < 0,01). Медиаторы, в свою очередь, 
выше оценили степень справедливости и осуществимости заключенного 
сторонами соглашения (Т = 326 и Т = 312 при p < 0,01), а также качество 
ознакомления сторон со своей ролью в медиации (Т = 194 при p < 0,01). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мы понимаем, что настоящее исследование имеет ряд недостатков: 

оценка эффективности деятельности медиатора осуществлялась в тре-
нинговых, а не в естественных условиях (при медиировании реальных 
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конфликтов); респонденты были знакомы друг с другом, поскольку в те-
чение длительного времени совместно обучались медиации (в этой связи 
при оценке деятельности коллег могли проявить лояльность, желая под-
держать партнера). Если первый недостаток пока преодолеть сложно 
ввиду невысокой популярности медиации в нашей стране, то для пре-
одоления второго мы планируем верифицировать полученные с помо-
щью анкет данные результатами проективных методов исследования, а 
также изменить подход к организации исследования, подбирая на роли 
конфликтующих сторон незнакомых для медиатора респондентов. До-
полнительного изучения требуют вопросы внутренней согласованности 
пунктов анкеты, а также вкладов пунктов в общие показатели распреде-
лительной и процессуальной эффективности. Определенный научный 
интерес представляет также выявление личностных, социально-
психологических и организационных факторов эффективности деятель-
ности медиатора. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Целью исследования, представленного в настоящей статье, явилось изучение раз-

личий в оценках эффективности медиации конфликтующими сторонами и медиато-
рами. Для этого авторами были разработаны две анкеты: «Рефлексия медиативного 
опыта» для медиатора, «Мой результат медиации» для конфликтующих сторон. Дан-
ный диагностический инструментарий позволил измерить два вида эффективности 
деятельности медиации: распределительную и процессуальную. Полученные результа-
ты позволили обнаружить, что медиаторы в целом более критично оценивают резуль-
таты своей работы, нежели их клиенты.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время преподаватель не ограничен в выборе средств обу-

чения, а время требует сделать обучение ориентированным на практику. 
Активное внедрение педагогических инноваций существенно влияет на 
характер преподавательской деятельности и, следовательно, на усвоение 
материала обучающимися. Развитие общества вызывает потребность в из-
менениях даже универсальных форм обучения [3]. Ряд важных аспектов 
инновационного развития образования раскрыт в работах Э.Б. Поздеевой, 
В.Н. Карташовой, Л.В. Бобровой, А.Ю. Писарева, И.В. Бестужева-Лады, 
Д.Р. Вахитова, С.Ю. Глазьева, В.С. Дудченко, В.И. Кондратьева, Н.И. Ла-
пина, В.Я. Ляудис, А.И. Пригожина, Б. Твисс, Ю. Посталюк, Е.П. Лебеде-
вой, С.М. Жамалиевой, М.К. Кузбековой [5; 3; 1; 4; 2]. Цель работы заклю-
чается в изучении основных понятий педагогической инноватики и в рас-
крытии некоторых из направлений реализации педагогических инноваций 
в современном образовании. 

Аннотация  
В статье раскрывается важность инновационной деятельности в образовании как 

средства усовершенствования системы, приводятся основные понятия, связанные с ин-
новационной деятельностью в образовании, представлен обзор основных нововведений. 
Заостряется внимание на таких аспектах, как интернет-обучение, онлайн-репети-
торство, внедрение электронных учебников, мультимедийных учебных курсов, элемен-
тов дистанционного обучения, открытие при вузах малых предприятий, «бизнес-
инкубаторов». Цель инноваций – обеспечение доступности и качества образования, со-
действие становлению современного и успешного в личном и профессиональном плане 
человека.  

Целевая аудитория: представители учебных заведений, преподаватели и студен-
ты, предприниматели в области образовательной деятельности. 

 
The summary 
The article discusses the importance of innovation in education as it provides a gradual de-

velopment, improvement of the system, its transition to a qualitatively new state. The text reveals 
the basic concepts related to innovation in education, provides an overview of the major innova-
tions. Focuses on aspects such as online learning, online tutoring, the introduction of e-books, mul-
timedia training courses, distance learning elements, the discovery of small businesses at universi-
ties, business incubators. The goal of innovation – to ensuring accessibility and quality of educa-
tion, to promote the establishment of a modern and successful in their personal and professional 
aspect of man. Target audience: representatives of schools, teachers and students, entrepreneurs 
in the field of educational activities.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Инновация (от лат. in – в, novus – новый) означает нововведение, нов-

шество. Педагогическая инноватика – раздел педагогики, в котором изу-
чаются природа, закономерности возникновения и развития педагогиче-
ских инноваций в отношении субъектов образования, а также связь педаго-
гических традиций с проектированием будущего образования. Объект пе-
дагогической инноватики – процесс возникновения, развития и освоения 
инноваций в образовании и воспитании учащихся, ведущих к прогрессив-
ным изменениям качества воспитания и развития. Педагогические иннова-
ции – это нововведения в области педагогики, целенаправленное прогрес-
сивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элемен-
ты (новшества), улучшающие характеристики как отдельных ее компонен-
тов, так и самой образовательной системы в целом. Под инновациями в 
образовании понимается процесс совершенствования педагогических тех-
нологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее 
время инновационная педагогическая деятельность является одним из су-
щественных компонентов образовательной деятельности любого учебного 
заведения. И это не случайно. Именно инновационная деятельность не 
только создает основу для повышения конкурентоспособности того или 
иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет на-
правления профессионального роста педагога, его творческого поиска, ре-
ально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому иннова-
ционная деятельность неразрывно связана с научно-методической дея-
тельностью педагогов и учебно-исследовательской работой воспитанни-
ков. Целью инновационной деятельности является качественное изменение 
личности учащегося. Это становится возможным благодаря внедрению в 
профессиональную деятельность не известных практике дидактических и 
воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кри-
зиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентиро-
ваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблон-
ного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их при-
родных способностей с помощью новейших достижений науки и практи-
ки – основные цели инновационной деятельности.  

Одним из приоритетных направлений политики государства в сфере 
образования является формирование инновационной инфраструктуры сис-
темы высшего профессионального образования, которая предусматривает: 
создание федеральных университетов; присвоение вузам на конкурсной 
основе статуса национальных исследовательских университетов; оптими-
зацию сети образовательных учреждений; организацию инновационных 
ресурсных центров регионального и межрегионального значения; откры-
тие при вузах малых предприятий, бизнес-инкубаторов и других иннова-
ционных структурных подразделений [6]. 
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В вузах активно ведется работа по внедрению в образовательную дея-
тельность инноваций и инновационных технологий: создается инфра-
структура инновационной деятельности (центры, отделы и институты ин-
новационных технологий, технопарки и т. д.); разрабатываются научно-
методическое и нормативное обеспечение инновационной деятельности, 
инновационные образовательные программы; ведется подготовка кадров 
для инновационной деятельности по специальности «Управление иннова-
циями» и направлению «Инноватика»; применяются новые критерии госу-
дарственной аккредитации (использование инновационных методов в об-
разовательном процессе и обеспеченность учебно-методическими ком-
плексами, которые существенным образом стимулируют развитие иннова-
ций в образовании); в учебном процессе используются элементы дистан-
ционного обучения; разрабатываются мультимедийные учебные курсы и 
электронные учебники; эффективно применяются новые возможности со-
временных информационно-коммуникационных технологий [5]. 

Внедрение электронных учебников сегодня стало важным вектором 
развития системы образования. Новые учебные пособия включают в себя 
не только традиционный текст, но и разнообразный аудиовизуальный кон-
тент. Они дают учащимся возможность не только выучить урок, но и за-
крепить свои знания с помощью практических заданий, а также проверить 
качество усвоения материала. Электронный учебник улучшает возмож-
ность аудиовизуального восприятия информации, в него могут быть вклю-
чены модули виртуальной реальности для проведения практических заня-
тий, а также модули для самоаттестации [7]. 

В настоящее время все большее значение приобретают такие возмож-
ности, как получение образования на расстоянии, общение учащихся, пре-
подавателей не только из одного образовательного учреждения, района, но 
и из других регионов страны, мира. С помощью современных информаци-
онных технологий становится реальным получать образование не только 
на очной основе, но и дистанционно, не покидая дома. Глобальная сеть 
Интернет открывает доступ к информации в научных центрах мира, биб-
лиотеках, что создает реальные условия для самообразования, расширения 
кругозора, повышения квалификации. Появляется возможность организа-
ции совместных проектов учащихся разных стран мира, обмена опытом 
между учителями, студентами, учеными. Интернет-обучение – это обуче-
ние, при котором студенты связаны с источником информации или друг с 
другом через сеть Интернет. Специфические приемы при интернет-обуче-
нии: проведение семинаров несколькими преподавателями в режиме он-
лайн; взаимное посещение студентами занятий ведущих преподавателей в 
параллельных группах; индивидуальная психологическая работа с обу-
чающимися; виртуальная защита выпускных работ; «летучки» и индиви-
дуальные вопросы к слушателю. 
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В Рунете появился Интернет – проект Tutoronline.ru – первый профес-
сиональный ресурс, который предлагает услуги онлайн-репетиторства. Ра-
бота с новым сайтом предельно проста: ученик (студент) регистрируется, 
выбирает нужный учебный предмет, преподавателя, время начала и про-
должительность занятия. После этого он попадает в виртуальный класс, 
где общается с репетитором по чату и пользуется целым набором инстру-
ментов «Вайтборда» – специальной интерактивной классной доски для 
создания текстов и иллюстраций в режиме реального времени. На нее 
можно перенести графические или текстовые файлы, которые понадобятся 
во время урока. Боковая панель приложения содержит часто используемые 
формулы и инструменты рисования для алгебры, геометрии и физики. Тут 
же организован текстовый и аудиочат. На сайте используется 4-ступенчатая 
система контроля качества репетиторов: отбор, сложный тест по учебному 
предмету, собеседование, тестовая онлайн-сессия. Впоследствии все заня-
тия проверяются кураторами, каждому преподавателю присваивается рей-
тинг, также учитываются отзывы учеников [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итак, применение современных инноваций в образовании – одна из 

наиболее важных и устойчивых тенденций развития мирового образова-
тельного процесса. Преимущества педагогических инноваций заключают-
ся в том, что они повышают эффективность и качество обучения, обеспе-
чивают мотивы к самостоятельной познавательной деятельности, способ-
ствуют углублению межпредметных связей за счет интеграции информа-
ционной и предметной подготовки. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме  
Объект исследования – педагогические инновации.  
Цель работы – изучение основных понятий педагогической инноватики и раскры-

тие некоторых направлений реализации педагогических инноваций в современном обра-
зовании.  

Метод исследования – анализ литературных источников. 
Выводы: задача становления современного и успешного в личном и профессиональ-

ном плане человека будет решаться с помощью различных педагогических инноваций. 
Инновационная деятельность в системе образования способствует формированию че-
ловека с развитым инновационным мышлением. 



 

 21 

УДК 159.923.001.5             Ж.Ф. Ильченко 
НМУ «Национальный институт образования»  

 
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

 
 
Для оценки развивающего эффекта образовательной среды и образо-

вательных технологий используют психолого-педагогическую экспертизу. 
Экспертиза – рассмотрение, исследование чего-либо специалистами для 
правильной оценки чего-либо [3]. Психологическая экспертиза – это 
комплексное психологическое обследование, в котором решающую роль 
играет заключение психолога-эксперта, отвечающего на определенный, 
ясно сформулированный практический вопрос: «пригоден или не приго-
ден...». Существуют различные направления психологической экспертизы, 
наиболее распространенными среди них являются: судебно-психологи-
ческая экспертиза, психологическая экспертиза рекламы, психологическая 
экспертиза безопасности избирательных компаний, психологическая экс-
пертиза СМИ, обусловленная их возросшей ролью в коммуникациях со-
временного мира, психологическая экспертиза Интернет-пространства и др.  

Проблемам экспертизы образования посвящены работы И.В. Роберт, 
А.В. Осина, А.Л. Семенова, С.Л. Братченко, А.М. Лобок, В.А. Ясвина и др. 
Так, С.Л. Братченко уделял внимание гуманитарной экспертизе в образо-

Аннотация 
В последнее время для повышения уровня образовательного процесса активно ис-

пользуются современные информационные технологии, в том числе – электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР). Поэтому важно определить подходы, которые лежат в ос-
нове разработки критериев психологической экспертизы ЭОР. Деятельностный подход 
позволяет выявить развивающий потенциал ЭОР. Методологической и теоретической 
основой психологической экспертизы ЭОР являются принципы развивающего образования. 
Гуманистической подход, применяемый для воспитания высоконравственной, духовно бо-
гатой, внутренне свободной и ответственной личности, используется и при разработке 
критериев психологической экспертизы. 

 
The summary 
Modern information technologies have been used recently to improve the educational proc-

ess. They include electronic educational resources. It is important to identify approaches that un-
derlie the development of criteria for a psychological examination of electronic educational re-
sources. An activity-based approach helps to determine the developmental potential of electronic 
educational resources. Principles of developmental education are a methodological and theoretical 
basis for a psychological examination of electronic educational resources. A humanistic approach is 
used for upbringing of an ethical, spiritually rich, internally free and responsible person while de-
veloping criteria for a psychological examination. 



 

 22 

вании [1]. Работы А.М. Лобок посвящены диагностике и экспертизе инно-
вационной образовательной деятельности. Модель системной психолого-
социальной экспертизы предлагалась В.Я Ясвиным [8]. Эти авторы пока-
зывают общие подходы к экспертизе, не раскрывая сущности ее механиз-
ма. В.И. Панов разработал психолого-дидактический алгоритм экспер-
тизы образовательных технологий и систем [6]. Психологическая экспертиза 
электронных образовательных ресурсов находится в стадии становления. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Активное внедрение в школьное образование информационно-

коммуникативных технологий породило широкий спрос на электронные 
учебные издания (учебники, пособия и т. п.) как инновационное средство 
не только обучения, но и психологического развития обучающихся. Одна-
ко психологическая оценка (экспертиза) того, в какой мере и действитель-
но ли электронные образовательные ресурсы способны выступать в каче-
стве средства обучения и личностного развития учащегося, не проводи-
лась. В связи с этим в последнее время разрабатывается новое направление 
экспертизы – психологическая экспертиза электронно-образовательных 
ресурсов. Подобная экспертиза строится, как известно, на основе эксперт-
ных («субъективных») оценок, в отличие от психологической диагностики, 
которая строится на основе данных, экспериментально («объективно») по-
лученных в ходе констатирующего или формирующего экспериментов. 
Разработка критериев и соответствующих эмпирических показателей на-
ходится в ведении методологии психологической экспертизы. 

В связи с вышеизложенным возникла необходимость определить кри-
терии экспертизы, позволяющие выявить развивающий эффект ЭОР в обу-
чении и воспитании. Важно определить подходы, на которых базируется 
психологическая экспертиза ЭОР. Сегодня при разработке критериев пси-
хологической экспертизы применяется деятельностный подход как основа 
развивающего обучения. Он позволяет определить развивающий потенци-
ал ЭОР как на этапе их создания, так и при внедрении в школьную практи-
ку. Развивающий потенциал ЭОР – это те возможности, которые предо-
ставляет каждое конкретное электронное пособие. Следовательно, приме-
нение деятельностного подхода актуально для определения развивающего 
потенциала ЭОР.  

Разработка критериев экспертизы – один из главных моментов экс-
пертизы, который предопределяет ее направленность, выбор средств, воз-
можные результаты, и потому требует особой тщательности. В случае не-
обходимости проведения каких-либо специфических вариантов эксперти-
зы (экспресс-экспертизы) возможно сокращение конкретных критериев, но 
без базовых критериев экспертиза не может состояться. Методологической 
и теоретической основой психологической экспертизы ЭОР являются ба-
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зовые положения развивающего образования (П.Я. Гальперин, В.В. Давы-
дов, Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин, В.И. Панов, В.В. Рубцов и др.). 

В соответствии с принципами развивающего образования, по данным 
российских исследований, основными критериями психологической экс-
пертизы развивающего потенциала ЭОР являются: 

– степень актуализации «зоны ближайшего развития»; 
– степень учета возрастных и индивидуальных особенностей уча-

щихся; 
– субъект–субъектный тип взаимодействия в системах «обучающий-

ся – ЭУП* (компьютер)», «обучающийся – педагог (или автор ЭУП)»; 
– уровень использования диалогических и совместных форм учебной 

деятельности; 
– уровень развития познавательных способностей, продуктивного 

мышления; 
– уровень развития личностных качеств учащихся (ответственность, 

инициативность, целеустремленность и др.). 
Степень актуализации «зоны ближайшего развития». В процессе 

обучения необходимо опираться на зону ближайшего развития ученика. 
По мнению Л.С. Выготского, обучение должно идти впереди, быть источ-
ником нового в развитии личности. Овладение приемами умственной дея-
тельности позволяет в дальнейшем самому ученику научиться учиться, пе-
рейти к продуктивным формам усвоения знаний. 

Степень учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Д.Б. Эльконин показал, что наивысших результатов в развитии ребенка 
можно достичь при условии учета ведущей деятельности и новообразова-
ний возрастного этапа [7]. Учет новообразований возрастных этапов и спе-
цифики ведущей деятельности важен и в проведении экспертизы образова-
тельных систем. Отличительной особенностью использования ЭОР являет-
ся возможность учета индивидуальных особенностей учащихся при рас-
пределении заданий (темп деятельности каждого учащегося, уровень его 
знаний и др.), во время выполнения задания, а также возможность осуще-
ствления коррекции не только по результату, но и в процессе работы.  

Субъект-субъектный тип взаимодействия в системах «обучающий-
ся – компьютер», «обучающийся – педагог». Важно учитывать, является ли 
учащийся субъектом деятельности не только при взаимодействии с учите-
лем, но и при использовании компьютера.  

Уровень использования диалогических и совместных форм учебной 
деятельности. Одним из условий формирования субъекта является воз-
можность совместной деятельности учащихся с учителями, другими уче-
никами, в том числе при работе с компьютером.  

                                                
* Электронное учебное пособие. 
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Уровень развития познавательных способностей, продуктивного 
мышления учащихся. Развитие познавательной сферы ведет к развитию по-
знавательной активности, усилению познавательной мотивации. 

Уровень личностного развития ученика. В процессе экспертизы важно 
оценить, в какой мере ЭОР способствуют развитию духовно-нравственной 
сферы, личностных качеств ученика (ответственности, целеустремленно-
сти, инициативности и др.) 

Психологическая экспертиза электронно-образовательных ресурсов 
заключается также в разработке критериев воспитательного потенциала. 
ЭОР должны способствовать воспитанию высоконравственной, духовно 
богатой, внутренне свободной и ответственной личности. Еще великий 
Альберт Эйнштейн утверждал, что моральные качества личности имеют, 
возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, 
чем чисто интеллектуальные достижения. Важно ответить на вопрос, кого 
мы хотим воспитать? Узкого профессионала с ограниченным объемом 
знаний и ограниченными культурными потребностями или активную, 
творческую, нестандартно мыслящую личность, которая не только облада-
ет определенным запасом знаний и развитой ценностно-смысловой сфе-
рой, но и получает удовольствие от освоения новых знаний, способна к са-
моконтролю, самореализации и самосовершенствованию, ответственна, 
готова к непрерывному образованию, умеет самостоятельно принимать 
решения и отвечать за свои поступки, мотивированна к инновациям,  
устойчива к фрустрации. Решению этих задач будет способствовать при-
менение гуманистического подхода в воспитании личности и при разра-
ботке критериев психологической экспертизы ЭОР. Суть гуманистическо-
го подхода заключается в воспитании гармонически развитой, счастливой 
и свободной личности, в создании условий для реализации ее потенциаль-
ных возможностей. Электронно-образовательные ресурсы являются сред-
ством, способствующим реализации гуманистического подхода в воспитании.  

Одним из основополагающих критериев психологической экспертизы 
ЭОР является психологическое здоровье учащихся. Психологическое здо-
ровье рассматривается как путь личностного роста, согласия и гармонии с 
самим собой и окружающим миром. ЭОР должны использоваться не в 
ущерб здоровью учащихся, их назначение – создавать возможности для 
более полного развития личности. В рамках гуманистического подхода од-
ним из показателей психологической экспертизы электронно-образовательных 
ресурсов является самоактуализация личности. По словам А. Маслоу, это 
стремление людей быть «всем, чем они могут», развивать весь свой потен-
циал через самоактуализацию. Самоактуализация рассматривается через 
призму верного представления о самом себе. Как писал А. Маслоу, необ-
ходимо прислушаться к «голосу импульса», поскольку большинство из нас 



 

 25 

чаще прислушиваются не к самим себе, а к голосу мамы, папы, к голосу 
государственного устройства, вышестоящих лиц, власти, традиций и т. д. [4]. 
Чтобы создать верное представление о себе, необходимы соответствующие 
условия. Одним из таких условий может стать использование ЭОР, кото-
рые помогут ученику реализовать свои способности, заложенные в нем 
природой.  

Необходимым показателем психологического здоровья является субъ-
ективное эмоциональное благополучие личности, переживание положи-
тельных эмоций. ЭОР должны способствовать переживанию положитель-
ных эмоций, эмоциональному благополучию личности. Позитивные эмо-
ции повышают настроение, продуктивность когнитивных процессов, таких 
как мышление и запоминание, улучшают самочувствие. 

Одним из интегральных критериев психологической экспертизы ЭОР 
образовательного процесса является креативность, творческое самовы-
ражение личности. Креативность (творчество) рассматривается как спо-
собность отказываться от стереотипных способов мышления. Образова-
тельный процесс должен создавать неисчерпаемые возможности для раз-
вития креативности. Показателями креативности являются: оригиналь-
ность, гибкость, продуктивность, способность усовершенствовать объект, 
способность к обнаружению, постановке и решению проблем. Использо-
вание ЭОР в образовательном процессе открывает огромные возможности 
для развитии творческой личности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, разработка критериев экспертизы – один из главных 

ее моментов, который определяет направленность экспертизы, выбор ее 
средств и возможные результаты, т. е. определяет качество ЭОР. В статье 
представлены некоторые критерии психологической экспертизы, разрабо-
танные на основе деятельностного и гуманистического подходов. Данные 
критерии и показатели могут быть применены в исследованиях, посвящен-
ных изучению качества образовательных ресурсов. 

Дата поступления – 02.07.2013. 
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Резюме 
В данной статье рассмотрены проблемы психологической экспертизы электрон-

ных образовательных ресурсов. В настоящее время особую актуальность приобретает 
оценка качества ЭОР, так как они активно внедряются в образовательный процесс шко-
лы. ЭОР должны отвечать определенным требованиям, чтобы оказывать максимально 
положительное влияние на подрастающее поколение.  

Для психологической науки характерен постоянный интерес и значительное число 
исследований, обращенных к изучению особенностей становления человека как лично-
сти, субъекта жизни. Проблема развития личности рассматривается в контексте об-
щей проблемы развития внутреннего мира и социальной сущности человека, а процесс раз-
вития рассматривается как сопряжение трех достаточно самостоятельных процессов – 
становления как перехода от одного состояния к другому, более высокому, формирования 
как совершенствования, воспитания как нравственно-этического саморазвития. 
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МЕДИАЦИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Формирование корпоративной культуры является одним из приори-
тетных направлений кадровой политики организации. Одной из новых 
технологий, внедряемых в систему корпоративного управления, является 
медиация. Медиация в переводе с латинского (mediatio) означает посред-
ничество, в данном случае – посредничество в разрешении конфликтов. 
Медиация применяется при рассмотрении коммерческих споров, кон-
фликтных ситуаций в трудовых, социальных, бытовых, межличностных 
отношениях и т. д. Приемы посредничества можно использовать как жиз-
ненно важные элементы повседневного общения людей, они способствуют 
созданию благоприятной атмосферы в семье и на работе, помогают эффек-
тивнее разрешать (или избегать) конфликтные ситуации, а в случае необ-
ходимости вырабатывать наиболее реальные соглашения. 

Появление новых технологий всегда сопряжено с необходимостью 
уточнения и объяснения их инновационности, определения границ приме-
нения, четкого отличия от имеющихся и устоявшихся родственных дефи-
ниций. Решение данной задачи позволяет исследователю наиболее полно и 
точно определить новое понятие, способствует осознанию его специфич-
ности и уникальности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
При написании статьи мы руководствовались принципом «все позна-

ется в сравнении», поэтому считаем целесообразным провести сравни-
тельный анализ основных технологий разрешения конфликтов, что позво-
лит более точно определить специфику медиативного процесса. 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к определению понятий «медиация», 

«медиативный процесс». Рассматривается роль медиации в корпоративном управлении. 
Практическая значимость работы заключается в описании программы тренинга «Магия 
медиации» для обучения менеджеров среднего звена основам медиативной техники. 

 
The summary 
The article examines the main approaches to the definition of concepts «mediation»,  

«mediation process». Examines the role of mediation in corporate governance. The practical sig-
nificance of the work lies in the description of the training program «The Magic of Mediation» for 
learning the basics of middle managers a mediation techniques. 
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Технологии разрешения конфликтных ситуаций можно разделить на 
две большие группы: 

 «судебные» технологии разрешения конфликтов; 
 технологии альтернативного разрешения конфликтов (АРК). 
Рассмотрим более подробно отличительные особенности медиации и 

других технологий разрешения конфликтов. 
Медиация и судебный процесс 
Главная общая особенность данных процедур – это наличие третьего 

лица, осуществляющего процесс урегулирования конфликта. Однако это 
практически единственное их сходство: в суде – судья, при медиации – ме-
диатор. Несмотря на наличие третьей стороны, их функции значительно 
отличаются. Судья организует процесс и принимает решение, в то время 
как медиатор – организует и сопровождает (катализирует) процесс само-
стоятельного принятия решения сторонами. 

Содержательный аспект осуществления данных процедур имеет яв-
ные отличия. Так, если процесс медиации направлен преимущественно на 
«будущее», т. е. на поиск оптимальных путей решения проблемы, то судо-
производство преимущественно направлена на «прошлое» – на поиск ви-
новатых и их наказание.  

В судопроизводстве результат должен определяться только рамками 
закона, однако зачастую неясен, поскольку во многом определяется про-
фессионализмом и компетентностью адвокатов и судей. В любом случае в 
суде всегда есть выигравшие и проигравшие. В медиации всегда выигры-
вают две стороны. Поскольку ответственность за принятие решения при 
медиации лежит на самих оппонентах, то они имеют и больше возможно-
стей для принятия творческого нестандартного решения.  

Основным отличием также является добровольность участия сторон: в 
медиации – оно всегда только добровольное, в судопроизводстве – нет. 

Медиация и арбитраж 
Арбитрация (арбитраж) от фр. Arbitrage (справедливое решение) – это 

судебная процедура разрешения конфликта, в которой вынесенное арбит-
ром решение рассматривается как награда. Арбитрация – это частная аль-
тернатива судебному разбирательству.  

Среди общих особенностей арбитража и медиации следует отметить 
основные: 

– стороны чаще всего представлены юристами (адвокатами), которые 
докладывают арбитру суть дела (каждый излагает его с точки зрения сво-
его клиента);  

– арбитр может быть один или несколько, обычно трое (трибунал).  
В юридической практике выделяют несколько видов арбитража – тре-

тейский суд, арбитражный суд, арбитражная сделка (экономический термин). 
Нас интересует его разновидность – третейский суд.  
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Трете́йский суд – это институт саморегулирования гражданского об-
щества, осуществляющий правоприменительную деятельность (разреше-
ние гражданско-правовых споров) на основе взаимного волеизъявления 
сторон (третейского соглашения).  

Третейские суды бывают двух видов: 
 третейский суд, образуемый сторонами для разрешения конкретно-

го спора (лат. ad hoc – для частного случая); 
 образуемый и действующий на постоянной основе при образовав-

ших его юридических лицах, куда субъекты гражданских правоотношений 
своим соглашением могут передать на рассмотрение и разрешение или уже 
возникший спор или споры, которые могут возникнуть между этими сто-
ронами в будущем (институциональный). 

Третейское разбирательство может использоваться для разрешения 
споров между обычными гражданами – не предпринимателями, но чаще 
всего третейское разбирательство используется коммерсантами в спорах 
между собой. Третейскими судами могут разрешаться не все споры. Так, 
административные споры, споры между предпринимателем и государст-
вом не могут разрешаться третейскими судами. Государство может участ-
вовать в третейском споре в качестве участника гражданского правоотно-
шения, например, когда оно выступает в качестве продавца или покупате-
ля, но такие случаи бывают крайне редко [1]. 

Главное отличие арбитража (третейского суда) от медиации заключа-
ется в том, что при арбитраже третья сторона (арбитр, трибунал), которая 
не участвует в конфликте и является нейтральной, собрав и заслушав ин-
формацию, представленную сторонами, принимает решение, каким обра-
зом стороны должны будут выйти из этого конфликта, а при посредниче-
стве нейтральное третье лицо (медиатор или пара медиаторов) помогает 
сторонам самим найти решение в ходе обсуждения проблемы. Посредник 
использует навыки эффективного общения для того, чтобы помочь сторо-
нам понять ситуацию и то, как видит ее оппонент, выработать взаимопри-
емлемое решение.  

В процессе посредничества именно стороны несут ответственность 
за принятие решения, поэтому им необходимо четко представлять суть де-
ла, предлагать возможные варианты решения и, в конце концов, принимать 
это решение. Таким образом, обязанность принять решение лежит на сто-
ронах. Роль же медиатора в этом процессе состоит в сопровождении (мо-
дерировании) процесса принятия решения, что достигается использовани-
ем специальных техник и методов. 

Экспертная оценка (ЭО) и медиация 
Экспертное оценивание – это процедура получения оценки проблемы 

на основе группового мнения специалистов (экспертов). Совместное мнение 
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обладает большей точностью, чем индивидуальное мнение каждого из спе-
циалистов. Данный метод рекомендуют для получения качественных оценок. 

ЭО является добровольным процессом, в котором третья, нейтраль-
ная, сторона – как правило, специалисты в области разбираемого конфлик-
та – дает оценку обсуждаемых проблем. И это является главным отличием 
от медиации. Прибегнуть к помощи эксперта можно по условиям, заранее 
предусмотренным в договоре, или в течение процесса без такового усло-
вия. Это быстрый, недорогой и частный способ разрешения конфликта.  
В отличие от арбитра, эксперт не может навязывать свое решение. Реше-
ние эксперта может быть оспорено. Напомним, что медиатор не принимает 
решений, их принимают сами оппоненты. 

Эксперты должны обладать опытом в областях, соответствующих ре-
шаемым задачам. При подборе экспертов следует учитывать фактор лич-
ной заинтересованности, который может стать существенным препятстви-
ем для получения объективного суждения. Данные недостатки учтены в 
медиации, о них мы уже писали выше. 

Переговоры (негоциация) и медиация 
Переговорами называется процесс, в котором участвуют две или бо-

лее стороны с целью выработки договора по вопросу, представляющему 
интерес для всех сторон. Данный процесс включает в себя обмен идеями, 
обсуждение вариантов в попытке найти общее решение, которое является 
основой любого не юридического способа разрешения конфликта. 

Несмотря на неформальность, переговоры – это процесс, при помощи 
которого разрешается большинство конфликтов, и часто они являются 
обязательным первым условием в многоступенчатом процессе разрешения 
конфликтов по выполнению контрактов. 

Выделяют два вида переговоров: ведущиеся в рамках конфликтных 
отношений и в условиях сотрудничества. При этом переговоры, ориенти-
рованные на сотрудничество, не исключают того, что у сторон могут по-
явиться разногласия и на этой почве возникнет конфликт. Но возможна и 
противоположная ситуация, когда после урегулирования конфликта быв-
шие соперники начинают сотрудничать. 

По процедурам проведения переговоры достаточны схожи с медиаци-
ей, но главное их отличие заключается в отсутствии третьей стороны, по-
средника, человека, модерирующего сам ход обсуждения проблемы. 

По итогам переговоров могут приниматься следующие типы совмест-
ных решений: 

 компромисс; 
 асимметричное решение; 
 нахождение принципиально нового решения путем сотрудничества. 
Компромисс означает, что стороны идут на взаимные уступки. Ком-

промисс считается реальным тогда, когда стороны готовы удовлетворить 
хотя бы часть интересов друг друга. 
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Когда интересы сторон не позволяют найти им «серединное» реше-
ние, то стороны могут принять асимметричное решение, относительный 
компромисс. В этом случае уступки одной стороны значительно превы-
шают уступки другой. Первая сторона сознательно идет на это, иначе она 
понесет еще большие потери. 

Участники переговоров могут также разрешить противоречия путем 
нахождения принципиально нового решения. Этот тип совместного реше-
ния был разработан американскими исследователями Р. Фишером и 
У. Юри. Данный способ основывается на открытом, кропотливом анализе 
истинного соотношения интересов оппонентов и позволяет им рассмотреть 
существующую проблему шире изначально заданных позиций. Поиск 
принципиально нового решения открывает совершенно иные перспективы 
для сторон на основе сотрудничества. И именно данный тип принятия ре-
шения в большей степени соответствует медиативному подходу. 

Фасилитация и медиация 
Когда нейтральная третья сторона вступает в процесс, чтобы помочь 

сторонам достигнуть консенсуса, процесс называется фасилитационными 
переговорами или фасилитацией. 

Фасилитатор не концертирует внимание на сути обсуждаемых вопро-
сов. Скорее всего, он фокусирует внимание сторон на основных, более 
важных вопросах, чтобы увеличить их шансы на достижение соглашения. 

Фасилитатор может выступать как медиатор, но он не обязательно 
должен иметь такую же подготовку, как нейтральная сторона. Кроме того, 
негоциация, фасилитационная или нет, скорее всего, процесс неподготов-
ленный, неформальный, в отличие от медиации, когда стороны, с помо-
щью медиатора, готовятся к подписанию письменного соглашения, созда-
ют правила, чтобы руководить процессом, и участвуют в ряде частных, 
конфиденциальных и совместных встреч. 

Консилиация и медиация 
Консилиация – это способ ведения переговоров без непосредственной 

встречи сторон за одним столом [2].  
Данная особенность достаточно выгодна в ситуациях, когда наблюда-

ется сильная эмоциональная отягощенность конфликта, часто сопровож-
дающаяся нежеланием одной или обеих сторон встречаться лицом к лицу, но 
при наличии готовности попытаться разрешить проблему иначе. Консилиация 
позволяет сторонам меньше опасаться потери своего лица или риска подверг-
нуться подавляющему влиянию второй стороны и стать жертвой ее манипуля-
ций. Возможно также использовать консилиацию, когда по каким-либо тех-
ническим или другим причинам затруднено очное участие сторон.  

Консилиация может являться первым этапом разрешения конфликта и 
постепенно перейти в медиацию.  
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Недостатком консилиации является лишение сторон преимуществ не-
посредственного обмена мнениями, возможности позитивного эмоцио-
нального взаимовлияния и взаимообучения. Она в меньшей степени, чем 
медиация, способствует выработке взаимопонимания и умения более эф-
фективно общаться в дальнейшем, что чрезвычайно важно в случае про-
должающихся отношений. Кроме того, она, как правило, требует гораздо 
больше времени.  

Цели консилиации различаются в зависимости от того, происходит 
она в частном деле или в суде. Когда процесс является частным, консилиа-
тор помогает сторонам уладить разногласия, переходя от одной стороны к 
другой и сообщая каждой мнение (варианты решения) другой стороны. 
Когда консилиация включается в процесс судебного разбирательства, как, 
например, в Швейцарии, отставной судья или назначенный судом конси-
лиатор проводит «консилиационные собрания» со сторонами и их юриста-
ми-адвокатами. В начале судебного процесса консилиатор может попро-
сить стороны представить краткое содержание дела, списки свидетелей и 
показания заранее, до начала таких встреч, чтобы ознакомиться самому 
предварительно. Миссия консилиатора не всегда заключается только в 
том, чтобы предложить помощь в урегулирования вопроса; он также мо-
жет выступить в роли консультанта в судебном процессе, помогая каждой 
стороне предпринять необходимые шаги по подготовке дела к суду, если 
попытки договориться не удались. 

Психотерапия, психологическое консультирование и медиация 
Психотерапия (от греч. ψυχή – «душа», «дух» + греч. θεραπεία – «ле-

чение», «оздоровление», «лекарство») – система лечебного воздействия на 
психику и через психику на организм человека. Часто определяется как 
деятельность, направленная на избавление человека от различных проблем 
(эмоциональных, личностных, социальных и т. п.). Проводится, как прави-
ло, специалистом-психотерапевтом путем установления глубокого личного 
контакта с пациентом (часто путем бесед и обсуждений), а также примене-
нием различных когнитивных, поведенческих и других методик. 

Психотерапия, психологическое консультирование и медиация значи-
тельное внимание уделяют работе с чувствами человека. Однако данная 
работа имеет свою специфику. Так, при психотерапии и психологическом 
консультировании работа с чувствами является векторным направлением, 
а при медиации чувства не являются центральным моментом. Они рас-
сматриваются как важный ресурс для определения истинных интересов и 
целей личности. Главная цель медиации – принятие решений, направлен-
ных на будущее, а не решение внутриличностных проблем. При этом важ-
но помнить, что медиация периодически сталкивается с внутриличност-
ными проблемами, которые могут затруднять процесс принятия решения, 
и поэтому требуют своего разрешения. Но это уже работа психотерапевта 
или психолога, а не медиатора. 
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Г. Мета отмечает, что в отличие от психотерапии и психологического 
консультирования в медиации не проясняются отношения между партнерами, 
медиатор поддерживает стороны в поиске соглашений или решений, прораба-
тывая конкретные темы, вопросы, проблемы. Речь идет не об изменении от-
ношений, а о конкретной ситуации, которую необходимо привести к разреше-
нию, к соглашению, достижение которого обеспечивается активными вкладами 
конфликтующих сторон с целью устранения возникшего противостояния [3]. 

Главная проблема для медиатора – не «впасть» в психотерапию, важ-
но помнить, что клиенты не давали согласия на психотерапию. Кроме того, 
всегда ли медиатор компетентен ее правильно провести?  

В заключение приведем пример разделения основных техник разре-
шения конфликтов Х. Бесемера [4], который отмечает, что в зависимости 
от рода конфликта и действий медиатора медиация может соответствовать 
переговорам либо идти дальше и соответствовать психотерапии. Это заме-
чание хорошо поясняет схема: 

 

 
 
Сравнительный анализ показал, что в современной практике конфлик-

тологии существует и применяется значительное количество методов и 
технологий, каждый из которых в определенных условиях позволяет до-
стигать поставленных целей. Выбор метода во многом определяется си-
туацией, задачами, временными интервалами, запросами участников, 
сложностью поставленной задачи и другими факторами. Поэтому главная за-
дача, стоящая перед современными специалистами, – суметь идентифициро-
вать проблему и выбрать оптимальный способ урегулирования конфликтов. 

Главное преимущество технологии медиации перед другими методами 
разрешения конфликтов – это применение конструктивного подхода к перего-
ворам, основанного на принципе принятия решения «победа – победа». В ме-
диации не может быть проигравших, выигрывают обязательно две стороны, 
два оппонента. Это условие является базовым в данной технологии.  

Среди основных принципов медиации, придающих ей «магическую» 
силу, следует отметить: 
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 Беспристрастность (нейтральность) 
Медиатор должен проводить медиацию беспристрастно и справедли-

во, браться только за те дела, в которых он может оставаться беспристра-
стным и справедливым.  

 Конфиденциальность 
Медиатор должен обеспечить разумные ожидания сторон в отноше-

нии конфиденциальности. Конфиденциальность зависит от обстоятельств 
медиации и любого соглашения, к которому придут стороны. Медиатор не 
должен разглашать ход и результаты медиации, если на это нет разреше-
ния всех сторон или если этого не требует закон. 

 Добровольность 
Процедура медиации является сугубо добровольной. Стороны никто 

не может заставить воспользоваться медиацией или хотя бы попытаться 
это сделать. Медиация – добровольный процесс, он основан на стремлении 
сторон достигнуть честного и справедливого соглашения. 

 Активность оппонентов 
Медиатор выполняет только функцию модерации процесса, ответст-

венность за качество и скорость принятия решений лежит на оппонентах. 
С точки зрения Аниты фон Хертел, действие в организации может 

развиваться по шести сценариям-уровням медиации [5]: 
Классическая медиация 
Начинается с соглашения сторон и оканчивается подлежащим испол-

нению договором. Она дополняет возможности судебного регулирования, 
распутывает конфликт, налаживает связи между сторонами и приводит 
стороны к согласию. 

Внутрисистемная медиация 
Медиатор поддерживает стороны как третье лицо, но является частью 

конфликтующей системы. Например, внутрисистемным медиатором вы-
ступает директор по персоналу, который помогает разрешить конфликт 
между двумя сотрудниками. 

Ноу-хау для сложных случаев 
При классической и внутрисистемной медиации предполагается, что 

конфликтные стороны известны и они хотят распутать ситуацию. Но ино-
гда требуется гораздо больше, чем обычная медиация. Часто стороны не 
готовы к участию в медиации, не знают, что являются частью какого-то 
спора, не признают своего участия в конфликте. Медиация в этом случае 
проходит сложно, сквозь непонимание, досаду и недоверие. В таких случа-
ях медиаторы применяют творческие методы решения конфликта. Работа 
медиатора в таких случаях отличается от классических процедур и подхо-
дит только для этих конкретных клиентов. 



 

 35 

Адвокатское посредничество 
Медиатором фактически выступает адвокат или адвокаты сторон. Ад-

вокат работает в этом случае как юрист и как посредник. Он задает вопро-
сы как медиатор и регулирует обсуждение спорных вопросов. Фактически 
он помогает клиенту достигнуть долгосрочных выгод от взаимодействия 
со второй стороной конфликта. Эта работа требует от адвоката огромной 
компетенции. Такой адвокат достигает для своего клиента большего. 

Посредничество в переговорах 
У любых переговоров есть главная цель. У большинства переговоров 

главная цель – договориться с партнером. В медиации главная цель – так-
же договориться с партнером. Медиатор может внести в переговоры юмор, 
новые идеи, описание процесса со стороны. Медиатор заметит и отметит 
позиции сторон, их интересы и возможности.  

Osamaru - делаться лучше (по-японски) 
Если партнер по конфликту еще не готов к медиации и беседе, хоро-

шим выбором может стать работа над собой с коучем или медиатором. 
Изменение себя тоже может стать средством приглушения конфликта. Ра-
бота над конфликтом ведется индивидуально с каждым клиентом. Это по-
зволяет изменить поведение сторон в конфликте и, следовательно, – всю 
ситуацию. Такой сценарий может помочь, если другие способы медиации 
применить невозможно. 

Таким образом, подготовка внутрикорпоративных медиаторов позво-
лит организации эффективнее использовать потенциал специалистов и, 
значит, повысить свою конкурентоспособность. 

Кроме того, работа подготовленных медиаторов обеспечит создание 
благоприятной атмосферы в коллективе, формирование сплоченного кол-
лектива единомышленников; выигрыш в разрешении конфликтных ситуа-
циях; развитие коммуникативных навыков специалистов; повышение их 
работоспособности. 

Одним из основных методов подготовки квалифицированных специа-
листов в области медиации является тренинг. Предлагаемая ниже про-
грамма тренинговых занятий «Магия медиации» предназначена для ме-
неджеров среднего звена и рассчитана на 16 часов.  

Разработанный нами тренинг включает 8 модулей, каждый из которых 
имеет конкретные задачи и набор упражнений. 

 
Модуль 1: Введение в тему «Медиация»  
Презентация тренера и 
тренинга 

  

Знакомство участников 
группы 
Определение мотивации 
и ожиданий участников 

  
Упражнение «Интервью» 
Упражнение «Сокращение дистанции» 
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Знакомство с понятием 
«медиация» 
Этимология, отличие дан-
ной дефиниции, возмож-
ности применения  

 Объяснение 
Упражнение «Понятие» (работа с карточ-
ками) 

Модуль 2: Конфликты в организации 
Актуализация (презен-
тация модуля) 

  

Понятие конфликта. Де-
структивные и конструк-
тивные способы разреше-
ния конфликтов 

 Упражнение «Карта идей» для определе-
ния способов разрешения конфликтов на 
основе опыта участников 
Объяснение, схематизация (конструктив-
ные и деструктивные способы).  
Анализ «Карты идей» 

Скрытые причины кон-
фликта. Модели «Айс-
берг», «Актуальный кон-
фликт» 

 Объяснение 
Демонстрация на примере истории с тыквой 
Упражнение «Выдвижение идей», работа 
в парах 
Обсуждение. Сухой остаток: существуют 
скрытые причины возникновения кон-
фликтов 

Модуль 3: Этапы медиации. Предварительная фаза 
Актуализация (презен-
тация модуля) 

  

Этапы медиации  Объяснение, представление структуры ме-
диативного процесса 

Предварительная фаза  Объяснение элементов и содержания 
Установление контакта  Демонстрация 

Упражнение «Невербальные средства об-
щения» выполняется в парах (либо в двух 
группах с двумя ведущими) 
Обсуждение. Сухой остаток: установить 
контакт помогают такие сигналы, как 
улыбка, взгляд в глаза, открытая поза, 
асимметричная поза, наклон вперед, угол 
поворота от 45 до 95 градусов, соответст-
вие уровней по вертикали, оптимальная для 
данного партнера дистанция. Отсутствие этих 
сигналов вызывает дискомфорт и затрудняет 
контакт 
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Модуль 4: Техники медиации. Активное слушание 
Актуализация (презен-
тация модуля) 

  

Активное слушание  Объяснение, представление структуры активно-
го слушания 

Техники формулировки 
вопросов  

 Упражнение «Пум-пум-пум» 
Демонстрация 
Ролевая игра «Отказ» 
Обсуждение. Сухой остаток: наиболее инфор-
мативны открытые и нейтральные вопросы о 
будущем 

Техника повторения  Объяснение 
Демонстрация 
Упражнение «Контролируемый диалог» 
Обсуждение. Сухой остаток: важно научиться 
понимать позицию другого вместо того, 
чтобы пытаться ее изменить 

Модуль 5: Техники медиации. Активное слушание 
Актуализация (презен-
тация модуля) 

  

Техника перефразиро-
вания 

 Упражнение «Стихи» 
Демонстрация 
Упражнение «Перефразирование» выпол-
няется в парах 
Обсуждение. Сухой остаток: использова-
ние техники перефразирования способст-
вует лучшему пониманию позиции партне-
ра по общению 

Техника интерпретации   Демонстрация 
Упражнение «Метод пробных вопросов» 
Обсуждение. Сухой остаток: интерпрета-
ция чужих слов должна содержать элемент 
сомнения. Человеку легче обсуждать при-
чины и цели своих поступков в предполо-
жительных терминах 

Модуль 6: Разработка проекта решений 
Актуализация (презен-
тация модуля) 

  

Метод выработки воз-
можных решений 
«Мозговой штурм» 
 

 Объяснение метода 
Демонстрация  
Ролевая игра «Принятие решения» (отра-
ботка метода принятия решений) 
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Обсуждение. Сухой остаток: в позициях и 
возможностях решения конфликтной си-
туации разных сторон существует доста-
точно сходных 

Модуль 7–8: Технология медиации 
Актуализация (презен-
тация модуля) 

  

Процедура медиации 
 

 Актуализация этапов медиации 
Демонстрация 
Ролевая игра «Медиация», выполняется 
группами по три человека (тройка) 
Презентация работы троек в процессе ме-
диации 
Обратная связь 

Подведение итогов тре-
нинга 

 Рефлексия 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внедрение медиации в корпоративную культуру организации позво-
лит оптимизировать процесс взаимодействия ее сотрудников, повысить 
сплоченность коллектива, будет способствовать формированию ответст-
венного поведения специалистов. 

По мнению специалистов, медиация может быть использована, когда: 
– возникают не предающиеся огласке частные конфликты в органи-

зации между отдельными сотрудниками, группами, отделами и в общей 
структуре;  

– необходимо решить спорные вопросы на переговорах между ме-
неджментом и советом директоров;  

– проводятся консультации при выборе партнеров по переговорам 
или команды, которая должна будет вести переговоры;  

– необходимо сопровождение реализации достигнутых договоренно-
стей, а иногда и присутствие на дополнительных переговорах;  

– возникают принципиальные структурные вопросы, например, та-
кие как наследование предприятия, слияние и поглощение;  

– идут спорные переговоры между предприятиями, например, между 
поставщиками и продавцами, конкурентами, филиалами концернов и т. д. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Цель статьи заключалась в описании технологии медиации как эффективного спо-

соба разрешения корпоративных конфликтов, формирования корпоративной культуры в 
организации. Методы: сравнительный анализ, обобщение. Результаты: представлена 
программа подготовки медиаторов в организации. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

«Слово "образование" в русском языке – одно из самых многомыс-
ленных и загадочных», – писал В.П. Зинченко в своей статье «О целях и 
ценностях образования». Оно обозначает образ Бога, человека, мира, цен-
ность, цель, средство, деятельность, истину и путь. Мир образования пред-
назначен для образования человека. Разумеется, человеческий мир вклю-
чает в себя мир природы, мир искусства, мир вещей, действий с ними, мир 
деятельностей, мир (миры) других людей, мир образов, сознания, аффек-
тов, нравственности, морали, совести, мир общения, человеческих отно-
шений и взаимодействий [5] Л.С. Выготский писал о формировании ново-
го человека, о том, что воспитание должно быть организовано так, чтобы 
не ученика воспитывали, а ученик воспитывался. При этом полностью иг-
норируется древняя, как мир, истина, что личность рождается при решении 
экзистенциальной задачи овладения сложностью собственного бытия. 
Именно в решении экзистенциальной задачи происходит, в отличие от со-
зревания индивида, длинная вереница рождений личности или, по выраже-
нию М. М. Бахтина, «человека в человеке» [1].  

При личностно-ориентированном обучении педагог «вычитывает» из 
ученика и принимает его в себя, в трактовке И.С. Якиманской. Доминан-
той и ценностью в данном случае является обеспечение развития и само-
развития личности ученика на основе выявления его индивидуальных осо-
бенностей как субъекта познания и предметной деятельности [9].  

 

Аннотация 
Статья посвящена теоретическим вопросам, рассматривающим ценности совре-

менного образования. Основой теоретических рассуждений явилась статья В.П. Зинченко 
«О целях и ценностях образования», которая позволила выявить, что ценности образо-
вания базируются на общечеловеческих ценностях и являются живым знанием, которое 
должно быть построено в совместной деятельности учителя и ученика. 

 
The summary 
This article is dedicated to the theoretical problems considering the values of modern educa-

tion. The main base of the theoretical disserts is the Zinchenko V.P.‘s article called “About educa-
tion objects and values”. This work helps to identify that education values are building up on the 
common human values and they’re the real knowledge which should be built in common work of 
teacher and student.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Образование находится между наукой и жизнью. Такое промежуточ-
ное положение мешает образованию выработать собственную систему 
ценностей, целей и средств. В таком положении оно обречено оставаться 
«полупросвещением» (А. Пушкин), «полуобразованием» (О. Мандельштам) 
и в качестве опасных следствий порождать «полудеятельность» 
(Н. Гоголь), «полунауку» (Ф. Достоевский).  

Ценности образования должны соответствовать общечеловеческим 
ценностям. В.С. Соловьеву принадлежит ценностно-иерархическая шкала 
трех основных областей человеческой жизнедеятельности: духовной, ин-
теллектуальной, социальной. Несомненно, что эти области человеческо-
го существования одновременно являются и его главными ценностями, в 
том числе и индивидуальными. Перечисленные ценности – это своего рода 
система координат, которая расширяется, конкретизируется, доопределя-
ется [7]. Фундаментальные ценности имеют разные источники. Демокра-
тическое государство не может претендовать на определение духовных и 
интеллектуальных ценностей. Максимум на социальные, да и то не на их 
определение, а на обеспечение условий их достижения.  

«Дело государства признать и принять образование (и науку) в каче-
стве действительной реальной цели и ценности. Образование и наука нуж-
даются не во вспомоществовании, а в экономической поддержке, формы 
которой могут быть весьма различны. Требования, цели, реформы, страте-
гии, доктрины, как бы их ни называть, должны быть не навязаны извне, а 
приняты в себя системой образования. Последняя уже пришла к заключе-
нию, что учащийся – не объект воздействия, воспитания, а субъект учения, 
учебной деятельности, что индивидуальность учащихся есть главная 
ценность образования. Система образования становится, наконец, глав-
ным творцом ценностей, целей и путей их достижения, она перестает быть 
объектом воздействий и манипуляций со стороны государства. Поэтому 
сегодня, как никогда, важно и нужно внимание государства к образова-
нию», – писал В.П.Зинченко [5]. 

Навязывание внеположных образованию ценностей не столь безобид-
но, даже если это ценности государства и его институтов. Ведь, по сути 
дела, речь идет о «педагогической идентичности». С кем себя идентифи-
цирует учитель: с наукой, государством, этносом, культурой? Или с уча-
щимся, учебным предметом? Педагогу, заботящемуся об идентичности 
учащихся, полезно задуматься о своей собственной идентичности. Это 
вольно или невольно скажется на становящейся идентичности ученика.  

Система образования, естественно, не безупречна. Сталкиваясь с не-
исчерпаемостью мира ценностей, мира идеалов, она сама вынуждена дооп-
ределять общечеловеческие ценности, ставить цели и искать средства об-
разовательной деятельности. Разумеется, как во всяком творчестве, успех 
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не гарантирован. Но он существенно выше, когда цели и средства оказы-
ваются не внешними по отношению к образованию, а органичными, имма-
нентными ему. Навязанные, чуждые цели принимаются с трудом или от-
торгаются. Цели образования – дело тонкое. Они модифицируются по мере 
их достижения. Цели либо принимаются, либо нет. Даже когда они прини-
маются учителем, школой, это не значит, что они будут достигнуты. В это 
«уравнение» входит еще ученик, который их либо принимает, либо тихо 
уходит от них заниматься своим делом... Если личностно- ориентирован-
ное обучение не пустой звук, то целеполагание в образовании – это совме-
стный акт учителя и учащихся.  

Растущее разнообразие в образовании – это необходимое условие его 
устойчивости и стабильности. Именно разнообразие и обеспечивает воз-
можность выбора и последующего отбора наиболее эффективных образо-
вательных стратегий и технологий. Необходимы терпимость к новому раз-
нообразию, доброжелательные, не авторитарные, а профессиональные 
дискуссии. При этом надо учитывать, что без внутреннего многообразия 
человеческого универсума и без понимания ценности этого многообразия 
развитие невозможно ни на каком уровне: ни на индивидуально-
личностном, ни на национальном, ни на уровне больших регионов, ни на 
глобальном [5]. 

Образование замечательно тем, что в нем всегда сосуществуют, бо-
рются, соревнуются консервативные и динамические составляющие и 
свойства. Не нужно думать, что источником динамизма могут быть только 
государство и мобилизованные и призванные им реформаторы. Чем мень-
ше государство и общество (если таковое существует как целое) задумы-
ваются о целях и ценностях гражданского (открытого) общества, тем 
больше о них должно думать (и не только думать!) образование. Его воз-
можный вклад в становление открытого общества отмечал английский фи-
лософ К. Поппер. Ведь школа, в том числе и высшая, на самом деле пред-
ставляет собой сердцевину целого, росток будущего гражданского общест-
ва. Образованию, при всех его недостатках и бедах, больше, чем любым 
другим институтам общества, присущи широта культурного кругозора, 
влечение к таким «бесполезным» ценностям, как свобода, добро, знание, 
понимание, искусство, человеческая и человечная мысль, в том числе и 
мысль о смысле... Школа ближе и быстрее подошла к Открытому обще-
ству. Это не потому, что образование такое хорошее по определению, оно 
вынуждено быть таким, часто против своей воли, поскольку оно постоянно 
имеет дело с подлинным разнообразием еще не ставшей индивидуальности 
человека (пусть маленького), который еще в пути. Оно впитывает в себя 
это интенсивное и талантливое разнообразие даже тогда, когда стремится 
его погасить.  
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«Таким образом, – писал В.П. Зинченко, – становящийся индивид, его 
личное начало придают динамизм образованию, вынуждают его к разви-
тию, препятствуют тому, чтобы оно стало закрытой системой. Учащийся 
оказывается реальной движущей силой развития образования, а не объек-
том воздействия с его стороны. В этом скрыты основные трудности и пре-
лести образовательной деятельности как таковой» [1]. Еще одним источ-
ником динамизма образования является живое развивающееся знание, вы-
ступающее главным предметом деятельности учителя и ученика. Педагог 
делится своим знанием, дарит, а не транслирует его. Он поводырь-
посредник, который вводит учащихся в образовательное пространство: в 
мир знания и в мир незнания [5].  

На посредническую роль учителя указывал французский социолог 
Э. Дюркгейм: «Плохой педагог – всего лишь транслятор учебника, про-
граммы, стандарта образования. Хороший педагог подобен актеру, он ра-
зыгрывает институционализированное знание, персонифицирует его, вво-
дит в жизненный контекст, обращает внимание на его недосказанность. 
Педагог заражает учащихся интересом к миру вообще и к миру знания в 
частности. Настоящее собеседование есть дело трудного достигания, когда 
самоутверждение перестает стоять заслонкою между людьми» [4]. Такой 
заслонкой «между собеседником и им самим становится свое само-
утверждение, свое успокоение, свое успокоительное миротолкование, 
своя персона и своя подушка успокоения под голову» [1]. А.А. Ухтомский 
противопоставляет эмпирическому общению норму общения, которую 
можно было бы назвать культурной нормой: «Это сосредоточенное собе-
седование со встречным лицом и лицами, когда они читаются до глубины 
и потому получают ответы на свои дела, которые для них самих еще не 
поняты, а только носятся в досознательном и готовы открыться» [8]. По-
этому учащиеся воспринимают педагога не только как посредника, а как 
непосредственный источник знания, как персонифицированное, живое 
знание. Благодаря этому существенно увеличивается доверие к педагогу, к 
тому, что он сообщает. Подобная суггестия может иметь и теневую сторо-
ну, так как часто и среди учителей встречаются недостойные люди. По-
этому, действительно, важнейшими являются требования к личности педа-
гога, к его нравственности, а не только к его профессиональным знаниям. 
Минимальное и вместе с тем предельное требование состоит в том, чтобы 
он был человечным и понимал, что нет ученика, которого не за что было 
бы полюбить [6].  

Как ни просто это звучит, но главная ценность всей системы образо-
вания состоит в ее способности открыть, сформировать, упрочить индиви-
дуальные ценности образования у своих питомцев. Выявление ценностей 
образования как такового означает, что необходимо, прежде всего, забо-
титься о роли образования в судьбе каждого отдельного человека и лишь 
потом – социума.  
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Как для науки важен дух, так для образования важна душа. Согласно 
В. И. Вернадскому, действие – это существенная черта научной мысли, до-
бавим – и образования. Когда дух отлетает от науки, а душа – от образова-
ния, они перестают быть частью культуры, хотя научная и образовательная 
деятельности остаются при этом вполне рациональными, технологичными 
и в смысле достижения формальных целей образования – эффективными. 
А в смысле постижения смысла – вполне эфемерными... Их ведущей силой 
становится «"сила вещей" (цивилизация), а не связь людей (культура)» [2]. 
Эта метафорическая характеристика культуры и цивилизации принадле-
жит Михаилу Пришвину.  

Союз с душой превращает и школу знания, и школу действия, и шко-
лу мысли в школу понимания, представляющего собой основу познания, 
взаимопознания и терпимости, которые мыслились В.С. Соловьевым как 
непреложные императивы достоинства индивидов, человеческих групп, 
наций и государств [7]. Главным в перспективе развития образования 
должно стать живое знание, которое не является оппозицией научному, 
программному знанию. Оно опирается на эти виды знания, служит их 
предпосылкой и итогом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Дело государства признать и принять образование (и науку) в качест-

ве действительной реальной цели и ценности. Главная ценность всей сис-
темы образования состоит в ее способности открыть, сформировать, упро-
чить индивидуальные ценности образования у своих питомцев.  

Важнейшими являются требования к личности педагога, к его нравст-
венности, а не только к его профессиональным знаниям. Минимальное и 
вместе с тем предельное требование состоит в том, чтобы он был человеч-
ным и понимал, что нет ученика, которого не за что было бы полюбить.  

Образование не только субъект собственных целей и ценностей, оно 
имеет право и обязанность определять и переопределять цели и ценности 
всего общества. Образование это делает, даром что финансируется по  
«остаточному принципу». Убедительным показателем огромной духовной 
работы, которая происходит в пространстве системы образования, служит 
все увеличивающееся число педагогических и психологических журналов, 
в которых обсуждаются проблемы, успехи, просчеты, имеющиеся в обра-
зовательной и воспитательной деятельности. Во всех изданиях намечаются 
новые ориентиры, цели, ценности, пути образования, осмысливаются старые. 

Поэтому главным в перспективе развития образования должно стать 
живое знание, которое не является оппозицией научному, программному 
знанию. Оно опирается на эти виды знания, служит их предпосылкой и 
итогом. Живое знание отличается от мертвого или ставшего знания тем, 
что оно не может быть усвоено, оно должно быть построено.  
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Растущее разнообразие в образовании – это необходимое условие его 
устойчивости и стабильности. Именно разнообразие и обеспечивает воз-
можность выбора и последующего отбора наиболее эффективных образо-
вательных стратегий и технологий и позволяет реально осуществить целе-
полагание и ценности образования. 

Дата поступления – 05.07.2013. 
 

Список источников 
1. Бахтин, М.М. Из жизни идей / М.М. Бахтин. М., 1995. 
2. Вернадский, В.И. Живое вещество / В.И. Вернадский ; сост. 

В.С. Неополитанская, Н.В. Филлипова. М., 1978. 
3. Выготский, Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. 

М., 2005. 
4. Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / 

Э. Дюркгейм ; пер. с фр., сост., послесл. и прим. А.Б. Гофмана. М., 1995. 
5. Зинченко, В.П. Психологическая педагогика. Материалы к курсу 

лекций. Ч. I. Живое знание / В.П. Зинченко. Самара, 1998. 
6. Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской ан-

тропологии / В.В. Зеньковский. М., 1996. 
7. Соловьев, В.С. Философия всеединства / В.С. Соловьев. Сочинения. 

В 2 т. Т. 1. М., 1998. 
8. Ухтомский, А.А. Интуиция совести / А.А. Ухтомский. СПб., 1996. 
9. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в совре-

менной школе / И.С. Якиманская. М., 2000. 
 

 
 

Резюме 
Статья представляет теоретический и психолого-педагогический анализ ценно-

стей современного образования, которые строятся на основе общечеловеческих ценно-
стей и являются живым знанием, усвоенным в совместной деятельности учителя и ученика. 

Объект исследования – содержание целеполагания. 
Цель исследования – анализ различных подходов к ценностям современного образо-

вания. 
Метод исследования – теоретический и рефлексивный анализ. 
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CASE STUDY: ПРАГМАТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из актуальных проблем развития современного образования 
является вопрос о его научной поддержке. Скепсис сообщества, адресуе-
мый гуманитарным исследованиям, отчасти обоснован демонстрируемой 
науками об образовании ригидностью, запаздыванием в ответах на вызовы 
современного социума и культуры. Ключ к повышению социальной ва-
лентности гуманитарного знания лежит, по нашему мнению, в области все 
более глубокой его диверсификации, приведении в структурное соответст-
вие с многообразием жизненных форм и образовательных условий. По-
следнее невозможно без развития научного самосознания, преобразующе-
го конститутивы науки, рефлексии и ревизии ее языковых практик. Крити-
ческий дискурс-анализ научных дескрипций рождает в этом отношении 
определенные надежды. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Современная образовательная практика и обеспечивающие ее науки 

об образовании, прежде всего социология, психология, экономика и педа-
гогика, все чаще обращают внимание на идеографические стратегии, к 
числу которых следует отнести метод анализа случая, или case study. Case 
study как форма преподавания часто выступает свидетельством инноваци-

Аннотация  
Работа представляет методологическое исследование дискурса case study в препо-

давании и гуманитарных науках; анализируются место и роль научных процедур в прак-
тиках воспроизводства и развития образования; раскрывается эвристическая сущность 
case study; определяются педагогические условия применения процедур анализа случая и 
его данных для потенцирования образовательных изменений. Целью исследования явля-
ется создание схемы ориентировочной деятельности для организаторов научной под-
держки инновационной педагогической практики, разработчиков проблем образования. 

 
The summary 
This is a methodological review «Case study – exploring pragmatic contexts» of a case study 

on discourse in humanities teaching; the focus is on the role and significance of scientific methods 
in the practices of reproduction and development of education. The heuristic value of the case 
study is demonstrated, followed by a discussion of the educational prerequisites for the application 
of the case study procedure and the use of its results in predicting educational change. The aim 
was to develop an operating framework for supervisors and academic advisors to practitioners of 
innovative methods of education and students of a variety of education-related issues. 
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онной ориентации образовательного процесса, вызовом традиционной пе-
дагогической компетентности университетского персонала [1, с. 15]. Его 
основным дидактическим достоинством, считают пропагандисты case 
study, является то, что он позволяет вовлекать учащихся в решение кон-
кретных задач: «… в частности, для тренировки их диагностического  
чутья, для обучения правильной постановке проблемы» [2, с. 9]. 

Практико-образовательная ориентация, в особенности зарубежная, 
связывает генез case study с деятельностью Бизнес-Школы Гарварда, где в 
1914 г. этот метод применялся главным образом для обучения менеджеров 
административному управлению и экономике [3, с. 4]. Практико-образова-
тельный контекст case study, по нашим наблюдениям, доминирует и в бе-
лорусском культурно-образовательном поле, особенно в случаях профес-
сионального обучения [4, c. 38, 75, 84].  

Педагогическая транскрипция метода case study выступает в двух 
формах. Одну из них исследователи называют «тематической», основан-
ной на соотнесении теоретических знаний и индивидуального события.  
В этом случае студенты, работающие с конкретными жизненными обстоя-
тельствами, побуждаются преподавателем к подведению их «под поня-
тие». Теоретическое знание при этом априорно и используется участника-
ми обучения для интерпретации и нахождения оптимального для данной 
ситуации практического решения [5, с. 5]. Вторая стратегия – «проект-
ная» – базируется не на концептуальной логике, а опирается главным обра-
зом на практический контекст. Ее продуктом является теория случая, кото-
рая вырастает из опытного обобщения, жестко привязанного к обстоятель-
ствам действия. Генерализация выводов и их применимость к другим жиз-
ненным случаям, находящимся за рамками данных условий, всегда про-
блематичны. Достоинство проектного анализа заключается, прежде всего, 
в возможности включения в игру множества точек зрения, а также в анали-
зе оснований, которые эти точки зрения представляют [5, с. 8]. 

Науки об образовании, в свою очередь, открыли в лице case study по-
знавательно-генеративный потенциал, выводя его генез уже не из образо-
вательных, а из поисковых и профессиональных контекстов*. Российские 
социологи В.И. Добреньков и А.И. Кравченко обнаруживают корни case 
study «в клинических обследованиях врачей, в практических методах 
casework, которые находятся на вооружении у социальных работников, ис-
следовательских методах историков и антропологов…» [6, c. 57]. Они, 
вслед за чикагской социологической школой, определяют case study как 
неколичественные исследования, делающие акцент на истории и контексте 
происходящих событий, избегающие обобщений и исходно ориентирован-
                                                
* Г.В. Варганова, например, в своем исследовании показывает, как метод анализа слу-
чая используется в работе библиотек США [8, с. 36]. 
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ные на понимание социальной жизни через представления действующих 
лиц». Их российские коллеги Е.М. Ковалев и И.Е. Штейнберг идут еще 
дальше, заостряя в понятии «case study» содержательную ориентацию, ви-
дя в анализе случая некий зонд, способный однозначно установить истин-
ное положение изучаемого объекта, предоставляя исследователю «описа-
тельную картину человека, институции или процесса… необходимую для 
их понимания» [7, c. 247]. Исследователи из России трактуют case study в 
контексте познания как метод получения уникального оперативного зна-
ния, пригодного для ориентации в конкретной жизненной ситуации. Про-
дукт «case study» обладает всеми необходимыми атрибутами прикладного 
знания, дистанцированного, хотя и незначительно, от обстоятельств его 
применения. В некоторых случаях особой «научной неангажированности» 
высказываются опасения, что исследователь может влиять на получаемый 
в ходе изысканий продукт, деформировать диагностические процедуры, 
порождая «хоуторнский эффект» (возможное влияние наблюдателя на дея-
тельность того субъекта, за которым наблюдают» [9]. 

Обращение к зарубежным источникам информации обнаруживает бо-
лее неоднозначное понимание метода «case study» как научного исследо-
вания. Ученый из США П. Сайкс, анализируя метод анализа случая, заме-
чает сложность его однозначного понимания, «поскольку это означает раз-
ные вещи в разное время и в разных контекстах» [10, с. 9]. Британский со-
циолог М. Хаммерсли, сетуя на размытость дефиниции «case study», заме-
чает, что это определение часто выступает просто как антитеза традиции 
количественных исследований. Более важным ему представляется не во-
прос идентификации метода, а искусственность или естественность объек-
та, вовлеченного в научное изыскание [11]. Придерживаясь этой точки 
зрения, Хаммерсли участвует в смысловой перекличке с цитированным 
выше российским автором Романовым, проявляющим позитивистскую за-
боту об объективности и нейтральности научной позиции. 

Оппозицию качественных исследований количественной методологии 
поддерживает южноафриканский психолог Д. Эдвардс: «Количественные 
многомерные методы имеют то преимущество перед качественными, что 
позволяют исследователям измерять и манипулировать переменными, од-
нако имеют тот недостаток, что неспособны учитывать уникальные харак-
теристики отдельных случаев» [12, с. 36]. При этом ученый отмечает 
странную популярность количественных методологий, которые «неспо-
собны дать ответы на вопросы, возникающие в практике» [12, с. 37]. Под 
практикой Д. Эдвардс понимает психотерапию. В его интерпретации в case 
study, несмотря на диффузность научного поля этого типа, можно выде-
лить некий алгоритм, обязательный практически для всех поисковых си-
туаций. Проиллюстрируем это таблицей. 
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Таблица  
Категории case study-исследования 

Поисково-описательные работы Описание 
Сфокусированно-описательные работы 
Отбор теоретических категорий  
Определение корреляций 
Определение психологического механизма 
Предложения о процессах 
Предложения о причинно-следственных 
связях 

Теоретико-эвристические работы 

Герменевтические работы 
Тестирование теоретических предположений Тестирование теории 
Метатеоретическая деконструкция 

 
Схема Д. Эдвардса призвана упорядочить исследовательскую актив-

ность, подчинив ее определенной последовательности и финальности. По-
следняя, как можно заметить, касается не итогового отчета, а методологи-
ческого контроля над языком исследователя. «Метатеоретические деконст-
рукции могут привести к более радикальному выводу: переформулированию 
изучаемой проблемы или категориальной трансформации» [12, с. 51].  

Между тем, соглашаясь с важностью метатеоретической позиции, мы 
все же должны заметить, что из предложенной автором схемы выпали 
важные этапы работ: определение объекта изысканий (поисково-описа-
тельные работы сводятся у Эдвардса к последовательной презентации изу-
чаемого явления [12, с. 42]), проблемное самоопределение (все шаги ана-
лиза ориентированы на внешние обстоятельства, кроме последнего, свя-
занного с инструментами аналитической работы), ситуационная контек-
стуализация (схема Эдвардса работает «внутри» самой научной методоло-
гии и не ставит вопросов относительно ее социокультурной валидности). В 
этой связи важно видеть не только то, о чем говорит Эдвардс, но и то, о 
чем он умалчивает. Отсутствие в методологическом режиме экспликаций 
социокультурных контекстов выступает, с нашей точки зрения, свидетель-
ством подтверждения действующих, благодаря умолчанию, реквизитов ре-
альности, что неудивительно для большинства психотерапевтических опы-
тов. В их задачу, как нам представляется, входит прежде всего работа по 
«сшиванию» социального опыта, выполняемая ремонтниками. К ним отно-
сятся «институты и агенты, в задачи которых входят диагностика, предот-
вращение, восстановление и выявление того, что рассматривается как сбой 
в телесных отправлениях, в сознании или социальных отношениях» [13, 
с. 174]. Иными словами, на «упаковку» case study Эдвардсом, несомненно, 
влияет его профессиональная позиция или неэксплицированная точка зре-
ния психотерапевта. Одной из ее позиционно обусловленных черт является 
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недооценка социальной и культурной продуктивности как исследования 
case study, так и его текстуальной репрезентации.  

К методическому вопросу, именуемому «case study», более аналити-
чески подходит американский социолог Р. Стейк, в постановке которого 
принципиальную значимость приобретают три вопроса: «Что такое слу-
чай?», «Что такое исследование?», «Каковы результаты исследования?». 

Случай в трактовке Стейка – специфическая функциональная едини-
ца, «ограниченная система», обладающая упорядоченностью: интегриро-
ванностью и последовательностью поведения. Случай выступает частью 
объемлющей системы, но может становиться и ее существенным контек-
стом [14, с. 121].  

Для Стейка существует три вида case study: 
1. Случай как самоцель (intrinsic case study). Понимание сути явления.  
2. Инструментальный случай (instrumental case study). Понимание че-

го-то при помощи данного случая или объяснение нескольких случаев по-
средством этого. 

3. Собирательный случай (collective case study). Позволяет понять се-
рию событий или общее положение вещей [14, с. 124].  

В качестве отдельного типа Стейк рассматривает педагогический ана-
лиз случая (teaching case study), используемый для целей обучения. К со-
жалению, последующее рассуждение ученого не идет в сторону эксплика-
ции педагогической специфики анализа, поскольку его внимание прикова-
но к познавательной методологии. В этом случае он не выходит за рамки 
науковедческой формулы Д. Бромли, согласно которой case study есть 
«систематическое расследование события или набора событий, связь кото-
рых должна быть описана и объяснена» [15, с. 302]. А это означает, что 
трем выделенным видам case study Стейк не приписывает специфической 
поучительности. Однако педагогический контекст, как известно, не совпа-
дает по своим базовым характеристикам с другими факторами знаниевой 
организации, поскольку нацелен не столько на изучение того или иного 
явления, сколько на его изменение. С этой точки зрения описание образо-
вания уже является практикой образования. Более того, оказывается не 
только невозможным извлечь исследование из образования, но неизвле-
каемость смещает оптику ученого, «делает научный подход вторичным, 
или производным, по отношению к этой самой вовлеченности» [16, с. 39]. 
При этом следует понимать, что «образование», равно как и «case study», 
ускользает от однозначной концептуализации. Американский социолог 
Бэсси пишет по близкому поводу: «В общественном сознании «образова-
ние» чаще всего понимается в позитивистской парадигме, словно мы все 
придаем ему одинаковое значение. Но одни видят в нем приобретение по-
лезных знаний и навыков, другие – феномен личного и социального разви-
тия, третьи – способ увеличения национального дохода» [17, с. 37]. 
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Из этого следует, что во всех трех вариантах анализа Стейка, если их 
брать в качестве расчетных, явно и неявно должен присутствовать образо-
вательный фактор, специфицирующий процедуру и результаты case study. 
Из этого также следует, что вывод Гамильтона о том, что сase study – «это 
та модель, которая часто используется в исследованиях образования, но не 
с целью получения широких экспозиций, а для углубления нашего знания о 
предмете» [18], нуждается в более точной локализации. О чем здесь идет речь? 

Прежде всего, о контекстах образовательного использования сase 
study. В этом отношении нам представляются продуктивными две контек-
стуализации. Первая связана с рассмотрением case study в качестве про-
дуктивного педагогического, социального и культурного действия, вто-
рая – с динамикой самих образовательных отношений. Поясним кратко 
суть этих стратегий.  

Рассмотрение case study-исследования в контексте педагогического 
действия означает не столько его зависимость от действующих образова-
тельных отношений, сколько утверждение самим исследованием опреде-
ленной образовательной формы. В этом отношении известная в науковеде-
нии позиция «ангажированное исследование», отражающее заинтересо-
ванное участие ученого в изменении положения дел в изучаемой области, 
требует определенной корректировки. Во многих случаях ангажирован-
ность указывает на способ приложения полученных в ходе изысканий ре-
зультатов, а также на ту политическую позицию, которую проводит в 
жизнь исследователь. Например, знание о групповом фаворитизме в уни-
верситетской среде может быть использовано для установления более де-
мократичных межгрупповых отношений, а сам выбор такого предмета мо-
жет выступать следствием либеральных ценностей инициатора изысканий. 
При этом между исследованием и объектом исследования может сущест-
вовать определенная дистанция, разрыв между производством знания и его 
применением. В таких случаях принято говорить о продуктивности ис-
пользования научных данных. 

Когда же мы говорим об ангажированности как продуцировании пе-
дагогического действия, то мы не подразумеваем наличия дистанции меж-
ду образовательным исследованием и образовательной практикой. Иссле-
дование и есть образование. Педагогический психолог, изучающий струк-
туру учебной деятельности учащихся, самим фактом изучения выступает в 
формирующей позиции, утверждая деятельностную редакцию образова-
тельных отношений (картину мира), инструментальную связь участников 
образовательного взаимодействия (отношение с другим), ценность лично-
стного выбора как источника индивидуального поступка (отношение с со-
бой). Точно так же ученый, проводящий в университетской аудитории со-
циологический опрос, передает студентам образцы научного взаимодейст-
вия, учит коммуникативным приемам структурирования аудиторного про-
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странства и времени, отношению с текстом и пр. Понятно, что в рассмот-
ренных нами примерах речь идет об имплицитной педагогике, сопутст-
вующей, разумеется, не только научным опытам. Однако в той мере, в ка-
кой образовательное исследование участвует в процессе образовательного 
воспроизводства, эта имплицитная форма участия не может не становиться 
предметом методологической рефлексии ученого. 

При этом, конечно, следует учитывать различение, введенное амери-
канским социологом Бэсси, согласно которому могут быть обнаружены 
«как образовательные исследования, направленные на образовательные 
суждения и решения для улучшения образовательного действия, так и те, 
которые не обеспокоены улучшением образовательных отношений, хотя и 
осуществлены в образовании. Это исследования в области социологии, 
психологии, антропологии, экономики, истории и философии» [17, с. 39]. 
Их имплицитное образовательное действие нуждается в дополнительном 
методологическом контроле. 

Вторая стратегия, ориентированная на динамику образовательных от-
ношений, имеет прямую связь с опытом case study как исследованием. Речь 
идет о такой его особенности, как чувствительность к нетипичному, уни-
кальному. Американский социолог Дж. Раули отмечает, что «сase study 
оказывается полезным методом на ранних стадиях исследования, когда не-
обходимо обнаружить новые перспективы, ответить на вопросы «Как?» и 
«Почему?» [19, с. 16]. В этом плане case study выступает, по образному 
выражению Бромли, ложем (bed-rock) научных изысканий [15].  

Работа исследования в области нетипического, маргинального, вытес-
ненного на обочину образовательных отношений имеет очень большое 
значение в инновационных условиях, когда неизменяемость, инертность 
образования превращается в неразрешимую социальную и культурную 
проблему. Одной из причин образовательной устойчивости оказывается 
поддержка (подтверждение) образовательного воспроизводства стандарти-
зированными нормативно-ориентированными исследованиями и связан-
ными с ними дескрипциями. Благодаря им образование со стороны науки 
становится сверхопределенным объектом, который, несмотря на свою иде-
альную форму, приобретает в ряде научных дескрипций реифицированное 
выражение**. Сверхопределенность образования своим обратным действи-
ем оказывает стабилизирующее влияние на исследовательские практики, 
замыкая тем самым аутопоэтический цикл. Это значит, что дереификация 
(и образования, и научного метода) оказывается проблемогенерирующим 
обстоятельством исследования, нацеленного на изучение условий образо-
вательных изменений.  

                                                
** Под реификацией мы, вслед за социальными феноменологами Т. Лукманом и 
П. Бергером, понимаем «восприятие человеческих феноменов в качестве вещей, то есть 
в нечеловеческих и, возможно, в сверхчеловеческих терминах» [20, с. 147]. 
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С этой точки зрения достоинство case study как исследования сообра-
зуется не с воспроизводством закономерного и устоявшегося, а с методи-
ческой «заточенностью» на уникальное, единичное и случайное. Цель ис-
следования данного типа заключается не в том, чтобы с его помощью «по-
лучить знание общих проблем, а в том, чтобы научиться на примере этого 
конкретного случая» [21, с. 3], а также в том, чтобы «углубить наше пони-
мание изучаемого феномена» [18]. В перспективе образовательных инно-
ваций это означает «подручность» case study в нахождении «слабых мест» 
в сверхопределенном образовании, а также в постановке перед учеными и 
преподавателями новых проблем и задач, определении новых исследова-
тельских и практических горизонтов, новых форм участия образования в 
социальных и культурных отношениях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящее исследование обнаружило два основных тренда в описани-

ях и практиках case study. Первый из них заключается в использовании ме-
тода анализа случая для нужд профессиональной подготовки, второй – для 
решения научно-исследовательских задач. При этом образовательное при-
менение case study реализуется в двух формах: тематической и проектной. 
Первая форма апеллирует к базовой теории, в контексте которой случай 
получает свою определенность; вторая – к обстоятельствам действия, рож-
дающим теорию случая. Второй тренд являет собой исследовательскую 
ориентацию case study и строится, во-первых, в оппозиции к количествен-
ным изысканиям, а во-вторых – в идеографической перспективе. Исполь-
зование данной версии case study в исследованиях образования также рас-
падается на два отличных друг от друга варианта. Один из них реализуется 
как неспецифическое образовательное исследование, в котором образова-
ние рядоположено другим социальным объектам и практикам; другой ва-
риант наделяет образование автономными характеристиками и выступает 
как ангажированное изучение образовательных обстоятельств, прежде все-
го, практических затруднений. 

Анализ позволяет выделить и третью форму case study, в которой ис-
следование одновременно реализуется и как практическая форма, учреж-
дающая определенную редакцию социального мира, тип отношения с дру-
гими, способ самоидентификации участников исследовательского взаимо-
действия. Эта форма исследования действует, как правило, имплицитно, 
реализуя собой скрытую программу образования. Образовательное дейст-
вие самой практики исследования должно, по нашему мнению, выступать 
предметом методологического контроля в тех случаях, когда науки об об-
разовании связывают свои усилия с инновационными задачами, расшире-
нием спектра образовательных режимов и возможностей. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
В статье анализируется дискурс наук об образовании, связанный с использованием 

метода анализа случая в обучении и образовательном исследовании. Особое внимание 
уделяется участию научных процедур и форм их репрезентации в воспроизводстве и раз-
витии образования. Анализ осуществлен посредством дискурс-анализа текстов научных 
исследований, который ориентирован преимущественно на выявление скрытой прагма-
тики научных высказываний. Последняя именуется «скрытой педагогикой», которая под-
лежит объективации и методологическому контролю. В заключение предлагаются кри-
терии, на основании которых возможно построение схемы ориентации для организато-
ров научной поддержки инновационной педагогической практики, разработчиков про-
блем образования. 
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УО «Белорусский государственный 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Студенческий период является сенситивным для развития основных 

социогенных потенций человека (Б.Г. Ананьев), поэтому исключительное 
значение имеет выявление снижения социально-психологической адапта-
ции на этом возрастном этапе. Диагностика, коррекция и профилактика 
развития социально-психологической дезадаптации может помочь в становле-
нии личности специалиста, сохранив студента как здоровую личность. 

Для большинства молодых людей уже к 21 году потребности юноше-
ского возраста удовлетворяются, и появляется та же возрастная потреб-
ность в самореализации, но в другом направлении. Юноши и девушки хо-
тят самореализоваться в жизни, достичь успехов в профессиональной жиз-
ни, создать семью, беспокоятся о материальном достатке и благополучии. 
Следовательно, переживания, составляющие социальную ситуацию психи-
ческого и личностного развития, связаны с будущими успехами в жизни. 

Аннотация 
В статье рассматриваются аспекты психологической адаптации студентов-

первокурсников факультета психологии Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка. Сравнивается социальная адаптация относительно 
здоровых и соматически ослабленных студентов. Выявляются наиболее оптимальные 
пути и средства профилактики состояний социально-психологической дезадаптации.  

 
The summary 
In the article various aspects of the psychological adaptation of the first-year students of 

BSPU psychological department are considered. Social adaptation of normal (healthy) students is 
compared with social adaptation of somatically weakened students. The optimal ways and means 
of socio-psychological disadaptation states prevention are revealed.  
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Для этого возраста ведущим видом деятельности в психическом и лично-
стном развитии является профессиональная творческая деятельность. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Социальная адаптация – постоянный процесс активного приспособ-

ления студента к условиям социальной среды и результат этого процесса. 
Это целостная многомерная самоуправляемая система, направленная 

на поддержание устойчивого взаимодействия индивида с окружающей 
средой и позитивного отношения к самому себе. 

В психологии предложены различные подходы к определению адаптации.  
Отмечается, что термин «социальная адаптация» используется также 

для обозначения процесса, посредством которого студент или студенче-
ская группа достигают состояния социального равновесия в смысле отсут-
ствия переживания конфликта со средой [9, с. 9].  

В более специфическом смысле адаптация не сводится просто к при-
нятию социальных норм: она означает гибкость и эффективность при 
встрече с новыми и потенциально опасными условиями, а также способ-
ность придавать событиям желательное для себя направление. В этом 
смысле адаптация означает, что человек успешно пользуется создавшими-
ся условиями для осуществления своих целей, ценностей и стремлений. 
Такая адаптированность может наблюдаться в любой сфере деятельности. 
Адаптивное поведение характеризуется успешным принятием решений, 
проявлением инициативы и ясным определением собственного будущего. 
Личность, для которой характерно такое поведение, не уходит от проблем-
ных ситуаций, а использует их для реализации своих стремлений, целей, 
основных притязаний.  

Действие многочисленных негативных социальных и психологиче-
ских факторов вызывает ряд трудностей, что сказывается на активности 
студентов и эффективности их деятельности. Результатом этих процессов 
является снижение социально-психологической адаптации. Особо уязвимы 
и восприимчивы студенты первого курса, так как они попадают в незнако-
мые для них условия социальной среды и принимают на себя новую соци-
альную роль. 

Перед нами стояли задачи:  
– исследовать изученность проблемы влияния психосоматического 

заболевания на психику человека и его социальную адаптированность; 
– изучить особенности социально-психологической адаптации у со-

матически ослабленных студентов и сравнить их с закономерностями про-
текания адаптации у здоровых сверстников; 

– выявить оптимальные пути и средства профилактики состояний 
социально-психологической дезадаптации при соматических заболеваниях. 
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Было проведено экспериментальное исследование на базе Белорусско-
го государственного педагогического университета имени Максима Танка. 
В нем приняло участие 50 человек в возрасте 17–23 года (1-й курс). На  
основе медицинского заключения о состоянии здоровья участники экспе-
римента были поделены на две группы: экспериментальную и контроль-
ную. В экспериментальную вошли студенты с группами здоровья по физ-
культуре специальная медицинская группа (СМГ) и группа лечебной фи-
зической культуры (ЛФК), в контрольную – студенты с основной группой 
здоровья. В каждую группу вошли 1 юноша и 24 девушки. 

В качестве инструментария для диагностики социально-психологической 
адаптации студентов использовались анализ научной литературы по про-
блеме исследования, тестирование посредством методики диагностики со-
циально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда 
(опросник СПА), методы математической и статистической обработки (ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена). 

Как известно, пусковым механизмом процесса адаптации человека яв-
ляется смена окружающей его среды. Вхождение в новую среду жизнедея-
тельности, предъявление ею требований к студентам провоцируют кризи-
сы в адаптации. Кризис в адаптации – это этап адаптационного процесса, 
во временных рамках которого имеет место резкое снижение показателей 
адаптированности студентов, сопровождаемое отрицательными эмоцио-
нальными переживаниями в результате неадекватного реагирования на 
предъявление требований, представлений о собственной неэффективности. 
Выход из такого состояния осуществляется посредством создания условий 
для функционирования психологических механизмов на разных уровнях 
личности (Л.Ф. Мирзоянова). Именно с этими затруднениями, связанными с 
новизной условий, сталкивается бывший школьник при поступлении в вуз.  

Адаптация студентов – сложное явление, связанное с перестройкой 
стереотипов поведения, а часто и личности. У некоторых этот процесс за-
канчивается неблагополучно, о чем свидетельствует отсев студентов в 
первые семестры обучения. Часто за этим явлением стоит недостаточная 
гибкость адаптационных систем человека. 

В традиционном плане адаптация студентов первого курса рассматри-
вается как совокупность трех аспектов, отражающих основные направле-
ния деятельности студентов: 

– адаптация к условиям учебной деятельности (приспособление к но-
вым формам преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному режиму 
труда и отдыха, самостоятельному образу жизни и т. п.); 

– адаптация к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение 
его правил, традиций); 
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– адаптация к будущей профессии (усвоение профессиональных зна-
ний, умений и навыков, качеств). 

В реальной жизни эти аспекты неразрывно связаны между собой. 
Для группировки экспериментальных данных была составлена табли-

ца, в которой представлены результаты обследования уровня адаптации у 
50 студентов. 

Таблица 
Уровень адаптации студентов (N = 50) 

Уровень, % Группа Высокий Норма 
Экспериментальная 56  44  

Контрольная 84  16  
 

Данный прием позволяет глубже выявить связь между снижением 
адаптации и психосоматическими заболеваниями. Из таблицы видно, что 
высокий уровень адаптации в большей мере характерен для относительно 
здоровых студентов (контрольная группа) в сравнении с соматически  
ослабленными (экспериментальная группа). 

Для большинства студентов, страдающих психосоматическими забо-
леваниями, характерен более низкий уровень адаптации в сравнении с их 
относительно здоровыми сверстниками. Соматически ослабленные сту-
денты получили более низкие результаты и по другим показателям. Они в 
меньшей степени принимают себя и других людей, эмоциональный ком-
форт у них также находится на более низком уровне. Показатели внутрен-
него контроля в обеих группах находятся на одинаковом уровне, а уровень 
доминирования в экспериментальной группе ниже, чем в контрольной. 
Уровень эскапизма выше в экспериментальной группе, что говорит о более 
частом уходе от проблем, неумении их решать. Все перечисленные харак-
теристики усложняют процесс взаимодействия соматически ослабленных 
студентов с окружающими, препятствуют удовлетворению основных соци-
альных потребностей студентов и могут привести к нарушению социально-
психологической адаптации или значительно осложнить этот процесс. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена в данном исследовании 
равен 0,52. 

Исходя из результатов можно сделать вывод о том, что у нас 
получилась положительная, умеренная, значимая (p < 0,05) связь между 
снижением адаптации и соматическими заболеваниями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мы считаем, что очень важно уделять внимание состоянию не только 

психического здоровья, но и физического, так как целостность человече-
ской личности проявляется прежде всего во взаимосвязи и взаимодействии 
психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил 
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организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого 
самовыражения в различных областях нашей жизни. Следовательно, нуж-
но вести здоровый образ жизни, который включает в себя следующие  
основные элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и от-
дыха, отсутствие вредных привычек, оптимальный двигательный режим, 
личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т. п. 

Педагогическое управление процессом адаптации предусматривает: 
1. Информирование студентов о трудностях адаптационного периода 

и способах их преодоления. 
2. Информирование кураторов о трудностях у студентов и способах 

их преодоления. 
3. Формирование у студентов стремления к оптимальной адаптации, 

перестройке поведения, совершенствованию своей личности в соответст-
вии с новыми вузовскими требованиями, т. е. активизация самовоспитания. 

4. Помощь студентам в организации самовоспитания. 
Таким образом, проанализировав полученные результаты экспери-

мента, мы можем сделать следующие выводы: относительно здоровые сту-
денты имеют более высокий уровень адаптации, в сравнении с соматиче-
ски ослабленными сверстниками. В данной ситуации можно говорить о 
том, что у соматически ослабленных студентов несколько усложнен про-
цесс взаимодействия с окружающими, что может препятствовать удовле-
творению основных социальных потребностей юношей и девушек, следо-
вательно, это может привести к нарушению социально-психологической 
адаптации или дезадаптации. 

Рассмотрение накопленных к настоящему времени фактов и идей, от-
носящихся к проблеме адаптации, позволяет заключить, что многие част-
ные вопросы проблемы социально-психической адаптации еще не решены. 
Не существует четких критериев адаптированного состояния личности, ее 
социально-психической адаптированности как состояния динамического 
взаимодействия со средой.  

Эффективная социально-психическая адаптация – это одна из предпо-
сылок к успешной профессиональной деятельности. Частая смена коллек-
тивов, будь то школьный класс, дружеская компания, новые коллеги, за-
ставляет уделять все больше внимания процессу социальной адаптации. 
Успешное вхождение в коллектив является залогом успеваемости студен-
та, залогом его высокой трудоспособности; дружеская обстановка в группе 
часто помогает студенту избавиться от ряда комплексов.  

Проблема социальной адаптации представляет собой важную область 
научных изысканий, расположенную на стыке различных отраслей знания, 
приобретающих в современных условиях все большее значение. В этой 
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связи адаптационную концепцию можно рассмотреть как один из перспек-
тивных подходов к комплексному изучению человека. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Тема адаптации студентов остается актуальной и сегодня. Особенно уязвимы и 

восприимчивы студенты первого курса, так как они попадают в незнакомые для них  
условия социальной среды и принимают на себя новую социальную роль. 

Перед нами стояли задачи: исследовать изученность проблемы влияния психосо-
матического заболевания на психику человека и его социальную адаптированность, изу-
чить особенности социально-психологической адаптации у соматически ослабленных 
студентов и сравнить их с закономерностями протекания адаптации у здоровых свер-
стников, выявить оптимальные пути и средства профилактики состояний социально-
психологической дезадаптации при соматических заболеваниях. Вывод: у соматически 
ослабленных студентов усложнен процесс взаимодействия с окружающими, что может 
препятствовать удовлетворению основных социальных потребностей юношей и деву-
шек и привести к нарушению их социально-психологической адаптации или к дезадапта-
ции, поэтому они особенно нуждаются в психологическом сопровождении в начальный 
период обучения. 
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МОДЕЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Осознание собственных эмоций и эмоций окружающих людей, воз-

можность самостоятельно регулировать собственные эмоциональные про-
явления важны в процессе общения людей как в условиях частного меж-
личностного взаимодействия, так и в профессиональной деятельности. От-

Аннотация 
В статье обоснованы концептуальные положения формирования и развития эмо-

циональной саморегуляции личности в юношеском возрасте. Проблема формирования и 
развития эмоциональной саморегуляции личности проанализирована с точки зрения тео-
ретических подходов. Модель эмоциональной саморегуляции, описанная в статье, позво-
ляет наглядно представить процесс формирования и развития эмоциональной саморегу-
ляции учащихся. Знание ее компонентов дает возможность качественного психологиче-
ского сопровождения участников педагогической деятельности в профессиональном об-
разовании, позволяет позитивно преодолевать неблагоприятные особенности адапта-
ции к обучению в учреждении образования и к будущей профессиональной деятельности. 
Кроме этого, углубление знаний об особенностях эмоциональной саморегуляции, ее ком-
понентах активно работает на самосовершенствование и саморазвитие личности, раз-
вивает умение адекватного реагирования в экстремальных условиях и критических жиз-
ненных ситуациях, к которым представители юношеского возраста часто относят си-
туацию контроля качества знаний. Делается вывод о значимости эмоциональной само-
регуляции в жизни человека, особенно представителя юношеского возраста, и о необхо-
димости ее формирования и развития. 

 
The summary 
The article describs the theoretical and methodological basis of the conceptual provisions of 

formation and development of emotional self-regulation of the individual representative of adoles-
cence. The problem of the formation and development of emotional self-identity is analyzed in 
terms of theoretical approaches. Model of emotional self-regulation, as described in the article al-
lows to visualize the process of formation and development of emotional self-regulation represen-
tative adolescence. Knowledge of its components enables high-quality psychological support teach-
ing activities of participants in vocational education, allows to overcome the unfavorable features 
of positive adaptation to training at an educational institution and a future career. In addition, 
knowledge about the features of emotional self-control, its components, is actively working on self-
improvement and self-development of the individual, the ability to produce an adequate response 
to the extreme conditions and critical situations, to which representatives of adolescence is often 
referred the situation of quality control knowledge. The conclusion about the importance of emo-
tional self-regulation in human life, especially the representative of adolescence, and the necessity 
of its formation and development. 
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слеживание человеком собственных эмоциональных состояний в процессе 
осуществления им деятельности позволяет повышать ее результативность. 
Многие исследователи изучали механизмы саморегуляции (К.А. Абульханова, 
Б.В. Зейгарник, И.И. Чеснокова и др.), ее структурные компоненты 
(К.А. Абульханова, О.А. Конопкин и др.), определяли стилевые особенно-
сти (Е.М. Коноз, В.И. Моросанова и др.). В исследованиях М.Я. Басова, 
Н.Н. Даниловой, А.Ф. Лазурского, О. А. Прохорова особое внимание уде-
ляется возрастным аспектам саморегулирования. 

Современное представление о саморегуляции (ее уровнях, содержа-
нии и механизмах, особенностях формирования и проявлениях) базируется 
на основе субъектно-деятельностного подхода к изучению психических 
явлений и на общих научных принципах детерминизма и развития 
(Б.Г. Ананьев, М.Я. Басов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, 
Б.М. Теплов). Мы согласны с тем, что в значительной степени развитие 
эмоциональной саморегуляции связано с постулатами системного подхода, 
а сама эмоциональная саморегуляция человека представляет собой систе-
му, обладающую такими характеристиками, как взаимосвязанность ее со 
средой, иерархичность, структурность и целостность. Согласно системно-
му подходу проблема эмоциональной саморегуляции выступает как необ-
ходимость «выбора самоуправляемой системы своего поведения в ответ на 
изменение внешних условий или свои внутренние изменения» [1, с. 59]. 

Владение саморегуляцией особо значимо в различных критических 
ситуациях. Критические ситуации, в понимании Ф.Е. Василюка, Н.В. Гришиной 
и Т.В. Снегиревой, характеризуются невозможностью реализации стрем-
лений, потребностей, ценностей личности, а в восприятии человека пред-
ставляют сложную психологическую проблему. Наибольшую значимость 
владение саморегуляцией приобретает в различных критических ситуациях, 
когда человек, пытаясь преодолеть деструктивные переживания, совершает 
своеобразные деструктивные действия эмоционального характера в отноше-
нии себя и окружающих людей. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили принци-
пы активности, детерминизма, развития и системности (К.А. Абульханова, 
Л.Ф. Алексеева, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинш-
тейн и др.), структурно-функциональный и индивидуально-стилевой подход к 
эмоциональной саморегуляции (Л.Г. Дикая, О.А. Конопкин, А.В. Либин, 
А.К. Осницкий, В.И. Моросанова и др.). С позиции данных подходов лич-
ность рассматривается в качестве субъекта индивидуальной жизни, одной из 
важнейших задач которой является реализация индивидуального эмоцио-
нально-волевого реагирования в контексте имеющихся психических осо-
бенностей личности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Проблема преодоления в юношеском возрасте критических и экстре-

мальных ситуаций, к которым относят и контроль уровня учебных дости-
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жений (экзамены и другие формы контроля), а также эмоционального реа-
гирования в них изучена недостаточно. В отношении этого возраста прак-
тически отсутствуют исследования, где рассматриваются вопросы обуче-
ния саморегуляции в целом и эмоциональной саморегуляции в частности. 

На наш взгляд, важным в нашем исследовании представляется вопрос 
взаимосвязи особенностей эмоциональной саморегуляции с контролем ка-
чества знаний. Так, Е.П. Ильин утверждает, что непременными компонен-
тами управления (исследователь видит саморегуляцию частным случаем 
управления) личности своей деятельностью и поведением являются воля и 
эмоции [2, с. 281].  

Учебно-познавательный процесс, разворачивающиеся в ходе него 
учебные ситуации практически всегда сопровождаются диаметрально про-
тивоположными (положительными или отрицательными) эмоциональными 
переживаниями, детерминированными в своем показателе его успешно-
стью. Это объясняется тем, что чувства и эмоциональные состояния спо-
собны оказывать энергизирующее и регулирующее воздействие как на 
процессы воображения, восприятия, мышления и памяти, так и на интере-
сы, мотивы и потребности личности.  

Именно саморегуляция эмоциональной активности, работа над собой, 
контролирование эмоций формируют у человека способность к осознан-
ному поведению в сложной жизненной ситуации, позволяют стать созна-
тельным субъектом жизнедеятельности. В процессах саморегуляции и че-
рез них реализуется единство психики (ее возможности, процессы, уровни, 
функции, стороны и т. п.). В широком контексте понятие «саморегуляция» 
носит междисциплинарный характер. Саморегуляция представляется сис-
темным процессом, обеспечивающим адекватное изменение согласно объ-
ективным условиям, пластичность жизнедеятельности на любом из ее 
уровней [3]. Следовательно, эмоциональная саморегуляция также имеет 
свои составляющие. По нашему мнению, в ее структуру входят: 

 психодинамические характеристики личности; 
 особенности локуса контроля; 
 уровень развития эмоционального интеллекта; 
 потребности и мотивы личности. 
Кроме этого, в структуре эмоциональной саморегуляции мы различа-

ем два процесса: 
 процесс регуляции собственной деятельности; 
 процесс личностной регуляции [4, с. 76]. 
Рассмотрим эмпирическую модель эмоциональной саморегуляции, 

представленную на рисунке. 
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Эмпирическая модель эмоциональной саморегуляции 

Развитие эмоциональной саморегуляции позволяет, по нашему мне-
нию, улучшить характеристики эмоционального интеллекта, а в совокуп-
ности – оптимизировать процессы взаимодействия личности с собой и ок-
ружающей реальностью [3–7].  

Согласно существующему стереотипу – представители юношеского 
возраста интеллектуально развиты, эмоционально стабильны, адекватны в 
поведении, так как осуществили выбор профессии, понимают важность 
получения высшего образования и специальности. Наши исследования об-
наружили, что неразвитая эмоциональная саморегуляция ставит под во-
прос успешность личности в учебной деятельности и жизни в целом. Так, 
внешними признаками, свидетельствующими о том, что человек овладел 
эмоциональной саморегуляцией, являются: неконфликтное поведение с 
окружающими, сотрудничество и компромисс как стили конструктивного 
взаимодействия с окружающими; ориентация на собственные цели, игно-
рирование давления ситуации (независимость); удовлетворенность меж-
личностными отношениями; преобладание ровного настроения, хорошего 
самочувствия, адекватной личностной активности; достижение макси-
мальной результативности деятельности при минимальных эмоциональ-
ных затратах [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мы пришли к выводу о том, что вопрос о детерминантах формирова-

ния и развития эмоциональной саморегуляции и индивидуальных вариаци-
ях реакций в критических ситуациях имеет большое теоретическое и прак-
тическое значение, однако остается открытым и изученным недостаточно. 
В связи с этим возникает необходимость углубленного изучения возмож-

 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Психодинамические 
характеристики  

личности 

Потребности и 
мотивы 

Эмоциональный 
интеллект 

Локус контроля 



 

 66 

ности формирования и развития эмоциональной саморегуляции в процессе 
учебно-познавательной деятельности и, в частности, в ситуации контроля 
уровня учебных достижений, важной и воспринимаемой личностью юно-
шеского возраста как критическая. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
В статье представлена модель эмоциональной саморегуляции личности в юноше-

ском возрасте, проанализированы теоретико-методологические предпосылки ее форми-
рования и развития. Сделан вывод о недостаточной изученности феномена эмоциональ-
ной саморегуляции в юношеском возрасте, его важности в становлении будущего про-
фессионала, о необходимости пристального внимания со стороны участников педагоги-
ческого процесса к данному феномену. 
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ПРОБЛЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
В СРЕДЕ УЧАЩИХСЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня невозможно представить жизнь без компьютера. Век инфор-

мационных технологий обязывает каждого владеть этим чудом техники.  
В дошкольных учреждениях создаются компьютерные кабинеты, где ма-
лышам преподают навыки работы на компьютере; школы оснащены ком-
пьютерными классами; в профессиональной сфере уровень компьютерной 
грамотности является одним из важных условий при приеме на работу.  

Компьютер оказывает серьезное влияние на решение многих общест-
венных задач: связь общества с государственными учреждениями и обще-
ственными организациями; общение и поиск людей; развитие цифровых 
технологий, каналов связи; обработка и передача видео- и фотоматериалов. 
Глобальная сеть Интернет стерла расстояния и границы между государст-
вами, общение стало доступным. На первый взгляд – хорошо. Но и у тако-
го уровня развития компьютерных технологий есть свои подводные камни. 
Один из них – это опасность возникновения компьютерной зависимости. 
Несмотря на то, что феномен формирования патологической связи между 
человеком и компьютером стал очевиден и приобретает все больший раз-
мах, проблема остается мало изученной. 

Аннотация 
В статье рассматриваются различные аспекты компьютерной зависимости: при-

чины возникновения, признаки, симптомы. Представлен анализ результатов исследова-
ния по выявлению наличия и степени развития компьютерной (в том числе игровой) зави-
симости среди учащихся учреждения образования «Полоцкий государственный аграрно-
экономический колледж». Статья адресована практическим психологам, педагогам соци-
альным, кураторам учебных групп учреждений среднего специального образования. Ма-
териалы могут быть использованы при организации воспитательной работы. 

 
The summary 
The article describes different aspects of computer addiction: the reasons of appearance, its 

features and symptoms. It represents the analysis of the research of determining the degree of 
computer addiction among the students of the educational establishment « Polotsk State Agro-Economic 
College». The article is addressed to practical psychologists, social teachers, group tutors of specialized 
secondary educational establishments. The material can be used in extra-curricular activities. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Понятие «компьютерная зависимость» определяет патологическое 

пристрастие человека к проведению времени за компьютером. Она не ме-
нее опасна, чем наркотическая, так как приводит к значительному наруше-
нию адаптации человека в обществе (неспособность работать, создать се-
мью или просто обслуживать самого себя). 

Зависимость от современных компьютерных технологий выражается в 
двух основных формах: зависимость от Интернета (сетеголизм) и чрезмер-
ная увлеченность компьютерными играми (кибераддикция) [1]. Общими 
чертами компьютерной зависимости является ряд характерных психологи-
ческих и физических симптомов, тесно связанных между собой.  

Психологические симптомы: хорошее самочувствие или эйфория за 
компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества вре-
мени, проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями; 
ощущение пустоты, депрессии, раздражения при нахождении не за компь-
ютером; ложь ближайшему окружению, членам семьи о своей деятельно-
сти; проблемы с учебой или работой.  

Физические симптомы: синдром карпального канала; сухость в гла-
зах; головные боли по типу мигрени; боли в спине; нерегулярное питание, 
пропуск приемов пищи; пренебрежение личной гигиеной; расстройства 
сна, изменение режима сна [2, с. 16]. 

По мнению психологов, обычно компьютерной зависимости подвер-
жены неуверенные в себе люди, испытывающие трудности в общении, не-
удовлетворенность, имеющие низкую самооценку, комплексы, застенчи-
вые от природы. Компьютер (прежде всего игры и Интернет) дает им воз-
можность уйти от реальности, реализовывать в виртуальном мире свои же-
лания, чувствовать себя значимым, сильным, вооруженным, испытывать 
какие-то новые эмоции. Здесь можно запросто поменять возраст, пол, имя, 
внешность и биографию. Усугубляя свое положение, человек начинает все 
больше времени проводить за компьютером, общаясь в чатах или играя  
в игры [3].  

Заинтересовавшись проблемой компьютерной зависимости, мы реши-
ли выяснить, актуальна ли она для учащихся нашего колледжа.  

Для получения статистических данных был отобран и адаптирован 
диагностический инструментарий; определен круг респондентов: все уча-
щиеся 1-го курса (возраст 15–16 лет), 70 % учащихся 2-го курса (17–18 лет), 
15 % учащихся 3-го курса (18–20 лет). Данная выборка не случайна –  
и подростковый, и юношеский возраст характеризуется постоянным уве-
личением числа активных пользователей сети Интернет.  

Обработка и анализ проведенного исследования позволили сделать 
интересные выводы. 
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На вопрос «Посещаете ли Вы глобальную сеть Интернет» все респон-
денты ответили утвердительно, что, в общем-то, неудивительно, учитывая 
развитие и внедрение информационных технологий в нашу жизнь, при 
этом 87 % респондентов активно посещают интересующие их сайты еже-
дневно. Большинство опрошенных (57 %) чаще всего находятся в социаль-
ных сетях («В контакте», «Одноклассниках»); определенный интерес вы-
зывают информационные порталы, знакомящие с новостями различных 
сфер жизни (21 %); в меньшей степени вызывают интерес развлекательные 
порталы (гадания, гороскопы и др.) и интернет-магазины (7 %). 

Для нахождения соотношения компьютерного времени, которое ис-
пользуется учащимися колледжа в образовательных и развлекательных це-
лях, респондентам было предложено ответить на соответствующие вопро-
сы анкеты. Сравнительный анализ результатов выявил существенную раз-
ницу: в образовательных целях от часа и более используют сеть Интернет 
45 % учащихся, в то время как в развлекательных целях вдвое больше 
(90 %), при этом боле трех часов в день посещают различные порталы 
53 % респондентов.  

Сравнение времени нахождения в сети Интернет учащихся первого и 
второго курсов показало, что в целом 62 % респондентов первого курса 
используют глобальную сеть в образовательных целях от часа и более; для 
учащихся второго курса этот показатель составляет 38 %. Более трех часов 
в день используют Интернет в образовательных целях 15 % первокурсни-
ков и только 2 % второкурсников. 

Интересными оказались ответы, когда ребятам предложили самим за-
кончить фразу: «Если бы меня лишили возможности использования ком-
пьютера, моя жизнь показалась бы мне…». 48 % опрошенных считают, что 
«жизнь изменилась бы к лучшему» («появилось бы больше свободного 
времени», «жизнь стала бы более активной», «был бы счастлив»); «ниче-
го бы не изменилось» – 10 %; 42 % отмечают, что жизнь стала бы скучной, 
неинтересной и даже не имеющей смысла (2 %). Результаты исследования по-
зволяют предположить, что компьютер занял настолько прочную позицию, 
что можно говорить о риске возникновения компьютерной зависимости.  

По результатам скрининговой диагностики компьютерной зависимо-
сти (автор С.А. Кулаков) [4] наличия зависимости среди респондентов 
(262 человека) не выявлено, но 40 % учащихся имеют риск развития дан-
ной проблемы.  

Наблюдение за учащимися, которым компьютер необходим для полу-
чения профессии, показывает их чрезмерное увлечение компьютерными 
играми. Задавшись вопросом, насколько данная проблема актуальна, мы 
провели тест на выявление игровой зависимости. В анкетировании приня-
ли участие 96 учащихся специальности «Программное обеспечение ин-
формационных технологий». В результате у 45 % респондентов выявлена 
различная степень зависимости от компьютерных игр. При этом некоторые 
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учащиеся уже имеют проблемы игромании: на первом курсе 4 %; на вто-
ром – 7 %; на третьем – 8 %. Аналогично от курса к курсу просматривается 
тенденция увеличения числа учащихся, ежедневно проводящих за компь-
ютерными играми более трех часов (соответственно 17 %, 34 %, 52 % рес-
пондентов). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ результатов исследования позволил сделать вывод о необхо-

димости профилактической работы, которая будет способствовать повы-
шению психологической грамотности учащихся, осознанию ими факторов 
риска, причин и механизмов «затягивания» человека в зависимость. Ком-
пьютер сам по себе не является источником формирования зависимости, 
это всего лишь машина. Формирование и развитие компьютерной зависи-
мости обусловлено исключительно психологическим состоянием человека. 
Практическим результатом работы над данной проблемой стала подготов-
ка разнопланового информационного материала профилактической на-
правленности, популяризация знаний о компьютерной зависимости через 
СМИ, работа в учебных группах по методике «равный обучает равного». 

Дата поступления – 28.06.2013. 
 

Список источников 
1. Алексеева, А. Интернет – рождение новой реальности [Электронный 

ресурс] / А. Алексеева, М. Лебедева. Режим доступа : http://psyberia.ru/. Дата 
доступа : 15.01.2013. 

2. Янг, К.С. Диагноз – интернет-зависимость / К.С. Янг // Мир Интер-
нет. 2000. № 2. С. 15–22. 

3. Колчанова, Л. Психологические проблемы интернет-зависимости 
[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.imago.spb.ru/articles/ 
article3.htm. Дата доступа : 27.11.2012. 

4. Мартынова, О.С. Критерии оценки Интернет-зависимости [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа : http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text. Да-
та доступа : 25.11.2012. 
 

 

Резюме 
Предмет исследования – наличие и степень компьютерной зависимости в среде 

учащихся.  
Исследование осуществлялось на базе учреждения образования «Полоцкий государ-

ственный аграрно-экономический колледж». 
Методы исследования – теоретический анализ психолого-педагогической литера-

туры, анкетирование, психологическое наблюдение. 
Результаты исследования свидетельствуют о необходимости профилактической 

работы, направленной на развитие способности к самоконтролю и самоуправлению, на 
развитие рефлексии, а также умения и, главное, желания предвидеть возможные по-
следствия (в особенности негативные) своих поступков.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ 
КАК НАДСИТУАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ  

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Современный мир с его высокой технологичностью, стремительным 

устареванием декларативных знаний, изменчивостью и высоким темпом 
развития требует от людей готовности к изменениям, их принятию, высо-
кой мобильности, способности к развитию, саморазвитию и соразвитию. 
Просто реагировать на внешние изменения недостаточно. Личности необ-
ходимо «выходить за пределы» требований ситуации, в определенной мере 
предвидеть перемены, а значит проявлять надситуативную активность.  

Надситуативная активность – это активность личности по преодоле-
нию внешних и внутренних границ (в том числе и мнимых ограничений), 
по преобразованию ситуации с целью расширения этих границ. Инициати-
ва как почин, идущий изнутри, от самого субъекта, служит критерием ак-
тивности. К.А. Абульханова-Славская считает, что «инициатива представ-
ляет собой опережающую внешние требования или встречную по отноше-

Аннотация 
Интеллектуальная инициатива и самоактуализация личности рассматриваются в 

едином проблемном поле надситуативной активности личности. Исследование проведе-
но методом «Креативное поле». Полученные результаты подтверждают, что интел-
лектуальная инициатива эвристического типа в большей мере связана с самоактуализа-
цией, чем интеллектуальная инициатива креативного типа. Умеренная прагматичность 
мышления в соединении с ценностно-смысловым компонентом самоактуализации способ-
ствует самореализации личности в деятельности на уровне эмпирического творчества. 
Такие аспекты самоактуализации, как вера в людей и самопонимание, характеризуют 
студентов, проявивших способность к теоретическому творчеству.  

 
The summary 
Intellectual initiative and self-actualization of a person are seen in the common problematic 

field of suprasituational activity of the person. The study was conducted by the method of "creative 
field." The results confirm that the intellectual initiative of heuristic type is more related to self-
actualization than intellectual initiative of creative type. Moderate pragmatism of thinking com-
bined with value-semantic component of self-actualization promotes self-realization of the person 
in the activities at the level of empirical creativity. Such aspects of self-actualization as a belief in 
people and self-understanding characterize the students who have shown ability to theoretical 
creativity. 
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нию к ним свободную активность субъекта, которая затем реализуется в 
интеллектуальной или практической сферах. Она выражается в определен-
ных начинаниях, предложениях, с которыми выступает человек. (Это и 
нашло отражение в ее традиционных определениях как творческого начала 
личности). Инициатива есть выражение побуждений и желаний, мотивов 
субъекта» [1, с. 109]. 

В.А. Петровский классифицирует формы надситуативной активности 
личности в зависимости от лежащих в их основе задач. По его мнению, по-
становка и решение объектно-ориентированных субъектно обусловленных 
задач составляют суть интеллектуальной инициативы личности [2, с. 131]. 
В.Д. Шадриков представляет интеллектуальную инициативу следующим 
образом: «Требование решить задачу выступает в качестве стимула мыс-
лительной деятельности до тех пор, пока испытуемый не находит и не от-
рабатывает надежный и оптимальный алгоритм решения. Дальнейший ана-
лиз материала не диктуется требованием решить задачу, а осуществляется 
по инициативе самого субъекта (интеллектуальная инициатива). И именно этот 
переход характеризует творческий аспект деятельности» [3, c. 320].  

На основе критерия интеллектуальной инициативы Д.Б. Богоявленская 
описала три качественных уровня интеллектуальной активности, которые 
она также называет типами: стимульно-продуктивный, эвристический и 
креативный [4].  

Стимульно-продуктивный уровень (тип) характеризуется отсутствием 
интеллектуальной инициативы. Для этого уровня интеллектуальной актив-
ности характерно отсутствие внутреннего источника стимуляции – позна-
вательного интереса. Т.Н. Тихомирова подчеркивает, что на этом уровне 
познавательная деятельность субъекта определяется исключительно внеш-
ними стимулами [5, с. 78]. Вернее было бы сказать, что активность субъек-
та ограничивается рамками предложенного образца, способа действия при 
внешней успешности деятельности. Таким образом, стимульно-продуктивный 
тип является типом интеллектуальной активности субъекта, но не является 
типом интеллектуальной инициативы личности [6]. 

Эвристический уровень (тип) интеллектуальной активности основан 
на интеллектуальной инициативе, что проявляется в поиске личностью но-
вых путей, средств, способов деятельности. «Эвристы» оптимизируют про-
цесс и получают необходимые результаты. Cчитаем, что новый способ по-
зволяет «эвристу» совершенствовать деятельность в экспериментальной 
ситуации, экономить время и предсказывать дальнейшие решения. 
Д.Б. Богоявленская отмечает, что новые способы деятельности могут быть 
весьма оригинальными и остроумными, но они используются «эвристами» 
лишь применительно к прежней цели [4]. Новая закономерность оценива-
ется субъектом с точки зрения практического приложения к выполнению 



 

 73 

прежней цели. На этом уровне осуществляется выход за пределы заданно-
го первоначально способа деятельности. Но это, по нашему мнению, ско-
рее не надситуативная активность, а максимальное использование возмож-
ностей ситуации. Этот тип интеллектуальной инициативы в принципе яв-
ляется активно адаптивным [6]. 

На креативном уровне проявляются активно-неадаптивный, надситуа-
тивный характер творческого процесса и активно-преобразующая позиция 
творческой личности. Новая проблема обосновывается и решается «креа-
тивами» путем поиска ее исходного генетического основания. Анализ со-
става и структуры деятельности приводит субъекта к нахождению общих 
оснований в построении всех заданий методики, к теоретическому обоб-
щению, к раскрытию всеобщего, существенного путем анализа единично-
го. В деятельности «креатива» наблюдаются признаки повышенной пред-
метной рефлексивности: осознание и интерпретация оснований собствен-
ных действий, стремление доказать себе и другим правильность своей по-
знавательной позиции. На этом уровне субъект действительно отходит от 
требований инструкции и не считается с затратами времени ради того, 
чтобы «дойти до сути», до глубинных оснований задачи [6]. Найденная 
субъектом закономерность «становится для него не эвристикой, формаль-
ным приемом, а самостоятельной проблемой, ради которой он готов пре-
кратить предложенную ему в эксперименте деятельность» [4].  

На основе уровневой структуры интеллектуальной активности стро-
ится типология творческих способностей личности, а также творческой 
деятельности. Как отмечает Д.Б. Богоявленская, эвристический тип интел-
лектуальной инициативы соотносится с эмпирическим творчеством, а 
креативный – с теоретическим.  

Феномен интеллектуальной инициативы нельзя объяснить только ум-
ственными способностями или личностными факторами, взятыми в от-
дельности. Обе подсистемы – когнитивная и личностная – в их взаимодей-
ствии и взаимодополнении необходимы для реализации интеллектуальной 
активности субъекта. Личностная подструктура интеллектуальной актив-
ности представлена в первую очередь внутренней мотивацией познания. 

Проблематика внутренней мотивации основательно разработана в гу-
манистической психологии. Теория самоактуализации является системо-
образующим элементом гуманистического направления. Д.А. Леонтьев 
отмечает, что понятие самоактуализации, в отличие от самореализации, 
представляет собой «конкретную теоретическую трактовку развития и са-
мореализации личности, сложившуюся в личностно-ориентированном на-
правлении гуманистической психологии, предполагающем наличие врож-
денного личностного потенциала, который должен разворачиваться (ак-
туализироваться) при благоприятных условиях. Более точным переводом 
является "актуализация Я"» [7]. Один из родоначальников гуманистиче-
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ского направления в психологии – А. Маслоу – разрабатывал и уточнял 
теорию самоактуализации личности на протяжении всей своей творческой 
жизни. В своих ранних произведениях А. Маслоу представляет самоактуа-
лизацию как вершину личностного развития, однако позднее обращается к 
проблематике самоактуализации как мотивации развития. Д.А. Леонтьев 
приводит цитату А. Маслоу о том, что хотя немногие люди достигают 
уровня самоактуализации, у большинства людей она присутствует «в виде 
надежды, стремления, влечения, чего-то смутно желаемого, но еще не до-
стигнутого… ценности самоактуализации существуют в виде реальных це-
лей, даже еще не будучи актуализированными» [7, с. 24].  

Как отмечает Е.В. Самаль, «самоактуализация – это внутренняя ак-
тивность субъекта, целью которой является выявление потенциальных 
возможностей, ценностей и смыслов. Это особая познавательная актив-
ность, вызванная поиском личностью ответов на вопросы: «В чем моя уни-
кальность?», «Что мне надо и что для меня ценно в жизни?», «Как мне это-
го достичь, воплотить в жизни?». Результатом такой активности является 
самопознание и самоопределение, т. е. постижение собственной уникаль-
ности, ценности и жизненного предназначения, а также становление чело-
века субъектом собственной жизнедеятельности за счет продумывания 
программы самоосуществления» [8]. Если снова обратиться к концепции 
В.А. Петровского, можно заметить, что осознанная самоактуализация 
представляется им как постановка и решение внутренне обусловленных 
субъектно-ориентированных задач. Таким образом, интеллектуальная ини-
циатива и самоактуализация личности могут быть рассмотрены как формы 
надситуативной активности личности, основанные на инициативе и отра-
жающие творческую позицию человека в отношении окружающего мира и 
самого себя. Самоактуализация понимается как внутренняя активность 
личности, актуализация внутреннего позитивного и творческого стремле-
ния к росту, развитию, психологической зрелости и компетентности [8].  
А интеллектуальная инициатива отражает саморазвитие деятельности по 
внутреннему почину субъекта. Таким образом, в обоих феноменах присут-
ствует надситуативно-преобразовательный компонент, являющийся ядром 
творчества. Не случайно В.А. Петровский ставит вопрос «о связи и взаи-
мопроникновении» объектных и субъектных ориентаций в познавательной 
деятельности личности [2, c. 131]. Эмпирическое исследование, подтвер-
ждающее общность неадаптивной активности и самоактуализации, прове-
дено Е.Ф. Ященко. Она выявила существование двух типов личности в са-
моактуализации: альтруистического и эгоистического. Неадаптивная ак-
тивность оказалась присуща только альтруистическому типу личности, ко-
торый реализуется на духовном, ценностно-смысловом уровне [9]. 
А.А. Деркач и Э.В. Сайко подчеркивают принципиальную общность над-
ситуативной активности и самореализации личности, а также связь этих 
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форм активности в творческом начале человека [10, с. 200–204]. Таким об-
разом, вопрос о соотношении интеллектуальной инициативы и самоактуа-
лизации личности остается открытым. Однако он является весьма важным 
для педагогической психологии, так как от его постановки и решения зави-
сит практическая разработка и реализация образовательных развивающих 
программ. Принципиально от его решения зависит и подход к проблеме 
одаренности, начиная от ее выявления и завершая особенностями самореа-
лизации одаренных людей. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Данное исследование проведено на выборке студентов гуманитарных 

специальностей. Для изучения интеллектуальной инициативы студентов 
использована специально разработанная нами методика «Планиметрия  
10–12» («ПЛ 10–12»). Методика реализует идею Д.Б. Богоявленской о том, 
что «Креативное поле» может моделироваться при помощи различного 
стимульного материала. Достоинством методики «ПЛ 10–12» являются 
меньшие временные затраты, простота обработки и интерпретации полу-
ченных данных, возможность как индивидуальной, так и групповой формы 
проведения (в группах до 10–12 человек). «ПЛ 10–12» является надежным 
и валидным психодиагностическим инструментом. Для изучения самоак-
туализации использовалась опросная методика САМОАЛ Н.Ф. Калины, 
которая адаптирована к отечественным социокультурным условиям. Объ-
ем выборки данного исследования составил 253 человека. Из них «эври-
стов» – 54, «креативов» – 30 человек. Математическая обработка данных 
осуществлялась с помощью U-критерия Манна-Уитни, а также факторного 
анализа. 

На первом этапе мы сравнили группу студентов, проявивших интел-
лектуальную инициативу (84 человека) с группой их ровесников, действо-
вавших по образцу. Результаты сопоставления двух групп по уровню са-
моактуализации показывают, что интеллектуально инициативные студен-
ты демонстрируют более высокий уровень принятия ценностей самоактуа-
лизирующейся личности (U = 5373, при p < 0,005), а также общий уровень 
самоактуализации (U = 5661,5 при p < 0,01). Таким образом, мотивация 
самоактуализации (особенно это касается бытийных ценностей) способст-
вует проявлению личностью интеллектуальной инициативы. А интеллек-
туальная инициатива, в свою очередь, в большей мере свойственна самоак-
туализирующимся студентам. 

На следующем этапе исследования выборка интеллектуально-
инициативных студентов была разделена на две подгруппы: подгруппу с 
эвристическим типом интеллектуальной инициативы (54 человека) и под-
группу с креативным типом интеллектуальной инициативы (30 человек). 
По результатам нашего эмпирического исследования можно утверждать, 
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что «эвристы» в большей мере обладают стремлением к актуализации сво-
его личностного потенциала: ценят время (U = 3757 при р < 0,05), прини-
мают ценности самоактуализирующейся личности (U = 3298 при р < 0,005), 
обладают творческим отношением к жизни (U = 3710,5 при р < 0,05), а 
также более высоким общим уровнем самоактуализации (U = 3628,5 
при р < 0,05). 

Результаты факторного анализа позволяют представить структуру со-
отношений интеллекта, интеллектуальной инициативы и самоактуализа-
ции студентов гуманитарных специальностей, основываясь на косвенных 
признаках. На этом этапе исследования выборка студентов гуманитарных 
специальностей включала 331 человека, и помимо методик «САМОАЛ» и 
«ПЛ 10–12» были применены «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена (со-
кращенный вариант). В первый фактор вошли переменные методики 
«САМОАЛ»: «Автономность» (0,79); «Общий уровень самоактуализации» 
(0,78); «Аутосимпатия» (0,77) и «Спонтанность» (0,73). В структуру дан-
ного фактора входят также переменные «Контактность» (0,65); «Самопо-
нимание» (0,63); «Гибкость в общении» (0,61) и «Стремление к творчест-
ву» (0,39). Таким образом, данный фактор предположительно отражает ин-
струментальный или аффективно-поведенческий компонент самоактуали-
зации личности.  

Второй фактор представлен переменными интеллекта и интеллекту-
альной инициативы креативного типа, а также переменной «Отсутствие 
интеллектуальной инициативы» с отрицательной факторной нагрузкой. 
Максимальный факторный вес у переменной «Общий уровень интеллекта» 
(0,98). Высокие факторные нагрузки приходятся на серии С (0,72) и  
Е (0,72) «Прогрессивных матриц» Дж. Равена. Во второй фактор вошли 
также переменные, отражающие результаты выполнения серии D (0,67) и  
В (0,48) теста Дж. Равена, «Интеллектуальная инициатива креативного ти-
па» (0,39) и «Отсутствие интеллектуальной инициативы» (0,41). Данный фак-
тор – это фактор интеллекта и интеллектуальной инициативы креативного типа.  

Третий фактор включает в себя переменные самоактуализации и ин-
теллектуальной инициативы эвристического типа. Доминирующей фак-
торной нагрузкой является нагрузка на переменную «Ценности самоактуа-
лизирующейся личности» (0,75). В третий фактор вошли также перемен-
ные «Ориентация во времени» (0,58), «Стремление к творчеству» (0,58), 
«Общий уровень самоактуализации» (0,55), «Эвристический тип интеллек-
туальной инициативы» (0,56), «Позитивный взгляд на природу челове-
ка» (0,47), «Потребность в познании» (0,43), а также «Отсутствие интел-
лектуальной инициативы» с отрицательной факторной нагрузкой (0,51). 
Данный фактор можно представить как ценностно-смысловой компонент 
самоактуализации личности.  
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Таким образом, интеллектуальная инициатива креативного типа 
(уровня) включена в фактор интеллекта, а эвристический тип интеллекту-
альной инициативы – в фактор самоактуализации. Следовательно, можно 
предположить, что за феноменом саморазвития деятельности по инициати-
ве субъекта лежат два разных механизма регуляции активности.  

Продолжение исследования позволило выявить еще несколько аспек-
тов, имеющих отношение к интеллектуальной инициативе креативного ти-
па. Благодаря увеличению выборки «креативов» до 40 человек стали стати-
стически значимыми их отличия от студентов со стимульно-продуктивным ти-
пом интеллектуальной активности по факторам «Взгляд на природу чело-
века» и «Самопонимание». «Креативы» отличаются более позитивным 
взглядом на природу человека (U = 3524 при p < 0,05), что отражает их ес-
тественную симпатию и доверие к людям, а также к человеческим возмож-
ностям. Более высокий уровень самопонимания, также свойственный 
«креативам» (U = 3509 при p < 0,05), свидетельствует о том, что они не 
склонны подменять собственные вкусы и оценки внешними социальными 
стандартами. Таким образом, «эвристам» в большей мере присущи харак-
теристики самоактуализирующихся личностей. «Креативы» отличаются 
лишь некоторыми характеристиками самоактуализации. А.А. Терехов под-
черкнул, что ориентация во времени и опора на себя – это два стержневых 
компонента самоактуализации [11]. Сравнив полученные нами результаты 
с исследованиями А.А. Терехова, можно заметить, что «эвристам» присущ 
первый ведущий компонент самоактуализации – хорошая ориентация во 
времени. Второй стержневой компонент самоактуализации – опора на се-
бя – отличает студентов с креативным типом интеллектуальной инициативы.  

Существенно дополняет представления о личностном компоненте ин-
телллектуальной инициативы ее сопоставление с индивидуальными сти-
лями мышления, выявленными с помощью методики А. Харрисона и 
Р. Брэмсона, адаптированной А.А. Алексеевым и Л.А. Громовой. Исследо-
вание проведено на выборке (102 человека) студентов технических и гума-
нитарных специальностей. Из них 20 студентов, не проявивших интеллек-
туальную инициативу, 46 студентов с эвристическим типом интеллекту-
альной инициативы и 36 – с креативным. В сборе первичных эмпириче-
ских данных принимала участие студентка А.А. Мялик. Результаты мате-
матической обработки данных свидетельствуют о том, что статистически 
значимые различия между группами студентов с разными типами интел-
лектуальной инициативы относятся к прагматическому стилю мышления. 
Студенты с креативным типом интеллектуальной инициативы отличаются 
от «эвристов» меньшим прагматизмом (U = 572 при p < 0,05). Различия 
между группами студентов с креативным типом интеллектуальной ини-
циативы и студентов, не проявивших интеллектуальную инициативу, зна-
чимы еще в большей мере (U = 196 при p < 0,005). Полученные результаты 
еще раз доказывают непрагматический, бескорыстный характер интеллек-
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туальной инициативы креативного типа, одновременно объясняя суть 
«предела» в деятельности «эвриста». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование показало специфичность сочетания уровня 

и компонентов самоактуализации в зависимости от типа интеллектуальной 
инициативы личности. Интеллектуальная инициатива–феномен в большей 
степени мыслительный, чем мотивационный. Нехватка интеллектуального 
потенциала препятствует проявлению личностью интеллектуальной ини-
циативы. При достаточно высоком уровне интеллекта прагматизм без са-
моактуализационной тенденции ведет к торможению проявлений интел-
лектуальной инициативы, еще раз доказывая, что подлинное творчество 
бескорыстно. Есть множество видов деятельности, в которых важно не-
укоснительное следование образцам. Но все же творчество – это преобра-
зование окружающей действительности. 

Умеренная прагматичность мышления в соединении с ценностно-
смысловым компонентом самоактуализации способствует самореализации 
личности в деятельности на уровне эмпирического творчества. Этот тип 
творчества наиболее востребован в современном мире. Он позволяет лич-
ности быстро и эффективно преобразовывать окружающую действитель-
ность. В принципе, эмпирическое творчество может быть адресовано как 
себе, так и другим людям. «Эвристы» совершенствуют деятельность, мно-
гое успевают, искренне радуются своим успехам. Они готовы реализовать-
ся сами и не отстают от требований времени. ТРИЗ-технология, система 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, тренинги лично-
стного роста и другие образовательные и воспитательные технологии раз-
ными путями и в разной степени справляются с задачей развития способ-
ностей личности к эмпирическому творчеству.  

Бескорыстная внутренняя мотивация познания, усиленная такими ас-
пектами самоактуализации, как вера в людей и самопонимание, характери-
зует студентов, проявивших способность к теоретическому творчеству. 
Важно не подорвать эту веру и постараться понять их индивидуальные 
особенности. Они творят не для себя. Это о них говорят, что талантам надо 
помогать.  

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме  
Проведенное исследование показало специфичность сочетания уровня и компонен-

тов самоактуализации в зависимости от типа личности, интеллектуальной инициати-
вы личности. Интеллектуальная инициатива эвристического типа личности в большей 
мере связана с самоактуализацией, чем интеллектуальная инициатива креативного ти-
па личности. Результаты данного эмпирического исследования подтверждают интел-
лектуальный и непрагматический характер интеллектуальной инициативы креативно-
го типа личности.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие образовательной среды учреждения дошкольного образова-

ния определено взаимосвязью структурных элементов и творческим по-
тенциалом педагогов. Педагогическая деятельность носит творческий ха-
рактер. В современной социокультурной ситуации педагогическое творче-
ство рассматривается как важнейший компонент и необходимое условие 
общественного прогресса, поскольку тесно связано с процессом формиро-
вания и развития личности ребенка дошкольного возраста. Психолого-
педагогический аспект проблемы исследовался В.И. Андреевым, Н.С. Лей-
тес и др. [1; 7]. Творческое педагогическое мышление выражается в уме-
нии проектировать и осуществлять образовательный процесс примени-
тельно к заданным условиям (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская) [8]. 

Аннотация 
В статье исследуется возможность использования инновационного проектирова-

ния как результата проектной культуры, созидательной преобразующей деятельности, 
оптимизации процессов социализации детей дошкольного возраста в условиях образова-
тельной среды конкретного учреждения дошкольного образования. В исследовании пред-
ставлена структура регуляции инновационного проектирования, которая содержит че-
тыре стадии: концептуальную, институционализации, технологизации (реализация 
предписания), дифференциации. Обоснована возможность реализации инновационного 
проектирования в модели инновационного проекта «Развитие логического мышления де-
тей в процессе театрально-игровой деятельности». Результаты исследования могут 
быть использованы при осуществлении экспериментальной и инновационной деятельно-
сти в сфере дошкольного образования, в процессе стратегической разработки инноваци-
онного проекта в работе с детьми дошкольного возраста. 

 
The summary 
In article are investigated the possibility of using innovative design as the project culture, 

creative transforming activity, optimization of processes of socialization of children of preschool 
age in the educational environment of a particular pre-school education institutions. The research 
presents the structure of the regulation of innovative design, which includes four stages: conceptual, in-
stitutionalization, technologization (implementing regulations), differentiation. The author represents op-
portunity of realization of the innovative design of the model of the innovation project «Development of 
Logical Thinking of Children in the Process of Theatrical Play Activity». Research results can be used with 
experimentation and innovation activities in the sphere of preschool education, in the process of strategic 
development of the innovative project in work with children of preschool age. 
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Продуктивности творческого педагогического мышления, синтезу 
теоретических знаний и профессиональной результативности способствует 
проектная деятельность. Предлагаем использовать инновационный проект 
как форму корпоративной деятельности участников образовательного про-
цесса, которая предполагает соответствующее изменение их ролей и пере-
формирование педагогической системы в рамках конкретной образова-
тельной среды учреждения дошкольного образования (УДО). Выбор этой 
формы педагогической деятельности обоснован тем, что естественная ре-
дукция научных знаний в образовательной среде УДО осуществляется в 
ходе внедрения инноваций в структуру и содержание образования с помо-
щью воспитателя, педагогического коллектива, органов управления УДО. 
Качество инновационного проекта обусловливает высокий уровень актив-
ности и самостоятельности в образовательной деятельности педагогов и 
воспитанников, возможность достижения наивысших результатов в развитии. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Проблеме педагогического проектирования посвящены работы Н.И. Зап-

рудского, М.М. Левиной и др. [3; 6]. В этих работах приведены различные 
определения педагогического проектирования, выделены его отдельные 
этапы. Идеи педагогического проектирования, рассмотренные в этих ис-
следованиях, могут быть реализованы педагогами на уровне разработки 
педагогических проектов [2]. Однако проблема разработки инновационно-
го проекта как результата развития образовательной среды учреждения 
дошкольного образования не рассматривалась.  

Прогнозирование и нормативное моделирование инновационного 
проекта опирается на реальное функционирование и действующие струк-
туры образовательной среды УДО. Как институт социализации детей 
дошкольного возраста УДО реализует задачу разностороннего развития 
личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и по-
требностями, формирования у него нравственных норм, приобретения им 
социального опыта [5, с. 141]. Как форма организации образовательной 
деятельности УДО «реализует образовательную программу дошкольного 
образования, программу воспитания и защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном положении, образовательную 
программу специального образования на уровне дошкольного образова-
ния, образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью» 
[5, с. 145]. Как конкретная организационная образовательная структура 
оно реализует цели и задачи изучения образовательных областей учебной 
программы дошкольного образования, их содержание, время, отведенное 
на изучение тем, виды деятельности, рекомендуемые формы и методы 
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обучения и воспитания [12, с. 3]. Как экспериментальная и инновационная 
площадка УДО направляет деятельность на обновление содержания обра-
зовательной программы дошкольного образования и повышение уровня 
качества дошкольного образования посредством реализации эксперимен-
тальных и инновационных проектов [4]. 

В моделировании инновационного проекта использована методология 
«мягких» систем (ММС), разработанная П. Чеклендом. Она помогает спра-
виться со сложностью изучаемого мира, но подчеркивает, что проблемы, с 
которыми сталкивается человек, не могут быть решены раз и навсегда  
[11, с. 36–41]. П. Чекленд трактует ММС как процесс обучения, состоящий 
из семи этапов:1) неструктурированная проблемная ситуация; 2) анализ 
проблемной ситуации; 3) формулировка ключевых определений подходя-
щих систем; 4) разработка концептуальных моделей; 5) сравнение пунктов  
4 и 2; 6) выбор допустимых, желательных изменений; 7) действие, улуч-
шающее ситуацию. ММС предназначена для выявления различных точек 
зрения и постепенного достижения взаимопонимания. 

В основу методологии нашего исследования положена теория иннова-
ционной культуры педагога, разработанная профессором И.И. Цыркуном.  
В процессе разработки инновационного проекта использовались модели-
предписания многостороннего проектного обучения: доминирующая, ос-
новная, вспомогательная. В каждой из моделей предписаний актуализиро-
ван один из возможных механизмов обучения: усвоение, действие, «от-
крытие», внушение, переживание, общение [13].  

В своем исследовании опираемся на разработанные Н.П. Пищулиным 
и В.М. Ананишневым компоненты статистической структуры регулирова-
ния в инновационном проекте: субъект, объект, предмет, формы и направ-
ления регулирования [9, с. 10–11]. В роли субъектов регуляции могут вы-
ступать отдельные индивиды, группы, учреждения образования. Объекта-
ми регуляции выступает поведение индивидов или группы людей. К типам 
объектов регулирования ученые относят образовательные процессы, соци-
альные установки и отношения, социальные действия и взаимодействия, 
социальные (психологические) состояния и ситуации. Предмет регуля-
ции – свойства, параметры объекта, подлежащие изменению. Регуляция 
осуществляется в трех формах: прямой, косвенной, саморегуляции. На-
правления регулирования бывают желательными и нежелательными. 

Организация и регулирование инновационного проекта начинается с 
решения проблем: чему учить, кто и чем в проекте должен заниматься. 
Рассмотрим управленческую деятельность в инновационном проекте, ко-
торую Н.П. Пищулин и В.М. Ананишнев разделяют на две группы: ориен-
тировочную и исполнительскую. К группе ориентировочных управленче-
ских действий они относят: диагностирование проблем, прогнозирование 
управленческих процессов и ситуаций, постановку целей, программирова-
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ние деятельности, подготовку и принятие решения. В группу исполнитель-
ских управленческих действий входят: сотрудничество, организация, ком-
муникация (информационное взаимодействие), регуляция, мотивация 
(стимулирование), убеждение, внушение, принуждение, оценка, контроль, 
селекция, оправданный риск, нововведение [9, с. 7].  

При разработке проекта необходимо владеть информацией о трех ас-
пектах, которые выделил Г.Н. Петровский: о структурных элементах и свя-
зях между ними; о процессе, который реализуется данной системой; о роли 
каждого из элементов системы в данном процессе [10, с. 61]. 

Нами разработана структура регуляции инновационного проектирова-
ния, которая содержит 4 стадии: концептуальную, институционализации, 
технологизации (реализация предписания), дифференциации.  

Концептуальная – это исходная стадия регуляции, от которой зависит 
успех проекта. Она включает: определение новых подходов, понятий, тер-
минов в контексте проблемы в соответствии с заявленным возрастом детей 
дошкольного возраста; определение субъектов, объекта, предметов инно-
вационного проекта; сбор и анализ апробированных инновационных педа-
гогических проектов в системе дошкольного образования.  

Институционализация – установление норм и стандартов деятельно-
сти, формирование системы ценностей и идеалов, к которым следует стре-
миться; описание субъектов, объекта, предметов инновационного проекта; 
выбор критериального аппарата к использованию инновационного педаго-
гического проекта в образовательном процессе УДО. 

Технологизация (реализация предписания) – элемент регулятивного 
воздействия, направленный на предупреждение и устранение причин от-
клонений в образовательных процессах. Представление основных пара-
метров характеристики технологии (структура, признаки, критерии оценки). 
Конкретизация формы регуляции инновационного проекта. Оптимизация на-
глядных и технических средств обучения. 

Дифференциация – эта стадия определяет перспективы востребован-
ности инновационного проекта в системе дошкольного образования, воз-
можность и необходимость внедрения инновационной технологии в мас-
совую образовательную деятельность через систему повышения квалифи-
кации педагогических кадров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На базе детского клуба-сада «Сами с усами» (г. Москва, директор 

И.Ю. Быкадорова) осуществляется инновационный проект «Развитие ло-
гического мышления детей в процессе театрально-игровой деятельности». 
Концепция проекта разработана на основе Примерной основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (науч-
ный руководитель Л.Г. Петерсон), методики исследовательского обучения 
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дошкольников (А.И. Савенков). Институционализация описывает страте-
гию сочетания форм организации деятельности дошкольников и заданий, 
требующих умения мыслить логически. Технологизация конкретизирует 
формы организации деятельности дошкольников: литературно-музыкальная 
композиция, праздник-концерт, тематический праздник, дивертисмент, 
шоу, развлекательно-игровой праздник, интеллектуально-познавательная 
игра, хэппенинг, праздник-конкурс, уличный театр, военно-патриотический 
праздник, праздник-экспедиция, спортивные развлечения, праздник-акция. 
Задания-задачи, требующие умения мыслить логически, объединены в блоки: 
на сериацию; классификацию; поиск закономерностей; объемно-простран-
ственное мышление; развитие памяти; внимание; развитие мелкой мотори-
ки. Дифференциация осуществляется на основе анализа содержания деятель-
ности воспитателя и достижений детей в конкретном виде деятельности.  

Результаты инновационного проекта «Развитие логического мышле-
ния детей в процессе театрально-игровой деятельности» представлены на 
сайте http://www.club-det.ru/fotog.htm. 

Использование инновационного проектирования в работе с детьми 
дошкольного возраста обеспечивается характеристиками данного возраста, 
целевой установкой результативности организационных форм и разрабо-
танной методики, сочетанием образовательной программы и заказа роди-
телей на образовательный продукт. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Основной темой исследования является проблема разработки инновационного 

проекта как результата развития образовательной среды учреждения дошкольного об-
разования. Цель работы направлена на использование инновационного проекта как фор-
мы корпоративной деятельности участников образовательного процесса, которая 
предполагает соответствующее изменение их ролей и переформирование педагогиче-
ской системы в рамках конкретной образовательной среды учреждения дошкольного об-
разования. Использование инновационного проектирования в работе с детьми дошколь-
ного возраста обеспечивается характеристиками данного возраста, целевой установ-
кой результативности организационных форм и разработанной методики, сочетанием 
образовательной программы и заказом родителей на образовательный продукт. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время система высшего образования республики нахо-

дится в стадии внедрения образовательных стандартов третьего поколения, 
которые продолжат на более высоком уровне реализацию компетентност-
ного подхода, а также будут способствовать интеграции Беларуси в миро-
вое образовательное пространство. Макет образовательного стандарта 
высшего образования первой ступени определяет следующие требования к 
академическим компетенциям специалиста: уметь применять базовые на-
учно-теоретические знания для решения теоретических и практических за-
дач; владеть системным и сравнительным анализом; владеть исследова-
тельскими навыками; уметь работать самостоятельно; быть способным 
вырабатывать новые идеи (обладать креативностью); владеть междисцип-
линарным подходом при решении проблем; иметь навыки, связанные с ис-
пользованием технических устройств, в том числе компьютеров, с управ-
лением информацией; обладать навыками устной и письменной коммуника-
ции; уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни [1]. 

Таким образом, для перехода от концепции, ориентированной на 
удовлетворение человеческих потребностей, к пониманию приоритетной 
роли человеческого развития, самовыражения, раскрытия потенциальных 

Аннотация 
В статье рассмотрено место творческой активности в составе академических 

компетенций, определенных макетом образовательного стандарта и необходимых бу-
дущему специалисту для успешной профессиональной деятельности. Приведены педаго-
гические условия создания педагогической среды, направленной на развитие творческой 
активности студентов. Предложенные материалы адресованы преподавателям учреж-
дений высшего образования. 

 
The summary 
The article considers the place of creative activity in the academic competencies identified by 

the layout of the educational standard and necessary future specialist for a successful career. Given 
pedagogical conditions create a pedagogical environment, aimed at developing the creative activ-
ity of students. The proposed materials are addressed to teachers of institutions of higher educa-
tion. 
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возможностей и творческих способностей личности необходимо создавать 
в учреждении образования условия для реализации личностного потенциа-
ла, повышения творческой активности студентов. 

Поиск путей активного обучения ведется в педагогике со времен Сократа, 
который побуждал своих учеников к активному усвоению знаний путем по-
становки специальных вопросов (сократическая беседа). В педагогической 
науке этой проблеме посвящен ряд исследований (А.М. Арсеньев, 
Н.К. Гончаров, М.А. Данилов, С.С. Кашлев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, 
Н.А. Половникова, М.Н. Скаткин). Творческая деятельность рассматрива-
ется в неразрывной связи с проблемой активизации познавательных про-
цессов в работах В.И. Андреева, Ю.К. Бабанского, Д.Б. Богоявленской, 
В.Н. Дружинина, Б.Н. Есипова, М.Н. Кашина, А.И. Кочетова, А.М. Матюш-
кина, П.И. Пидкасистого, Т.И. Шамовой, А.В. Усовой, А.В. Хуторского, 
Е.Л. Яковлевой и др. Однако падение уровня качества высшего образова-
ния свидетельствует о том, что проблема развития творческой активности 
студентов исследована еще недостаточно. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Ряд объективных причин указывает на необходимость специальной 

подготовки педагогов для работы с талантливой молодежью на всех уров-
нях системы образования. Неподготовленные преподаватели часто не мо-
гут заметить одаренность, не знают особенностей таких студентов, зачас-
тую равнодушны к их проблемам; иногда враждебно настроены по отно-
шению к высокоинтеллектуальным студентам, поскольку те создают опре-
деленную угрозу педагогическому авторитету. Кроме того, ряд преподава-
телей используют для талантливых студентов тактику количественного увели-
чения заданий, а не качественных их изменений. 

Многочисленные психолого-педагогические исследования [2; 3; 4] до-
казали, что механическое увеличение объема учебного материала, повыше-
ние его трудности при работе с одаренными студентами не содействует их 
личностной, творческой самореализации и не решает тех психологических и 
когнитивных проблем, которые неизбежно возникают у юного таланта в  
условиях традиционного обучения. 

Известно, что «затухание» одаренности детерминируется ограничен-
ностью личного опыта творческой деятельности и недостаточным развити-
ем волевых качеств. С целью развития настойчивости процесс формирова-
ния опыта творческой деятельности студента должен включать мысленное 
построение и эмоциональное предвосхищение будущей ситуации, связан-
ной с принятием того или иного решения. Наращивание опыта рефлексии, 
опыта выстраивания приоритетов, конструирования образа будущего  
укрепляет мотивацию и развивает готовность личности к саморегуляции. 
Волевые качества развиваются также на основе умелости, овладения навы-
ками значимой деятельности. 
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Для системы образования в целом можно выделить следующие прин-
ципы организации образовательной среды, направленной на развитие 
творческой активности:  

принцип открытости - обеспечение интенсивности взаимодействия 
студентов с различными социальными структурами, деятелями культуры, 
науки, производства;  

программно-целевой подход к управлению функционированием учебно-
го заведения, обеспечивающий сбалансированность возможностей физиче-
ского, нравственно-правового, интеллектуального, гражданского развития 
студентов. 

Кроме того, каждый преподаватель должен способствовать развитию 
творческой активности студентов, особенно при работе над творческими зада-
чами, руководствуясь следующими принципами. 

Найти «точку роста» личности студента. В силу различных причин 
творческая активность проявляется не во всех видах деятельности. Более 
того, она может проявляться в деятельности вне рамок учебного процесса. 
Поэтому для успешной работы с каждым студентом преподаватель обязан 
найти его сильную сторону и дать ему возможность проявить ее, почувст-
вовать вкус успеха и поверить в свои возможности, иногда и за рамками 
учебной программы. 

Вести консультации по индивидуальному расписанию и в малых груп-
пах. Цель подобных видов деятельности преподавателя - поддержать сту-
дента в его «точках роста» и дать возможность индивидуальной скорости 
продвижения при выполнении индивидуального или совместного творче-
ского задания. Только в обстановке малых групп, объединенных по уров-
ню знаний и (или) интересам, можно достичь подлинно индивидуального 
подхода и обеспечить индивидуализированную помощь каждому студенту. 

Не торопить и не подгонять. Не следует форсировать обучение в тех 
областях, где студент сталкивается с трудностями. Могут развиться от-
вращение к учебе или иждивенческая позиция, при которой студент просто 
ждет от преподавателя готового ответа. 

Растить личность, а не только профессионала. Часто профессиона-
лизация ведет к сужению интересов и препятствует формированию твор-
ческой личности. Особенно это проявляется в период адаптации на первом 
курсе школьных «вундеркиндов», которые часто «перегорают» до того, как 
становятся действительно творческими специалистами. 

Совместное творчество. Преподаватель в своей профессиональной 
деятельности должен стремиться не столько к тому, чтобы передать опреде-
ленную совокупность знаний, сколько помочь студентам сделать самостоя-
тельные выводы и открытия. Для формирования творческой активности осо-
бенно важно наличие образцов творческого поведения значимых состояв-
шихся личностей, в том числе и преподавателей, а также опыта общения и 
совместного творчества с такими людьми. 
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Давать возможность проявить воображение. В познавательной дея-
тельности человек движется не только путем логических умозаключений, но и 
путем игры ассоциаций, воображения, которые в определенных случаях под-
сказывают способ решения задачи. В любой области знаний одной логики не-
достаточно. Как замечает Г. Гиргинов, «часто только воображение ведет к ис-
тине» [5, с. 51]. Поэтому, наряду с развитием логического, систематизирован-
ного мышления, педагогический коллектив призван в течение всех лет обуче-
ния стимулировать работу воображения, позволяющего студентам преодоле-
вать скованность мысли, выходить за рамки усвоенных стереотипов, «отры-
ваться» от действительности, но одновременно поддерживать с ней прочную 
связь. Это достигается широким использованием в преподавании любого 
предмета методик развивающего обучения; вовлечением учащихся в ис-
следовательскую деятельность; функционированием творческих объеди-
нений (социального, научного, технического, художественного и других 
направлений). 

Культура педагогического оценивания. Любой человек достаточно 
остро переживает оценочные суждения. Зачастую в ситуации оценивания 
учитываются не только содержание, но и интонация, мимика преподавате-
ля, сопровождавшие оценочное суждение в адрес студента, поэтому оцен-
ка в определенных случаях вызывает глубокое эмоциональное потрясение, 
а элементы некомпетентности в этом виде деятельности блокируют фор-
мирование у студентов внутренних механизмов личностного роста: ста-
новления позитивного «образа Я», принятия социально значимых эталонов 
для самооценивания. 

Назначение оценочной деятельности преподавателя состоит не только 
в том, чтобы давать обратную связь студенту о результативности его лично-
стного роста, но главным образом в том, чтобы приучить его к критериям 
(эталонам) самооценивания, чтобы он стал подлинным субъектом образова-
тельного процесса, грамотно оценивал свой учебный, а в дальнейшем и 
профессиональный рост. Приучая студентов к рефлексии познавательных 
процессов, выявлению личных трудностей в освоении новой темы, препо-
даватели спустя какое-то время отмечают увеличение внутренней собранно-
сти студентов, повышение уровня качества ответов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изложенные принципы организации учебно-воспитательного процес-

са и образовательной среды образуют программу-максимум, выполнить 
которую в полном объеме непросто. Пребывание в такой среде побуждает 
воспринимать и других, и себя как мир огромных возможностей. Однако 
опыт применения названных принципов показывает большой развиваю-
щий эффект, а позитивные результаты могут быть достигнуты уже при 
частичной их реализации как на уровне учреждения образования (принцип 
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открытости, программно-целевой подход к управлению функционировани-
ем учебного заведения), так и на уровне преподавателя (консультации по 
индивидуальному расписанию и в малых группах, учет индивидуальных 
особенностей каждого студента, формирование профессиональных качеств 
с учетом целостного развития личности, совместное творчество, развитие 
воображения, культура педагогического оценивания). 

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
Проблема развития творческой активности студентов рассмотрена в контексте 

внедрения нового поколения стандартов высшего образования. В ходе изучения психоло-
го-педагогической литературы по данной проблеме определены направления совершен-
ствования образовательной среды вуза (принцип открытости, программно-целевой 
подход к управлению функционированием учебного заведения) и деятельности препода-
вателя (консультации по индивидуальному расписанию и в малых группах, учет индиви-
дуальных особенностей каждого студента, формирование профессиональных качеств с 
учетом целостного развития личности, совместное творчество, развитие воображения, 
культура педагогического оценивания). Опыт применения данных принципов показывает 
позитивные результаты уже при частичной их реализации. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ФОРМИРОВАНИЯ  
АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА «БЕЛАРУСЬ» 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Работа по формированию ассоциативного поля концепта «Беларусь» 

осуществлялась на базе государственного учреждения образования «Ново-
селковский УПК ДС-СШ» и гимназии № 8 г. Минска. В статье представ-
лены результаты учащихся Новоселковского учебно-педагогического ком-
плекса.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
После проведения занятий практикума были выделены следующие 

направления ассоциирования: «оценочные ассоциаты» (37,0 %); «имена 
собственные» (25,0 %); «действия и деятельность страны» (13,8 %); 
«деятельность молодежи» (6,09 %); «цитатные выражения» (6,0 %); 
«экономика, сельское хозяйство» (4,4 %); «страна в географическом 
пространстве» (3,11 %); «персонификационные выражения» (3,0 %); 
«культура/ образование» (1,6 %).  

У учащихся ГУО «Новоселковский УПК ДС-СШ» «оценочное» на-
правление ассоциирования дополняет проведение мини-сочинения «Мая 
Радзіма Беларусь», которое раскрыло, уточнило эмоциональную сторону 
оценки участниками концепта «Беларусь». Так, чувство гордости за свою 
страну наиболее выражено в сочинениях: 

1) А.А.Н.: «Мая Радзіма Беларусь – ганаруся табою. Я тут нарадзіўся: 
тут мой дом, мае бацькі, мая зямля. Тут я буду працягваць жыццё…»;  

2) М.О.В.: «Мая Радзіма Беларусь… Як шмат значаць гэтыя словы 
для мяне. Гэта мае родныя, знаёмыя людзі; месца, дзе я нарадзілася і жыву. 

Аннотация 
В статье представлены результаты проведения практикума по формированию  

ассоциативного поля концепта «Беларусь». Автор анализирует мини-сочинения учащихся,  
акцентирует внимание на образной и оценочной составляющих ассоциативного поля. 

 
The summary 
Results of carrying out a practical work of formation of an associative field of a concept 

«Belarus» are presented in the article. The author analyzes mini-compositions of pupils and accents 
on figurative and estimated making fields. 
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Радзіма – не толькі роднае месца для чалавека, дзе ён жыве, а гістарычная 
спадчына народа. Беларусь – зямля нашых продкаў. На жаль, засталося 
вельмі мала сапраўдных патрыётаў. Але, нягледзячы ні на што, я люблю 
сваю Радзіму і ганаруся ёю»; 

3) Ольга: «Радзіма Беларусь для мяне перш за ўсё мой родны куточак, 
але не толькі, яна шмат значыць для мяне. Гэта і родны дом, у якім я 
нарадзілася, гэта і родныя, знаёмыя з дзяцінства краявіды, сціплыя людзі. 
На сваей Радзіме заўсёды лепей, і дыхаецца лягчэй, і смяецца весялей.  
Я ведаю чаму: бо я дома, гэта мая Радзіма. Я ганаруся сваёй краінай і сваёй 
мовай»; 

4) Максим: «Беларусь – гэта Бацькаўшчына, гэта месца, дзе мы 
нарадзіліся і жывём. Я ганаруся сваёй Радзімай, таму што я тут нарадзіўся, 
тут жывуць мае бацькі і родныя, тут я магу знайсці тое, што мне будзе па-
трэбным для жыцця. Я паважаю гісторыю Беларусі, паважаю старэйшае 
пакаленне, таму што дзякуючы яму наша Радзіма набыла імя «Беларусь». 
Я ніколі не пакіну сваю Радзіму, буду тут жыць, працаваць. Я буду рабіць 
усё для таго, каб Беларусь расцвітала. Я люблю сваю краіну, я люблю сваю 
Радзіму, я люблю Беларусь!».  

5) Кристина: «Где бы ни был человек, его все равно тянет на место 
его рождения, на его родную землю. Само название – Беларусь – говорит о 
том, что это страна белая, чистая, светлая… Я люблю свою страну за то, 
что я здесь родилась, за то, что здесь жили мои предки, родились мои родные и 
друзья. Я люблю реки, которые протекают по територрии Беларуси, и ее озера, 
зеленые леса, поля. Она чистая, светлая, и у нее большое будущее».  

Как видим, в мини-сочинениях учащиеся обозначают свое собствен-
ное «Я», стремятся выразить личное мнение. Так, Ш.А.С. пишет: «Бела-
русь – это страна, в которой я родилась, живу и планирую свою жизнь.  
Я считаю, что Беларусь – это хорошо развитая страна, в которой сохрани-
лись исторические сооружения, традиции. И несмотря на то, что по своим 
показателям Беларусь сильно не выделяется в экономическом плане, мы 
занимаем выгодное место. Но самое важное в Беларуси – это ее люди, 
очень хорошие, добрые, отзывчивые».  

Образная составляющая концепта «Беларусь» отражена в сочинении 
С.Ю.А.: «Для меня Беларусь – это место, где я родилась, где планирую 
жить и работать, вкладывать все свои старания для процветания нашей не-
зависимой страны. Как прекрасна наша страна своими лесами, реками, 
озерами, замечательными людьми. Она дала много замечательных и та-
лантливых людей, которые прославили свою землю. Мне очень приятно, 
что я живу в мирное время, что нет войн. Этим и отличается Беларусь, что 
она терпеливая и неконфликтная. Беларусь – это моя Родина».  

Оценочные характеристики представлены в сочинении Б.О.А.: «У ка-
ждого человека есть своя Родина. На мой взгляд, человек может выбрать 
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для себя Родину, но то место, где он родился, где родились его родные и 
близкие, – это и есть его Родина. Для меня Родина – это то место, где ро-
дились мои родные, где сейчас живу я. И я не собираюсь покидать свою 
маленькую Родину. Я рада, что живу именно в Беларуси, ведь это, но мой 
взгляд, самая светлая, самая лучшая республика. Это – свободная респуб-
лика, в которой я могу творить, действовать и меня могут в этом поддер-
жать. И где бы ни находился человек, его всегда тянет на то место, где он 
родился, где родились его родные, на его маленькую, но в то же время, 
сильную Родину».  

Увеличение объема ассоциирования в направлении «имена собствен-
ные» как на количественном, так и качественном уровне указывает на от-
ветственное и внимательное выполнение предложенных заданий учащи-
мися. После проведения занятий ассоциаты выделенного направления бы-
ли представлены не только известными всем белорусскими писателями, но 
и новыми именами белорусских поэтов, спортсменов.  

Обратим внимание на впервые выделенные направления «действия и 
деятельность страны» и «деятельность молодежи». В направление ассо-
циирования «действия и деятельность страны» вошли такие ассоциаты, 
как: живет (3), процветает (3), развивается (2), дружит (1), защищает (2), не 
воюет (1), оберегает (1), огорчает (1), радует (1), цветет (1). Перечисленные 
ассоциаты указывают на действия по отношению к другим странам, к их 
народам. Здесь же встречаются ассоциаты, описывающие то, что происхо-
дит с Беларусью на данный момент: развивается, процветает. Направление 
ассоциирования позволило выявить амбивалентные чувства, которые вы-
зывает деятельность родной страны. Так, глагол «огорчает» отражает те 
переживания, которые возникают при неудачах, а глагол «радует» – пере-
живания успеха. Информативным является употребление глаголов в на-
стоящем времени. Чувства, выраженные с помощью этой глагольной фор-
мы, относятся к актуальному состоянию учащихся на данный момент. 
Учащимися осознается, принимается, подвергается оценке как положи-
тельный, так и отрицательный результат государственной деятельности. 
Школьники раннего юношеского возраста не безразличны к развитию и 
становлению Республики Беларусь. По перечисленным глаголам-ассоциатам 
можно сделать соответствующее предположение. В частности, глагол 
«оберегает», с одной стороны, является отражением потребности в чувстве 
защищенности со стороны государства, а с другой – демонстрирует уве-
ренность учащихся в поддержке.  

Направление ассоциирования деятельность молодежи включает сле-
дующие ассоциаты: любить (2), абараняць (1), ахоўваць (1), верить (1), за-
щищать (1), зберагаць (1), надеяться (1), охранять (1), творить (1). Как сви-
детельствуют перечисленные глаголы, основной долг, которой должны 
выполнять молодые люди, – это защита родной земли. Эти направления 
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ассоциирования позволяют сделать заключение об общественно-полезной 
деятельности, которую, по мнению учащихся раннего юношеского возрас-
та, они выполняют и могут выполнять.  

Дата поступления – 28.06.2013. 
 

 
 

Резюме 
Темой статьи является описание некоторых результатов проведения практикума 

по формированию ассоциативного поля концепта «Беларусь» у учащихся раннего юноше-
ского возраста. Анализ сочинений «Мая Радзіма Беларусь» позволил уточнить и допол-
нить образную и оценочную стороны концепта «Беларусь», выделить новые направления 
ассоциирования, что говорит об эффективности данного практикума. 
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УДК 159.92:800.7.001.5 А.В. Ерошевич 
УО «Минское суворовское военное училище» 

 
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗНООБРАЗИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ  

(ГРАММАТИЧЕСКИХ) КОНСТРУКЦИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Совокупность средств языка грамматического уровня, которые ис-

пользуются говорящим/пишущим для выражения и сообщения мыслей о 
событиях, фактах окружающей действительности с учетом ситуации об-
щения и решаемой коммуникативной задачи, и есть грамматический 
строй речи личности. 

Синтаксические конструкции, используемые обучающимися в устных 
или письменных высказываниях, – объективный показатель речевого раз-
вития личности, позволяющий определить степень сформированности 
грамматического строя речи. Большое внимание критериям его определе-
ния уделяют лингводидакты, занимающиеся проблемами речевого разви-
тия школьников. На протяжении всей истории изучения грамматического 
строя речи выделялись и описывались различные показатели его сформи-
рованности (работы М.Р. Львова, Г.И. Золотовой, С.И. Цейтлин, Н.И. Жин-
кина и др.). Современному учителю предлагается новый критерий – коэф-
фициент разнообразия синтаксических (грамматических) конструкций, 
определяющий степень сформированности грамматического строя речи 
обучающихся, для эффективного решения задач его обогащения на разных 
этапах обучения русскому языку. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Обогащение грамматического строя речи учащихся предполагает их 

ознакомление с синтаксическими синонимами – различными способами 

Аннотация 
Анализируется эффективность использования предлагаемого критерия – коэффи-

циент разнообразия синтаксических (грамматических) конструкций, позволяющего вли-
ять на формирование и обогащение грамматического строя речи обучающихся. Описана 
взаимосвязь описанного критерия и совершенствования грамматического строя речи, 
формирования коммуникативных навыков и умений обучающихся. 

 
The summary  
Effectiveness of the proposed criterion coefficient diversity of grammatical structures, allow-

ing to influence the formation and enrichment of the grammatical structure of language learners is 
analyzes. The interrelation of the described criterion and enrichment the grammatical structure of 
language, formation of the communicative skills of students is described. 
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выражения одного и того же значения в зависимости от речевой ситуации. 
Введение в практику преподавания понятия синтаксической синонимии и 
использование специальных коммуникативно-ориентированных упражне-
ний, предусматривающих применение разнообразных синтаксических 
(грамматических) конструкций для эффективного достижения коммуника-
тивных намерений, позволило нам выдвинуть критерий, позволяющий 
оценивать степень сформированности грамматического строя речи школь-
ников. Таким критерием, по нашему мнению, является разнообразие син-
таксических (грамматических) конструкций, используемых обучающими-
ся при создании собственных текстов как в устной, так и в письменной 
форме речи. 

Источником исследования конструкций, используемых учащимися, 
являются их творческие письменные работы, примерное содержание кото-
рых регламентируется учителем. К ним относятся различные виды изло-
жений: изложения с элементами сочинения, сочинения по картине и др. 
Наблюдение над сформированностью грамматического строя речи можно 
организовать при анализе содержания и других творческих письменных 
работ учащихся (сочинений на литературную тему, рефератов, письмен-
ных ответов на вопросы и т. д.). 

Для расчета коэффициента разнообразия используемых синтаксиче-
ских (грамматических) моделей в речи каждой синтаксической конструк-
ции мы присвоили определенный цифровой индекс в зависимости от час-
тоты ее использования в письменной речи школьников. Чем чаще упо-
требляется тот или иной тип предложения, тем ниже присвоенный ему 
цифровой индекс. Индексы синтаксических конструкций:  

простого предложения – 1; 
простого, осложненного однородными членами, – 2; 
простого, осложненного обособленными членами со значением доба-

вочного сказуемого, – 3; 
простого, осложненного обособленными членами со значением уточ-

нения, присоединения, пояснения, сравнения, – 4; 
сложноподчиненного предложения (СПП) – 5; 
СПП с осложненной предикативной частью – 6; 
сложносочиненного предложения (ССП) – 7; 
ССП с осложненной предикативной частью – 8; 
бессоюзного сложного предложения – 9; 
СПП с несколькими придаточными – 10; 
сложного предложения (СП) с различными видами синтаксической 

связи – 11; 
СП с осложненными предикативными частями и с различными вида-

ми синтаксической связи между ними – 12. 
Для определения коэффициента разнообразия синтаксических (грам-

матических) моделей, употребленных в письменном высказывании, необ-
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ходимо соответствующий цифровой индекс умножить на количество пред-
ложений одного типа. 

Например, в изложении учащегося 10 класса было зафиксировано:  
8 простых предложений (1 × 8 = 8); 
3 простых предложения, осложненных однородными членами (2 × 3 = 6);  
1 простое предложение с обособленным членом со значением доба-

вочного сказуемого (3 × 1 = 3); 
1 сложноподчиненное предложение (5 × 1 = 5); 
7 сложноподчиненных предложений с осложненной предикативной 

частью (6 × 7 = 42); 
1 сложносочиненное предложение с осложненной предикативной ча-

стью (8 × 1 = 8); 
3 бессоюзных сложных предложения (9 × 3 = 27); 
1 сложное предложение с разными видами синтаксической связи (11 × 

× 1 = 11). 
Полученные результаты складываем: 8 + 6 + 3 + 5 + 42 + 8 + 27 + 11 = 110. 

Сумму делим на 25 (количество всех предложений в тексте). Получаем 
4,4 – таков показатель разнообразия синтаксических (грамматических) мо-
делей в тексте, созданном учащимся. 

Для сравнения мы определили коэффициент разнообразия синтакси-
ческих (грамматических) моделей в небольшом рассказе Л.Н. Толстого 
«Пожарные собаки» из «Новой азбуки», который был написан для чтения 
детьми среднего возраста.  

Пожарные собаки 
1) Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их 

нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма 
нельзя их рассмотреть (12). 2) Для этого в Лондоне приучены собаки (1).  
3) Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные по-
сылают собак вытаскивать детей (11). 4) Одна такая собака в Лондоне 
спасла двенадцать детей; ее звали Боб (9). 5) Один раз загорелся дом (1).  
6) И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина (5).  
7) Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка (6).  
8) Пожарные послали Боба (1). 9) Боб побежал по лестнице и скрылся в 
дыме (2). 10) Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку 
нес девочку (2). 11) Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что 
дочь была жива (6). 12) Пожарные ласкали собаку и осматривали ее – не обго-
рела ли она; но Боб рвался опять в дом (11). 13) Пожарные подумали, что в 
доме есть еще что-нибудь живое и пустили его (6). 14) Собака побежала в дом 
и скоро выбежала с чем-то в зубах (2). 15) Когда народ рассмотрел то, что она 
несла, то все расхохотались: она несла большую куклу (11) [1].  

В этом рассказе 15 предложений, из них: 
3 простых предложения (1 × 3 = 3); 
3 простых предложения, осложненных однородными членами (2 × 3 = 6); 
1 сложноподчиненное предложение (5 × 1 = 5);  
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3 сложноподчиненных предложения с осложненной предикативной 
частью (6 × 3 = 18); 

1 бессоюзное сложное предложение (9 × 1 = 9); 
2 сложных предложения с разными видами синтаксической связи  

(11 × 2 = 22); 
2 сложных предложения с разными видами синтаксической связи и с 

осложненной предикативной частью (12 × 2 = 24). 
Коэффициент разнообразия синтаксических моделей в рассказе 

Л.Н. Толстого равен 5,8 (87 : 15). 
В качестве эксперимента этот текст был предложен для изложения 

учащимся 9-х классов, которые уже изучили теоретический материал по 
основным темам синтаксиса. Коэффициент разнообразия синтаксических 
моделей в письменных работах школьников составил от 3,5 до 4,6. В выска-
зываниях обучающихся преобладали простые предложения или простые 
предложения, осложненные однородными членами, а сложные конструкции 
были представлены чаще всего сложноподчиненными предложениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Коэффициент разнообразия синтаксических (грамматических) моде-

лей, используемых в тексте, является объективным показателем речемыс-
лительного потенциала личности, основу которого в большой мере опре-
деляет сформированный грамматический строй речи.  

Современный учитель получает возможность более эффективно 
управлять процессом формирования и обогащения грамматического строя ре-
чи учащихся и контролировать его, привлекая описанный нами критерий. 

Дата поступления – 30.08.2013. 
 

Список источников 
Толстой, Л.Н. Собрание сочинений : в 22 т. Т. 10. Повести и рассказы. 

1872–1886 / Л.Н. Толстой. М., 1978. 
 

 

Резюме 
Темой данной статьи является исследование содержания критерия коэффициент 

разнообразия синтаксических (грамматических) конструкций в устной и письменной речи 
обучающихся. Предметом исследования можно считать наличие взаимосвязи между раз-
нообразием использования грамматических конструкций и степенью сформированности 
грамматического строя речи обучающихся. Сделан вывод о том, что грамматический 
строй речи и система его формирования обусловлены необходимостью изучения и ак-
тивного использования разнообразных синтаксических (грамматических) моделей. 
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УДК 316.477   Т.В. Есикова 
Российский государственный гидрометеорологический 

 университет, г. Санкт-Петербург. 
 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В образовательном пространстве России в настоящее время существует 

потребность в развитии правовой личности, способной быть законопослуш-
ной, осознающей право и необходимость соблюдать закон. Психологическая 
наука и практика подтверждают важность развития правового сознания на 
разных этапах онтогенеза, для чего необходимо усвоение основных прав и 
обязанностей, которые способствуют структурированию правомерного по-
ведения. Отсутствие четкой правовой направленности в общественном и 
индивидуальном сознании является одной из причин деструктивного пове-
дения, а также роста преступности несовершеннолетних и молодых людей. 
Знание законов и международного права способствует успешной социали-
зации. Позитивное отношение к правовой действительности позволяет челове-
ку быть уверенным в себе и эффективно разрешать возникающие проблемы.  

Основополагающими для исследования являются философские иссле-
дования права (И. Кант, Г. Гегель); исследования правопонимания и право-
сознания в отечественной науке (И.А. Ильин, Л.И. Петражицкий, Б.Н. Чичерин, 
Э.Ю. Соловьев). В области психологии основополагающими стали куль-
турно-исторический (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов), субъект-
но-деятельностный (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, С.Л. Ру-
бинштейн), личностно-ориентированный (А.А. Бодалев), системный (В.Г. Афа-
насьев, И.В. Блауберг, В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, 
В.А. Якунин) и компетентностный (А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-
няя, А.В. Хуторский, В.Д. Шадриков) подходы. 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальная в современном обществе проблема разви-

тия правового сознания в образовательной среде на разных этапах онтогенеза. Пред-
ставлено эмпирическое исследование правового сознания у молодых специалистов во 
взаимосвязи с их профессиональной мобильностью и моральной нормативностью. 

 
The summary 
The article touches the problem that is considered acute in modern society, the problem of 

development of legal consciousness in the educational environment at different stages of onto-
genesis. It presents an empirical study of legal consciousness among young specialists in connec-
tion with their professional mobility and established moral principles. 
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Теоретическую основу исследования составили теоретико-ме-
тодологические положения об образовательной детерминированности 
развития психических процессов и личности (В.В. Давыдов, Д.Б. Эль-
конин), обусловленности этого развития внутренними противоречиями 
(Б.Г. Ананьев, Э.В. Ильенков); теоретико-методологические и психологи-
ческие исследования личности как субъекта деятельности и общения, са-
мопознания, саморазвития (А.Г. Асмолов, A.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн); работы о развитии личности ребенка в про-
цессе деятельности (И.В. Дубровина, В.В. Давыдов, М.И. Лисина, Л.Ф. Обу-
хова, Н.Н. Поддьяков, В.В. Рубцов, ЕО Смирнова, В.Д. Шадриков, 
Д.И. Фельдштейн Д.Б. Эльконин); современные исследования в области 
юридической психологии (В. Васильев, Е.Г. Дозорцева, Н.В. Дворянчиков, 
Ф.С. Сафуанов).  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Анализ литературы показывает, что с психологической точки зрения 

правовое сознание рассмотрено как: 
– отражение права в совокупности системы норм общества, выра-

жающих государственные установки;  
– сфера духовного отражения правовой действительности; 
– внутренний регулятор правомерного поведения. 
Правовое сознание – это сфера общественного, группового и индиви-

дуального сознания, отражающая правовую действительность в форме 
юридических знаний, оценочных отношений к праву и практике его при-
менения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих 
человеческое поведение в юридически значимых ситуациях. Спецификой 
этой сферы общественного сознания является правовое опосредование и 
осознание социальных явлений, соотнесение их с правовыми требования-
ми, с представлениями о необходимости и границах правового регулиро-
вания, с правовыми оценками и отношениями [1].  

Правосознание – это не только осознание права, но и правовое само-
сознание, постижение себя в правовом измерении, определение своего 
места и значения в мире права, выбор своей правовой роли, юридически 
значимых целей и действий. Работа правосознания – это постоянный чув-
ственный и мысленный эксперимент по проверке и перепроверке субъек-
том правового сознания различных юридически значимых моделей и вари-
антов своего поведения. Специфика правового сознания заключается в его 
соотношении с другими формами сознания (моральным, нравственным, 
религиозным) [7]. 

Правовое сознание развивается на разных этапах онтогенеза, начи-
ная с детского возраста, так как в это время наиболее активно формируют-
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ся правовые взгляды, жизненные позиции и мотивы поведения. От того, 
какое понимание права и отношение к нему появится в этот период, во 
многом зависит и последующее поведение человека в правовой сфере [2].  

Наиболее эффективно правовое сознание развивается в процессе об-
разования. 

В дошкольном возрасте на занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях важным свидетельством развития правового сознания явля-
ются этические оценки, на основании которых ребенок дифференцирует 
понятные явления действительности на хорошие и плохие, так как в этом 
возрасте нравственные и правовые представления еще не расчленены. 
Правовое развитие ребенка во многом определяется его уровнем владения 
правовыми представлениями и установками, ориентированными на такие 
моральные понятия, как справедливость и доброта. 

В младшем школьном возрасте правовые представления наиболее  
успешно развиваются при целенаправленном обучении в форме уроков, 
занятий, игровых тренингов, дидактических и ролевых игр, во внеурочной 
деятельности при определенных условиях и являются «одним из базовых 
оснований, обеспечивающих дальнейшее социально-позитивное развитие 
личности ребенка на основе усвоенных ценностей и норм» [4]. Правовые 
представления имеют не только гностический компонент, но и оценочный, 
так как отражают отношение к окружающей действительности. Правовые 
представления – это образы правовых действий, сцен, возникающие на  
основе продуктивного воображения ребенка. 

Правовое сознание подростка отличается тем, что в нем отражаются 
значимые явления правовой действительности и выражается индивидуаль-
ное отношение к праву. Уровень индивидуального правового сознания зна-
чимо зависит от общественного правового сознания малой социальной 
группы, в которую входит подросток.  

В подростковом возрасте развивается система знаний из области пра-
вового законодательства, взглядов и идей, относящихся к сфере правовой 
регуляции социальных отношений. Усвоение правовой информации являет-
ся основным условием и одновременно предпосылкой процесса правовой 
социализации. Необходимо осознание правовой информации, ее осмысле-
ние и присвоение личностью. В процессе интериоризации правовых знаний 
возникает отношение к правовой действительности и к конкретным правилам и 
запретам, таким образом, формируются и правовые установки личности. 

В юношеском возрасте на развитие правового сознания оказывают 
влияние профориентационная деятельность и процесс самоопределения. 
Особенность правосознания молодых людей в том, что в нем отражается 
отношение к юридической действительности, которое выражается в гра-
мотном осуществлении прав и обязанностей в профессиональной деятель-
ности. В процессе выполнения работы обязательно проявляется правовое 
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сознание действующего лица. Оно может характеризоваться знанием или 
незнанием молодым специалистом конкретной нормы права, закона, соли-
дарностью с действующими правовыми запретами и правовыми санкциями 
за их нарушение или же с негативным отношением к тому и другому.  

Правовое сознание молодого специалиста – это и субъективное явле-
ние: оно состоит из представлений о праве; из позитивного или негативно-
го отношения к самому феномену права, его ценностям; из эмоциональной 
реакции на право.  

Теоретический анализ литературы по проблеме развития правового 
сознания молодого человека позволяет выдвинуть концептуальную гипо-
тезу, заключающуюся в том, что молодые люди с развитым правовым со-
знанием несут ответственность за собственные поступки и действия, име-
ют высокий уровень субъективного контроля в области производственных 
отношений. И наоборот, молодые люди с низким уровнем развития право-
вого сознания не несут ответственности за содеянное, не стремятся выпол-
нить в производственной деятельности свои обязанности максимально хо-
рошо в соответствии с законом и уставом организации. Кроме того, можно 
предположить, что высокий уровень правового сознания основан на мо-
ральной нормативности высокого уровня. 

Для проверки теоретического предположения о том, что уровень 
нравственности и морального сознания влияет на правовое сознание, а раз-
витие правового сознания, в свою очередь, влияет на интернальность в об-
ласти производственных отношений, было проведено диагностическое ис-
следование. 

В диагностике приняли участие 300 молодых специалистов, имеющих 
высшее образование и возраст до 35 лет, работающих по специальности в 
г. Санкт-Петербурге. Исследование проводилось в течение 6 месяцев. Вы-
борка испытуемых осуществлялась случайно из генеральной совокупности 
молодых людей, имеющих высшее образование. 

Перед диагностическим обследованием был проведен опрос, в ходе 
которого выяснялись образование, профессия, возраст, пол испытуемых. 
Ответы молодых специалистов показали, что все отобранные нами для ис-
следования молодые люди имели высшее образование и работали по спе-
циальности. В исследовании приняло участие 159 лиц женского пола и 
141 – мужского. 

Диагностический инструментарий был подобран в целях проверки 
концептуальной гипотезы. Знания и представления в области права, кото-
рые являются познавательным компонентом правового сознания, а также 
отношение к праву выяснялись по анкете, позволяющей определить сфор-
мированность когнитивных составляющих правосознания личности (авто-
ры А.Б. Фирстов, А.И. Сорокина, Г.Р. Фаттахова), и по методике исследо-
вания правовых представлений (авторы Л. Колберг и Дж. Тапп), адаптиро-
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ванной сотрудниками ИП РАН А.Н. Славской, М.И. Воловиковой [5]. Ис-
пытуемым предлагалось ответить на открытые вопросы анкет без учета 
знаний правоведения, где наиболее важным являлось отношение к право-
вой действительности. Правовое сознание, являющееся составной частью 
морального сознания, было исследовано по методике оценки уровня разви-
тия морального сознания (Дилеммы Л. Колберга) [3]. Испытуемым в дан-
ном случае необходимо было сделать выбор: некоторым молодым людям 
приходилось выбирать между моральной и правовой нормой, у других – 
моральная норма совпадала с правовой.  

Интернальность в области производственных отношений изучалась по 
методике «Уровень субъективного контроля», авторами которой являются 
Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд (модифицированный вариант 
опросника Дж. Роттера) [8].  

Моральная нормативность, поведенческая регуляция и личностный 
адаптационный потенциал изучались по методике А.Г. Маклакова, 
С.В. Чермянина «Адаптивность» [6].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что пол не 

влияет на развитие моральной нормативности и его уровень, встречается 
различное сочетание соотношения уровней как у мужчин, так и у женщин.  

В свою очередь, моральная нормативность влияет на производствен-
ную интернальность, т. е. морально-нравственные принципы молодого 
специалиста проявляются в производственной деятельности в значимых 
ситуациях. Человек возлагает ответственность за происходящее в его рабо-
те прежде всего на себя, а затем на коллег и начальство и другие внешние 
факторы, основываясь при этом на общечеловеческих этических принци-
пах. Правовое сознание положительно влияет и на производственную ин-
тернальность. 

Высокий уровень моральной нормативности не всегда способствует 
успешному развитию правового сознания. Так, средние значения мораль-
ной нормативности соответствуют низким значениям уровня развития 
правового сознания, а высокий уровень правового сознания наблюдается 
либо при низких значениях моральной нормативности, либо, наоборот, при 
высоких значениях. Повышению уровня правосознания в процессе про-
фессиональной деятельности способствует развитие аналитического мыш-
ления, способностей к анализу правовой действительности, выработке соб-
ственных критических выводов, сознательному выбору правомерного по-
ведения. Развитие правосознания способствует формированию духовно-
нравственного мира, активному вхождению личности в социальные условия.  

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Тема исследования представляет собой обзор основных характеристик развития 

правового сознания на разных этапах онтогенеза в образовательной среде. Развитие 
правового сознания происходит в процессе образования на разных этапах онтогенеза в 
конкретной деятельности, соответствующей возрасту. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Важной особенностью, складывающейся в современной системе под-

готовки специалистов, становится комплексно-ориентированный подход, 
согласно которому в качестве целей и результатов образования рассматри-
ваются ключевые компетенции как важные составляющие профессиона-
лизма выпускника вуза. Одной из ключевых компетенций является комму-

Аннотация 
Развитие коммуникативной компетентности позволяет эффективно решать разнооб-

разные задачи в динамично меняющихся социокультурных условиях. В ходе работы применялись 
разнообразные методы: биографические, опросные, экспертные. Полученные данные показы-
вают высокий уровень у студентов-первокурсников когнитивного и поведенческого компонен-
тов коммуникативной компетентности и низкий уровень мотивационного и эмоционального 
компонентов, а также о высокой развитости таких качеств, как экстраверсия, привязан-
ность, включение.  

В материале определена актуальность работы по формированию и развитию 
коммуникативной компетентности, необходимой для достижения как личностного рос-
та, так и профессионального становления будущего специалиста, планирующего работу 
в социальной сфере.  

Данная статья будет интересна специалистам, работающим в системе образова-
ния со студенческой аудиторией: преподавателям, кураторам групп, психологам, соци-
альным педагогам. 

 
The summary 
The development of the communicative competence helps to decide different problems ef-

fectively in rapidly changing social and cultural conditions. There are a variety of methods are used 
in the work such as: biographical methods, methods of questionnaires, expert evaluations. The re-
sults of the research show the high level of the cognitive and behavior components of the commu-
nicative competence and low level of the motivational and emotional components among first-year 
students. The students have high development of such qualities as extraversion, attachment, inclu-
sion. 

The article shows the important role of the preventive and development work to improve the 
communicative competence. It helps to achieve as personal growth as professional development of 
the future specialist who plans to work in social sphere.  

This article will be interested in specialists that work in the education system with students: 
teachers, curators of groups, psychologists, social pedagogies. 
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никативная компетентность, или компетентность социального взаимо-
действия, включающая умения вступать в контакт, располагать к себе, 
слушать собеседника, поддерживать разговор, сглаживать конфликтные 
ситуации и др. [1, с. 23].  

Компетентность социального взаимодействия, по мнению 
Н.М. Кодинцевой, является интегральным свойством личности, обеспечи-
вающим ее эффективное вхождение в социальный мир, и включает в себя 
умения и навыки эффективного решения проблемных ситуаций в фор-
мальной (профессионально-деловой) и неформальной (интимно-лич-
ностной) сферах [2, с. 3]. Ю.М. Жуков определяет коммуникативную ком-
петентность как способность устанавливать и поддерживать необходимые 
эффективные контакты с другими людьми, состоящую из знаний и умений, 
обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса  
[3, с. 56]. Л.А. Кайгородова определяет коммуникативную компетентность 
как знание норм и правил общения, соционормативный опыт, знание язы-
ков общения в народной культуре, опыт межличностного общения и опыт 
восприятия искусства [4, с. 64]. 

Коммуникативная компетентность и способы ее формирования явля-
ются предметом многочисленных исследований (Л.М. Митина, 
Н.Н. Обозов, А.А. Реан и др.). Данный феномен рассматривается в контек-
сте понятий «коммуникативное взаимодействие» (Л.А. Шипилина), «ком-
муникативные умения» (А.Н. Леонтьев, В.А. Якунин), «коммуникативные 
качества, свойства личности» (Б.Г. Ананьев, В.А. Лабунская, А.В. Муд-
рик). Понятие «коммуникативное ядро личности», введенное А.А. Бодале-
вым, включает все формы знания конкретного человека о людях и общно-
стях; все переживания, проявляемые им в контактах с другими людьми или 
общностями; все виды вербального или невербального поведения, через 
которые возникают эти контакты, т. е. все, что позволяет улучшить харак-
тер межличностных взаимоотношений [5, с. 87]. В.И. Кабрин вводит поня-
тие «коммуникативный мир личности», который представляется как мно-
гоуровневая система относительно устойчивых, добровольных и взаимных 
коммуникативных отношений субъекта со своим партнером» [6, с. 37]. 

В юношеском возрасте особенно остро стоит проблема коммуника-
ции, возникают сложности выстраивания и поддержания эффективных от-
ношений, которые во многом связаны со спецификой развития данного пе-
риода: поиск своего места в более широкой социальной общности, процесс 
самоопределения, начало практической самореализации (Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, И.С. Кон и др.). В период обучения в вузе наибольшие 
трудности в развитии коммуникативной компетентности возникают по 
компетенциям, связанным с применением знаний в сфере общения. Так, 
несформированность мотивационно-ценностной компетенции проявляется 
как отсутствие желания и готовности к построению профессионального 
общения, операциональной – как неспособность его эффективно реализо-
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вывать [7, с. 21]. По мнению Н.Д. Твороговой, задача вуза – дать студен-
там правильное представление о коммуникативных свойствах личности, 
которые необходимы высококвалифицированному специалисту, и за годы 
обучения сформировать, усовершенствовать эти качества [8, с. 33]. 

Таким образом, анализ научно-практических исследований свидетельству-
ет о том, что вопрос об особенностях становления и развития коммуникативной 
компетентности современного студента является весьма актуальным. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Для изучения коммуникативной компетентности студентов 1-го курса 

(возраст 17–22 года, Минский государственный лингвистический универ-
ситет, 69 чел.) применялись следующие методики: «Шкала диагностики 
компетентности социального взаимодействия» Н.М. Кодинцевой, «Компоненты 
коммуникативной компетентности» Н.Д. Твороговой (модиф. Г.В. Вержибок, 
И.С. Журавкина), «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона (адапт. 
Ю.З. Гильбуха), «Диагностика межличностных отношений» В. Шутца 
(адапт. А.А. Руковишникова), 5-факторный личностный опросник «Боль-
шая пятерка» Р. МакКрае и П. Коста. 

Студенты были разделены на две группы: по низкому и высокому 
уровню компетентности социального взаимодействия (49 % и 51 %). Для 
большинства студентов, как первой, так и второй группы, характерными 
являются: экспрессивность, легкое, безответственное отношение к жизни 
(90 %); потребность быть рядом с другими людьми, общее позитивное от-
ношение к людям (86 %); стремление принадлежать к различным группам, 
сообществам, желание быть включенными в различные совместные дела 
(69 %); стремление к близким дружеским отношениям с другими, готов-
ность проявлять к ним теплые чувства (68 %); тенденция к экстраверсии, 
общительность (61 %); эмоциональная неустойчивость, импульсивность, 
уход от реальности (60 %). Однако молодежь не проявляет большой актив-
ности в желании руководить и принимать решения за себя и других (52 %); 
треть опрошенных отметили, что они даже не принимают контроль над со-
бой и своим поведением, возлагая его на окружающих; характерным, в 
связи с предыдущими данными, был низкий результат по шкале «агрес-
сивное поведение» (100 %).  

Особенности студентов с высоким и низким уровнем коммуникатив-
ной компетентности были отмечены по следующим шкалам: коммуника-
тивные умения молодежи развиты на среднем уровне (76 % – при высоком 
уровне компетентности и 57 % – при низком); зависимое поведение от 
мнения окружающих людей отмечено у студентов с низким уровнем соци-
альной компетентности (32 %); высокий уровень компетентности преобла-
дает у большинства экстравертов (77 %).  

Анализ самооценок и экспертных оценок по коммуникативной компе-
тентности показал высокие результаты по когнитивному (соответственно 
59 % и 52 %) и поведенческому (51 % и 61 %) компонентам. Развитость 
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мотивационного компонента отмечена на среднем уровне, что соотносит-
ся с самооценкой молодежи и экспертными оценками (55 % и 68 %). Раз-
личие определилось по эмоциональному компоненту: завышенная само-
оценка (62 %) и средний уровень по экспертным оценкам (50 %). Установ-
лены корреляционные связи: социальная компетентность взаимосвязана с 
экстраверсией (0,45 %), привязанностью (0,38 %), включенностью (0,43 %), 
поведением в области «аффекта» (0,32 %) и коммуникативными уме-
ниями (0,35 %). 

Таким образом, у первокурсников хорошо развиты когнитивный и по-
веденческий компоненты коммуникативной компетентности и слабее – моти-
вационный и эмоциональный. Личностные характеристики молодежи, важные 
для успешного межличностного взаимодействия, такие как экстраверсия, при-
вязанность, включенность, развиты на достаточно высоком уровне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современные первокурсники – это общительные и открытые, добрые 

и эмоциональные, оптимистичные люди, они стремятся расширить свой 
круг общения, поддерживают коллективные мероприятия и желают новых 
впечатлений. Однако у них часто отмечаются эмоциональная неустойчи-
вость, импульсивность, тенденция к зависимому поведению, слабо развиты 
механизмы межличностных отношений (эмпатия, идентификация, рефлексия, 
аттракция), они не всегда могут проявлять гибкость и творческий подход в ре-
шении различных коммуникативных ситуаций. Поскольку диагностический 
срез проводился в конце первого учебного года, а экспертные оценки в боль-
шинстве случаев соответствовали самооценке, можно считать, что молодежь 
хорошо влилась в социальное взаимодействие в группах и начала устанавливать 
эффективные взаимоотношения. 

Таким образом, в связи с недостаточной развитостью мотивационного 
и эмоционального компонентов коммуникативной компетентности, а так-
же из-за низкого уровня компетентности социального взаимодействия и 
коммуникативных умений необходимы профилактические и развивающие 
мероприятия, которые могут проходить в различных формах, таких как 
тренинг «Коммуникативная компетентность», ролевые игры «Мой мир 
общения», семинар «Культура современных коммуникаций». 

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
Цель исследования – изучить уровень развития коммуникативной компетентно-

сти студентов социального профиля обучения.  
Методы исследования: психодиагностические; экспертных оценок.  
В работе отмечено, что у большинства студентов развиты когнитивный и пове-

денческий компоненты коммуникативной компетентности, а мотивационный и эмо-
циональный развиты недостаточно хорошо, поэтому для улучшения качества межлич-
ностного взаимодействия студенты нуждаются в профилактических и развивающих 
мероприятиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема качества жизни личности является междисциплинарной и 

имеет богатую историю развития. Многие авторы до сих пор ограничива-
ются лишь субъективным определением сущности данного феномена без 
должного акцента на его психологических особенностях. Несмотря на 
многочисленные теоретические и эмпирические работы по данной теме, на 
наш взгляд, недостаточно исследований, раскрывающих особенности ка-
чества жизни личности в подростковом и юношеском возрасте. 

Понятие «качество жизни» имеет довольно сложную структуру, так 
как охватывает многие сферы жизни человека, изучается различными спе-
циалистами (социологами, медиками, философами, политиками, психоло-
гами и т. д.). Оно включает показатели здоровья популяции, качество обра-
зования, качество природной среды, духовность и др. В то же время каче-
ство жизни определяется показателями уровня жизни, условий труда и от-
дыха, жилищных условий, социальной обеспеченности и ее гарантий, со-
стоянием окружающей среды, наличием свободного времени и возможно-
сти его продуктивного использования, а также субъективными ощущениями 
покоя, комфортности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне [1].  

В работе М.Б. Лига описаны основные этапы развития проблемы ка-
чества жизни, каждый из которых раскрывает эволюцию научных исследо-
ваний, посвященных данной проблеме. Так, на первом этапе – «эмбрио-
нальном» (конец 1950-x – середина 1960-x гг.), личность рассматривается 

Аннотация 
В статье проводится анализ проблемы качества жизни (этапы развития и совре-

менные определения), предлагается авторское определение категории «качество жиз-
ни». Описана структура качества жизни современных белорусских подростков и юношей, 
полученная методом факторного анализа, проведена сравнительная характеристика 
структуры качества жизни личности в подростковом и юношеском возрасте. 

 
The summary 
The article deals with the analysis of the life quality problem (stages of development and 

modern definitions), the author's definition of the category of «quality of life» is given. The struc-
ture of the quality of life of the modern Belarusian teenagers and young men, received by the 
method of factor analysis, is described; comparative description of the life quality structure of the 
personality in adolescence and early adulthood. 



 

 111 

как трудовой ресурс, как средство достижения экономического роста. Ос-
новными показателями качества жизни являлись материальные показатели 
(уровень жизни, семейный бюджет и т. п.).  

Второй этап – «квантификационный» (середина 1960-х – начало  
1970-х гг.), характеризуется акцентом на социальные условия жизнедея-
тельности личности. В этот период впервые обращается внимание на пси-
хологические характеристики качества жизни, которые выражаются в 
уровне удовлетворенности (неудовлетворенности) человека условиями 
своего существования, факторами нематериального порядка – здоровьем,  
условиями труда, уровнем образования, состоянием окружающей среды и др.  

На третьем – «концептуальном» этапе (начало 1970-х – начало 1990-х гг.), 
происходит концептуализация понятия «качество жизни», связанная c 
формированием двух основных направлений исследования данного поня-
тия («глобальное моделирование» и «субъективное/ощущаемое качество 
жизни»), в рамках которых формируются соответствующие подходы к 
изучению этого понятия: исследование «качества жизни общества» и изу-
чение «качества жизни личности». Среди показателей качества жизни вы-
деляются социальные показатели развития цивилизации.  

Четвертый этап начинается приблизительно с начала 1990-х гг. и про-
должается по настоящее время. Для этого этапа характерно признание зна-
ния, информации и интеллекта как движущей силы развития общества. 
Среди показателей качества жизни фиксируются, прежде всего, нематери-
альные показатели. Наряду с изучением отдельных характеристик качества 
жизни на данном этапе ученые занимаются созданием концептуальных 
моделей качества жизни. Несмотря на различия между этими моделями, 
общим для них является понимание качества жизни как совокупности  
условий жизнедеятельности, позволяющих обеспечить безопасность, ком-
фортность, удобство, самовыражение личности [7]. Современные исследо-
ватели сосредоточены на изучении и операционализации факторов качест-
ва жизни (например, О.А. Ковынева и др.).  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
С психологической точки зрения, интересным является определение, 

предложенное Г.М. Зараковским (2004), в котором качество жизни рас-
сматривается как обобщенное свойство соответствия всех элементов и 
процессов жизни потребностям, ценностям, установкам и целям носителя 
жизни (индивида или определенного сообщества людей), проявляющееся в 
его переживаниях, оценках поведении (поступках) и в его состояниях [5].  

В результате анализа литературы по проблеме мы пришли к выводу, 
что под «качеством жизни» личности следует понимать уровень развития и 
степень удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов, соот-
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ветствующих ее жизненным ценностям. Такое определение несколько от-
личается от общепринятого содержания понятия «качество жизни» прежде 
всего включением в определение понятия «жизненные ценности». Однако 
именно ценностно–смысловая сфера личности является одним из основ-
ных критериев оценки качества жизни не только отдельного человека, но и 
общества в целом. Включенное в определение качества жизни понятие 
«жизненные ценности» служит теоретическим основанием переноса ак-
цента в управлении повышением уровня этого качества на определяющие 
его факторы, на создание условий, позволяющих оптимизировать органи-
зацию деятельности людей с целью усвоения жизненных ценностей, опти-
мальных для повышения уровня качества жизни. 

Как нам кажется, особый интерес для психологической науки пробле-
ма качества жизни личности приобретает в связи с тем, что большинство 
существующих на данный момент работ связаны с медицинской, психоте-
рапевтической и психиатрической практикой [3; 8; 9; 11; 13]. В то же вре-
мя недостаточно работ, направленных на изучение качества жизни психо-
логически здорового населения, а тем более – особенностей качества жиз-
ни учащейся молодежи [10]. Имеющиеся публикации в большинстве своем 
касаются качества жизни студентов-медиков [4; 12]. 

Цель данной статьи – описать структуру качества жизни современных 
белорусских подростков и юношей.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 217 человек в возрас-
те от 13 до 24 лет (средний возраст – 17,35 лет). Исследование осуществ-
лялось на базе следующих учреждений образования: Гомельского государ-
ственного университета имени Франциска Скорины, средних общеобразо-
вательных школ г. Гомеля № 3 и № 5. Распределение испытуемых по ген-
дерному признаку представлено в таблице. 

Таблица  
Распределение испытуемых  

по гендерному признаку (N = 217) 
Школьники Студенты 

Пол 
8 класс 9 класс гуманит. не гуманит. 

Всего % 

Мужской 23 29 8 39 99 45,6 
Женский 18 24 70 6 118 54,4 

Всего 41 53 78 45 217 100 
% 18,89 24,42 35,95 20,74 100  

По уровню образования испытуемые распределены следующим обра-
зом: незаконченное среднее образование имеют 94 участника исследова-
ния (43,3 %), среднее и средне специальное образование – 44 респондента 
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(20,3 %), незаконченное высшее образование (не менее трех курсов) –  
79 человек (36,4 %). 

Результаты и их интерпретация. Для определения структуры каче-
ства жизни подростков и юношей мы использовали метод факторного ана-
лиза. В качестве исходного набора переменных, характеризующих качест-
во жизни, использованы итоговые показатели методики оценки качества 
жизни «SF–36 Health status survey» [9; 14; 15] и опросника Всемирной ор-
ганизации здравоохранения – ВОЗКЖ–100 [2; 16]. Таким образом, исход-
ная матрица для проведения факторного анализа включала 40 показателей 
(как первичных, так и вторичных). Извлечение факторов осуществлялось 
методом главных компонентов с последующим VARIMAX-вращением и 
нормализацией по Кайзеру. В результате нами была получена модель, со-
стоящая из пяти факторов и объясняющая 57,672 % общей дисперсии.  
В качестве значимых рассматривались нагрузки показателей качества жиз-
ни, превосходящие по абсолютной величине 0,3 (см. рис.).  

 

 

Пятифакторная модель качества жизни 
современных подростков и юношей 
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Таким образом, качество жизни современных подростков и юношей 
можно представить как структуру из пяти факторов, характеризующих 
наиболее важные аспекты жизнедеятельности личности на соответствую-
щем возрастном этапе. Выделенные факторы исходя из смыслового содер-
жания их компонентов были обозначены следующим образом: «Удовле-
творенность собой и условиями жизни» (22,973 %), «Психическое и психо-
логическое здоровье» (12,501 %), «Психофизическое состояние» (10,538 %), 
«Физическое здоровье» (6,557 %), «Взаимоотношения с другими» (5,102 %).  

Фактор «Удовлетворенность собой и условиями жизни» раскрывает 
удовлетворенность внешними условиями жизни и собой, которая выража-
ется как соотношение положительных и отрицательных эмоций. При этом 
в качестве основных социальных критериев удовлетворенности жизнью 
выступают: возможность отдохнуть и развлечься, доступность и качество 
медицинской, социальной помощи и поддержки, качество внутрисемейных 
отношений (семейное окружение) и качество внешней среды, возможность 
развития, доступность транспортных услуг, обеспеченность финансовыми 
ресурсами и т. д. Удовлетворенность собой оценивается по следующим 
показателям: уровень обучаемости, уровень развития когнитивных процес-
сов (мышления, памяти, внимания), уровень и адекватность самооценки, 
субъективное отношение человека к своему телу и своей внешности, ощу-
щение физической безопасности и защищенности. Важную роль в жизни 
подростков и юношей играют их личные верования и убеждения, которые 
придают существованию каждого из них смысл, ценность и перспективу, а 
также позволяют ежедневно заниматься основной деятельностью (в дан-
ном случае – учебной). 

Фактор «Психическое и психологическое здоровье» характеризует 
доминирующее настроение подростков и юношей, наличие/отсутствие де-
прессивных или тревожных состояний, общее эмоциональное состояние, 
степень ощущения себя активным и энергичным, полным сил. Соответст-
венно, переживание депрессии, тревоги, ухудшение эмоционального со-
стояния, усталость, недостаток сна и отдыха негативно сказываются на ка-
честве жизни подростков и юношей. 

Фактор «Психофизическое состояние» отражает психофизическое 
состояние подростков и юношей, самочувствие в данный момент времени. 
Временное ухудшение физического и эмоционального состояния, вызван-
ное физической болью либо физическим дискомфортом, ограничением 
подвижности, неспособностью выполнять повседневные дела, а также за-
висимость от медикаментозного лечения приводят к снижению уровня ка-
чества жизни. Повышению уровня качества жизни способствует независи-
мость, то есть возможность вести автономное существование, обеспечи-
вать и обслуживать себя самостоятельно, что определяется, в первую оче-
редь, сохранением у индивида способности двигаться и перемещаться в 
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соответствии с собственными желаниями и потребностями, справляться со 
своими повседневными делами и работой, не завися при этом от приема 
лекарств или иных видов лечения.  

Фактор «Физическое здоровье» выражает степень, в которой физи-
ческое состояние позволяет выполнять физические нагрузки (самообслу-
живание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т. п.). Он от-
ражает влияние физического состояния на повседневную ролевую дея-
тельность (работу, выполнение повседневных обязанностей) и показывает, 
как человек оценивает свое состояние здоровья в настоящий момент и 
перспективы лечения. Уровень качества жизни человека снижается в том 
случае, если состояние физического здоровья значительно ограничивает 
его физическую активность и жизнедеятельность в целом. 

Фактор «Взаимоотношения с другими» характеризует качество со-
циального функционирования подростков и юношей, включает в себя ка-
чество близких отношений, возможность формировать доверительные взаи-
моотношения, оказывать поддержку другим людям и получать поддержку от 
них, а также возможность удовлетворения сексуальных потребностей. 

При сопоставлении структуры качества жизни подростков и юношей 
(t–критерий Стьюдента) было выявлено, что значения факторов «Удовле-
творенность собой и условиями жизни» и «Психическое и психологическое 
здоровье» у школьников выше, чем у студентов (Мп = 0,191, Мю = 0,146, 
t(215) = 2,499, р < 0,05 и Мп = 0,462, Мю = 0,353, t(215) = 6,506, р < 0,01 со-
ответственно для первого и второго факторов), в то время как по фактору 
«Взаимоотношения с другими» качество жизни студентов значимо выше, 
чем у школьников (Мп = –0,482, Мю = 0,368, t(215) = –6,846, р < 0,01).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании представленных в статье данных мы можем сделать вы-

вод о том, что выявленная нами модель качества жизни охватывает основ-
ные сферы функционирования и жизнедеятельности личности (физиче-
ское, психологическое, эмоциональное и социальное функционирование). 
Структурные модели качества жизни подростков и юношей имеют значи-
мые отличия, которые обусловлены не только социальными, возрастными, 
но и личностными детерминантами. Дальнейшие наши исследования в 
этой области посвящены определению и сравнительному анализу психоло-
гических детерминант качества жизни современных подростков и юношей. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Структуру качества жизни современных подростков и юношей можно предста-

вить как пятифакторную модель, которая состоит из следующих компонентов: «удов-
летворенность собой и условиями жизни, «психическое и психологическое здоровье», 
«психофизическое состояние», «физическое здоровье» и «взаимоотношения с другими», 
при этом показатели качества жизни относительно факторов «удовлетворенность 
собой и условиями жизни» и «психическое и психологическое здоровье» у подростков вы-
ше, чем у юношей. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  

ОПЕРАЦИЯМ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одним из важнейших вопросов, стоящих перед пе-

дагогической наукой, является вопрос об улучшении трудового обучения 
школьников. В условиях социально-экономических преобразований, про-
исходящих в нашем обществе, требуется качественное изменение содер-
жания образования и воспитания людей, подготовки их к трудовой дея-
тельности. Однако используемая в настоящее время методика проведения 
занятий по учебной дисциплине «Технология» как в учреждениях общего 
среднего, так и профессионального образования за многие годы не претер-
пела практически никаких качественных изменений. Основой проведения 
уроков по профессиональной подготовке является, как правило, учебное 
задание, выполняемое всей группой учащихся, сложность которого и усло-

Аннотация 
Наиболее эффективным способом обучения является комплексное использование 

особенностей индивидуального развития учащегося и возможностей его эффективной 
работы в коллективе. При рационально организованном обучающем процессе, т. е. с уче-
том особенностей индивидуального развития каждого учащегося, работа над новым 
материалом начинается и заканчивается одновременно для всей группы учащихся. В этой 
связи актуально на предварительном этапе выявлять группы учащихся, обладающих 
близкими способностями в данной предметной области. Для учебной дисциплины «Техно-
логия», связанной с выполнением операций механической обработки материалов, пер-
спективным является выделение групп учащихся по общеизвестным показателям физио-
логического развития. 

 
The summary 
Most effective way of training is complex using of features of individual development of a 

pupil and his abilities of work in a team or a group. Arrangement of such an educational process, in 
which according to the features of individual development of each pupil the work with new educa-
tional material starts and ends at the same time for each pupil in a group is most rational. Accord-
ing to the above the exposure of groups of students with equal abilities in a particular sphere is 
very urgent. For such a discipline as «Technology», which is connected with mechanical processing 
of materials, exposure of pupils by maens of unlaborious preliminary research of the group, which 
well-known features of physiological development can be used for is prospective. 
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вия выполнения с использованием технических средств аналогичны для 
всех [4]. При этом не учитываются особенности возрастного развития 
учащихся данного класса или группы. Достаточно простые исследования 
показывают, что в возрастной группе учащихся 11–13 лет особенности фи-
зиологического развития (рост, масса тела) характеризуются диапазоном изме-
нений в 30–50 % и более. Влияние указанного фактора в большинстве слу-
чаев не учитывается при проведении работ по технологии, которые обычно 
оценивают по таким критериям, как интенсивность, скорость и продолжи-
тельность их выполнения [3].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Изучение индивидуально-возрастных особенностей детей необходимо 

для выявления резервов развития младших подростков. Знание и исполь-
зование в педагогической практике резервов развития младших подростков 
позволяет более успешно их обучать и воспитывать. Перед педагогом 
встают вопросы: как сформировать положительную учебную мотивацию, 
как развивать потребность в познании и творческую активность, чем ув-
лечь, заинтересовать, как пробудить скрытые способности? 

Существенное значение при отрицательном отношении подростков к 
учению имеет осознание и переживание своих неудач в овладении теми 
или иными учебными предметами. Неуспех, как правило, вызывает у уча-
щихся бурные отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудные 
учебные задания. Наоборот, благоприятной ситуацией учения для подро-
стков является ситуация успеха, которая обеспечивает им эмоциональное 
благополучие. Многие педагоги для устранения неуверенности учащегося 
в своих силах и для преодоления отрицательного отношения к учению 
специально создают «ситуации успеха», например, задают вопрос, заведо-
мо зная, что на него будет получен правильный ответ. 

К индивидуальным различиям в умственных способностях относятся 
и способности учащихся к самостоятельному приобретению знаний, к са-
мостоятельной работе. Они связаны со всей познавательной деятельностью 
учащегося (овладение новыми знаниями; выполнение различных учебных 
практических заданий, особенно выделение в изучаемом материале суще-
ственного; установление связи нового материала с ранее усвоенным  
и т. п.). Работая с учащимися, имеющими затруднения при выполнении 
самостоятельной работы, нужно принимать меры, соответствующие каж-
дому конкретному случаю. Это может быть разделение сложной задачи на 
этапы, помощь учащимся в составлении плана ответа. Учитель стремится 
выработать у учащихся необходимые навыки: обобщать, делать выводы, 
выделять главное и т. п. [3]. 

Индивид значительно охотнее контактирует в группе людей, равных 
ему по возрасту, социальному статусу, физическим возможностям. Если 
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говорить о занятиях по трудовом обучению, то учащийся наиболее ком-
фортно чувствует себя в группе сверстников, схожих в плане психофизио-
логического развития. Такие учащиеся, одновременно начав сходную по 
уровню сложности работу, одновременно ее и заканчивают. И выполняют, 
соответственно, все технологические операции сообща, что способствует 
воспитанию личности в коллективе.  

При подведении итогов практической деятельности на уроках техно-
логии учителю достаточно трудно выразить в виде детерминированной 
оценки технологические умения учащихся, обладающих различной степе-
нью развития. С этой целью необходимо вводить критерии оценки, в на-
стоящее время используемые весьма ограниченно [4]. 

Авторами статьи была предложена рабочая гипотеза, в соответствии с 
которой: 

 продолжительность выполнения технологического действия (или 
операции) для некоторой возрастной группы учащихся прямо пропорцио-
нальна уровню их физического развития;  

 проведение фронтальных занятий по техническому труду рацио-
нально организовать таким образом, чтобы независимо от уровня развития 
учащихся, составляющих учебную группу, начало и завершение выполне-
ния аттестационной работы производилось всеми учащимися одновремен-
но или с весьма незначительными временными отклонениями.  

В рамках предложенной гипотезы нами сформулированы основные 
задачи исследований, выполнение которых позволит предложить объек-
тивные методы эффективной организации трудовой деятельности групп 
учащихся на уроках технологии, а именно: 

1) выявить основные легко фиксируемые факторы, оказывающие не-
посредственное и прямое влияние на эффективность выполнения типовых 
технологических операций; 

2) разработать методику оценки влияния указанных факторов на эф-
фективность выполнения типовых технологических операций для учащих-
ся различных возрастных групп;  

3) предложить методику формирования подгрупп учащихся по един-
ству критерия близости уровня физиологического развития; 

4) организовать занятия по обучению основам технологии на базе 
скорректированных учебных групп. 

Основной методологической базой исследований является тезис о 
том, что структура технологического задания зависит от уровня развития 
каждого учащегося. Поэтому к назначению указанного задания учитель 
должен подходить дифференцированно, с учетом особенностей развития 
каждого учащегося. Методически верно будет не строго индивидуализиро-



 

 121 

вать обучение, а проводить учебные занятия в устойчивых группах уча-
щихся, выявленных на основе предлагаемой методики [1]. 

Опыт работы с учащимися 11–15 лет (5–9-й классы), процесс обуче-
ния которых предусматривает их максимальное насыщение знаниями и 
умениями использования типовых технологических операций, свидетель-
ствует о том, что для данной возрастной группы наблюдается четко выра-
женная пропорциональная зависимость между возрастными особенностя-
ми (ВО) и технологическими способностями (ТСП): 

СПТ (ВО)f .     (1) 
На предварительном этапе исследования в качестве возрастных осо-

бенностей развития учащихся, осваивающих операции механической об-
работки материалов на уроках технологии, рассматривались такие показа-
тели, как рост, масса тела для данной возрастной группы, т. е.:  

СПТ (Р, М, В)f .     (2) 
Мы попытались оценить влияние возрастных особенностей и объек-

тивных параметров развития учащихся на эффективность выполнения ти-
повых технологических операций пиления, сверления и строгания древе-
сины. В качестве критерия ее оценки принята продолжительность выпол-
нения технологического задания (τ). Технологические способности учиты-
вались показателем психолого-физиологического развития учащихся, на-
званным автором «показатель развития» (ПР), величина которого в нашем 
случае рассчитывалась по формуле: 

РМПР
В

 ,      (3) 

где Р – рост учащегося, м; М – масса тела учащегося, кг; В – возраст уча-
щегося, лет. 

В рамках проводимых исследований строились два совмещенных 
графика функции (см. рис. 1): 

 продолжительность выполнения технологической операции для 
всей группы учащихся 

)(nf ,      (4) 
где n – численность учащихся в группе; 

 характер изменения показателя развития для всей группы учащихся 
ПР ( ).f n       (5) 

В зависимости от количества участников эксперимента и их качест-
венной подготовки график функции (4) представляет собой гистограмму 
или кривую статистического распределения, которую по известной методике 
приводят к каноническому виду типа кривой Гаусса, Максвелла и т. п.  

График функции (5) в общем виде представляет ломаную линию, вид 
которой приводится к прямой в рамках минимума и максимума аргумента. 
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Рис. 1. Типовая графическая интерпретация методики группирования учащихся  

по величине показателя развития 

График функции параметра развития (5) пересекает график функции 
продолжительности выполнения технологической операции в двух точках, 
выявляя таким образом три области, характеризующие выполнение техно-
логической операции тремя подгруппами учащихся [5; 6]. 

Графическая интерпретация методики исследований позволяет одно-
значно выделить 3 подгруппы, отличающиеся между собой по показателю 
продолжительности выполнения технологических операций. Указанные 
группы выявляются на основании анализа узлов пересечения эксперимен-
тальных графиков. Наиболее обширной является 2-я подгруппа, характери-
зуемая контингентом учащихся, обладающих «средними статистическими 
психолого-физиологическими способностями». 

Для проведения данного эксперимента нами была задействована 
опытно-экспериментальная группа из 137 учащихся различного возраста. 
Проводимый эксперимент заключался в следующем: каждому учащемуся 
было предложено распилить доску размером 90×15 мм. Время, затрачен-
ное каждым на эту технологическую операцию, фиксировалось при помо-
щи секундомера [5].  

Ниже (рис. 2) представлены кривые распределения времени техноло-
гической операции пиления для учащихся 5–9-х классов (возраст соответ-
ственно – 11, 12, 13, 14, 15 лет).  

Пунктирной линией на графиках обозначено изменение величины па-
раметра развития, сплошной линией – кривая распределения времени тех-
нологической операции. 
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а) учащиеся 5-го класса г) учащиеся 8-го класса 

б) учащиеся 6-го класса д) учащиеся 9-го класса 
 

в) учащиеся 7-го класса  
Рис. 2. Графическая интерпретация методики группирования учащихся  

по величине показателя развития 

Подгруппы 1-я и 3-я характеризуются контингентом учащихся с вы-
соким и низким показателем развития соответственно. Таким образом, по 
известной величине показателями развития (ПР) можно объективно разде-
лить произвольную группу учащихся на стабильные гомогенные подгруп-
пы с эквивалентными показателями развития. Анализируя полученные ре-
зультаты, можно сделать вывод о том, что наполняемость условных гомо-
генных групп различна для каждого возраста. Как и было предположено, 
наиболее обширной оказалась вторая подгруппа учащихся – обладающие 
«средними статистическими психолого-физиологическими способностями». 

Следующим этапом исследований является неформальная корректи-
ровка трудоемкости учебного задания для каждой подгруппы учащихся с 
целью планомерного его завершения, при этом в качестве норматива тру-
доемкости принимается трудоемкость выполнения учебного задания (опе-
рации) учащимися подгруппы. Для этого определяется в процентном от-
ношении количество учащихся в 1-й и 3-й подгруппах. Операция выполня-
ется выделением количества учащихся в указанном диапазоне либо интег-
рированием функции (4) в пределах, определяющих положение соответст-
вующей подгруппы. Полученное значение сравнивается с общим количе-
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ством учащихся и в процентном выражении является основой корректи-
ровки учебного задания. Например: 

 если подгруппа составляет 15 % от количества учащихся подгруп-
пы, то трудоемкость учебного задания для участников 1-й подгруппы не-
обходимо увеличить на 15 % по отношению к учебному заданию подгруппы; 

 для корректировки учетного задания учащихся, входящих в  
3-ю подгруппу, выполняют те же вычисления, но трудоемкость учебного 
задания снижают на расчетную величину. 

В результате формируется неформальная группа исполнителей учеб-
ного задания, объединенных по принципу эквивалентной технологической 
эффективности. Это является гарантией одновременного начала, плано-
мерного выполнения и одновременного завершения работы над учебным 
заданием всей группы учащихся [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследований получены эксперименталь-

ные данные, адекватно оценивающие влияние указанных факторов на эф-
фективность выполнения технологических операций. Сравнение результа-
тов группирования с психолого-физиологическим состоянием включенных 
в указанные группы учащихся позволяет на основе анализа относительно 
простых и легкодоступных данных получать объективную информацию 
для предварительного формирования учебных подгрупп на этапе выдачи 
учебного задания с гарантией эффективного его выполнения всей группой 
в целом.  

Представленная методика, разработанная на основе анализа эффек-
тивности технологической подготовки, может быть использована для 
обеспечения эффективного обучения широкому кругу учебных дисциплин 
в детских дошкольных учреждениях, учреждениях образования с коррек-
ционной направленностью обучения, при проведении учебных занятий по 
физической культуре, при формировании «групп здоровья», групп спор-
тивного совершенства и мастерства и т. п. [6]. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
В представленной статье в качестве предмета исследования рассматриваются 

методические условия успешного преподавания технологии в средней школе. Предложен-
ная методика формирования учебных подгрупп до этапа выдачи задания позволяет повы-
сить эффективность трудового обучения школьников и их подготовки к труду. 
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СТИГМАТИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ СВЕРСТНИКАМИ В ГРУППАХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
При исследовании факторов стигматизации детей дошкольного воз-

раста в условиях учреждений дошкольного образования (УДО) была вы-
двинута гипотеза о том, что нахождение ребенка в так называемой небла-
гополучной семье может стать фактором стигматизации его сверстниками. 
В социальной психологии термин стигматизация ввел известный социолог 
Эрвин Гоффман. По Э. Гоффману, стигматизация – это процесс выделе-
ния среди других индивидов на основании некоторых неприемлемых от-
клонений от нормы с целью применения общественных санкций. В своей 
монографии он также описал типы стигмы и указал, что стигматизация 
возникает в конкретном культурном контексте при несоответствии инди-

Аннотация 
Статья предназначена для преподавателей психолого-педагогических специально-

стей, педагогов-психологов, воспитателей и педагогов социальных учреждений дошколь-
ного образования. В данной статье представлены результаты исследования феномена 
стигматизации детей сверстниками в группах учреждений дошкольного образования. 
Дан краткий обзор теорий стигматизации. Описаны этапы, методы и результаты ис-
следования. Гипотеза исследования: фактором стигматизации может явиться нахожде-
ние ребенка в неблагополучной семье. Следовательно, существует необходимость при 
профессиональной подготовке педагогов-психологов, воспитателей, педагогов социаль-
ных рассматривать вопросы диагностики, профилактики и коррекции стигматизации 
детей из неблагополучных семей. Даны конкретные рекомендации по психолого-
педагогическому сопровождению дошкольников в группе, где имело место явление стиг-
матизации. Описаны три позиционные роли: стигматизирующие, стигматизированные и 
наблюдатели. 

 
The summary  
This article is written for teaches of psychological and pedagogical specialties, psychologist 

and kindergarten teachers of preschool. The results of research phenomena stigmatization in pre-
school groups are represented. The theories of stigmatization are described. The stages, methods, 
results of research are described. The hypotheses of research: the factor of stigmatization is up-
bringing in problem families. That is why it is important to describe the questions of diagnostics, 
preventions and corrections of children’s stigmatization from problem families. The author gives 
the recommendations concerning psychology and pedagogical maintainability of preschool chil-
dren. For the first time the situations of preschool children’s stigmatization are studied. Three posi-
tional roles are described: the person who stigmatized; the person who are stigmatized; observer.  
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видуальной социальной идентичности человека и виртуальной социальной 
идентичности. [1, с. 2] Большой вклад в изучение проблемы стигматизации 
внесли Дж. Доллард и Л. Берковиц, объясняя поиск «козла отпущения» 
механизмом смещенной агрессии. Б. Танненбаум и Г. Беккер в теории 
стигматизации объясняют данный феномен приклеиванием ярлыков обще-
ством к отклоняющимся от норм и соответственным отношением к ним, 
вследствие чего положение «инаких» еще более усугубляется. По 
Т. Дугласу: «Выбор жертвы обусловлен акцентированием внимания на от-
личии: будь то физическом (physical), позиционном (attitude), моральном 
(morality) или на затрагивающем групповые ценности. В таком случае лич-
ность или небольшая группа оказываются вне основной группы и будут вы-
браны в качестве козла отпущения» [2, с. 15–16]. С. Гартнер и Дж. Довидио, 
разработавшие модель общей согласованной внутригрупповой идентично-
сти, отмечают, что «предубеждения могут быть снижены при возрастании 
общего членства или при наличии совместных, значимых целей» [3, с. 35]. 
С. Л. Богомаз выделил «возможные предпосылки стигматизации», «формы 
стигматизации» и «реакции на враждебное отношение» [4, с. 33]. 

Однако ни одна из существующих теорий стигматизации не дает пол-
ного видения проблемы. Ребенок, находящийся в ситуации стигматизации, 
редко сам может найти выход из создавшегося положения, и последствия 
стигматизации могут быть достаточно серьезными. Целью работы явилось 
стремление автора показать возможность возникновения стигматизации в сре-
де дошкольников и необходимость при профессиональной подготовке психо-
лого-педагогических кадров давать знания о феномене стигматизации, его ди-
агностике, коррекции и путях профилактики. Поскольку с 2012 г. начали соз-
даваться интегрированные классы, становится актуальным проведение профи-
лактики явления стигматизации уже в учреждениях дошкольного образования.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Метод. Для исследования стигматизации в группах дошкольного возрас-

та использовались следующие методы: экспертных оценок, наблюдение, со-
циометрия (методика «У кого больше?»), беседа с детьми, контент-анализ. 

Испытуемые. Исследование осуществлялось на базе яслей-сада № 1 
и № 19 г. Жлобина. Выборку составили 39 детей. В яслях-саду № 19 ис-
следование проводилось с детьми среднего дошкольного возраста, участ-
вовали 18 испытуемых 4–5 летнего возраста (из них 6 мальчиков и 12 де-
вочек). В яслях-саду № 1 исследование проводилось с детьми старшего 
дошкольного возраста, участвовал 21 испытуемый 5–7 летнего возраста (из 
них 10 мальчиков и 11 девочек).  

Материалы и оборудование. Для проведения методики «У кого 
больше?» использовали три одинаковые поздравительные открытки, кото-
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рые каждый участник исследования клал на стол, на то место, где обычно 
сидит выбранный им другой участник. 

Процедура. Исследование проводилось в период с марта по май 
2013 г. в несколько этапов. На первом этапе исследования был применен 
метод экспертных оценок, с помощью которого выявлялось наличие в 
группе «пренебрегаемых», «изолированных» и «отверженных» детей. Из 
данных групп детей предполагалось выявить стигматизированных. В каче-
стве экспертов выступали воспитатели исследуемых групп и педагог-
психолог УДО. На втором этапе для анализа взаимоотношений детей и 
проверки точности представлений экспертов с помощью метода социомет-
рии «У кого больше?» был определен социометрический статус каждого 
участника [5, с. 118]. На следующих этапах изучались ситуации стигмати-
зации посредством наблюдения и беседы с детьми. Наблюдение ситуаций 
стигматизации осуществлялось в течение длительного времени в разных 
режимных компонентах (в самостоятельной игровой деятельности детей, 
на прогулке). С помощью метода наблюдения были выявлены ситуации 
стигматизации детей. На последнем этапе проводилась структурированная 
беседа с детьми с последующим контент-анализом их высказываний. 

Результаты и обсуждение. Методом экспертных оценок были выяв-
лены дети, которых редко берут в игры, с которыми нехотя общаются и не 
очень хорошо взаимодействуют (это так называемые «пренебрегаемые», 
«изолированные», «отверженные» дети). В группе среднего дошкольного 
возраста, по мнению экспертов, выявлены 3 испытуемых из групп «пре-
небрегаемых», «изолированных», «отверженных»: Стас Б., Денис К., Ар-
тем Ч.; в группе старшего дошкольного возраста – 4 испытуемых: Сла-
ва И., Николь П., София С., Стас М.  

На втором этапе исследования с помощью метода социометрии были 
получены данные о социометрическом статусе детей в группах (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 
Результаты социометрии в группе среднего  

дошкольного возраста я/с № 19 (N = 18) 
 

Количество детей 
Статус 

чел. % 
Звезды 3 16,8  
Предпочитаемые 5 28  
Пренебрегаемые 6 33,6  
Изолированные 3 16,8  
Отверженные 1 5,6  
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Итак, результаты социометрии не полностью совпадают с мнением 
экспертов. В группах «пренебрегаемых», «изолированных», «отверженных» 
оказалось больше на 7 детей по сравнению с оценками экспертов. Это по-
казывает недостаточную осведомленность воспитателей групп и педагога-
психолога о взаимоотношениях детей в группе, однако они точно опреде-
лили испытуемого, с которым у детей группы наиболее проблематичные 
взаимоотношения. У Стаса Б. оказался социометрический статус «отвер-
женного» (10 отрицательных выборов). 

Таблица 2 
Результаты социометрии в группе старшего  

дошкольного возраста я/с № 1 (N = 21) 
 

Количество детей Статус 
чел. % 

Звезды 2 9,5  
Предпочитаемые 8 38  
Пренебрегаемые 7 33,3  
Изолированные 2 9,5  
Отверженные 2 9,5  

 
В этом случае результаты социометрии не полностью совпадают с 

мнением экспертов. В группах «пренебрегаемых», «изолированных», «от-
верженных» тоже оказалось больше на 7 детей по сравнению с оценками 
экспертов. Однако недостаточная осведомленность воспитателей групп и 
педагога-психолога о взаимоотношениях детей в группе не помешала им 
точно определить испытуемого, с которым у детей группы сложились наи-
более проблематичные взаимоотношения: у Славы И. оказался социомет-
рический статус «отверженного» (6 отрицательных выборов). 

На третьем этапе с помощью наблюдения ситуаций стигматизации из 
групп «пренебрегаемых», «изолированных» и «отверженных» были выяв-
лены стигматизированные и стигматизирующие дети. Ниже приведены 
примеры ситуаций стигматизации в ходе самостоятельной игровой дея-
тельности в группе и на прогулке (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Ситуации стигматизации Стаса Б. сверстниками 

 

Стигматизи-
рующие 

Ситуации вербальной и невербальной  
стигматизации 

Реакции  
Стаса Б. 

Уля Б. 
Во время игр на улице и в группе не пускает в 
общие игры, говорит всем, что он ворует и пло-
хо говорит 

Обзывает 

Никита З. Не пускает в игры мальчиков, не дает игрушки, 
толкает Дерется 
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Продолжение таблицы 3 

Стигматизи-
рующие 

Ситуации вербальной и невербальной  
стигматизации 

Реакции  
Стаса Б. 

Кирилл П. Не пускает в игры, обзывает, часто дерется с ним Обижается 
и дерется 

Катя Ш. Обзывает, передразнивает, как он плохо говорит Обзывается  
и дерется 

Лера Л. Обзывает из-за того, что он плохо говорит, и 
толкает на прогулке Толкается 

Алина Р. На прогулке обсыпала песком и обзывала за 
плохую речь и плохое поведение на занятиях 

Дерется и 
обзывает 

 
В основном стигматизация осуществлялась в вербальной и физиче-

ской формах, а также как неприятие и отвержение. Реакции стигматизи-
руемого были активными: вербальная и физическая агрессия. Тенденций к 
изменению себя у испытуемого не отмечалось. Необходимо отметить, что 
остальные дети группы наблюдали данные ситуации и никак не вмешива-
лись в происходящее. Воспитатели группы тоже не всегда реагировали на 
эти ситуации и не способствовали интеграции детей. Стигмой Стаса Б. яв-
ляется отличие его поведения от остальных детей, заключающееся в том, 
что у него проблемы с произношением некоторых звуков (результат во-
время не прооперированной «короткой уздечки»); иногда он воровал кон-
феты и игрушки из шкафчиков детей и не выполнял никаких заданий вос-
питателя на занятиях; получал негативные отзывы от воспитателя; часто 
проявлял агрессию, особенно по отношению к девочкам. Стас Б. из небла-
гополучной семьи, но об этом детям не говорилось, его поведение сущест-
венно отличается от среднестатистического поведения детей в группе, что 
и послужило фактором стигматизации.  

Таблица 4 
Ситуации стигматизации Славы И. сверстниками 

 

Стигматизи-
рующие 

Ситуации вербальной и невербальной  
стигматизации 

Реакции  
Славы И. 

Тим Г. Постоянно задевает Славу, обвиняет, что он 
плохо пахнет и все ломает, часто дерутся Дерется 

Дарья К. Не пускает в игры, обзывает, смеется над ним Отходит 
Алена Р. Не пускает в игры, обзывает за то, что он воняет Обижается 

Саша Ш. Обзывает, задирается, не берет в игры Отходит или 
дерется 

Игорь Ш. Обзывает за то, что он плохо пахнет, не берет в 
игры Толкается 

Саша Я. Обзывала, говорила что он плохо пахнет Отходит 
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Стигматизация Славы И. осуществлялась в основном в вербальной и 
физической формах, в форме неприятия и отвержения. Реакции стигмати-
зируемого в большинстве случаев были пассивные, иногда активные или 
игнорирование. Тенденций к изменению себя у испытуемого не отмеча-
лось. Необходимо отметить, что остальные дети наблюдали данные ситуа-
ции и никак не вмешивались в происходящее. Воспитатели группы тоже не 
всегда реагировали на эти ситуации, однако проблему стигматизации про-
бовали решить беседой с мамой Славы И., объясняли ей, что нужно хоро-
шо стирать одежду ребенка. Стигмой Славы И. является отличие его от  
остальных детей, заключающееся в том, что мальчик носит одежду из ма-
газинов «секонд-хэнд», поэтому от него исходит постоянный неприятный 
запах. Слава И. из неблагополучной семьи, но об этом детям не говорилось, 
однако дети, чувствуя запах, обзывали его и не брали в игры, проявляли агрес-
сию или игнорировали. Оба стигматизированных из неблагополучных семей; по 
Э. Гоффману, это соответствует «родовому типу стигмы» [1, с. 4]. 

По результатам проведения бесед с детьми обеих групп было выявле-
но следующее. В группе среднего дошкольного возраста яслей-сада № 19 
Стаса Б. стигматизировали 10 детей, остальные являлись наблюдателями 
ситуаций стигматизации. Далее приведем результаты контент-анализа вы-
сказываний стигматизирующих детей: «Он обижает всех» (100 %), «гово-
рит непонятно» (100 %), «воспитательницу не слушается» (60 %), «с ним 
не играют» (50 %), «он конфеты воровал» (40 %), «мы его бьем» (10 %),  
«к нам пристает, лезет не в свои дела, подслушивает наши разговоры» 
(10 %), «он всех девочек бьет» (10 %). В основном дети отмечали плохую 
речь и плохое поведение Стаса Б. 

По результатам бесед с детьми второй группы выяснилось, что в  
основном Славу И. стигматизировали 9 детей, остальные безразлично на-
блюдали ситуации стигматизации, не заступаясь за него. Далее приведем 
результаты контент-анализа высказываний стигматизирующих детей: «у 
Славы плохой запах» (100 %), «сопливый» (67 %), «мы с ним не дружим, 
не играем» (55,5 %), «обманывает» (33 %), «ломает игрушки» (33 %), «не-
красивый» (11 %), «не нравится» (11 %), «кричит» (11 %). Чаще всего в бе-
седах дети говорили о «плохом запахе», исходящем от Славы. Таким обра-
зом, беседы со стигматизирующими детьми дополнили сведения о предпо-
сылках стигматизации дошкольников. Важно отметить, что дети, наблюдаю-
щие ситуации стигматизации, хорошо осведомлены о происходящем в группе, 
при этом в обеих группах наблюдатели не проявляли агрессии по отношению 
к стигматизированным, но и не стремились поддержать сверстника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение, а 

именно: ребенок из неблагополучной семьи может подвергаться стигмати-
зации сверстниками в дошкольной группе. В группе, где имеет место 
стигматизация, дети занимают три позиционные роли: стигматизирующие, 
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стигматизированные и наблюдатели. Каждая из трех ролей делает свой 
вклад в существование стигматизации в группе.  

Новизна данного исследования состоит в изучении позиционных ро-
лей, описании ситуаций и предпосылок стигматизации в дошкольном воз-
расте. В обеих группах стигматизации подвергались дети, имеющие со-
циометрический статус «отверженных». В средней дошкольной группе 
Стас Б. оказался стигматизированным из-за своего плохого поведения и 
плохой речи. Ситуация в семье не способствовала нормальному развитию 
ребенка (не был устранен речевой дефект), и воспитатели не всегда реаги-
ровали на происходящее в группе. В группе старшего дошкольного возрас-
та Слава И. оказался стигматизированным из-за неприятного запаха одеж-
ды. Семейная ситуация не позволила ребенку на равных взаимодейство-
вать со сверстниками, несмотря на работу, проведенную воспитателями с 
мамой ребенка. Следовательно, необходимо проведение дополнительной 
работы педагога-психолога и педагога социального по интеграции детей в 
группе и бесед с родителями как стигматизированных, так и стигматизи-
рующих детей. Следует отметить недостаточную осведомленность экспер-
тов о взаимоотношениях детей в группе, однако ими точно были опреде-
лены дети, имеющие серьезные проблемы во взаимодействии со сверстни-
ками в группе. Воспитатели и педагоги-психологи должны способствовать 
позитивному взаимодействию детей в группе. Со стигматизирующими 
детьми нужно проводить работу, направленную на снятие агрессии и раз-
витие терпимости к «инаким». Важно развивать нравственные качества у 
всех детей группы посредством чтения коррекционных сказок, проведения 
бесед о любви, дружбе, принятии, терпении, о последствиях агрессии. Ис-
пользуя язык метафоры, проще «достучаться до детских сердец». Воспита-
телям следует помнить, что развивать нравственность эффективнее всего 
своим положительным примером, доброжелательным отношением ко всем 
детям группы, а также важно поддерживать стигматизированных детей 
своим авторитетом, включая их в совместные игры. Со стигматизирован-
ными детьми необходимо проводить комплексную работу для преодоления 
причин стигматизации, включая в нее семью ребенка. Дошкольников, на-
блюдающих ситуации стигматизации и не оказывающих поддержки стиг-
матизируемым сверстникам, необходимо знакомить со сказками, коррек-
тирующими проблему равнодушия, ведь зло возможно тогда, когда нет 
никого, кто бы мог оказать помощь страдающему ребенку. 

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
Объект: стигматизация дошкольников сверстниками. Цель работы: изучение при-

чин стигматизации в группах дошкольников и в неблагополучных семьях. Методологиче-
ское основание: символический интеракционизм и драматургический подход Э. Гоффмана. 
Выводы: в процессе стигматизации можно выделить три позиционные роли детей, каж-
дая из которых вносит свой вклад в существование данного явления. Фактором стигма-
тизации детей явилось нахождение их в неблагополучных семьях, так называемый родо-
вой тип стигмы. 
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ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ КОМАНДИРОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВОИНСКОЙ  

ЧАСТЬЮ ЗАДАЧ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ  
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема развития социального интеллекта у курсантов военных ин-

ститутов и национальная безопасность неразрывно связаны между собой. 

Аннотация 
Статья посвящена изучению социального интеллекта и разработке методики его 

развития у курсантов военных образовательных учреждений Республики Беларусь.  
Используемая в исследовании методика развития социального интеллекта у буду-

щих кадровых военных направлена на повышение уровня коммуникативной и познава-
тельной активности личности, межличностного интереса, что способствует формиро-
ванию позитивных эмоционально-деловых взаимоотношений в армейском коллективе. 
Развитие социального интеллекта у курсантов военных факультетов выступает в каче-
стве важнейшего условия их профессионального становления и личностного роста, ука-
зывает на уровень социальной зрелости будущих специалистов военной индустрии.  

Статья адресована практическим психологам, педагогам-психологам, работающим 
с категорией курсантов индустрии военных образовательных учреждений, а также всем 
тем, кто интересуется вопросами педагогической, социальной психологии и психологии 
развития. 

 
The summary 
This article is devoted to study and development of social intelligence of the cadets of mili-

tary educational establishments of the Republic of Belarus.  
The technique of the development of future professional soldiers’ social intelligence used in 

the research is directed to the increase of level of communicative and cognitive activity of the per-
sonality, as well as interpersonal interest, which promotes the formation of positive emotional and 
business relationship in a military group. The development of social intelligence of the cadets of 
military faculties acts as the most important condition of their professional formation and personal 
growth. It points to the level of social maturity of the future specialists of military industry.  

The article is addressed to the practical psychologists, the educational psychologists, who 
work with category of cadets of the industry of military educational institutions, as well as to all 
who is interested in the questions of pedagogical, social psychology and development psychology. 
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В XXI в. – в эпоху наукоемких технологий – деятельность военных учреж-
дений высшего профессионального образования становится решающим 
фактором национальной безопасности и экономической эффективности 
страны. Кроме того, эти вузы играют существенную роль в гармонизации и 
социализации личности будущих военных специалистов. На первый план 
выходят проблемы инноваций, идеологического сопровождения обучаю-
щего процесса, качества интеллекта. Чем выше образовательный, идеоло-
гический и культурный уровень будущих офицеров, тем качественнее их 
профессиональная деятельность и выше совокупный национальный про-
дукт. Наряду с необходимостью постоянно повышать уровень качества 
профессионализма субъектов военной службы хотелось бы отметить важ-
ность гармонического развития личности военного специалиста. Успеш-
ность профессиональной деятельности будущих офицеров зависит не 
только от соответствующей специальной подготовки, но и от психического 
состояния курсантов, в детерминации которого одно из главенствующих 
мест занимает уровень интеллектуального развития и идеологической под-
готовки. При этом большую роль играет не только уровень общего интел-
лекта, но и в зависимости от конкретной деятельности военных специали-
стов развитие частных, парциальных способностей.  

Одной из таких способностей является способность к эффективному 
общению и взаимодействию, или социальный интеллект. Особенно важное 
место социальный интеллект занимает среди профессиональных качеств 
субъектов, чья работа связана с постоянным взаимодействием с другими 
людьми. К ним относятся заместители командиров роты по воспитатель-
ной и идеологической работе, командиры разведывательных взводов, офи-
церы для подразделений специальной разведки и др. Кроме того, социаль-
ный интеллект в структуре идеологического воспитания является факто-
ром социальной адаптации личности будущих офицеров, а успешная соци-
альная адаптация, как известно, ведет к снижению невротизации личности 
и, следовательно, к росту профессиональных достижений. 

Современный этап реформирования системы военного образования 
характеризуется глубокими переменами, нацеленными на повышение эф-
фективности обучающего процесса, психологической и коммуникативной 
культуры кадровых военных. Трансформация военного профессионально-
го образования, обусловленная развитием в Республике Беларусь новых 
социально-экономических, политических отношений, активизировала ряд 
исследований в области психологии военного профессионального образо-
вания. В частности, возникла необходимость найти методы развития соци-
ального интеллекта, идеологического воспитания и профессиональной 
ориентации курсантов, повышения у них способности к реализации лично-
стного потенциала в конкретных условиях деятельности.  
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Развитие социального интеллекта у курсантов военных вузов является 
важным для их будущей профессиональной деятельности, в том числе для 
совершенствования идеологической работы.  

Высокий уровень социального интеллекта как фактор идеологическо-
го сопровождения в обучающем процессе позволяет будущим офицерам 
устанавливать оптимальные отношения с коллегами, с подчиненными, бо-
лее эффективно распределять задания между сослуживцами, учитывать 
особенности разных людей в процессе взаимодействия.  

Актуальность изучения социального интеллекта обусловлена необхо-
димостью совершенствования идеологической работы будущих команди-
ров по выполнению воинской частью задач по предназначению, которая 
требует от них умения понимать другого человека, а также осуществлять 
эффективное, толерантное межличностное взаимодействие. 

К кадровому офицеру современное общество предъявляет следующие 
требования: высокий уровень идеологической подготовки, коммуникатив-
ность и бесконфликтность; высокий уровень ответственности, устойчи-
вость к психоэмоциональным перегрузкам; способность быстро принимать 
решения в сложных профессиональных ситуациях; способность понимать 
и прогнозировать поведение солдат при ведении боевых действий; распо-
знавать намерения, чувства и эмоциональные состояния подчиненных. Со-
вершенствование идеологического воспитания будущих кадровых военных 
вызывает закономерный интерес исследователей в области военной науки 
и офицеров органов идеологического аппарата. Национальная безопас-
ность государства во многом зависит от того, какими ресурсами (способ-
ностями, здоровьем) располагает офицер современной армии и какой он 
для себя выберет стиль жизни – активный или пассивный. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Наше исследование было направлено на изучение и развитие соци-

ального интеллекта у курсантов военных факультетов вузов Республики 
Беларусь.  

Термин «тренинг» (от англ. Train, training) имеет ряд значений: обуче-
ние, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность при-
суща и научным определениям тренинга. Ю.Н. Емельянов определяет его 
как группу методов развития способностей к обучению и овладению лю-
бым сложным видом деятельности [2]. 

В современной психологии распространены определения тренинга как 
одного из активных методов обучения. Так, Л.А. Петровская рассматрива-
ет социально-психологический тренинг «как средство воздействия, на-
правленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в 
области межличностного общения, средство развития компетентности в 
общении, средство психологического воздействия» [7]. 

По мнению ряда авторов (Н.А. Габриелян, Ю.Н. Емельянов, М.М. Ле-
бедева, А.А. Вербицкий, Л.А. Петровская, И.М. Сыроежин, М. Форверг  
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и др.), наряду с использованием традиционных лекций, семинаров, бесед 
по социально-психологической проблематике акцент делается на разра-
ботке так называемых активных методов [2; 4; 7; 9]. 

Активными групповыми методами (АГМ), по утверждению 
И.П. Волкова, Ю.Н. Емельянова, Е.С. Кузьмина, могут быть названы лю-
бые способы планируемой активизации коммуникативно-познавательных 
процессов в учебной или иной целевой группе, независимо от содержания 
поставленных учебно-познавательных, творческих или психокоррекцион-
ных задач [2]. 

Среди игровых методов тренинга, помимо дидактических и творче-
ских игр (в том числе деловых (управленческих)), контригр (трансактный 
метод осознания коммуникативного поведения), наиболее широкое рас-
пространение получил метод ролевых игр (поведенческое научение, игро-
вая психотерапия, психодраматическая коррекция).  

Вышеперечисленные методы могут использоваться каждый в отдель-
ности, однако чаще всего они являются составной частью комплексных 
программ, включающих набор различных методов, – в зависимости от по-
ставленных целей, задач и материальных возможностей [2; 7]. Кроме того, 
программа тренинга всегда имеет целью лишь отдельные изменения регу-
лятивных процессов, но не полное изменение структуры личности или це-
лостной структуры межличностных отношений. Участник тренинга дол-
жен иметь возможность попробовать применить вновь выученное на прак-
тике и вводить его в уже имеющиеся образцы поведения. Следует пом-
нить, что в условиях сложных межиндивидуальных требований различных 
групп лиц невозможно одновременно изменить много важных характери-
стик поведения.  

Учебный процесс организуется в тренинге таким образом, что участ-
ники сами приобретают необходимый опыт, самостоятельно достигают 
понимания, всегда сами стараются принять учебные требования как собст-
венные цели. Кроме того, важно, чтобы каждый участник во время тренин-
га смог пережить, осознать и увидеть как неэффективность, так и эффек-
тивность своего поведения. Учебная программа состоит из специально 
разработанных и взаимосвязанных ролевых игр, проблемных дискуссий и 
тренировочных упражнений, предлагаемых в порядке возрастания сложно-
сти заданий [8].  

С нашей точки зрения, использование активных методов группового 
взаимодействия в составленной нами развивающей программе позволяет:  

– оценить влияние коммуникативной и познавательной активности 
курсантов друг на друга;  

– проследить взаимосвязь между компонентами выделенных видов 
активности;  

– установить воздействие данного феномена на учебно-профессиональную 
деятельность курсантов.  
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Интерес и внимание к проблеме развития социального интеллекта 
обучающейся молодежи особенно актуальны в период развития системы 
военного образования в Республике Беларусь. По мнению ученых-психологов 
(А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, Я.Л. Коломинский, Е.С. Михайлова, А.В. Пет-
ровский), личность, обладающая социальным интеллектом, характеризует-
ся следующими качествами: развитым чувством ответственности; усвое-
нием и активным воспроизведением социального опыта в общении и дея-
тельности; способностью создавать и поддерживать положительные взаи-
моотношения с окружающими в процессе общения через познание людьми 
друг друга; способностью к конструктивному решению различных жиз-
ненных и профессиональных задач на пути к самосовершенствованию. 
Развитие социального интеллекта курсантов связано с задачами обеспече-
ния образовательного процесса и профессиональной деятельности в сфере 
познания, общения и труда, где социальный интеллект выступает в качест-
ве важнейшего условия личностного роста и профессионального становле-
ния будущих специалистов военного профиля. К числу наиболее важных 
профессионально значимых компонентов социального интеллекта относится 
уровень понимания и прогнозирования поведения людей в различных си-
туациях взаимодействия, распознавание намерений, чувств и эмоциональ-
ных состояний по невербальной и вербальной экспрессии.  

С целью развития социального интеллекта у курсантов военных фа-
культетов мы предлагаем специально разработанную примерную про-
грамму «Развитие социального интеллекта курсантов военных образова-
тельных учреждений», направленную на повышение уровня психологиче-
ской культуры, коммуникативной и познавательной активности, компе-
тентности в общении будущих кадровых военных, а также на обеспечение 
гармонического развития и социальной зрелости личности. 

С точки зрения содержания, круг задач, решаемых методами разви-
вающей программы, широк и разнообразен. Все их многообразие можно 
разделить на два больших класса:  

а) ориентированные на развитие специальных умений (умение вести 
дискуссию, переговоры, разрешать межличностные конфликты, умение 
слушать и взаимодействовать с другими участниками); 

б) нацеленные на углубление опыта анализа ситуаций общения – по-
вышение адекватности анализа себя, партнера по общению, групповой си-
туации в целом. 

В данной программе используются в основном активные социально-
психологические групповые методы. Существуют различные классифика-
ции активных групповых методов, которые чаще всего включают дискус-
сию и игры [3; 4; 5]. 

В предлагаемую программу включены: 
– ролевые игры, направленные на совершенствование уровня общи-

тельности;  
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– упражнения на развитие умения «держать контакт глаз», понимать 
собеседника;  

– игры на развитие способности открываться собеседнику, понимать 
его состояние, определять темперамент, направленность, гибкость мышле-
ния; на развитие умения общаться с незнакомыми людьми, быть лидером в 
общении; 

– ролевые игры с элементами драматизации, направленные на разви-
тие и совершенствование профессионально значимых качеств личности. 

Эти игры способствуют развитию у курсантов способности: 
– эффективно взаимодействовать с коллегами, равными по должности; 
– проявлять качества лидера, необходимые в общении с подчиненными; 
– ориентироваться в конфликтных ситуациях и правильно их разрешать; 
– получать и обрабатывать нужную информацию, оценивать, сравни-

вать и усваивать ее; 
– принимать решения в нестандартных ситуациях, связанных с риском. 
Целевой направленностью имитационных игр, включенных в про-

грамму, служит:  
– развитие у курсантов способности к прогнозированию и, в частно-

сти, способности предвидеть последствия поведения людей в определен-
ной ситуации;  

– способности к логическому обобщению, выделению общих сущест-
венных признаков в различных невербальных реакциях человека; 

– способности к соединению противоположных идей из разных облас-
тей опыта и использованию полученных ассоциаций для решения проблемы;  

– практического мышления. 
Помимо игр, программой также предусмотрены релаксационно-

восстановительные упражнения для снятия психологической напряженно-
сти, усталости, тревожности. Упражнения такого типа включают в себя ре-
лаксационно-визуальный компонент и музыкальное сопровождение. Они 
выполняются как на занятиях, так и в качестве домашних заданий. 

Таким образом, все вышеперечисленные элементы, включенные в 
специально разработанную программу, способствуют развитию социаль-
ного интеллекта курсантов учреждений, обеспечивающих получение воен-
ного образования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данная работа посвящена исследованию одной из актуальных про-

блем психологии – проблеме развития социального интеллекта у курсантов 
военных образовательных учреждений Республики Беларусь. В результате 
выполненной работы была обоснована актуальность изучения социального 
интеллекта и его развития у курсантов общевойсковой кафедры военного 
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факультета Белорусского государственного университета. В процессе ис-
следования изучены теоретические подходы к анализу понятий «социаль-
ный интеллект», «коммуникативная активность», «познавательная актив-
ность» в психологической литературе, разработан социально-психологический 
тренинг, направленный на развитие социального интеллекта курсантов. 

Есть основания полагать, что использование такого тренинга в работе 
с кадровыми военными будет способствовать оптимизации их мыслитель-
ных процессов, развитию коммуникативной и познавательной активности, 
компетентности в общении, способности к прогнозированию, логическому 
обобщению, способности понимать логику развития ситуаций взаимодей-
ствия партнеров в процессе профессионального общения. 

Дата поступления – 17.06.2013 г. 
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Резюме 
Предмет исследования – развитие социального интеллекта у курсантов военных 

факультетов.  
В исследовании на теоретическом уровне применялся метод анализа литературы. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивались: всесторонним анализом 
проблемы при определении исходных теоретико-методологических принципов; комплек-
сом теоретических методов, адекватных целям и задачам исследования проблемы; каче-
ственным анализом материала. Вывод: развитие профессионально-личностных качеств 
будущих офицеров посредством тренинга социального интеллекта способствует их 
активной социализации, повышению уровня психологической культуры, коммуникатив-
ной и познавательной активности, компетентности в общении будущих кадровых военных. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Образовательный консалтинг – направление, сравнительно недавно 

возникшее на рынке образовательных услуг. Появление данного вида кон-
салтинга связано с естественным развитием бизнеса в области образова-
тельного и интеллектуального туризма. Консалтинговая служба педагоги-
ческого вуза реализует одно из направлений образовательного консалтинга. 

Виртуальная среда консалтинговой службы в системе педагогическо-
го образования является своеобразной содержательной, организационной и 
технологически системно организованной «площадкой», на которой раз-
мещаются различные электронные информационно-образовательные ре-
сурсы для предоставления консалтинговых услуг (в том числе виртуаль-
ных) субъектам педагогического образования. Деятельность консалтинго-
вой службы является важным фактором повышения уровня качества под-
готовки будущих учителей. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Виртуальная консалтинговая служба педагогического вуза создается с 

целью оказания: психолого-педагогической поддержки субъектам педаго-
гического образования (преподавателям университета, аспирантам, маги-
странтам и студентам как будущим педагогам) в решении задач профес-
сионального становления; оперативной помощи в поиске решений акту-
альных профессиональных проблем (для преподавателей) и проблем в ака-
демической учебе студентов, а также в конструировании принципиально 

Аннотация 
В статье представлены цель и функции виртуальной среды консалтинговой служ-

бы в системе педагогического образования. Содержание сфокусировано на описании ин-
формационно-консалтинговой поддержки преподавателей педагогических университетов. 

 
The summary 
The paper introduces the purpose and function of the virtual consulting services in the sys-

tem of teacher education. The content is focused on the description of information and consulting 
support of academicians working at pedagogical universities. 
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новых и нестандартных решений при возникновении затруднений в обра-
зовательном процессе. 

Информационно-консалтинговая поддержка профессионального раз-
вития профессорско-преподавательского состава и формирования акаде-
мической культуры студентов, будущих педагогов, является ключевой за-
дачей виртуальной консалтинговой службы педагогического университета. 
Информационно-консалтинговое сопровождение процессов учения и пре-
подавания представлено двумя видами сопровождения: информационно-
методическим, предполагающим разработку консультантами службы 
справочно-информационных модулей пакета консалтинговых услуг; ин-
формационно-образовательным, предполагающим разработку информа-
ционно-образовательных перечней ресурсов, предусматривающих поиск, 
отбор, оформление и структурирование существующих Интернет-ресурсов 
по определенным критериям.  

В рамках виртуальной консалтинговой службы разрабатывается две 
части консалтингового пакета. Первая – «Учение» (консалтинг для студен-
тов) – обеспечивает информационно-методическую поддержку студентов в 
типичных ситуациях академических затруднений; вторая – «Преподава-
ние» (консалтинг для преподавателей) – призван поддерживать и сопрово-
ждать академическое развитие преподавателей. В рамках этих составляю-
щих пакета дифференцируются мини-пакеты, обслуживающие типичные 
образовательные запросы преподавателей и студентов. 

Консалтинговый пакет включает в себя три модуля:  
1) справочно-информационный, содержащий информационно-образо-

вательные ресурсы, которые могут быть использованы для обеспечения 
общей информационной поддержки при консультировании студентов и 
преподавателей по конкретным образовательным проблемам. Эти ресурсы 
являются исходным материалом для удовлетворения образовательных за-
просов субъектов, создают информационно-образовательную среду педа-
гогического вуза;  

2) контрольно-диагностический – содержит информационные ресур-
сы, позволяющие производить субъектам системы педагогического обра-
зования оценку и самооценку процесса и результата решения образова-
тельных и развивающих задач (ресурсы формируются под их запрос на 
информационно-консалтинговую поддержку); 

3) интерактивный – содержит разного типа информационные ресур-
сы, обеспечивающие интерактивный характер удовлетворения образова-
тельных запросов субъекта (клиента). 

Более подробно опишем основные функции справочно-информационного 
модуля консалтингового пакета; 

а) мотивирование заказчика образовательной услуги на работу с пре-
доставляемыми информационно-образовательными ресурсами;  
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б) методическая поддержка работы с информационно-образовательными 
ресурсами посредством сопровождения их комментариями разъясняющего 
и ориентирующего характера. 

С учетом особенностей деятельности виртуальной консалтинговой 
службы и результатов анализа подходов к структурированию образова-
тельных ресурсов справочно-информационный модуль консалтингового 
пакета дифференцируется на две части:  

1) «мануалы» – тексты, выполняющие функцию путеводителей в теме 
запроса, поскольку в них задается траектория движения в содержании с 
пояснениями логики и конкретных шагов, может также содержаться вве-
дение («вход») в образовательную проблему (запрос) учебной и педагоги-
ческой деятельности; комментарий к сложностям, которые могут возник-
нуть в процессе работы с информационными материалами пакета консал-
тинговых услуг; советы и рекомендации по выстраиванию персональных 
учебных стратегий для продвижения в информации всех видов с целью 
удовлетворения образовательного запроса и т. п. Также мануалы могут 
включать определенные базовые фрагменты текстов с комментариями, 
расставляющими акценты и фокусирующими внимание на определенных 
важных для прояснения содержания аспектах; к определенным фрагмен-
там могут быть предложены небольшие задания на понимание текста; 

2) тексты по проблемам развития навыков учебной деятельности сту-
дентов и компетентности преподавателей: статьи, фрагменты книг, посо-
бий, методических материалов; набор мультимедийных презентаций по 
блокам тем; примеры образцов профессиональной деятельности препода-
вателя (например, фрагменты электронных профессиональных портфолио, 
в которых отражен опыт организации педагогической деятельности); опи-
сания сценариев решения затруднительных ситуаций, возникающих в про-
цессе учебной деятельности студентов; картотеки методов учения и препо-
давания, диагностики академических и педагогических компетенций, 
структурированные в соответствии с блоками консалтингового пакета; 
кейсы, иллюстрирующие опыт преподавания и учения; примеры и образцы 
выполнения образовательных действий в соответствии с темами блоков 
консалтингового пакета; примеры ситуаций для анализа эффективности 
учебной и педагогической деятельности; глоссарий по блокам консалтин-
гового пакета и др. 

Содержание справочно-информационного модуля дифференцировано 
на четыре модульных элемента:  

а) для преподавателей: «Рефлектирующий преподаватель»; «Основы 
дизайна учебного курса»; 

б) для студентов: «Самоменеджмент студентов, или как успевать 
учиться с удовольствием и пользой для себя?»; «Стили учения и мышле-
ния в работе с текстами». 
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На примере модульных элементов для преподавателя проиллюстриру-
ем их основной замысел, структуру и содержание. 

1. Модульный элемент «Рефлектирующий преподаватель». 
Современный преподаватель вуза большую часть своего рабочего 

времени находится в ситуации «перманентного преподавания», когда пау-
за для размышлений об основаниях, ценностях, а порой и о результатах 
собственной деятельности становится роскошью. Материалы, помещенные 
в рамках данного модульного элемента, подобраны таким образом, чтобы 
инициировать размышление преподавателя педагогического вуза над 
принципами и ценностями собственной педагогической деятельности и 
попытаться ответить на вопрос: «Почему я преподаю так, как я преподаю?» 

Содержание модульного элемента структурировано в два раздела: 
 Персональная философия преподавания. 
 Рефлексивный портфолио преподавателя. 
Материалы внутри модульного элемента выстроены следующим обра-

зом: предлагается текст для ознакомления с тем или иным аспектом про-
блематики, а к нему прилагаются комментарии, которые выполняют функ-
цию либо введения в тему, либо ориентировки в целом в проблеме, либо 
связки, помогающей выстроить логику работы с информацией. После не-
которых фрагментов содержания могут быть предложены вопросы для 
размышления, которые обозначены значком . В каждом разделе содер-
жатся ссылки на перечень информационных ресурсов, полезных для  
освоения и продвижения преподавателя в данной теме, причем каждый вид 
информационного источника содержит аннотацию, позволяющую сориен-
тироваться в содержании обсуждаемого предмета и определить потреб-
ность в прочтении.  

В разделе, посвященном разработке персональной философии препо-
давания, будут обсуждаться следующие вопросы:  

 Что такое философия преподавания?  
 Какие функции она выполняет в практике преподавания?  
 Как разработать философию преподавания и соответствовать ей 

практически? 
В разделе «Рефлексивный портфолио преподавателя» представлены 

материалы, фокусирующие на следующих темах:  
 Каковы возможные функции портфолио преподавателя? 
 Какой может быть структура портфолио?  
 Как использовать портфолио для саморазвития преподавателя? 
2. Модульный элемент «Основы дизайна учебного курса». 
Дизайн учебного курса является искусством, обучаться которому пре-

подавателям приходится в основном самостоятельно. В системе образова-
ния отсутствуют курсы, которые обучают молодых преподавателей или 
тех, кто неожиданно столкнулся с необходимостью передать свой опыт по-



 

 146 

средством обучения, тому, как это делать профессионально. Чаще всего в 
такой ситуации приходится консультироваться у своих коллег, опираться 
на воспоминания о своем собственном процессе учения, использовать ин-
туицию и путь проб и ошибок, читать рекомендации в литературных ис-
точниках и т. д. 

Однако все эти действия, как и знания, которые можно почерпнуть из 
многочисленных источников, не носят системного характера, а являются, 
скорее, мозаичными. Это приводит к тому, что преподаватель чувствует 
себя более уверенным в планировании лишь части элементов курса.  

Данный модульный элемент позволит посмотреть на дизайн курса це-
лостно, он предполагает пространство для саморефлексии и ответа на дав-
но волнующие вопросы. 

Содержание модульного элемента структурировано в три раздела: 
 Ключевые принципы и подходы к дизайну учебного курса. 
 Методы оценки потребностей целевой аудитории. 
 Выбор методов и форм обучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, представленные выше структура и содержание мо-

дульных элементов выполняют функцию информационно-консалтинговой 
поддержки преподавателей педагогических вузов, мотивированных на 
профессионально-личностное развитие. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
 

 

Резюме 
Содержание предлагаемого пакета консалтинговых услуг соответствует потреб-

ностям преподавателей и студентов педагогического университета, ориентированных 
на профессионально-личностное развитие. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
В МОЛОДЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования определяется ролью семьи, ее большим 

влиянием на все стороны жизнедеятельности общества и конкретного че-
ловека. Сложная социально-экономическая ситуация в стране, резкие пе-
ремены, происшедшие в жизни миллионов людей за последние годы, 
крайне обострили проблему семейных взаимоотношений. Законный брак 
на современном этапе утратил свою ценность, в связи с этим разводы, не-
полные семьи, гражданский брак, матери-одиночки стали нормой 
(Ю.Е. Алешина, Т.В. Андреева, А.Н. Волкова, Т.А. Гурко и др.). 

Сегодня проблемы психологии семьи и семейного подхода интенсив-
но изучаются специалистами Российской Федерации (Л.Б. Шнейдер, 
Е.М. Соломатина, Р.М. Грановская, А.Н. Сизанов, А.А. Реан, С.А. Седра-
кян, Т.В. Бендас, Е.П. Ильин, Т.В. Андреева, Л.П. Великанова, А.В. Хода-
кова и др.). Накоплен определенный научный опыт осмысления сущности 
таких категорий, как «роль», «ролевые ожидания» и «ролевые притязания» 
(Ю.Е. Алешина, А.Н. Волкова, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская, Н.Ф. Федото-
ва, Г.В. Лозова, Н.А. Рыбакова, Н.В. Ляхович, Т.А. Гурко, И.В. Гребенни-
ков, И.В. Штылева, Л.И. Артемьева). В Украине вопросы психологии се-
мьи и семейного подхода нашли отражение в работах П.П. Горностая, 
О.А. Кондрашихина, А.В. Фурмана, О.В. Завгородней, Т. Говоруна, О. Ки-
кинежди. 

Раскрывая вопросы реализации семейного ролевого подхода, 
П.П. Горностай полагает, что ролевой подход представляет собой хоро-
шую модель развития личности, в которой рассматриваются механизмы 
взаимодействия между врожденными биологическими задатками и форми-
рующим влиянием общества, связанные с такой формой активности, как 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию процесса становления супружеских отношений в 

молодой студенческой семье, в частности, таких его этапов, как адаптация, трансфор-
мация, стабилизация, которые определяют дальнейшую судьбу молодой семьи.  

 
The summary 
The article is devoted to with the problem of going by a young student family in the process 

of its formation through certain stages – adaptation, transformation, stabilization, which deter-
mines the future of the young family. 
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ролевое поведение. Развитие человека – это формирование устойчивых 
личностных качеств, происходящее в процессе его поведения и деятельно-
сти. Формирование характера происходит на основе поведенческого дина-
мического стереотипа, под влиянием социальных и ролевых установок [2]. 

Данная проблема осложняется еще и тем, что на современном этапе 
институт брака переживает переходный период, т. е. продолжается разру-
шение старых традиционных установок на семейные отношения, а новые 
еще не сформировались (Н.В. Самоукина, В.А. Сысенко, Р.В. Овчарова и др.). 
В этих условиях особенно тяжело выживать молодым семьям, где на серь-
езные трудности социально-экономического плана накладываются острые 
проблемы в супружеских отношениях. 

Учитывая актуальность указанной проблемы в современной психоло-
гической науке, мы поставили перед собой цель – изучить все аспекты 
жизнедеятельности семьи, выявить основные закономерности формирова-
ния взаимоотношений молодых супругов на различных этапах становления 
семьи. 

Проведенный анализ доступной научно-методической литературы по-
зволил нам прийти к мнению, что в последние десятилетия изучение про-
блемы брака и семьи стало важной темой многих исследований 
(Л.С. Алексеева, А.Н. Волкова, К. Юнг и др.). Наряду с конкретно-
эмпирическими исследованиями появляются работы теоретического, 
обобщающего типа: попытки определения и уточнения понятийного аппа-
рата, анализ и дифференциация методологических подходов, разработка 
теорий «среднего уровня обобщения». Хотя теория семьи и брака еще да-
лека от завершенности, но уже имеется ряд важных уточнений, в частно-
сти, разделение на макро/микроуровневые подходы и принципиальное ме-
тодологическое положение. Так, при макроуровневом подходе брак и се-
мья рассматриваются как исторически изменчивые социальные институты, 
элементы социального целого, связанные с другими социальными инсти-
тутами взаимными влияниями. При микроуровневом подходе семья вы-
ступает как малая социальная группа, члены которой связаны между собой 
отношениями супружества и родства. В свою очередь, принципиальное 
методологическое положение представляет собой разграничение исследо-
ваний семьи и исследований брака, а также выделение супружества как от-
дельного объекта исследования. Итак, главной формой возникновения се-
мьи является брак, т. е. союз мужчины и женщины, заключаемый в уста-
новленном порядке и направленный на создание семьи, на принятие вза-
имных прав и обязанностей. Известно, что брак и семья – это не тождест-
венные понятия, так как понятие «семья» значительно шире понятия 
«брак», а брачные отношения не исчерпывают собой все многообразие се-
мейных отношений. В связи с этим «брак» как особое социальное и психо-
логическое явление находится как бы в пределах общего явления «семья», 
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захватывает тот его аспект, который связан с взаимоотношениями между 
брачными партнерами. То есть, юридически оформляя супружеские отно-
шения, брак является тем исходным состоянием, которое определяет раз-
витие более сложных и многообразных семейных отношений. Все это на-
водит на мысль, что проблема упрочения и стабилизации семейных отно-
шений связана, в первую очередь, с устойчивостью супружеских отноше-
ний, которые регулируются совокупностью норм и санкций института бра-
ка. При этом одни нормы, обязанности и права носят юридический характер 
и регламентируются законодательством, а другие регулируются моралью, 
обычаями и традициями. 

Из работ Л.С. Алексеевой видно, что психологические подходы к изу-
чению семьи и брака сводятся к трем основным теориям, которые выясня-
ют закономерности супружеских отношений с учетом их особенностей. В 
частности, структурности отношений (динамическая система, благодаря 
которой выстраивается некоторое их «членство»), функциональности 
(взаимосвязанность и мотивированность действий каждого из членов в 
общей системе отношений) и адаптивности (соотношения индивидуальных 
и личностных свойств каждого члена семьи, обеспечивающие возможно-
сти их приспособления друг к другу) [7]. Исходя из этого можно полагать, 
что супружество представляет собой личностное взаимодействие мужа и 
жены, регулируемое моральными принципами и поддерживаемое прису-
щими ему ценностями [6]. Следовательно, супружеские взаимоотношения 
характеризуют субъективные связи и отношения между супругами, осно-
вывающиеся на определенных побуждениях и содержащие различное по-
ведение партнеров, их эмоции, чувства, познание и волевую устойчивость. 
Ведущая роль в формировании супружеских взаимоотношений принадле-
жит половой дифференциации мужчины и женщины, которая представляет 
одну из актуальных проблем в изучении социально-психологических про-
цессов. Расхождения во взглядах на отношения между мужчинами и жен-
щинами еще недостаточно представлены в отечественных исследованиях 
семьи и брака, а отсутствие у брачных партнеров знаний о социально-
психологических особенностях пола, как отмечают Л.Л. Баз и Н. Смелзер, 
служит одной из причин негативных супружеских отношений и распада 
семей. 

Известно, что между идеальными представлениями и реальными 
взаимоотношениями мужчин и женщин всегда были, есть и будут значи-
тельные расхождения, что является источником неудовлетворенности су-
пружеской жизнью. Под неудовлетворенностью браком мы рассматриваем 
противоречивое чувство, зависящее от установки партнеров на брак и их 
психологической готовности к супружеским отношениям. 

Термин «молодая семья» понимается достаточно широко и включает в 
себя два периода, в частности, совсем молодые браки (0–4 года) и молодые 
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(5–9 лет). Отмечено, что в молодых семьях формируется модель будущих 
семейных отношений – осуществляется распределение власти и обязанно-
стей, возникают духовные связи и вырабатываются общие семейные цен-
ности. При этом многие исследователи (Т.В. Андреева, В.А. Сысенко, 
Е.М. Черняк и др.) выделяют в качестве начального периода развития се-
мьи первые два года совместной жизни, так как именно в этот отрезок се-
мейной жизни распадается большинство браков [1].  

Известно, что отношения супругов обусловливаются важнейшими 
функциями, способствующими развитию специфических сфер жизнедея-
тельности семьи (И.В. Гребенников, С.Г. Шуман, Л.Б. Шнейдер и др.). 
Рассмотрим лишь некоторые из них, те, которые более всего определяют 
бытие и существование в семье закона круговой причинности супружеских 
взаимоотношений. Итак, нравственно-эмоциональная сфера формируется 
на сложившейся системе ценностей и обеспечивает эмоциональную ста-
бильность супружеских взаимоотношений, а также духовное развитие су-
пругов. Формирование этой сферы заключается в удовлетворении потреб-
ностей супругов в ласке, заботе, во внимании и взаимопонимании, в дру-
гих проявлениях, т. е. в позитивных эмоциях и чувствах. Ведущую роль в 
эмоциональных отношениях между супругами играют такие факторы, как 
психологическая культура общения, согласованность в действиях, прове-
дение совместного досуга, на основе чего формируется семейная субкультура.  

Интимная сфера характеризует удовлетворение сексуально-эротических 
потребностей партнеров и биологическое воспроизводство общества. При 
исследовании сущности хозяйственно-бытовой сферы в отношениях су-
пругов обнаружено, что в данных условиях познаются мотивационные и 
волевые компоненты каждого члена семьи, создаются необходимые пред-
посылки формирования сплоченности, а также реализуются умения рацио-
нально распределять семейный бюджет, вести семейное хозяйство и вос-
питывать детей. При этом часто возникают проблемы из-за неправильного 
распределения обязанностей между супругами. Это связано с тем, что 
очень резко проявляются традиционные представления о типичных муж-
ских и женских семейных ролях: муж – «добытчик», а женщина – «храни-
тельница очага». Доминирующая роль жены в хозяйственно-бытовых во-
просах часто предполагает лидерство и в других сферах семейной жизни. 
Женщины чаще, чем мужчины, взывают к необходимости пересмотреть 
несправедливое распределение домашних обязанностей, а мужчины обви-
няют жен в том, что они присваивают себе позицию «верховной власти». 
Следует отметить, что каждый из супругов еще в детстве получает от сво-
их родителей представления о распределении прав и обязанностей. Вырас-
тая в разных семьях, молодожены приносят в свою семью эти сложившие-
ся представления, от которых зависит стабильность их брака. 
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Весь комплекс супружеских отношений можно разделить на два ос-
новных периода: до вступления в брак (период становления брачных отноше-
ний) и после вступления в брак (период развития брачных отношений).  

Добрачный период, в свою очередь, состоит из двух этапов: 
 на первом (до знакомства) – формируются общие представления о 

браке и семье, определяются ценностные ориентации и установки, а также 
проходит процесс поиска и выбора брачного партнера (потенциального) 
согласно сложившимся эталонам и в соответствии с личной мотивацией;  

 на втором (после знакомства) – идет проверка отношений между 
потенциальными супругами и подготовка к браку, а также формируются 
мотивы, побуждающие вступить в брак, а именно: любовь, духовная бли-
зость, материальный расчет, психологическое соответствие, моральные со-
ображения и другие факторы.  

Как видно из трудов Э.Г. Эйдемиллера, второй период состоит из не-
скольких фаз – это выбор партнера, романтизация отношений, индивидуа-
лизация (формирование правил), стабильность – изменяемость, фаза экзи-
стенциальной оценки.  

Супружество предполагает определенные требования к поведению и 
поступкам партнеров, оно ограничивает индивидуальную свободу. Обиды, 
упреки возникают из-за сложности согласования обязанностей, которые 
должны быть распределены с учетом возможностей и желаний партнеров. 

Так, например, Н.Н. Обозов выделяет следующие качества партнеров. 
В счастливых браках супруги характеризуются эмоциональной стабильно-
стью, согласием, покладистостью, общительностью, доверчивостью, не-
принужденностью и т. п. [3]. В отличие от первых, супруги в неблагопо-
лучных браках склоны к эмоциональной неуравновешенности, излишней 
критичности, доминированию, замкнутости, подозрительности, эмоцио-
нальной скованности.  

Дополняя данные качества, Г. Роланд выделяет следующие качества, 
свойства и ценности, которые необходимы для позитивного взаимодейст-
вия между супругами: общительность как отсутствие скованности, непри-
нужденность общения; высокая степень взаимопонимания в семье; сексу-
альная удовлетворенность супругов; доверительность отношений и взаим-
ная эмоциональная поддержка; «дом» как место, где совместное существо-
вание семьи оптимально [4]. В связи с этим группа ученых (А.Б. Добрович, 
Г.А. Навайтис, Ю.А. Олейник и др.) выделила ведущие составляющие, 
обусловливающие формирование стабильных супружеских взаимоотно-
шений, в частности: 

– эмоциональную зрелость, характеризующую отзывчивость без тре-
бований эквивалентной отдачи со стороны партнера; 

– ответственность, которая несет в себе упорядочивание форм пове-
дения супругов;  
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– взаимодействие как позитивное влияние супругов друг на друга, 
благодаря чему развивается их взаимная обусловленность и связь;  

– психологическую совместимость, где главная роль принадлежит 
взаимодополняемости личностных особенностей супругов, способствую-
щих единству и устойчивости отношений, которые определяют эмоцио-
нальный фундамент семьи и взаимное приспособление супругов к семей-
ной жизни. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
При изучении супружеских взаимоотношений следует учитывать не 

только совместимость на разных уровнях (психологический, социально-
психологический, социокультурный), но и стадии жизненного цикла се-
мьи, так как каждый из уровней совместимости имеет свои особенности на 
разных этапах развития семьи. 

Молодая семья проходит сложный период адаптации друг к другу, ко-
торый затрагивает все уровни супружеской совместимости (от переориен-
тации жизненных ценностей до изменений в структуре характера). 

Различные этапы развития молодой семьи характеризуются разными 
ведущими компонентами взаимодействия (в период выбора брачного 
партнера – аффективный, в период молодоженства – когнитивный и пове-
денческий). 

Любая супружеская пара на разных этапах жизнедеятельности семьи 
может обнаружить, что брак принес не то, чего от него ожидали. Расхож-
дения между брачными ожиданиями и действительностью бывают различ-
ной степени остроты. В одних случаях они воспринимаются болезненно, в 
других – более или менее хладнокровно, с достаточной долей самооблада-
ния и выдержки. Все зависит от социальной и психологической зрелости 
супругов.  

Иллюзии о семейном счастье и долговечности супружеских взаимо-
отношений порождают психологическую пассивность и потребительство, а 
существующие закономерные трудности, которые вытекают из природы 
супружеских взаимоотношений, мужчина и женщина приписывают собст-
венной несостоятельности или обвиняют в происходящем свою вторую 
«половинку». 

Мы можем выделить ведущие факторы, обусловливающие супруже-
ские взаимоотношения. К первой группе, в которой рассматриваются 
внутренние факторы, относятся: мотивы вступления в брак, выбор партне-
ра, психологическая готовность к супружеским отношениям, эмоциональ-
ная зрелость, выраженность адаптационных возможностей, представления 
о семье и браке, психологическая совместимость партнеров, их автоном-
ность и др. Во вторую группу, т. е. во внешние факторы, включены: воз-
растной период вступления в брак и его длительность, период возникнове-
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ния беременности, материальное обеспечение, родительское влияние, прове-
дение досуга, физическое состояние партнеров, социальное окружение и иные. 

Многих молодых людей беспокоит сложившаяся ситуация в сфере 
семейных отношений, и они стараются более ответственно и психологиче-
ски грамотно подходить к вопросам вступления в брак и создания своей 
семьи. Студенты-психологи, признавая важность создания и построения 
семьи, отвечают, что «любви и страсти недостаточно для создания семьи и 
построения гармоничного брака». 

По мнению студентов-психологов, для благополучия в браке важно 
учитывать следующее: 

1. Наличие общих интересов не означает полного сходства всех инте-
ресов, т. е. каждый из супругов имеет право на свои собственные увлече-
ния, но наличие одного общего интереса они считают необходимым. 

2. Наличие похожих взглядов и ценностных ориентаций супругов же-
лательно только по первостепенным и принципиальным вопросам. Отно-
сительно других вопросов они могут иметь и высказывать разные мнения. 

3. Огромное значение имеет необходимость сохранения каждым из 
супругов своей индивидуальности и уникальности для самореализации и 
личностного роста каждого члена семьи. 

Гармоничная семья для студентов-психологов – «это единое целое, 
состоящее из уникальных частиц». Сексуальная совместимость как крите-
рий гармоничного брака присутствует, но, по их мнению, сфера интимно-
сексуальных отношений является не очень значимой для создания гармо-
ничного супружества [5]. 

Можно констатировать, что супружеские взаимоотношения подверг-
лись в процессе исторического развития определенным переменам. Следо-
вательно, каждая культура порождает свою нормативную модель семьи со 
специфическими правилами, обязанностями, функциями и соответствую-
щим поведением. В связи с этим, на современном этапе выявлено значи-
тельное ослабление регулирующего воздействия ранее установленных и 
закрепленных в общественном сознании норм и стандартов поведения, т. е. 
исчезли некоторые ведущие функции, игравшие существенную роль в тра-
диционной семье, а также изменились функциональные роли, типичные 
для супругов. 

С учетом цели нашей работы было организовано и проведено эмпири-
ческое исследование, в котором принимало участие 30 супружеских пар. 
При изучении взаимоотношений в молодых семьях мы рассматривали: 
свойства темперамента партнеров, эмпатические способности, удовлетво-
ренность браком, психологическую готовность к супружеским отношени-
ям, а также трудности, детерминирующие отношения между супругами.  
В эксперименте использовались стандартизированные методики (Г. Ай-
зенк, В.В. Бойко, Ю. Е. Алешина, Л.Я. Гофман, О.М. Дубовская, А.А. Де-
нисенко).  
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В результате исследования нами выявлено, что в каждой паре супруги 
взаимодополняют друг друга по свойствам темперамента. Также нами от-
мечено, что мужчины более удовлетворены своим выбором спутницы 
жизни, чем женщины. При этом показано, что у женщин психологическая 
готовность к супружеским взаимоотношениям намного выше, чем у муж-
чин. Однако она имеет тенденцию повышаться как у мужчин, так и у жен-
щин, в зависимости от семейного стажа. 

Рассматривая интересующие нас этапы становления супружеских от-
ношений, мы видим, что период адаптации молодых семей характеризует-
ся тем, что три семьи признают свой брак как благополучный, две – отно-
сят его к среднему уровню и одна пара считает неудавшимся. Высокий 
уровень психологической готовности к супружеским взаимоотношениям, к 
сожалению, не выявлен ни у кого, а завышенный – зафиксирован лишь у 
двух женщин. У женщин на данные уровни значительное влияние оказы-
вают такие личностные проявления, как неудовлетворенность интимными 
отношениями (60 %), влияние семейных стереотипов (50 %). У мужчин 
наиболее ярко выражены такие показатели, как семейные стереотипы 
(90 %), неготовность к проявлению любви (70 %), доверию (80 %), склон-
ность к авторитарности (60 %), неудовлетворенность интимными отноше-
ниями (50 %). 

На этапе трансформации пять пар считают свой брак счастливым и 
одна семья относит его к неблагополучному. Анализируя психологиче-
скую готовность на данном этапе, можно говорить о том, что у 70 % жен-
щин готовность находится на завышенном уровне, а у 60 % мужчин – на 
среднем уровне. При этом у женщин отмечена позитивная установка на 
брак (60 %), готовность к эмоциональным отношениям (50 %), неудовле-
творенность интимными отношениями (50 %). Мужчины, в свою очередь, 
подвержены влиянию семейных стереотипов (70 %), имеют позитивную 
установку на брак (70 %), испытывают неудовлетворенность интимными 
отношениями (70 %), не склоны к взаимопониманию (60 %) и доверию 
(50 %). 

Относительно этапа стабилизации супружеских отношений, можно 
сказать, что четыре пары выделяют свой брак как благополучный. Однако 
больше удовлетворены своими супружескими отношениями мужчины 
(80 %). Высокий уровень психологической готовности к данному виду от-
ношений прослеживается у женщин (40 %), у мужчин она находится на за-
вышенном уровне (60 %). Женщины в данный период проявляют заботу, 
нежность, доверие и понимание (60 %), имеют позитивную установку на 
брак (50 %). Для мужчин характерно проявление любви (70 %), отсуствие 
семейных стереотипов (60 %), наличие позитивной установки на брак 
(50 %), доверия (50 %) и понимания (40 %). 
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Рассматривая основные моменты, способствующие возникновению и 
проявлению дисгармонии в супружеских взаимоотношениях, мы пришли к 
выводу, что ведущие позиции занимают следующие обстоятельства: несо-
вместимость характеров (70 %); выраженное стремление к независимости 
(62 %); расхождение в семейных ценностях (58 %); проявление авторитар-
ности (54 %); недоверие (53 %); проявление ревности (49 %); невнима-
тельность и неумение выслушать (49 %); проблемы с воспитанием детей 
(44 %); неудовлетворенность интимными отношениями (43 %); негативные 
отношения с родителями (42 %); подозрение в измене (41 %); отсутствие 
совместного отдыха (41 %); несогласованность в распределении семейного 
бюджета (36 %).  

Среди представленных трудностей можно выделить ряд специфиче-
ских ситуаций, значительно усложняющих процесс взаимодействия в се-
мье между супругами. У женщин данные проблемы связаны с проявлением 
ревности (56 %), подозрениями в изменах (48 %), неудовлетворенностью 
интимными отношениями (46 %), конфликтностью в отношениях с роди-
телями (44 %), с отсутствием сопереживания по поводу болезни (38 %), 
невыполнением семейных обязательств (34 %), отсутствием совместного 
отдыха (32 %). Мужчины, в отличие от женщин, отмечают невниматель-
ность со стороны супруги (52 %), недоверие (54 %), чрезмерную кон-
фликтность (40 %) и несогласованность действий при распределении се-
мейного бюджета (38 %). 

Указанные выше сложности, возникающие в супружеских отношени-
ях и угрожающие жизнедеятельности семьи, можно разделить по силе и 
длительности их протекания на две группы. К первой отнесены трудности, 
которые проявляются в период адаптации. Так, женщины выделяют про-
явление ревности (36 %), принятие решения о рождении детей (26 %), не-
удовлетворенность интимными отношениями (26 %), устройство быта 
(22 %), подозрение в измене (20 %), у мужчин они выражены в рассогласован-
ности в подходах к воспитанию детей (38 %), в отсутствии внимания (26 %).  

Ко второй группе мы отнесли проблемы, которые прогрессируют на 
этапе трансформации, т. е. от 3 до 5 лет совместной жизни. Для женщин 
типичными оказались проблемы, связанные с несовместимостью характе-
ров (30 %), подозрением в изменах (22 %), различиями в ценностях (20 %), 
с невнимательностью со стороны мужа (20 %), а для мужчин – авторитар-
ность в поведении со стороны жены (30 %) и недоверие (22 %). 

Следует отметить, что выявленные в результате исследования про-
блемы, если их не устранить, могут привести к нарастанию конфликтно-
сти, снижению удовлетворенности семейной жизнью, ослаблению спло-
ченности семьи и разводу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследования:  
 установлено, что современная семья характеризуется определен-

ными изменениями функций, структуры, системы власти и подчинения, 
механизмов регуляции брачных отношений, мотивации брака при сохра-
нении его формы (моногамии); 

 показано, что становление молодой семьи в зависимости от брач-
ного стажа имеет определенные этапы: адаптации (0–3 года), трансформа-
ции (3–5 лет), стабилизации (5–7 лет) супружеских отношений; 

 отмечено, что периоды становления супружеских взаимоотноше-
ний молодой семьи изменяются в зависимости от индивидуальных, возрас-
тных и гендерных особенностей супругов; 

 выявлено, что мужчины и женщины, проходя семейную адаптацию 
и период трансформации, становятся более гибкими, а уровень их психо-
логической готовности к супружеским взаимоотношениям имеет тенден-
цию повышаться. 

Дата поступлення – 30.08.2013. 
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Резюме 
Благополучие – неблагополучие молодой супружеской пары в большой степени зави-

сит от индивидуальных особенностей каждого партнера, психологической готовности к 
супружеским отношениям, установки на брак, влияния семейных стереотипов и других 
детерминантов. Мужчины на всех этапах становления молодой семьи более удовлетво-
рены своим браком, по сравнению с женщинами, но женщины психологически более гото-
вы к супружеским отношениям. 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования проблемы адаптации студентов определя-

ется наличием множества противоречий, главное из которых можно выра-
зить следующим образом: с одной стороны, существует острая необходи-
мость в успешной адаптации студентов-первокурсников к обучению в  
условиях учреждения высшего образования (УВО), а с другой стороны, 
эффективные способы, методы и приемы такой адаптации разработаны, но 
используются недостаточно эффективно. Несомненно, что отдельные ме-
роприятия учреждений высшего образования в этом направлении прово-
дятся, но зачастую они не приносят ожидаемого результата. Следователь-
но, необходима разработка целостной системы, позволяющей оптимизиро-
вать адаптацию студентов к УВО и оказывать им социально-педагогическую 
поддержку, под которой следует понимать включенную в общий образова-
тельный процесс специальную деятельность преподавателей, администра-

Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблемы адаптации первокурсников к образова-

тельному процессу учреждения высшего образования. Основное внимание в статье уде-
лено социально-педагогическому аспекту проблемы, дан ее ретроспективный анализ. 
Проведенная исследователем социально-педагогическая диагностика адаптационного 
процесса у первокурсников дает возможность определить продуктивные стратегии 
адаптивного поведения, позволяющие студентам овладевать навыками учебной дея-
тельности, в полном объеме усваивать программу, налаживать конструктивные отно-
шения внутри студенческой группы и с профессорско-преподавательским составом. Ис-
следователь выявляет также наиболее проблемные виды адаптации студентов, анали-
зирует характер и причины трудностей, с которыми встречается первокурсник.  

 
The summary 
This article is devoted to the problems of adaptation of the first-year students to the educa-

tional process. The main attention in the article is given to the socio-pedagogical aspect of the 
problem. The article gives a retrospective analysis of the problem. The socio- pedagogical diagnos-
tics of the adaptation process of the first-year students makes it possible for the author to define 
the productive strategies of the adaptation process that enable students to master studying skills, 
to assimilate the programs to build constructive relations within student groups with the profes-
sors. The author discovers the most problematic types of adaptational process, examines the char-
acter and causes of the problems that the first-year student encounters.  
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ции факультета, кураторов, направленную на оказание помощи студентам в 
освоении особенностей образовательного процесса УВО [2]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Анализ степени изученности проблемы показывает, что в педагогике 

существует ряд исследований, посвященных адаптации студентов к усло-
виям обучения в УВО, а также педагогической поддержке данного процес-
са. В отечественной психолого-педагогической науке проблеме адаптации 
студентов к обучению в условиях УВО посвящены работы М.И. Дьяченко, 
Л.А. Кандыбовича, Б.А. Бенедиктова, А.Г. Смирнова и др. В педагогиче-
ских изысканиях Н.В. Бордовской, В.П. Борисенкова, Б.Т. Лихачева, 
М.Д. Мартыновой, А.Ю. Морозовой, А.А. Реана, Ю.В. Стафеевой исследу-
ется воспитательная система в педагогической теории и практике, осно-
ванная на гуманизации и личностно-ориентированных тенденциях образо-
вательного процесса, что способствует процессу адаптации. Сущность и 
психологические механизмы адаптации представлены в исследованиях 
Ф.Б. Березина, В.В. Богословского, В.В. Лагерева, Л.Ф. Мирзояновой, 
Р.С. Немова, А.В. Петровского, М.С. Яницкого и др. Как правило, в этих 
работах исследован какой-либо один аспект данной проблемы, представ-
ляющий особый интерес для каждого автора. При этом исследователями не 
затрагивается проблема социально-педагогической поддержки первокурс-
ников в период адаптации, и этот процесс осуществляется зачастую сти-
хийно из-за отсутствия таковой поддержки. Следовательно, можно заклю-
чить, что на современном этапе развития высшей школы проблема адапта-
ции по-прежнему является одной из наиболее значимых, требующих во-
площения инновационных идей в практикоориентированных исследовани-
ях, и это подтверждают результаты, полученные нами [1].  

Как показал проведенный анализ, для первокурсника, вчерашнего 
школьника, процесс обучения в УВО является новым этапом в жизни и 
требует от него большей самостоятельности и активности для получения и 
усвоения знаний на фоне возросшей информационной нагрузки, а также 
умений и способностей психологически и социально соответствовать из-
менившимся условиям учебы и социальной жизнедеятельности. При орга-
низации исследования мы исходили из того, что у студентов период адап-
тации характеризуется синхронным протеканием ряда специфических 
процессов. Так, процесс адаптации у обучающихся в УВО включает в себя 
пять динамических подструктур или видов адаптации (физическую, пси-
хологическую, дидактическую, социальную и бытовую), которые являются 
во многом взаимосвязанными и взаимообусловленными. 

В процессе исследования нами были проанализированы все пять вы-
шеперечисленных подструктур адаптационного процесса у первокурсни-
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ков. Для этого была разработана специальная анкета, содержащая как объ-
ективные, так и субъективные показатели успешности адаптации перво-
курсников. Анкетирование проводилось в начале 2012/2013 учебного года 
(сентябрь–октябрь) в рамках деятельности кафедры социальной педагоги-
ки. В анкетном опросе приняли участие 387 студентов-первокурсников трех 
факультетов УО «Белорусский государственный педагогический универ-
ситет имени Максима Танка». Для более полного и подробного изучения 
процесса адаптации был осуществлен анализ контингента первокурсников, 
поступивших в БГПУ в 2012 г., в результате которого выявлены следую-
щие соотношения в составе первокурсников: женский пол – 86 %, муж-
ской – 14 %, 63,2 % – сельских и 36,8 % – городских жителей.  

Основное содержание предложенной студентам анкеты касалось осо-
бенностей различных видов адаптации. Для этого в анкету были включены 
вопросы, затрагивающие такие темы, как физическое и психологическое са-
мочувствие респондентов в УВО, особенности взаимоотношений с ближай-
шим социальным окружением, адаптация к учебному процессу и новым бы-
товым условиям. Подобное расширение тематики при исследовании адапта-
ции было обусловлено потребностью охарактеризовать этот процесс как 
можно полнее и целостнее. Обследование первокурсников проводилось в 
анонимной форме с целью получения более достоверных результатов.  

В качестве основного критерия успешности адаптации студентов к 
обучению в УВО выступала степень их адаптированности (высокая, сред-
няя, низкая) по каждому из представленных видов адаптации. Анализ ре-
зультатов анкетирования по всем видам адаптации (физическая, психоло-
гическая, дидактическая, социальная и бытовая) можно обобщить и пред-
ставить в виде таблицы.  

Таблица 
Уровни адаптации первокурсников (на начало уч. г.) (N = 387) 

Уровень адаптации, % Вид адаптации Высокий Средний Низкий 
1. Физическая 12,2  31,2  56,6  
2. Психологическая 16,2  52,6  31,2  
3. Дидактическая 12,1  27,1  60,8  
4. Социальная 34,5  41,2  24,3  
5. Бытовая 9,5  40,2  50,3  
Общая адаптация 16,9  38,5  44,6  

 
Результаты анкетирования по каждому из перечисленных видов адап-

тации свидетельствуют о значительном количестве дезадаптированных 
студентов. Наиболее проблемными видами адаптации студентов являются 
дидактическая (60,8 %), физическая (56,6 %) и бытовая (50,3 %). Перво-
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курсники соответственно имеют низкий уровень их сформированности, 
что является отражением общих проблем адаптационного процесса.  

Анализ результативности процесса «Подготовка специалистов на I-й сту-
пени высшего образования» факультета социально-педагогических техно-
логий Белорусского государственного педагогического университета име-
ни Максима Танка в 2012/2013 учебном году показывает, что учебная дея-
тельность первокурсников сопровождается значительным снижением ус-
певаемости, низкой удовлетворенностью учебной деятельностью, высоким 
уровнем тревожности и существенными затруднениями общеучебного ха-
рактера. По результатам мониторинга данного процесса выявлено невы-
полнение плана по достижению показателей: абсолютной успеваемости по 
итогам летней экзаменационной сессии (планируемый показатель – 85 %, 
фактический – 62 %), а также невыполнение плана по достижению показа-
телей качественной успеваемости (планируемый показатель – 50 %, фак-
тический – 32,1 %) [3, п. 5.5].  

Существенным показателем адаптированности студента как субъекта 
учебной деятельности является его умение выполнять все ее формы и ви-
ды. Однако по данным исследований, проводимых на факультете, боль-
шинство студентов не владеют навыками восприятия лекционного мате-
риала (45 %), конспектирования учебной литературы (72 %). Студенты не 
обладают умением выступать перед аудиторией (52 %), вести спор, давать 
аналитическую оценку проблем (58 %) [1]. 

В основу оценки уровня общей интегрированной адаптированности 
первокурсников была положена сумма средних статических значений по 
всем пяти видам адаптации к УВО (см. рис.).  

средний

низкий
высокий

 

Диаграмма показателей общей адаптации студентов 

По данным нашего исследования у 44,6 % первокурсников с низким 
уровнем адаптации наблюдаются множественные нарушения, которые ха-
рактеризуются неустойчивостью внимания, низкой продуктивностью дея-
тельности и фрагментарным восприятием учебного материала. Данная 
группа является весьма разнородной как по уровню развития студентов, 
так и по причинам их дезадаптации. Ориентируясь на показатели социаль-

38,5 % 16,9 % 

44,6 %

 Уровень адаптации: 
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но-педагогической активности студентов, преподаватели и студенты могут 
значительно сократить сроки адаптации первокурсников, более сознатель-
но и действенно участвовать в воспитательной работе и самовоспитании 
студентов. Для эффективного руководства процессом адаптации первосте-
пенное значение приобретает не только знание трудностей адаптации, но и 
формирование действенного отношения самих студентов к их преодолению.  

На младших курсах особенно важны своевременная диагностика деза-
даптационных показателей, разработка и внедрение систематического кон-
троля за учебной деятельностью студентов, проведение индивидуальных 
консультаций, целенаправленной работы кураторов и т. д. Разработка и 
реализация подобной комплексной адаптационной программы позволит 
существенно уменьшить симптомы дезадаптации у студентов и тем самым 
оптимизировать показатели адаптации первокурсников к условиям УВО. 

При поддержке кафедры социальной педагогики нами была разрабо-
тана и введена в учебный процесс УВО учебная дисциплина «Введение в 
учебную деятельность студента». Введение данной учебной дисциплины 
продиктовано необходимостью целенаправленного формирования у пер-
вокурсников мотивации к учебной деятельности, что требует серьезной 
социально-педагогической поддержки на протяжении всего образователь-
ного процесса. Целью учебной дисциплины является формирование ака-
демических и социально-личностных компетенций первокурсников, необ-
ходимых для их адаптации к условиям обучения в УВО. 

Содержание учебной дисциплины «Введение в учебную деятельность 
студента» основано на следующих задачах: 

 ознакомить студентов с правовыми основами функционирования 
системы высшего образования в Республике Беларусь и основными фор-
мами учебной работы в УВО; 

 научить первокурсников учиться и осуществлять учебную деятель-
ность в условиях высшей школы; 

 сформировать у первокурсников навыки научной организации 
учебного труда, рационального использования времени; социального 
взаимодействия, устной и письменной коммуникации; 

 оказать социально-педагогическую помощь студентам в осознании 
и формировании учебных мотивов, умений целеполагания, навыков само-
стоятельной учебной работы; 

 стимулировать развитие интереса к избранной профессии и про-
цессу освоения образовательной программы по специальности; 

 способствовать развитию мотивов и способностей к самообразова-
нию, профессиональному самовоспитанию и саморефлексии. 

В основу программы учебной дисциплины «Введение в учебную дея-
тельность студента» положен принцип личностно-деятельностного подхо-
да с учетом основных тенденций развития современного образования. Со-
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гласно данному подходу преподаватель и студент выступают как равно-
правные субъекты учебной деятельности и педагогического общения, а 
взаимодействие между ними рассматривается как учебное сотрудничество. 
Для учебной программы характерны интегративность и теоретико-
прикладная направленность. Учебной программой также предусмотрено 
выполнение практических заданий (заполнение карты психолого-
педагогического развития личности, учебных тестов, выполнение диагно-
стических методик, создание портфолио студента-первокурсника педагогиче-
ского университета). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно заключить, что разработка системы социально-

педагогического сопровождения процесса адаптации студентов-перво-
курсников является одной из актуальных задач системы высшего образо-
вания в современных условиях, поскольку по полученным в нашем иссле-
довании данным студенчество как социально-демографическая группа ха-
рактеризуется стремлением к самоопределению, спонтанности, автоном-
ности, к снятию каких-либо запретов или условностей. Однако современ-
ная молодежь представляет собой сложную и противоречивую социально-
демографическую группу. Она иррациональна и инфантильна; контактна, 
но необщительна в новых социальных условиях академической среды 
УВО. Для многих цель образования заключается в «изучении учения», где 
под учением понимается умение инсценировать реальность; студенты не 
столько стремятся к успеху в учебе, сколько к переживанию чего-либо но-
вого и необычного [3]. Кроме того, необходимо принять во внимание тот 
факт, что по данным нашего исследования почти для 43 % абитуриентов 
важно всего лишь получить диплом о высшем образовании в качестве мар-
кера статусной позиции и будущих социальных возможностей, что проти-
воречит целям высшего образования и, следовательно, требует оператив-
ного поиска путей и средств переориентации на высшее образование как 
социально значимую ценность. 

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
В представленной научной статье исследованы и проанализированы пять видов 

адаптации у первокурсников педагогического университета (физическая, психологиче-
ская, дидактическая, социальная и бытовая), которые являются взаимосвязанными и 
взаимообусловленными. Выводы опираются на результаты серьезной практической и 
аналитической работы. Практическая значимость данной статьи заключается в обос-
новании необходимости разработки системы, обеспечивающей социально-педагогическое со-
провождение процесса адаптации студентов-первокурсников, и в разработке учебной 
дисциплины «Введение в учебную деятельность студента», целью которой является 
формирование академических и социально-личностных компетенций первокурсников, не-
обходимых для их адаптации к условиям обучения в учреждении высшего образования. 
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КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из вариантов психологического сопровождения, на наш взгляд, 

может выступать технологизация образовательного процесса. Корректно 
реализуемая технология обучения может способствовать минимизации на-
пряжений, связанных с высокими учебными нагрузками, и оптимизации 
межличностных отношений в системе «обучающий – обучающийся» бла-
годаря использованию интерактивных методов обучения, обеспечивающих 
включение большего числа обучающихся. Основополагающие принципы 
психологического сопровождения (процессуальность и пролонгирован-
ность) реализуются в регулярных продолжительных контактах субъектов 
образования. Недирективность в образовательном процессе достижима 
только в случае, если изучаемые курсы нравятся обучающимся, а препода-
ватель полагает фасилитирующую функцию наиважнейшей. В противном 
случае принцип недирективности реализуем быть не может – обсуждаемая 
система иерархична. 

Для повышения эффективности образовательного процесса, рассмат-
риваемого в контексте субъектных отношений, необходимы не только про-

Аннотация 
В статье раскрывается сущность оптимизации образовательного процесса с по-

мощью применения разработанной пятикомпонентной технологии, представлены на-
полнение ее компонентов и ряд результатов эмпирического исследования, посвященного 
применению технологии активизации мнемической и мыслительной деятельности  
(ТАМиМД) в процессе преподавания учебной дисциплины «Психология». Технологизация 
образовательного процесса рассматривается аналогом психологического сопровождения.  

Статья адресована педагогам и психологам, участвующим в образовательном процессе. 
 
The summary 
Educational process optimization by using the elaborated five components mnemic and 

thinking activization technology analyzed in the article. Each component`s filling and some results 
of technology using empirical investigation presented. Educational process technologization under-
stood as an psychological accompaniment analog. This article is intended for pedagogical stuff and 
psychologists participating in educational process 
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фессионализм преподавателей, но и познавательная активность обучаю-
щихся, проявляющаяся в процессе приобретения знаний: умение и желание 
учиться, т. е. учить самих себя, благодаря чему повышается эффективность 
процесса усвоения знаний. К сожалению, часто студенты зазубривают «дис-
циплинарные знания» по каждому учебному предмету без видимой связи ме-
жду ними и вне связи с будущей профессией [1]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Психологическое сопровождение учебной деятельности необходимо, 

прежде всего, обучающимся, имеющим проблемы как дидактического, так и 
психологического плана. И первые, и вторые возникают в учебном процессе, 
но, как правило, именно академическая неуспеваемость порождает сложности 
самооценки, самопринятия, взаимоотношений. Академическая успешность 
обусловлена умениями сопряжения способов мнемической и мыслительной 
деятельности как системы мыслительных действий и операций, направленной 
на решение поставленной проблемы [2]. Одной, пусть даже и напряженной 
мнемической деятельностью, проблема успешности учебно-познавательной 
деятельности не решается. На обучение сопряжению способов мнемической и 
мыслительной деятельности направлена ТАМиМД. 

Технология – последовательность совокупности приемов и способов 
достижения поставленной цели. В образовательном процессе, реализуемом 
в субъект-субъектном взаимодействии преподавателя и обучающихся на 
основе дидактических принципов научности, воспитывающего обучения, 
сознательности и активности, систематичности и последовательности, до-
ступности в сочетании с высоким уровнем трудности, наглядности, проч-
ности, индивидуального и дифференцированного подходов, применение 
технологии комплексно воздействует на мотивационно-потребностную, 
когнитивную и эмоционально-волевую сферы личности обучающегося [3]. 

Разрабатывалась ТАМиМД на основе интеграции ряда положений зару-
бежной психологии: ассоциативной (количество повторений, необходимых 
для продуктивного запоминания) и функциональной (соотношение произ-
вольного и непроизвольного запоминания) психологии, гештальт-психологии 
(группировка и структурированность материала, способствующие успешно-
сти запоминания), бихевиоризма (механическое запоминание, необходимое, 
например, для накопления иноязычной лексики), психоанализа (следы памя-
ти не исчезают, а вытесняются в бессознательное), когнитивной (уровни пе-
реработки информации), а также отечественной психологии (взаимосвязь па-
мяти и мышления как мнемической деятельности). Методологической осно-
вой ТАМиМД выступили: закон перехода количественных изменений в 
качественные; категория меры при дозировании обучающих воздействий и 
объема учебного материала; системный и личностно-деятельностный под-
ходы; принципы детерминизма, развития, единства сознания и деятельно-
сти, «не навреди!». 
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Пятикомпонентная (целевой, содержательный, организационный, 
операциональный и диагностический) ТАМиМД рассматривается как сис-
тема. Цель применения технологии выступает ее системообразующим фак-
тором, а достижение цели – прогнозируемый и диагностируемый резуль-
тат – механизмом обратной связи.  

Целевой компонент определял основную цель – активизацию мне-
мической и мыслительной деятельности на основе сопряжения способов и 
операций, а также диагностичные цели педагогического взаимодействия в 
ходе серий формирующего эксперимента – в процессе преподавания спец-
курсов для учащихся «Основы общения», «Основы психологии», «Общая 
психология», учебной дисциплины «Психология» для студентов. Этот ком-
понент реализовывался во всех структурных компонентах технологии, 
включенных в подготовительную, основную и заключительную части 
учебного занятия. В качестве диагностичных целей для учащихся  
V–VI классов выступило усвоение понятий спецкурса, для учащихся IX и 
X классов и студентов – основных понятий учебной дисциплины «Психо-
логия»; освоение мнемотехник, направленных на развитие и совершенст-
вование памяти [4; 5]; мыслительных операций (анализ, синтез, сравне-
ние и т. д.).  

Содержательный компонент объединял: выделение узловых про-
блем учебного материала и их трансформацию в проблемные ситуации; 
постановку учебных задач в соответствии с разработанными нами учеб-
ными программами спецкурсов, требующих сопряжения способов мнеми-
ческой и мыслительной деятельности; мнемотехники, позволяющие акти-
визировать мнемическую деятельность на основе взаимосвязей памяти и 
мышления; учебные задания для освоения мыслительных операций.  

Учебный материал разработанного спецкурса «Основы общения»  
[4; 5; 6; 7] для учащихся V–VI классов включал 4 раздела:  

1. «Языки общения. Навыки общения с внешним миром», раздел освеща-
ет виды и техники общения и приемы формирования навыков коммуникатив-
ного процесса.  

2. «Тайна моего «Я» – помогает учащимся разобраться в тайнах своей 
психики, узнать и понять самого себя.  

3. «Умение владеть собой» – знакомит с особенностями регуляции эмо-
циональных состояний в процессе взаимодействия с другими людьми.  

4. «Я и другие люди» – характеризует умения взаимодействия и понима-
ния других людей; раскрывает особенности поведения в общественных местах 
и общения со взрослыми; помогает научиться оценивать поступки и отноше-
ния людей; раскрывает особенности общения, письменного и по телефону.  

Учебный материал спецкурса «Основы психологии» для учащихся 
IX класса был разделен на 2 раздела: 1. «Я – человек» (раскрывает содержание 
понятия «личность», психические познавательные процессы, свойства и пси-
хические состояния человека); 2. «Я и социум» (освещает психологические 
основы взаимодействия со сверстниками и взрослыми) [5; 6].  
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Учебный материал по учебной дисциплине «Психология» для студентов 
включал 2 раздела. В первый раздел – «Основы общей психологии» – вошли 
5 тем. Первая тема – «Введение в психологию» – раскрывает объект и пред-
мет психологической науки, ее задачи, методы и структуру; демонстрирует 
филогенез отражения, характеризует высшую форму психического отраже-
ния – человеческое сознание и самосознание. Вторая тема – «Психология 
личности» – определяет понятие «личность», ее структуру, индивидуально-
психологические и типологические свойства. Третья тема – «Психические 
процессы, психические состояния и психические свойства личности» – объ-
ясняет законы функционирования психики человека. Четвертая тема – «Пси-
хология деятельности» – описывает сущность психологического понимания 
деятельности как внешней детерминанты внутреннего психического развития 
личности. Пятая тема – «Психология общения и взаимодействия людей» – 
характеризует механизмы общения и особенности взаимоотношений людей. 
Второй раздел «Возрастная и педагогическая психология» содержал 2 темы: 
«Возрастная психология» и «Педагогическая психология». В них раскрыва-
лись некоторые проблемы онтогенеза личности и ключевые вопросы педаго-
гической психологии: психологии обучения, психологии воспитания, психо-
логии педагогического взаимодействия [7; 9].  

Учебный материал спецкурса «Общая психология» для учащихся 
XC класса средней школы № 47 г. Минска охватывал основную проблематику 
первого раздела учебной дисциплины «Психология» для студентов в сокра-
щенном варианте [4; 5; 7; 8; 9].  

Организационный компонент технологии обеспечивал диалогизацию 
образовательного процесса, определяемую субъект-субъектным взаимодейст-
вием и активными методами обучения. Для реализации содержательного ком-
понента использовались вербальные и невербальные деловые и ролевые игры, 
решение проблемных задач, опирающееся на логику последовательно модели-
руемых проблемных ситуаций, конвенциальную смену ролей для оптимизации 
эмоционального состояния, диспуты, элементы тренинга [10]. Учебный мате-
риал предъявлялся с учетом предпочтительного способа усвоения учебной 
информации (визуалам предлагались задания с опорой на зрительный канал 
восприятия, аудиалам – на слуховой, для лиц психомоторно одаренных были 
предложены задания, задействовавшие в большей степени моторную память) 
и экспериментально выявленного оптимального объема информации для одного 
занятия. Объем учебного материала одного урока (занятия) составил: в  
V–VI классах – 5–6 новых понятий, осваиваемых с помощью 1 мнемотехни-
ки, 2–3 мыслительных операций; в IX, X классах – 6–8 понятий, осваивае-
мых с помощью 2 мнемотехник и 4–5 мыслительных операций; для студен-
тов – 7–9 понятий, осваиваемых с помощью 2–3 мнемотехник и 5–6 мысли-
тельных операций. 
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Спецкурс «Основы общения» для учащихся читался в течение двух лет, 
«Основы психологии» – одного учебного года, учебная дисциплина «Психо-
логия» для студентов – два семестра; спецкурс «Общая психология» для  
XC класса – шесть месяцев.  

Учебные задания выполнялись индивидуально, фронтально и в груп-
пах, что позволяло активизировать всех обучающихся. Предъявляемый 
учебный материал обучающиеся осмысливали (использование мыслитель-
ных операций) и запоминали с помощью мнемотехник. Новый материал 
связывался со старым на основе ассоциаций, так как в подростковом и 
юношеском возрасте уровень психического развития позволяет устанавли-
вать даже сложные ассоциации, наличное знание начинает приобретать сис-
темность. Использование занимательной информации, поощрение ориги-
нальных решений проблемных задач способствовали развитию мыслитель-
ной и мнемической деятельности, обеспечению на занятиях оптимального 
уровня положительных эмоций, доброжелательной и творческой атмосферы 
и созданию благоприятного микроклимата в классе (группе) [10]. При про-
ведении занятий с учащимися XС класса и студентами были использованы 
лекции-конференции. Преимущество такой лекции заключается в том, что 
она компенсирует недостаточное количество семинарских занятий, активи-
зирует учебно-познавательную деятельность студентов, позволяя демонст-
рировать достигнутый уровень владения учебным материалом, способству-
ет формированию коммуникативных умений. 

Операциональный компонент предусматривал поэтапное формиро-
вание навыков и умений сопряжения способов мнемической и мыслитель-
ной деятельности, их самоконтроля, самооценки и рефлексии в процессе 
освоения знаний по учебным предметам «Основы общения», «Основы 
психологии», «Общая психология» и учебной дисциплине «Психология», а 
также применение этих знаний в практике саморегуляции поведения.  

Диагностический компонент реализовывался в исходном, текущем и 
итоговом тестированиях, включенном наблюдении, анализе продуктов 
деятельности (конспекты обучающихся, контрольные работы, рефераты) и 
экспертных оценках. Кроме того, он выполнял роль механизма обратной свя-
зи, позволявшего выявлять уровень развития произвольной памяти и сформи-
рованности мыслительных операций, знание основных понятий учебного ма-
териала, достижение диагностичных целей; прогнозировать успешность учеб-
ной деятельности; вносить необходимые коррекции в каждый компонент тех-
нологии.  

В 4 сериях формирующего эксперимента с применением ТАМиМД при-
няли участие 167 обучающихся. Результаты эксперимента показали позитив-
ную динамику развития мышления и вербально-логической памяти и не в сен-
ситивном периоде их развития (см. рис.).  
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 «Смысловая память», «Сложные ассоциации» 

Результаты выполнения тестов испытуемыми экспериментальной группы 
в исходном и итоговом тестировании 

Значимый рост показателей тестирования мышления и вербально-
логической памяти (р < 0,05), характеризующих уровень их развития, способ-
ствовал значимому (p < 0, 001) повышению успеваемости испытуемых по 
учебным предметам «Иностранный язык» и «Биология», что мы объясняем ос-
воением в процессе обучения сопряжения способов мнемической и мыслитель-
ной деятельности в результате применения разработанной технологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применявшаяся в процессе субъект-субъектного взаимодействия, сти-

мулирующего познавательную активность обучающихся, ТАМиМД построе-
на с учетом предпочитаемого способа усвоения учебного материала; опти-
мального объема информации, предъявляемой на одном занятии. Освоение 
умения сопрягать способы мнемической и мыслительной деятельности опре-
делило значимое повышение академической успешности, обеспечив форми-
рование прочных знаний, навыков и умений, а также личностный рост 
учащихся и студентов, принявших участие в экспериментах. Можно пола-
гать, что применение технологии выступило в роли психологического со-
провождения образовательного процесса обучающихся, принявших уча-
стие в формирующем эксперименте. 

Дата поступления – 17.06.2013. 
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Резюме 
Технологизация обучения рассматривается аналогом психологического сопровож-

дения образовательного процесса. Объектом исследования выступает психологическое 
сопровождение образовательного процесса, предметом – технология активизации мне-
мической и мыслительной деятельности; целью – доказательство эффективности раз-
работанной технологии. Разработка технологии осуществлялась на основе личностно-
деятельностного и системного подходов. 

Эффективность технологии доказана результатами эмпирического исследова-
ния – значимым повышением показателей обучающихся экспериментальной группы. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
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ВВЕДЕНИЕ 
Успешность деятельности зависит от психического состояния, в кото-

ром пребывает ее субъект, а эмоционально-волевая устойчивость способ-
ствует поддержанию оптимального психического состояния. Несмотря на 
большое количество работ [1–10 и др.], посвященных проблеме развития 
эмоционально-волевой устойчивости, она все еще не имеет окончательно-
го решения, поэтому ее изучение остается актуальным. Эмоциональная  
устойчивость рассматривается как профессионально важная черта в напря-
женных видах деятельности, как опосредующая связь уровня стресса и разви-
тия соматических заболеваний [1].  

Слово «устойчивый» означает «стабильный, стойкий, твердый, проч-
ный, крепкий». В психологии термин «устойчивый» понимается как харак-
теристика индивида, поведение которого относительно надежно и после-
довательно. Термин «стабильный» трактуется как черта личности, харак-
теризующаяся отсутствием чрезмерных эмоциональных изменений [2]. 

Для описания способности личности сохранять адекватность психиче-
ского состояния и эффективность деятельности в экстремальных условиях 
используются различные термины: «устойчивость личности», «психологи-
ческая устойчивость», «стрессоустойчивость», «устойчивость к стрессу», 

Аннотация 
В статье анализируются разные подходы к пониманию «эмоционально-волевой  

устойчивости» как психического состояния и свойства личности. Обсуждаются резуль-
таты эмпирического исследования психических состояний студентов-спортсменов, со-
четающих спортивную и учебную деятельность. Обосновывается необходимость их пси-
хологического сопровождения. 

 
The summary 
Different ways of understanding the phenomena «emotional-voluntary stability» as psychi-

cal quality and psychical state are analyzed in the article. Students-sportsmen combine sport and 
study psychical state empirical investigation results discussed. The necessity of students-sportsmen 
psychological accompaniment is grounded. 
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«толерантность к стрессу», «экстремальная устойчивость», «специальная 
психологическая устойчивость», «эмоциональная устойчивость», «эмоцио-
нальная стабильность», «эмоционально-волевая устойчивость» [1]. Пере-
численные виды устойчивости специфичны, но их объединяет способность:  

– поддерживать оптимальную работоспособность и эффективность 
деятельности в напряженных ситуациях;  

– сохранять оптимальное психическое состояние при воздействии не-
гативных факторов.  

Терминологическая эквилибристика приводит к тому, что в понятие 
«эмоциональная устойчивость» включаются различные феномены, по объ-
ему и содержанию не совпадающие с ним. Эмоциональная устойчивость 
рассматривается как «устойчивость психики», а не функциональная устой-
чивость человека к эмоциогенным факторам, эмоциональная стабильность, 
устойчивость психических состояний, отсутствие склонности к частой 
смене эмоций и волевая их регуляция. Встает вопрос о связи и соотноше-
нии эмоциональных составляющих эмоциональной устойчивости с ее «не 
эмоциональными», в строгом смысле слова, составляющими, такими как 
тип нервной системы и темперамент, интеллект и волевые качества, на-
правленность, характер.  

Памятуя о том, что многократно повторяемое психическое состояние 
становится психическим свойством, полагаем возможным рассматривать 
эмоционально-волевую устойчивость как интегративное качество лично-
сти, формирующееся и целенаправленно формируемое на основе психиче-
ских состояний, обеспечивающих целесообразное поведение и сохранение 
деятельности в экстремальных условиях. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В определении эмоциональной устойчивости можно выделить четыре 

условно конкурирующих позиции.  
Первая позиция базируется на единстве энергетических и информаци-

онных характеристик психических свойств, на теории самоорганизации ки-
бернетических систем. Эмоциональная устойчивость обусловлена резерва-
ми нервно-психической энергии, которая связывается с особенностями тем-
перамента, силой процессов возбуждения и торможения, подвижностью и 
лабильностью нервной системы, от которых она, несомненно, во многом 
зависит. Я. Рейковский [3] полагал, что основными направлениями иссле-
дований эмоциональной устойчивости являются: физиологическое (изуче-
ние ее зависимости от свойств нервной системы), структурное (изучение 
регуляторных структур личности) и поиск особого механизма в виде само-
контроля. Он постулировал, что человек эмоционально устойчив, если, во-
первых, его эмоциональное возбуждение, несмотря на сильные раздражи-
тели, не превышает пороговой величины; и, во-вторых, если, несмотря на 
сильное эмоциональное возбуждение, в его поведении не наблюдается на-
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рушений. Полагая, что у некоторых лиц эмоциональная устойчивость про-
является из-за их низкой эмоциональной чувствительности (здесь прямая связь 
с темпераментом), Я. Рейковский считает ее особенностью гипотетической. 

С точки зрения Е.П. Ильина [4], об «истинной эмоциональной устой-
чивости» следует говорить в том случае, когда определяются: 

– время появления эмоционального состояния при длительном и по-
стоянном действии эмоциогенного фактора (например, время появления 
состояния монотонии и эмоционального пресыщения при выполнении од-
нообразной работы); чем позднее появляются отрицательные эмоциональ-
ные состояния, тем выше эмоциональная устойчивость; 

– сила эмоциогенного воздействия, которая вызывает определенное 
эмоциональное состояние (страх, радость, горе); чем она выше (например, 
значимость потери или успеха), тем выше эмоциональная устойчивость. 

Не существует «общей» эмоциональной устойчивости. К различным 
эмоциогенным факторам эта устойчивость будет разной, корректнее было 
бы говорить не об эмоциональной устойчивости, а об устойчивости к кон-
кретному эмоциогенному фактору (например, о монотоноустойчивости). 

Рациональное зерно первой позиции – в акцентировании роли эмо-
ционального возбуждения в экстремальных условиях деятельности. Эмо-
циональное возбуждение, неизбежно используя ресурсы организма, акти-
вируя различные его функции, в оптимуме повышает психическую готов-
ность к деятельности, сохраняет адекватность поведения. Однако макси-
мальное возбуждение способно исчерпать ресурсы организма (что и про-
исходит в дистрессе), что приводит к нарушениям, а то и к разрушению 
поведения и деятельности. 

Вторая позиция основывается на том, что для психических процессов 
характерна интеграция, результатом которой являются сложные психиче-
ские образования, включающие разные психические явления. Здесь эмо-
циональная устойчивость понимается как интегративное свойство психи-
ки, обеспечивающее успешность осуществления деятельности в сложных 
условиях. Однако для такой характеристики имеется и другое название – 
надежность, т. е. стабильная готовность к выполнению деятельности. 

Соотнося результаты деятельности с эмоциональной устойчивостью, 
нельзя не учитывать, что успешность выполнения необходимых действий в 
сложной обстановке обеспечивается не только такой устойчивостью, но и 
многими другими качествами и опытом личности. Считая эмоциональную 
устойчивость интегральным свойством личности или свойством психики, 
важно определить место и роль в нем собственно эмоционального компо-
нента, что неизбежно приводит к анализу свойств нервной системы.  

Третья позиция основывается на выявлении собственно эмоциональ-
ных характеристик эмоциональной устойчивости. К. Изард [5] обосновы-
вает различия между эмоциональным состоянием и эмоциональной чертой 
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человека тем, что хотя гностические процессы и способны влиять на эмо-
циональные (далеко не всегда, Л.В Марищук), они не являются необходи-
мой частью эмоций. Эмоциональная устойчивость – это и качество лично-
сти, и психическое состояние, обеспечивающее целесообразное поведение 
в экстремальных ситуациях. «Такой подход позволяет вскрывать предпо-
сылки эмоциональной устойчивости, кроющиеся в динамике психики, со-
держании эмоций, чувств, переживаний, а также диалектически устанавли-
вать зависимость ее от потребностей, мотивов, воли, подготовленности, 
информированности и готовности личности к выполнению тех или иных 
задач» [6].  

В ряде случаев эмоциональная устойчивость полагается равнозначной 
эмоциональной стабильности, положительно влияющей на эффективность 
деятельности, устойчивости доминирующих эмоциональных состояний. 
Под эмоциональной устойчивостью О.А. Черникова понимает относитель-
ную устойчивость оптимального уровня интенсивности эмоциональных 
реакций и качественных особенностей эмоциональных состояний, т. е. ста-
бильную направленность эмоциональных переживаний на положительное 
решение предстоящих задач [7]. Солидарна с ней А.Е. Ольшанникова [8], 
полагающая, что одной из главных эмоциональных детерминант эмоцио-
нальной устойчивости является устойчивое преобладание положительных 
эмоций. Развивая эту гипотезу, Л.М. Аболин [9] пришел к выводу, что ре-
шающими показателями, детерминирующими эмоциональную устойчи-
вость, являются знак и интенсивность эмоций. Преобладание положитель-
ных интенсивных эмоций свидетельствует об умении спортсмена преодо-
левать отрицательные переживания, неизбежно возникающие в сложных 
соревновательных условиях, и является одним из определяющих факторов 
эмоциональной устойчивости. Поскольку эмоциональное возбуждение как 
раз и наблюдается при воздействии различных стрессоров, Е.П. Ильин [4] 
определяет эмоциональную устойчивость как самообладание, выдержку, 
хладнокровие, а здесь уже явно прослеживаются функции воли (и тормоз-
ная, и побудительная).  

Для четвертой позиции характерно объединение эмоциональной  
устойчивости и проявлений воли. В.Л. Марищук [10] рассматривает не 
эмоциональную, а эмоционально-волевую устойчивость (понимаемую как 
аналог стрессоустойчивости). Это состояние и свойство личности рассмат-
риваются «как способность преодолевать состояние излишнего эмоцио-
нального возбуждения при выполнении сложной двигательной (да и любой 
другой, Л.В. Марищук) деятельности». Разные психические процессы 
взаимодействуют и влияют друг на друга (поддерживают, усиливают,  
ослабляют, тормозят, подавляют и т. д.). Так, например, человек может во-
левым усилием, приемами аутогенной, идеомоторной, психомышечной 
тренировки изменять свое эмоциональное и даже функциональное состоя-
ние. Критериями эмоционально-волевой устойчивости выступают: способ-
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ность управлять возникающими эмоциями при эффективном выполнении 
деятельности в эмоциогенной ситуации, константность психических и дви-
гательных функций в условиях эмоциогенных воздействий, способность 
подавлять эмоциональные реакции, т. е. сила воли, проявляемая в терпели-
вости, настойчивости, самоконтроле, выдержке (самообладании), которые 
ведут к стабильной и эффективной деятельности. Высокая эмоционально-
волевая устойчивость характеризует субъектов, способных контролировать 
собственные эмоциональные реакции. 

Умение сохранять оптимальное состояние как проявление эмоцио-
нально-волевой устойчивости необходимо в разных видах деятельности. 
Для студентов-спортсменов наиболее стрессогенным является экзамен. 
Полученные эмпирические данные позволили констатировать, что экзаме-
национный стресс существенно влияет на физиологические показатели 
психического состояния студентов-спортсменов, что косвенно и подтвер-
ждает наличие напряженности (стресса), а не излишнего напряжения. Про-
анализировав результаты по выборке, мы выявили, что экзаменационный 
стресс сопровождался достоверным увеличением показателей артериаль-
ного давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) (см. рис. 1). 
Средние показатели систолического артериального давления увеличились 
со 119,3±3,6 мм рт. ст. (в межсессионный период) до 131,2±2,5 мм рт.ст. 
(перед экзаменом) и 130,8±4,7 мм рт. ст. (после экзамена) (р < 0,05), а диа-
столическое артериальное давление – от 76,3±1,2 мм рт. ст. (фон) до 
86,5±1,8 (перед экзаменом) и 85,2±1,6 мм рт. ст. после экзамена (р < 0,05). 
Средние значения по выборке констатируют увеличение ЧСС у студентов-
спортсменов перед экзаменом в сравнении с межсессионным периодом на 
15,3±2,1 уд./мин, что может квалифицироваться как проявление тахикардии. 
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Рис. 1. Динамика показателей артериального давления (АД) и частоты сердечных  

сокращений (ЧСС) студентов-спортсменов в межсессионный период, перед экзаменом  
и после его сдачи 
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Перед экзаменом 10,4 % студентов-спортсменов имели показатели 
пульса выше 100–130 уд./мин, что свидетельствует о выраженной реакции 
симпатической системы на процедуру экзамена. У 10,4 % студентов-
спортсменов отмечены показатели ЧСС, смещенные в область брадикар-
дии, что свидетельствует об активации парасимпатической системы, реа-
гирующей таким образом на истощение ресурсов нервной системы. И то, и 
другое может свидетельствовать о состоянии экзаменационного стресса. 

Высокое систолическое АД перед экзаменом было зарегистрировано у 
39,6 % студентов-спортсменов, после экзамена – у 45,8 %. Высокое диа-
столическое АД было у 72,9 % студентов-спортсменов перед экзаменом и 
у 66,7 % – после сдачи экзамена. Из этого следует, что восстановление по-
сле экзамена наступает медленно, а у некоторых состояние ухудшается, 
возбуждение увеличивается. 

Изучая особенности психических состояний студентов, совмещающих 
учебную и спортивную деятельность, мы выявили, что респонденты испы-
тывают повышенные нагрузки: 41,5 % спортсменов имеют начальную и 
выраженную степень хронического утомления (рис. 2).  

 
Рис. 2. Степень проявления хронического утомления у студентов-спортсменов 

Хроническое утомление, даже на ранних стадиях развития, сущест-
венно снижает работоспособность человека, значительно затрудняет вы-
полнение даже хорошо знакомой работы, а в крайней степени приводит к 
полному срыву деятельности. Следовательно, две из трех представленных 
на рисунке групп студентов-спортсменов нуждаются в психологическом 
сопровождении в форме мониторинга (реализация принципов процессуаль-
ности и пролонгированности) и обязательной профилактики (принцип неди-
рективности исключается) с целью оптимизации состояния, превенции его 
патологизации. В тренировочной и соревновательной деятельности у 
11,3 % спортсменов выявлены повышенные показатели стресса, у 9,4 %  
выраженная степень монотонии, у 1,9 %  высокая степень проявления 
монотонии (см. рис. 3), следовательно, эмоционально-волевая устойчи-
вость их невысока и требует своего совершенствования в процессе психо-
логического сопровождения.  
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Рис. 3. Степень проявления стресса (ИС), пресыщения (ИП), монотонии (ИМ),  

утомления (ИУ) у студентов-спортсменов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Эмоциональная устойчивость рассматривается с четырех позиций. 

В первой превалирует анализ типологических свойств и резервов нервно-
психической энергии. Во второй она полагается следствием интеграции 
разных психических процессов и явлений. В третьей анализируются, пре-
жде всего, качества и свойства самого эмоционального процесса в сложной 
для человека ситуации. В четвертой основные психологические факторы эмо-
циональной устойчивости связываются с волевыми качествами личности.  

2. Термин эмоционально-волевая устойчивость более точен, что под-
тверждается невозможностью разделить эмоциональные и волевые про-
цессы при саморегуляции неблагоприятных состояний, адекватном пове-
дении в экстремальной ситуации. 

3. Проведенное исследование позволило констатировать необходимость 
психологического сопровождения испытывающих повышенные нагрузки сту-
дентов-спортсменов с целью совершенствования эмоционально-волевой  
устойчивости, обеспечивающей их успешность. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Объект исследования: эмоционально-волевая устойчивость, предмет – психологи-

ческое сопровождение студентов-спортсменов.  
Цель: эмпирическое обоснование необходимости психологического сопровождения 

студентов-спортсменов.  
Методы: теоретико-библиографический анализ, эмпирическое исследование с ис-

пользованием методик «Опросник для оценки острого физического утомления», «Диф-
ференцированная оценка работоспособности» и физиологические измерения АД, ЧСС. 
Представлено авторское определение эмоционально-волевой устойчивости. Доказана 
необходимость формирования эмоционально-волевой устойчивости студентов-спорт-
сменов. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ 

«МИРОВОЗЗРЕНИЕ» 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Создатель первой работы в области психологии «Per psyche» («О душе») 

великий Аристотель писал, что тот, кто кто движется вперед только в знаниях, 
но отстает в нравственности, движется скорее назад, нежели вперед [1]. Обра-
зование как процесс достижения в ходе воспитания и обучения определенных 
обществом уровней культуры, общих и специальных компетенций с целью 
индивидуального развития и приобретения социального опыта становится не-
прерывным, если сопровождается самообразованием (самостоятельным  
освоением системы научных знаний, профессионально важных навыков и 
умений с целью самореализации и самоактуализации) и самовоспитанием (са-
мосозидательной деятельностью человека с целью самосовершенствования 
нравственных качеств, проявляющихся в отношениях, поведении и деятельно-
сти в принимаемой обществом системе ценностей). В противном случае, со-
гласно Аристотелю, личность станет деградировать, а не прогрессировать в 
своем развитии. 

И. Кант в работе «Критика способности суждения» [3] ввел в научный 
обиход термин «мировоззрение», определив его как совокупность взглядов 
на мир, на место и роль в нем тех или иных явлений и человека. На форми-

Аннотация 
Мировоззрение и духовность как важнейший его компонент обсуждаются с точки 

зрения системного подхода. Акцентируется внимание на проблеме формирования психоло-
гической установки и лежащей в ее основе доминанты как причины большей сложности пере-
воспитания, нежели воспитания. Обсуждаются некоторые результаты выполнения теста 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева курсантами учреждения высшего образования. 

 
The summary 
The outlook and it`s important component spiritualism discussed from the system`s approach 

point of view. Problem of attitude and it`s basis, which is dominant, forming explicating why re-
education in more difficult than education is underlined. Some results of sense of life orientation test 
(D.A.Leontiev) realizated by cadets are presented.  
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рование мировоззрения, как и самой личности, оказывают влияние: сфера 
деятельности, круг общения, воспитание, образование и даже, в случае па-
тологии, наследственность. Кроме того, мировоззрение формируется со-
знательно организуемым воздействием со стороны общества, государства 
и его институтов. Вполне естественно, что государственные институты 
нашей страны призваны проводить в жизнь, внедрять в сознание учащейся 
молодежи, тем более будущих офицеров, национальную идеологию бело-
русского государства как систему традиций культуры, идей, отражающих 
духовные ценности общества и личности, нормы жизни и идеалы белорус-
ского народа [7]. 

Мировоззрение личности можно рассматривать как отражательное яв-
ление, субъективную реальность, объективно проявляющуюся в активно-
сти, реализующейся в организации собственной жизнедеятельности, детер-
минированной ответственностью за свою жизнь, результаты деятельности, 
свое место в обществе. Как специфическая активность субъекта мировоз-
зрение связано с освоением особого идеального содержания, направленно-
го на познание и отражение идеального, т. е. образов, культурно-
исторического наследия, этических и эстетических норм и правил, осмыс-
ливаемых личностью в контексте собственной жизни в обществе. Осозна-
ние и принятие в процессе самопознания общечеловеческих ценностей как 
личностно значимых способствует адекватному и все более полному их 
отражению личностью, что можно полагать центральным механизмом 
формирования мировоззрения.  

Психология рассматривает духовные ценности, ценностные ориентации 
в их связи с познавательными и волевыми процессами, образующими содер-
жательную сторону направленности личности, – основу ее отношения к дей-
ствительности. Особое внимание уделяется регулирующей функции ценно-
стей, что позволяет найти основания для прогнозирования поведения челове-
ка, определив их роль в формировании его целей, идеалов, мотиваций. Со-
держание духовных ценностей осмысливается субъектом и, интериоризи-
руясь, представляет собой существенную составляющую его мировоззрения, 
реализуемого в его поведении и деятельности. 

Сложившееся мировоззрение проявляется в духовности, понимаемой 
как проекция общественного сознания на личность конкретного человека, 
окрашенная его индивидуальными особенностями. В процессе воспитания 
и самообразования происходит усвоение, накопление знаний как сведенных в 
систему фактов, их обобщение в виде понятий, теорий, которые, будучи эмо-
ционально окрашенными, интериоризируются, становясь убеждениями. Убе-
ждения – это отражение осознанной потребности личности в отстаивании 
интериоризированных ценностей. Это глубокий и сильный мотив, обычно 
находящий свое выражение в конкретных поступках. По мнению 
Н.А. Добролюбова, «… убеждение тогда только можно считать истинным, 
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когда оно проникло в глубь человека, слилось с его чувством и волею, при-
сутствует в нем постоянно…» [5], даже бессознательно, добавим мы.  

Духовность подразумевает наличие духовных ценностей и познава-
тельных потребностей, определяемых достаточным уровнем образованно-
сти, освоенными способами приобретения знаний. Это внутренняя, хорошо 
осознанная психическая жизнь, характеризуемая глубокими убеждениями, 
верой в высокие идеалы. Важнейший смысл духовности состоит в том, что 
человек в своих поступках, в трудовой и общественной деятельности, в 
быту руководствуется не внешними признаками воздействий (похвалой, 
порицанием, угрозой), не личной пользой, но ориентируется на внутренние 
нравственные стимулы. Такой человек честен не потому, что боится за-
ключения в тюрьму, терпит лишения не потому, что за это платят, – он 
просто не может нарушать некоторые святые для него принципы. Его 
нравственные убеждения выступают как высшие судьи и распорядители во 
всех делах, где «замешаны» честь, совесть. «Честь – святыня офицера, она 
высшее благо… его награда в счастье и утешение в горе,… она делает ли-
шения легкими и ведет к славным подвигам. Честь не терпит и не выносит 
никакого пятна» [9, с. 191]. Примером духовности выступает и глубокое 
чувство искренней религиозной веры. Так, Джордано Бруно, Жанна Д’Арк, 
сожженные на костре, обладали самой высокой духовностью. Духовность 
в бесчисленном количестве случаев может проявляться и вне религии.  
В структуру духовности входят и осознаваемые, и подсознательные эле-
менты психики. Особенно ярко духовность проявляется в экстремальных 
условиях. 

Важной психологической составляющей мировоззрения являются уста-
новки, определяемые как предрасположенность (неосознаваемая готовность) 
субъекта к принятию / непринятию тех или иных ценностей, предписываю-
щих индивидам определенные социально принятые способы поведения.  
Установки могут формироваться стихийно под влиянием семьи в детстве, 
группы, членом которой является субъект, и целенаправленно, в процессе 
обучения и воспитания; в последнем случае, будучи принятыми, они харак-
теризуются большей стойкостью. Установки всегда трехкомпонентны: они 
включают когнитивную (мнения и убеждения), аффективную (позитивное / 
негативное отношение к мнениям и убеждениям) и поведенческую (реакция, 
соответствующая переживаниям и убеждениям) составляющие. Констатиру-
ем, что однажды сформированные установки изменяются с большим трудом, 
который должна прикладывать сама личность при наличии у нее осознанного 
желания сделать это. 

Каждый педагог сталкивается со случаями непонятного упрямства, 
неприятия очевидных истин, неадекватными умозаключениями и поведе-
нием, а значит, с укрепившимися негативными психологическими уста-
новками, устойчивыми мотивами, как правило, эмоционально окрашенны-
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ми, с трудом поддающимися корригированию. В основе любой установки 
лежит мощный доминантный очаг, который по закону отрицательной ин-
дукции временно гасит все: память, мотивы, понятия. Человек становится 
как бы «зашореным», получая объективную информацию, видит ее только 
через призму установки и в результате, будучи совершенно уверен в своей 
правоте, принимает неадекватное решение. В основе прочной установки, 
повторим, лежит не менее прочная доминанта, которая, как это показал за-
мечательный русский физиолог А.А. Ухтомский, действует по особым, 
только ей присущим законам нейродинамики. Она усиливается при любом 
на нее воздействии, как положительном, так и отрицательном, на уровне 
связанной с ней психологической установки. Это означает усиление преж-
него мотива, несмотря на любые аргументы pro и contra, т. е. вся посту-
пающая информация преобразуется таким образом, чтобы соответствовать 
смыслу и схеме установки, а остальное отбрасывается. Поступающая ин-
формация служит пусковым сигналом для приготовленных ответов. Самые 
логичные доводы искажаются в русле такой установки, как в кривом зер-
кале. Вот почему процесс перевоспитания, формирования конкурирующей 
установки гораздо сложнее, нежели процесс воспитания. 

В процессе проведения занятий, направленных на формирование  
установок и мировоззрения в целом, следует помнить о психологическом 
феномене, именуемом первым законом Йеркса-Додсона. Этот закон выра-
жается инвертированной V-кривой, которая демонстрирует, что успеш-
ность (результат) деятельности зависит от интенсивности мотивирования к 
ней: превышение потребного уровня мотивации приводит к парадоксаль-
ному факту – снижению результатов деятельности. В исследованиях 
В.Л. Марищука были получены результаты, изменившие конфигурацию 
инвертированной V-кривой в сторону кривой трапециевидной. Картина 
трапециевидной кривой может быть объяснена с опорой на механизмы 
нейродинамики. Подъем показателей деятельности рассматривается как 
проявление обычных реакций в соответствии с «законом силы». Сохране-
ние без изменений повышенных показателей на фоне продолжающейся 
эмоциональной стимуляции – как соответствие уравнительной стадии в 
нейродинамике, и последующее резкое понижение результатов своим кор-
релятом имеет парадоксальную стадию [6]. 

В этой связи следует еще раз отметить необходимость понимания педа-
гогами реальности парадоксальной реакции, и если на фоне эмоционального 
стимулирования прекращается улучшение результатов, то вслед за неболь-
шим периодом возникающего безразличия к эмоциональным воздействиям 
следует ожидать неизбежного их падения. Следовательно, важно четко дози-
ровать как учебные, так и воспитательные воздействия, прекращать стимули-
рование (поскольку может наступить определенное «отравление эмоциями») 
или изменять форму и силу воздействия во избежание неадекватной реакции. 
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Повторим, что лица, к которым применяются воспитательные воздействия, 
охотнее укрепляют собственные установки, учитывая только те факты, которые 
согласуются с личными установками, и игнорируя им не соответствующие, 
нежели меняют их. Для создания новой установки необходимо создание конку-
рирующей доминанты, желательно более мощной, чем уже существующая. 

Рассмотрим мировоззрение личности с точки зрения системного под-
хода, что позволит определить пути его формирования. 

И. Кант сформулировал понятие системы как целостности разнообразных 
познаний, объединенных общей идеей [2]. Из этого определения вытекает тот 
факт, что система выполняет упорядочивающую функцию. Применяя системный 
подход [8], подчеркивают наличие: механизмов прямой и обратной связи; систе-
мообразующего фактора, организующего ту или иную систему и придающего ей 
новые качества, не свойственные составляющим систему компонентам, – сис-
темно-интегративного аспекта системного подхода; системно-исторического ас-
пекта (изучение системы в динамике ее развития и становления); системно-
компонентного аспекта (изучение совокупностей компонентов, составляющих 
систему, и каждого из них как отдельной микросистемы); системно-
функционального аспекта (выявление функционального содержания каждого из 
компонентов системы и самой системы, позволяющего обнаружить причинно-
следственные связи); системно-иерархического и системно-структурного аспектов 
(выделение в функционировании компонентов системы связей субординации и 
координации).  

Система мировоззрения личности состоит из 3 взаимосвязанных и активно 
влияющих друг на друга компонентов: гностического; эмоционального; поведен-
ческого (регуляторного). Функциональным содержанием первого из них является 
познание ценностей, второго – отношение к ним, третьего – духовность как спо-
собность к жизнедеятельности и взаимодействию с другими людьми в соответст-
вии с принятыми (интериоризованными) ценностями. Первые два структурно ря-
доположены, третий зависит от уровня развития каждого из них и одновременно 
выступает их регулятором. В качестве системообразующего фактора выступают 
сами ценности, в качестве прямой связи – процесс формирования, а обратной 
связи – результат – уровень интериоризированности ценностей личностью.  

Рассматривая духовность как микросистему в системе психологиче-
ской культуры личности, в ней также можно выделить 3 компонента: нрав-
ственный, познавательный и эстетический. Функциональному содержанию 
каждого из компонентов системы духовности соответствуют три сферы ду-
ховных ценностей: добро, истина и красота, объединенные системообра-
зующим фактором – одной сферой деятельности – культуротворением – 
воспитанием (в широком смысле слова). Механизмом обратной связи в 
этой микросистеме станет формирование себя как неповторимой личности.  

Наши размышления в определенной мере подтверждаются эмпирикой. 
Результаты (см. таблицу) проведенного с курсантами-выпускниками теста 
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смысложизненных ориентаций (СЖО) [4] находятся в диапазоне средних ве-
личин, чуть ниже нормы, полагаем за счет 3 испытуемых, продемонстриро-
вавших низкие результаты (общий показатель СЖО от 79 до 86 условных бал-
лов), и 2 – крайне низкие (от 36 до 47). Отметим, что двое последних отлича-
ются в худшую сторону по успеваемости и дисциплине. Эти курсанты не ви-
дят цели в жизни, не радуются жизни, не верят в возможность самореализа-
ции, в свои силы и возможность что-либо изменить к лучшему. Полагаем, в их 
случае можно говорить об «экзистенциальном вакууме». Служить они не хо-
тят и, вероятно, не будут. Косвенно это свидетельствует о несформированном 
либо извращенном мировоззрении потребителя. 

Таблица 
Средние результаты теста СЖО (в баллах) 

Субшкала 1 
«цели» 

Субшкала 2 
«процесс» 

Субшкала 3 
«результат» 

Субшкала 4 
«локус кон-
троля – Я» 

Субшкала 5 
«локус кон-

троля – 
жизнь» 

Общий по-
казатель 
СЖО 

32,19±1,36 29,56±1,02 25,59±1,06 20,93±0,91 29,78±1,24 101,68±3,88 
 
Четверо курсантов, напротив, оказались очень целеустремленными, 

верящими во временную перспективу эмоционально насыщенной жизни, 
способными позитивно оценить годы обучения, включая «казарму», ибо 
обладают внутренней свободой принимать решения и воплощать их в дей-
ствительность (СЖО – от 119 до 127). Они обязательно станут хорошими 
офицерами, руководителями и наставниками своих подчиненных. 

Тест СЖО, выявляя наличие или отсутствие экзистенциальной фруст-
рации испытуемых, конечно, не измеряет уровень сформированности ми-
ровоззрения как такового, духовность же реализуется в поступках как еди-
ницах поведения и, по-видимому, не поддается измерениям. Но курсанты, 
по результатам теста нацеленные на достижение результата, верящие в 
возможность совершенствования и управления своей жизнью, демонстри-
руют необходимые офицеру качества субъектности и, следовательно, 
свойственного субъекту деятельности сформированного мировоззрения. 

Дата поступления – 29.08.2013. 
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Резюме 
С психологических позиций обсуждаются установки и ценности как составляющие 

мировоззрения курсантов военного учреждения образования. Объект исследования – цен-
ности. Предмет – ценности и установки курсантов военного учреждения образования. 
Цель: выявление ценностей и установок курсантов военного учреждения образования. 
Использовалась методика «"Смысложизненные ориентации" (СЖО)», разработанная 
Д.А. Леонтьевым. Результаты выполнения теста находятся на среднем уровне, выше 
среднего они у 4 курсантов, ниже среднего – у 3 и очень низкие – у двоих. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, СРЕДСТВА ЕГО РАЗВИТИЯ 
И ДИАГНОСТИКИ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Современный мир характеризуется столь высоким количеством ин-

формационных потоков с такой интенсивной динамикой их качественного 
и количественного изменения, что та информация, усвоению и переработ-
ке которой прежде могла быть посвящена жизнь нескольких поколений, в 
наше время может устаревать буквально за несколько лет. Во-первых, это 
делает малопродуктивным механизм передачи полезного социального 
опыта от поколения к поколению (репродуктивная педагогика) – опыт 
предыдущего поколения оказывается устаревшим, неактуальным. Одно-
временно подобная интенсификация информационных процессов активи-
зирует наработку каждым новым поколением своего собственного непо-
вторимого опыта, актуального именно в данное время, в данных условиях. 

Усиление роли личностной позиции человека предъявляет иные тре-
бования к его навыкам и умениям. В условиях «информационного бума» 
важнее становится не столько владеть определенной информацией – до-
ступ к ней и так открыт – сколько уметь находить и обрабатывать необхо-
димые данные. Таким образом, меняется подход к информации. Вместо 
легендарной фразы: «Тот, кто владеет информацией, владеет миром» – се-
годня правильнее было бы сказать: «Тот, кто владеет навыками обработки 
информации, в состоянии управлять своим собственным миром». Другими 
словами, меняются цели и приоритеты всей системы образования, и обще-
образовательной, и профессиональной. Вместо качественной «шпиговки» 
учащихся и студентов информационными массивами знаний, которые яко-

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению понятия «эффективное мышление» как отдель-

ного аспекта педагогической деятельности. Автор знакомит с опытом целенаправлен-
ного развития навыков эффективного мышления в формате обучающе-развивающих про-
грамм. Поднята проблема психодиагностики навыков эффективного мышления. 

 
The summary 
The article deals with the concept of "effective thinking" as a specific aspect of pedagogical 

activity. The author introduces the experience of purposeful development of effective thinking skills 
in the format of teaching-development programs. The problem of psycho-diagnostics skills of 
effective thinking indicated. 
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бы обеспечат им дальнейшую социальную успешность и профессиональ-
ную эффективность, логичнее было бы развивать умения, навыки само-
стоятельной работы с этой информацией. В связи с этим хочется привести 
метафору из замечательной книги Гордона Драйдена «Революция в обуче-
нии», в которой он попытался наметить дальнейшие тенденции всей сис-
темы образования ввиду активного распространения медиа-технологий: 
«Разум любого человека представляет собой комнату, заполненную ветхой 
мебелью. Ее надо передвинуть или вовсе вынести, только тогда можно бу-
дет поставить в комнате что-то другое. Принять новые идеи не сложно, 
сложнее избавиться от старых» [1, с. 619]. Согласно Драйдену, основными 
векторами обновленного образования могут быть: установка на умение по-
стоянно учиться; развитие способности к поиску новых знаний для дости-
жения поставленной цели; развитие навыков работы в командах специали-
стов различных областей знания; постоянное творческое самосовершенст-
вование. 

Таким образом, если использовать предложенную выше метафору, то 
задача образовательных институтов третьего тысячелетия – не столько 
снабдить нас необходимыми для жизни и заполнения пространства нашего 
сознания «шкафами, столами и стульями», сколько дать навыки самостоя-
тельного подбора нужного нам «содержимого сознания». И в таком кон-
тексте понятие «эффективное мышление» выходит на передний план инст-
рументов педагогической деятельности. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Мышление можно назвать эффективным, если оно помогает человеку 

своевременно ориентироваться в большом количестве информации о 
внешнем мире и о самом себе, выбирать наиболее важное и отсекать вто-
ростепенное, находить или выстраивать по-новому взаимосвязи между вы-
бранными объектами, прогнозировать дальнейшее их развитие и на основе 
сделанных прогнозов принимать осознанные решения. 

Таким образом, эффективное мышление – это инструмент организа-
ции человеком собственного жизненного пространства. В психологических 
источниках можно встретить утверждение, что в лучшем случае человек 
думает в 10 % случаев. Остальные 90 % ситуаций он проскакивает «на ав-
томате». Иногда процент «включения интеллекта» оказывается еще мень-
ше – от 1 до 3 %. Почему так происходит? Ведь большинство учителей 
уверены, что кроме программного материала они учат своих воспитанни-
ков думать. Делают это они, конечно, с использованием тех методов и тех-
нологий, которые известны им самим. Гуманитарии – с помощью анализа 
текстов и размышлений над ними; представители естественных дисциплин 
оттачивают четкость и ясность мысли в столкновении с законами природы; 
математики, «технари» развивают способности мыслить в работе с абст-



 

 188 

ракциями, символами, схемами. Почему же большинство людей, выпол-
нившие необходимые учебные программы школы, так и не овладевают в 
должной мере умением использовать мышление для решения актуальных 
жизненных проблем? 

Для ответа на этот вопрос перейдем к трактовке интересующего нас 
феномена. Даже поверхностное знакомство с понятийным аппаратом пси-
хологии мышления демонстрирует отсутствие единого видения, понима-
ния и объяснения обозначенного психического процесса. В качестве от-
правного пункта остановимся на определении мышления, предложенном 
В.В. Петуховым [2, с. 5], который отмечает, что «в широком смысле мыш-
ление – это активная познавательная деятельность субъекта, необходимая 
для его полноценной ориентации в окружающем природном и социальном 
мире. При решении более специальных исследовательских задач, при изу-
чении конкретных психологических механизмов высших познавательных 
процессов мышление определяют в узком контексте – как процесс реше-
ния задач». 

Далее остановимся лишь на нескольких близких по содержанию ха-
рактеристиках мышления, а именно: «умелое мышление» Мэтью Липмана, 
«конструктивное мышление» Сеймура Эпштейна и «рациональное мыш-
ление» Альберта Эллиса. 

Термин «умелое мышление», его основные признаки, в противовес 
мышлению обычному, описал Мэтью Липман, известный теоретик образо-
вания, директор Института по развитию философии для детей (Монтклэре, 
США), под руководством которого были разработаны концепция и про-
грамма преподавания философии в школе с 1 по 11 класс, получившая 
распространение во многих странах мира [3]. Мэтью Липман сделал по-
пытку систематизировать мыслительные процессы, которые связаны с 
этим самым «умелым мышлением», и был вынужден признать, что «спи-
сок этот бесконечен, ибо по сути представляет собой перечень всех интел-
лектуальных возможностей человечества».  

Так, к признакам обыденного мышления автор относит следующие 
мыслительные процессы: доверие к информации; предположение без до-
статочных оснований; случайное группирование фактов и явлений; объе-
динение понятий по ассоциации; формулировка предположения без доста-
точных оснований; высказывание неаргументированного мнения и/или 
суждения на базе интуитивной догадки; стихийное предположение; выне-
сение суждений без опоры на критерии перепроверки их истинности; 
спонтанное формулирование выводов. Умелое же мышление, в противовес 
обыденному, вмещает в себя следующий перечень мыслительных процес-
сов: допущение различных трактовок полученной информации, понимание 
принципов и механизмов взаимодействия с информационными потоками; 
построение гипотезы; обоснованная классификация фактов и явлений; 
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предоставление аргументированного мнения и/или взвешенных оценок и 
суждений; формулировка суждений на основе критериев проверки их ис-
тинности; логическая формулировка выводов как следствие предваритель-
ного критического анализа фактов и / или явлений. 

Даже поверхностный просмотр двух перечней мыслительных процес-
сов не оставит сомнений, к какому алгоритму мы прибегаем наиболее час-
то при решении своих повседневных жизненных или профессиональных 
задач. Мы по привычке используем не «правильный» алгоритм мышления, 
а тот, которым овладели, к которому привыкли – алгоритм, основанный на 
ассоциативных связях, предположениях, некритических предположениях 
и, как итог, приходим к необоснованным выводам. 

Насколько такое мышление, работающее по принципу случайных ас-
социативных связей, помогает человеку решать его жизненные задачи, или 
оно служит источником дополнительного стресса, дает ответ в своей теории 
конструктивного мышления Сеймур Эпштейн (Seymour Epstein, Ph.D.), про-
фессор психологии Массачусетского университета [4; 5]. Согласно его 
теории, конструктивное мышление – это способность человека решать 
практические проблемы ценой минимального стресса. Эпштейн рассмат-
ривает конструктивное мышление как условие успешности человека в 
профессиональной деятельности и условие создания жизненного комфор-
та. Конструктивное мышление более зависит от воспитания и менее от 
природных факторов, чем логический интеллект, и, по мнению автора тео-
рии, не связан с последним. Это перекликается с идеями Альберта Эллиса, 
американского психолога и когнитивного психотерапевта, автора рацио-
нально-эмотивной поведенческой терапии (РЭПТ) [6]. Источником имею-
щихся у человека проблем взаимодействия с окружающей средой, по мне-
нию А. Эллиса, является система его индивидуальных иррациональных 
представлений о мире. Эллис называет такие представления иррациональ-
ными установками и считает, что человек усваивает их в раннем детстве от 
взрослых. Наиболее распространенные иррациональные установки, или 
барьеры мышления, согласно Эллису, – это: долженствование по отноше-
нию к себе и по отношению к другим; неадекватная самооценка; потреб-
ность в контроле; фрустрация; драматизация. Критериями же психологи-
ческого здоровья согласно РЭПТ являются: соблюдение собственных ин-
тересов; социальная заинтересованность; самоуправление; высокая толе-
рантность к фрустрации; гибкость; толерантность к неопределенности; 
творческая направленность; научное мышление; принятие себя; рискован-
ность; отсроченный гедонизм; антиутопизм; ответственность за собствен-
ные эмоциональные состояния. 

Если педагогическая деятельность будет происходить с применением 
малоэффективного, обыденного, деструктивного, иррационального мыш-
ления, – ее конечный результат, скорее всего, будет малоэффективным. 
Погрешности мировосприятия, заложенные в привычные шаблоны мыш-
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ления человека, обязательно приведут к очередным ошибкам решения 
профессиональных и жизненных задач. Примеры таких ошибок представ-
лены в цикле авторских публикаций на обозначенную тему [7; 8; 9]. Там 
же можно найти предлагаемый нами способ сокращения имеющегося раз-
рыва между тем, «как надо», и тем, «как получается на практике», в основе 
которого лежит освоение инструментов эффективного мышления. Исполь-
зование этих инструментов для решения профессиональных и жизненных 
задач поможет человеку более эффективно обустроить собственное жиз-
ненное пространство и пространство деятельности. 

Каким образом выделять и кодировать это пространство из всего ог-
ромного количества возможностей, как выделять ориентиры для своей 
жизненной и профессиональной траектории, как ставить цели, достигать 
их и расширять горизонты собственного восприятия? Ответы на эти во-
просы предлагает учебно-развивающий курс «Инструменты эффективного 
мышления» [10]. Основная цель данного курса, предложенного в форме 
учебных программ МИСИПЗ (Международного института социального и 
психологического здоровья), – представить заинтересованным сторонам 
инструментарий организации мышления для эффективного управления со-
бой и своей жизненной ситуацией. Разработанные программы и тренинги 
по развитию эффективного мышления проходят успешную апробацию в 
аудиториях учащихся-старшеклассников, студентов, педагогов и просто 
заинтересованных в своей жизненной эффективности специалистов раз-
личных профилей.  

Объективной сложностью начатой работы является отсутствие адек-
ватного поставленным задачам психодиагностического инструментария, 
который позволил бы выявлять развитость/неразвитость навыков эффек-
тивного мышления у участников учебно-развивающих программ и тем са-
мым отслеживать их результативность. Такая задача была поставлена нами 
в пилотном исследовании характеристик мышления человека в его субъек-
тивной оценке. К данному исследованию было привлечено около 300 че-
ловек из разных регионов Украины (Киевская, Днепропетровская, Жито-
мирская области), которые имеют разный статус: старшеклассники, сту-
денты педагогических вузов, специалисты системы образования. Все пред-
ставители исследовательской выборки были опрошены по следующим ме-
тодикам: 1) опросник конструктивного мышления (ОКМ), автор-разработ-
чик С. Эпштейн (Epstein), 1987; авторы адаптации С. Лебедев, С. Енико-
лопов, 2000; 2) тест на иррациональные установки (барьеры мышления), 
разработанный Институтом Альберта Эллиса в Нью-Йорке; 3) опросник 
готовности к рациональному мышлению.  

Статистическая обработка полученных данных (факторный анализ) 
дала интересный результат. Все разнообразие предлагаемых в указанных выше 
методиках вопросов, общее количество которых приближается к 200, можно 
сгруппировать по четырем ключевым направлениям: 1) отношение к себе – 
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уверенность в собственной способности решать проблемы или «обученная 
беспомощность» (по М. Селигману); 2) отношение к другим людям – люди 
«хорошие» или «плохие»; 3) отношение к миру вообще как поддающемуся 
или не поддающемуся пониманию и контролю; 4) идентификация с опре-
деленной стратегией взаимодействия с окружающим миром – доминиро-
вание или адаптация. Выделенная модель представлена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Модель ключевых установок мировосприятия личности 

Рисунок наглядно демонстрирует, что за каждым из четырех выде-
ленных направлений мировосприятия личности наблюдается наличие про-
тивоположных, дуальных тенденций. Преодоление такого дуального мыш-
ления очень часто становится методом решения сложной, парадоксальной 
ситуации. Ведь человек в разные периоды жизни, в разных жизненных си-
туациях может то чувствовать себя способным решить имеющиеся про-
блемы, то может находиться в растерянности и ощущении собственной не-
состоятельности. Интегрировать, уравновесить позиции собственной силы 
либо слабости он может путем принятия самого себя в любых качествах. 
Именно принятие собственного Я и будет той центральной позицией, точ-
кой баланса, которые позволяют человеку обрести равновесие и более 
взвешенно и трезво отнестись к окружающему миру. Если это касается 
других людей – важно научиться толерантному отношению к различным 
проявлениям человеческой натуры. Относительно взаимодействия с миром 
в целом, более конструктивным представляется ощущение собственного 
единства с ним. Такая уравновешенная персональная позиция позволит не 
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конфликтовать с окружающей средой, не пытаться подстраиваться под нее, 
а иметь собственную уверенную точку зрения, уверенную позицию, уве-
ренную стратегию поведения. То есть нахождение баланса по четырем па-
раметрам взаимоотношений с собой и миром позволит человеку на прак-
тике реализовать формулу социально-психологического здоровья и про-
фессионального успеха. Такая формула представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Формула социально-психологического здоровья и профессионального  
успеха человека 

Для того, чтобы выявить степень готовности человека реализовать та-
кую формулу в собственной жизненной ситуации и профессиональной 
деятельности, в частности, нет необходимости проходить длительное тес-
тирование по указанным выше методикам. Достаточно предложить ему за-
полнить небольшой бланк экспресс-диагностики идентичности, разрабо-
танный автором. 

Бланк экспресс-диагностики идентичности 
Параметры идентичности  1-10 0 1-10  
1. Я (оценка личной эффек-
тивности) 

не могу    могу 

2. Мое отношение к себе отторжение    принятие 
3. Люди (эмоциональная 
оценка) 

плохие    хорошие 

4. Мое отношение к людям категоричное    толерантное 
5. Моя коммуникативная 
стратегия  

подчинение    давление 
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Параметры идентичности  1-10 0 1-10  
6. Моя позиция (самоощу-
щение) 

слабая    уверенная 

7. Мир вокруг меня не контролируем    контролируем 
8. Мое взаимодействие с 
миром 

конфронтация    единство 

Несмотря на кажущуюся простоту предложенного метода и относи-
тельную быстроту заполнения бланка, результаты такого экспресс-опроса 
могут быть достаточно информативными. Важно акцентировать внимание 
на том, что сумма проставленных баллов по каждому из выделенных па-
раметров идентичности в «левом» и «правом» столбцах должна равнять-
ся 10. В идеальном случае оценки параметров, которые представлены под 
номерами 1; 3; 5; 7, должны быть сбалансированными, с тяготением к рав-
новесию – 4:6; 5:5; 6:4. Оценки параметров под номерами 2; 4; 6; 8 должны 
стремиться к высоким баллам правого столбика, т. е. высокие баллы по 
шкалам «принятие», «толерантность», «уверенность», «единство». Такое 
распределение оценок будет свидетельствовать о сбалансированной, 
«взрослой» позиции человека в его взаимодействии с окружающим миром. 
Наличие баланса в отношении человека к самому себе и окружающему 
миру позволит ему реализоваться в деятельности – жизненной, профессио-
нальной и т. д. – более осознанно, взвешенно и ответственно. Отсутствие 
такого баланса – это уже повод проанализировать привычные для человека 
стратегии мышления и, как следствие, стратегии взаимодействия с окру-
жающим миром. 

Сбор статистического материала по использованию предложенной 
экспресс-методики, экспериментирование с различными вариантами ее ис-
пользования – самодиагностика в «сильной» и «слабой» жизненных ситуа-
циях; в различных сферах жизнедеятельности человека, сравнение резуль-
татов самодиагностики с ответами «экспертов», т. е. людей, которые хо-
рошо знают респондента в различных ситуациях; обработка массива дан-
ных с применением методов математической статистики для выявления 
количественных показателей и общего подтверждения валидности методи-
ки – эти направления являются дальнейшими задачами нашего исследова-
ния. Также дальнейшие наши исследования посвящены оптимизации 
учебных программ по развитию эффективного мышления и апробации и 
верификации тестового инструментария его диагностики. Надеемся на со-
трудничество в создании и адаптации современных методов развития и ди-
агностики эффективного мышления профессионала со всеми заинтересо-
ванными лицами и организациями.  

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Развитие навыков эффективного мышления работников педагогической сферы яв-

ляется важной составляющей их профессионализма в условиях современного «информа-
ционного бума». Близкие по смыслу словосочетания – умелое, конструктивное, мышле-
ние. Овладение инструментами эффективного мышления позволит современному педа-
гогу легче ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях, с большей уве-
ренностью решать присущие времени и системе парадоксы. Разработка новых методик 
диагностики навыков эффективного мышления упрощает задачу нахождения «слабых 
мест» в мыслительных схемах человека, что упрощает их дальнейшую самокоррекцию. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ  
ОТЛИЧИЙ ЖИЗНЕННЫХ ПРИТЯЗАНИЙ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема жизненных притязаний личности не является новой и в по-

следние годы активно развивалась в научных трудах (К.А. Абульханова-
Славская, Н.В. Аникина, С.Я. Карпиловская, В.А. Крайчинская, О.Я. Кляпец, 
Т.О. Ларина, И.В. Лебединская, Л.А. Лепихова, И.О. Логинова, 
С. Д. Максименко, Т.М. Титаренко, В.И. Осьодло и др.) Но, вместе с тем, 
существенное обогащение теоретического материала и эмпирического 
опыта в изучении отдельных аспектов проявления данного феномена в 
жизнедеятельности личности оставляет много вопросов открытыми, в ча-
стности, показывает отдельные противоречия и несогласованность содер-
жательной нагрузки отдельных понятий. 

Феномен жизненных притязаний мы рассматриваем как рефлексив-
ный компонент психической организации человека, который является со-
циально-психологическим механизмом самоосуществления и саморазвер-
тывания личности в контексте обретения жизненного опыта путем осозна-
ния собственных потенций. Этот механизм позволяет моделировать и ак-
тивно приближать желаемое будущее согласно осмысленно поставленным 
жизненным задачам и социальным ожиданиям на основе самореализации, 
которая обусловливает жизнестойкость субъекта деятельности и позволяет 
наиболее полно использовать свой жизненный ресурс. Самореализация 
личности происходит путем творческой реализации себя в жизни (жизнен-
ное самоосуществление) и профессии (профессиональное самоосуществ-

Аннотация 
Статья посвящена изучению критериев и показателей гендерных отличий жизнен-

ных притязаний личности. Рассмотрены личностные характеристики субъекта дея-
тельности, которые определяют формирование жизненных притязаний. Выделены ког-
нитивный, мотивационно-ценностный, операционно-регулятивный критерии для эмпи-
рического исследования гендерных отличий жизненных притязаний личности. 

 
The summary 
The article is devoted to the study of criteria and indicators for the study of gender differ-

ences in vital aspirations of the personality. The personal characteristics of the subject activities 
determine the formation of vital aspirations. Cognitive, motivational and value, operational and 
regulatory criteria for the empirical study of gender differences in vital aspirations of the individual 
are marked. 
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ление), детерминировано развертыванием ценностных и смысловых кон-
структов личности и направлено на определение общей жизненной страте-
гии человека. Базируясь на субъектной активности, жизненные и профес-
сиональные притязания, таким образом, детерминируют самосовершенст-
вование и саморазвитие через осознание личностью способности осущест-
влять значимые изменения в собственном жизненном пути, объекте дея-
тельности, других людях и самом себе, обеспечивают воплощение лично-
стного смысла в собственных целях и формулирование задач в последую-
щей деятельности. 

В контексте указанных позиций открытым остается вопрос о возмож-
ности эмпирического исследования гендерных отличий жизненных притя-
заний личности. Исходя из указанной проблемы цель статьи – определить 
критерии и показатели исследования гендерных отличий жизненных при-
тязаний. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Понятие «критерий» (от греч. krіtérіon – средство для суждения) в 

широком смысле означает признак (или признаки), на основании которого 
производятся оценка, определение или классификация чего-нибудь, мери-
ло суждения, сопоставления [2, с. 376]; показатели, которые объединяют 
методы расчета, теоретическую модель распределения и правила принятия 
решения о правомерности основной или одной из альтернативных гипотез 
[8, с. 211]. Критерий выражает наиболее общий сущностный признак, по 
которому происходит оценка явлений. Степень проявления и качественная 
сформированность критерия выражаются в определенных показателях, ко-
торые, в свою очередь, характеризуются рядом признаков [10]. 

Таким образом, критерии эмпирического исследования отображают 
сущностные изменения предмета исследования. Степень выразительности 
того или другого критерия представляют с учетом системы показателей, 
которые репрезентируют качественные и количественные характеристики 
отдельных свойств, элементов и состояний предмета изучения и оценки. 
Показатель выступает относительно критерия как часть от общего, т. е. 
каждый критерий включает группу показателей, которые качественно и 
количественно характеризуют тот или иной объект. Критерий и показатели 
выражают закономерности возникновения предмета исследования, его 
компоненты, их функционирование и динамику развития. Опираясь на та-
кое соотношение смысловой нагрузки понятий, мы обосновывали крите-
рии для эмпирического изучения гендерных отличий жизненных притязаний 
личности и показатели как эмпирические индикаторы изучаемого явления. 

К.А. Абульханова-Славская указывает, что совокупность притязаний 
личности (ожидания от жизни, собственные намерения, устремления, цели 
и требования к самому себе) в обобщенном виде включает Я-концепцию и 
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Я-образ. Притязания личности представлены в ее сознании и самосозна-
нии, становятся или являются объектом самопознания и самокритики, они 
представляют собой семантическое пространство, в котором возникают и с 
позиций которого оцениваются мотивы и побуждения [1, c. 123]. Обозна-
чение автором соотношения притязаний, саморегуляции и удовлетворен-
ности личности через семантический интеграл позволяет провести диффе-
ренциацию жизненных притязаний по направленности на окружающих 
или на самого себя и изучить такие характеристики субъекта деятельности, 
как самостоятельность-несамостоятельность, уверенность-неуверенность, 
отношение к оценкам группы [1, c. 121], исследовать многие качества, па-
раметры и уровни саморегуляции личности [1, c. 123]. 

В.А. Татенко указывает, что жизненные притязания как составляющая 
экзистенциального опыта личности влияют на жизненный успех. Притяза-
ния жизненного успеха предусматривают у субъекта самоуважение, высо-
кую аутосимпатию, отсутствие переживаний хронического стыда,  
устойчивую ценностно-смысловую сферу, наличие смысложизненных 
ориентаций, положительный эмоциональный фон относительно своего 
прошлого, настоящего и будущего, отсутствие сверхтребований к себе, 
развитие идентичности по положительному сценарию [5, с. 132]. Именно та-
кие личностные характеристики способны обеспечить переход от внутренних 
потребностно-эмоционально-мотивационных состояний, сконцентрированных 
в целевой установке личности, к изменению жизненной ситуации в сторону 
желаемого успеха конкретными действиями субъекта [5, с. 161]. 

Согласование своих притязаний с реальными возможностями, по мне-
нию В. Чудновского, происходит путем оценки и преобразования внешних 
обстоятельств, уравновешивания «внешнего» и «внутреннего», формиро-
вания адекватной жизненной цели – реалистичной и конструктивной [9]. 

Личность определяет ценность результата деятельности в соответст-
вии с системой других ценностей как разновидности смысловых образова-
ний, которые непосредственно касаются осмысленной мотивации деятель-
ности. От того, насколько субъектом осознается цель и смысл деятельно-
сти, зависит сила мотива и ее эффективность. Механизм влияния смысло-
жизненных ориентаций личности на эффективность деятельности может 
состоять в особенностях функциональной взаимосвязи, с одной стороны, 
континуума личностных ценностей как структурных компонентов смыс-
ложизненных ориентаций, а с другой – мотивов и личностных смыслов как 
образований конкретной деятельности [6]. Поэтому изучение иерархии 
ценностей, личностных смыслов деятельности и структуры целей показывает 
особенности целеполагания и содержание жизненной стратегии субъекта. 

Жизненные притязания личности изменяются в зависимости от ре-
шенности внутренних противоречий и реальных достижений, удовлетво-
ренности ими. Снижение жизненных притязаний или даже отказ от серьез-
ных жизненных планов, перспектив может происходить на фоне неудач, 
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невозможности выразить себя, хотя уровень самооценки может быть высо-
ким [1, с. 124]. 

К.А. Абульханова-Славская выделяет механизм социально-психологи-
ческой идентификации, который воздействует на притязания и Я-
концепцию личности. Этот механизм сознания согласовывает личность и 
ее притязания с позициями других людей. Поэтому часто в своих стремле-
ниях личность исходит не из собственных потребностей, желаний, устрем-
лений, а несознательно ориентируется на принятые эталоны, на цели и 
устремления окружающих, подражательно усваивает эти цели и убежден-
но принимает их за свои собственные [1]. 

Кроме того, необходимо учитывать влияние гендерной идентичности 
на формирование жизненных притязаний личности. В исследованиях 
Л.Н. Ожиговой гендерная идентичность выступает компонентом самосоз-
нания, сформированным в результате интериоризации мужских или жен-
ских черт в ходе социализации и описывающим восприятие человеком се-
бя как представителя определенного пола [7, с. 164–165]. 

Гендерные отличия жизненных притязаний могут быть рассмотрены в 
контексте соотношения личностных характеристик маскулинности-
фемининности. Так, опираясь на исследования И.С. Клециной, которая 
выделяет несколько групп гендерных стереотипов на основе концепции 
взаимодополняемости полов Т. Парсонса, Р. Бейлза [3; 7], к первой группе 
отнесены стереотипы маскулинности-фемининности. Маскулинность рас-
крывается посредством «активно-творческих» характеристик, инструмен-
тальных черт личности: активности, доминантности, уверенности в себе, 
агрессивности, логического мышления, лидерства. Фемининность раскры-
та через «пассивно-репродуктивное начало» – экспрессивные личностные 
характеристики: зависимость, заботливость, тревожность, низкая само-
оценка, эмоциональность. 

Во вторую группу включены стереотипные представления о распре-
делении семейных и профессиональных ролей между мужчинами и жен-
щинами. К женским социальным ролям отнесены роль домохозяйки, мате-
ри, на нее возложена ответственность за взаимоотношения в семье. Среди 
типично мужских функций – включенность в общественную жизнь, про-
фессиональная успешность, ответственность за обеспечение семьи. 

Смыловую нагрузку третьей группы гендерных стереотипов несет 
специфика содержания труда. При этом женский труд носит исполнитель-
ский, обслуживающий характер, а мужской – творческий и руководящий и 
определяется в инструментальной сфере деятельности [7, с. 143–146]. 

Несмотря на смысловую согласованность во взаимодействии гендер-
ных стереотипов, И.С. Клецина показывает возможность их отрицательно-
го воздействия на формирование жизненных притязаний в контексте само-
реализации личности, поскольку они запускают механизм долженствова-
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ния [3; 7]. Не осознавая роли смыслоориентированного выбора в планиро-
вании своего будущего, субъект может следовать общепринятым установ-
кам, которые действуют на бессознательном уровне, реализуя в своем по-
ведении стереотипное представление [4]. Исходя из таких позиций важ-
ным, по нашему мнению, является эмпирическое изучение стереотипов 
маскулинности-фемининности, которые определяют закрепленность соци-
ально установленных ролевых образов в самовосприятии путем следования 
социальным экспектациям в разных сферах жизнедеятельности личности. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, жизненные притязания мо-
гут носить констатирующий (очерчивают индивидуальные качества субъ-
екта) или перспективный (очерчивают зону возможностей субъекта, его 
ошибок и неудач, достижений и успехов, трудностей и препятствий) ха-
рактер. Такая дихотомичность притязаний может приводить к рассогласо-
ванности возможностей субъекта с условиями и требованиями деятельно-
сти [1, c. 128]. 

Глубинным и стойким элементом структуры саморегуляции личности, 
который оказывает непосредственное влияние на конструктивность ее со-
циального поведения, является локус контроля. Это один из самых важных 
механизмов, который определяет способность и умение субъекта одоле-
вать жизненные трудности, обеспечивая возможность его саморазвития и 
самореализации. Локус контроля предусматривает описание того, в какой 
мере личность ощущает себя активным субъектом деятельности и своей жиз-
ни, или – пассивным объектом действий других людей и обстоятельств [6]. 

Экстернальность-интернальность является конструктом, который 
нужно рассматривать как континуум, который в одном полюсе имеет вы-
раженную «экстернальность», а в другом – «интернальность». Убеждения 
же людей расположены на всех точках между ними, большей частью – в 
середине. Личность способна добиваться большего в жизни, если верит, 
что ее судьба в собственных руках. Интерналы в значительно большей 
степени склонны к социальному взаимодействию, чем экстерналы. Интер-
налы не только оказывают сопротивление постороннему воздействию, но 
и, по возможности, стремятся контролировать поведение других. Интерна-
лы в большей степени уверены в своей способности решать проблемы, чем 
экстерналы, и потому независимы от позиций и взглядов других. Чтобы 
ощутить свою жизненную силу, человек должен принять ответственность 
за каждое свое действие, ощутить себя хозяином собственной жизни [6]. 
Поэтому в нашем исследовании важен и регулятивный критерий, гибкость 
которого позволяет субъекту деятельности строить собственную стратегию 
жизненных достижений, выбирая методы и средства, соотнося их во вре-
менной перспективе. 

На основе проведенных эмпирических исследований В.И. Осьодло 
формулирует системное качество субъекта – «эффективную самостоятель-
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ность», которое имеет регуляторную основу. По мнению автора, это инте-
гративное свойство объединяет симптомокомплекс личностных качеств 
(собранность, уверенность в себе и результатах своей деятельности, ответ-
ственность, развитый самоконтроль, способность адекватно оценивать 
внешние и внутренние условия деятельности и т. п.), который формируется 
в деятельности субъекта и проявляется на всех ее этапах (от постановки 
целей до их реализации) [6]. Для нашего исследования целесообразно рас-
сматривать уровень сформированности «эффективной самостоятельности» 
субъекта в критериях гибкости, планирования, самостоятельности, моде-
лирования, оценивания результатов деятельности и т. п. 

О диалектической многогранности связей отдельных критериев жиз-
ненных притязаний свидетельствует позиция Т.М. Титаренко [5, с. 24]. Со-
гласно ей, несмотря на наличие в них когнитивного (сознательное плани-
рование желательного будущего), эмоционального (переживание, чувство 
удовлетворения от ожидания, представление желаемого будущего) и кона-
тивного (подталкивание к реализации ожидаемого и желаемого) компонен-
тов, в структуре субъектного будущего присутствуют также когнитивные це-
ли, планы, прогнозы, программы, эмоциональные ожидания, мечты, надеж-
ды, желания, конативные стремления, влечения, импульсы, намерения. 

Дата поступления – 30.08.2013. 
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Резюме 
Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить критерии и показатели 

изучения гендерных отличий жизненных притязаний личности путем эмпирического ис-
следования. Так, по нашему мнению, критерии могут быть когнитивными, мотиваци-
онно-ценностными и операционно-регулятивными. При этом мы полагаем, что основ-
ными показателями для изучения когнитивного критерия являются: осознанное отно-
шение к своему будущему (образ будущего, самостоятельное стратегическое, инстру-
ментально-структурированное планирование жизненного сценария на основе собст-
венной успешности и эмоциональной удовлетворенности); гендерная идентичность 
личности на основе сочетания личностных характеристик (фемининности, маскулин-
ности и андрогинности). Показателями мотивационно-ценностного критерия мы  
определили: мотивационную тенденцию достижения успеха (или избегания неудачи); 
иерархию ценностей и сфер самореализации (осознание смысла деятельности); лично-
стные смыслы профессиональной деятельности (место профессионально значимых 
ценностей в иерархии ценностей и сфер жизни), наличие жизненных целей и уровень их 
осмысленности, эмоциональной насыщенности, планирование, моделирование на их  
основе профессионального пути и оценку его результатов. Среди основных показателей 
операционно-регулятивного критерия мы рассматриваем регуляционные (эффективная 
самостоятельность – ответственность, самоконтроль, способность адекватно оце-
нивать внешние и внутренние условия деятельности и т. п.) свойства, надежность и 
гибкость, гендерно-ролевые стереотипы, соотнесенные с ними профессиональные и со-
циальные роли. Безусловно, феномен жизненных притязаний сложен по своей структуре 
и многогранности взаимосвязей указанных показателей, особенно в динамике развития 
личности, поэтому выявление таких связей мы на данном этапе исследования оставля-
ем на дальнейшую перспективу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Формы и методы организации взаимодействия обучающихся (учебно-

го сотрудничества, группового, кооперативного обучения и т. п.) активно 
используются в практике повышения квалификации педагогических ра-
ботников. С одной стороны, это обусловлено неоспоримой важностью 
учебного сотрудничества в обучении (В.В. Давыдов, Д. Джонсон, Р. Джон-
сон, А.И. Донцов, В.К. Дьяченко, Х.Й. Лийметс, А.В. Петровский, 
В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и др.), с другой – необходимостью обучения 
педагогов технологии сотрудничества посредством самой технологии как 
принципиального условия ее усвоения (К.Я. Вазина, А.И. Жук, С.И. Змеев, 
Я.Л. Коломинский, Ю.Н. Кулюткин и др.). Кроме того, решение задач пси-
хологического сопровождения в процессе развития личности обучающихся 
требует скоординированного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса (О.С. Попова), а значит, и их умений объединять усилия в совме-
стной деятельности. Однако у многих учителей возникают психолого-
педагогические барьеры перед использованием на уроках групповой рабо-
ты учащихся, неудовлетворенность взаимодействием с коллегами; они от-
мечают необходимость теоретической и методической подготовки учителя 
к организации совместной деятельности обучающихся и эффективному 
взаимодействию педагогических работников (С.А. Учурова и др.). Все это 
обусловливает значимость научных исследований, направленных на изу-

Аннотация 
В статье приводятся результаты опроса педагогов относительно их удовлетво-

ренности взаимодействием с коллегами в процессе решения задач психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. Констатирована востребованность педа-
гогами психолого-педагогических знаний по проблеме организации эффективной совмест-
ной деятельности.  

Статья будет интересна специальным педагогам, психологам, магистрантам, 
преподавателям. 

 
The summary 
Results of poll of teachers are given in article concerning their satisfaction with interaction 

with colleagues in the course of the solution of problems of psikhologo-pedagogical maintenance 
of the being trained. The demand is stated by teachers of psikhologo-pedagogical knowledge on a 
problem of the organization of effective joint activity. 
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чение психолого-педагогических условий повышения эффективности 
группового обучения в процессе дополнительного образования педагогов.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В учреждениях системы профессионального образования нами были 

проведены исследования удовлетворенности педагогов взаимодействием с 
коллегами: удовлетворенность отметили только 60 % респондентов. При 
этом большинство подчеркнуло, что преимущественно все проблемные 
вопросы решаются сообща, в педагогическом коллективе присутствует хо-
роша деловая атмосфера, коллеги всегда готовы оказывать помощь друг 
другу.  

В единичных случаях испытуемые указали, что взаимодействием 
удовлетворены, поскольку конфликтов среди педагогов не возникает, так 
как каждый выполняет свою работу индивидуально и во взаимодействие с 
другими не вступает. Устно один воспитатель общежития прокомментиро-
вал: «Зачем я буду обращаться с просьбой к мастеру или куратору? Я тогда 
испорчу с ними хорошие отношения». В таких ситуациях можно говорить 
скорее об иллюзии единства. Чтобы не нарушать доброжелательных отно-
шений, педагоги коллектива не объединяются в совместной деятельности 
для решения актуальных задач. 

На свою неудовлетворенность взаимодействием с коллегами в педаго-
гическом коллективе указало 40 % испытуемых. В комментариях своей по-
зиции эти респонденты отметили: «отсутствуют согласованные действия 
педагогов»; «каждый ориентирован только на свою выгоду»; «описанные в 
должностных инструкциях совместные действия на практике не реализу-
ются и не контролируются»; «нет взаимопонимания»; «проблемные ситуа-
ции решаются с высокой конфликтной напряженностью». 

В качестве примеров эффективного взаимодействия 53 % указали 
случаи объединения усилий кураторов, воспитателей, педагога-психолога, 
социального педагога, администрации для решения конкретных проблем-
ных ситуаций (употребление психоактивных веществ, невыполнение пра-
вил внутреннего распорядка, конфликты и пр.); 36 % – проведение меро-
приятий; 20 % – чрезвычайные ситуации (попытки суицида учащихся; ре-
шение задач в короткие сроки, проверки и т. п.); 15 % отметили работу в 
методических объединениях.  

Из всех опрошенных 85 % считают необходимым в процессе допол-
нительного образования уделять внимание обучению эффективному взаи-
модействию с коллегами. В качестве аргументов были указаны: 

 неумение сотрудников педагогического коллектива взаимодейство-
вать друг с другом; 

 влияние взаимных антипатий на отношение педагогогов друг к 
другу; 
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 совместная деятельность педагогов порой происходит в конфликт-
ном взаимодействии; 

 у педагогов нет осознания необходимости действовать сообща и 
объединять свои усилия; 

 необходимо развивать умения педагогов общаться друг с другом, 
повышать коммуникативную культуру; 

 в педагогическом коллективе не закрепились нормы взаимопомо-
щи, взаимовыручки; 

 необходимо развивать навыки контроля эмоциональной сферы во 
взаимодействии с коллегами; 

 педагогам необходимо учиться объединять усилия, чтобы работать 
как единое целое; 

 важно совершенствовать знание теоретических основ эффективно-
го взаимодействия; 

 во взаимодействии с коллегами больше возможности для обмена 
опытом, внедрения нового в педагогическую практику. 

Кроме того, даже среди тех, кто, согласно анкете, удовлетворен взаи-
модействием в педагогическом коллективе, преобладающее большинство 
указало на необходимость обучения в процессе дополнительного образо-
вания основам эффективного взаимодействия. Для этой категории испы-
туемых основными аргументами являлись: необходимость совершенство-
вания своих знаний, а также позиция «всегда есть чему учиться». 

Среди 15 % испытуемых, указавших в своих анкетах на отсутствие 
необходимости обучения эффективному взаимодействию в процессе до-
полнительного образования, некоторые аргументировали свою позицию 
так: «Это ничего не изменит, педагоги все равно не будут взаимодейство-
вать друг с другом»; «Наши педагоги и так тесно взаимодействуют друг с 
другом». 

На вопрос «В каких целях педагогам учреждений образования следует 
объединять усилия?» были получены следующие ответы: решение акту-
альных проблем обучения и воспитания; выполнение задач, поставленных 
руководителем; решение организационных вопросов; подготовка и прове-
дение открытых мероприятий; участие в соревнованиях между учрежде-
ниями системы профессионального образования; совершенствование обра-
зовательного процесса, в том числе для получения лучшего результата в 
более короткие временные сроки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного опроса подтверждают актуальность обуче-

ния педагогов эффективному взаимодействию с коллегами, высокую сте-
пень осознания необходимости специальной подготовки по этому вопросу. 
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Умения педагогов объединять волевые усилия в совместной деятельности 
будут способствовать организации эффективного взаимодействия в проектных 
командах (временных объединениях педагогов, для оперативного решения ак-
туальных проблем), позволят более эффективно осуществлять подготовку ра-
бочих и специалистов к взаимодействию при решении производственных за-
дач, что отвечает потребностям современности в ресурсосбережении и акту-
альным тенденциям в управлении производственными организациями. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме  
Сопровождение личностного, социального и профессионального развития педагогов 

является одной из важнейших задач системы образования. В связи с тем, что педагоги 
слабо подготовлены к реализации технологии учебного сотрудничества, демонстриру-
ют низкий уровень группового взаимодействия с коллегами, не могут наладить эффек-
тивное общение и объединять волевые усилия c другими субъектами образовательного 
процесса, необходимо решать проблему недостатков развития профессиональной ком-
петентности педагогов в процессе дополнительного образования.  
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МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СЧАСТЬЯ  

КАК РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Исследование того, как человек познает самого себя, других и окру-

жающий мир, как накапливаются знания о психических феноменах и как 
представлены эти знания в ментальном плане – одна из наиболее актуальных 
задач для современной общей психологии (И.В. Блинникова, А.В. Бру-
шлинский, О.И. Кильченко, Е.С. Кубрякова, В.В. Подпругина, Т.А. Ребеко, 
М.Н. Семенова, Е.А. Сергиенко, М.А. Холодная). Ученых интересует, ка-
ким образом в сознании человека воссоздаются предметы и явления окру-
жающего мира, какова специфика этих образов, как они функционируют и 
влияют на жизнедеятельность человека. Особое внимание в этих исследова-
ниях следует уделить проблематике жизненных ценностей, которые являют-
ся основой для развития личности и определяют ее жизненный путь. 

Счастье – это одна из глубинных нравственных ценностей, выступаю-
щих в качестве регулятора жизнедеятельности и развития личности: «Спе-
цифика счастья как ценности выражается в том, что оно содержится и как 
бы «проходит» через все другие ценности личности, … являясь результа-
том и побочным продуктом их реализации» [1, с. 124]. Ментальные репре-
зентации счастья – это отображение счастья в сознании субъекта в форме ин-
дивидуальных значений и «личностных смыслов» [2]; вербальные и образные 

Аннотация 
В статье рассматриваются методологические и теоретические основания исследова-

ния психологии счастья, обосновывается роль счастья как нравственной ценности, высту-
пающей в качестве регулятора жизнедеятельности и развития личности. Приводятся дан-
ные, полученные в результате исследования ментальных репрезентаций (образа) счастья в 
картине мира личности студента, сравниваются объективные и субъективные критерии 
счастья у студентов-психологов и студентов-информатиков. Сделан вывод о необходимо-
сти переживания счастья, благополучия и удовлетворенности жизнью студентом, что, в 
свою очередь, обеспечит развитие и совершенствование его личности.  

 
The summary 
The methodological and theoretical foundations in research of happiness psychology, the role of 

happiness as the moral value of serving as a regulator of life and personal development are considered 
in this article. The data obtained from studies of students’ mental representations (image) of happiness, 
the objective and subjective criteria of happiness among future psychologists and informatics are com-
pared. It is emphasized the necessity of student’s experiences of happiness, well-being and life satisfac-
tion which will ensure the development and improvement of his/her personality. 
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представления субъекта о счастье как результат отображения, анализа, извле-
чения и структурирования информации о мире [3, с. 18]. В понимании и  
определении счастья мы основываемся на положениях ценностного подхода, 
согласно которому разнообразные по содержанию и предметной направлен-
ности жизненные блага и духовно-нравственные ориентации, составляющие 
ценности счастья, определенным образом соотнесены и структурированы на 
уровне индивидуального сознания. Оно состоит в осознании человеком 
имеющихся в его распоряжении ценностей, в их идейной и эмоциональной 
оценке и в переживании им своего отношения к этим ценностям [4]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью исследования является изучение содержания и структуры мен-

тальных репрезентаций счастья в картине мира личности студента. 
В качестве теоретико-методологических оснований исследования вы-

ступили общетеоретические положения, составившие основу принципиаль-
ных представлений о развитии личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин), в частности: специфика личностного развития в поздней 
юности (студенческом возрасте) (И.С. Кон, Г. Крайг, Ф. Райс, Х. Ремшмидт, 
Э. Эриксон); системный подход, предполагающий изучение предмета психо-
логического исследования как целостной, многомерной, многоуровневой ре-
альности (П.К. Анохин, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов); субъектный подход, где 
признается активная роль человека в реализации своих многообразных от-
ношений с окружающим миром (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Бруш-
линский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков); парадигма 
ментальных репрезентаций, которая изучает избирательность, предпочтение, 
направленность субъекта к определенным аспектам взаимодействия с миром 
(И.В. Блинникова, А.В. Брушлинский, О.И. Кильченко, Е.С. Кубрякова, 
В.В. Подпругина, Т.А. Ребеко, М.Н. Семенова, М.А. Холодная); психосеман-
тический подход, в рамках которого личность рассматривается как носитель 
сложной картины мира, включающей представления о внешних объектах и 
психических явлениях (Е.Ю. Артемьева, Т. Е. Косаревская, Р.Р. Кутькина, 
В.Ф. Петренко, В.П. Серкин, А.Г. Шмелев); модель позитивного функциони-
рования личности, разработанная в различных концепциях гуманистически 
ориентированных психологов (Дж. Бьюдженталь, Ш. Бюлер, А. Маслоу, 
Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Эриксон, К. Юнг, М. Яхода). 

В исследовании приняли участие 60 студентов Белорусского государст-
венного педагогического университета имени Максима Танка (специально-
сти «Социальная психология», «Практическая психология. Иностранный 
язык») и Белорусского государственного университета физической культуры 
(специальность «Спортивная психология»); средний возраст испытуемых – 
21 год. Вторую выборку составили 60 студентов Минского государственного 
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высшего радиотехнического колледжа, обучающихся по специальности «Про-
фессиональное обучение (информатика)»; средний возраст по выборке – 20 лет. 

Изучать проблему счастья особенно актуально в юношеском возрасте, 
так как в этот период человек ищет свое место в мире, стремится к самоопре-
делению как личность и как профессионал, формируется его мировоззрение.  

С целью выявления образа счастья в картине мира личности студентам 
были предложены незаконченные предложения («Я счастлив, когда…», «Для 
меня счастье – это…», «Счастливый человек – это…», «Получаю духовное 
удовлетворение от…») и эссе на тему «В чем заключается счастье?». 

Ментальные репрезентации счастья у студентов двух специальностей 
включают разнообразные жизненные блага и духовно-нравственные ориен-
тации, составляющие ценности счастья. Сравнение объективных и субъек-
тивных критериев счастья в двух выборках представлено на рисунке. 
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Критерии счастья, выделенные в ходе контент-анализа незаконченных 
предложений и эссе студентов двух специальностей, включают общепри-
знанные ценности, такие как любовь, дружба, здоровье, семья, и отражают 
возрастные и профессиональные особенности респондентов. Значимым эле-
ментом в структуре представлений о счастье как для студентов-психологов, 
так и для студентов-информатиков, является элемент «любовь», что предпо-
ложительно связано с интересом к противоположному полу, который наибо-
лее остро проявляется в юношеском возрасте. Для студентов специальности 
«Психология» самым важным компонентом в ценностной структуре изучае-
мого феномена является благополучие родных и близких людей, что отража-
ет альтруистический характер их будущей профессии. Этот критерий играет 
важное значение и для испытуемых второй выборки, однако не отражается в 
максимальном балле; скорее всего, этот компонент важен для общей удовле-
творенности отношениями с другими людьми, но не всегда является лично-
стной характеристикой для психологов. 

Студенты-психологи в качестве показателя переживания счастья выби-
рают положительные эмоции, а студенты-информатики называют достиже-
ние поставленных целей, стремление к осуществлению смысла собственной 
жизни, своего предназначения. Первые, таким образом, демонстрируют свою 
жизнь как эмоционально насыщенную, а вторые – как осознанную. Осознан-
ность является индикатором представителей точных наук. Видимо, поэто-
му студенты специальности «Информатика» отметили меньше нравственных 
характеристик, таких как «свобода выбора», «вера», дополнили ценностную 
структуру счастья такими характеристиками, как «понимание и поддержка со 
стороны других людей (чаще родных и близких)» и «ощущение собственной 
нужности, полезности и ценности». 

Ментальные репрезентации счастья включают в себя инвариантный и 
индивидуальный компоненты. Инвариантный компонент преобладает и вы-
ражается в наличии стабильных образных паттернов, независящих от спосо-
бов реконструкции представлений, а также от индивидуальных особенностей 
испытуемых, специфики их образования и возраста. Это такие характеристи-
ки, как «семья», «дружба», «здоровье». Индивидуальный компонент прояв-
ляется в вариативности отображения счастья в сознании субъекта в форме 
индивидуальных значений и личностных смыслов. Этот компонент включает 
следующие характеристики: «любовь» как возрастная особенность по двум 
выборкам; «благополучие других» как проявление профессионально важного 
качества будущего психолога; «достижение целей и смысла жизни» как про-
явление высокого уровня осознанности среди студентов-информатиков; «по-
ложительные эмоции» как проявление важности эмоционального пережива-
ния события для студентов-психологов и т. д. Таким образом, ментальные ре-
презентации счастья в картине мира личности студента разнообразны по своему 
содержанию и структурированы на уровне индивидуального сознания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Модель ментальных репрезентаций и ценностный подход являются 

ключевыми для изучения сущности счастья, поскольку позволяют опреде-
лить содержание и ценностную структуру феномена, выраженного в форме 
индивидуальных значений и личностных смыслов. Образ счастья, запечат-
ленный в сознании человека, и система ценностных ориентаций определяют 
жизненный путь личности. Именно поэтому важно учитывать эти данные 
при диагностике уровня переживания счастья–несчастья, благополучия–
неблагополучия, удовлетворенности–неудовлетворенности и дальнейшей 
эффективной терапевтической помощи. 

Полученные в рамках эмпирического исследования результаты могут 
использоваться в практической деятельности как ресурсный потенциал для 
развития и совершенствования личности студента-психолога. Психолог мо-
жет использовать знания о ментальных репрезентациях счастья, направляя 
человека на осознание его удовлетворенности жизнью, что способствует воз-
никновению положительных эмоций переживания счастья. Изучение психо-
логом значимости различных факторов, обусловливающих переживание сча-
стья, определяет возможность акцентировать свои действия на значимых для 
клиента областях жизнедеятельности. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Тема исследования: проблема счастья в рамках модели ментальных репрезентаций и 

ценностного подхода.  
Цель исследования: изучение содержания и структуры ментальных репрезентаций 

счастья в картине мира личности студента.  
Счастье рассматривается как нравственная ценность, выступающая в качестве ре-

гулятора жизнедеятельности и развития личности. Полученные в рамках эмпирического 
исследования результаты могут использоваться в консультативной и терапевтической 
деятельности с целью развития и совершенствования личности клиента. 
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО СТУДЕНТА  
В ПОНИМАНИИ СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ПОЛА 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Попадая в новую, привлекательную для себя среду или стремясь к 

ней, человек в воображении создает образ этой среды, образ способа суще-
ствования в ней и некий идеальный образ человека из этой среды.  

У абитуриентов создается идеальный образ студента, иначе бы они не 
поступали в университет. Подражание идеальному образу способствует, в 
понимании человека, его собственному развитию, вызывает радость до-
стижения, открывает новые горизонты для самосовершенствования.  

Описывая структуру рефлексивного эталона идеального педагога, 
А.А. Бодалев и Н.В. Васина выделяют актуальные и идеальные оценки 
личности педагога [1]. Оценивая по аналогии структуру идеального образа 
студента, можно предположить, что какие-то одобряемые субъектом соб-
ственные черты, структура собственных ценностей, цели, манеры, поведе-
ние найдут в идеальном образе свое отражение. Человек проецирует на 
этот образ себя, но эта проекция имеет изменения – привлекательное в се-
бе будет усилено, добавлено привлекательное от других. Так как в идеаль-
ном образе изначально заложена проекция себя – то в нем найдут отраже-

Аннотация 
Цель исследования – изучение идеального образа студента в понимании студентов 

старших курсов разного пола. В понимании женщин – это послушный, ответственный, 
отзывчивый человек с высоким уровнем культуры, будущий профессионал. В понимании 
мужчин – веселый, уверенный, с адекватной высокой самооценкой человек, который 
стремится к высоким достижениям, много читает, занимается творчеством.  

Результаты исследования могут быть полезны педагогам для оценки эффективно-
сти собственной деятельности, а также психологам вузов для работы по развитию 
профессиональной и личностной компетентности студентов как будущих специалистов.  

 
The summary 
The purpose of the study is to establish the features of an ideal image of a student in the un-

derstanding of students of different gender. In the understanding of woman, it is an obedient, re-
sponsible, sympathetic person with high level of the culture, future professional. In the understand-
ing of men – cheerful, self-reliant, with adequately high self – conception, who seeks for high 
achievements, reads much, is engaged in creativity. The results of the study may be used by teach-
ers to measure effectiveness of their activies, as well as by university psychologists’ in their work of 
creating a motivation for development of professional and personal competency of the students as 
a future specialists. 
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ние и некоторые собственные признаки, например, принадлежность к  
определенному полу. В художественной литературе неоднократно было 
показано, а в научной установлено, что как на сознательном, так и на под-
сознательном уровне принадлежность к определенному полу диктует свою 
систему ценностей, отражающихся в чертах личности, целях, поведении 
манерах и т. д. [2; 3 и др.]. Если принадлежность к определенному полу 
человеком одобряется, то в идеальном образе это будет представлено, и 
идеальный образ у представителей разного пола будет различаться.  

По мере учебы в университете идеальный образ изменяется. Идеаль-
ный образ, как пишут А.А. Бодалев и Н.В. Васина, динамичен [1], что 
можно рассматривать в двух аспектах: 

– подражание этому образу предполагает динамику; 
– сам идеальный образ по мере подражания ему и под воздействием 

других факторов может изменяться и совершенствоваться.  
Образ, с которым студент поступает в университет, как правило, от-

личается от того образа, который складывается у студентов на старших 
курсах университета. Создаваясь в воображении студентов, он отражает ту 
структуру ценностей, которая сложилась за время учебы в университете, и 
может как обратная связь показывать преподавателю результаты тех уси-
лий, которые он прилагает, чтобы помочь студенту стать не только про-
фессионалом, но и личностью. Этот образ представляется недостаточно 
изученным, особенно на старших курсах университета, когда все ближе и 
ближе его окончание, в частности, неясно, сохраняет ли этот образ свою при-
влекательность для представителей разного пола среди старшекурсников.  

Указанные аргументы послужили основанием для выбора цели иссле-
дования. 

Целью исследования было установление идеального образа студента в 
понимании студентов старших курсов разного пола.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Выборка состояла из студентов факультета психологии и педагогики 

Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 
(N=100). Всего в исследовании приняло участие 118 человек, но 18 человек 
не указали свой пол, поэтому их результаты не учитывались. Исследование 
было анонимным. 

Диагностика проводилась с помощью методики открытых тек-
стов [4]. Студентам предлагалось ответить на вопрос, каким они видят об-
раз идеального студента.  

В дальнейшем был проведен контент-анализ полученных результатов, 
и мнения студентов относительно образа идеального студента были сгруп-
пированы в конструкты, отражающие мнение всей исследуемой группы. 
Затем выборка была разделена по признаку пола, и дальнейший анализ 
проводился в сравнении двух идеальных образов студентов – складываю-
щихся в понимании мужчин – старшекурсников и складывающихся в по-
нимании женщин – старшекурсниц.  
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Математическая обработка проводилась методом углового преобра-
зования Фишера [5].  

В психологическом словаре А. Ребера представлены две трактовки 
идеального образа: 

– идеальный образ вообще, который представляет собой «совершен-
ные и очень высокие характеристики Я в том смысле, что человек хотел бы 
таким стать» [6, с. 529]; 

– идеальный образ в теории К. Хорни, рассматриваемый с позиции 
невротизации [7].  

В теории К. Хорни идеальный образ рассматривается как статический, 
поскольку человек считает, что он такому образу должен соответствовать, 
и выход за его пределы по тем или иным причинам невозможен, так как он 
оказывает травмирующее воздействие на психику [7].  

Если считать идеальный образ образцом для подражания, то он дина-
мичен, предстает образом цели, и тогда, по мнению Н.А. Бернштейна, его 
можно рассматривать как «модель потребностного будущего» [8]. Такое 
понимание соотносится с утверждением А.Н. Леонтьева, который считал 
что «…единственным побудителем целенаправленной деятельности есть 
не сама по себе потребность, а предмет, отвечающий данной потребности» 
[9, с. 66]. Предмет, отвечающий потребности самосовершенствования, – 
идеальный образ себя в будущем. Этого идеального уровня саморазвития 
необходимо еще достигнуть с помощью деятельности саморазвития. В та-
ком понимании идеальный образ – это «идеальное представление челове-
ком – субъектом будущего результата деятельности, которое предшествует 
ее выполнению, определяя характер и способ действий», как это показано 
в исследованиях Б.Ф. Ломова [10, c. 68].  

У студентов-старшекурсников идеальный образ уже сложился, и он 
отражается в высказываниях студентов. При анализе результатов, полу-
ченных с помощью открытых текстов, мнения студентов относительно об-
раза идеального студента были сгруппированы в 51 конструкт. Результаты 
исследования и сравнения образов идеального студента в понимании сту-
дентов разного пола представлены в таблице. В таблицу включены не все, 
а наиболее значимые конструкты, а также те, по которым имелись матема-
тически достоверные различия.  

Таблица 
Результаты исследования образа идеального студента в понимании 

студентов разного пола (N = 100) 
Частота 

высказываний, % 
Частота выска-

зываний, % Конструкты образа идеального студента 
женщин мужчин 

Выполняет свои обязанности 25,28 0 
Ответственный 43,96 33,33 
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Окончание таблицы 
Частота 

высказываний, % 
Частота выска-

зываний, % Конструкты образа идеального студента 
женщин мужчин 

Целеустремленный 36,26 33,33 
Добросовестный 27,47 11,11 

Много читает 21,98 33,33 
Умеет выделять главное и не главное 10,99 33,33 

Активный 47,25 33,33 
Умный 16,48 44,44* 

Творческая личность 18,68 44,44 
Обширная сфера интересов 26,37 11,11 

Сфера интересов – наука 13,19 44,44** 
Сфера интересов – учеба, будущая про-

фессия 27,47 0 
Развивается и самоактуализируется 17,58 33,33 

Высокая адекватная самооценка, уверен-
ность в себе 18,68 33,33 

Веселый 3,297 33,33*** 
Отзывчивый 26,37 11,11 
Примечание: 
*– p ≤ 0,03  

**– p ≤ 0,02  
***– p ≤ 0,006    

 
Из представленной таблицы видно, что идеальный образ студента в 

понимании старшекурсниц – это активный (47,25 %), ответственный 
(43,96 %), целеустремленный (36,26 %), добросовестный (27,47 %), выпол-
няющий свои обязанности человек (25,28 %), с обширной сферой интере-
сов (26,37 %), в частности, сферой интересов которого являются учеба и 
будущая профессия (27,47 %), отзывчивый (26,37). 

Образ идеального студента в понимании мужчин – это умный человек 
(44,44 %), творческая личность (44,44 %), сферой интересов такого студен-
та является наука (44,44 %), он активный (33,33 %), ответственный 
(33,33 %), целеустремленный (33,33 %), много читает (33,33 %), умеет вы-
делять главное и не главное (33,33 %), развивается и самоактуализируется 
(33,33 %), имеет высокую адекватную самооценку (33,33 %), веселый (33,33 %).  

Соотносимыми качествами идеального студента в понимании старше-
курсников, как женщин, так и мужчин, являются: активность, ответствен-
ность, целеустремленность.  

Идеальный образ можно рассматривать как с позиции стремления к 
позитиву, так и с позиции избегания негатива.  
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С позиции избегания негатива женщины видят образ идеального сту-
дента как человека, который: 

– не может не выполнять свои обязанности; 
– не может недобросовестно относиться к работе; 
– некомфортно себя чувствует, если устанавливает свою недостаточ-

ную просвещенность в каких-то вопросах; 
– некомфортно себя чувствует, если констатирует свою некомпетент-

ность в профессиональной или учебной деятельности; 
– некомфортно себя чувствует, если проявляет черствость в ситуаци-

ях, когда в его помощи нуждаются.  
С позиции избегания негатива мужчины представляют образ идеаль-

ного студента, как человека, который ни в коем случае не должен: 
– быть поверхностным; 
– перестать уважать себя; 
– пессимистически смотреть на мир; 
– перестать заниматься саморазвитием.  
Рассматривая идеальный образ с позиции негатива, можно видеть, что 

как проекция женщины, так и проекция мужчины распространяется за 
временной период обучения в университете. В идеальном образе студента 
совмещаются две проекции: идеальный студент на период обучения в уни-
верситете и идеальный образ профессионала, т. е. после окончания универ-
ситета, в будущем.  

В высказываниях женщин к общим соотносимым качествам добавля-
ются добросовестность, самодисциплина (выполнение своих обязанно-
стей), обширная сфера интересов, в том числе – будущая профессия, и от-
зывчивость. В понимании женщин идеальный студент – человек, который 
может поддержать беседу на разные темы (обширная сфера интересов), 
выразить сочувствие (отзывчивость), человек, который создает основа-
тельный фундамент будущего профессионализма. Можно предполагать в 
этом образе проекцию себя для женщины в будущем, после окончания 
университета – хорошего профессионала, интересного собеседника, отзыв-
чивого человека.  

С позиции мужчины-старшекурсника идеальный студент пытается 
постигнуть глубины профессии: увлекается научными исследованиями, 
много читает, занимается творчеством, самоактуализируется. И ему само-
му это нравится – он веселый, уверенный в себе человек с адекватной вы-
сокой самооценкой. Он не просто направлен на освоение профессии, он 
хочет в этой профессии быть в числе лидеров. Можно предполагать в этом 
образе проекцию себя в будущем, после окончания университета – это вы-
сококлассный профессионал, которому интересно работать, и жизнь при-
носит ему радость и уверенность в себе.  

«Явное кросс-культуральное сходство в дифференцированной социа-
лизации девочек и мальчиков» по результатам исследования 110 культур 
приводит Г. Бреслав, который ссылается на исследования ряда зарубежных 
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авторов (Barry, Bacon, Child, 1967) [11, с. 399]. Дифференцированная со-
циализация находит выражение в том, что при воспитании девочек «акцент 
делался на послушании и ответственности», при воспитании мальчиков – 
«на стремлении к достижениям и опоре на собственные силы» [11, с. 400]. 
Дифференцированная социализация может быть связана с адаптацией. Как 
пишет Б.Е. Алексеев, «поведение, соответствующее полу, получает одоб-
рение и поощрение, а поведение, не соответствующее полу, может нанести 
ущерб» [12, с. 23]. 

В идеальном образе женщин находят отражение такие элементы пове-
дения, как послушание и ответственность. К этому добавляется стремление 
к высокому уровню общей культуры, человечности, высокому уровню 
профессионализма, что отражает в большей мере ценностные ориентации. 

В идеальном образе мужчины находит отражение стремление к высо-
ким достижениям, высокой адекватной самооценке (которая предполагает 
и высокую самооценку своих действий). Высокая самооценка своих дейст-
вий предполагает опору на собственные силы, поэтому две указанные ха-
рактеристики можно трактовать как отражающие поведенческий аспект 
идеального образа. Но к этому добавляется стремление к позитивному 
взгляду на мир, к высокому уровню общей культуры, что в большей мере 
отражает ценностные ориентации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Установлены различия идеального образа студента в понимании 

старшекурсников – мужчин и женщин. Установлено, что в идеальных об-
разах студентов разного пола прослеживаются элементы влияния диффе-
ренцированной социализации воспитания, а также находят отражение цен-
ностные ориентации. Новизна исследования – в выявлении особенностей 
идеального образа студента в понимании старшекурсников разного пола, в 
соотнесении результатов с влиянием дифференцированной социализации, 
в проецировании идеального образа за временные пределы обучения в ву-
зе, в рассмотрении идеального образа как с позиции стремления к позити-
ву, так и с позиции избегания негатива. Анализ результатов исследования 
открывает новые возможности понимания и может быть использован в других 
исследованиях. Сравнение идеального образа в понимании старшекурсников – 
мужчин и женщин – показывает обратную связь для преподавателей.  

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
Тема: раскрытие образа идеального студента в понимании студентов разного пола.  
Объект исследования – различия в понимании образа идеального студента сту-

дентами-старшекурсниками разного пола.  
Метод: теоретический анализ литературы и анализ результатов эмпирического 

исследования.  
Результаты: установлены различия в понимании образа идеального студента 

старшекурсниками разного пола, связанные как с разной направленностью представи-
телей разного пола, так и с особенностями воспитательных задач при воспитании 
представителей разного пола, связанных с требованиями социума.  

Вывод: идеальный образ студента, с одной стороны, раскрывает ценностную 
структуру, сложившуюся у студентов-старшекурсников разного пола, с другой стороны, 
показывает цели и стратегии поведения не только в учебной, но и в будущей профессио-
нальной деятельности.  
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ КАК СРЕДСТВА ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Качественно новой стороной функционирования образования в гло-

бальном информационном обществе, без которой невозможно реализовать 
идею его устойчивого развития, выступает построение системы опере-
жающего образования. По мнению В.А. Клименко, инновационный кон-
текст образования должен базироваться на математизации, компьютериза-
ции, интернетизации учебного процесса, с одной стороны, с другой – опи-
раться на экологическую направленность, гуманизацию и гуманитариза-
цию. Это основополагающее методологическое основание для создания 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема поиска современных средств оптимизации 

образовательной среды учреждений высшего и среднего специального образования. Практика 
обучения показывает, что грамотное сочетание новых информационных технологий с тради-
ционными методами опосредует эффективную рационализацию и эргономическую организа-
цию учебно-познавательной деятельности современных студентов, так как позволяет про-
ектировать информационное поле для познания с широкими возможностями и вариантами 
реализации личностного потенциала каждого студента. Обоснована актуальность создания 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по учебным дисциплинам специально-
стей. В статье выделены важные психологические основания отбора и структурирования со-
держания учебно-методических комплексов, отвечающие современным научно-техническим 
достижениям и соответствующие закономерностям личностного и когнитивного развития 
студенческой молодежи, определены их дидактические преимущества. Приведены конкретные 
примеры, которые могут использоваться разработчиками ЭУМК.  

 
The summary 
The problem of the search of modern means of educational environment optimization for 

higher and secondary educational institutions is considered in the present article. Educational prac-
tice shows that competent combination of new information technologies and traditional methods 
mediates effective rationalization and ergonomic organization of students’ educational activity. 
That is because this combination allows to design wide educational fields with broad possibilities 
and numerous options for personal potential development of every student. The urgency of elec-
tronic educational-methodical complexes development for various disciplines is reasonably justi-
fied. In the article the important psychological foundations of the selection and the structuring of 
educational-methodical complexes content are emphasized. These foundations are in agreement 
with modern scientific achievements and they are in correspondence with personal and cognitive 
students’ development laws. The didactic advantages of the proposed foundations are also indi-
cated. The detailed examples that could be used by complex developers are given.  
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электронных учебно-методических комплексов, отбора и структурирова-
ния содержания [1]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Интегративной характеристикой личности профессионала в настоя-

щее время признано такое ее качество, как компетентность, которая пони-
мается как личностно обусловленное социально-профессиональное свой-
ство человека. Понятие «компетентность» имплицитно включено в пони-
мание ключевых компетенций, которыми должен обладать современный 
специалист в любой области профессиональной деятельности. Основными 
среди них являются: специальные (профессиональные), образовательные 
(познавательные), информационно-коммуникативные, культурно-духовные. 
Исходя из этого очевидна необходимость перехода от доминирующей в 
современных вузах знаниевой ориентации учебного процесса к компетент-
ностной, что выступает сущностным основанием для качественно нового 
подхода к пониманию предназначения и структурирования учебно-
методических комплексов, а также для широкого использования совре-
менных информационных технологий. Форма образовательной деятельно-
сти должна стимулировать цели достижения компетентности, а не только 
успеваемости, посредством манипуляции такими факторами, как разнооб-
разие и значимость информации, оценка, основанная на социальном срав-
нении и самооценивании, достижении автономности. С позиций когнитив-
ных теорий мотивации, необходимо принимать во внимание закономерно-
сти познания и метапознания. Современные теории метапознания восходят 
к концепции самоэффективности (А. Бандура), которая выступает в каче-
стве основного стимула потребности в достижении успеха и определении 
характера атрибуции неудач, влияет на затраты времени и усилий при пре-
одолении возникающих затруднений. Принято считать, что уровень акаде-
мических достижений определяется не только показателем психометриче-
скогово интеллекта студента, но и во многом зависит от его житейских ре-
презентаций или самооценки интеллекта. Таким образом, необходимо рас-
сматривать способность к метапознанию как базовую компетенцию и 
формировать ее у будущего специалиста в том числе и посредством созда-
ния такого компонента ЭУМК, как контрольно-диагностический модуль. 

Ориентация на формирование культурно-духовных компетенций спе-
циалиста априори основывается на идеях Л. С. Выготского, сформулиро-
ванных в его культурно-исторической теории: культура выступает опреде-
ляющим фактором личностного развития и формирования высших психи-
ческих функций. Уровень личностного развития, зрелость личности опре-
деляются мерой ее приобщения к культуре как совокупному опыту чело-
вечества, в том числе информационному. Исходя из этого справочно-
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информационный модуль должен быть наполнен актуальным содержанием 
современного уровня научного знания, отражать наиболее актуальные 
проблемы практики, формировать широкий научный кругозор.  

Важнейшим специфическим основанием является концепция форми-
рования психологической культуры личности педагога Я.Л. Коломинского [2]. 
При построении ЭУМК по психологическим и педагогическим учебным 
дисциплинам требует особого внимания следование принципу учета пси-
хологической предобразованности студентов, т. е. наличия у них совокуп-
ности житейских понятий и представлений, способов и умений психологи-
ческого самопознания, самовоспитания и саморегуляции. Поэтому важно 
учитывать, что характер ментальных репрезентаций во многом определяет 
и тип научения: перцептивное, прототипное или концептуальное.  

Возможности перцептивного научения недооцениваются в обучении 
взрослых. Вместе с тем, «научение через восприятие», основанное на 
предъявлении обучающимся хорошо структурированной информации, яв-
ляется природосообразным для учащихся с конкретным интеллектом, так 
как в этом случае новое знание усваивается на уровне уже имеющихся 
«житейских понятий».  

Прототипное научение – промежуточная форма между перцептивным 
и концептуальным – базируется на способности к обобщению и категори-
зации и облегчает формирование научных понятий. Оно наиболее целесо-
образно для студентов, у которых нет достаточного уровня развития вер-
бального интеллекта. Такое прототипное научение позволяет «вести» ин-
теллект студента от среднего уровня обобщенности к высокому уровню 
категоризации. Это позволит человеку легко осуществить перенос способа 
кодирования информации на другие контексты, в том числе на реальный 
контекст социального взаимодействия. Поэтому следует принять во вни-
мание такой тип предоставления информации, в котором используется 
элемент «предварительного организатора». В таком качестве используются 
предваряющие информационный поток вопросы, ключевые слова, опор-
ные конспекты и схемы, глоссарий, обращенные к домен-специфическому 
знанию (опыту, психологической предобразованности) студентов. Таким 
образом, предварительный организатор выступит в роли связующего звена 
между содержанием изучаемого материала и уже изученного, своего жиз-
ненного опыта.  

Студенческий возраст является сензитивным для развития текучего 
типа интеллекта. Поэтому при отборе и структурировании модуля следует 
наполнить его максимальным объемом понятий, категорий, проблемных и 
дискуссионных позиций современного знания. Кристаллизованный интел-
лект формируется посредством образования, опыта и выражается в спо-
собности устанавливать связи, формулировать суждения, анализировать 
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проблемы и использовать усвоенные стратегии для решения разнообраз-
ных задач. Это требует включения в содержание модуля контрольно-
диагностического компонента: контрольных вопросов, тестов, практиче-
ских задач, проблемных ситуаций, что дополнительно детерминирует по-
знавательную активность как студента, так и преподавателя, обеспечивает 
соответствие принципу «реципрокного детерминизма» [3]. Эффективность 
отбора и структурирования материала по учебной дисциплине определяет-
ся модульным принципом его построения и рациональным подходом к ре-
шению задач развития интеллекта при мотивационно-эмоциональном под-
креплении в процессе коммуникации. Основные способы реализации этого 
принципа: трансляция, ретрансляция с обратной связью, достижение «со-
понимания», снятие вопроса об интеллектуальном пороге студента вуза. 
Это показывает целесообразность модульного принципа построения ЭУМК. 

Современная когнитивная психология убедительно обосновала кредо 
учения: не повторение является «матерью» учения, а переконструирова-
ние [4]. Переструктуирование предъявляемых экспозиций позволяет чело-
веку осознать связи между категориями и понятиями, включить их в об-
щий теоретический контекст, сохранить и в последующем вербализовать 
усвоенную информацию. В связи с этим очевидна необходимость трансля-
ции информационных потоков в разных видах экспозиции. 

Эффективность обучения зависит не только от обучающего, но и от 
обучаемого. Культурное развитие современного студента определяется 
культурой нашей эпохи, которая, по общему признанию, является време-
нем перцептивной цивилизации человека репрезентирующего и восприни-
мающего (С. О-Хара). Воспринимается прежде всего то, что визуализиру-
ется, вызывает новые сильные ощущения. Современный студент – постмо-
дернист, отчаянно пытающийся объяснить себя самому себе и другому; он 
центрирован на себе [5]. Поэтому отношение студента к традиционной 
лекции и непосредственной коммуникации с преподавателем неоднозначно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, очевидна позитивная сторона использования опосре-

дованного современными информационными технологиями процесса обу-
чения студентов с получением обратной связи как в непосредственной, так 
и опосредованной педагогической коммуникации. Таким средством может 
быть электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины, 
сконструированный по модульному принципу, основными компонентами 
которого будут информационный, содержательный, контрольно-диагно-
стический.  

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Тема. Теоретические основания разработки и отбора содержания электронных 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин. 
Предмет исследования. Структурно-содержательные параметры ЭУМК. 
Цель исследования. Основываясь на закономерностях личностного и когнитивного 

развития студенческой молодежи, а также принимая во внимание современные тенден-
ции социокультурного развития общества, выявить и описать основные компоненты 
структуры ЭУМК и их примерные содержательные характеристики. 

Результаты и выводы. Обоснованы принципы построения ЭУМК, отбора и струк-
турирования их содержания, определены их дидактические преимущества; указаны  
основные компоненты (модули), описано их примерное содержание.  
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ДИАГНОСТИКЕ ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в образовательном процессе особую актуальность 

приобретает проблема учета индивидуальных особенностей детей в про-
цессе их обучения и развития. Особую значимость решение данной про-
блемы представляет для детей, имеющих трудности в обучении и адаптации 
к школе. По мнению исследователей, такие дети составляют от 13 % до 15 % 
учащихся начальной школы. Поскольку сформированность высших психиче-
ских функций является важным фактором успешного обучения, то для детей 
с трудностями в обучении разработка индивидуальных образовательных 
планов и стратегии психологического сопровождения связана прежде всего с 
анализом причин и следствий нарушений онтогенетического развития. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Трудности обучения, или специфические расстройства школьных на-

выков, определяются в соответствии с МКБ-10* и DSM-4[Hel1]
**. При этом  

                                                
* МКБ – Международный классификатор болезней. 
**DSM-4 – Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders – Руководство по диагно-
стике и статистике психических расстройств. 

Аннотация 
Работа посвящена анализу возможностей использования нейропсихологического 

подхода для диагностики трудностей в обучении. Нейропсихологическая диагностика по-
зволяет не просто констатировать слабость той или иной психической функции, а опре-
делить, какой структурно-функциональный компонент мозга страдает первично и при-
водит к недоразвитию данной высшей психической функции в целом, а затем на этой  
основе строить индивидуально-ориентированную стратегию и тактику коррекционно-
развивающей работы. 

 
The summary 
The work is devoted to the analysis of Neuropsychological approach to diagnose learning dif-

ficulties. Learning difficulties in terms of Neuropsychology are called partial underdevelopment of 
higher mental functions, i.e. delayed certain components within them. Neuropsychological Diag-
nostics allows you not just admit the weakness of a mental function, and determine which struc-
tural-functional component of the brain suffers initially and led to the underdevelopment of the 
higher mental functions in General, and then, on this basis, build individually-oriented strategy and 
tactics of developing remedial work. 
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утверждение, что они «возникают из нарушения в обработке когнитивной 
информации, во многом происходящем в результате биологической дис-
функции» (МКБ-10, раздел F81), уточняется в нейропсихологической ли-
тературе следующим образом: «Трудности обучения вызываются парци-
альным отставанием в развитии высших психических функций, т. е., точ-
нее, отставанием определенных входящих в них компонентов» [1; 5; 7]. 

По данным Н. М. Пылаевой [1], трудности обучения вызываются сле-
дующими причинами: сниженная работоспособность, колебания внимания, 
слабость мнестических процессов, недостаточная сформированность речи 
(как наиболее энергоемкой функции), недостаточное развитие функций 
программирования и контроля, зрительно-пространственные и квазипро-
странственные трудности. 4-е и 5-е место по статистическим данным за-
нимают трудности переработки слуховой (слухо-речевой) и зрительной 
(зрительно-вербальной) информации. Таким образом, наиболее часто 
встречаются проблемы с «энергетикой», повышенная утомляемость, исто-
щаемость детей, вызывающая колебания, а затем и полное падение внимания. 

В противовес упрощенному толкованию основы трудностей учения 
как «минимальной мозговой дисфункции», нейропсихологический подход 
нацелен на изучение причин и механизмов как отклонений в развитии, так 
и нормального развития психики ребенка. В нейропсихологии высшие 
психические функции человека рассматриваются как системные образова-
ния, состоящие из набора компонентов, каждый из которых опирается на 
работу определенного участка мозга и вносит в работу системы свой спе-
цифический вклад. Отставание в развитии одного из компонентов влечет 
за собой системные изменения и компенсаторные перестройки (удачные и 
ложные) в работе всей системы. 

Трудности учения вызываются отклонением в формировании высших 
психических функций, обусловленным комплексом причин нейробиологи-
ческого и социального характера. Все это, вместе с наследственными 
предрасположенностями, ведет к выраженной неравномерности развития 
высших психических функций, что на фоне высоких требований совре-
менной школы приводит к выраженным трудностям в обучении. 

Таким образом, неравномерность развития высших психических 
функций, определяющаяся индивидуальной генетической программой раз-
вития и средовыми факторами, изучается нейропсихологией нормы [1; 6]. 
Однако, по мнению исследователей, резкой отчетливой границы между 
детьми так называемой «нормы» и детьми с трудностями обучения не су-
ществует [1; 5; 6; 7]. У детей группы нормы их относительно слабые про-
цессы отчетливо дают себя знать при утомлении. У детей с трудностями 
обучения неравномерность функций выражена сильнее; ребенок не может 
компенсировать свои слабые стороны за счет сильных сторон; он начинает 
не соответствовать социальной норме, что и фиксируется педагогом в 
оценке успешности ребенка. 
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Вопросы методологии нейропсихологической диагностики детей до-
статочно широко освещались в литературе (Т.В. Ахутина и др. [1; 6], 
Ю.В. Микадзе [5], А.В. Семенович [7], Е.Д. Хомская [8], Л.С. Цветкова [9]). 
Все авторы, вслед за А.Р. Лурия [3], подчеркивают необходимость систем-
ного, или синдромного, подхода к диагностике, предполагающего выделе-
ние первично пострадавшего звена функциональной системы, его вторич-
ных системных следствий и компенсаторных перестроек. По мнению 
Л.С. Выготского, такой анализ должен позволить психологам: а) объяснить 
из одного принципа наблюдающиеся при данном расстройстве плюс- и 
минус-симптомы; б) свести к единству, к закономерно построенной струк-
туре все даже самые далеко отстоящие друг от друга симптомы; в) наме-
тить путь, ведущий от очаговых расстройств определенного рода к специ-
фическому изменению всей личности в целом и образа ее жизни [2]. 
А.Р. Лурия называл такой тип анализа факторным анализом [3; 4] . 

Проведенный А.Р. Лурия анализ строения высших психических функ-
ций и их мозговой локализации позволил ему выявить, что осуществление 
любой высшей психической функции, например, чтения или письма, требует 
участия таких компонентов, как программирование действия, переработка ин-
формации и поддержание рабочего состояния мозга. При этом поддержание 
бодрствующего состояния и работоспособности обеспечивается глубинными и 
срединными отделами мозга (I функциональный блок, по Лурия), переработка 
информации – задними отделами коры (II блок) и программирование и кон-
троль – передними (лобными) отделами коры (III блок) [3; 4]. 

Школа А.Р. Лурия, опираясь на работы Л.С. Выготского, заложила 
основы нейропсихологического подхода к диагностике и коррекции пси-
хического развития ребенка. В настоящее время работа по созданию мето-
дик нейропсихологической диагностики и коррекции активно проводится в 
Лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ, где создан и 
апробирован набор из 24 тестов, уточнены и зафиксированы методические 
процедуры, а также способы обработки тестовых данных, выделены ней-
ропсихологические показатели трудностей в обучении. В работах 
Т.В. Ахутиной, Н.М. Пылаевой, О.Б. Иншаковой, И.О. Камардиной содер-
жатся данные, свидетельствующие об эффективности нейропсихологиче-
ского подхода к диагностике трудностей в обучении, который является 
экологически валидным, результативным, позволяющим выстраивать про-
граммы комплексной психологической коррекции, осуществляемой совме-
стно учителями и родителями [1; 6]. 

Основными задачами диагностики трудностей в обучении в данном 
подходе являются: определение актуального уровня развития высших пси-
хических функций, анализ слабых и сильных сторон психического разви-
тия ребенка, постановка функционального психологического диагноза. 
Нейропсихологическая диагностика позволяет не просто констатировать 
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слабость той или иной психической функции, а определить, какой струк-
турно-функциональный компонент мозга страдает первично и приводит к 
недоразвитию данной высшей психической функции в целом, а затем, на 
этой основе, строить индивидуально-ориентированную стратегию и такти-
ку коррекционно-развивающей работы. 

Структуру программы нейропсихологического обследования детей с 
трудностями обучения можно представить тремя блоками методик, на-
правленных на диагностику блока программирования и контроля, блока 
приема, переработки и хранения информации (кинестетической, слуховой, 
зрительной, зрительно-пространственной), энергетического блока и под-
корково-мозговых структур. Перечень используемых проб и их разделение 
по основной функциональной направленности представлены ниже. 

Структура программы нейропсихологической диагностики  
трудностей в обучении 

Предмет диагностики Используемые нейропсихологические 
пробы 

1. Блок программирования, регуляции и контроля 
1.1. Серийная организация движений 
и действий 

Динамический праксис, реципрокная ко-
ординация, графическая проба, выполне-
ние ритмов по инструкции, завершение 
предложений, рассказ по серии картинок 

1.2. Программирование и контроль 
произвольных действий 

Реакция выбора, таблицы Шульте, счет, ре-
шение задач, ассоциативные ряды, «пятый 
лишний», раскладывание серии картинок 

2. Блок приема, переработки и хранения информации 
2.1. Обработка кинестетической ин-
формации 

Праксис позы пальцев, оральный праксис 

2.2. Обработка слуховой информа-
ции 

Воспроизведение и оценка ритмов, пони-
мание слов, сходных по звучанию, по 
значению, слухоречевая память 

2.3. Обработка зрительной информа-
ции 

Наложенные рисунки, перечеркнутые ри-
сунки, незаконченные рисунки, зритель-
ные ассоциации 

2.4. Обработка зрительно-простран-
ственной информации 

Пробы Хэда, конструктивный праксис, ку-
бики Кооса, рисунок трехмерного объекта, 
зрительно-пространственная память, пони-
мание логико-грамматических конструкций 

3. Энергетический блок и подкорково-стволовые структуры: состояние оце-
нивается при выполнении всех проб, особенно двигательных, и норм таблиц 
Шульте, при этом учитываются колебания внимания, истощение, микро- и мак-
рография, гипо- и гипертонус 

Использование данных нейропсихологических методик позволяет вы-
делить 3 основных варианта трудностей обучения: 
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1. Трудности формирования школьных навыков у детей с преимущест-
венной слабостью программирования и контроля и серийной организации 
движений – из-за трудностей переключения и малого объема программиро-
вания (рабочей памяти) у детей наблюдаются проблемы с письмом, с по-
строением развернутого высказывания (так называемыми композиционными 
умениями – compositional skills), чтением, решением задач и счетом. 

2. Трудности формирования школьных навыков у детей с преимуще-
ственной слабостью аналитической (левополушарной) стратегии перера-
ботки слуховой и кинестетической информации (иногда и зрительной) – у 
этих детей страдают, прежде всего, фонологические процессы в письме и 
чтении, а также словарь и слухоречевая память; 

3. Трудности формирования школьных навыков у детей со слабостью 
холистической (правополушарной) стратегии переработки зрительной, 
зрительно-пространственной и слуховой информации – у детей с богатым 
словарем и синтаксисом наблюдаются трудности в прагматической (смы-
словой) организации речи, трудности письма по типу зрительно-
пространственной («поверхностной» – surface) дисграфии, трудности  
овладения счетом и решением задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, значение нейропсихологического подхода к изучению 

трудностей в обучении заключается в проведении системного анализа со-
стояния высших психических функций ребенка, выявлении первичного 
дефекта и установлении его вторичных следствий, в соотнесении этих 
данных с особенностями поведения ребенка и освоения им программных 
требований, в выделении механизмов трудностей, разработке психолого-
педагогических рекомендаций для конкретного ребенка и проведении кор-
рекционных мероприятий совместно с другими специалистами. Неоспори-
мым преимуществом нейропсихологического подхода является точность и 
объективность диагностики образовательных трудностей ребенка, что по-
зволяет выстраивать оптимальную стратегию его обучения и развития. 

В настоящее время нейропсихологические методы диагностики все 
шире внедряются в психологическую практику и эффективно используют-
ся при организации психологической помощи следующим категориям уча-
щихся: детям с трудностями учения или их риском; детям, стойко неуспе-
вающим по 1–2 предметам; одаренным детям, в том числе неуспешным в 
школе; детям с психосоматическими заболеваниями. Накопленные в пси-
хологической науке и практике данные о возможностях и эффективности 
нейропсихологического подхода к диагностике и коррекции трудностей в 
обучении позволяют говорить об актуальности нейропсихологического 
подхода к диагностике и коррекции трудностей в обучении. 

Дата поступления – 30.08.2013. 
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Резюме 
Цель работы: определение структуры программы нейропсихологической диагно-

стики детей с трудностями в обучении. 
В исследовании использован нейропсихологический подход А.Р. Лурия и культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского. 
В результате исследования программа нейропсихологического обследования детей 

с трудностями обучения представлена 3 блоками методик, направленных на диагности-
ку блока программирования и контроля, блока приема, переработки и хранения инфор-
мации (кинестетической, слуховой, зрительной, зрительно-пространственной), энерге-
тического блока и подкорково-мозговых структур. 

Вывод: точность, объективность и комплексность нейропсихологической диагно-
стики трудностей ребенка в обучении позволяет выстраивать оптимальную страте-
гию его обучения и психологического сопровождения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СТУДЕНТАМИ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Успешность деятельности обусловлена многими факторами как гене-

тического, так и социального происхождения. Под успешностью обычно 
понимают легкость и быстроту освоения деятельности, глубину приобре-
тенных знаний, качество сформированных навыков и умений, гибкость их 
применения на практике [1]. Критериями успешности освоения иностранных 
языков могут выступать показатели продуктивности всех видов речевой дея-
тельности на иностранном языке, а именно: аудирования, говорения, чтения, 
письма и мыследеятельности. На информативную ценность для психолого-
педагогической статистики соотношения показателей успеваемости с другими 
свойствами личности указывал еще В. Штерн [2]. Э.А. Голубева описывает 
критерий успешности учения как важную интегральную характеристику лич-
ности на поведенческом уровне, указывает на существование многосторон-
них взаимоотношений между способностью и деятельностью, относит 
эмоциональность, активность, саморегуляцию к базовыми факторам ус-
пешности деятельности человека [3].  

Аннотация 
Статья посвящена исследованию психолого-педагогических факторов, влияющих на 

успешность освоения иностранного языка студентами. Раскрываются особенности спе-
циально организованного обучения, направленного на развитие оперативной, зрительной 
и слуховой памяти, внимания, воображения, фонематического слуха, чувства ритма и 
вербальных способностей обучающихся. Выявлена позитивная динамика показателей ус-
пешности освоения иностранного языка. Проведен сравнительный анализ исходных и 
итоговых данных языкового и психологического тестирования студентов. 

 
The summary 
The achievement of student’s foreign language acquisition is determined by inner factors (level of 

language abilities development) and external factors as well (special training, regarding individual 
characteristics of each learner). The purpose of the study is to detect psychological and pedagogical 
factors of student’ foreign language acquisition. 22 students learning English participated in the 
experiment. Special training program on English was aimed at the development of working, visual 
and auditory memories, attention, imagination, phonemic hearing, sense of rhythm, and verbal 
abilities as well. Positive dynamics of indicators of successful language acquisition has been re-
vealed. Comparative analysis of initial and final data of language and psychological testing has 
been implemented.  
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В настоящее время ведется активный поиск путей и способов повы-
шения уровня и качества языковой подготовки студентов языковых и не-
языковых специальностей [4; 5; 6; 7; 8]. Были проведены результативные 
обучающие программы, построенные в рамках теории поэтапного форми-
рования умственных действий, личностно-деятельностного подхода, раз-
вивающего обучения, проектного обучения, диалога культур и др. Однако, 
несмотря на огромный интерес исследователей к использованию новых 
подходов и методик в языковой подготовке, проблема оптимизации обуче-
ния иностранному языку в высших учебных заведениях остается на пове-
стке дня, так как изменяются мотивы изучения иностранных языков, появ-
ляются качественно новые требования к будущим специалистам. Испыты-
вается недостаток психологически обоснованных технологий, базирую-
щихся на закономерностях индивидуального развития познавательной 
сферы обучающихся. Недостаточно разработаны дидактические техноло-
гии, направленные на развитие способностей студентов к освоению ино-
странных языков. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
С целью определения возможностей эффективного освоения иностранно-

го языка студентами было проведено экспериментальное исследование.  
В рамках эксперимента были выявлены психологические условия, влияющие 
на повышение успешности освоения иностранного языка студентами неязыко-
вых специальностей.  

В начале эксперимента осуществлялось исходное языковое тестирование 
уровня усвоения иноязычных знаний, навыков и умений студентами и психо-
логическое обследование уровня развития фонематического слуха, чувства 
ритма, слуховой, зрительной, словесно-логической и оперативной памяти,  
устойчивости внимания, словесно-логического мышления на родном и на ино-
странном языках. Исходная диагностика позволила выявить индивидуальные 
особенности психических познавательных процессов испытуемых, определить 
причины неуспешного освоения ими иностранного языка, внести соответст-
вующую коррекцию в организацию процесса обучения. В исходном тестиро-
вании испытуемые продемонстрировали низкие результаты выполнения язы-
ковых заданий. Средний балл экспертной оценки аудирования по 9-балльной 
шкале составил – М = 5,15±0,41; говорения – М = 5,50±0,40; письма –  
М = 5,00±0,36; чтения – М = 6,05±0,39. Студенты показали хорошие результа-
ты выполнения тестов, оценивающих зрительную память, словесно-
логическую память на родном языке, чувство ритма и словесно-логическое 
мышление на родном языке; тестов: «Ассоциации», «Комбинаторика», «Тол-
кование пословиц», что косвенно свидетельствует о достаточно высоком уров-
не развития у них общих способностей, обеспечивающих, возможно, средний 
уровень успешности речевой иноязычной деятельности. Однако были уста-
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новлены низкие баллы по показателям выполнения методик на оператив-
ную память (М = 4,75±0,43), методик «Буриме» на родном (М = 4,87±0,48) 
и иностранном языках (М = 3,81±0,27), характеризующих способности к 
освоению иностранных языков. Студенты получили средние баллы по по-
казателям слуховой памяти на родном (М = 5,15±0,43) и иностранном язы-
ках (М = 5,05±0,45), фонематического слуха (М = 5,86±0,31).  

При организации занятий по иностранному языку со студентами  
основное внимание было направлено на развитие оперативной памяти, фо-
нематического слуха, структур запоминания и воспроизведения лексиче-
ских единиц на иностранном языке, формирование прочных знаний, навы-
ков и умений. Закрепление лексического и грамматического материала 
осуществлялось в упражнениях на дифференциацию и артикуляцию фонем 
в составе лексических единиц (ЛЕ) и предложений; нахождение антонимов 
и синонимов, эквивалентов слов на родном или иностранном языках; на 
составление собственных речевых продукций; перевод ЛЕ и предложений; 
завершение предложений; постановку вопросов и ответов; составление 
диалогов и др. Средствами формирования навыков и умений речевой ино-
язычной деятельности выступили: многократное повторение ЛЕ, развитие 
различных способов запоминания учебного материала (механического, не-
произвольного, логического), применение специальных заданий и упраж-
нений, направленных на развитие фонематического слуха и оперативной 
памяти, комбинированное воздействие слуховой и зрительной информа-
ции. В юношеском возрасте доминируют механизмы произвольного вни-
мания и запоминания учебного материала. Чтобы повысить эффективность 
запоминания иноязычных ЛЕ, использовались средства воздействия на не-
произвольную память: цветовая и графическая организация стимульного 
материала, динамические картинки, необычное расположение наглядного 
материала, эмоциональные примеры. Многократное повторение ЛЕ в ука-
заниях, вопросах преподавателя также способствовало их непроизвольно-
му запоминанию. 

При решении многих учебных задач студенты сами выбирали лекси-
ческий или грамматический материал, с которым они предпочитали рабо-
тать. Например, испытуемым предлагалось выбрать из текста слова, для 
которых необходимо найти синонимы или антонимы, или выбрать ситуа-
цию для постановки вопросов и т. д., что способствовало реализации ди-
дактического принципа сознательности и активности. 

Были разработаны упражнения, направленные на развитие некоторых 
компонентов способностей к освоению иностранного языка: фонематиче-
ского слуха, оперативной памяти, вербальных способностей, чувства рече-
вого ритма. Использовались задания на артикуляцию фонем отдельно, в 
составе слов и предложений, подбор ЛЕ или фраз, сходных по рифме, на 
различное интонирование ЛЕ и предложений, восприятие и понимание 
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слов, схожих по звучанию, по значению изолированно и в составе предло-
жений, на оперирование вербальным материалом при составлении пред-
ложений или завершении иноязычной фразы. Использовались специаль-
ные упражнения на установление сходства и различия ритмических струк-
тур, на завершение ритмических рисунков иноязычных фраз, на имитацию 
интонационных особенностей изучаемого языка. Фонетические упражне-
ния включали задания на дифференциацию оппозиционных фонем и на их 
произношение в составе ЛЕ и предложений, предъявленных аудиально. 
Эти задания стимулировали работу оперативной памяти, что подтвержда-
ется корреляционными связями показателей выполнения этих методик и 
тестов на оперативную память. 

Содержание занятий по иностранному языку было дополнено специ-
альными заданиями, направленными на формирование навыков правиль-
ного написания слов, стимулирование зрительной памяти и поддержание 
устойчивости и концентрации внимания. Формы предъявления стимульно-
го материала и способы работы с ним были разнообразны: запись слов под 
диктовку экспериментатора, под диктовку студентов друг другу, перевод 
ЛЕ, восстановление пропущенных букв на карточках, заполнение морфем-
ных и словообразовательных таблиц и т. д. По аналогии с методикой «Вы-
явление слов» были созданы специальные бланки, содержащие несколько 
рядов набранных латинских букв, среди которых встречались иноязычные 
слова. Студентам предлагалось за определенное время найти и подчерк-
нуть слова в каждом ряду, что требовало от них концентрации и устойчи-
вости внимания. Затем испытуемые сами проверяли правильность выделе-
ния слов с помощью словаря. Бланки были разработаны к каждому ком-
плексу изучаемых тематических ЛЕ. Для развития навыков письменной 
деятельности и языкового творчества применялись такие формы работы, 
как написание открыток и писем, статей, составление комиксов.  

В конце формирующего эксперимента было проведено психологическое 
и языковое обследование студентов и сравнение исходных и итоговых ре-
зультатов. В качестве контрольных заданий языкового обследования предла-
гались: 1) письменный перевод 20 ЛЕ, включающих профессиональную лек-
сику согласно учебной программе по иностранному языку для студентов не-
языковых специальностей, с родного языка на иностранный язык и с ино-
странного языка на родной язык; 2) грамматический тест; 3) упражнения на 
дифференциацию близких по звучанию ЛЕ в составе предложений; 4) упраж-
нения на артикуляцию и фонацию близких по звучанию ЛЕ в составе пред-
ложений. Для проведения психологической диагностики использовались 
методики, позволяющие оценить: 1) умение находить эквиваленты ино-
язычных пословиц на родном языке (словесно-логическое мышление);  
2) слуховую память на иностранном языке; 3) оперативную память на ино-
странном языке; 4) зрительную память на иностранном языке; 5) вербаль-
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ную креативность и чувство речевого ритма (методика «Буриме-2»).  
Успешность выполнения каждого задания оценивалась по девятибалльной 
шкале. Были вычислены средние оценки по всем группам заданий. 

Статистическая обработка данных тестирования студентов с помощью 
t-критерия Стьюдента для зависимых выборок показала, что различия ме-
жду исходными и итоговыми результатами достоверно значимы по показа-
телям воспроизведения лексического материала (р < 0,001) и выполнения 
грамматического теста (р < 0,001), что свидетельствует об успешном ос-
воении иностранного языка. Показатели выполнения методик на зритель-
ную память и словесно-логическое мышление (нахождение эквивалентов 
пословиц), характеризующих общие способности студентов, значимо по-
высились в конце года обучения (р < 0,05). Студенты продемонстрировали 
статистически достоверное улучшение показателей, отражающих уровень 
развития способностей к освоению иностранных языков: оперативной па-
мяти (р < 0,05), вербальной антиципации, чувства речевого ритма, вер-
бальной креативности (методика «Буриме-2») (р < 0,001), артикуляции и 
фонации близких по звучанию ЛЕ в составе предложений (р < 0,001). Не-
значимы различия показателей объема слуховой памяти и дифференциа-
ции оппозиционных фонем в предложениях, однако эти показатели также 
имели позитивную динамику. В конце учебного года на экзамене была вы-
ставлена экспертная оценка успеваемости по иностранному языку, средний 
балл которой составил 7,00±0,28 (по 9-тибалльной шкале). Эта оценка вы-
ступила внешним критерием успешности освоения иностранного языка 
студентами. Сравнение результатов исходного и итогового срезов позволяет 
видеть положительную динамику некоторых показателей успешности в освое-
нии иностранного языка студентами. Большинство студентов достигло высоко-
го и среднего уровня развития оперативной и зрительной памяти (см. табл.).  

Таблица 
Показатели успешности освоения иностранного языка  

(исходный и итоговый срезы, %) 
Оператив-
ная память 

Артикуля-
ция фонем 

Дифферен-
циация  
фонем 

Вербаль-
ные спо-
собности 

Слуховая 
память 

Зрительная 
память Уровни 

исход. итог. исход. итог. исход. итог. ис-
ход. итог. ис-

ход. итог. ис-
ход. итог. 

Высокий 20 30 20 65 55 60 5 45 30 35 25 45 
Средний 20 45 40 35 15 40 10 55 25 40 30 45 
Низкий 60 25 40 – 30 – 85 – 45 35 45 10 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, результаты эксперимента показали, что способы орга-

низации процесса обучения иностранному языку способствовали повыше-
нию уровня освоения грамматического материала, формированию навыков 
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артикуляции и фонации ЛЕ, накоплению лексического запаса студентами. 
Повысилась успеваемость студентов по иностранному языку, что обусло-
вило повышение интереса к изучаемой дисциплине и создание устойчивой 
положительной мотивации. В процессе целенаправленного специального 
обучения произошли положительные сдвиги в развитии некоторых компо-
нентов способностей к освоению иностранных языков: фонематического 
слуха, оперативной, зрительной и слуховой памяти, вербальных способно-
стей, антиципации, вербальной креативности и чувства речевого ритма.  

Достижение успешности освоения иностранных языков студентами 
возможно, если:  

– сформированы иноязычные навыки и умения, прочно усвоены зна-
ния согласно требованиям учебной программы по иностранному языку; 

– сформирована мотивированность к освоению иностранного языка и 
такое важное качество личности, как прилежание; 

– применяется на занятиях технология активизации освоения ино-
странных языков, воздействующая на компоненты: 1) общих способностей: 
внимание, восприятие, память, речемыслительная деятельность; 2) специальных 
способностей: оперативная и слуховая память, фонематический слух, музы-
кальный слух и чувство речевого ритма, вербальные способности. 

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
Успешность освоения иностранных языков определяется многими индивидуально-

психологическими особенностями личности обучающегося.  
Цель исследования: выявление психолого-педагогических условий успешного освое-

ния иностранного языка студентами.  
Объект исследования: успешность деятельности, предмет – психолого-педагоги-

ческие условия успешности освоения иностранного языка студентами.  
Методы исследования – формирующий эксперимент, языковое и психологическое 

тестирование, статистическая обработка результатов. Результаты исследования 
подтвердили, что успешность освоения видов речевой деятельности зависит от раз-
вития оперативной, зрительной, слуховой памяти, вербальных способностей, фонема-
тического слуха и чувства ритма обучающихся.  
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