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ГЛАВА 1.
образование и формирование зрелости
на разных возрастных этапах
жизненного пути
Переосмысление функций образования взрослых
в условиях непрерывности
Андреянова И. В.
На современном этапе жизни российского общества и государства особое значение приобретает необходимость комплексного развития личности на основе полного использования всех
потенциальных возможностей (в том числе и образовательных).
Активизирующиеся сегодня процессы ослабления вертикальных и существенное усиление горизонтальных связей и структур
управления, формирования региональных рынков труда приводят к перераспределению функций в сфере развития профессионального образования.
В настоящее время ускорились темпы развития экономики,
а профессиональное образование оказалось неготовым к переходу в новое состояние. Наиболее существенными внешними факторами, влияющими на перспективы развития системы профессионального образования в Российской Федерации, являются:
– глобализация экономики, сопровождающаяся усилением
академической и трудовой мобильности, что требует сопоставимости квалификаций работников;
– устаревание или необходимость модернизации ряда профессий, возникновение новых профессий;
– интернационализация в сфере образования;
– негативные демографические тенденции.
К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие
системы профессионального образования, необходимо отнести:
– государственные программы развития приоритетных отраслей экономики и регионов страны;
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– массовизация и доступность высшего образования, и,
как следствие, снижение престижа и востребованности среднего профессионального образования, и одновременно тенденция
замещения рабочих кадров и кадров среднего звена на рабочих
местах, не требующих столь высокой квалификации кадрами с
высшим образованием;
– инерционность системы среднего профессионального
образования и медленный темп становления новой парадигмы
профессионального образования, отвечающей задачам постиндустриального общества, основанного на знаниях;
– неудовлетворительное по целому ряду показателей состояние материально-технической базы образовательных организаций.
Совокупность внешних и внутренних факторов является
вызовом для существующей системы профессионального образования и ставит задачи развития и модернизации в разряд приоритетных.
Кроме того, в контексте прогнозируемого снижения численности молодежи в возрасте 17–25 лет на 12–15 % к 2016 году по
сравнению с уровнем 2010 года, в системе профессионального
образования будет наблюдаться высвобождение как материальных, так и человеческих ресурсов. И наш регион не исключение.
В настоящее время несоответствие кадрового состава запросам
экономики в нашем регионе вызвано не только недостаточным
финансированием профессионального образования, но и концептуальными расхождениями сложившейся структуры подготовки
кадров и образовательных программ с актуальными производственными потребностями.
Одновременно с этим государство требует от образовательных организаций быстрой модернизации, гибкости и динамичности.
Система дополнительного профессионального образования, как и в целом, система образования Российской Федерации,
сегодня стоит на пороге существенного обновления, базовые основы которого заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года.
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В качестве одной из приоритетных задач в этом документе
определено создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
Продолжением стратегической линии, направленной на развитие непрерывного образования стало поручение Президента
Российской Федерации об утверждении не менее 800 профессиональных стандартов, которое дано в Указе от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Важно отметить, что Минобрнауки России 21 февраля
2013 г. утвержден ведомственный График разработки профессиональных стандартов на 2013–2014 годы, включающий 7 профессиональных стандартов:
• педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель);
• специалист в области воспитания (деятельность по социально-педагогическому сопровождению обучающихся);
• преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании);
• специалист в области педагогической психологии (деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся);
• руководитель образовательной организации (управление
в сфере образовании);
• руководитель научной организации (управление научными исследованиями);
• научный работник (научная (научно-исследовательская)
деятельность).
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» определяет в качестве ключевого показателя в области образования — увеличение к 2015 году доли
занятого населения, прошедшего повышение квалификации и
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профессиональную переподготовку, до 37 % от общей численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет.
В настоящее время все развитые государства мира реализуют программы формирования систем непрерывного образования
(обучения на протяжении всей жизни — life-long learning). Доля
экономически активного населения развитых европейских стран,
участвующего в дополнительном профессиональном образовании,
достигает 60–70 процентов. В Российской Федерации доля экономически активного населения, участвующего в непрерывном образовании,  в настоящее время не превышает 22,4 процента.
Системообразующим фактором развития дополнительного профессионального образования сегодня является и Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.
Соответствующий показатель входит в число основных целевых
индикаторов и показателей указанной программы.
Рассмотрим, что же представляет собой непрерывное образование. Непрерывное образование — содержательная структура
и организационная композиция образовательной системы (охват
образованием всей жизни человека). Непрерывное образование
взрослых — это все формы и типы образования, получаемые лицами после завершения традиционного образования.
Общая точка зрения различных авторов и разработчиков
официальных документов на проблему непрерывного образования и сущность данного явления может быть выделены в виде
выводов:
1) непрерывное образование — приоритетная программа,
вызванная к жизни современным этапом научно-технического
развития и политическими, социально-экономическими и культурологическими изменениями;
2) наметились два диаметрально противоположных отношения к непрерывному образованию — от полного его неприятия
и объявления очередной утопией до определения непрерывного
образования как главной, а, может быть, и единственной продуктивной педагогической идеей современного этапа мирового развития;
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3) просматриваются три главных аспекта сущности непрерывного образования:
а) традиционный, когда в непрерывном образовании видят
профессиональное образование взрослых, потребность в котором
вызвана необходимой компенсацией знаний и умений, недополученных в ходе учебы, как своеобразный ответ на технологический
прогресс, поставивший труд человека в состояние функциональной безграмотности. Это по сути — компенсаторное дополнительное образование, часть «конечного» образования (т. е. «образования на всю жизнь»);
б) явление образования как пожизненный процесс («учиться
всю жизнь») и отдают предпочтение педагогически организованным формальным структурам (курсы, средства массовой информации, неформальное профессиональное общение и т. д.);
в) третий подход идею пожизненного образования «пропускает» через потребности личности, стремление которой к постоянному познанию себя и окружающего мира становится ее ценностью («образование через всю жизнь»). Целью непрерывного
образования в этом случае становится всестороннее развитие
(включая саморазвитие) человека, его биологических, социальных и духовных потенций, а в конечном итоге — его «окультуривание» как необходимое условие сохранения и развития культуры
общества.
В отечественной литературе, посвященной современным
проблемам непрерывного образования, используется несколько
связанных с ним понятий. В частности, непрерывное образование как образование на протяжении всей жизни; непрерывное образование как образование взрослых; непрерывное образование
как непрерывное профессиональное образование.
Приведенные понятия, несмотря на их внешнее сходство,
определяют различающиеся тенденции в образовании. Понимание непрерывного образования как «образования на протяжении
всей жизни» из всех приведенных понятий является наиболее
широким и включает в себя все остальные. Второе понятие более
характеризует задачи и процессы, связанные с обучением людей,
имеющих опыт профессиональной деятельности. Третье поня11

тие характеризует непрерывное образование применительно не к
специфике контингента, а к функциональной специфике формируемых и развиваемых знаний, умений и компетенций.
Новые образовательные и профессиональные стандарты,
отражающие объективные условия современной реальности, требуют нового понимания функций профессионального образования. К наиболее значимыми, основополагающим можно отнести
следующие: адаптационную, информационную, развивающую.
Адаптационная функция востребована состоянием стремительных перемен, свойственных окружающему миру, и требует
от современного специалиста умения адаптироваться к реальным
ситуациям, понимать их, управлять ими, принимать правильные
решения и ответственность за их реализацию.
Информационная функция в профессиональном образовании меняется существенным образом в соответствии с состоянием информационного пространства, которое сегодня называют
«информационным бумом», что означает стремительный рост
информации во всех сферах нашей жизни. Профессионал должен
с этим справляться: информацию понимать, ее находить, систематизировать, структурировать, генерировать, применять.
Развивающая функция востребована, прежде всего, демографической ситуацией в мире: ростом населения планеты (в 6 раз
за ХХ век), миграционными процессами. Необходимость интеграции различных субкультур требует толерантности, умений
понимать и быть понятым, гибко и вариативно мыслить, четко
оформлять свои мысли, осознавать свои действия до и после их
свершения, т. е. коммуникативных, мыслетехнических, проектных, рефлексивных способностей.
Как уже было отмечено, самой общей характеристикой современной российской действительности является модернизация
всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе и ее составляющей — образования. Понятие «модернизация», как известно,
означает «делать современным», адаптировать к существующим
условиям, изменять соответственно требованиям современности.
А какова она — современность? Стремительно меняющаяся, не
допускающая остановок в самосовершенствовании субъектов как
12

единичных, так и коллективных и, стало быть, модернизация будет постоянной, непрерывной.
Быть или не быть модернизации в стране зависит от модернизации образования и в первую очередь образования взрослых:
подготовки специалистов, переподготовки, повышения квалификации. Существует мнение, что в ближайшее десятилетие «период полураспада профессиональных компетенций» будет равен
двум неделям. Современная профессиональная школа уже продвинулась в понимании своих задач — научить учиться и обеспечить готовность специалистов к последующему непрерывному
образованию «через всю жизнь». Особенность обучения взрослых в условиях модернизации требует от преподавателей осознания происходящих изменений в их жизнедеятельности. Решение
проблем для взрослых не всегда состоит в недостатке информации, а распространяется на дефицит способностей к самоорганизации, которая включает: понимание собственных функций
в конкретной ситуации, целей, критериев и способов действий,
ориентированных на результат. Именно эти компоненты образуют структуру компетенций, которые и должны быть обеспечены
в образовательной деятельности. Современное профессиональное образование ориентировано на реализацию особо значимых
функций: адаптационную, информационную, развивающую.
В образовании взрослых необходимо переосмыслить понятие процесса и результата образовательной деятельности, которая направлена, прежде всего, на эффективную реализацию образовательных процессов. Образовательный процесс по своему
смыслу — это изменение внутреннего образа, т. е. внутреннего
мира, сознания. Эта категория сложна и многогранна и требует от преподавателя определенной психологической подготовки.    В учебном заведении образовательный процесс специально организован, обеспечивается специалистами, владеющими
педагогическими технологиями и моделями. В этом их отличие
от других людей, дилетантов, которые занимаются тем же непрофессионально, как это бывает и в других профессиях. Владение
технологиями — главный критерий профессионализма в любой
деятельности, в том числе и в деятельности преподавателя. В свя13

зи с этим разработка и применение образовательных технологий
с учетом инноваций — сегодня главный критерий качества образовательной деятельности. Они включают создание условий для
выбора, для принятия решений, для понимания и достижения целей.
Взрослый обучающийся — практико-ориентированный
субъект, осознающий свои действия. Все процессы он оценивает
результатом. Чтобы субъектная позиция в образовании формировалась, необходимо максимально переложить оценку результата
на самого обучающегося, особенно эффективна самооценка текущих результатов. Здесь применимы показатели: эффективность,
привлекательность, профессиональная польза, общекультурная
польза и другие. Оценивание носит характер тренинга, в котором
осознается собственный результат и собственные учебные достижения, например в баллах от 0 до 100. Кроме того, это служит
подготовкой к рейтинговой системе оценки качества образования.
В Псковском государственном университете создан Центр
развития кадрового потенциала и образовательной логистики.
Он призван проводить мониторинг рынка труда не просто на результатах статистических исследований, а путем интенсивных
контактов с промышленниками, с руководителями предприятий
и организаций, и по спектру образовательных программ, которые
мы вводим в реализацию, виден результат этого мониторинга.
Актуальность программ определяется этими контактами.
Чаще нужны не просто специалисты с наименованием определённой квалификации в дипломе. Наименование само по себе —
общая характеристика, которая, в общем, о деталях содержания
не говорит. В реалии даже те компании, с которыми мы взаимодействуем, требуют набор компетенций: «Нам нужен такой человек, чтобы знал механику, умел программировать, знал электротехнику и еще что-то». Поэтому задача — не просто выпустить
инженера-электромеханика, а подготовить электромеханика, который к своей базовой учебной программе еще может то, то и то.
Это означает, что ему можно и нужно добавить учебный модуль
из образовательной программы другой специальности. А может
быть, он должен проучиться одновременно на другом факультете
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(такая возможность обучения сразу на двух программах имеется
и называется параллельное обучение), а может быть ему нужна
одновременно программа в рамках допобразования. Получается
что студент, попадая в университет и откликаясь на призывы тех
или иных работодателей, выбирает свой индивидуальный образовательный маршрут и приобретает нужную для себя композицию
компетенций (знаний, умений, навыков). А университет предлагает такие образовательные маршруты, у нас это называется «образовательной логистикой», при этом в Псковском университете,
как и должно быть, математике учит математик, химии химик,
философии философ, языкам филолог и лингвист, юридические
предметы ведут юристы, экономику преподают специалисты в
области экономики, программированию учит программист и т. д.
В этом и есть сила университета.
Оценка педагогической деятельности сегодня осуществляется на рынке труда, где утверждаются основные критерии — работает ли выпускник по специальности, записанной в дипломе,
и как высоко оплачивается его профессиональная деятельность.
В связи с этим учебным заведениям приходится искать пути
сближения образовательных и профессиональных стандартов
и усиленно заниматься формированием преподавателя нового
типа, способного устранять их несоответствие. Создавая центры
дополнительного профессионального образования, вузы решают
задачу обеспечения баланса компетенций для своих выпускников, привлекая их к дальнейшему сотрудничеству по совершенствованию собственной компетентности.
1.
2.
3.
4.
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Акмеологический подход к исследованию образа результата
подготовки специалистов высшей квалификации
в области международных отношений
Баласанян А. С., Меленевская О. Ю., Софьина В. Н.
В современном мире, когда профессия дипломата находится
в фокусе внимания не только политических лидеров государств,
но и рядовых граждан по всему миру, представляется своевременным обратиться к вопросу качества подготовки специалистов-международников. При этом следует отметить, что высокие
профессиональные требования предъявляются не только к представителям дипломатического корпуса — сотрудники международных организаций, органов государственной власти и государственных учреждений, работники коммерческой сферы, в своих
взаимоотношениях с зарубежными партнерами так же являются
представителями России, следовательно, их решения и действия
оказывают существенное влияние на формирование образа нашего государства в глазах мировой общественности.
Поскольку за подготовку отечественных кадров высшей квалификации в области международных отношений несет ответственность в том числе Северо-Западный институт управления
РАНХиГС, на факультете международных отношений указанного
вуза было проведено исследование акмеологических факторов,
влияющих на развитие профессиональной компетентности студентов, планирующих будущее трудоустройство в международной сфере.
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В соответствии с поставленной задачей был проведен структурно-функциональный анализ деятельности профессионалов в
области международных отношений. Установлено, что область
профессиональной деятельности данных специалистов включает в себя: международные политические, экономические, научно-технические, военно-политические, гуманитарные, идеологические отношения, мировую политику; международные связи
в области культуры, науки, образования; дипломатию, международные отношения и внешнюю политику Российской Федерации и др. Специалисты-международники выполняют следующие
виды профессиональной деятельности: организационно-административную, проектную, исследовательско-аналитическую, учебно-организационную.
Затем была проанализирована профессиональная деятельность опытных дипломатов и руководителей структурных
подразделений (российских и зарубежных органов власти, государственных и коммерческих организаций), отвечающих за
установление и поддержание международных связей, имеющих
стаж работы более 5 лет (выборка 65 человек); исследованы их
профессионально значимые качества и компетенции (рис. 1).
На первом этапе исследования были выявлены субъективные факторы, обеспечивающие продуктивность профессиональной деятельности обозначенной выше группы респондентов
(профессионально-значимые качества).
Среди наиболее значимых качеств выделены:
- качества, относящиеся к организационной деятельности:
системный подход к решению проблем (90 %), общая и профессиональная эрудиция (90%), организаторские способности (86 %);
- качества, отражающие отношение к работе: ответственность (91 %), ориентация на качество и результат (67,1 %), языковую грамотность (63 %), целеустремленность (51 %), предусмотрительность (47 %), исполнительность (44,6 %);
- качества, характеризующие стиль поведения и деятельности: адаптивность (68,5 %), приветливость (65,4 %), гуманность
(51,5 %), соблюдение требований делового этикета и международного протокола (49,2 %), наблюдательность (45,4 %);
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1 — исполнительность, 2 — доброжелательность, 3 — гибкость поведения, адаптивность, 4 — коммуникабельность, 5 — целеустремленность,
6 — лояльность, 7 — гуманность, 8 — организаторские способности,
9 — приветливость, 10 — наблюдательность, 11 — настойчивость, 12 —
тактичность, 13 — системный подход к решению проблем, 14 — общая
и профессиональная эрудиция, 15 — ответственность, 16 — самоконтроль, 17 — вежливость, 18 — умение работать в команде, 19 — соблюдение требований делового и дипломатического протокола и этикета,
20 — предусмотрительность, 21 — красноречие, 22 — языковая грамотность, 23 — решительность, 24 — ориентация на качество и результат
деятельности, 25 — обучаемость.
Рис. 1. Анализ профессионально значимых качеств
опытных дипломатов и руководителей структурных подразделений
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- эмоционально-волевые качества: самоконтроль (57,7 %),
решительность (50 %);
- социально-психологические качества: умение работать
в команде (54,6 %), коммуникабельность (54,6 %), вежливость
(52,3 %), тактичность (50 %), лояльность (46,9 %), красноречие
(40,8 %) (рис. 1).
При этом для отдельных категорий респондентов — дипломатов и сотрудников международных организаций, сотрудников
органов государственной власти и государственных учреждений,
работников коммерческих структур — приоритетными по значимости являются разные группы качеств. Так, для специалистов,
занятых в сфере государственного управления на первые позиции
выходят такие качества как: организаторские способности (75 %),
системный подход к решению проблем (73,8 %), гуманность
(69,2 %), решительность (68,7 %); для сотрудников дипломатического корпуса — ответственность (92,3 %), тактичность (90 %),
самоконтроль (84,6 %), умение работать в команде (83,3 %); для
работников коммерческих структур — общая и профессиональная эрудиция (71,2 %), ориентация на качество и результат деятельности (69 %), лояльность (65,4 %), соблюдение требований
делового этикета (64,5 %).
Таким образом, полученные данные подтверждают результаты исследований А. А. Деркача, В. Г. Зазыкина, С. В. Кошелевой, Е. С. Кузьмина, Н. В. Кузьминой, В. Л. Марищука, что
профессионалы высокого класса, независимо от направления
их профессиональной деятельности, обладают известным сходством, проявляющимся в степени развитости отдельных личностно-профессиональных качеств, обеспечивающих успешность их
деятельности. И в то же время каждая конкретная сфера деятельности предполагает более существенное развитие отдельных
специфических профессионально значимых качеств.
Второй этап исследования представлял собой самооценку
вышеуказанными респондентами степени сформированности
профессионально-значимых качеств. Анализ результатов анкетирования показал, что у респондентов наиболее развиты следующие качества (в порядке убывания):
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- качества, отражающие отношение к работе: ориентация на
качество и результат деятельности (100 %), обучаемость (100 %),
ответственность (91 %), целеустремленность (85 %);
- эмоционально-волевые качества: самоконтроль (92 %), настойчивость (87 %);
- социально-психологические качества: коммуникабельность (84 %), умение работать в команде (93 %), доброжелательность (81 %), тактичность (88 %);
- качества, характеризующие стиль поведения и деятельности: вежливость (87 %), гуманность (86 %), адаптивность (82 %),
исполнительность (81 %);
- качества, относящиеся к организаторской деятельности:
системный подход к решению проблем (90 %), общая и профессиональная эрудиция (90 %), организаторские способности (86 %).
Анализ полученных данных показал, что наиболее профессионально значимые качества одновременно имеют максимально
высокий уровень сформированности.
Данные качества представляют собой образ результата подготовки бакалавров, специалистов и магистров факультета международных отношений.
Рассматривая профессиональную компетентность как системную, динамично-развивающуюся характеристику личности
(совокупность способностей, знаний, умений, деловых и личностных качеств), позволяющую осуществлять профессиональную деятельность с высокой продуктивностью, были выделены
компоненты и элементы (компетенции) [2]. К компонентам
профессиональной компетентности относятся: дифференциально-психологическая, социально-психологическая, аутопсихологическая, акмеологическая, специальная, информационно-технологическая и управленческая компетентность. Внутри каждого из
компонентов профессиональной компетентности выделяются отдельные элементы (компетенции), которые, в свою очередь, можно отнести в вузовской модели компетенции — к общекультурным и профессиональным компетенциям, а в профессиональной
модели — к универсальным и специальным.
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Для исследуемого направления подготовки 030701.62 «Международные отношения» в соответствии с ФГОС выделены 32 общекультурные и 34 профессиональные компетенции.
Анализ ФГОС показал, что в стандарте в большей степени
представлены акмеологический, управленческий, информационно-технологический, социально-психологических и специальные
компоненты профессиональной компетентности, которые составляют основу профессиональной деятельности специалиста-международника. Мало разработаны дифференциально-психологический и аутопсихологический компоненты профессиональной
деятельности, отвечающие за анализ особенностей поведения
коллег и деловых партнеров и самоанализ, что, на наш взгляд,
необходимо скорректировать, так как данные компоненты имеют
большое значение в профессиональной деятельности специалистов-международников.
Для обеспечения формирования у студентов-международников профессиональной компетентности и установленных
ФГОС компетенций на факультете международных отношений
Северо-Западного института управления РАНХиГС была создана
специально организованная акмеологическая среда.
Указанная акмеологическая среда, как малая образовательная система, включает в себя следующие компоненты [1, 2]: образовательную цель, подготовку бакалавров в области международных
отношений, студентов факультета 1–4 курсов; научно-педагогических работников вуза и экспертов-практиков в области международных отношений, привлекаемых к преподаванию на факультете; учебную и научную информацию о способах и методах решения
профессиональных задач; средства образовательной коммуникации; методы мотивации студентов к овладению профессиональной компетентностью; система менеджмента качества образования, методы управления и контроля качества учебного процесса.
В ходе исследования образовательной акмеологической среды факультета выделены объективные (специфические условия
организации образовательной среды на факультете), объективно-субъективные (взаимоотношения между преподавателями и
студентами, студентами и администрацией, студентами между со21

бой в группах) и субъективные (способности, знания, умения, профессионально важные качества, профессиональные компетенции)
факторы, способствующие развитию профессиональной компетентности студентов факультета международных отношений СЗИУ
РАНХиГС.
В частности, анкетирование студентов по вопросу самооценки сформированности профессионально важных качеств показало,
что у студентов 5 курса, обучающихся по программе специалитета, наиболее развиты такие качества, как вежливость (52 %), тактичность (49 %), исполнительность (49 %), целеустремленность
(49 %), наблюдательность (48 %), коммуникабельность (48 %),
лояльность (48 %). При этом слабо сформированы такие важнейшие для международников качества как: системный подход к решению проблем (33 %), приветливость (35 %), предусмотрительность (36 %), красноречие (36 %), гуманность (38 %), самоконтроль
(41 %), адаптивность (41 %), организаторские способности (41 %),
языковая грамотность (41 %), настойчивость (41 %).
Результаты аналогичного анкетирования студентов 1 курса, обучающихся по программе бакалавриата «Международные
отношения», показали, что наиболее слабо у них сформированы
следующие качества: общая и профессиональная эрудиция (23 %),
красноречие (24 %), системный подход к решению проблем (25 %),
организаторские способности (26 %), решительность (27 %), лояльность (29 %) (рис. 2).
Сравнивая полученные в ходе анкетирования студентов данные с образом результата (рис. 2), отмечены качества, по уровню
сформированности которых наблюдается наиболее серьезный
разница между показателями профессионалов и студентов. Среди
них: красноречие (60 %), предусмотрительность (59 %), системный
подход к решению проблем (57 %), языковая грамотность (56 %),
обучаемость (56 %), приветливость (52 %), решительность (52 %),
самоконтроль (51 %), умение работать в команде (49 %), соблюдение правил делового этикета и протокола (49 %), ответственность
(44 %).
На основании полученных аналитических данных разработаны рекомендации, направленные на интенсификацию развития
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1 — исполнительность, 2 — доброжелательность, 3 — гибкость поведения, адаптивность, 4 –коммуникабельность, 5 — целеустремленность,
6 — лояльность, 7 — гуманность, 8 — организаторские способности,
9 — приветливость, 10 — наблюдательность, 11 — настойчивость,
12 — тактичность, 13 — системный подход к решению проблем,
14 — общая и профессиональная эрудиция, 15 — ответственность,
16 — самоконтроль, 17 — вежливость, 18 — умение работать в команде,
19 — соблюдение требований делового и дипломатического протокола
и этикета, 20 — предусмотрительность, 21 — красноречие, 22 — языковая грамотность, 23 — решительность, 24 — ориентация на качество и
результат деятельности, 25 — обучаемость.

Рис. 2. Сравнительный анализ сформированности
профессионально важных качеств
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у студентов тех профессионально важных качеств, по степени
сформированности которых установлено наиболее существенное
отставание экспериментальной группы обучающихся от эталонной группы профессионалов. Среди них:
- увеличение количества учебных часов по изучению иностранных языков, более широкое применение инновационных
технологий в обучении иностранным языкам, расширение партнерских связей с зарубежными вузами для обеспечения большего количества студентов возможностью пройти обучение на
иностранных языках, открытие на факультете разговорного клуба
«Буквожор» с целью обеспечения еженедельной языковой практики студентов с носителями языка, введение образовательного модуля объемом 1 семестр на английском языке, введение в учебный
план требования о выполнении обязательной письменной работы
на иностранном языке; организация конкурса ораторского мастерства, создание, проведение конкурса студенческих научных работ,
привлечение студентов к презентационной деятельности на образовательных выставках и учреждениях среднего (полного) общего
образования и другое (с целью повышения уровня развития языковой грамотности и красноречия);
- введение в учебный план помимо лекционно-практического
курса «Дипломатический протокол» тренингов ведущих экспертов-практиков по дипломатическому протоколу и деловому этикету,
привлечение студентов к сопровождению российских и иностранных гостей Института, организации научных и торжественных мероприятий (в целях развития приветливости, практики применения
правил делового этикета и протокола);
- корректировка рабочей учебной программы по введению в
специальность, направленная на обучение студентов алгоритмам
освоения нового материала, методологии подготовки письменных
работ, применению мнемонических приемов, проведение лучшими
студентами старших курсов тренингов для первокурсников с целью
информирования последних о наиболее эффективных методиках
подготовки к контрольным мероприятиям, о приемах, применяемых при конспектировании лекций и литературы (с целью повышения уровня обучаемости);
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- увеличение аудиторных часов по дисциплине информационно-аналитическая работа, введение факультатива по теории игр,
привлечение студентов к участию в игре-симуляторе бизнес процессов бизнес-батл (в целях развития предусмотрительности, системного подхода, решительности);
- привлечение большего количества студентов к активному
участию в студенческом самоуправлении, проектной деятельности
на уровне факультета и Института (с целью развития решительности, самоконтроля и умения работать в команде).
Обобщая результаты проведенного исследования, важно
отметить, что профессиональнозначимые качества специалистов-международников, занятых в коммерческой, государственной и надгосударственной сферах профессиональной деятельности сходны в своей основе, но имеют и свои важные специфические
черты. Следует учитывать этот факт при подготовке бакалавров,
специалистов и магистров в области международных отношений,
которые по статистике находят профессиональное применение в
каждой из перечисленных областей и акцентировать усилия на
гармоничном формировании у студентов качеств, профессионально значимых для всех трех категорий профессионалов. Учитывая выявление существенного отставания сформированности
профессионально важных качеств у студентов 5 курса от образа результата, сделаны выводы о необходимости корректировки
учебных планов и рабочих учебных программ по направлению
030701.62 «Международные отношения», проведения ряда методических семинаров и совещаний с преподавателями, посвященных анализу форм и подходов к преподаванию отдельных учебных дисциплин, переработке программ научной, воспитательной
и внеучебной деятельности студентов. Кроме того, необходимо усилить работу по контролю качества учебного процесса, в
т. ч. посредством дополнительного текущего контроля знаний и
умений студентов, анкетирования студентов на тему удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг и
иных мер.
Акмеологический подход к исследованию образа результата, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия
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уровня выпускников образу результата имеет существенное значение для всех участников образовательного процесса: в первую очередь, для государства и наднациональных организаций
(как заказчиков квалифицированных кадров), для студентов и
их родителей (как потребителей образовательных услуг, заинтересованных в успешном трудоустройстве по окончании вуза),
непосредственно вуз (как поставщик услуги для формирования
позитивного образа на рынке образовательных услуг).
Для обеспечения достижения студентами необходимого уровня развития профессионально важных качеств и компетенций к моменту завершения обучения в вузе, весь учебный процесс должен
быть построен с учетом образа результата и обратной связи с выпускниками, работодателями и опытными специалистами в соответствующей области.
1.
2.
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Профессиональное становление студента в вузе
Балюкова И. Б.
В новых социально-педагогических условиях требуется
педагог-профессионал. Педагог-профессионал, во-первых, является субъектом педагогической деятельности, а не носителем
совокупности научных знаний и способов их передачи; во-вторых, ориентирован на развитие человеческих способностей, а не
только на трансляцию знаний, умений и навыков; в-третьих, умеет практически работать с образовательными процессами, строить развивающие образовательные ситуации, а не просто ставить
и решать дидактические задачи.
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Профессиональное становление студента — интегральный
процесс изменения студента как субъекта деятельности. Стать
субъектом определенной деятельности, значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее осуществлению и
творческому преобразованию.
Субъектность педагога, по мнению А. Г. Асмолова, проявляется в его способности к построению, проектированию своей деятельности, ее изменению и развитию, а также решению «задачи
на смысл, результатом которого является осознание личностного
смысла, подлинного «значения — для — меня» целей, задач, способов действия и взаимодействия [1].
Г. С. Костюк [3] справедливо утверждает, что с возрастом
постепенно увеличивается роль собственной активности личности в ее развитии. Возникают более отдаленные цели, перспективные планы, складываются идеалы, которые в той или иной мере
влияют на деятельность личности, а через нее — на развитие.
Предвосхищая будущее, осознавая свои достижения и недостатки, развивающаяся личность начинает стремиться к самовоспитанию, к самосовершенствованию посредством собственной
деятельности, учебы, игры и труда. Это стремление представляет собой закономерное проявление развития, возникающее на
определенном этапе. На этом этапе личность, выступающая как
субъект собственного развития, сознательно выбирающая свой
дальнейший жизненный путь, готовится к той деятельности,
посредством которой она собирается найти свое место в общественной трудовой жизни, и активно изменяет условия своей
жизни. Она начинает все более сознательно работать над собой,
создавать себя результатами собственной деятельности.
В научной литературе существуют различные точки зрения
педагогов и психологов на природу развития личности, ее механизмов, движущих сил. Мы придерживаемся концепции развития личности, связанной со становлением субъектности человека
(Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцыферова,
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.)
Согласно В. А. Сластенину, процесс субъектного развития человека состоит из следующих характеристик: способности
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личности к самонаблюдению, самоанализу, саморефлексии (самопознанию); способности к пониманию собственных задач в
каждой конкретной ситуации, определению адекватной линии
поведения
(самоопределение); способности к анализу ситуации, постановке задачи, планированию действий, целеполаганию (саморегуляции). Данные характеристики субъектности
составляют содержание процесса саморазвития учителя в педагогической деятельности [4].
В условиях неопределенности целей и неясности социальных перспектив именно субъектное становление активизирует
самосознание, рефлексию, расширяет пространство свободного
целеполагания и творчества, повышает меру ответственности и
уникальности индивидуальных устремлений личности.
На этапе профессионального обучения в вузе для студентов остаются актуальными положения об индивидуально-возрастных особенностях юношеского возраста (поздняя юность
или ранняя зрелость), отмеченные в исследованиях Л. И. Божович, Л. С. Выготского, И. С. Кона, С. А. Гуревич, Т. Н. Мальковской, Д. И. Фельдштейна.
Они характеризовали этот возраст как возраст социализации, «врастания» в мир человеческой культуры и общественных
ценностей. Студенческий возраст совпадает с периодом кризиса
юности. Данный кризис – это, с одной стороны, кризис рождения, связанный с вхождением в новый образ жизни, приобщение
к ценностно-значимым общественным формам деятельности (в
частности, профессии), а с другой – фактический разрыв идеала
и реальности, который может быть преодолен только практически – в реальном самоопределении. Это возраст индивидуализации, для которого характерна потребность в самоопределении,
в определении смысла своего существования, определении
своего призвания, сопоставлении своего «Я» с другими, потребности в самосовершенствовании, а значит в развитии и
реализации такого свойства, как субъектность.
Таким образом, требования сложившейся сегодня образовательной ситуации, с одной стороны, и возрастные возможности юношества, с другой, — могут быть рассмотрены как
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объективные предпосылки необходимости и важности создания
новой концепции вуза, ориентированной на субъектное становление студентов в процессе их профессионально-педагогической подготовки.
Сказанное обусловливает необходимость уточнения исследовательской позиции в трактовке понятия «субъект профессиональной педагогической деятельности».
Субъект ППД — это конкретно-исторический носитель
практической и теоретической деятельности, получивший базовое педагогическое образование и обладающий в результате этого профессиональной педагогической компетентностью;
свободно и самостоятельно планирующий и осуществляющий
свою педагогическую деятельность от этапа осознания смысла
деятельности или порождения нового смысла к целеполаганию,
проектированию и т. д. до самооценки результатов.
Понятие субъект ППД предполагает всю полноту субъектных проявлений. Обретение каждым выпускником вуза полного
спектра субъектных признаков рассматривается как идеальный
результат процесса профессиональной подготовки в вузе.
В процессе профессиональной подготовки, способствующей становлению студентов в качестве субъектов деятельности,
обозначилось три компонента.
Прежде всего, в педагогическом процессе нужно рассматривать преподавателя как субъекта деятельности, действующего ответственно, инициативно, при наличии свободы выбора
содержания, способов и средств своей деятельности. Второе
направление — студенты. Для формирования и развития характеристик субъекта у студента нужны определенные педагогические условия и усилия преподавателей вуза. Этому во многом
способствует третье направление — процесс создания субъект-субъектного взаимодействия, которое создает условия для
формирования гуманитарного стиля мышления участников
процесса обучения, дает возможность студентам развиваться в
качестве субъектов, а преподавателю сохранить и приумножить
свои субъектные характеристики.
Таким образом, субъектность рассматривается нами как
предпосылка, принцип и результат субъектного становления, как
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характеристика, лежащая в основе любой деятельности (педагогической, в частности), и определяющая ее успешность.
Становление субъекта ППД рассматривается, во-первых,
как составляющая педагогического процесса, в ходе которого
происходит обретение студентом новых качеств, обуславливающих реализацию его как субъекта в учебно-педагогической и
впоследствии в профессиональной педагогической деятельности. Во-вторых, как результат профессиональной подготовки,
т.е. обретение выпускником педвуза качества субъекта ППД, а
значит, полного спектра субъектных признаков.
Исходя из этого, субъектную позицию студента в образовательной и профессиональной деятельности можно определить как систему отношений, для которой характерны устойчивое отношение к человеку как самоценности, проявляющееся
в диалогичности; ориентация на непрерывное самообразование
и построение своей социальной биографии как способа личностного и профессионального развития.
Для нас очень важной является позиция Н. В. Чекалевой,
которая считает, что становление субъектной позиции студента
сегодня происходит в процессе решения учебно-профессиональных задач, совокупность которых соответствует основным типам профессиональных задач современного педагога [5].
Основой, необходимой для решения учебно-профессиональных задач, является содержание фундаментального знания, освоение которого соответствует этапам становления позиции студента
как субъекта будущей профессиональной деятельности [5].
Мы определяем профессиональное становление студента
как интегральный процесс изменения студента как субъекта будущей профессиональной деятельности. Но любое становление
указывает не только на факт изменения, но и на то, что изменяется, каким образом изменяется. Поэтому мы говорим о профессиональном становлении студента вуза как о процессе, который
предполагает взаимосвязь развития профессиональной компетентности и личностных достижений студента на этапах становления позиции его как субъекта будущей профессиональной деятельности.
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Содержание профессионального становления личности
студента определяется взаимодействием процессов профессиональной социализации и индивидуализации, в основе которых
лежит базовое противоречие между социально-профессиональными требованиями, предъявленными к индивиду, и его возможностями-притязаниями, в плане их принятия и реализации. Данное противоречие разрешается субъектом профессионального
пути — студентом, который развивается и реализуется в ходе поэтапного решения комплекса задач профессионального развития
и согласования различных его тенденций.
В соответствии с этим процесс становления позиции студента как субъекта будущей профессиональной деятельности может
быть интегрирован как некоторая стратегия, которая реализуется на основе следующих принципов: ориентация на творческую
деятельность, неповторимую личность каждого студента, обеспечение дифференцированного и индивидуально-творческого
подхода к его подготовке; фундаментализация педагогического образования во взаимосвязи с циклами смежных дисциплин,
обеспечивающих инновационную информированность будущего
педагога; открытость, вариативность, динамичность изменений
в содержании, формах и методах подготовки учителя; демократизация педагогического образования, всего уклада жизнедеятельности педагогического учебного заведения, предполагающая
развитие творческой активности, инициативы всех участников
педагогического процесса.
В профессиональном становлении позиции студента как
субъекта будущей профессиональной деятельности мы выделяем
три этапа.
Так, на ориентационном этапе (I–II курсы) происходит
осмысление своей будущей профессиональной деятельности.
Студенты осуществляют попытку выстроить собственную
Я-концепцию. На этом этапе происходит приобщение студента к ценностно-значимым общественным формам деятельности
(профессии), происходят значительные изменения идеальных
представлений о профессии, о ее целевых и смысловых составляющих. Достижениями студента на этом этапе являются:
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формирование ценностных ориентаций личностью студента,
формирование системы профессионального самосознания. Этот
этап связан с формированием типа личности студента и формы
учебной деятельности, соответствующим требованиям обучения
в институте. На ориентационном этапе закладывается развитие
творческой индивидуальности будущего учителя.
На теоретико-методологическом этапе (II–III курсы) студенты овладевают фундаментальными педагогическими знаниями. Происходит формирование педагогической направленности,
которая проявляется в осознании значения теоретических знаний
в практической работе, понимании целей, задач и характера профессиональной деятельности учителя через решение множества
педагогических задач. Студенты овладевают основами методологии научного познания, педагогического исследования, приобретают умения оценивать свои возможности в тех или иных
условиях деятельности на основе прошлого опыта.
Реализация потребности в самоактуализации студента происходит через осознание своих успехов в разных учебных ситуациях, достижений в учебно-профессиональной деятельности.
На основе рефлексивных знаний студент осуществляет
поиск причин затруднений в достижении целей, согласования
способов деятельности и заказа на нее. На этом этапе создается возможность целенаправленного формирования способности
студентов к продуктивному самоопределению через культивирование различных форм рефлексивности. Рефлексия заметно
способствует продуктивному развитию творческого потенциала
студента и задействованию его в процессе повседневной деятельности. Обучение через рефлексивную деятельность позволяет студенту осознать свою индивидуальность, уникальность и
предназначение.
На теоретико-методологическом этапе профессионального
становления студент как бы выстраивает «горизонтальную карьеру».
Анализ сегодняшней социально-экономической ситуации
позволяет применить понятие «карьера» как комплексную характеристику позитивного профессионального становления студента.
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Необходимость определения этого понятия в контексте
педагогической профессии объясняется также усилением внимания студента к собственному статусу. В условиях рыночных
отношений встает проблема конкурентоспособности будущего
педагога, которую во многом определяет профессиональное самочувствие, возможность самовыражения и самореализации.
Карьера студента отражает рост его способностей и навыков, профессиональной уверенности, т. е. развитие его профессиональной личности. Под развитием профессиональной личности
мы понимаем совокупность индивидуальных изменений, ведущих к появлению новых профессиональных качеств, способствующих успешному решению профессиональных проблем.
Говоря о профессиональной горизонтальной карьере студента, мы имеем ввиду карьеру становления профессионала.
Под горизонтальной профессиональной карьерой студента мы понимаем цепь индивидуальных достижений, имеющих определенное значение для профессионального становления
личности конкретного студента, способствующих его профессиональному росту. Иными словами — это постоянная самоактуализация, выражающаяся в росте профессиональных знаний и
умений, развитии необходимых качеств. Развитие горизонтальной профессиональной карьеры студента отражает отношение
к учебно-профессиональной деятельности через осознание её
успешности (неуспешности), этапы профессионального становления студента, способность решать все более сложные профессиональные задачи, профессиональную уверенность.
Индивидуальная горизонтальная карьера каждого конкретного студента может иметь свои особенности и отличаться как
продолжительностью, так и качественными характеристиками
составляющих ее элементов.
Важным условием развития профессиональной горизонтальной карьеры студента является осознанный профессиональный рост, повышающий ответственность за результаты собственной учебно-профессиональной деятельности.
В основании успешной горизонтальной карьеры лежит отношение студента к учебно-профессиональной деятельности,
ощущение себя субъектом этой деятельности.
33

На профессионально-деятельностном этапе (IV–V курсы) становления позиции студента как субъекта будущей профессиональной деятельности создаются условия для перехода
от учебно-познавательной к самостоятельной и социально-профессиональной деятельности на личностном уровне.
На данном этапе происходит развитие у студентов конкретно-предметной представленности. Конкретно-предметные знания имеют значение в силу того, что именно они выступают
первоосновой формирования всей профессиональной компетентности.
Многие исследователи, рассматривая профессиональную
компетентность педагога, выделяют ее структурообразующие
компоненты.
В контексте гуманистической педагогики и понимания образования как гуманитарной среды учения в понятие «профессиональная компетентность» педагога петербургские ученые включают следующие компоненты: личностно-гуманная ориентация,
умение системно воспринимать педагогическую реальность и
системно в ней действовать, свободное владение предметной областью и современными педагогическими технологиями.
Перечисленные четыре структурных компонента профессиональной компетентности в современной образовательной
ситуации дополняются еще тремя. Во-первых, компетентность
проявляется в умении соотнести свою деятельность с тем, что
наработано на уровне мировой педагогической культуры в целом, отечественной педагогики, в способности продуктивно взаимодействовать с инновационным опытом, в умении обобщить
и передать свой опыт другим. Во-вторых, в условиях постоянно меняющейся ситуации воспитания (обучения) необходимым
нормативным качеством педагога становится креативность как
способ бытия в профессии, желание и умение создавать новую
педагогическую реальность на уровне ценностей (целей), содержания, форм и методов многообразных образовательных процессов и систем. И, наконец, профессионально компетентный
педагог любого уровня способен к рефлексии, то есть к способу
мышления, предполагающему отстраненный взгляд на педагоги34

ческую реальность, историко-педагогический опыт, на собственную личность.
Все названные составляющие профессионально-педагогической компетентности тесно переплетаются, образуя сложную
структуру, формирующую «идеальную модель» специалиста,
определяя его личностно-деятельностную характеристику, поскольку компетентность проявляется только в ходе деятельности
и может быть оценена только в рамках конкретной профессии.
Уровень развития отмеченных выше компонентов профессиональной компетентности определяет общий уровень профессионализма будущих педагогов, а значит, и профессиональное
становление студентов в вузе.
Поэтому, под профессиональной компетентностью мы
понимаем обобщенную комплексную психолого-педагогическую
характеристику уровня профессионализма, который очевидным
образом обнаруживает себя в характере, «масштабе» субъектности будущего педагога в профессии.
Для нас очень важен личностный смысл понятия профессиональной компетентности. Суть его в том, что профессиональная
компетентность выступает критерием самооценивания студентом
себя как будущего профессионала.
Фундаментальным условием и предпосылкой развития
профессиональной компетентности будущего педагога, ее механизмом является способность студента к рефлексивной оценке
средств и результатов своей деятельности.
Успешность учебно-профессиональной деятельности студентов традиционно выражается в их достижениях, педагогических результатах.
Учитывая положение Л. С. Илюшина о том, что личностные достижения отражают степень прогресса личности по отношению к ее предшествующим проявлениям в образовательной
деятельности [2], можно сделать вывод, что личностные достижения студентов способствуют их профессиональному становлению в процессе обучения в вузе. Осознание личностных достижений, оцениваемое субъектом как удача, как маленькая победа
над самим собой, является стимулом его дальнейшего движе35

ния в этом направлении. Студент должен знать, представлять и
осознавать свои достижения, чтобы стремиться к дальнейшему
развитию.
Поэтому мы говорим о профессиональном становлении
студента вуза как о процессе, который предполагает взаимосвязь развития профессиональной компетентности и личностных
достижений студента на этапах становления позиции его как
субъекта будущей профессиональной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
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Особенности саморазвития студентов,
обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования
Банникова Д. Я.
Саморазвитие — это фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни. Саморазвитие — это непрерывный процесс, который осуществляется
в рамках жизнедеятельности человека и в процессе проявления
активности, определяемой способностью личности делать выбор
на основе познания себя, нести ответственность и под влиянием
определенных мотивов достигать поставленных целей.
Современное общество предъявляет большие требования к
специалистам, которые не просто должны быть компетентными
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в своей профессиональной деятельности, но и мобильными к изменяющимся условиям, стремящимися к постоянному саморазвитию. В связи с этим повышается роль как высшего профессионального образования в целом, так и непрерывного образования
в частности, которые призваны удовлетворять потребности работодателя в конкурентоспособных специалистах, а также потребности самой личности в саморазвитии.
Кроме того, идея саморазвития в образовании сегодня приобретает важнейшее значение и находит свое отражение в статьях Закона РФ «Об образовании», Национальной доктрине образования РФ до 2025 года, Концепции модернизации российского
образования до 2020 года, Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и в других концептуальных документах. Все это свидетельствует об актуальности проведенного
нами исследования.
Таким образом, цель данного исследования — выявить особенности саморазвития личности студентов, обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования
Объект настоящего исследования — студенты, обучающиеся по программам дополнительного образования «Филологическое обеспечение документоведения и документационное обеспечение управления» и «Практическая журналистика» в количестве
20 девушек в возрасте от 19 до 22 лет. В качестве сравнительной
группы были обследованы студенты выпускного курса филологического факультета, не обучающиеся по программам дополнительного образования, в количестве 10 девушек в возрасте от 20
до 22 лет.
Предмет исследования — особенности саморазвития студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования.
Гипотезой исследования является предположение о том, что
имеются особенности саморазвития студентов, обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования,
а именно: уровень саморазвития данных студентов выше, чем
у студентов, не обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования.
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
Провести теоретический анализ психолого-педагогической
литературы по проблеме саморазвития личности в процессе обучения.
Определить уровень саморазвития студентов, обучающихся
по программам дополнительного профессионального образования.
Установить характер саморазвития студентов, не обучающихся по программам дополнительного профессионального образования.
Выявить особенности саморазвития студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования.
Методы исследования. Для решения поставленных задач в
исследовании был использован комплекс общенаучных и психологических методов: теоретический анализ литературы по проблеме саморазвития студентов; тестирование с помощью: методики Д. А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» с целью
выявления уровня саморазвития у студентов разных курсов в процессе обучения; методики Л. Н. Бережнова «Диагностика уровня
саморазвития» и «Самоактуализационный тест» Л. Я. Гозмана;
методы математико-статистической обработки данных (описательная статистика, сравнительный анализ с применением непараметрического критерия Манна-Уитни).
Личность творит, создает себя. Личность — это субъект
своего собственного развития. По мнению Д. И. Фельдштейна,
становление личности выступает как особый тип развития, имеющий   свои тенденции, перспективы самоопределения, самореализации [4]. Развитие выражает основную потребность человека
как универсального родового существа — постоянно выходить
за свои пределы. Процесс становления личности осуществляется в многообразных социальных отношениях, в которые она
включается. И хотя нормы этого становления заданы обществом,
важнейшее значение имеет способность индивида к самовыра
жению, саморегуляции, самоутверждению, самоопределению,
самоосуществлению.
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Саморазвитие — развитие, обусловленное внутренней активностью личности. Когда мы говорим о саморазвитии личности, то по сравнению с процессом развития можно выделить несколько кардинальных отличий:
- преобразование в личностной сфере обусловлены не внешними причинами, а активным воздействием личности на саму
себя;
- изменение происходит не только в интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной сферах, но и в процессах самопознания, самоопределения, самосовершенствования, саморегуляции, самоуправления.
Отличительными характеристиками понятия «саморазвитие», во-первых, являются разносторонние процессы личности:
педагогические, психологические, социальные, физиологические, философские и другие. Во-вторых, эти процессы имеют в
основе созидательную сущность. В-третьих, они обладают количественными и качественными параметрами разрешения имеющихся противоречий, охватывают все сферы личности. «Процесс
саморазвития охватывает все сферы личности: и мотивы (потребности) и интеллектуальную, и эмоциональную, и волевую,
но самое главное, процесс саморазвития базируется, и всякий
раз поднимает на новый уровень функционирования, то есть интенсифицирует, процессы «самости»: самопознание, творческое
самоопределение, самоуправление, творческую самореализацию,
самосовершенствование и другое» [1].
Саморазвитие — это особый вид творческой деятельности
субъект — субъектной ориентации, направленной на интенсификацию и повышение эффективности процессов «самости», среди
которых системообразующими являются самопознание, самоуправление, творческое самоопределение, творческая самореализация и самосовершенствование личности [1]. В-четвертых, саморазвитие происходит при активном самовлиянии личности на
себя и взаимодействии с самим собой.
А. А. Бодалев выдвигает гипотезу о зоне ближайшего саморазвития человека [2]. Сущность ее он видит в том, что, во-первых, потребность и способность к саморазвитию проявляется и
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реализуется у человека легче и быстрее при осуществлении определенных целей, в процессе достижения которых у него происходят качественные изменения в личности. Во-вторых, человек,
подвергая себя самовоздействиям в определенном направлении,
не обязательно делает это сознательно. Он может тянуться к деятельности, настойчиво заниматься ею и тем самым развивать новые для себя качества. Вместе с тем, это тяготение к занятию
определенной деятельностью является показателем потребности
в саморазвитии и готовности к нему в совершенно определенном
отношении.
Развитие личности не может быть достигнуто без глубокой
заинтересованности самой личности, без её собственных усилий, направленных на создание себя. Самосовершенствование
личности является показателем и одним из факторов развития
личности. Оно возникает на определенном этапе психического
развития личности как одна из её потребностей в реализации активности и самостоятельности. По мнению многих авторов,
собственная активность личности, которая ведёт её к развитию,
проявляется сравнительно рано уже в дошкольном возрасте. Эта
активность реализуется в виде самостоятельной постановки перед собой задач определенным способом изменить себя, нахождение своих собственных, соответственных этим задачам способов
работы над собой, ведущих к развитию интеллектуальной и эмоциональной сфер личности.
Саморазвитие — непрерывный процесс, в котором под влиянием определенных мотивов ставятся и достигаются конкретные цели посредством изменения собственной деятельности,
поведения или посредством изменения себя, используя формы
самоутверждения, самосовершенствования, самоактуализации.
Самоутверждение дает возможность либо подтвердить, либо
усилить в себе собственную личность, черты характера, способы
поведения и деятельности. Самосовершенствование — это сознательное управление процессом собственного развития. Самоактуализация — реализация себя в мире путем познания смысла
жизни, достижение полноты самосуществования.
А. Маслоу выделяет восемь способов поведения, ведущих к
самоактуализации [цит. по: 3]:
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• Живое и бескорыстное переживание с полным сосредоточением и погруженностью; в момент самоактуализации индивид является целиком и полностью человеком; это момент, когда
Я реализует самого себя;
• Жизнь — процесс постоянного выбора: продвижения или
отступления; самоактуализация — это непрерывный процесс,
когда предоставлены многократные отдельные выборы: лгать или
говорить правду, воровать или не воровать и др.; самоактуализация означает выбор возможности роста;
• Способность человека прислушиваться к самому себе,
т. е. ориентироваться не на мнение других, а на свой опыт, «прислушиваться к голосу импульса»;
• Способность быть честным, умение брать на себя ответственность. Как отмечает А. Маслоу, «всякий раз, когда человек
берет на себя ответственность, он самоактуализируется»;
• Способность быть независимым, быть готовым отстаивать позиции, независимые от других;
• Не только конечное состояние, но и сам процесс актуализации своих возможностей;
• Моменты высших переживаний, мгновения экстаза, которые нельзя купить, которые не могут быть гарантированы и
которые невозможно даже искать;
• Способность человека к разоблачению собственной психологии — умение выявить свои защиты и после этого найти в
себе силы преодолеть их.
В качестве механизмов саморазвития выступают самопринятие и самопрогнозирование.
Самопринятие, завершая акты самопознания, знаменуется
признанием в себе всех сторон и качеств личности, вызывающих
как позитивные, так и негативные эмоции, и определяет своеобразие прогнозирования себя в будущем. Самопрогнозирование
дает возможность осуществлять выходы за пределы себя сегодняшнего, предвосхищать события внешней и внутренней жизни, ставить задачи предстоящей деятельности и саморазвития.
Самопрогнозы могут быть проанализированы с точки зрения их
содержания, направленности, определенности — неопределен41

ности, устойчивости, расположенности на временной оси. Разнообразная деятельность и сочетание механизмов самопринятия
и самопрогнозирования порождают разные стратегии саморазвития. Оптимальной считается ситуация, когда человек принимает
в себе как отрицательные, так и положительные свойства и качества, но тем не менее четко, определенно и реалистично ставит
проблемы по формированию и переформированию себя (не отрицая себя сегодняшнего, знает, каким он хочет быть завтра).
Процесс саморазвития сопряжен и с определенными трудностями, которые осознанно или неосознанно воспринимаются
личностью как барьеры саморазвития. Таких барьеров много,
одни из них человек может преодолеть самостоятельно, если у
него есть на это достаточно мотивации и воли, другие — лишь с
помощью значимых людей, которые возьмут на себя ответственную роль, миссию по тактичному руководству саморазвитием
человека.
Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Исходя из результатов теста СЖО Д. А. Леонтьева нами
было установлено, что большинство студентов, обучающихся
по программам дополнительного профессионального образования, демонстрируют высокий уровень по шкале Локус-Я 70 %
(14 чел.), средний уровень смысложизненных ориентаций студенты показали по шкале Локус-жизнь 40 % (8 чел.), низкий уровень проявляется по шкале Процесс жизни — 80 % (16 чел.). Это
говорит о том, что студенты обладают активной жизненной позицией, они самостоятельно могут контролировать течение собственной жизни, но в данный момент времени они недостаточно
удовлетворены своим настоящим. Это можно объяснить полной
занятостью дня и отсутствием свободного времени, например,
для отдыха или сна.
2. По результатам теста СЖО Д. А. Леонтьева большинство
студентов, не обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования, демонстрируют высокий уровень по шкале Локус-Я 40 % (4 чел.), средний уровень смысложизненных ориентаций студенты показали по шкале Результа42

тивность жизни 50 % (5 чел.), и низкий уровень проявляется по
шкале Осмысленность жизни — 100 % (10 чел.). Как следствие,
студенты самостоятельно распоряжаются собственной жизнью,
не поддаваясь чужому влиянию и воздействию. Но смысл их жизни не в постановке целей, направленных на перемену текущего
состояния. Студенты выражают полную апатию к применению
каких-либо действий для изменения себя и своей жизни, они довольны тем, что имеют в настоящем.
3. Самым высоким показателем уровня саморазвития по методике САТ Л. Я. Гозмана и др. у студентов, обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования,
является поддержка, что свидетельствует об относительной независимости в своих поступках, стремлении руководствоваться в
жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что, однако, не означает враждебности к окружающим и
конфронтации с групповыми нормами. Средние показатели мы
наблюдаем по шкалам Ориентация во времени, Ценностные ориентации, Контактность, Самоуважение, Самопознание, Взгляд
на природу человека, Самопринятие, Синергичность, Принятие
агрессии, Креативность, Познавательные потребности, Сензитивность, Спонтанность.
4. Самым высоким показателем уровня саморазвития по методике САТ у студентов, не обучающихся по программам дополнительного профессионального образования, является контактность. Испытуемые способны устанавливать глубокие и тесные
контакты с окружающими.
5. Самым низким показателем уровня саморазвития по методике САТ Л. Я. Гозмана и др. у студентов, обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования,
является синергичность. Это означает, что жизненные противоречия воспринимаются испытуемыми как антагонистические (непримиримые).
6. Самым низким показателем уровня саморазвития по методике САТ Л. Я. Гозмана и др. у студентов, не обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования,
является ориентация во времени, отсюда вывод, что студенты
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ориентируются во времени неправильно. Они либо живут прошлым (мучает раскаяние за совершенные поступки, беспокоят
воспоминания о нанесенных ему обидах, постоянные угрызения
совести), либо живут будущим (неосуществимые планы, надежда
на невозможное, нереальные цели).
7. По методике Л. Н. Бережновой «Диагностика уровня саморазвития» студенты, как обучающиеся, так и не обучающиеся
по программам дополнительного профессионального образования, показали средний уровень саморазвития, который характеризуется присутствием как внутренней, так и внешней мотивации
в учебной деятельности, на получение хороших отметок; положительно окрашенным отношением к карьере; ситуативным
включением в получение знаний; убежденностью в значимости
процесса, но не пониманием путей его достижения; поверхностными знаниями; частичной потребностью в поиске недостающей
информации и профессиональных ЗУН; присутствием элементов
самостоятельности в «добывании» знаний; попытками проектирования; анализом структуры своей деятельности и различных
способов разрешения затруднений; попытками самоанализа и самооценки своих действий; наличие состояния поиска новых способов решения ситуации выражено достаточно.
Проведённый сравнительный анализ с применением непараметрического критерия Манна-Уитни выявил существенные
различия между студентами, обучающимися и не обучающимися по программам дополнительного профессионального образования, по следующим показателям:
• Показатель Локус-Я демонстрирует более высокий уровень выраженности у студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (U = 53,
р ≤ 0, 05). Это означает, что студенты обладают достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со
своими целями и представлениями о её смысле.
• Показатель Принятие агрессии демонстрирует более
высокий уровень выраженности у студентов, обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования
(U = 46, p ≤ 0, 05). Это свидетельствует об осознании студента44

ми того, что агрессивность и гнев свойственны природе человека
и могут проявляться в межличностных контактах.
• Показатель Самопринятие демонстрирует высокий уровень эксплицитности у студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (U = 40,
p  ≤ 0,01). Это обусловлено тем, что студенты, обучающиеся по
программам дополнительного профессионального образования,
имеют высокий уровень знаний и уже определились с дальнейшим развитием своего потенциала как личности, так и будущего
профессионала по сравнению со студентами, не обучающимися
по данным программам, которые еще не осознали необходимость
и потребность в саморазвитии, либо по иным причинам. Они
принимают себя такими, какие они есть, со всеми своими недостатками и слабостями.
• Показатель Познавательные потребности имеет высокий уровень выраженности у студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования
(U = 46, p ≤ 0,01). Это характеризует высокую степень выраженности у человека стремления к приобретению знаний об окружающем мире.
• Показатель Осмысленность жизни свидетельствует о
значительно более высоком уровне выраженности у студентов,
обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (U = 25, p ≤ 0, 001) в отличие от студентов, не
обучающихся по программам профессионального образования.
Это говорит о том, что I группа больше, чем II, удовлетворены
прожитым отрезком жизни, ее продуктивностью и осмысленностью, считают, что смогли в полной мере себя реализовать в прошлом периоде жизни.
• Показатель Поддержка также свидетельствует о большей его выраженности у студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (U = 32,
p ≤ 0, 001) в отличие от студентов, не обучающихся по программам профессионального образования. Иначе говоря, такие люди
мало подвержены внешнему влиянию, свободны в выборе. Студенты чувствительны к одобрению, привязанности, хорошему
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отношению людей, но гораздо меньше, чем личность, направленная только на других. Они свободны, но эта свобода не является
результатом борьбы с другими. В своих поступках они опираются на собственные чувства и мысли, критически воспринимает
воздействие внешних обстоятельств и творчески расширяет немногочисленные первоначальные принципы, которые являются
руководящими.
Профессиональное развитие не отделимо от личностного.
Студент, который заинтересован в самоизменении и саморазвитии, способен в дальнейшем перейти и на качественно более
высокий уровень в своем профессиональном становлении. Став
субъектом собственной профессиональной деятельности, он сумеет направить всю свою активность на полную самореализацию.
Студент, который не разделяет ценности самоактуализации, не
способен к личностному, а следовательно, и профессиональному
росту. Таковыми студентами является именно группа студентов,
не обучающихся по программам дополнительного профессионального образования. Они менее заинтересованы в дальнейшем
развитии своего потенциала.
Наша гипотеза о том, что имеются особенности саморазвития у студентов, обучающихся по программам профессионального образования, подтвердилась. Обучение по программам
дополнительного профессионального образования позволяют
получить не только полезные знания, но и наработать реальный
опыт в будущей профессии и понимание конкретной деятельности будущего работодателя. Не каждый студент сможет окончить
данное обучение, так как наряду с обучением по дополнительным
программам, он обучается по основной специальности, возможно, некоторые работают, и поэтому не каждый сможет тратить
столько сил, нервов, терпения и времени на новый этап саморазвития. Именно поэтому, многие останавливаются на уже достигнутом уровне.
1.
2.
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Мотивационная основа развития профессиональной
компетентности студентов

Белеванцева М. П., Банникова Д. Я., Софьина В. Н., Хлыстунов Д. А.
Исследование мотивационной сферы личности студента — важная и актуальная задача, непосредственно связанная
с качеством обучения. Для того чтобы процесс обучения был
направлен на развитие профессиональной компетентности, необходимо изучать мотивы деятельности с целью последующего
влияния на них.
Мотивационно-целевая основа обучения (МЦОО) является
сложной многоуровневой и многомерной системой. Одним из
ключевых средств развития мотивационной сферы студентов
является специально-организованная учебно-проектная деятельность, направленная на формирование профессиональной компетентности.
Под мотивацией учебной деятельности мы будем понимать
систему целей, потребностей и мотивов, которые побуждают студентов овладевать знаниями, способами познания, сознательно
относиться к учению, быть активными в учебной деятельности.
Профессиональная компетентность представляет собой системную динамично развивающуюся характеристику личности
(совокупность способностей знаний, умений, деловых и личностных качеств), показывающую владение современными технологиями и методами решения профессиональных задач различного
уровня сложности и позволяющую осуществлять профессиональную деятельность с высокой продуктивностью [3].
Нами была поставлена задача изучить мотивацию учебной
деятельности студентов, установить ведущие мотивы, с целью
использования полученных данных для эффективного построе47

ния акмеологической образовательной среды вуза с использованием проектных технологий.
В исследовании структуры мотивов студентов мы применяли следующие методы: 1) систематическое наблюдение за отношением студентов к учёбе; 2) индивидуальные беседы со студентами; 3) анкетирование студентов по адаптированным методикам
А. К. Марковой, Т. Т. Ильиной, Б. Басса (А. А. Ершова).
В проведенном исследовании использовалась классификация мотивов деятельности А. К. Марковой, в которой выделяются
познавательные и социальные мотивы. Познавательные мотивы
отражают активность личности в процессе познания. Социальные мотивы отражают всё многообразие отношений с другими
людьми и включают в себя широкие социальные мотивы, узкие
социальные мотивы и мотивы социального сотрудничества [1].
Структура учебной мотивации многозначна по содержанию
и различным формам. Студенты могут лучше или хуже учиться,
потому что хотят или не хотят: получить профессию (профессиональная мотивация); приобрести новые знания и получить удовлетворение от самого процесса познания (познавательные мотивы); иметь более высокий заработок (прагматические мотивы);
принести пользу обществу (широкие социальные мотивы); утвердить себя и занять в будущем определенное положение в обществе в целом и в определенном ближайшем социальном окружении (мотивы социального и личностного престижа) и т. п. Каждая
из названных разновидностей учебной мотивации может иметь в
ее общей структуре доминирующее или подчиненное значение и
тем самым определять тот или другой уровень индивидуальных
достижений в учении, а вместе с ними обусловливать и степень
приближения к конечным целям обучения.
Развитие мотивационной основы профессиональной компетентности студентов осуществляется в процессе участия студентов в учебно-воспитательных и научно-исследовательских
проектах, которые способствуют направленному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций [2].
При организации самостоятельной работы студентов в учебно-воспитательных и научно-исследовательских проектах учиты48

вались для каждого из ее видов конкретные дидактические цели
и познавательные задачи, способствующие направленному формированию профессиональной компетентности и овладению студентами профессиональными моделями деятельности в командах
проектов.
Творческая самостоятельная работа студентов предполагает использование как индивидуальных, так и групповых методов
обучения: научные методы (самостоятельное проведение исследований на всех этапах студенческих проектов); наглядные методы (схемы проектов, схемы взаимодействия, SWOT-анализ и др.);
практические методы (командная и самостоятельная разработка
студентами проектных решений). Особого внимания заслуживает
формат научно-исследовательской лаборатории (Центр социальных исследований), который обеспечивает максимальное включение студентов в образовательный процесс.
В ходе исследования нами была выявлена структура ведущих мотивов выполнения различных видов профессионально-ориентированной самостоятельной работы, установлены различия
в структуре мотивов у двух групп студентов. Первая группа —
студенты, включенные в процесс проектной и творческой деятельности (студенты экспериментальной группы), вторая —
студенты, не принимавшие участие проектной деятельности
(контрольная группа).
Наши исследования показали, что структура познавательных
и социальных мотивов деятельности экспериментальной группы
существенно шире, чем у контрольной группы. Это связано с тем,
что студенты экспериментальной группы, участвующие в проектной деятельности, получили возможность напрямую взаимодействовать с различными специалистами-практиками; работать в
реальном общественно-политическом пространстве; повышать
свой профессиональный кругозор и уровень сформированности
профессиональной компетентности. В результате совместной
деятельности в командах студенты перенимают опыт специалистов-практиков и приобретают практические знания. Мотивы
студентов экспериментальной группы тесно связаны с наиболее
значимыми ценностями – успех, профессиональный рост, само49

совершенствование, интересная работа и являются наиболее значимыми в процессе приобретения знаний.
В процессе развития профессиональной компетентности
студентов происходят следующие структурно-функциональные
изменения в направленности личности: расширение структуры
познавательных и социальных мотивов деятельности студентов;
актуализация роли мотивов достижения; возрастание потребности в самореализации и саморазвитии, доминирование направленности личности на дело.
Направленность личности является сложным образованием,
включающим осознание целей, систему идейно-нравственных
мотивов, преобладающих над личными, систему потребностей,
интересов, убеждений, установку на реализацию жизненных планов. Из общей направленности можно выделить учебно-познавательную и профессиональную направленность.
Современной психологией направленность рассматривается
как важнейшее свойство личности, определяющее весь ее психический склад, начиная с потребностей, интересов, желаний,
склонностей, мотивов и кончая проявлениями способностей,
характера, волевых, интеллектуальных и эмоциональных особенностей. Направленность, таким образом, выступает как интегральное свойство личности, которое осуществляет регуляцию
социальной деятельности человека, его поведения в целом.
Для исследования направленности личности студентов экспериментальной и контрольной группы использовался модифицированный вариант методики Б. Басса (А. А. Ершова), в котором
выделены три вида направленности: направленность на дело «Д»;
направленность на себя «С»; направленность на общение «О».
Сравнительный анализ учебной направленностей студентов
контрольной и экспериментальной группы (рис. 1) показал, что:
у студентов первого курса контрольной группы доминируют направленности на себя (59 %) и на общение (27 %), к четвертому курсу направленность на себя (64 %) значительно превышает
направленность на дело (26 %). В экспериментальной группе на
первом курсе преобладает направленность на общение (44 %),
в то время как на четвертом курсе доминирует направленность
личности на дело (65 %).
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Рис. 1. Мотивационная направленность личности студентов
контрольной и экспериментальной группы (в %)

Основываясь на образе результата подготовки специалистов в вузе, была исследована мотивационная направленность
личности продуктивных руководителей. В качестве базовой
методики использовались адаптированная методика Б. Басса,
А. А. Ершова. Исследовались: направленность на дело; на себя;
направленность на персонал; направленность на официальную
субординацию.
Сравнительный анализ учебной и профессиональной направленностей студентов экспериментальной группы и руководителей показал, что в группе продуктивных руководителей также
преобладает направленность личности на дело (70 %), что говорит об эффективной организации участия студентов экспериментальной группы в проектной деятельности.
Наши исследования показали, что у эффективных руководителей наиболее характерными оказались два типа профессиональной направленности, такие, как «отношение с людьми» и
«направленность на дело».
У студентов экспериментальной группы наблюдается схожая зависимость направленности личности на эффективное деловое общение, обусловленная их активным участием в проектной
деятельности.
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При выполнении заданий учебно- и научно-исследовательской работы студенты, включенные в проектную деятельность,
в большей степени осознают значимость их для своей будущей
профессиональной деятельности, что приводит к расширению
положительных мотивов и исчезновению нежелательных. В процессе командной проектной деятельности постепенно появляется увлечённость самим процессом деятельности, что приводит к
расширению и росту познавательных и социальных мотивов.
Анализ результатов показал, что расширение структуры
познавательных и социальных мотивов личности студентов, направленность личности «на дело» и «на общение» оказывают положительное влияние на развитие профессиональной компетентности, что подтверждает эффективность организации проектной
деятельности студентов в вузе.
1.
2.

3.
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Формирование социально зрелой личности в истории
отечественного образования на примере деятельности
Крулихинской сельскохозяйственной школы
Опочецкого уезда Псковской губернии
Борисов Б. Ю.
В современных социально-экономических условиях ощущается потребность в социально мобильных и способных к реализации своих возможностей специалистах, обладающих не только
достаточной квалификацией, но и ощущающих свою ответствен52

ность за будущее страны, что немыслимо без целостного мировоззрения, и твердой гражданской позиции.
Важной составляющей этого процесса является поиск путей
повышения качества образования, однако применяемые в этом
процессе международные стандарты, зачастую ориентированы
на формирование потребителя, что явно не способствует формированию зрелой и социально ответственной позиции у учащихся.
Решение теоретических проблем формирования социально зрелой личности заставляет нас обратиться к опыту дореволюционной России.
Один из самых востребованных на сегодняшний день философов Иван Ильин, говоря о задатках русского народа и средствах
их эффективного творческого использования, отмечал следующее: «наше Отечество, прежде всего, нуждается в воспитании и
укреплении духовного характера». Раскрывая его сущность и основы, Ильин выделил три основные силы, которые даны русскому человеку: «гибкий, крепкий инстинкт самосохранения, изобретательный и подвижный, темпераментный в основном заряде
и проявлениях; яркая, глубокая отзывчивая жизнь чувства; и сила
созерцающего, образно мыслящего воображения».
Для того чтобы захватить эти три основные силы и вовлечь
их в строительство характера и в жизненное творчество, «русскому человеку необходимо что-то искренне и сильно любить, что
на самом деле заслуживало бы этой любви; и во что-то искренне
верить, что заслуживало бы этой веры перед лицом Божьим. Без
любви русский человек становится лентяем и мотом, пассивно
прозябающим существом; без веры русский человек становится безразличным резонером, пустым и вредным разговорщиком.
Чтобы действовать, русский человек должен твердо поверить во
что-нибудь… Ум и воля приводятся у русского человека в движение любовью (или, соответственно, ненавистью) и верою».
Поэтому с опорой на русский духовный характер, прекрасно
понимая, что проблема правильной постановки народного образования страны далеко выходит за рамки сугубо педагогических
вопросов, действовали в этой сфере в XIX — начале XX вв. земские и общественные деятели, просветители-педагоги и благотворители.
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Вопрос о грамотности населения Псковской губернии, и
необходимости принятия энергичных мер к развитию народного
образования изначально принадлежал к числу первых, затронутых гласными в I сессию губернского земского собрания, состоявшуюся в 1865 г.
В 60–70-е годы XIX в. происходит процесс постепенного
преобразования сельской школы в земскую. В те годы именно
уездные земства обеспечивали народные училища помещениями,
платили жалование учителям, вводили им надбавки за выслугу
лет и др. Успешной деятельности по развитию народного образования способствовали и замечательные руководители земских
органов.
Так, первый председатель Псковской уездной земской управы Николай Александрович Ваганов способствовал открытию
большого числа земских школ. Он заботился и об улучшении
качества подготовки преподавательского состава, содействуя открытию Псковской учительской семинарии и Мариинской женской гимназии, членом попечительского совета которой он являлся долгие годы.
По воспоминаниям губернатора Бориса Александровича Васильчикова Псковская губерния с точки зрения администрации
вообще была одной из самых благоприятных. Она имела прекрасное железнодорожное сообщение, сравнительно мирное население, «безмятежно предававшееся своему земледельческому промыслу; она была еще сравнительно густо населена поместным
дворянским элементом, выдвигавшим из своей среды деятелей,
поставивших и поддерживавших земское дело на весьма высоком,
в большинстве уездов уровне. В этом отношении первое место в
губернии занимал Псковский уезд, который, благодаря почину,
в свое время данному известным местным деятелем Н. А. Вагановым, мог быть приводим, как образцовый на всю Россию, по
тому, как в нем было поставлено земское дело, в особенности в
отношении агрономической помощи».
Псковское земство было достаточно аполитичным, занимаясь всецело нуждами населения.
Большим подспорьем для губернатора был выдающийся
состав уездных предводителей — явление в то время очень цен54

ное и не столь распространенное, так как дворянское оскудение
уже очень затрудняло избрание на эту должность подходящих
лиц. Одним из таких достойных предводителей был потомственный дворянин Псковской губернии Алексей Павлович Львов. Он
окончил Николаевское кавалерийское училище, служил в знаменитом лейб-гвардии уланском полку, а по выходе в отставку возглавил дворянство Опочецкого уезда.
15 октября 1886 г. в селе Крулихине Опочецкого уезда правительством, в лице департамента земледелия Министерства
государственных имуществ, была утверждена низшая сельскохозяйственная и ремесленная школа. Львов как попечитель и учредитель данного училища заключил с правительством договор,
согласно которому он обязался содержать эту школу в течение
12 лет, на что получал ежегодное пособие в размере 2000 рублей.
Открытие учебного заведения проходило в непростых условиях, когда в губернском земском собрании шла полемика о его
необходимости. На принятие положительного решения повлияло
то обстоятельство, что попечитель проделал большую предварительную работу и создал необходимые условия. Земские деятели,
лично побывавшие там, находили, что школа устроена образцово,
молочное хозяйство ведется в больших размерах, устроена сыроварня, кузнечная мастерская — «все в громадных размерах».
Гласные пришли к выводу, что трудно было бы подыскать более выгодные условия. Это потребовало бы огромных денег, а у
Львова они уже были эффективно вложены.
В 1892/93 учебном году в школе обучалось 34 ученика, в
возрасте от 14 лет до 21 года. По вероисповеданию: православных было 40 %, лютеран — 49 %, и католиков — 11 %. По сословию родителей: дворян — 30 %, крестьян — 68 % и мещан — 2 %.
Теоретические занятия начались 15 октября и заканчивались
28 марта. В школе преподавались следующие предметы: закон
Божий, русский язык, арифметика, пение, черчение, льноводство,
огородничество, скотоводство, скотоврачевание и основы молочного хозяйства.
Практические занятия учеников школы проводились на полях, лугах, молочной ферме, на огороде, в мастерских и т. д. Рабо55

ты велись под руководством управляющего, учителей, мастеров,
садовника, старосты и других специалистов. Кроме постоянных
работ ученики третьего класса ежедневно назначались дежурными по селу, в обязанности которых входил присмотр за работами
и обязательное выполнение поручений управляющего, который
знакомил их с общим строем всего хозяйства имения.
Рабочий день ученика приготовительного класса равнялся
½ женского дня и оценивался от 10 до 15 копеек, первого класса
как ½ мужского дня и ценился от 10 до 20 копеек. Отличившимся ученикам выдавались награды, как деньгами, так и книгами.
В школе было трехразовое питание. При производстве различных
сельскохозяйственных работ использовалась импортная техника,
а при изготовлении костяного удобрения применялся передовой способ Энгельгардта. Преуспевали учащиеся школы также
в столярном и кузнечном ремесле. Изготавливали в том числе, и
утварь для потребностей школы: доски для черчения, классные
доски, табуретки и столы.
Таким образом, можно предположить, что в Крулихинской
школе, успешно реализовывался социальный заказ общества, заключавшийся в более тесной связи села и школы, на основе грамотного ведения сельского хозяйства, воспитания ответственного хозяина земли, что также открывало новые перспективы для
местных жителей, и могло служить образцовым примером для
развития страны в целом.
Приведенный нами пример выстраивания учебного заведения с безусловно качественным образованием был созвучен
образовательной политике, провозглашенной впоследствии императором Николаем II, полностью подчиненной государственным интересам. «Государству нужны дельные и здоровые работники, — рассуждал император в письме от 25 ноября 1896 г. к
великому князю Сергею Александровичу, — а не изможденные и
телом и душой существа, вырванные из своей среды и не знающие к чему руки приложить».
Естественно, что формирование подобного рода работников, по мнению Николая II, зависело, отнюдь, не от количества
образовательных учреждений страны и не от числа людей, по56

лучивших в их стенах высшее, среднее или начальное образование, а от качества этого образования, и направленности, которое
должно было учить «прикладывать руки» к решению конкретных
проблем жизни, ее обустройству. Решение подобной проблемы
император видел не в открытии новых учебных заведений, а в
усовершенствовании существующих путем повышения качества
образования и их направленности на подготовку компетентной,
ответственной и социально активной личности.
1.
2.
3.
4.
5.
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Воспитание социально зрелой личности в условиях
вузовского обучения
Гучкова Т. Н.
Воспитание — целенаправленный и содержательный процесс формирования, развития личности студента. Содержание
воспитания определяется его целями и задачами, которые закономерно зависят от содержания и направленности общественного развития. Традиционный подход к воспитанию базируется на
том, что воспитание студентов — это воздействие на их психику
и деятельность с целью формирования личностных свойств и качеств — направленности, способностей, сознательности, чувства
долга, дисциплинированности, умения работать с людьми, самокритичности и др. Происходящие изменения в обществе и образовании оказывают существенное, влияние на развитие личности,
её профессиональную культуру, отношение к миру в целом. Буду57

щий специалист-выпускник высшей школы оказывается, перед
необходимостью осмысления современных требований, предъявляемых к нему обществом и государством. Он должен осознавать, что от уровня его интеллекта и культуры, компетентности
и конкурентоспособности будет напрямую зависеть его профессиональная карьера, а значит и возможность самореализации.
Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов воспитания и обучения и, в свою очередь, от их
эффективности и качества. Студенческая молодежь — значимая
социальная группа, важная сила, влияющая на социально-экономическое и духовно-нравственное развитие общества. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с
одной стороны, и интенсивное формирование специальных способностей в связи с профессионализацией, с другой — выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления
личности. Психологическая особенность студенческого возраста
— устремленность в будущее. Важнейшим фактором развития
личности студента является построение и осуществление жизненных планов. Таким образом, центральное психологическое
образование студенческого периода — стремление к самоопределению и построение жизненных планов на будущее. Воспитание
в университете – целенаправленный процесс, представляющий
собой неразрывное единство объективных условий и субъективных факторов воспитательного воздействия и взаимодействия
участников этого процесса. Процесс воспитания осуществляется
непрерывно как во время учебных занятий, так и во внеаудиторное время. Целью воспитания студентов в условиях высшей школы служит формирование и развитие общей и профессиональной
культуры будущих специалистов. Воспитательная работа в вузе
нацелена на подготовку высококвалифицированных и компетентных молодых специалистов, готовых к производственной,
общественной и культурной деятельности. С позиций компетентностного подхода к высшему профессиональному образованию
в качестве цели воспитательной работы в вузе выступает формирование общекультурных и социально-личностных компетенций
будущих специалистов высшей квалификации. Для студента
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главным занятием его жизни является учебно-профессиональная
деятельность. Поэтому показатели отношения к учебе, ее успешности, мотивы учебной деятельности — это важнейшие критерии
социального становления личности. В личностном отношении
студенческий возраст имеет особое значение как период активного развития нравственных и эстетических чувств, формирование мировоззренческой позиции, становления и стабилизации
характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом
социальных ролей взрослого человека, включая гражданские, общественно-политические, профессиональные, трудовые, семейные. При этом формируется новое мышление студента — это современное видение мира, четкая мировоззренческая позиция [1].
Таким образом, через обучение и воспитание происходит формирование социально зрелой личности.
Авторами называются различные критерии социальной
зрелости: знания и умения, которыми должен обладать человек
(А. А. Бодалев); его ценностная направленность (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Божович, И. В. Дубровина, К. К. Платонов, В. И. Слободчиков, Н. И. Соболева, Ф. Р. Филиппов), осознанность, активность поведения (К. А. Абульханова-Славская,
И. С. Кон); высшая ступень развития способности (А. А. Бодалев,
А. В. Петровский, А. Н. Сухов); черты характера — ответственность, самостоятельность, независимость (М. Роббер, И. Б. Слюсарь); достижение человеком определенных результатов в жизни
(И. А. Баева, И. С. Кон).
В социально-психологическом контексте понятие «зрелость» чаще всего трактуется как достижение в развитии личности и индивидуальности, которое характеризуется способностью
человека к самостоятельности в жизни, его жизненным равновесием и способностью противостоять трудностям жизни. Можно
выделить следующие показатели социальной зрелости: выраженность социальных ценностей; ответственность личности за события своей жизни; самоактуализация; способность к саморегуляции поведения; адаптации в социуме; интериоризация правовых
и нравственных норм, высокий уровень коммуникативной толерантности; социальная эмпатия.
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С позиций системного подхода зрелость можно структурно представить как совокупность взаимосвязанных личностного, профессионального и гражданского компонентов. Каждый
из названных компонентов социальной зрелости представлен на
мотивационном (мотивы, ценностные ориентации, стремления),
когнитивном (понятия, представления, знания) и поведенческом
(поступки, привычки, модели поведения) [2].
Рассмотрим характеристику каждого из структурных компонентов социальной зрелости учащейся молодежи.
Личностный компонент социальной зрелости представлен
личностной зрелостью, достижением определенного уровня личностного и жизненного самоопределения. Самоопределившаяся
личность по праву считается синонимом социально созревшей
личности. Самоопределение личности представляет собой относительно самостоятельный этап социализации, сущность которого заключается в формировании у человека осознания цели и
смысла жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств,
возможностей и требований, предъявляемых к нему со стороны
окружающих и общества.
Это нахождение собственной определенной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработка планов на различные отрезки будущей жизни. Личностно зрелый человек характеризуется потребностью выходить за существующие
пределы и решать проблемы совершенствования и развития, активно владеет своим социальным окружением. Ему свойственно
психологическое здоровье, возможно более полное самовыражение и самораскрытие, продуктивность и творчество, тенденция
развиваться в направлении все большей сложности, самодостаточности и компетентности, стремление к смыслу жизни, к реализации ценностей и ответственности за них. Выбор смысла и
стратегии жизни на основе освоенных ценностей культуры при
данном образе жизни и возможностях овладения опытом, образцами поведения и деятельности других людей характеризуют
жизненное самоопределение личности. Как важнейшая характеристика самодеятельности личности, она во многом зависит от
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особенностей социализации и индивидуализации, повседневного
мира и опыта, целенаправленного воспитания. Однако в основе
жизненного самоопределения лежит собственный выбор человека, который можно лишь направлять.
Профессиональный компонент социальной зрелости представлен определенным уровнем самоопределения личности.
Процесс профессионального самоопределения охватывает длительный период жизни человека — от появления зачатков профессионального интереса и склонностей в детском возрасте до
выхода из трудовой деятельности в поздней зрелости.
На протяжении этого периода происходит не только собственно профессиональное, но и социальное, а вместе с тем и
жизненное самоопределение личности. Именно поэтому профессиональное самоопределение рассматривается как составная
часть жизненного самоопределения, то есть вхождения в ту или
иную социальную и профессиональную группы, выбора образа
жизни, трудовой деятельности и профессии.
Профессиональное самоопределение представляет собой
процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации через
согласование внутриличностных и социально-профессиональных потребностей. Это, одновременно, и результат осознания
себя в профессии, осмысленного осуществления выбора профессии, соотнесения личностных возможностей и способностей с
требованиями будущей профессиональной деятельности.
Гражданский компонент социальной зрелости личности
представлен гражданской зрелостью, достижением определенного уровня гражданского самоопределения. Достигнутый
уровень гражданской зрелости — это результат определенного
этапа гражданской социализации личности, то есть процесса
освоения и усвоения гражданских норм, прав и обязанностей,
овладения гражданской грамотностью и развития гражданских
личностных качеств. При этом на первый план выдвигаются
проблемы, связанные с формированием деятельной и позитивно мыслящей личности, подготовленной и умеющей жить и организовывать свою деятельность в условиях демократического
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государства и гражданского общества. В сложных современных
социально-экономических условиях нашей страны необходимо
выработать стратегию воспитания, направленную на формирование самостоятельности, творческой инициативы, социальной
и гражданской активности молодежи.
Следует подчеркнуть, что гражданская социализация не
завершается юношеским возрастом, как не завершается она и
получением паспорта гражданина, который является лишь формальной фиксацией появления минимальных гражданских прав
подросшего человека [2].
Мощное социализирующее и воспитательное воздействие
на личность студента оказывает сама студенческая среда, особенности студенческой группы, в которую входит человек, особенности других референтных групп. Как известно, поведение людей в
группе имеет свою специфику по сравнению с индивидуальным
поведением, происходит как унификация, рост схожести поведения членов группы за счёт формирования и подчинения групповым нормам и ценностям на основе механизма внушаемости,
конформизма, подчинения власти, так и рост возможностей оказывать свое ответное влияние на группу. В студенческой группе
происходят динамичные процессы структурирования, формирования и изменения межличностных (эмоциональных и деловых)
взаимоотношений, распределения групповых ролей и выдвижения лидеров и т. п. Все эти групповые процессы оказывают сильное влияние на личность студента, на успешность его учебной деятельности и профессионального становления, на его поведение.
Благоприятное положение студента в окружающей его среде, в
студенческом коллективе содействует нормальному развитию его
личности. Не должно быть существенного расхождения между
самооценкой и оценкой, получаемой студентом от значимых для
него людей (референтной группы), к которым обязательно должен относиться и преподаватель. В этом случае он может помочь
студенту в преодолении неблагоприятного соотношения само
оценки, ожидаемой оценки и оценки, исходящей от референтной
группы. Это можно сделать целенаправленно, организовав такую
педагогическую ситуацию, чтобы студент предстал перед значи62

мыми для него «другими» в выгодном свете и получил положительную оценку, что приведет к повышению ожидаемой оценки,
улучшит его психологическое состояние и сделает более благоприятной позицию в целом. В связи с этим воспитательно-образовательная система вуза, призвана обеспечить успешное становление личности будущего специалиста, его социальной зрелости.
1.
2.
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Развитие связной речи у старших дошкольников
с общим недоразвитием речи с использованием
мнемотаблиц
Деева Ю. П., Поткина О. П.
При подготовке детей к школьному обучению большое значение приобретает формирование и развитие связной речи, как
важнейшего условия для полноценного усвоения знаний, развития мышления, творческих способностей и других сторон психической деятельности.
Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах
многими педагогами (К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, А. М. Леушина, А. М. Бородич и др.), психологами (С. Л. Рубинштейн,
Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин и др.) и логопедами (А. В. Ястребова, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, В. К. Воробьева и др.).
По определению С. Л. Рубинштейна, связной называют такую речь, которая передает логически связное содержание в форме, понятной из самого контекста. Развитие связной речи имеет
особое значение. Развитие словаря, овладение грамматическими
формами и т. п. включаются в нее в качестве частных моментов.
Прежде всего, для самого говорящего всякая речь, передающая
его мысль или желание, является связной речью (в отличие от отдельного слова, извлеченного из контекста речи).
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С. Л. Рубинштейн выдвинул теорию о двух типах связной
речи — речи ситуативной и речи контекстной. Тот и другой тип
речи адресован слушателю, но сам строй речи меняется, в зависимости от содержания, от характера и природы отношения между
говорящим и слушателем. Ситуативная речь целиком определяется той специфической природой отношений между ребенком и
его слушателем, которая характерна для данного возраста. Контекстная речь — такой тип связной речи, при котором смысл раскрывается из самого контекста вне зависимости от конкретной
ситуации и непосредственного общения с ребенком. «Связность
собственно речи означает адекватность речевого оформления
мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности
для слушателя или читателя».
По мнению С. Л. Рубинштейна, речь может быть несвязной
по двум причинам: либо потому, что эти связи не осознаны и не
представлены в мысли говорящего, либо в том случае, когда, будучи представлены в мысли говорящего, эти связи не представлены надлежащим образом в его речи. Связная речь — это такая речь, которая может быть понятна на основе ее собственного
предметного содержания. Для того, чтобы понять эту речь, нет
необходимости специально учитывать ситуацию, в которой она
произносится, в ней все понятно для другого из самого контекста. А речь маленького ребенка, подчеркивал С. Л. Рубинштейн,
сначала отличается обратным свойством: она не образует такого
связного смыслового целого — такого «контекста», на основании
которого можно было бы ее понять. Поэтому и необходимо учитывать конкретную ситуацию, в которой находится и говорит ребенок. Смысловое содержание речи становится понятным в связи
с этой ситуацией — это ситуативная речь. Однако С. Л. Рубинштейн не противопоставлял эти два вида речи, а различал ситуативную речь и контекстную речь по господствующей черте. Когда
у ребенка развивается связная контекстная речь, она не вытесняет
ситуативную, и ребенок, как и взрослый, пользуется то одной, то
другой в зависимости от содержания, которое надо сообщить и от
характера самого сообщения. Таким образом, к контекстной речи
переходят тогда, когда требуется связное изложение предмета,
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выходящего за пределы ситуации, и это изложение предназначается для широкого круга читателей или слушателей.
А. М. Леушина в своих исследованиях раскрывает закономерности развития связной речи детей с момента ее возникновения. Она показала, что развитие речи идет от овладения ситуативной речью к овладению контекстной, затем процесс развития
этих форм речи протекает параллельно.
К овладению речи, по мнению Л. С. Выготского ребенок
идет постепенно: от части к целому: от слова к соединению двух
или трех слов, далее — к простой фразе, еще позже — к сложным
предложениям. Конечным этапом является связная речь, состоящая из ряда развернутых предложений.
По мнению А. В. Текучева, под связной речью следует понимать любую единицу речи, составные языковые компоненты
которой (знаменательные и служебные слова, словосочетания)
представляют собой организованное по законам логики и грамматического строя данного языка единое целое. В соответствии
с этим каждое самостоятельное отдельное предложение можно
рассматривать как одну из разновидностей связной речи.
Под связной речью Ф. А. Сохин понимает развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется
логично, последовательно и точно, грамматически правильно и
образно.
Связная речь должна рассматриваться в единстве содержания и формы. Игнорирование смысловой стороны приводит к
тому, что внешняя, формальная сторона (грамматически правильное употребление слов, согласование их в предложении и т. п.)
опережает в развитии внутреннюю, логическую сторону. Это
проявляется в неумении подобрать слова, нужные по смыслу, в
неправильном употреблении слов, в неумении объяснить смысл
отдельных слов. Однако нельзя недооценивать и развитие формальной стороны речи. Расширение и обогащение знаний, представлений ребенка должно быть связано с развитием умения правильно выразить их в речи.
Под общим недоразвитием речи понимаются различные
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
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формирование всех компонентов речевой системы, относящихся
к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. Одной из нарушенных категорий при общем недоразвитии речи является связная речь.
Исследования психологов показали, что у детей с ОНР объем зрительной памяти и возможности смыслового, логического
запоминания практически не отличаются от нормы, но заметно
снижена их слуховая память и продуктивность запоминания. Поэтому при работе по формированию связной речи у данной категории детей необходимо применять вспомогательные средства
обучения. При выборе стратегии коррекционно-логопедической
работы мы основывались на факторах, облегчающих и направляющих процесс становления связной речи. Одним из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, Л. В. Эльконина, А. М. Леушиной и других, является наглядность, при которой (или по
поводу которой) происходит речевой акт. В качестве дополнительного метода обучения было выбрано моделирование плана
высказывания, на значимость которого указывал Л. С. Выготский.
Особое место в логопедической работе с детьми занимает
дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей,
что заметно облегчает детям овладение связной речью; кроме
того, наличие зрительного плана-схемы делает рассказ более четким, связным и последовательным.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: В. К. Воробьева называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Т. А. Ткаченко — предметно-схематическими
моделями, В. П. Глухов — блоками-квадратами, Т. Б. Большева —
коллажем, Л. Н. Ефименкова — схемой составления рассказа.
В. К. Воробьевой (2006) разработан такой способ, который
отличается от широко распространенного в логопедии метода
словесного объяснения. Сенсорно-графическая модель наглядно
демонстрирует детям за счет каких компонентов осуществляется
переход мысли от одного предложения к другому. Использование
мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи позволяет
детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную
информацию, сохранять и воспроизводить её, так как материал,
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основанный на наглядности, у дошкольников усваивается лучше.
Мнемотаблица — это схема, в которую заложена определенная информация. Овладение приемами работы с мнемотаблицами
значительно сокращает время обучения и одновременно решает
задачи, направленные на:
• развитие основных психических процессов — памяти,
внимания, образного мышления;
• перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы;
• развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении.
Целью нашей работы было выявление уровня развития
связной речи у старших дошкольников с ОНР и обоснование
эффективности использования мнемотаблиц в структуре логопедической работы. Исследование проводилось на базе МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 19» г. Пскова. В исследовании приняли участие 12 детей старшего дошкольного возраста
с ОНР II–III уровня.
Обследование уровня развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста проводилось с использованием методики В. П. Глухова (1997) и включало в себя 5 заданий: составление рассказа по серии сюжетных картинок, пересказ сказки,
составление рассказа на основе личного опыта (по вопросам логопеда), составление рассказа-описания и окончание рассказа по
заданному началу.
Анализируя результаты констатирующего эксперимента, можно отметить, что у детей с ОНР старшего дошкольного
возраста наблюдаются значительные трудности в овладении навыками связной речи, что связано с недоразвитием основных
компонентов языковой системы. Это проявлялось в ошибках и
неточностях при выполнении заданий и необходимости дополнительной помощи логопеда.
Наибольшие трудности возникли при составлении рассказа на заданную тему и рассказа-описания. У большинства детей
рассказ на заданную тему сформулирован однообразно. При
составлении рассказа-описания отмечались необходимость в
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наводящих вопросах, указаний на детали предмета, отсутствие
описания многих его существенных свойств и признаков, лексико-грамматические нарушения. В высказываниях детей часто
была слабо выражена логико-смысловая организация сообщения,
неполнота отражения основных свойств, недостаточная детализация и игнорирование языковых средств словесной характеристики (сравнения, определения и т. д.), рассказы отличались
фрагментарностью сюжета. Часто дети ограничивались лишь перечислением частей предмета, не связывая их в рассказ.
Задание по составлению рассказа по серии сюжетных картинок и пересказ выполнены практически одинаково, но у детей
возникали трудности в определении правильной последовательности картинок, в результате чего для выполнения данного вида
задания требовалось большее количество времени. Также при
составлении рассказа по серии сюжетных картинок отмечались
резкое нарушение связности, пропуск существенных моментов
действия и целых фрагментов, что нарушает смысловое соответствие рассказа изображенному сюжету; смысловые ошибки.
Рассказ подменялся перечислением действий, представленных на
картинках.
При пересказе сказки отмечались нарушения связности и
последовательности изложения, пропуски частей текста, смысловые ошибки, бедность и однообразие употребляемых языковых
средств. Многие дети не соблюдали логическую последовательность изложения, нарушали смысловую и синтаксическую связь
между предложениями, частями рассказа, отмечались смысловые
пропуски и неполнота передачи содержания текста.
Составляя рассказ на основе личного опыта, дети допускали смысловые ошибки и аграмматизмы. Были отмечены схематичность изложения, недостаточная информативность рассказов, употребление простых предикативных нераспространенных
предложений.
При составлении рассказа по заданному началу детям было
сложно придумать продолжение, им постоянно приходилось оказывать помощь в виде дополнительных наводящих вопросов.
В большинстве ответов наблюдалась бедность содержания, рас68

сказы были продолжены в соответствии с замыслом, но не завершены. Страдала связность изложения, встречались пропуски
слов в предложении и аграмматизмы.
Обучающий эксперимент включал проведение 20 фронтальных логопедических занятий по развитию связной речи. Каждый
вид обучения рассказыванию как метод формирования связной
речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, имел свои
особенности, конкретную структуру учебных занятий и методических приемов. Рассмотрим подробнее содержание логопедической работы по развитию навыка связного рассказывания.
На начальном этапе работы по пересказу мы использовали
небольшие тексты, в дальнейшем их объем увеличивался по мере
возрастания речевых возможностей детей. Мы подбирали тексты
с повторяющимся сюжетным моментом, тексты с четким делением на фрагменты-эпизоды и ясной логической последовательностью событий. Например, Я. Тайца «По ягоды», Н. Сладкова
«Осень на пороге», Е. Чарушина «Лисята», Н. Носова «Заплатка»,
русская народная сказка «Колосок». Это облегчило составление
пересказа и способствовало усвоению определенных языковых
средств. Особое внимание уделялось познавательному содержанию, доступному языковому, лексическому и грамматическому
материалу текста для обучаемой группы детей. Обучение пересказу на материале каждого произведения мы проводили на двух
занятиях.
Первое занятие — организационная часть с включением
вводных, подготовительных упражнений, чтение произведения,
разбор текста («языковой» и «содержательный»);
Второе занятие — пересказ текста, упражнения на усвоение
и закрепление соответствующего языкового материала и анализ
детских рассказов.
Цель подготовительных упражнений — организовать внимание детей, подготовить их к восприятию рассказа (отгадывание
загадок о персонажах произведения; уточнение знания отдельных
слов или словосочетаний, содержащихся в тексте; перекодировка
героев, главных событий в знаки-символы). Текст прочитывался
дважды, в медленном темпе. При повторном чтении использовал69

ся прием завершения детьми отдельных, не законченных логопедом предложений. Для этого выбирались предложения, содержащие обозначение вводимых в сюжетное действие рассказа новых
персонажей, существенных предметов отображаемой обстановки, тех или иных действий, событий. С помощью этого приема
внимание детей обращается и на возможные варианты изменения
грамматической формы слова, нормативные правила оформления
связи слов в словосочетаниях. Это способствует лучшему восприятию текста, направляет внимание детей на важные смысловые моменты и некоторые языковые особенности произведения.
Разбор содержания произведения проводился в вопросно-ответной форме. Подготовленные нами вопросы были направлены на
выделение основных моментов сюжетного действия, их последовательность, на определение действующих лиц и наиболее значимых деталей повествования. В процессе разбора применялся
иллюстративный материал, изображающий персонажей рассказа
в статике и динамике, место действия.
Второе занятие по пересказу мы начинали с совместного
составления с детьми мнемотаблицы. Для составления мнемотаблицы использовались блоки-квадраты с изображением персонажей и значимых объектов соответствующему каждому из последовательных фрагментов эпизодов, которые выставлялись на
магнитной доске в линейном ряду в соответствующей эпизодам
текста последовательности. После повторного чтения текста с
установкой на пересказ, детям предлагалось пересказать текст с
опорой на мнемотаблицу. Составление таких мнемотаблиц позволяло детям усвоить способы программирования содержания развернутого сообщения путем установления последовательности и
взаимосвязи основных смысловых звеньев рассказа.
В процессе занятий по пересказу особое внимание уделялось коррекционной работе по формированию у детей грамматически правильной речи, усвоению различных языковых средств
построению связных высказываний. Особое внимание обращалось на усвоение детьми нормального употребления предложных
окончаний имен существительных и личных местоимений, форм
согласования прилагательных с существительными (в роде и чис70

ле); развитие фразовой речи. На занятиях дети усваивали разные
виды связей слов в предложении, в том числе согласование существительных и глаголов, прилагательных с существительными в
косвенных падежах и нормы глагольного управления. Эта задача
решалась в ходе разбора, как самого пересказа, так и с помощью
специальных лексико-грамматических упражнений, включаемых
в структуру занятия (дидактические игры «Ателье», «Назови лас
ково», «Подбери слова-действия»).
Таким образом, у детей формируются навыки практических
действий с языковым материалом пересказываемых произведений.
Методика обучения рассказыванию по картинам строилась
с учетом речевых нарушений, а также особенностей психического и познавательного развития. Особое внимание уделялось
приемам, направленным на развитие внимания, зрительного и
слухового восприятия, логического мышления. Этапы работы по
формированию навыка рассказывания проводились в следующей
последовательности:
1. Составление рассказов по сюжетным многофигурным
картинам с изображением нескольких групп действующих лиц и
нескольких сценок в пределах общего, хорошо знакомого детям
сюжета. Такие картины дают возможность составления коротких
рассказов первоначально по отдельным фрагментам, что облегчает детям последующее составление связного рассказа-сообщения
по всей картине.
2. Составление небольших по объему рассказов-описаний
по сюжетным картинкам, в которых на первый план выступает
изображение места действия, предметов, события, определяющих общую тематику картины.
3. Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми предшествующих и последующих
событий по опорным вопросам.
При обучении рассказыванию по картине использовались
следующие методические приемы:
• образец рассказа логопеда по картине или ее части;
• наводящие вопросы;
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• предваряющий план рассказа;
• составление рассказа по фрагментам картины;
• коллективное сочинение рассказа детьми;
• использование наглядного плана — мнемотаблицы.
Вначале дети упражнялись в составлении короткого, а затем
развернутого рассказа, составленного целиком по наводящим вопросам; в дальнейшем переходя к составлению рассказа по наглядному плану — мнемотаблице.
Коррекционно-логопедическая работа по формированию
различных сторон речи детей на занятиях с использованием
картин включала формирование навыков грамматически правильной речи, развитие фразовой речи, обогащение словарного
запаса и проводилась с учетом особенностей конкретного иллюстративного материала, в соответствии с задачами каждого
периода обучения.
Описание – особый вид связной монологической речи. Коммуникативная задача высказывания-описания состоит в создании
словесного образа объекта, признаки и свойства которого раскрываются в определенной последовательности.
Методика работы по составлению описательных рассказов
включала в себя поэтапное обучение, задачами которого являлось:
• формирование первоначальных навыков самостоятельного описания;
• описание предметов по основным признакам;
• обучение развернутому описанию предмета (с включением различных признаков — микротем).
При проведении подготовительных упражнений основное
внимание уделялось развитию у детей сенсорного восприятия,
навыков элементарного анализа воспринимаемого предмета,
формированию установки на употребление детьми фразовой речи
при ответах на вопросы логопеда. Задания были направлены на
сравнение предметов по основным признакам и составление словосочетаний и предложений с учетом зрительного и тактильного
восприятия предмета. Такие упражнения проводились с использованием настольных игр и пособий, а также с использованием
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мнемодорожек. Предварительно уточнялись понятия формы, цвета и других отличительных признаков при сравнении однотипных
предметов, отличающихся каким-либо одним признаком, например, яблок различного цвета, но одинаковой формы и величины.
В дальнейшем сравнивались предметы разных групп, но имеющих один-два общих признака. На следующих этапах обучения
мы развивали навыки составления описания предметов, начиная
с простого описания, составляемого с помощью логопеда (по вопросам), с постепенным переходом к более самостоятельным и
развернутым высказываниям с опорой на мнемотаблицу.
При обучении составлению рассказа-описания на начальном
этапе мы использовали сенсорно-графическую схему В. К. Воробьевой, отражающую сенсорные каналы получения информации
о признаках предметов (зрительный, обонятельный, тактильный,
вкусовой) и сами признаки. Сенсорно-графическая схема составлялась на занятии совместно с детьми.
После составления сенсорно-графической схемы детям
предлагалось составить рассказ описание, опираясь на схему. Со
временем карточки с изображением сенсорных источников получения информации (глаз, рот, нос, рука) убирались. Условные
символы показывались по ходу составления рассказа-описания,
что помогало ребенку избежать пропусков, строить свой рассказ
в соответствии с предложенным планом-схемой.
После проведения повторного обследования было выявлено
повышение уровня развития связной речи при выполнении всех
заданий детьми экспериментальной группы. В ответах по-прежнему встречались смысловые и лексико-грамматические нарушения построения высказывания. Однако, ошибки на данном этапе
эксперимента встречались реже и не носили ярко выраженного
характера. Ответы детей стали более полными, информативными, последовательными, связными и логичными; они состояли из
простых, но распространенных предложений.
Таким образом, развитие связной речи с использованием
мнемотаблиц, воспитывает не только грамотную речь, расширяет словарь, но и помогает развивать творческую активность, воображение, фантазию, совершенствовать навыки коллективной
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работы и взаимодействия со сверстниками. В процессе работы
происходит развитие познавательных процессов, памяти, улучшается психологическое состояние детей и повышается мотивация к занятиям.
Зрелость личности как предпосылка и продукт
психологического образования
Маленов А. А.
Каждая профессиональная деятельность требует подготовки, от качества которой потенциально зависит успешность будущего специалиста. Этап профессионального самоопределения
преимущественно связывается с юношеским возрастом, в котором внутренняя детерминация поведения опосредуется требованиями общества в целом и социального окружения в частности
в отношении необходимости совершения конкретного выбора.
Принятие решения, в свою очередь, определяет направление развития молодого человека на следующем этапе и собственно его
содержание. Наличие множества альтернатив, отсутствие устойчивых интересов и доверия к себе, ограничения в уровне развития способностей, низкая мотивация, часто затрудняют выбор,
который, тем не менее, происходит, но вряд ли его можно считать
окончательным. Одним из способов, облегчающих принятие решения и делающих его более продуктивным и прогностичным,
является развитие рефлексии через призму профессиональной
пригодности и эффективности. Будущая деятельность, таким образом, оценивается не только по внешним критериям, но и раскрывается для оптанта изнутри, через соотнесение собственных
возможностей, способностей, качеств с теми, которые требуются от конкретного специалиста. Безусловно, не все требуемые
качества будут обнаружены старшеклассником, но это и не требуется. Речь идет скорее о некоторых предпосылках, предрасположенности, готовности к их развитию в процессе дальнейшей
учебно-профессиональной подготовки. С другой стороны, это одновременно запускает процесс становления профессионального
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самосознания, включающего, согласно Е. Л. Доценко и О. С. Андреевой, осознание нормативной модели собственной профессии, оценку сквозь нее представленности необходимых качеств
у абстрактных или конкретных коллег, сбор информации о себе
как профессионале на основе внешних оценок, осуществление
профессионального самооценивания [1]. Другими словами, профессионально важные качества личности должны иметь определенную базу, осознаваемую субъектом, а также сопровождаться
соответствующей мотивацией на их усиление и совершенствование. Очевидно, несмотря на то, что профессии образуют некоторую систему, каждая из них выдвигает свои задачи и требования,
в том числе или даже, прежде всего, к личности будущего специалиста.
В рамках данной статьи мы бы хотели остановиться на обсуждении обозначенных требований в отношении профессии
«психолог», а также возможностей их достижения в процессе
получения соответствующего образования. В настоящее время в
научной и учебной литературе представлено множество моделей
компетентного специалиста в области психологии, как общего,
так и специализированного (например, психолог-консультант или
диагност) характера. В целом, существует довольно внушительный список требований к разным, а точнее, ко всем, компонентам личности через определение качеств, желательных для эффективной психологической деятельности. Как правило, авторы
выделяют наиболее значимые индивидуальные особенности, одновременно способные выступать критериями для оценки уровня развития профессионально важных качеств. В каждой модели
присутствуют, как личные авторские акценты, так и некоторые
универсальные конструкты, признаваемые и выделяемые всеми
специалистами, например, ответственность, рефлексивность,
толерантность, коммуникабельность, гибкость и др. Подробный
список качеств (требований, критериев) психолога можно обнаружить для каждой сферы личности — мотивационной, эмоциональной, волевой, когнитивной, а также для сфер характера,
способностей и даже темперамента. Внимательное знакомство с
перечисленными характеристиками позволяет их расценивать в
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качестве результата не учебной подготовки, а скорее многолетней
профессиональной деятельности. Это не исключает формирования этих качеств в процессе обучения, и даже их наличия до его
начала, однако в большинстве случаев за формулировками скрываются продукты, постепенно складывающиеся и достигшие
определенного уровня развития в процессе онтогенеза, как личностного, так и профессионального, при серьезной субъектной
позиции носителя данного качества. Как нельзя лучше эту идею
раскрывает следующее определение психолога — это «специалист, поддерживающий самореализацию, личностный рост и социальное становление субъекта и способствующий его развитию,
оптимизации характеристик его внутреннего мира» [2, с. 70], что
невозможно без собственного продуктивного опыта работы над
собой, результатом которого выступает личностный рост, социальное развитие и самореализация [2]. Таким образом, мы вышли
на один важный феномен, который косвенно, а порой совершенно
однозначно, присутствует в модели личности профессионального
психолога — речь идет о личностной зрелости.
В своих работах К. Шнайдер прямо указывает на то, что квалифицированное психологическое консультирование невозможно без толерантности и честности по отношению к себе на фоне
успешного разрешения своих жизненных проблем, что свидетельствует о личной зрелости консультанта, тогда как терпимость
и искренность в отношении других при способности им помочь,
оценивается авторам как его зрелость социальная [5]. Идентичные термины используют и отечественные психологи Е. Л. Доценко, О. С. Андреева, понимая под эффективным специалистом,
прежде всего, зрелого человека, со сформированным и разнообразным стилем личной и профессиональной жизни, потенциально определяющим эффективность его деятельности [1]. Идея
о зрелой личности поддерживается и другими авторами, описывающими схожие особенности квалифицированного психолога:
способность к рефлексии как своего личностного опыта, так и
опыта другого человека, принятие всех своих проявлений, в том
числе и негативных, самоуважение и самоценность, готовность и
способность на личностный риск, отсутствие страха самоизмене76

ния (К. Роджерс); осознание собственных комплексов при стремлении избавиться от них, успешное разрешение собственных
проблем, признание собственного несовершенства, мужественное и мудрое отношение к неудачам, умение получать удовольствие от самой жизни, а не только от конкретных ее достижений
(Р. Мэй); отсутствие стремления к самоутверждению при наличии собственного мнения и способности его защитить (A. Сторр);
аутентичность, открытость собственному опыту, стремление и
достижение определенного уровня самопознания, сила личности
и идентичность, уверенность в себе, принятие ответственности,
реалистичность целей (Р. Кочюнас) и др.
То есть, компетентный специалист психологического профиля должен сам состояться как личность, достигнув определенного уровня развития, но не прекращающий при этом работу над
собой. Данный ракурс позволяет сформулировать конкретную
задачу психологического образования: на «выходе» мы должны
стремиться к получению социально и личностно зрелого специалиста, способного оказывать квалифицированную психологическую помощь. Насколько это возможно? С одной стороны,
существует определение «идеального продукта образования»
Д. И. Фельдштейна, на который следует ориентироваться — «активная, творческая, нестандартно мыслящая личность, обладающая определенным запасом знаний, получающая удовольствие от
их освоения, с развитой ценностно-смысловой сферой, способная к самоконтролю и самосовершенствованию, ответственная,
готовая к непрерывному образованию, умеющая самостоятельно
принимать решения, стремящаяся к инновационному поведению, устойчивая к фрустрациям» [4, с. 218]. С другой, возникает сомнение в самой возможности достижения идеала. Вместе
с тем, система высшего образования, в том числе благодаря его
личностной ориентированности, безусловно, содействует социальному становлению субъекта, его росту и самореализации, которые закономерно достигнут вершины за пределами учебного
заведения. Таким образом, профессиональная подготовка оказывает глубокое влияние на личность студента, основная цель которой, все же, не завершение определенных процессов, а их вскры77

тие, направление и содействие развитию, что выступает мощной
предпосылкой, приближая достижение зрелости личности, в том
числе социальной.
Однако, есть еще один путь согласования профессионального образования и личностной зрелости: условно можно пойти не
от образования к личности, а, наоборот, от личности к образованию. На наш взгляд, особым ресурсом в этом случае выступают
лица, поступающие на факультеты психологии в зрелом возрасте,
что уже само по себе можно расценивать в качестве одного из
важных факторов. Не секрет, что потенциальные оптанты зрелого возраста представляют собой достаточно привлекательную
целевую группу для вузов еще и потому, что с этим контингентов
связываются особые перспективы системы высшего образования
на фоне продолжающегося демографического кризиса. Однако
ресурсы этой группы, в частности для психологической профессии, значительно глубже: качество в этом случае может серьезно
конкурировать с количеством.
Зрелый возраст, согласно психологическому портрету личности этого периода, сам по себе уже подразумевает достижение
определенного уровня развития в основных сферах жизнедеятельности. Обращение к образованию в этом возрасте, в том числе
психологическому, происходит более осознано, целенаправленно, имеет иные мотивационные линии, отличные от доминирующих тенденций в юности. В частности, результаты наших многолетних исследований показывают, что помимо традиционных,
скорее универсальных мотивов самопознания, помощи другим,
саморазвития и т. д., взрослые оптанты, часто обращаются к описанию своих личностных предпосылок для профессии психолога, богатого жизненного опыта, системы освоенных ролей, что
закономерно не свойственно студентам юношеского возраста.
Приведем в подтверждение выдержки из сочинений студентов
очно-заочной формы обучения факультета психологии Омского
государственного университета им. Ф. М. Достоевского, возраст
которых соответствует периоду зрелости: «… мое близкое окружение считает, что я неплохо чувствую ситуацию и людей, могу
дать правильный совет, учитывая психологические особенно78

сти конкретного человека, его желания и чувства, особенности
характера и личного опыта, то есть умею смотреть в «корень»
проблемы и понимать причины сложившейся ситуации…»; «…
мои родители и друзья поддерживают меня в этом выборе. Часто
я слышу, что мои советы и поддержка помогли кому-то из близких…»; «… все это психология житейского направления, это то,
что наработано собственными силами, путем жизненного опыта…»; «… я чувствую людей и хочу развивать в себе этот талант.
И если я себя не обманываю, то хотелось бы научиться делать это
профессионально…».
Таким образом, благодаря оптантам зрелого возраста мы
приближаемся к продукту психологического образования, способному снять основное противоречие учебно-профессиональной подготовки, заключающееся в том, что психолог «по
образованию» и «по жизни» далеко не всегда одно и то же: психологическое образование не гарант успешности воздействия на
других людей, а люди, имеющие дар оказания помощи не обязательно имеют соответствующее образование. Особенно важным в данном контексте выступает наличие сформированной,
переживаемой и осознаваемой субъектом потребности именно
в научных психологических знаниях, без которых оказание соответствующей помощи расценивается им как некомпетентное:
«…я серьезно задумалась о необходимости именно профессиональной подготовки, так как, размышляя, принимая решения, пытаясь давать советы, всегда приходила к выводу, что мне не хватает знаний и опыта оказания помощи, а главное — уверенности
в том, что я имею право оказывать эту помощь…»; «… и все-таки
я чувствую, что мне не хватает фундаментального психологического образования, во многих жизненных ситуациях я просто не
знаю, как поступить, действую наугад…»; «… те нехитрые советы, которые я могу дать приятелям, основываются на интуиции,
а мне хотелось бы стать профессионалом и, чтобы моя деятельность помогала…»; «… Но элементарное незнание многих основ
и недостаток знаний, все же привело меня к получению второго
высшего психологического образования уже в более сознательном возрасте…»; «… я просто так «чувствую», так думаю, а мне
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всегда хотелось «знать точно», знать способы и методы, условия
и результаты их применения…»; «… полки книжных магазинов
забиты большим количеством литературы по психологии, но она
скорее для обывателя, а мне хотелось большего, чего-то более
глубокого и серьезного!».
Взаимосвязь житейской и научной психологии также нашла
отражение и в результате факторизации эмпирических данных
относительно ресурсов психологического образования с учетом
возраста его субъектов. Нами были проанализированы ответы 200 студентов, представляющих периоды ранней — от 21 до
25 лет (80 человек), средней — от 25 до 40 лет (80 человек) и
поздней — от 40 до 55 лет (40 человек) взрослости. В каждой
группе отпрашиваемых присутствует фактор, одной из переменных которого выступает стремление к научным знаниям на фоне
житейских предпосылок. В каждой группе этот фактор несет
свою смысловую нагрузку, как правило, профессионального характера. Так, у лиц ранней взрослости выделился фактор «Профессиональная психологическая деятельность» (8,85 % общей
дисперсии), включающий следующие дескрипторы: удовлетворение интереса к профессии и области знаний; приобретение умений, навыков для работы по специальности; интерес к научным
психологическим знаниям; личностный рост. У студентов среднего возраста интересующий нас дескриптор попадает в фактор
«Квалифицированная помощь» (7,4 % общей дисперсии): возможность адекватной и компетентной помощи людям; усиление
житейской психологии научной; призвание, житейские предпосылки профессии; интерес к научным психологическим знаниям. Тогда как представители поздней взрослости полагают, что
усиление житейских знаний научными позволит им расширить
профессиональные возможности (10,6 % общей дисперсии): интерес к научным психологическим знаниям; повышение профессиональной компетентности в текущей деятельности; появление
новых профессиональных возможностей; наличие житейских
предпосылок психологической профессии; необходимость усиления житейской психологии научной базой.
Таким образом, прохождение соответствующей учебно-профессиональной подготовки в более зрелом возрасте способно
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привести к нужному профессиональному эффекту в сокращенные
сроки за счет уже сформированной личностной и профессиональной базы. Это особенно важно в сложившихся образовательных
условиях, из-за «торопливости» которых, по мнению Е. Е. Сапоговой, личность самого психолога зачастую остается психологически непроработанной: отсутствует профессиональная ментальность, наблюдается несформированность личностных смыслов
профессии и утрата внутренней мотивации к осуществлению деятельности, обнаруживается неспособность решать собственные
внутренние проблемы [3]. Возможно, введение возрастных ограничений на психологический профиль деятельности в некоторых
странах является вынужденной мерой борьбы с профессиональной некомпетентностью.
Безусловно, достижение личностью зрелого возраста не выступает гарантом того, что человек достигает зрелости социальной и личностной, однако все же вероятность их обнаружения, на
наш взгляд, заметно превышает сформированность аналогичных
показателей в юности.
Подводя общий итог нашим рассуждениям, можно констатировать следующее: несмотря на то, что профессиональное обучение активно содействует формированию социальной и личностной зрелости, последние могут также выступать важным
основанием и предпосылкой более глубоко освоения образовательных программ. Особое значение данная тенденция имеет для
психологической науки и профессии, в которых зрелость личности выступает важным критерием оценки уровня компетентности
специалиста и прогноза успешности осуществляемой им профессиональной деятельности.
1.
2.
3.
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Влияние акмеологической среды вуза на развитие
полипрофессиональной компетентности студентов
Меленевская О. Ю., Белеванцева М. П., Софьина В. Н.
Создание акмеологической среды вуза является одной из
важных и актуальных задач формирования профессиональной
компетентности студентов.
В настоящее время все более остро встает значительная по
масштабам проблема разработки теории и практического создания акмеологической среды, в которой формируется профессионализм личности и деятельности выпускника вуза. Развитие этой
проблемы лежит в русле создания целостной методологической и
методической системы-концепции развития творческой личности
в акмеологической среде.
Среда как объединяющая основа профессионального развития представлена в трудах А. А. Деркача, Н. В. Кузьминой.
Разрабатывается ориентация на деятельностное проектирование образовательного пространства взрослых (О. С. Анисимов,
С. Г. Вершловский и др.). Д. И. Фельдштейн обосновал глобальную значимость проблемы «человек-среда», ее проекцию на профессиональную деятельность. И. А. Баева разработала концепцию безопасности образовательной среды [1].
Среда профессиональной деятельности представлена в
организационной психологии (Б. Г. Афанасьев, М. В. Забиров,
А. С. Огнев, В. А. Толочек, Д. Холл) как групповая экоструктура.
В акмеологических исследованиях под акмеологической
образовательной средой чаще понимается совокупность опре82

деленных условий и факторов организации образовательного
процесса (В. А. Козырев, И. А. Баева) или как совокупность образовательных технологий, внеучебной работы, управления учебно-воспитательным процессом, взаимодействий с внешними общественными и социальными институтами (И. Вачков).
Таким образом, акмеологическая образовательная среда
есть психолого-акмеологическая реальность, содержащая специально организованные условия и факторы для личностно-профессионального развития, включенные в социальное и пространственно-предметное окружение, сущностью которой является
совокупность личностных особенностей и особенностей взаимодействия участников образовательного процесса. Психологическая сущность акмеологической образовательной среды проявляется в системе взаимоотношений участников образовательного
процесса. Именно содержание этих отношений определяет качество образовательной среды.
Современное понимание акмеологической среды связано с
рассмотрением образования как сферы социальной жизни, а среды — как фактора образования. Одной из главных задач акмеологической среды является создание условий для воспитания
человека, способного к саморазвитию. Акмеологическая образовательная среда вуза включает в себя воспитательную среду, так
как образование и воспитание взаимосвязаны. Акмеологическая
среда представляет собой совокупность объективных факторов
образовательного процесса и субъективно-объективных факторов межличностных взаимоотношений, которые устанавливают
субъекты образования в процессе своего взаимодействия и развития профессиональной компетентности [2].
Сущность акмеологической среды в профессиональном
развитии наиболее полно описывается в работах А. А. Деркача,
М. П. Миронова и И. О. Соловьева. В настоящее время концепция
акмеологической среды развивается в рамках акмеологического
подхода (А. А. Деркач, И. А. Баева, В. И. Иванова, Н. В. Кузьмина, Е. В. Селезнева, И. О. Соловьев и др.). В тоже время до сих
пор недостаточно изучено влияние акмеологической образовательной среды и входящей в нее воспитательной среды на развитие профессиональной компетентности студентов.
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Образовательные системы и образовательные акмеологические
среды являются открытыми, так как между ними и внешним
миром происходит постоянный обмен людьми и информацией.
Так, например, контингент студентов и преподавателей в учебных
заведениях постоянно полностью или частично обновляется за счет
людских ресурсов внешнего окружения. В свою очередь внешняя
по отношению к данной образовательной системе среда принимает
от нее необходимых для функционирования других социальных
организаций людей с определенным уровнем общей или специальной
подготовки.
Практически любая отдельно взятая образовательная среда является сложной, поскольку она включает в себя
множество подсистем (факультеты, отделения, учебные группы и
т. п.) и одновременно сама входит в качестве составной части или
подсистемы в системы высшего порядка (система дошкольного
воспитания, система общего среднего образования, система
профессионально-технического образования, система специального
среднего и высшего образования). Все образовательные системы,
взятые вместе, образуют единую систему народного образования в
нашей стране [3].
Исследуемая акмеологическая среда как малая образовательная система включает в себя следующие компоненты: образовательную цель, подготовку бакалавров; научно-педагогических
работников вуза и экспертов-практиков в области международных отношений, привлекаемых к преподаванию на факультете;
учебную и научную информацию о способах и методах решения
профессиональных задач; средства образовательной коммуникации; методы мотивации студентов к овладению профессиональной компетентностью; система менеджмента качества образования, методы управления и контроля качества учебного процесса.
В рамках целеустремленных и динамических систем
образовательные системы и образовательные акмеологические
среды следует относить к числу развивающихся. Таковыми они
являются потому, что по мере общественного, социального и
научно-технического прогресса совершенствуются, развиваются
и сами образовательные системы и образовательные среды в
структурном, функциональном и историческом аспектах.
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Образовательные акмеологические среды функционируют
и развиваются не стихийно. Происходящие в них изменения
носят упорядоченный характер благодаря управлению.
Упорядоченность структурно-функциональных компонентов, их
интеграция и взаимодействие со средой могут обеспечиваться
собственными органами и механизмами управления. В этом
смысле образовательные акмеологические среды выступают как
системы самоуправляемые.
Таким
образом,
образовательные
акмеологические
среды — реальные (по происхождению), социальные (по
субстанциональному признаку), сложные (по уровню сложности),
открытые (по характеру взаимодействия с внешней средой),
динамические (по признаку изменчивости), вероятностные (по
способу детерминации), целеустремленные (по наличию целей),
самоуправляемые (по признаку управляемости).
С точки зрения Н. В. Кузьминой, образовательная
система есть «множество взаимосвязанных структурных и
функциональных компонентов, подчиненных целям воспитания,
образования и обучения подрастающего поколения и взрослых
людей [3].
Образовательные акмеологические среды являются
целеустремленными. Все структурные преобразования в образовательной акмеологической среде так же, как и в системе, состав,
степень участия и вовлеченности в ее деятельность различных
элементов определяются прежде всего тем, в какой мере эти
элементы или их объединения содействуют получению заданного
психологического результата — цели обучения или воспитания.
Акмеологическая образовательная среда вуза с введением
ФГОС ВПО включает в себя воспитательную среду, основной
задачей которой является развитие социально-воспитательного
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, обеспечение участия обучающихся в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов,
научных студенческих обществах, создание условий, необходимых для социализации личности. Исследуемая воспитательная
среда реализовывалась в проектной деятельности студентов и
85

была направлена на формирование и развитие социально-психологической и профессиональной компетентности бакалавров и
магистров.
Учебный процесс в акмеологической среде вуза представлен
как группа взаимосвязанных целенаправленных видов проектной
деятельности студентов, имеющих учебное, научное и профессиональное единство. В исследуемой воспитательной среде вуза деятельность студентов осуществлялась в учебно-воспитательных
проектах, которые способствовали направленному формированию общекультурных и профессиональных компетенций.
Основные характеристики акмеологической среды: организованная среда является открытой и динамически развивающейся системой, направленной на развитие общекультурных
и профессиональных компетенций, учитывающей постепенное
овладение моделями профессиональной деятельности во всех видах проектов (социальных, научно-исследовательских); среда является системной; обладает свойствами гибкости, саморазвития
и саморегуляции.
При организации творческой самостоятельной работы студентов в акмеологической среде использовались как индивидуальные, так и групповые методы обучения: научные методы
(самостоятельное проведение исследований на всех этапах студенческих проектов); наглядные методы (схемы проектов, схемы
взаимодействия, SWOT-анализ и др.); практические методы (командная и самостоятельная разработка студентами проектных
решений).
Основной целью акмеологической среды является развитие
полипрофессиональной компетентности студентов.
Полипрофессиональная компетентность включает в себя
все компоненты профессиональной компетентности (дифференциально-психологическая компетентность; социально-психологическая компетентность; аутопсихологическая компетентность;
акмеологическая компетентность; управленческая компетентность; специальная компетентность и информационно-технологическая компетентность) и представляет собой общее ядро,
которое входит во все профессиональные модели компетенций
(рис. 1).
86

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Рис. 1. Структура развития полипрофессиональной компетентности
в акмеологической среде

Дифференциально-психологическая
компетентность
(ДПК) — осведомленность специалиста (студента) об индивидуальных особенностях коллег (психологических и типологических
отличиях, знание ведущих мотивов деятельности и ее направленности, профессиональных способностей) и умение разрабатывать продуктивные стратегии индивидуального подхода в работе
с ними. Умение формировать эффективный производственный
коллектив (команду).
Социально-психологическая компетентность (СПК) —
способность эффективно взаимодействовать с окружающими
людьми в системе межличностных отношений. Взаимодействие
в профессиональной группе, между группами, с людьми (в социуме). Умение работать в команде.
Аутопсихологическая компетентность (АПК) — состоит
в осведомленности специалистов о способах самосовершенство87

вания, а также о сильных и слабых сторонах своей собственной
личности и деятельности, и о том, что и как нужно сделать, чтобы
повысить качество своей работы.
Акмеологическая компетентность (АК) — знание критериев и факторов движения к вершинам профессионализма и
создание акмецелевых программ достижения вершин профессиональной деятельности.
Специальная компетентность (СК) — знание инновационных технологий, методов решения профессиональных задач
и умение применять свои знания в практической деятельности,
развивая их и совершенствуя. Специальная компетентность предполагает осведомленность специалиста в своей научно-технической области и в смежных областях, аккумулирование и применение своих знаний на практике.
Управленческая компетентность (УК) — знание современных технологий управления и умение эффективно применять
их в практической деятельности, развивая и совершенствуя.
Информационно-технологическая
компетентность
(ИТК) — знание информационных компьютерных технологий и
умение использовать их в профессиональной деятельности.
Модель компетенций бакалавров и магистров имеет гибкую
структуру и может включать в себя различные элементы (компетенции – общекультурные и профессиональные) в зависимости от
конкретной специализации, которые формируются в исследуемой
акмеологической среде.
В акмеологической среде обеспечивается единство и преемственность целей образования, развитие интеллектуальных
способностей, постепенное овладение знаниями и профессиональными моделями деятельности, способствующими формированию личности будущего профессионала.
Объективными условиями акмеологической среды, способствующими развитию полипрофессиональной компетентности, являются:
• участие студентов в различных инновационных проектах
(социальных и научно-исследовательских);
• проектные задания, способствующие формированию всех
компонентов профессиональной компетентности;
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• преемственный (спиралеобразный) характер заданий
для всех видов проектной деятельности;
• сочетание как индивидуальной, так и групповой деятельности;
• организация работы студентов в команде проекта;
• проблемный характер заданий.
В результате проведенного исследования были выделены
факторы акмеологической среды, способствующие развитию
полипрофессиональной компетентности:
1. Объективные факторы:
• системное обеспечение качества подготовки бакалавров,
магистров;
• учебно-научно-профессиональная интеграция проектной
деятельности студентов;
• системный подход к организации воспитательной среды;
• использование инновационных технологий (социальное
проектирование, интерактивные образовательные технологии);
• создание условий, обеспечивающих развитие всех компонентов профессиональной компетентности у студентов.
2. Субъективно-объективные факторы:
• организация работы в команде проектов совместно с научными руководителями;
• организация групповой деятельности студентов в проектах;
• учет образа результата профессиональной подготовки бакалавров, магистров.
3. Субъективные факторы:
• системность и развитость профессиональных компетенций;
• развитость системы профессионально важных качеств
(организаторские способности, сознательность, ответственность,
доброжелательность, лояльность, толерантность и др.);
• широта кругозора;
• умение работать в команде;
• ориентация на качество и результат;
• направленность личности на дело и общение;
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• стремление к углублению и расширению профессиональных знаний, умений, способствующих повышению творческой
отдачи на фоне совершенствования личностных качеств.
При создании акмеологической среды важно учитывать:
• объективные факторы;
• сочетание акмеологических условий и факторов профессионального и личностного развития студентов в воспитательной
среде вуза.
Таким образом, в качестве продуктивной методологической
основы воспитания студента в вузе может выступить акмеологический подход. Формирование акмеологической воспитательной
среды, способствует развитию полипрофессиональной компетентности и профессионально важных качеств будущих бакалавров, магистров.
Важным объективным акмеологическим фактором развития
полипрофессиональной компетентности является воспитательная среда, организованная в целях оптимизации учебно-воспитательного процесса.
При организации акмеологической среды творческой самостоятельной работы студентов необходимо учитывать для каждого из её видов конкретные дидактические цели и познавательные
задачи, способствующие формированию полипрофессиональной
компетентности и овладению профессиональными моделями деятельностями в командах проектов.
1.
2.

3.
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Гендерные особенности волевой регуляции
в младшем школьном возрасте
Муравинец С. А.
Воля и произвольность являются важнейшими качествами
личности человека. Именно эти качества делают человека свободным и сознательным субъектом собственной жизнедеятельности. Именно они позволяют ставить цели и добиваться своего.
Можно полагать, что становление воли и произвольности является магистральной линией развития личности ребенка.
С поступлением в школу начинается новый этап в развитии
волевой сферы личности ребенка. Под влиянием предъявляемых
к нему требований начинается усиленное развитие выдержки и
терпения как основы дисциплинированного поведения.
Специфика воли заключается в сознательном преодолении
трудностей, которое сопровождается особым напряжением – волевым усилием. «Волевое усилие — это активное проявление
сознания, направленное на мобилизацию психических и физических возможностей человека, необходимых для преодоления препятствий в процессе деятельности» [2, с. 90]. Это центральный
элемент волевого акта. Величина волевого усилия в каждом волевом акте зависит от возможностей человека и от степени трудностей, которые нужно преодолеть.
Целью эмпирического исследования было изучение гендерных особенностей волевой регуляции младших школьников.
В эмпирических целях использовались следующие диагностические методики: методика «Раскрашивание кружков» [4];
«Доминирующие мотивы в ситуации их столкновения» (М. В.
Матюхина) [1]; методика «Самооценка волевых качеств» М. В.
Матюхиной, С. Г. Яриковой [3].
На первом этапе эмпирического исследования выявлялся
уровень развития таких волевых качеств, как сила воли и терпеливость. Было выявлено, что большинство опрошенных младших
школьников и мальчиков и девочек имеют достаточный уровень
саморегуляции. Это проявляется в способности длительное вре91

мя выполнять однообразную работу. Однако в процессе работы
может нарушаться точность и аккуратность выполнения задания.
Для более глубокого изучения сформированности волевых
качеств был определен доминирующий мотив младшего школьника. Полученные данные свидетельствуют о том, что волевой
мотив, побуждающий к преодолению трудностей, больше свойственен мальчикам, чем девочкам в младшем школьном возрасте.
На втором этапе эмпирического исследования проводилась
оценка критичности своих волевых качеств.
Полученные данные свидетельствуют о том, что мальчики
в младшем школьном возрасте оценивают свои волевые качества
адекватнее, чем девочки в младшем школьном возрасте.
На заключительном этапе эмпирического исследования был
проведен сравнительный анализ полученных данных с помощью
непараметрического критерия Манна-Уитни для сравнения двух
независимых выборок. Получены следующие результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ гендерных особенностей волевой
регуляции младших школьников
№
п.п

1
2
3

Показатель

Значение Уровень Ранги
критерия значимости
Нега- Позитивные тивные

Уровень волевой регуляции
в структуре монотонной
– 1,065
деятельности.
Самооценка волевых
– 2,396
качеств
Доминирующие мотивы в
– 2,541
ситуации их столкновения

0,287

22,17

25,75

0,017

28,39

19,79

0,011

19,74

28,08

Из таблицы видно, что есть значимые различия между особенностями волевой регуляции мальчиков и девочек в младшем
школьном возрасте.
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Для мальчиков в младшем школьном возрасте характерно
адекватное оценивание своих волевых качеств. Доминирующим
мотивом является мотив к преодолению трудностей. Девочки в
младшем школьном возрасте неадекватно оценивают свои волевые качества, и приоритетной для большинства из них является
мыслительная деятельность.
Таким образом, можно говорить, что у мальчиков в младшем
школьном возрасте волевая регуляция сформирована лучше, чем
у девочек младшего школьного возраста.
1.
2.
3.
4.
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Учебная познавательная активность как фактор
профессионального самоопределения студентов
педагогических вузов
Николаев А. Н.
Особенности влияния компонентов учебной познавательной
активности на показатели профессионального самоопределения
студентов-выпускников выявляются посредством определения
взаимосвязей между ними. Как известно, оба эти явления оказывают существенное положительное влияние на учебную успеваемость студентов. Поэтому перед преподавателями вузов возникает задача повышения у них как познавательной активности,
так и профессионального самоопределения. Однако для подбора
и разработки средств их развития необходимо определение их соотношения.
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В научной психологической и педагогической литературе
удалось выявить ряд работ как по познавательной активности
студентов, так и по их профессиональному самоопределению.
Однако в них не нашлось места для информации по характеру
взаимосвязей этих явлений, а также по отражению специфики их
проявления у студентов педагогических вузов. Это обстоятельство объясняет актуальность данного исследования.
Предполагалось, что с учебной познавательной активностью
связаны все компоненты профессионального самоопределения.
Цель исследования — выявить характер корреляционных
взаимосвязей компонентов ПА и ПСО.
Для определения познавательной активности использовалась методика, Ю. Ю. Жукова [1], созданная на основе признаков,
разработанных Л. В. Суховой [3]. Определялись и отдельные ее
компоненты: регуляторный признак (волевые усилия), интерес,
самостоятельность в решении учебных задач, эффективность организации процесса решения учебных задач, надситуативная активность (по числу выполненных необязательных заданий), интеграция учебного материала в жизненный опыт и комфортность
учебной деятельности.
Выраженность компонентов профессионального самоопределения как их обобщенного показателя определялась с помощью методик Н. Е. Касаткиной [2]. Определялись следующие его
компоненты: привлекательность профессионального будущего,
самооценка профессиональных качеств и способностей, профессиональная целенаправленность, удовлетворенность выбранной
профессией, устойчивость профессионального выбора.
Значения всех показателей переводились в стэны (стандартные баллы) с десятичной разрядностью. По всем изучаемым показателям обнаружена нормальность распределения.
В качестве испытуемых выступили 102 студента 4-го и 5-го
курсов исторического факультета и факультета иностранных языков Псковского государственного университета. Исследование
проводилось по окончании педагогической практики. Выборка
испытуемых репрезентативна по возрасту и полу в отношении
педагогических вузов страны.
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В целом, учебная познавательная активность зафиксирована на невысоком уровне — 4,48 балла (из 10-ти возможных).
В наивысшей степени она проявляется в отношении волевых усилий — 6,03 балла, организации процесса учебы — 5,48 балла и
комфортности учебной деятельности — 5,25 балла. Низкая учебная познавательная активность обнаружена по интегрированию
учебного материала — 3,22 балла, по интересу к учебе — 3,29
балла и по самостоятельности в учебе — 3,55 балла. То есть, по
выраженности отдельных компонентов познавательной активности они значительно отличаются друг от друга.
Среди студентов педагогического вуза есть студенты, проявляющие по отдельным компонентам как высокую учебную познавательную активность, так и весьма низкую. Об этом говорят
относительно высокие коэффициенты вариации: по интегрированию учебного материала (36,4 %), по интересу к учебе (33,0 %), и
по самостоятельности в учебе (32,5 %).
Корреляционный анализ компонентов учебной познавательной активности при 99-процентной достоверности позволил выявить два их симптомокомплекса: учебы «по интересу», и по «по
необходимости». Первый проявляется в поиске того, что интересно (задают вопросы, читают дополнительную литературу и материалы в Интернете). Они более успешно включают полученные
знания в жизненный опыт, а также испытывают большее удовлетворение от самого процесса познания. Представители другого волевого симптомокомплекса (учебы «по необходимости»), проявляют волю, тщательно ведут ежедневник, выполняют домашние
задания, основательно готовятся к зачетам, посещают занятия.
Обратимся к особенностям профессионального самоопределения студентов. Общий показатель профессионального самоопределения выражен средне — 5,06 балла. Отдельные же его компоненты выражены различно. Высокие значения зафиксированы:
по самооценке профессионального мастерства — 6,21 балла (студенты склонны завышать свои возможности), и по привлекательности профессионального будущего — 5,74 балла.
Низкие значения: по основному показателю, по профессиональной целенаправленности — 3,38 балла (при высокой ва95

риативности — 32,2 %) и по устойчивости профессионального
выбора.
Студенты не уверены в своем профессиональном выборе и,
как следствие, не проявляют целеустремленности в овладении
будущей профессией. Часто заявляли, что «Строить профессиональные планы не имеет смысла, жизнь все равно их перевернет». Отсутствие уверенности в социально-экономическом положении страны мешает устойчивости профессионального выбора.
Как показал корреляционный анализ, взаимосвязанными оказались: привлекательность профессионального будущего и самооценка профессионального мастерства (r = 0,31; р ≤ 0,01), а так
же удовлетворенность выбранной профессией (r = 0,24; р ≤ 0,05);
профессиональная целенаправленность и устойчивость профессионального выбора (r = 0,44; р ≤ 0,001).
Общий показатель профессионального самоопределения
взаимосвязан как с общим показателем познавательной активности (r = 0,42; р ≤ 0,001), так и со следующими ее компонентами: с проявлением самостоятельности в учебной деятельности
(r = 0,35; р ≤ 0,001); с организацией процесса учебы (r = 0,35;
р ≤ 0,001); и с волевыми усилиями в ней (r = 0,30; р ≤ 0,01).
Общий показатель познавательной активности взаимосвязана с показателем профессиональной целенаправленности
(r = 0,32; р ≤ 0,01) и с удовлетворенностью выбранной профессией (r = 0,29; р ≤ 0,01).
Профессиональная целенаправленность имеет наибольше
всего достоверных взаимосвязей с компонентами учебной познавательной активности (в порядке убывания значимости взаимосвязей): с самостоятельностью в учебе (r = 0,40; р ≤ 0,001); с организацией процесса обучения (r = 0,38; р ≤ 0,001); с проявлением
волевых усилий в учебе (r = 0,35; р ≤ 0,01); и с надситуативной активностью (r = 0,24; р ≤ 0,05). Профессиональная целенаправленность, является наиболее чувствительной к повышенной учебной
познавательной активности.
Наибольшее число достоверных взаимосвязей из числа компонентов познавательной активности имеет самостоятельность в
учебе. Этот компонент активности кроме отмеченных взаимосвязей имеет достоверные связи с показателями профессионального
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самоопределения, как устойчивость профессионального выбора
(r = 0,23; р ≤ 0,05) и удовлетворенность выбранной профессией
(r = 0,21; р ≤ 0,05).
Возникает вопрос о направлении влияния перечисленных
достоверных взаимосвязей. Познавательная активность влияет на
профессиональное самоопределение или же имеется обратное влияние (впрочем, возможно взаимовлияние, а так же влияние третьего показателя)? Ответ на этот вопрос находится при расчете коэффициента регрессии с использованием коэффициентов корреляции
имеющих 99-процентную достоверность, по формуле:
Rx/y = r × σx/σy;
где Rx/y — коэффициенты регрессии, отражающей зависимость
ряда показателей х от ряда показателей у, в данном случае —
учебная успеваемость студентов от их профессионального самоопределения;
r — коэффициент корреляции;
σx — среднее квадратическое отклонение ряда показателей х;
σy — среднее квадратическое отклонение ряда показателей у.
В данном случае целесообразно обратиться к связи общего показателя учебной познавательной активности с показателем
профессионального самоопределения в целом.
Как оказалось, коэффициенты регрессии достоверно не отличаются друг от друга (Rx/y = 0,44; а Rу/х = 0,39). В данном случае
определение достоверности различий коэффициентов регрессии
и составление его уравнения не требуется, поскольку их значения
очень близки.
По другим взаимосвязям получены подобные коэффициенты
регрессии. Все это говорит о том, что коэффициенты корреляции
можно интерпретировать однозначно: обнаружено взаимное влияние показателей учебной познавательной активности и профессионального самоопределения студентов педагогических вузов.
Все сказанное выше означает, что, повышая учебную познавательную активность, можно повысить значения профессионального самоопределения. Возможен и другой путь: повышая
компоненты профессионального самоопределения, можно повысит познавательную активность.
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Все это относится и к другим корреляционным взаимосвязям. Так, например, повышая профессиональную целенаправленность можно ожидать повышения самостоятельности в учебной
деятельности, лучшей организации процесса обучения, проявления волевых усилий в учебе и повышения надситуативной активности.
Наблюдается установленная тенденция. Она заключается в
том, что взаимосвязанные между собой компоненты учебной познавательной активности (интерес и самостоятельность в учебе,
ее организация) взаимосвязаны и с показателем удовлетворенности выбранной профессией.
Это позволяет заключить, что здесь так же проявляются два
типа образовательной деятельности: «по необходимости» (волевая
установка в учебе) и «по интересу» (эмоциональная установка).
Таким образом, с общим показателем учебной познавательной активности тесно связаны не все компоненты профессионального самоопределения, как предполагалось, а их часть.
Важно другое, что на 99-процентном уровне достоверности
взаимосвязаны показатели учебной познавательной активности и
профессионального самоопределения в целом.
Полученные результаты формируют основание для увеличения возможностей разработки средств развития компонентов
познавательной активности и компоненты профессионального
самоопределения.
Можно заключить следующее:
- показатель профессионального самоопределения в целом
взаимосвязан сразу с четырьмя компонентами познавательной
активности, а общий показатель познавательной активности взаимосвязан с двумя показателями профессионального самоопределения;
- наибольшее число связей с компонентами учебной познавательной активности имеет профессиональная целенаправленность (она определяет самостоятельность, организованность учебы студентов, а также проявление воли и активности);
- к числу наиболее выраженных и проявляющихся у большинства студентов педагогических вузов компонентов профессионального самоопределения относятся оценка собственных
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профессионально важных качеств и способностей и привлекательность профессионального будущего; числу наименее выраженных — профессиональная целенаправленность и устойчивость
профессионального выбора; повышение этой целенаправленности является своеобразным резервом эффективной организации
образовательной деятельности студента;
- обнаружена и вереница взаимосвязей профессионального
самоопределения: привлекательность профессионального будущего — самооценка профессионального мастерства — удовлетворенность выбранной профессией; нечеткое представление будущей профессиональной деятельность и своих возможностей,
студентов педагогических вузов не проявляют сформировать целенаправленность в отношении будущей профессии.
1.
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Универсальный эволюционизм академика
Н. Н. Моисеева для формирования у студентов
современной картины мира
Степанов С. А.
Чтобы понять суть моисеевского универсального эволюционизма и его влияния на современную философию экологии необходимо обратиться к классическим (энциклопедическим) опре99

делениям эволюции и универсализма. Эволюция — необратимый
процесс изменения живого. В основе Дарвиновская эволюция
изменений, наследственности, отбора. Универсальный — всеобъемлющий, разносторонний, пригодный для многих целей, многофункциональный.
Как и в истории появления эффекта «ядерная зима» («ядерная ночь») на основе численных расчетов, проведенных под руководством Н. Н. Моисеева в 80-е годы прошлого века в ИВЦ АН
СССР в ответ на гипотезу американского ученого К. Сагана, так
и универсальный эволюционизм как концепция, система взглядов
на картину мира, появился в творчестве Н. Н. Моисеева после
его знакомства с работами В. И. Вернадского в части ноосферного этапа развития биосферы и в связи со статьей В. А. Кутырева
«Универсальный эволюционизм или коэволюция».
Н. Н. Моисеев по природному складу инженерного, математического ума и естествоиспытателя очень чутко относился к инновациям в гуманитарных науках. Так, в 1994 г. вышла его работа
«Современный антропогенез и цивилизационные разломы (эколого-политологический анализ)» как результат длительных дискуссий в московских академических кругах. Завершающим его
жизнь трудом стала книга «Универсум. Информация. Общество»
(2001), в которой академик изложил основы универсального эволюционизма и увязал их с ожидаемыми перспективами и альтернативами грядущего, предостерег от утопии, которая может стать
основой реальности. Но Н. Н. Моисеев не просто заимствовал
некоторые гипотезы, определения, мысли некоторых ученых, он
их развивал применительно к новой исторической обстановке,
доказывал, спорил, в чем-то не соглашался. Как ни странно, эти
идеи, мысли других исследователей, ложились на подготовленную почву мыслительной лаборатории самого автора.
Универсальный эволюционизм Н. Н. Моисеева — это его
«картина мира», точнее схема раскрытия мирового эволюционного процесса, которая постепенно сложилась в теоретических
размышлениях ученого. К убеждению о том, что схема универсального эволюционизма дает новый взгляд на историю антропогенеза Н. Н. Моисеев пришел постепенно, что нашло отражение
100

в его работах: «Коэволюция общества и биосферы: проблема целей», «Всеобщий Рынок в природе и обществе», «Как возникают глобальные проблемы», «Система «Учитель» и информатика,
«Стратегия Разума — нравственный императив, «Эволюция и
становление интеллекта».
Основным же трудом Н. Н. Моисеева, в котором академик
изложил систему взглядов на универсальный эволюционизм как
инструмент видения единой картины мира, является «Восхождение к Разуму». Некоторые положения этой работы дополнены
в последней книге его жизни «Универсум. Информация. Общество». Четверть работы отводится основам универсального эволюционизма, в т. ч. исходные постулаты и представления о «первопонятиях», простейшая «Картина мира», универсум и жизнь,
система «геосфера+жизнь» и др. В основу Универсального Эволюционизма Н. Н. Моисеева легли дарвиновская эволюция жизни, развития ее форм, механизмы, порождающие это развитие
(изменчивость, наследственность, отбор) и концепция биосферы
В. И. Вернадского, включающая представления и закономерности глубокой взаимосвязи всех процессов, протекающих на Земле
(геологических, химических, биологических), а также учение о
ноосфере, то есть о сфере разума.
Концептуально моисеевская концепция универсального эволюционизма зиждется на следующих исходных положениях:
1. Вселенная представляет собой единую саморазвивающуюся систему.
2. Во всех процессах, имеющих место во Вселенной, неизбежно присутствуют случайные факторы, влияющие на их развитие, и все эти процессы протекают в условиях некоторого уровня
неопределённости.
3. Во Вселенной властвует наследственность: настоящее и
будущее зависят от прошлого.
4. В мире властвуют законы, являющиеся принципами отбора. Они выделяют из возможных виртуальных, мысленных состояний некоторое множество допустимых.
5. Принципы отбора допускают существование бифуркационных (в смысле Пуанкаре) состояний, т. е. состояний, из кото101

рых, даже в отсутствие стохастических (случайных) факторов,
возможен переход материального объекта в целое множество новых состояний.
Главное в теории универсального эволюционизма Н. Н. Моисеева заключается в том, что « все, что вокруг нас, и мы сами
суть частицы одного целого, имя которому ВСЕЛЕННАЯ, или
УНИВЕРСУМ, — оно развивается как целое и им управляют общие законы самоорганизации. Постараться понять это общее и
есть, может быть главная задача науки, любой ее ветви, растущей
из единого корня… И все знания, которые дают естественные науки, и знания гуманитарных дисциплин, и искусство, и духовный
внутренний мир человека — все это служит познанию Человека.
Это ступени познания его включенности в Природу» [1, с. 21].
Главными постулатами универсального эволюционизма
Н. Н. Моисеева являются:
- Гипотеза происхождения разума человека на основе накопления памяти (информации) посредством системы «Учитель»
предполагает два феномена: 1. Разум человека — системное
свойство совокупности нейронов его мозга. 2. Коллективный Разум — системное свойство совокупности индивидов, обладающих
разумами и возможностью обмена информацией. Разум отдельного человека в системе Коллективного разума подобен нейронам
в мозге человека.
- В центральной проблеме понимания «Картины мира» —
описании механизмов самоорганизации, в т. ч. в проблемах изменчивости, наследственности и «отбора» решающую роль играет РЫНОК … «никакой другой схемы, кроме РЫНКА, природа
не придумала! И люди, создавая систему рыночных отношений,
пошли по проторенной тропе, другой просто не было. Иное
дело — форма рынка, способы создания продукта, точнее, хаоса
создающихся структур (продуктов), возможности кооперации и
критерии отбора. Здесь уже необъятное поле для анализа. Но логика самоорганизации общая!» [2, с. 40].
- Универсальный эволюционизм позволяет интерпретировать процесс «развития планетарного вещества, который нас
подводит непосредственно к возникновению общественной ор102

ганизации Человека — к появлению феноменов цивилизации и
культуры», т. е. к началу истории. «Этот взгляд на развитие биосферы можно было бы назвать информационным». Информационное общество — планетарное общество, Коллективный разум
которого способен играть такую же роль, какую в организме человека играет его собственный разум» [2, с. 181].
- Экологический императив — граница допустимой активности человека, которую он в настоящее время, в данных конкретных природных условиях, не имеет права переступить ни
при каких обстоятельствах. «Экологический императив неизбежно приводит к нравственному императиву, к выработке шкалы новых нравственных ценностей, которые бы соответствовали задачам согласованного развития природы, человека и общества, т. е.
коэволюции» [3, с. 163].
Таким образом, универсальный эволюционизм Н. Н. Моисеева как концепция самоорганизации Универсума и представляет собой целостную интерпретацию эволюции биосферы Земли
и картины мира. Современное состояние природы и общества
здесь показано как результат единого эволюционного процесса, а
современные глобальные проблемы — как неизбежный результат
стихийных процессов самоорганизации процессов.
Развитие образования, соединение науки и обучения позволит опереться на те ростки новых технологий, которые еще не
полностью затоптаны нашим неумением жить в мире транснациональных корпораций и общаться с нашими потенциальными
конкурентами. … «Эти ростки могут оказаться тем фундаментом,
на котором мы сможем построить новое здание Российского государства, для которого в силу природных условий только развитие
высоких технологий открывает путь к достойному положению в
мировом сообществе» [1, с. 103].
1.
2.
3.
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К вопросу о проблеме самоопределения
современной молодежи
Юнель С. А.
Проблема самоопределения как обретение человеком своего
места в обществе и в жизни в целом сегодня имеет как теоретическое, так и большое практическое значение. Понятие «самоопределение» имеет свои корни в философии, где рассматривается в
рамках вопроса свободы воли. Проблему самоопределения личности рассматривали такие ученые, как Ж.-П. Сартр, И. Кант, Дж.
Келли, Р. Мей, Н. О. Лосский, В. Франкл и др. Так, например, личностное самоопределение выражается в решении вопроса о степени своей свободы, по Э. Фромму, в занятии определенной позиции по отношению к внутренним и внешним обстоятельствам,
по В. Франклу, в осознании собственных возможностей в рамках
судьбы, по Р. Мей, в способности выбирать из числа имеющихся
личностных конструктов и создавать новые, по Дж. Келли, в способности воздействовать на самих себя, конструируя собственную судьбу, по А. Бандуре [3, с. 8].
Самоопределение относят к числу фундаментальных вопросов психологии самодетерминации и личностного выбора.
В работах отечественных психологов по проблемам самоопределения личности (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская,
А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, М. Р. Гинзбург, И. С. Кон, А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн и др.) подчеркивается, что на человеке лежит ответственность за формирование собственного
смыслового единства и его реализацию, и поэтому становление
человека приобретает форму определения себя в мире — самоопределения.
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К. А. Абульханова-Славская рассматривает самоопределение как определение человеком направления в жизни: «Самоопределение — это одно из личностных образований, связанных с
определением того или иного жизненного пути человека и отражающее продуктивность личностного развития. Осознание своей
позиции в социальной действительности и составляет самоопределение. От стихийного способа жизни человек может перейти к
такому, который он будет определять сам. Суть этого определения
в выборе условий, направления жизни, в выборе того образования, той профессии, которые максимально отвечали бы особенностям его личности, его желаниям, его способностям, в построении соответствующей стратегии жизни» [1, с. 7].
В сложном процессе развития человека — самоопределении
выделяют как структурные элементы разные его виды: жизненное, личностное, профессиональное, социальное и т. д. Несмотря
на различия содержательного наполнения видов самоопределения, большинство исследователей (К. А. Абульханова-Славская,
А. К. Маркова, Н. С. Пряжников, В. Ф. Сафин, Г. П. Ников и др.)
отмечают их взаимосвязь.
В работах Б. Г. Ананьева, И. В. Дубровиной, М. И. Дьяченко,
Л. А. Кандыбовича, Д. И. Фельдштейна и др. анализируется проблема психологической готовности личности к самоопределению.
Понятие «готовность» определяется сочетанием факторов, отражающих ее различные стороны и уровни; является интегральным
признаком психического развития личности (Д. И. Фельдштейн),
условием успешного выполнения деятельности, избирательной
активности, направляющей личность на будущую деятельность
(Б. Г. Ананьев, Ю. К. Васильев, А. Г. Ковалев); предполагает
сформированность на высоком уровне психологических структур, прежде всего самосознания; развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность личности, среди
которых центральное место занимают нравственные установки,
ценностные ориентации и временные перспективы (И. В. Дубровина).
В связи с происходящими в мире социально-экономическими и политическими событиями социальное пространство, в
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котором протекает жизнедеятельность молодежи, существенно
расширяется, активизируется ее включенность в многообразные
социальные отношения, усложняются различные виды деятельности, появляются новые. Параллельно росту потребления информации сегодня растет осознание необходимости принимать
решения с нарастающей мерой риска и личной ответственности.
В связи с этим общество все больше беспокоит запоздалое гражданское и социальное становление молодежи. Наблюдается большое расхождение между ее интеллектуальным развитием, степенью ее социальной зрелости и опытом социальных отношений.
Будучи интеллектуально развитыми, молодые люди плохо ориентируются в социальных ценностях.
Неблагоприятным фактором при этом является выключенность многих молодых людей из активной жизни, превращение
их в наблюдателей, что порождает пассивность, нерешительность, несамостоятельность и утрату социальной ответственности. Вследствие этого снижается субъективная ценность самоопределения и возможность самовыражения, самоактуализации.
«Наша моральная проблема, — по словам Э. Фромма, — это
безразличие человека к самому себе. Она заключается в том, что
мы утратили чувство значительности и уникальности человека,
превратили себя в орудие внешних целей, относимся к себе как к
товарам, а наши силы отчуждены от нас...» [5; с. 236].
Процесс самоопределения и самоактуализации молодежи
осложняется сегодня кризисом многих областей жизнедеятельности человека (в системе ценностей, в сфере образования и воспитания и т. д.), утрата человеком собственной идентичности и
устойчивости своего внутреннего мира. Студенческая молодежь
оказалась в ситуации неопределенности, неуверенности в своем
будущем. Перемены, характерные для современного российского
общества, обуславливают радикальные изменения во внутреннем
мире молодежи, создают в сознании весьма противоречивую картину, нарушают устоявшиеся механизмы социальной регуляции,
традиционного полоролевого баланса.
В современной психологии юношеский возраст остается
одним из наименее исследованных, в то время как жизнь ставит
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нам все новые и новые проблемы, связанные именно с этим периодом возрастного развития. В настоящее время остро актуальным
становится именно вопрос самоопределения – самостоятельного
выбора человеком ценностных ориентиров, построения им своей собственной жизни, обретения им внутренней целостности и
адекватной позиции в обществе. Проблема выбора заключается в
том, что человек должен решить для себя не только кем быть, но
и каким быть.
Молодость — это не стадия «подготовки к жизни», а сама
жизнь: чрезвычайно важный, обладающий самостоятельной ценностью этап жизненного пути. Каждый день этой жизни ставит
человека перед выбором, который может подтвердить, а может
и перечеркнуть ее смысл. Для того чтобы сделать правильный
выбор, недостаточно знаний о внешнем мире, необходимо разобраться в себе, в своих личных особенностях, познать себя, свои
возможности и способности. Невысокая компетентность в этих
вопросах в конечном счете приводит к неадекватности самосознания, к низкому его уровню.
Юность как переходный период в развитии личности в современном индустриальном обществе затягивается в связи с тем,
что для усвоения взрослых ролей требуется все больше и больше времени в связи с усложнением самого процесса самоопределения. Чтобы достигнуть статуса взрослости, юноши и девушки должны справиться с рядом задач, возникающих на данном
этапе их жизненного пути. Эти задачи включают формирование
целостной идентичности, или целостного «я», а также достижение относительной независимости. Важнейшим механизмом
формирования идентичности в юности и ранней взрослости, по
Э. Эриксону, являются последовательные идентификации ребенка со взрослым, установление своей идентичности в близких отношениях с другими людьми и в трудовой деятельности. Достижение идентичности обеспечивает чувство непрерывности опыта
взрослой жизни. С формированием идентичности тесно связано
развитие близости с друзьями, а в дальнейшем — с супругом или
супругой. В ряде случаев идентичность рассматривалась как аналог личностного самоопределения в зарубежной литературе. Мы
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полагаем, что личностное самоопределение является более широким понятием, так как включает в себя не только поиск и обретение идентичности, но и постановку целей, нахождение смысла
жизни, конструирование своего жизненного пути.
Возраст от 18 до 23 лет является наиболее благоприятным
возрастом для достижения уровня социальной зрелости в связи
с тем, что именно в этот период самоопределение человека основывается на определившихся интересах и стремлениях, предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств, опирается на формирующееся мировоззрение и связано с выбором
профессии.
Чем более зрелой в социальном и психологическом смысле становится личность, тем больше возрастает её способность
к дальнейшему развитию. Стремление к самоопределению задает смысл личностному развитию, когда молодой человек решает,
кем он хочет стать, но еще не знает в полной мере каким ему быть
для себя самого.
Самоактуализирующийся человек постоянно находится в
ситуации выбора, происходит ориентировка личности в сложной
системе ее смыслообразующих мотивов и личностных смыслов.
В наше время возможности индивидуального выбора форм и
способов жизненного самоопределения юношей и девушек значительно расширились, что обеспечивает большее разнообразие
индивидуальных вариаций, но оборотная сторона этого процесса — усложнение процесса самоопределения, в котором зачастую сочетаются инновационный потенциал и консервативность.
Многие современные люди проще решают проблемы, связанные
с профессиональным и личностным самоопределением, придерживаясь конформистских ориентаций.
В последнее время появились реальные возможности самоутверждения личности, а также и быстрого обогащения в сферах, где не требуется высокий уровень образования. Для многих
молодых людей эти пути кажутся достаточно привлекательными,
хотя, как правило, они не ведут к настоящему успеху и негативно
сказываются на раскрытии творческого потенциала личности.
Степень самоопределения и самоактуализации личности во
многом зависит от того, в какой мере возможные мотивы сораз108

мерны реальному способу ее жизнедеятельности. Так, становление и развитие личности молодого специалиста теснейшим
образом связано с определенной долей социального признания,
значимости его поступков и профессиональной компетентности.
Неудовлетворенная потребность в признании и самоутверждении
приводит к попыткам реализовать себя в асоциальных поступках,
сублимации, или же приводит к иллюзорному удовлетворению
потребностей посредством алкоголя, наркотиков, или к суициду
как к форме проявления безысходности и пассивного протеста.
Центральным моментом самоопределения является самодетерминация, собственная активность, осознанное стремление
занять определенную позицию (К. А. Абульханова-Славская,
С. Л. Рубинштейн). Самоопределяясь, человек действует в соответствии с собственными ценностными ориентациями, которые отражают характер его целей, а, следовательно, и характер
деятельности. Это тот компонент структуры личности, который
представляет собой некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства человека и с точки зрения которой
решаются многие жизненные вопросы [2].
Стремление к самоопределению как ведущая внутренняя
задача личности разрешается посредством механизма самореализации. Молодой человек не может определиться, не выразив
себя, не выразив свое «Я», не познав себя с различных сторон.
Он должен состояться как можно в больших областях и сферах
жизнедеятельности. Самоопределение неразрывно связано с самореализацией личности во всех важных для нее сферах жизни.
Однако включенность человека в ту или иную трудовую деятельность может быть разной, поэтому и уровни самоопределения необходимо выделять конкретные.
В качестве уровневой основы мы взяли модель, разработанную Н. С. Пряжниковым [4]. Им был использован критерий
потенциальной возможности для свободы самореализации (диапазон маневра в рамках выполняемой и осваиваемой деятельности). На первом уровне находятся люди, которые находят смысл
своей работы в качественном выполнении отдельных трудовых
операций. Свобода выбора и диапазон маневра человека в данном
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случае минимальны. Однако некоторые люди с удовольствием реализуют себя в столь ограниченной деятельности.
Далее следует самоопределение на конкретном трудовом
посту, в конкретной специальности, в профессии. Это типы профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение важно для многих людей, но оно реализуется в определенном контексте жизни.
Поэтому следующий уровень — жизненное самоопределение, которое предполагает высокую степень свободы выбора.
Однако человек может просто жить, меняя и осваивая различные
социальные роли, действуя при этом пассивно, по определенным
образцам, а может выступать и настоящим творцом, полноценным субъектом самоопределения.
Следующая ступень — личностное самоопределение. Это
нахождение самобытного «образа Я», постоянное развитие этого
образа и утверждение его среди окружающих людей.
Наконец самый сложный процесс — это самоопределение
личности в культуре. О результате самореализации можно говорить тогда, когда вся жизнь человека и его деятельность являются значительным вкладом в развитие культуры. Творческое
отношение к профессиональной деятельности, реализация своих
способностей обеспечивает максимальную полноту личностной
самореализации. Потребность в творческом самовыражении,
личностной самореализации в процессе профессиональной деятельности постепенно становится доминирующей ценностной
ориентацией самоопределившейся личности.
Таким образом, самоопределение (я как человек) — это
определение себя, обретение внутренней целостности и идентичности, выбор своей позиции относительно общечеловеческих
критериев смысла жизни. Прежде чем самоопределиться молодой человек должен познать себя, выразить себя, состояться в
разных сферах жизнедеятельности и затем реализовать себя на
основе этого самоопределения. Самоопределение отражает направленность и эффективность личностного развития, является
показателем личностной зрелости.
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ГЛАВА 2.
профессиональная деятельность
и зрелость личности
Рефлексивное мышление учителя как путь обретения
профессиональной и личностной зрелости
Бизяева А. А.
В классификации профессий, разработанной в 20-х годах
прошлого века, в особую группу выделены «профессии высшего
типа», относящиеся к области искусств и просвещения. Основанием для выделения этой группы является «преобладающее присутствие творческого начала» [2], а также некоторые другие значимые особенности трудовой деятельности. «Первая особенность
состоит в том, что работа «всегда новая», ряд моментов совершенно недоступен внешнему наблюдению и учету, а доступные моменты требуют особого психологического анализа: механические
элементы подчинены творческому началу… Вторая — в том, что у
работников механического труда свойства продукта определяются
орудием производства, а здесь — характером и свойством самого
исполнителя, причем «наличие всех особенностей психологического профиля не делает человека педагогом-творцом», так как
необходимо и призвание. Третья — в том, что необходимо путем
специальной подготовки развивать до совершенства психические
и физиологические способности, ибо в противном случае совершается «насилие над психикой» и как результат — «подавленность, измученность, раздражительность» [2, с. 89]. Указанные
особенности труда, по мнению автора классификации, должны
побуждать профессионала принять «необходимость постоянной
внеурочной работы над предметом и собой» [2].
Как ни удивительно, но спустя почти столетие революционных изменений в обществе, в науке и в технологиях, психологический профиль педагогической профессии остался прежним. Напротив, все острее ощущается потребность общества в
профессионалах, способных осуществлять деятельность и при112

нимать решения в ситуациях, для которых характерна комплексность и нестандартность условий, неопределенность результата,
уникальность объекта труда. Сложность профессионального обучения таких специалистов состоит в том, что даже качественная теоретическая и практическая подготовка не гарантирует их
готовность эффективно решать профессиональные задачи. Способность отвечать на вызовы «всегда новой» работы, адаптируя
свои профессиональные знания к конкретной ситуации, умение
отражать в своем сознании «внутреннюю картину мира» своего
ученика (Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская), определяя индивидуальную тактику взаимодействия с ним и осознавая при этом свои
собственные психические особенности, развиваются у педагога,
как свидетельствуют исследования, не случайно, а как следствие
овладения им культурой рефлексивного мышления [1].
Рефлексия в самом широком смысле рассматривается как
способность человека к самоанализу, осмыслению своих предметно-социальных отношений с окружающим миром, как деятельность самопознания. В профессиональном контексте рефлексия — это анализ и осмысление своей деятельности и себя как ее
субъекта. Справедливо задать вопрос: чем же отличается рефлексивное мышление профессионала от практики его повседневного
размышления по разным вопросам рабочей ситуации? Безусловно, любой учитель думает о том, что происходит у него на уроке и
как наиболее разумно поступить в том или ином случае. Но обычно, эти размышления погруженного в работу учителя достаточно
спонтанны и возникают, как правило, в проблемных случаях, требующих принятия какого-то решения. Такое мышление принято
называть реактивным, т. к. оно нацелено на поиск «правильного
ответа» в решении возникшей проблемы. Мысля таким образом,
человек не идет дальше в своих размышлениях и не задумывается
о причинах и основаниях своего решения.
В отличие от реактивного, рефлексивное мышление не предлагает готовое «правильное» решение. Напротив, оно побуждает
к сомнениям, предлагает альтернативы, указывает на внутренние
причины действий. Особенно важно, что рефлексивное мышление не удовлетворяется анализом только содержательной сторо113

ны проблемы. Рефлексия профессионала нацелена на выявление
оснований этой проблемы, которыми бывают внутренние неосознаваемые убеждения и установки, так или иначе влияющие
на деятельность и отношения с учениками. Можно сказать, что
рефлексия поворачивает сознание учителя «на себя» и побуждает его проанализировать в своих действиях то, что обычно упускается из вида или принимается за само собой разумеющееся.
Например, встречающееся среди учителей неосознаваемое предубеждение, что «ученики — ещё дети и не могут думать самостоятельно», может стать причиной снижения познавательной
активности учеников. Ни тщательно разработанный сценарий
урока, ни интересный материал не помогут учителю повысить
стремление учеников к знаниям, если на основании рефлексивного анализа данной проблемной ситуации учитель не обнаружит
у себя и не признает несостоятельность такой установки, навязывающей ему отношение к ученикам как пассивным участникам
учебного процесса.
Практика рефлексивного анализа своей деятельности постепенно становится нормативной чертой современной вузовской подготовки учителя, а также системы повышения квалификации. Традиция обращения к рефлексивному мышлению как
средству совершенствования профессионализма учителя идет от
Дж. Дьюи, американского философа и психолога, который определил его как «активное, настойчивое и внимательное рассмотрение какого-то ни было мнения, или предполагаемой формы
знания, при свете оснований, на которых оно покоится, и анализ
дальнейших выводов, к которым оно приводит» [3, с. 15]. В наши
дни происходит активное возрождение интереса к рефлексии в
рамках конструктивистской теории обучения (Л. С. Выготский,
Ж. Пиаже), основное положение которой гласит, что знание не
дается как готовый продукт, а «конструируется» учеником во взаимодействии с окружающим миром посредством рефлексии.
Говоря о месте рефлексии в развитии профессиональной
зрелости учителя, современные исследователи ассоциируют ее
с феноменом непрерывного образования, которое обеспечивает
развитие необходимых профессионалу свойств — высокой ком114

петентности, автономности, самоуправляемости. Значимость
рефлексивного мышления признается наукой, но какую пользу в
рефлексивных размышлениях может видеть всегда занятый учитель? Зачем при таком напряженном учебном расписании ему
приходится «тратить» время на рефлексивную практику?
Если осознать весь потенциал рефлексивной способности
человека, то альтернативы рефлексивному мышлению как средству профессионального совершенствования учителя просто не
найти. Ведь именно рефлексия позволяет учиться на собственном опыте и развиваться личностно и профессионально, извлекая
пользу из каждой учебной ситуации. Рефлексивно анализируя свой
опыт, учитель намеренно делает шаг в сторону от рутинности в
своей работе, сознательно становится самим для самого себя объектом изучения и размышления. Рефлексия выводит учителя из
состояния «автопилота» и побуждает задуматься, осознать то, что
представляется привычным и обыденным. Как свидетельствуют
результаты многочисленных исследований, рефлексия учителем
своего опыта и убеждений стимулирует его мотивацию к работе,
проясняя смыслы и освежая взгляды, побуждает к пересмотру и
обновлению своих подходов в профессиональной деятельности,
способствует более эффективному взаимодействию с учениками.
Иными словами, принятие учителем рефлексивного подхода в
свою профессиональную практику — свидетельство серьезного, ответственного и зрелого отношения к своей деятельности.
Особенно важно, что только рефлексивный, думающий учитель
способен повлиять на своих учеников и развить их способность к
рефлексивному мышлению, востребованную многими современными профессиями, ожидающими от профессионала готовность
быть самодостаточным, умение критически анализировать стремительно меняющиеся ситуации и принимать нестандартные решения многомерных проблем.
На более широком, личностном уровне овладение культурой
рефлексивного мышления определяет иной стиль жизни, делая
ее более духовно полной и осмысленной. Многие события, поступки и мысли в ежедневной суете порой остаются за рамками
нашего сознания. Рефлексивная способность человека позволяет,
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образно говоря, сделать «рlay-back», т. е. мысленно вернуться к
уже произошедшим событиям, рассмотреть их неспешно и подробно, ментально «высвечивая» то или иное обстоятельство или
собственное переживание для большего его осознания, оценки.
В этом смысле рефлексия становится ключевым фактором консолидации жизненного опыта, обретения человеком личностной
зрелости.
Как на практике учителя владеют рефлексивным мышлением? Проведенные исследования рефлексивной способности
учителей обнаружили достаточно широкую вариативность ее
уровневых проявлений. Иными словами, учителя имеют далеко
неодинаковый уровень рефлексивной способности. Так, по данным нашего исследования, проведенного на основе методики
моделирования педагогической ситуации и экспертной оценки
результатов решения учителем педагогической задачи, высокий
уровень профессиональной рефлексии обнаружили 32 %, средний — 25 %, низкий — 43 % учителей (объем экспериментальной
выборки — 221 человек). При этом средний коэффициент уровня рефлексии учителей при выполнении данного экспериментального задания составил 2,8 балла по 5-балльной шкале. По
данным исследования, основанного на оценке учителями своих
рефлексивных способностей, доля учителей, склонных к профессиональной рефлексии составляет 37 %, из них ярко выражена
склонность лишь у 11 % [1].
Приведенные данные свидетельствуют о недостаточно высоком уровне развития профессиональной рефлексии учителей.
Анализ литературы показал, что проблема дефицита педагогической рефлексии изучена значительно меньше, чем проблема
ее нормы. При этом проблема недостаточности профессиональной рефлексии учителя обсуждается скорее косвенно: с позиции
последствий, а не причин ее порождающих. Рассмотрим некоторые аспекты данной проблемы. В чем проявляется дефицит
рефлексивной способности учителя? Дж. Дьюи определил самые характерные признаки нерефлексивного поведения учителя.
Он отличал рефлексивного учителя, для которого свойственна
«потребность в разрешении сомнения», от тех, «кто поступает
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импульсивно, или под влиянием традиции, или из подчинения
авторитету» [3, с. 20]. В первую очередь, недостаток профессиональной рефлексии проявляется в качестве тех решений, которые
учителю приходится принимать в условиях прямого взаимодействия с учениками. Большинство исследователей проблемы принятия решений в интерактивных условиях признают, что учителя
в этой ситуации поступают скорее импульсивно, чем рефлексивно, опираясь на интуицию, а не на рассудок, выбирая привычный,
а не рациональный в данной ситуации подход [5]. Среди наиболее распространенных причин неэффективных действий учителя
в ситуации принятия решения, связанных с низким уровнем его
профессиональной рефлексии, можно выделить следующие:
• эгоцентризм профессионального мышления, трудность
принятия точки зрения другого человека;
• ригидность, нечувствительность мышления к проблемам,
которые возникают в процессе реализации решения;
• стереотипность профессионального мышления, ориентация на ранее усвоенные образцы действий;
• недальновидность решений, неспособность выйти за пределы конкретной ситуации;
• безаппеляционность и категоричность в суждениях, внутренняя позиция «я всегда прав» и др.
Если анализировать недостаточность развития педагогической рефлексии с позиции тех последствий, к которым она приводит, то уместно привести известную фразу С. Л. Рубинштейна об
учителе, который «не умея вникнуть во внутреннее содержание
действий и поступков ребенка, в мотивы его действий и внутреннее отношение к задачам, которые перед ним ставятся, … по существу, работает вслепую» [4, с. 188].
Однако не менее значим по своим последствиям низкий уровень рефлексии учителя и по отношению к самому себе (ауторефлексия). Ведь это приводит к тому, что учителя «не осознают
отличительных особенностей собственных умственных навыков.
Они считают признанными свои приемы мышления и бессознательно принимают их за критерии при суждении об умственных
процессах других. Отсюда стремление поддерживать в ученике
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все, что соответствует этому строю ума, и пренебрегать или не
понимать того, что ему не соответствует» [3, с. 53].
Любой, даже далекий от школьных проблем человек подтвердит, какое большое влияние на интерес учеников к учебе
оказывает сама личность учителя. Однако на практике далеко
не все учителя осознают и тем более учитывают этот психологический фактор в учебном процессе. Нерефлексивный учитель
скорее всего игнорирует эффект своего личностного воздействия
на отношение детей к предмету, который он ведет. Между тем
известно, что «учитель является очень редко (и никогда вполне)
прозрачной средой, передающей предмет другому уму. У ребенка влияние личности учителя теснейшим образом сливается с
предметом. Ребенок не отделяет и даже не отличает одного от
другого… он сохраняет беглую оценку (которую он сам едва ли
сознает) удовольствия или неудовольствия, симпатии или отвращения не только к поступкам учителя, но и к предмету, который
тот преподает» [3, с. 52].
Невысокий уровень ауторефлексии учителя обедняет содержание его собственной внутренней жизни. Неспособность учителя рефлексивно выйти за пределы непрерывного потока повседневной практики ведет к смещению его «Я профессиональное» в
область «Я человеческое», не уберегает его личность от угрозы
профессиональной деформации и эмоционального выгорания.
К сожалению, есть и другие аспекты профессиональной деятельности учителя, которые страдают от его рефлексивной «недостаточности». В целом, можно сказать, что от недостатка профессиональной рефлексии страдает качество педагогической работы,
теряется ее психологическая основа — направленность сознания
учителя на ученика. Остается незамкнутой та рефлексивная дуга
в профессиональном сознании учителя, которая должна охватывать системное отношение его деятельности «учитель — ученик»
и направлять каждый ее шаг.
Деятельность нерефлексивного учителя несет характер
правильно организованного технологического процесса по
трансляции учебной информации, лучшим результатом которой
становятся высокие показатели академической успеваемости
учеников. Приоритетная задача современной школы, направлен118

ная на гармоничное развитие личности ученика, раскрытие его
интеллектуального потенциала, при этом может остаться лишь
декларацией. Полноценная реализация условий личностно-ориентированного обучения, безусловно, требует высокого профессионализма учителя, который может осмыслить, «расшифровать»
интеллектуальные и личностные коды своего ученика и включить
их в контекст обучения. Рефлексивная способность учителя и является тем профессиональным практическим инструментом, который позволяет решать такие задачи. Недостаточный уровень ее
проявления, к сожалению, становится помехой к прогрессивным
изменениям в образовании. Так проблема развития рефлексивного мышления приобретает не только профессиональный, но и
широкий социальный смысл.
Как в практическом смысле освоить технологию рефлексивного мышления, сделать его своей профессиональной компетенцией? Рефлексия не спонтанна по своей природе, «мышление не
является актом самовозгорания… , начало мышления находится в каком-то затруднении, смущении или сомнении» [3, с. 21].
Рефлексивное размышление намеренно «включается» человеком.
По своей психологической природе рефлексия всегда связана с
разрывом и выходом за пределы любого непосредственного, «автоматически» текущего процесса или действия [4]. Механизм
рефлексивного процесса описан учеными в виде последовательных этапов: остановка действия — децентрация — поиск информации — анализ — вывод. В практическом смысле для начала
рефлексивного анализа учителю достаточно задать себе вопросы: «Что я делал? Почему я это делал? К чему это привело? Как
это можно сделать иначе?» Стимулом к рефлексивному анализу
служит осознание возникшей проблемы, стремление разобраться в ней. Но рефлексия может быть и специальной регулярной
процедурой, рефлексивной практикой, постепенно становящейся ценной профессиональной привычкой учителя — мысленное
сканирование своих профессиональных убеждений, ценностей,
действий.
В организации практики развития профессиональной учителей реализуется как индивидуальный, так и групповой подход.
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Индивидуальные формы рефлексивной практики – ведение личных рефлексивных дневников и блогов, подготовка профессионального портфолио. Источниками информации для самоанализа обычно служат самонаблюдение, аудио и видеозаписи уроков,
материалы обратной связи от учеников. Групповой подход в организации рефлексивной практики учителей имеет достаточно
разнообразный арсенал технологий. Среди наиболее широко используемых подходов — рефлексивные группы профессионалов,
как правило, проводящие свои сессии с тренером, организующим
так называемую «управляемую» рефлексию. Таким же коллективным по составу участников является способ развития профессиональной рефлексии на основе участия в подготовке, проведении
и обсуждении микро уроков (reflective lessons). Особенно широко
распространенными видами групповой рефлексивной практики в
европейском опыте являются технологии практического исследования (action research) и анализа урока (lesson study) [5].
В заключение стоит отметить, что рефлексивное мышление — процесс, требующий напряженных интеллектуальных
усилий, волевой и эмоциональной регуляции, в чем-то подобный
решению трудной задачи, к тому же сопровождающийся эмоциональными переживаниями, болезненными признаниями своих
промахов и ошибок. Поэтому важным условием эффективности
вышеупомянутых способов организации рефлексивной практики учителей является признание ими ценности рефлексии и сознательное принятие ее традиций в собственную умственную
культуру, а также установление атмосферы взаимного доверия
и искренности. В противном случае, рефлексивные процедуры
начинают носить формальный характер, девальвируя саму сущность рефлексии.
1.
2.
3.
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Удовлетворенность деятельностью и психологическая
совместимость в трудовом коллективе
Бодрая Т. А.
В современности неизмеримо возросла потребность в психологических исследованиях, раскрывающих закономерности
общения и поведения людей в группах, коллективах и командах, в
их совместном профессиональной деятельности, учебе и отдыхе.
Обобщенными профессиональными и психологическими
характеристиками любого трудового коллектива служат его удовлетворенность деятельностью (трудом) и совместимость [2], что
свидетельствует об актуальности данной темы.
Удовлетворенность трудом — эмоционально окрашенное
оценочное представление субъекта деятельности о результате
своей трудовой активности, о самом процессе работы и внешних
условиях, в которых она осуществляется [3].
Удовлетворенность трудом, как показывают многочисленные исследования, выступает как серьезная составляющая
социально-психологического климата в коллективе, будучи и
существенной базой формирования и реализации позитивной
психологической атмосферы в группе, и одновременно следствием устоявшихся положительных взаимоотношений внутри коллектива.
Психологическая совместимость — способность членов
группы к совместной деятельности, основанная на их оптимальном сочетании. При комплектовании любой группы необходимо
учитывать не только индивидуально-психологические качества
каждого человека, но и возможные результаты совместной деятельности. Высокая психологическая совместимость — лучшая
сработанность, которая приводит к повышению эффективности
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труда [1]. Доказано, что психологическая совместимость позитивно влияет на производительность труда и качество продукции.
Цель исследования — выявить характеристики психологической совместимости в трудовом коллективе с высоким уровнем
удовлетворенности трудовой деятельностью.
Объект проекта — малая группа в составе 10 человек, разного возраста (от 30 до 45 лет), пола и социального статуса, работники общества с ограниченной ответственностью «Техкорм».
Предмет — психологическая совместимость в трудовом
коллективе.
Гипотеза: в трудовом коллективе с высоким уровнем удовлетворенности профессиональной деятельностью будет наблюдаться высокий уровень психологической совместимости, особенно
по таким показателям, как сплоченность, морально-психологический климат.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования решались следующие задачи:
1. На основании теоретического анализа соответствующей
литературы рассмотреть основные понятия проводимого исследования (удовлетворенность деятельностью (трудом), психологическая совместимость), рассмотреть различные точки зрения,
классификации.
2. Исследовать удовлетворенность деятельностью в трудовом коллективе.
3. Изучить различные характеристики психологической совместимости трудового коллектива.
4. Выявить характеристики психологической совместимости, наиболее значимые для высокого уровня удовлетворенностью деятельностью в трудовом коллективе ООО «Техкорм».
Эмпирические методы, используемые в проекте:
1. Авторская анкета удовлетворенности условиями труда.
2. Экспресс-методика для определения социально-психологического климата в трудовом коллективе (авторы: О. С. Михалюк, А. Ю. Шалыто) [4].
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3. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. Фидлеру) [4];
4. Методика Сишора для определения индекса групповой
сплочённости [5];
5. Адаптированный вариант экспертной методики В. П. Захарова для определения стиля управления персоналом [4].
По результатам эмпирического исследования были получены следующие результаты:
1. Коллективу ООО «Техкорм» свойственен преимущественно высокий уровень удовлетворенности профессиональной
деятельностью (у 80 % обследуемых).
2. Социально-психологический климат коллектива вполне
положительный, благоприятный.
3. Высокий уровень групповой сплочённости выражен в
том, что имеет место психологическое единство членов группы
по некоторым аспектам жизни. Члены исследуемого коллектива
имеют близкие отношения между собой, а также готовы поддерживать друг друга. Уровень групповой сплочённости составляет
17 баллов, что говорит о том, что в обследуемом коллективе высокая групповая сплочённость. Сотрудники имеют близкие отношения между собой, а также готовность поддерживать друг друга.
4. Стиль руководства в исследуемом коллективе — коллегиальный (демократический) — у 90 % сотрудников. Для данного стиля характерен широкий диапазон действий руководителя в
самых разных ситуациях. Процесс принятия решений на основе
групповой дискуссии, стимулирует их активность и разделяет
вместе с ними все полномочия по принятию решений. Высокая
эффективность демократического стиля основана на использовании знаний и опыта членов группы и требует от руководителя
значительных усилий по оптимизации и координации деятельности подчинённых.
По результатам проведенного эмпирического исследования,
можно сделать заключение, что на предприятии ООО «Техкорм»,
при высоком уровне удовлетворенности трудовой деятельностью,
существует «здоровый» психологический климат, что свидетель123

ствует о доверии группы друг к другу; доброжелательная и деловая критика; достаточная информированность членов коллектива
о его задачах и состоянии дел при их выполнении; свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива (еженедельные совещания по итогам
работы за неделю и планирование дел на будущую неделю); отсутствие давления руководителей на подчинённых и признание
за ними права принимать значимые для группы решения (стиль
руководства — демократический); удовлетворённость коллективом, высокая сплоченность, что свидетельствует о психологической совместимости членов коллектива по разным аспектам деятельности. Деятельность данного коллектива высокоэффективна,
успешна в выполнении поставленных задач. В данном коллективе
постоянно разрабатываются способы сплочения членов коллектива. Так, с весны 2012 года два раза в год проводятся субботники, на которых могут присутствовать и члены семей работников
организации, что также способствует сплочению коллектива.
Таким образом, гипотеза о том, что высокий уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью работников
ООО «Техкорм» действительно способствует высокому уровню
психологической совместимости по таким показателям, как групповая сплоченность и морально-психологический климат, подтверждена. Цель исследования достигнута, задачи решены.
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Индивидуально - психологические особенности
начинающих психологов и формирование личности
профессионала
Дмитриева М. Г.
Труд является неотъемлемой частью жизни человека. Он
является не только средством, обеспечивающим существование
и жизнедеятельность, но и способом познания и преобразования
окружающего мира, условием развития личности, целью, потребностью, смыслом жизни. Посредством профессиональной деятельности происходит становление личности, человек развивается, обеспечивает свое материальное благополучие и социальный
статус.
В последние десятилетия особенно возросло значение психологического изучения различных аспектов трудовой деятельности, а именно процесс профессионализма.
Выбор профессии — один из самых важных выборов в жизни человека, ведь то, насколько профессия будет соответствовать
способностям и склонностям человека, насколько эффективно
человек будет выполнять необходимые в его профессии действия,
каких высот добьется человек в профессии — в значительной
мере будет определять качество его жизни.
В связи с этим очень актуален вопрос взаимосвязи индивидуальных психологических особенностей и формирования профессионализма личности. Для рассмотрения этой взаимосвязи и
необходима диагностика профессиональной пригодности. Она
заключается в том, чтобы определить, какими склонностями,
способностями и другими индивидуально-психологическими
особенностями личности обладает человек, в выполнении какой
деятельности он будет чувствовать себя максимально гармонично, и спрогнозировать степень влияния индивидуально-психологических качеств человека на формирование его личности как
личности профессионала.
Использование диагностики профессиональной пригодности необходимо еще и потому, что оно позволит снизить процент
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несоответствующих профессиограммам работников, а также
психологического профессионального выгорания. Так как люди,
правильно выбирая профессию, будут находиться на своем месте,
становиться профессионалами, а значит, приносить максимальную пользу себе и обществу.
В отечественной психологической литературе к настоящему времени имеется большое количество работ, посвященных
различным психологическим и акмеологическим аспектам проблемы профессиональной пригодности и профессионализма.
Из достаточно известных исследований в этой области следует
отметить работы Б. Г. Ананьева, В. А. Бодрова, К. М. Гуревича,
С. А. Дружилова [3], Е. А. Климова [5], Б. В, Кулагина, Н. В. Макаренко, В. Л. Марищука, А. К. Маркова [6], А. Т. Ростунова,
Б. М. Теплова, Н. В. Кузьминой, А. А. Деркача [2] и др.
Наша работа посвящена изучению индивидуально психологических качеств при формировании личности психолога профессионала.
Базой исследования является группа студентов — магистрантов Псковского государственного университета, в количестве 7 человек (возраст от 21 до 24 лет).
Для исследования были использованы следующие методики:
методика «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова [7]; методика диагностики уровня развития рефлексивности, опросник
Карпова А. В. [4]; методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей Б. А. Федоришина (КОС-2) [1]. А также
была разработана анкета для определения некоторых особенностей отношения начинающих психологов к своей профессии.
Изучая индивидуально психологические качества личности
и становление профессионализма психологов у студентов — магистрантов, которые начали профессиональную деятельность,
мы выдвинули следующую гипотезу: начинающие психологи,
намеревающиеся работать по профессии психолога, обладают качествами (эмпатия, коммуникативность и рефлексивность), необходимыми психологу-профессионалу и данные качества имеют у
них средний либо высокий уровень выраженности.
В ходе пилотажного исследования наша гипотеза подтвердилась частично. У большинства студентов-магистрантов уро126

вень развития изучаемых качеств средний либо высокий. Но все
же были выявлены такие респонденты, которые имеют низкий
уровень (либо уровень ниже среднего) развития упомянутых
выше качеств.
А именно, средний уровень развития эмпатии был выявлен
у 6 испытуемых из 7. Один испытуемый имел низкий уровень
развития эмпатии.
Рефлексивность у 100 % испытуемых имеет средний уровень выраженности. Можно говорить о том, что испытуемые
способны выходить за пределы собственного «Я», осмысливать,
изучать, анализировать что-либо с помощью сравнения образа
своего «Я» с какими-либо событиями, личностями.
Коммуникативные склонности у большей половины испытуемых (4 человека) имеют уровень выраженности выше чем
«ниже среднего». У 3 человек коммуникативные склонности имеют низкий уровень развития или уровень ниже среднего.
По результатам анкетирования можно говорить о том, что
все испытуемые заинтересованы в выбранной профессии психолога и имеют желание достичь профессионализма в данной сфере.
Также названные ими индивидуально личностные качества (эмпатия, умение слушать, рефлексия, общительность, ответственность и др.) соответствуют качествам, которые необходимы для
профессии психолога (по результатам анализа профессиограмм).
Наметившиеся в нашем исследовании тенденции представляют интерес и побуждают к дальнейшему изучению взаимосвязи между индивидуальными психологическими особенностями и
формированием профессионализма.
Данные изучаемые качества необходимы психологу, без них
невозможно развитие эффективной профессиональной деятельности. От степени их развития зависит успешность формирования
профессионализма психолога. Наличие и дальнейшее развитие
этих качеств дает психологам возможность успешного формирования профессионализма в области психологической деятельности.
Проведенное исследование является актуальным потому,
что непрофессиональные психологи, не обладающие необходимыми качествами, могут принести значительный вред психическому здоровью людей, а значит, и обществу в целом. Поэтому
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очень важно, чтобы психологи были только профессионалами и
оказывали клиентам высоко квалифицированную помощь.
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Условия достижения вершины развития взрослого
человека в консалтинговой деятельности
Макарова А. С.
Консультирование для решения проблем предприятий и повышения эффективности их деятельности пользуются постоянно
растущим спросом на современном этапе развития российского
рынка [3, c. 4].
Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной производительности труда каждого работника.
В. А. Гончарук говорит о том, что «применение консультирования на своем предприятии становится социальным свиде128

тельством компетентности руководства, прогрессивности предприятия, масштабности задач и т. д.» [3, с. 13]. И в связи с этим
профессия консультанта в сфере консалтинга становится все более популярной и престижной. Поэтому многие исследователи
рассматривали вопросы, касающиеся того, какими качествами,
характеристиками, знаниями и компетенциями должен обладать
профессионал в сфере консалтинга. Среди них такие исследователи как А. Купер, А. П. Посадский, И. С. Ладенко, С. П. Бараненко, Ф. М. Кроссман, Р. Джентл, Э. Ю. Рубина и др.
Однако, несмотря на это, условия достижения именно вершины развития взрослого человека в консалтинговой деятельности остаются малоизученными. Решению этой проблемы посвящена данная работа.
Для решения этой проблемы нами были рассмотрены характеристики деятельности и личности профессионала в сфере
консалтинга, а затем мы изучили общие аспекты характеристики
«акме» в профессиональной деятельности и условия для его достижения. Это помогло нам установить те показатели, которые
мы в дальнейшем рассматривали в нашем эмпирическом исследовании.
Характеристики «акме» в профессиональной деятельности,
а также условия и факторы ее достижения рассматривали такие
исследователи, как Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач,
В. Г. Зазыкин, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.
В своем исследовании мы опирались на определение консалтинга, предложенное А. П. Посадским [4], который определяет консалтинг как предпринимательскую деятельность, осуществляемую профессиональными консультантами и направленную
на обслуживание потребностей экономики и управления в консультациях и других видах профессиональных услуг.
Также одним из основных понятий нашего исследования
является понятие «акмеологические условия», предложенное
А. А. Деркачом [1], который определяет их как значимые, оптимальные внешние и внутренние условия, ситуации и обстоятельства (или их комплекс, или иерархия), от которых зависит достижение личностью высокого профессионализма и продуктивности
деятельности.
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В связи с выдвинутой проблемой, нами было проведено исследование, которое было направлено на выявление и изучение
условий достижения вершины развития взрослого в консалтинговой деятельности.
В исследовании участвовали профессионалы в сфере консалтинга в количестве 4 человек (женщины в возрасте от 35–42 лет).
В сферу деятельности данных специалистов входит: организационное консультирование, управленческое консультирование, кадровое консультирование, обучающее консультирование, маркетинговое консультирование и т. д.
При этом мы предположили, что для того, чтобы стать
успешным профессионалом в сфере консалтинга, существует ряд
внутренних и внешних условий. Во внутренние условия входят
мотивация на достижение успеха, направленность на общее дело,
а также высокий уровень самоактуализации; во внешние условия
входят: образование, полученное в ВУЗах, большое количество
пройденных курсов повышения квалификации, статус профессионала, а также коллектив профессионалов, с которыми работает
человек.
Исходя из цели исследования, нами были использованы следующие методы: теоретический анализ литературы по данной
теме, эмпирические методы, опрос, биографический метод профессионального пути личности, статистический анализ данных
(частотный анализ).
Также, исходя из цели, нами были отобраны следующие методики: (МУН) опросник А. А. Реана, направлен на выявление
мотивации успеха и мотивации боязни неудачи, ориентационная
анкета Б. Басса «Определение направленности личности», Самоактуализационный тест (САТ).
Теоретический анализ литературы показал, что для достижения вершины развития в профессиональной деятельности существуют внешние и внутренние условия.
На этапе эмпирического исследования было выявлено, что
среди показателей внутренних условий достижения вершины
развития в консалтинговой деятельности можно выделить такие
показатели как мотивация, направленность личности и уровень
самоактуализации.
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При этом относительно мотивации можно отметить, что у
профессионалов в сфере консалтинга доминантной является мотивация на достижение успеха, при этом мотивация боязни неудач полностью отсутствует. А. А. Бодалев [2] говорит о том, что
этот факт имеет большое значение, так как мотивация человека
оказывает громадное влияние на, «калибр акме» человека, на его
содержание, формы его выражения, на сам процесс его достижения и на длительность периода акме.
Еще одним внутренним условием для достижения вершины в развитии взрослого человека в сфере консалтинга является
направленность на дело, деловое сотрудничество, заинтересованность в качественном решении деловых проблем, они стараются
сделать все на благо общей цели.
Также можно отметить, что профессионалы в сфере консалтинга имеют высокий уровень самоактуализации, т. е. высокий
уровень стремления к возможно более полному выявлению и
развитию своих личностных возможностей. Основными характеристиками профессионалов в сфере консалтинга, как самоактуализирующихся личностей являются следующие: они обладают
способностью жить настоящим, то есть переживать настоящий
момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей «настоящей
жизни»; также они способны ощущать неразрывность прошлого,
настоящего и будущего, видеть свою жизнь целостной.
Данные специалисты относительно независимы в своих
поступках, стремятся руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами, при этом
это, не означает враждебности к окружающим и конфронтации с
групповыми нормами. Они свободны в выборе и не подвержены
внешнему влиянию.
Относительно личностных ценностей можно отметить, что
профессионалы в сфере консалтинга довольно гибки в реализации своих ценностей в поведении, во взаимодействии с окружающими людьми, способны быстро и адекватно реагировать на
изменяющуюся ситуацию.
Относительно самовосприятия, можно сказать о том, что
данные специалисты способны ценить свои достоинства, по131

ложительные свойства характера, уважать себя за них и за свою
силу, а также они принимают себя такими, какие они есть.
Также они имеют склонность воспринимать природу человека в целом как положительную и не считать дихотомии антагонистическими и непреодолимыми, при этом, они обладают
способностью к целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей, таких, как игра и работа, телесное и духовное.
Если рассматривать межличностную чувствительность данных специалистов, то можно сказать о том, что они обладают способностью к быстрому установлению глубоких и тесных эмоционально насыщенных контактов с людьми (к субъект-субъектному
общению).
Относительно отношения к познанию, можно отметить, что
у них присутствует выраженность стремления к приобретению
знаний об окружающем мире, при этом они обладают развитой
творческой направленностью личности.
Среди внешних условий достижения вершины развития в
консалтинговой деятельности можно выделить такие характеристики как: высшее образование, большое количество пройденных
курсов повышения квалификации, высокий статус в организации,
высокая и престижная должность, а также благоприятная, акмеологически насыщенная профессиональная среда.
В связи с этим, можно сказать о том, что поставленная нами
цель достигнута, а гипотеза подтверждена.
Данное исследование имеет теоретическую и практическую
значимость, так как результаты нашего исследования могут быть
полезными каждому человеку, который хочет достичь вершины
своего развития в консалтинговой деятельности.
1.
2.
3.
4.
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Влияние профессиональной этики на формирование
социальной зрелости психолога
Орлов А. О.
Деятельность профессионального психолога, в какой бы области психологии он ни работал, очень часто сопряжена с ситуациями этического риска и неопределенности. Решения, принимаемые в таких случаях, способны влиять, и порой значительно,
на благополучие других людей, социальных групп и общества в
целом. Чтобы свести риск этических ошибок к минимуму, психологу недостаточно руководствоваться лишь личным опытом и
здравым смыслом. Понимание глобальных принципов психологической этики, знание конкретных этических стандартов и умение их применять являются прочным фундаментом эффективной
психологической практики.
Представляя собой определенную систему норм осуществления психологической деятельности, этика в своей основе содержит набор ценностей, от которых конкретные нормы являются производными. Для примера обратимся к одному из наиболее
авторитетных профессиональных кодексов — «Этическим принципам психологов и кодексу поведения» (The Ethical Principles
of Psychologists and Code of Conduct) Американской психологической ассоциации. Появившись впервые в 1953 году, этот документ сменил за 50 лет не только ряд названий, но и прошел
длинный путь эволюции своего содержания. Актуальная десятая
версия, принятая в 2002 году и несколько скорректированная в
2010 году, представляет собой полноценное практическое руководство, не только полезное, но и удобное для использования. Несмотря на то, что в кодексе содержится 89 конкретных этических
стандартов, охватывающих десять областей психологической деятельности, все они базируются на 5 общих принципах, которые
представляют, по мнению разработчиков, фундаментальные ценности психологической профессии: заботу о благополучии людей, ответственность, честность, справедливость, уважение прав
и достоинства личности (Beneficence and Nonmaleficence, Fidelity
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and Responsibility, Integrity, Justice, Respect for People’s Rights and
Dignity).
Если психолог присваивает эти ценности, реализует их
в своей практике, они начинают оказывать непосредственное
влияние на его личность, становятся составляющей внутренней
иерархии персональных ценностей, мотивации. Таким образом,
психологическая этика может становиться прямым инструментом формирования различных компонентов социально зрелой
личности, таких как ответственность, социальная активность,
способность к самотранстенденции, рефлексии, толерантность к
неопределенности.
Принятие этических обязательств, стремление соблюдать
этические стандарты обозначает признание психологом своей
социальной (а не только профессиональной) ответственности за
то влияние, которое он и его коллеги могут оказывать своей деятельностью на общество. Начинающие психологи редко рассматривают свою работу как часть глобальных социальных процессов, однако даже опыт встречи с одним психологом формирует
у клиента (а вследствие социальной коммуникации и у группы
потенциальных клиентов) мнение о «психологе» вообще, о профессиональном сообществе психологов. Понимая это, психолог
тщательнее выверяет свои действия, осознает их социальный эффект и свою ответственность за это («От камня, брошенного в
воду, далеко ширятся круги» В. Я. Брюсов).
Ответственность психолога проявляется не только в готовности принимать определенные обязательства, но и осознавать
границы своей компетентности. Этично ли поступит школьный
психолог, отказавший заместителю директора в просьбе заменить заболевшего учителя начальных классов на несколько дней?
Этично, так как организация образовательного процесса детей
младшего школьного возраста в соответствии с государственными образовательными стандартами находится вне компетенции
психолога. Иными словами, психолог, не имея специального образования, не сможет качественно провести данную работу, а значит, не должен давать согласие на ее исполнение.
Наиболее часто встречающиеся этические проблемы, с которыми психолог сталкивается в своей профессиональной дея134

тельности, связаны с конфиденциальностью и множественными
отношениями, однако их решения не так однозначны и имеют
свои нюансы.
Если говорить, о конфиденциальности, то здесь таким нюансом становятся ее ограничения. Действительно, есть целый ряд
случаев, когда психолог не может сохранять конфиденциальность
информации и при этом он поступает этично. К таким ограничениям относится информация о насилии (особенно в отношении
детей и пожилых людей), суицидальных намерениях, некоторые
возрастные ограничения, постановление суда и некоторые другие. Интересно, что и в этих случаях психологу необходимо проявлять ответственность, предупреждая о наличии ограничений
до начала работы с клиентом.
Проблема множественных отношений может быть пояснена
следующим примером: этично ли поступит практический психолог, который после консультации попросит клиента подвезти его
домой на его автомобиле? Нет, не этично, так как это формирует
наслоение отношений, которые могут влиять на характер этих отношений (снижение уровня объективности психолога). По этим
же причинам (субъективность, невозможность сформировать
консультативные отношения) психологи избегают оказывать профессиональную психологическую помощь близким людям.
Этика может грамотно соблюдаться только при сравнении ее
с существующими законами страны, в которой работает психолог
и их соблюдении. Очевидно, что знание законов и стремление их
соблюдать — это признак социально ответственного человека и
социально зрелой личности. Это еще один путь, с помощью которого профессиональная этика влияет на формирование социальной зрелости психолога.
Социальная зрелость психолога проявляется в его социальной ответственности во всех сферах его профессиональной деятельности, в том числе, и организации научных исследований.
Нюансы профессиональной этики позволяют решать довольно
частные, но не менее важные в плане социальной ответственности вопросы: так, например, оправдан ли обман испытуемого в
научном исследовании и если да, то в какой форме? Кодекс фор135

мулирует ответ следующим образом: обман допустим лишь в тех
случаях, когда другой возможности изучить проблему не существует, а исследование имеет очень важное социальное значение.
Понятно, что такое решение психолог не принимает в одиночку,
это должно быть взвешенное решение целого экспертного коллектива. Кроме того, обман должен быть раскрыт испытуемому
сразу же после завершения исследования, вместе с предоставлением возможности отозвать свои данные из эксперимента.
Показателем социальной зрелости психолога является понимание им своей профессиональной деятельности как общественной полезной и соответствующее отношение к стандартам
ее исполнения. В этичной деятельности выражается социальная
активность психолога. Профессиональный психолог является носителем психологической культуры, распространяя которую, он
проявляет свою социальную активность. В конечном счете, соблюдение профессиональной этики увеличивает уровень удовлетворенности своей деятельностью и собой у личности.
Профессиональная этика служит катализатором, который
запускает внутреннюю работу психолога по осмыслению основ
своей деятельности, она не только побуждает к глубокой рефлексии своей деятельности, но формирует стандарты корпоративной
культуры. Как должен вести себя психолог, в случае, когда он узнает об этической ошибке своего коллеги? Кодекс подразумевает
следующую процедуру: сообщить своему коллеге об этом, предоставив ему возможность исправить ошибку. Если решить проблему на этом уровне не удалось, психолог должен предпринять
меры по защите клиентов.
Влияние профессиональной этики прослеживается и в том,
что она способствует лучшей адаптации к изменяющейся ситуации, развитию толерантности к неопределенности, сензитивности. Так, описанные выше пять общих этических принципов
полезны в реальной практике, так как подчиняют себе все конкретные стандарты. Однако еще одной важной функцией принципов является их использование в нестандартных ситуациях,
то есть в тех случаях, когда существующие стандарты не охватывают возникшую проблему в силу различных обстоятельств.
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Например, до появления дистанционного консультирования не
было необходимости обсуждать конкретные вопросы конфиденциальности передаваемых электронных сообщений, онлайн-бесед между психологом и клиентом, поэтому, когда дистанционные методы оказания психологической помощи стали активно
развиваться, для существующей версии кодекса это стало нестандартной ситуацией. Через некоторое время было принято общее
видение решения подобных проблем, и в кодексе появился соответствующий стандарт.
Знание нюансов профессиональной этики важно для психолога и потому, что в реальной практике могут встречаться ситуации внешне похожие, однако, по сути требующие различных
подходов к их решению. Рассмотрим следующую пару примеров,
касающихся этических аспектов оплаты труда психолога: 1) За
психологической помощью обращается человек, который не может оплатить труд психолога деньгами, однако он предлагает ему
бартерный обмен (предположим, что клиент — владелец частной
пекарни, переживающей не лучшие времена, и каждую консультативную встречу он будет оплачивать пятью килограммами выпечки); 2) Клиент психолога — владелец средства массовой информации (газеты, радио и т. п.), в качестве бартерного обмена
он предлагает бесплатную рекламу услуг психолога. Ситуации
кажутся практически идентичными, разница лишь в «товаре», который могут предложить клиенты. Однако именно эта разница и
приводит к тому, что в первом случае психолог может согласиться
на предлагаемые договоренности, а во втором — нет. Это связано
с этическими требованиями в области рекламы психологических
услуг, где подобный бартер недопустим из-за высокого риска нарушения нормального консультативного контакта. Увидеть эти
нюансы можно, лишь зная конкретные этические стандарты, а не
только основные принципы.
Завершим наши аргументы в пользу существенной роли
психологической этики для формирования социальной зрелости психолога примером сложной гипотетической ситуации: в
небольшом городе, где живет практический психолог, произо137

шло наводнение, в результате которого многие жители испытали
сильное психологическое потрясение. Городские власти обратились к психологу с просьбой оказать психотерапевтическую помощь до прибытия психологов МЧС. Психолог согласился, хотя
и с неохотой, так как он не ощущал уверенности в своей компетентности в области психотерапии в чрезвычайных ситуациях.
Через день, когда в город прибыли специалисты-психологи МЧС
психолог передал работу им и отказался от просьб властей помогать дальше. Этично ли поступил психолог? Понимание особенностей психологической этики помогает нам найти грамотное
решение проблемы. В данном случае психолог поступил этично,
руководствуясь стандартом кодекса «Предоставление услуг в
чрезвычайных ситуациях». Так как психологические услуги были
недоступны жителям города в первый день после чрезвычайного
происшествия психолог оказал им такие услуги, для того чтобы
они не были лишены психологической помощи, даже несмотря
на то, что психолог не получил специальную подготовку. Однако, как только услуги психологов МЧС стали доступны, психолог
должен был прекратить свою работу, что он и сделал.
Итак, знание профессиональной этики в ее тонкостях и нюансах, приверженность ее принципам и следование им помогают психологу успешно выполнять свою важнейшую социальную
функцию — способствовать сохранению психологического здоровья как отдельных членов социума, так и общества в целом.
В таком случае, речь идет уже о социальной миссии психологов,
осуществление которой способствует формированию социально
зрелой личности.
1.
2.
3.
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Психолого-педагогическое сопровождение
военнослужащих срочной службы с признаками
нервно-психической неустойчивости
Попинако А. В.
Согласно приказу Министра Обороны Российской Федерации ежегодно весной и осенью осуществляется призыв на военную службу граждан РФ достигших 18-ти летнего возраста и
годных по состоянию здоровья. По прибытию в воинские части,
все молодое пополнение подлежит социально-психологическому
изучению, в процессе данного изучения не исключены случаи
диагностики нервно-психической неустойчивости у данного контингента военнослужащих. Военнослужащим с признаками нервно-психической неустойчивости уделяется особое внимание, т. к.
неудовлетворительная нервно-психическая неустойчивость отрицательно сказывается на успешной адаптации, что подтверждается статистическими данными при уровне значимости р < 0,01.
При этом, уровень адаптирован-ности военнослужащего непосредственно влияет на эффективность его профессиональной деятельности. Адаптация выступает как особый вид социального
поведения и деятельности человека и включает: усвоение военнослужащим норм, ценностей и условий новой служебной среды;
его непосредственное включение в сложившееся в воинском коллективе взаимоотношения овладение и использование и приемов
поведения и действий; освоение должностных обязанностей.
Приспосабливаясь к условиям воинской службы, военнослужащий утверждается как личность, завоевывает определенный
статус, интегрируется в воинский коллектив и становится его
полноправным членом. Важным результатом адаптации является
установлению равновесия между личностью военнослужащего
и служебной средой. Тем самым обеспечивается целость и сбалансированность в данной социальной среде, успешная включенность человека в воинскую деятельность, психологическое
состояние, определяющее адекватное поведение, внутренний
психологический комфорт.
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Анализ литературных источников показал, что качественные характеристики допризывной молодежи и пополнения, прибывающего в войска (Вооруженные силы), позволяет сделать вывод о том, что наметилась тенденция их ухудшения по многим
показателям, особенно по состоянию здоровья, физическому и
психологическому развитию.
Методы и методики исследования:
1. Теоретический анализ психологических исследований по
проблеме нервно-психической неустойчивости молодого пополнения.
2. Методы диагностики: «Адаптивность» (МЛО-АМ),
«НПН-А»;
3. Методы статистической обработки данных — Т-критерий
Стьюдента.
Под «нервно-психической неустойчивостью» следует понимать склонность к срывам нервной системы при значительных
физических и психических нагрузках. Это довольно широкое
понятие, которое включает в себя различные предболезненные
состояния (крайние варианты психической нормы) со скрытой,
невыраженной, либо умеренно выраженной, но компенсированной формой течения, обусловленные дефектами функционирования нервной системы и снижающие адаптационные возможности
организма.
Организация работы по выявлению военнослужащих с признаками нервно-психической неустойчивости осуществляется
в тесном сотрудничестве командиров и их заместителей по работе с личным составом, во взаимодействии со специалистами
медицинской службы и психологами воинских частей. Изучение
военнослужащих, на предмет определения уровня нервно-психической устойчивости проводится в период прибытия молодого пополнения в воинскую часть, в период адаптации к военной
службе (первые 3–5 месяцев) и в период последующего прохождения военной службы.
В происхождении нервно-психической неустойчивости
определяющую роль играют биологическая неполноценность
нервной системы (врожденная или приобретенная) в сочетании
с неблагоприятными психологическими и социальными фактора140

ми, при этом в первую группу входят причины биологического
характера, во вторую — социально обусловленные. Причины биологического характера связаны с генетической и конституционной предрасположенностью индивида в сочетании с негативным
влиянием на организм человека экологически вредных факторов
внешней среды. При биологической неполноценности, отягощенной наследственность и измененной реактивностью военнослужащие предъявляют жалобы на головные боли, головокружение,
сноговорение, снохождение, встречаются случаи ночного недержания мочи. Большое значение, по мнению ряда исследователей НПН (Сенокосов Ж. Г., Спивак Л. И. и др.), в формировании
нервно-психической неустойчивости имеют внешние причинные
факторы, к которым относятся: травматические, инфекционные и
интоксикационные поражения головного мозга.
К причинам социального характера относят измененные
условия жизни и воспитания в семье, конфликтные отношения
между родителями, распад семьи, конфликты в школе и в том
числе процессы, происходящие в обществе, это внешние причинные факторы, отражающие отрицательный психологический
климат, в котором военнослужащий находился до призыва на военную службу, такие военнослужащие допускали пропуски уроков школе, имели уходы из семьи. Третье место занимают невротические проявления: безразличное отношение к окружающим,
разочарование в жизни, ощущение особенности и непонятности
окружающими, раздражительность, нарушение памяти при волнении, неприятные сновидения и нарушение сна, беспричинные
страхи, ощущение комка в горле, учащенное мочеиспускание, нарушение аппетита, речи, дыхания, общее дрожание. Военнослужащие с признаками нервно-психической неустойчивости, чаще
других сослуживцев обращаются за медицинской помощью в
медицинские подразделения, проходят многократные курсы амбулаторного и стационарного лечения (р < 0,01), при этом более
подвержены заболеваниям простудного характера, пневмонии
(р < 0,01), функциональным соматическим расстройствам: нейроциркуляторная дистония, дискинезии желудочно-кишечного
тракта. Длительное отсутствие в составе подразделения отрицательно сказывается на межличностном взаимодействии и на
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успешном освоении знаний, умений и навыков военного мастерства, вверенного оружия и боевой техники.
Большинство специалистов (Баранов Ю. А., Нечипоренко В. В., Сенокосов Ж. Г. и др.), занимающиеся изучением нервно-психической устойчивости, считают, что основными причинами, формирующими НПН, являются:
1. последствия психогенных травмирующих ситуаций;
2. легкие степени умственного недоразвития или низкий общеобразовательный уровень;
3. алкоголизм, наркомания и токсикомания, в том числе у родителей;
4. последствия нейроинфекций и закрытых черепно-мозговых травм;
5. педагогическая запущенность.
У военнослужащих с НПН чаще, чем у здоровых отмечаются девиации поведения, самоповреждения, суицидальные попытки. Военнослужащие с признаками НПН представляют собой
группу повышенного риска в формировании развития различных
психических расстройств и дезадаптивных нарушений. По мнению специалистов (Крамаренко Г. И., Рудого И. С., Спивака Л. И.
и др.), они не успешны в отношении профессионального обучения и деятельности военного специалиста в целом.
Понимание происхождения НПН предопределяет в работе
с военнослужащими с признаками нервно-психической неустойчивости комплекса воспитательных, психотерапевтических и организационных мероприятий. В процессе прохождения военной
службы с момента определения нервно-психической неустойчивости подлежат психологическому сопровождению — комплексу
согласованных мероприятий, осуществляемых в определенной
последовательности органами военного управления с целью поддержания психологической устойчивости и готовности личного
состава к выполнению стоящих задач, сохранению психического
здоровья военнослужащих. Психологическое сопровождение —
это комплекс непрерывных мероприятий по поддержанию высокой служебной активности военнослужащих, их устойчивости к
стрессам и психологическому воздействию, предотвращению отрицательных психологических состояний.
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Целью психологического сопровождения является сохранение достигнутого в процессе психологической подготовки уровня
боеспособности личного состава. В этих целях психологическая
помощь заключается в проведении мероприятий, направленных
на преодоление психотравмирующих последствий воздействия
служебной обстановки на психику военнослужащих и восстановление их боеспособности. С военнослужащими, с признаками
НПН проводятся регулярные мероприятия, это индивидуальные
беседы, психологические тренинги, обучение методам АГТ, наблюдение за их поведением и служебной деятельностью. Данная
работа осуществляется поэтапно. При этом проводится инструктирование командования подразделения и младших командиров
по организации индивидуально-психологической работы и служебной деятельности с данными военнослужащими. Психологическая помощь военнослужащим с признаками НПН носит психопрофилактическую или психокоррекционную направленность.
При работе с военнослужащими с НПН осуществляется и
психологическая профилактика, которая предполагает:
- систематическую, согласованную работу психолога, других должностных лиц по предупреждению неблагоприятных психологических явлений и состояний в воинских коллективах и у
военнослужащих;
- создание и контроль благоприятных психологических условий для обучения и воспитания военнослужащих, предупреждение психологической перегрузки личного состава;
- формирование здорового социально-психологического
климата в воинском коллективе;
- оказание психологической поддержки военнослужащим,
особенно молодым воинам в период адаптации к военной службе.
Проводится психологическая коррекция, предполагающая
организованное психологическое воздействие на военнослужащих, имеющих отклонения от социальной или психической
нормы с целью устранения неблагоприятных психических образований и формирования у них качеств, необходимых для военной службы. Программа коррекции включает психологическую
и педагогическую части. Психологическая часть планируется и
осуществляется специальными методами психологом части. Пе143

дагогическая часть осуществляется командирами, их заместителями по работе с личным составом на основании рекомендаций
психолога полка части.
Современный этап развития Вооруженных Сил России характеризуется значительным усилением внимания к проблеме
надежного и эффективного функционирования человека в условиях воинской деятельности. Необходимость укрепления морально-психологического состояния и психологической устойчивости военнослужащих, повышения их готовности и способности
к выполнению задач в любых условиях обстановки обусловили
проводимую сегодня реформу системы воспитания и обучения
личного состава, исходя из этого необходимо психологическое
сопровождение военнослужащих с НПН.
1.
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ГЛАВА 3.
Социально-психологические факторы
формирования зрелой личности
Социальная зрелость и правосознание личности
Агатий И. И.
Вопросы социальной зрелости личности на современном
этапе развития психологической науки занимаются представители различные наук. К основным отраслям человеческого знания,
исследующим данные проблемы, относятся педагогика, психология, социология, юриспруденция и др. В ответ на возможные замечания по поводу расположения в этом ряду и юриспруденции,
мы можем отметить, что вопросы правосознания личности как
объект исследования носят явный междисциплинарный характер,
и изучить любое явление полностью мы можем, лишь всесторонне рассмотрев его. То есть исследователь для полноты картины
всегда обязан учитывать и модель желаемого (идеала), и модель
нежелаемого (антиидеала).
Таким образом, многие науки не обходят стороной социальную зрелость личности, а для такой относительно новой области
человекознания, как акмеология (от греч. акме — расцвет), это
является центральной проблемой. Собственно говоря, предметом
акмеологии и является феномен зрелости человека. В сфере внимания этой науки — процесс и результат достижения человеком
вершин как индивидом, личностью, субъектом деятельности (в
том числе и профессиональной) и индивидуальностью.
Кроме этого весьма важно прояснить вопрос с терминологией. Если в вопросах определения правосознания ученные пришли
к некоему относительному единению в понимании сути данного
феномена, то единого определения социальной зрелости личности не найдено до сих пор, ученые спорят над объективными критериями — как определить человеческую зрелость.
Так, В. Л. Васильев понимает под правосознанием (в широком смысле слова) весь правовой опыт поведения личности,
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группы, общества. В первую очередь к нему относится психологический механизм правопослушного поведения и зависимость
между различными дефектами индивидуального правосознания
и противоправным поведением. М. И. Еникеев утверждает, что
правосознание есть сфера общественного, группового и индивидуального сознания, связанная с отражением правозначимых
явлений и регуляцией правозначимого поведения; совокупность
взглядов, знаний, выражающих отношение людей, социальных
групп, общества к праву и законности, их представления о должном правопорядке, о правомерном и неправомерном [3].
Таким образом, можно предположить, что правосознание
есть психологическая основа реализации права как системы социальных норм и отношений, охраняемых силой государства.
Именно связь права с государственной властью обусловливает
отличие норм права от других норм, принятых в обществе (например, норм морали и нравственности).
Мы будем понимать под правосознанием систему идей,
представлений, чувств, переживаний индивида, группы общества
в целом, выражающих отношение людей к правовым явлениям
общественно-государственной жизни (законам, законности, правомерному и неправомерному поведению, правам, обязанностям,
правосудию).
Вопрос с определением понятия социальной зрелости личности еще более проблематичный. Единое определение не найдено до сих пор, ученые продолжают свои споры об объективных
критериях — как определить человеческую зрелость.
На современном этапе развития психологической науки зарубежные и отечественные ученные выделяют два основных подхода к изучению социальной зрелости личности.
Первый подход рассматривает зрелость с точки зрения анализа внутренних условий субъективных переживаний индивида, удовлетворенного жизнью и собой. В первую очередь, такую
трактовку зрелой личности мы обнаруживаем в теориях личности, основывающихся на психоаналитической или психотерапевтической практике.
Сторонники второго подхода, в основном принадлежащие
отечественной психологии, описывают социальную зрелость с
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точки зрения ее значимости для общества, государства, опираясь
на ее свойства, происходящие процессы и наличные условия становления. Также учитываются те ценности, которые позволяют
индивиду приобрести такую значимость для общества (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалёв, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, А. А. Реан,
В. А. Чудновский, П. М. Якобсон и др.).
Еще одно отличие в трактовке зрелости личности в зарубежной психологии связано с увязыванием социальной зрелости
человека и генезис его интеллекта, т. е. возникновение «логики
взрослого» (в трактовке Ж. Пиаже) как завершающего образования в интеллекте. Автор выделил четыре стадии становления и
развития интеллекта, и только на последней, четвертой стадии (в
возрасте 14–15 лет) «у ребенка формируется логика взрослого».
Именно в этом случае, по мнению Ж. Пиаже, можно говорить о
формировании зрелости личности.
Другую точку зрения на проблему социальной зрелости высказывал Л. Кольберг в своей теории нравственного развития. Он
увязывал социальную зрелость с моральным развитием детей.
В соответствии с предложенной концепцией, на предконвенциональном и конвенциональном уровнях морального развития дети
судят поступках в зависимости от мнений референтной группы
(явно прослеживается преобладание группового уровня идентичности), а к 15–16-летнему возрасту юноша достигает постконвенционального уровня морального развития (здесь проявляются и
преобладают индивидуально-личностные и общечеловеческие
уровни идентичности).
Э. Эриксон, изучая проблематику социальной зрелости приходит к выводу о том, что каждый индивид, чтобы стать зрелым
взрослым, должен в достаточной степени развить все качества
личности для обретения итогового состояния личностной целостности. В соответствии с предложенной концепции, автор приходит к выводу, что обретение социальной зрелости становится возможным с обретением позитивной идентичности.
В русле психоаналитической концепции, вопросами социальной зрелости в подростковом возрасте занимался А. Айхорн.
Автор обосновывал положение о том, что при коррекционной
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работе с делинквентными подростками можно преодолевать дефекты развития таким образом, чтобы подросток смог перейти
с инфантильного уровня, где доминирует принцип удовольствия,
на соответствующий его возрасту уровень, где действует принцип реальности [4].
На положениях бихевиористической психологии строятся
работы Д. Креча, Р. Кратчфилда, Н. Ливсона, в которых сформулирован вывод о том, что становление зрелой личности возможно
только с развитием нравственности, а зрелая нравственность обусловлена, в первую очередь, от научения подростков неагрессивному поведению.
Важность такого образования личности, как Я-концепция
для становления зрелой личности обосновал в гуманистической
психологии К. Роджерс.
В концепции А. Маслоу показано развитие жизненных ориентаций личности: ориентации на удовольствие, самореализацию, самосовершенствование по направлению к нравственным
идеалам. Автор исследует зависимость между выбором соответствующих ориентаций и достижением социально-нравственной
зрелости.
Понятие и феномен социальной зрелости личности в отечественной психологии разработано и анализируется в трудах
акмеологов, в первую очередь, в аспекте взросления личности.
Б. Г. Ананьев рассматривает отдельные процессы наступления
зрелости человека как индивида (физическая зрелость), как личности (гражданская зрелость), как субъекта познания (умственная
зрелость) и как субъекта труда (трудоспособность). Особняком,
по мнению автора, расположено социальное формирование человека, которое «…не ограничивается формированием личности —
субъекта общественного поведения и коммуникаций. Социальное
формирование человека — это вместе с тем образование человека
как субъекта познания и деятельности» [2].
В. А. Петровский при изучении зрелой личности выделяет
ее основные характеристики и исследует психологические аспекты свободы, целостности, целеполагания, развития как характеристик социальной зрелости человека.
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П. Г. Якобсон предлагает рассматривать следующие психологические компоненты и критерии становления зрелой личности: выраженное стремление к творчеству, хорошая интеллектуальная активность в решении жизненных проблем, достаточная
эмоциональная чувствительность, мобильность способностей,
рефлексия на свой духовный облик.
В контексте изучения феномена социальной зрелости личности весьма важным является вклад относительно новой отрасли психологии — акмеологии, предметом которой и является
собственно феномен зрелости человека. А. А. Бодалёвым определяются критерии «акмического поведения» — жизнестойкость
человека, его вклад в общечеловеческую культуру в рамках профессии, крепость здоровья, обеспечивающая долгожительство,
гражданские, общественнозначимые в социокультурном отношении деяния. Взрослость рассматривается ученым как вершина в
развитии человека. При таком понимании «акме» — это вся ступень взрослости человека [2].
П. Я. Гальперин утверждает, что степень социальной зрелости человека зависит от оценки его действий в системе отношений, существующих в данном обществе, согласно показателям
того, насколько успешно он овладевает предназначенной ему деятельностью. По мнению А. Н. Леонтьева, показателем зрелости
личности может служить сложившаяся устойчивая иерархия мотивов.
Кроме этого, отечественные исследователи сходятся во мнениях о том, что приобретение зрелости невозможно без деятельности. Этот вывод мы обнаруживаем в тезисе А. Г. Асмолова:
«Деятельность определяет развитие индивидуальности личности, но сама личность выбирает ту деятельность (те деятельности), в которой осуществляется ее восхождение к зрелости» [1].
Все изменения, которые фиксируются как показатели социальной зрелости личности (у некоторых исследователей «социально-нравственная зрелость», «социально-личностная зрелость», «духовная зрелость»), раскрывают практически освоение
социального, его норм, содержания, социального на уровне развития сознания и самосознания ребенка (подростка). То есть со149

циальное рассматривается как определяющее свойство в характеристике личностного развития индивида.
Таким образом, есть необходимость рассмотрения показателей социальной зрелости и определении роли и места правосознания в соотношении с социальной зрелостью.
В модели социальной зрелости личности А. А. Реан особо
выделяются четыре компонента. Автор полагает, что эти четыре
компонента социальной зрелости личности являются базовыми,
фундаментальными, вокруг них определенным образом группируется множество других. Такими компонентами являются:
ответственность, терпимость, самостоятельность и позитивное
мышление, позитивное отношение к миру, определяющее позитивный взгляд на мир [33]. Нас будет интересовать, в первую очередь, ответственность личности как первооснова правосознания.
Ответственность — это то, что отличает социально незрелую личность от средней нормы. В психологии личности достаточно распространена концепция о двух типах ответственности,
которая пришла из психологии каузальной атрибуции (Дж. Роттер). Ответственность первого типа — это тот случай, когда личность считает ответственной за все, что происходит с ней в жизни, она сама (интернальный локус контроля). Ответственность
второго типа связана с ситуацией, когда человек склонен считать
ответственными за все, что происходит с ней в жизни, или других
людей, или внешние обстоятельства, ситуацию (экстернальный
локус контроля).
Ответственность анализируется с точки зрения экзистенциального подхода к формированию личности, способной к свободному и ответственному выбору своего поведения (А. Камю,
Ж.- П. Сартр, В. Франкл, К. Ясперс и др.), а также с точки зрения особенностей ответственности и локуса контроля (Л. Берковиц, К. Муздыбаев, М. А. Осташева, А. А. Реан и др). В. Франкл
утверждает, что духовность, свобода и ответственность — это три
основы, три экзистенциала человеческого существования. Очень
важно то, что нельзя признать человека свободным, не признавая
его в то же время и ответственным. «Именно в ответственности
перед жизнью заключена сама сущность человеческого суще150

ствования» [5]. Очевидно, с ответственностью связана не только
сущность бытия зрелой личности, но также успешность и способы ее самоактуализации.
Иными словами, ответственность — это интегративное качество социальной зрелости человека, детерминирующее активность субъекта на основе свободного выбора и предвидения его
последствий. Социальная зрелость и ее составляющая — ответственность — формируется в адекватной деятельности. Формирование ответственности прямо связано с предоставлением личности свободы в принятии решений.
Таким образом, анализ психологических теорий по проблеме социальной зрелости свидетельствует о том, что социальная
зрелость личности — это устойчивое качество личности, характеризующееся целостностью, предсказуемостью, социальной
направленностью поведения во всех сферах жизнедеятельности.
Ответственность рассматривается как специфическая для зрелой
личности форма саморегуляции и самодетерминации, выражающаяся в осознании и контроле своего поведения, способности выступать причиной изменений в окружающем мире и в собственной жизни, в самосознании и умении предвидеть последствия
своих действий.
Личность, полностью разделяющая ценности социума и
реализующая их в своем поведении, может считаться социально зрелой. Ориентиром, обуславливающим ценности социума,
выступает право, утверждаемое в том или ином государстве. Соответственно, можно утверждать, что правосознание выступает
одним из критериев социальной зрелости личности.
Правосознание — это одна из форм, видов общественного
сознания, которая проявляется как на общественном, социально-психологическом уровне, так и на индивидуально-психологическом уровне. Именно этот уровень, индивидуально-психологический, по нашему мнению и является одним из условий
формирования социальной зрелости личности.
Специфика правосознания по сравнению с другими видами общественного сознания (политическим, религиозным, нравственным) в том, что в нем выражается отношение к юридиче151

ской действительности, и, что характерно для правосознания, это
отношение передается через термины «права» и «обязанности».
Прежде всего, какой должна быть мера правовой свободы, хорошо ли защищены субъективные права, какими они должны быть,
какими должны быть юридические обязанности, т. е. в правовом
долженствовании с акцентом на меру юридических прав и обязанностей. Поэтому правосознание можно определить как одну
из форм, видов общественного сознания, в котором выражается
отношение людей к юридической действительности, к правовой
материи.
Правосознание характеризуется отношением людей не только
к праву как совокупности официальных правил поведения, закрепленных государством, но и отношением к реальному состоянию
правопорядка, ко всем юридически значимым действиям, к тому,
что происходит в правоприменительной и правоохранительной
деятельности: как правоохранительные органы и судебная власть
реагируют на правонарушения и преступность, т. е. отношением ко
всей юридической материи права, не только к какому-то одному ее
компоненту, но и ко всем юридическим явлениям.
Особенно тесно взаимодействуют правосознание и нравственное сознание. Нравственные ориентиры, представления о
добре, зле и справедливости пронизывают содержание правовых
взглядов и во многих случаях лежат в основе их формирования.
Правосознание также связано с политическим и религиозным сознанием.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что правосознание теснейшим образом связано с самой идеей права. Правовые
идеи о свободе личности, о социальном равенстве и справедливости всегда служили, с одной стороны, мерилом человеческого
поведения, а с другой — выступали и выступают в качестве некоторых ориентиров зрелости поведения рядовых граждан государства.
Таким образом, по нашему глубокому убеждению, правовое
сознание, в тесном взаимодействии с нравственным сознанием,
выступают как один из важнейших элементов социальной зрелости личности. Степень взаимосвязи и особенностей влияния
правосознания на социальную зрелость личности еще предстоит
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выявить. И если с инструментарием для исследования зрелости
личности дела обстоят более или менее неплохо, методик по изучению правосознания личности практически нет. Данный факт
существенно затрудняет процесс изучения влияния правосознания на уровень социальной зрелости личности.
1.
2.
3.
4.
5.
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Роль лидера в процессе принятия решения среди
участников командных интеллектуальных игр
Булынина Н. С.
Психологическое явление лидерства, как успешное воздействие одного человека на другого в направлении к заданной
цели с давних времен занимает умы человечества. Сам термин
«лидерство» происходит от английского слова «leadership», что
также может означать и руководство. Отечественные же психологи выделяют руководство и лидерство как два различных по
содержанию понятия и относят их к различным организационным общностям. Преимущественно лидерство рассматривалось
как способность влиять на группу, побуждая ее к достижению
групповых целей [3].
Шапарь В. Б. определяет лидерство как отношение доминирования и подчинения, влияния и следования в системе межличностных отношений в группе [5].
Кричевский Р. Л. определяет лидера как члена группы, обладающего наибольшим ценностным потенциалом, обеспечивающим ему ведущее влияние в группе [2].
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Отчетливо видна роль лидера в команде, где уже заранее
обозначена цель, которую необходимо достичь. К командам можно отнести спортивные, музыкальные, а также интеллектуальные. В первых двух случаях роль лидера понятна практически
каждому, что же касается интеллектуальной сферы, то сложность
возникает еще на ранних этапах становления группы. Но для начала необходимо разобраться в самой этой сфере.
Ворошилов В. Я. обозначает интеллектуальную игру, как
индивидуальное или коллективное выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях ограниченного времени и соревнования.
Соревнование повышает внешнюю мотивацию, желание
успешно справиться с заданием, хотя может происходить и снижение самооценки и активности у неуспешных игроков, особенно в ситуации оценивания. Однако ситуация соревнования между
командами позволяет избежать личного негативного оценивания
и включить механизм принадлежности к группе и желания сделать больше для победы команды [1].
М. О. Поташев отмечает, что в интеллектуальных играх,
направленных на поиск решения за ограниченное время, особое
значение приобретает командное взаимодействие. За счёт соотнесения разных точек зрения необходимости чётче понять собственную позицию и доводы собеседника и необходимости выработать совместное решение, в ходе совместной деятельности
происходит не только тренировка психических процессов, но и
качественное их изменение.
Особенность командной игры, состоит также и в том, что
даже игрок, не обладающий выдающимися умственными способностями, правильно используя свои ресурсы, может быть чрезвычайно полезен при выполнении командной задачи, выполняя
свою специфическую функцию и внося вклад в достижение общего результата [4].
Как становится понятно, командному взаимодействию отводится особая роль, тогда возникает вопрос, а какова роль лидера
в этом? Становится важным определить, насколько лидер оказывает влияние на членов команды и является ли это воздействие
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продуктивным, какой человек способен выполнить роль лидера в
команде, насколько он сам справляется с этой ролью, а также является ли лидер только человеком, который принимает итоговое
решение, или ему отводится более весомая роль.
Таким образом, целью эмпирического исследования является изучение роли лидера в процессе принятия решения среди
участников командных интеллектуальных игр.
Объектом стали студенты-участники командных интеллектуальных игр обучающиеся в Псковском государственном университете, на разных факультетах, играющие в интеллектуальные
игры не менее двух лет, а также играющие в одной команде не
менее года.
Предметом исследования являются проявление лидерских
качеств и социометрический статус в группе.
Гипотеза: формальный лидер в команде будет иметь более
высокие показатели мотивации к успеху, а так же иметь сильно
выраженные лидерские качества.
На этапе получения эмпирических данных использовался
метод тестирования и метод наблюдения. Были применены следующие методики: метод социометрических измерений Дж. Морено, мотивация к успеху, диагностика лидерских способностей
(Е. Жариков, Е. Крушельницкий)
После проведенного эмпирического исследования были получены следующие результаты.
Большинство команды обладает средними показателями мотивации к успеху, равно как и лидерскими качествами. Это может свидетельствовать о специфике такой командной игры как
брейн-ринг. Ведь капитан оказывает решающее действие только
при принятии итогового решения. В команды был отмечен единственный формальный аутсайдер и трое формальных лидеров.
Это так же объясняет средний уровень по показателю «лидерские
качества».
Метод математической статистики, который использовали
для выявления взаимосвязи между показателями — это коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена. В ходе корреляционного анализа были обнаружены прямо пропорциональные взаимо
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связи. На 1 % уровне обнаружены между шкалами «мотивация
к успеху» и «лидерские качества» (r = 0, 794) и между шкалами «лидерские качества» и «формальный лидер» (r = 0, 808). На
5 % уровне шкала «мотивации к успеху» коррелирует со шкалой
«формальный лидер» (r = 0, 580). Все это говорит о том, что показатели лидерства прямо пропорциональны мотивации к успеху.
Это хороший показатель того, что в данной группе лидеры обладают такими показателями, а значит и работа в команде осуществляется качественно и, скорее всего, команда добивается успехов.
Таким образом, можно отметить, что цели и задачи, поставленные в ходе эмпирического исследования, достигнуты. Гипотеза подтвердилась.
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Демографическая модернизация и гендерные риски
современной цивилизации: проблемы и решения
(на примере России и Беларуси)
Вержибок Г. В.
Глобальный характер социальных изменений, происходящих в современном мире и на постсоветском пространстве, появление устойчивых тенденций к индустриализации и урбанизации,
групповой дифференциации или интеграции вносят преобразования и в частную, приватную сферу, характеризуют радикальную
перестройку сознания. Эти процессы в условиях унификации ду156

ховной и материальной культуры протекают отнюдь не линейно
и сопровождаются рядом внешних и внутренних противоречий.
В результате модернизации происходит конвергенция ценностей, выступающая в качестве главной движущей силы социальных трансформаций. Рискованность ситуаций и уязвимость
жизнеобеспечения, отрицание обязательств и уклонение от ответственности сопровождает эпоху «слабых связей» и «универсального конформизма», выявляя «культурный кризис» современного
общества [1]. Зафиксированы гендерная диспропорция и депопуляция населения, дисбаланс на трудовом и брачном рынках, снижение репродуктивной функции и уровня рождаемости, ослабление родственных, супружеских и родительских связей, снижение
значимости семейных традиций, нарушение преемственности
поколений, нивелирование значимости семьи, что существенно
осложняет внедрение многих инновационных проектов и перспективное социальное планирование.
В 90-е годы произошли кардинальные изменения в демографии: рождаемость резко снизилась, кривая смертности стала
подниматься резко вверх, образовав в представляющем графике
так называемый «славянский крест». Двойственность современной ситуации состоит в утверждении устойчивости культурных
традиций и, при этом, последовательном отходе от традиционных
ценностных систем. В сочетании с современным социально-экономическим кризисом гендерная революция (И. С. Кон) «потрясает» основы традиционных «миров» человеческого существования, в том числе, семейную сферу.
По сведениям Национального статистического комитета за
2012 год в Беларуси соотношение мужчин и женщин существенно различается (на 1000 мужчин — 46,5 % от общей численности населения — приходится 1152 женщины. Есть существенные различия в возрастных группах: до 14 лет — 945 девочек на
1000 человек мужского пола, 14–30 лет — 955 женщин, 33–49
лет — 1068, 50–64 года — 1239, 65 лет и старше — 2159. При
этом, количество новорожденных составляет на 1000 мальчиков — 945 девочек (в городской местности — 947, в сельской
— 939). Для страны характерны такие явления, как превышение
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смертности над рождаемостью (общий коэффициент смертности
в 2011 г. обозначен как 14,3 при 14,4 в 2010-м), снижение уровня
рождаемости, в т. ч., из-за откладывания рождений, смещение их
к более старшим возрастам.
В России девочек рождается немного меньше, чем мальчиков: на 100 девочек 106 мальчиков, но уже к 30 годам количество
мужчин и женщин выравнивается, а после 30 лет начинается перевес в пользу женщин. По данным переписи населения 2002 г.
однодетные семьи составляли 34 % от общего числа семей, с тремя и более — около 3 %, а семьи без детей — около половины.
При том, что в 2004–2005 гг. более 30 % детей рождены вне семьи, т. е. у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке
(в 70-80 гг. XX в. — это был каждый 10-ый ребенок), а в семьях
с одной матерью живет более 7 млн. детей. Сложившийся режим
воспроизводства населения сочетает в себе «европейскую рождаемость и африканскую смертность» (Л. Л. Рыбаковский, 2005).
В Беларуси отмечается неблагоприятная структура по полу
(в возрастной группе до 33 лет наблюдается дефицит невест,
средний возраст мужчин на 5,2 года меньше, чем у женщин) и
возрасту (доля населения трудоспособного возраста чуть более
60 % от общей численности жителей страны). Наблюдается разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляет уже 12 лет (при положенной, естественной —
5 лет), высокая смертность мужчин в трудоспособных возрастах
и прогрессирующее старение населения (в 1991 году доля людей
старше трудоспособного возраста составляла 19,5 %, в 2011-м —
уже 23 %, а удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше составил
13,7 %). Присутствует невысокий уровень здоровья населения репродуктивного возраста с постоянным увеличением факторов риска. В России минимальная ожидаемая продолжительность жизни равна 58,25 года, т. е. равна показателям наименее развитых
стран, к 2011 году этот показатель возрос лишь на 0,4 года, что
является одним из самых малых увеличений в мире (А. М. Тарко,
2013).
Исследователями и практиками отмечаются многочисленные неблагоприятные явления, происходящие в семье. Это та158

кие факты, как возросшее число разводов и рост количества неудачных (хотя и не распавшихся) браков, либерализация брака и
появление нетрадиционных форм семьи («визитный», гостевой,
гражданский, пробный брак, конкубинат, вариативное отцовство
и пр.). Осложняют ситуацию ранние сексуальные связи, рождение детей вне брака, наличие «проблемных» семей, не справляющихся с воспитанием детей, социальное сиротство и рост девиантных форм материнского поведения.
В мире происходит стремительное обесценивание брачного
союза. С 2001 года пропорция состоящих в браке среди взрослого населения в Англии и Уэльсе сократилась с 51 до 47 %, в
то же время возросло (до 47,5 %) количество детей, родившихся
вне брака и «гражданского партнерства». На фоне нарастающих
проблем в Великобритании фактически легализован конкубинат
(сожительство) — доля лиц с такими вариантами отношений увеличилась 9,8 % до 11,9 %. Британский Фонд брака опубликовал
данные о том, что к подростковому возрасту 45 % детей живут
только с одним из родителей, а почти каждая третья семейная
пара (созданные сразу же после рождения ребенка) распадаются
к его семилетию. Брак и семья становятся уделом только высших
страт общества, что объективно подрывает демократическую систему и распространяет систему неравенства на базовую ячейку
общества [2].
Почти во всех странах постсоветского пространства интенсивность вступления в брак довольно быстро снижается, причем
эта тенденция характерна как для мужчин, так и для женщин,
практически для всех возрастов. По данным ряда исследователей,
в современном российском обществе 14 % граждан холосты, не
замужем или никогда не состояли в браке, 59 % имеют официального и 6 % гражданского супруга, 2 % не состоят в браке, но
имеют постоянного партнера, 9 % разведены и 10 % вдовствуют
(С. В. Захаров, Т. М. Малеева, О. В. Синявская, 2007).
Так, в Беларуси в 2012 году показатель неустойчивости браков составил на 1000 человек населения — 4,1 развода, хотя уже
в 2013 году их стало меньше на 10 %. При этом, в такой же прогрессии, снизилось число новых семейных союзов, количество
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неполных семей составляет более 15 %. Выявлено, что самым
проблемным является стаж семейной жизни — 5–9 лет, в течение которого происходят разводы, оставляющие 4-ую часть от их
общего числа, а удельный вес разводов (более 40 %) приходится на наиболее репродуктивный возраст — 25–34 года, при этом
58 % семейных пар имеют несовершеннолетних детей (БелТА,
2013).
Демографическая модернизация подразумевает, что «все
помыслы человека сосредоточены на самореализации, свободе
выбора, личном развитии и индивидуальном стиле жизни, эмансипации. Это находит отражение и в формировании семьи, установках в отношении регулирования рождений и мотивах родительства» (С. В. Захаров, 2005, 2007). В частности, идеи «брак
на всю жизнь», рождение детей не занимают уже столь значимого места. В ситуации нормативного вакуума и демографических
изменений, девальвации системы традиционных и навязывания
западных ценностей отмечается противоречивость выбора гендерных норм и правил поведения, увеличивается стремление к потребительству и углубляется индивидуализация как стремление к
обособлению на разных уровнях отношений.
В связи с активизацией дискуссий по проблемам пола в
масс-медиа и виртуальном пространстве, особое внимание привлекает тот негативный оттенок высказываний и реальных действий, которые затрагивают значимые для настоящего и будущего базовые основы брака и семьи. Отстаивая право на свободу
«социально-ролевого» самоопределения, для них мир представляется не как объективная реальность, а как пространство игры и
имитации, где роли не детерминированы, а свободно избираемы,
это и есть идеал и культивируемая модель постмодерна [3]. Обостряется конфликт между ценностью «быть личностью», превращающейся в мотивообразующий фактор социального образа
жизни, и социотипическими ролевыми проявлениями личности в
разных социальных группах, усиливается кризис идентичности,
связанный с нивелировкой «Я».
В Европе имеет место абсолютизация прав всех и всяческих
меньшинств, «сегодня все культурные центры Европы больше на160

поминают колониальные города» [3]. Представителям ЛГБТ-сообществ предоставляется право на заключение брака и создание
семьи вплоть до возможности усыновлений (так, две жительницы
американского города Окленд, штат Калифорния, готовят своего
приемного сына к операции по смене пола, в Германии вступает в силу закон, закрепляющий статус «третьего пола», а в графе
«пол» ребенка разрешается ставить прочерк). Пропагандируется
именно такой вариант, хотя сам институт семьи в этих странах
подвергается существенной эрозии. Современная западная цивилизация, воспроизведя эти черты упадка в виде повышенного
внимания к изыскам в области половых отношений, дополняет
их своей претензией на то, чтобы навязывать свои странности в
качестве универсальных ценностей всему миру [3]. Однако «у
российской (славянской — прим. авт.) цивилизации свои ценности и запреты, у западно-европейской — другие, у американской — третьи. Мы не лишаем их права на их запреты, пока они
не начинают навязывать их нам. Каждая цивилизация имеет право на свои запреты, и пока она их имеет, она остается цивилизацией» [4].
Когда государство, в условиях ограниченности инвестиций и
незначительности социальной поддержки, в подавляющем большинстве случаев, выступающее в роли стороннего наблюдателя,
важнейшими проблемами российского общества становятся социальная мобильность и экономическое поведение женщин [5].
Достаточно устойчиво мнение подавляющего большинства россиянок (66 %), считающих, что лучший способ стать независимой — это иметь работу, а главными мотивами выступают стремление получить более высокую зарплату и желание иметь более
интересную работу (2/3 опрошенных). В реальности, значительная группа женщин пошла по пути нисходящей социальной мобильности: за годы реформ повысили свой социальный статус
всего 17 % опрошенных, понизили — в 2,5 раз больше (44 %),
очень часто это представительницы интеллигенции (учителя,
врачи, работники культуры) и их материальное положение продолжает осложняться. Изменение положения женщин в социальной структуре общества, возможности и развитие их адаптивно161

сти к новой социальной и экономической обстановке становятся
все более сложными и проблематичными.
В последние годы в серии междисциплинарных исследований появился новый предмет — гендерные риски, задача которого
— проанализировать и спрогнозировать последствия нарушения
гендерного равновесия в социальной системе, рассмотреть их
влияние на сознание и поведение, определить пути минимизации.
Если исходить из логики системного анализа общества, то можно предположить, с одной стороны, снижение эффективности
функционирования целостной системы, с другой — потенциала
отдельной личности.
Хотя в 2011 году резкое падение вниз удалось сменить плавным снижением, экономика ощутит улучшение ситуации не ранее, чем лет через 20, считают многие социологи и демографы. В
Беларуси только в 2006 и 2007 годах впервые за последние 20 лет
был отмечен некоторый рост показателей рождаемости, в России
число родившихся выросло на 21,2 %, число умерших сократилось на 11,2 %, естественная убыль снизилась в 5,2 раза. В 2011
году ожидаемая продолжительность жизни у россиян при рождении достигла по предварительной оценке 70,3 года, коэффициент
рождаемости на одну женщину увеличился до 1,606.
Устойчивое воспроизводство и преодоление демографической катастрофы, как считает Ю. Крупнов (2005), возможно
только через выработку и усвоение принципиально нового неиндустриального мировоззрения исключительно в системе специально организуемого долгосрочного и полномасштабного цивилизационного развития в рамках планирования общемирового
сдвига (прорыва или рывка). По тому, насколько общество способно измениться «изнутри», через можно судить о его перспективах к обновлению, модернизации, т. е. переходу от традиционного уклада к современному цивилизованному институту семьи.
Одним из существенных и значимых путей достижения цели
по формированию осознанного супружества и родительства, компетентности и профессионализма, эгалитарного мировоззрения,
равноправия отношений между полами становится гендерное образование и просвещение молодежи. Расширение диапазона ро162

лей и круга общения, гендерное самоопределение, потребность
в самовоспитании, интерес к вопросам морали служат благоприятными предпосылками для нравственной и психологической
подготовки будущего семьянина, что возможно при учете уровня
информированности, значимости групп ближайшего окружения,
эмоционально-позитивной направленности на культуру отношений для развития способности принять на себя новую систему
обязанностей при устойчивом гендерном самопринятии и адекватном выборе ориентации на позитивные модели поведения.
Авторский курс «Культура гендерных отношений в образовательной среде» относится к числу дисциплин специальной
подготовки будущего специалиста и призван повысить его компетентность в организации и проведении будущей профессиональной работы, позитивизации построения будущих семейных отношений с учетом гендерных особенностей ее участников. Цель
преподавания: освоение студентами знаний о культуре отношений между полами как основе сотрудничества и диалога в разных
сферах жизнедеятельности, формирование осознанного супружества и родительства как целевого направления молодежной и
семейной политики. Задачами изучения дисциплины выступают:
- понимание студентами роли культуры как социально-нормативной и индивидуально-нравственной ценности, многоуровневой системы отношений;
- стимулирование познавательного интереса к гендерной
психологии и анализу межполовых отношений в контексте гендерного подхода в социальном и образовательном пространстве;
- раскрытие социально-психологической сущности семьи и
брака, изучение психологических особенностей современной семьи как базовой основы подготовки к будущей семейной жизни;
- формирование умений психологического анализа явлений
социального мира на основе развития гендерного сознания, включения в практику идей социального и гендерного партнерства;
- осознание личностных смыслов и ответственности за выбор и реализацию жизненных планов на основе развития гуманистической позиции по отношению к представителям своего и
другого пола.
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Цель предлагаемой авторской комплексной образовательной программы — сформировать гендерную компетентность
будущего специалиста, результирующим основанием которой
выступает гендерная культура как интегративное личностное качество, позволяющее подготовить молодежь к взаимодействию
в разных сферах (профессиональной, семейной) на принципах
толерантности и гуманизма. Содержание тренинговых занятий
построено на ценностных ориентирах, которые определяют качества личности, заложенные в идеальную модель выпускника с
учетом особенностей гендерной культуры современного профессионала. Программа состоит из следующих тематических блоков:
1-ый блок — «Гендерная идентичность» ориентирован
на формирование представлений о сущности половой принадлежности, осознание тождественности и восприятие себя как
представителя определенного пола, интегрирование различных
гендерных ролей и создание целостного представления о себе
(становление Я-образа и Я-концепции) в пространственно-временной перспективе.
2-ой блок — «Гендерная толерантность» предполагает обучение культуре толерантного поведения в гендерных вопросах,
развитие чувства собственного достоинства и умения уважать достоинство других людей независимо от их индивидуальных (гендерных) особенностей, развитие социальной восприимчивости и
гендерной чувствительности (способности к эмпатии, сопереживанию, рефлексии).
3-ий блок — «Гендерная коммуникативность» направлен на
развитие навыков и умений гендерного взаимодействия, такими
компонентами, как: коммуникативная активность, эмоциональная
реактивность в общении, коммуникативная уверенность, являющейся основой компетентности социального взаимодействия.
4-ый блок — «Гендерная компетентность» выступает как
интегрирующее и результативное звено всего комплекса тренинговых занятий, хотя может проводиться и отдельным блоком.
Задачи комплексной программы тренингов разделены на
модули: когнитивный (информирование о «гендере», гендерных
стереотипах и ролях, установках и ценностях); аффективный
164

(работа с личностным отношением к проблемам гендерной дифференциации); поведенческий (тренировка различных моделей
поведения с выходом за рамки типичных полоролевых ситуаций);
блок связи (получение обратной связи от участников о тренинге
и его эффективности). В ходе тренинга используются активные
методы обучения: мини-лекции, тематические упражнения, сюжетно-ролевые игры, тренинировка навыков, групповые дискуссии, обмен опытом, совместное обсуждение проблемы в кругу,
приемы арт-терапии. Эффективность тренинга и впечатления от
работы у участников занятий можно получить в форме эссе «Мои
впечатления от тренинга», через анкеты обратной связи.
Формирование гендерно-ориентированной среды и реализация адекватной брачно-семейной идеологии, уточнение гендерной специфики в современном контексте постоянства и изменчивости бинарных моделей, использование элементов гендерного
образования позволит ориентировать молодежь на создание семьи и укрепление брачных союзов, расширяет возможности позитивизации и регулирования отношений между полами. В ходе
установления стабильных социализиционных практик осознание
норм и ожиданий общества, реализация гибкого полоролевого
репертуара, самосовершенствование женской и мужской индивидуальности на основе знаний о разности и подобии, различии
и сходстве, одинаковости и многообразии приводит к овладению
культурой гендерных отношений.
«Центральный вопрос нашего времени заключается в том,
как превратить полифонию в гармонию и предотвратить ее вырождение в какофонию. Гармония не есть единообразие», это
переплетение различных мотивов, «встреча равных с равными»
[1]. Это видоизменяет гендерный состав и структуру социальных
групп, позволяя укрепить экономику и улучшить демографический фон общества, опосредуя социально-психологический комфорт, гендерное равновесие и стабильность общества в контексте
современных реалий и интеграционных процессов.
1.
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Состояние тревожности как показатель
социально-психологической адаптации детей без попечения
родителей в образовательных учреждениях
Иванова С. П., Ковалевская Е. В.
В современной России проблема детей без попечения родителей достигла предельной остроты. Только в 2007 г. более
6000 детей отобрано у родителей при непосредственной угрозе
жизни или здоровью детей, 4300 родителей ограничены в родительских правах, 65000 — лишены родительских прав. Отсюда
задача поиска разных форм организации процесса их социализации. Согласно статистическим данным за 2007 год в РФ учтено
более 742000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: в семьях граждан под опекой (попечительством)
находятся 378141 ребенок; в специализированных учреждениях
дл детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей —
170000 детей; в семьях усыновителей — 150300 детей; на других формах семейного устройства — 5925 детей. Картина личностного развития ребенка — сироты, без попечения родителей
значительно отличается от развития ребенка, воспитывающегося
в семье: установлено, что эти дети часто страдают различными
эмоциональными проблемами, включая неспособность устанавливать и поддерживать близкие и продолжительные отношения с
окружающими. Таких детей называют «личностями, лишенными
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любви», поскольку они неспособны любить потому, что на раннем этапе жизни не имели возможности привязаться к матери.
Эти симптомы проявляются и у детей, которые в течение некоторого времени росли в семьях, но затем надолго разлучены с родителями.
Одной из новых форм организации жизнедеятельности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
которым грозит потеря семьи, является НОУ «Детская деревня —
SOS», название которого соотносится с международным обозначением сигнала бедствия и символизирует острую потребность
самых уязвимых представителей общества — детей — в помощи
и защите [1]. В России под опекой «Детских деревень — SOS»
находятся более 1300 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей из «группы риска» социального сиротства.
В НОУ «Детская деревня SOS» дети живут и воспитываются в
приемных семьях. За воспитание детей несут ответственность
«мамы» и «тети». «Мамы» — это воспитатели, имеющие высшее
образование и закончившие «школу мам». В их обязанности входит осуществление контроля за здоровьем, воспитанием и учебной деятельностью детей. «Тети» — помощники «мам», выполняющие их функции на время отпуска и выходных дней. Каждая
семья включает 5–6 детей (в основном, это биологические братья
и сестры), имеет свой отдельный бюджет и проживает в отдельном благоустроенном доме по образцу благополучных полных
семей: дети самостоятельно ходят в школу и внешкольные учреждения, дошкольников «мама» отводит в детский сад, а потом
занимается домашними делами (прибирает, ходит в магазин за
продуктами, готовит еду и т. д.). Таким образом, в отличие от их
сверстников из детского дома воспитанники НОУ «Детская Деревня SOS» круглосуточно находятся под опекой «мамы» и в то
же время постепенно приучаются к самостоятельности и ответственности. Насколько комфортной и эмоционально благополучной является данная форма организации жизнедеятельности для
детей, оставшихся без попечения родителей?
Отражение переживания человеком своего отношения к себе
и к другим обозначается как психическое состояние [Л. В. Куликов, 2004; И. Д. Левитов, 1964; А. О. Прохоров, 1991 и др.].
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Н. Д. Левитов впервые поставил вопрос о психических состояниях как об особой категории, отличной от психических процессов
и свойств личности. Он определил психическое состояние как
целостную характеристику психической деятельности за определенный период времени, указал на сложность и динамичность
структуры психических состояний. Ю. Е. Сосновикова [5] при
анализе психических состояний применила категорию времени,
основные параметры которого — длительность, необратимость,
дискретность, периодичность, бесконечность и др. Через эти
свойства автор раскрыла динамику развития и перехода одного
состояния в другое, показала, что в психическом состоянии, которое всегда существует в настоящем, соотносятся прошлый опыт
личности в виде испытанных в различные периоды жизни состояний и будущее человека, представленное в его планах, идеальных установках, представлениях и т. д.
В работах А. О. Прохорова [4] подробно исследуются положения о связи и единстве психических состояний с переживаниями и поведением личности, а также проблема обусловленности
состояния ситуацией. Психическое состояние рассматривается
как целостная, активная реакция личности на внешние и внутренние воздействия. Важным является положение о детерминированности психического состояния личностным смыслом, который выступает в качестве индивидуализированного отражения
отношения личности к элементам, объектам ситуации и осознается ею как определенное значение.
Наиболее значимым для проникновения в сущность «психического состояния» Л. В. Куликов [2004] считает понятие согласования меняющихся потребностей, возможностей и условий.
Системообразующим фактором для состояния является устранение рассогласования между внешними условиями деятельности
и внутренними ресурсами человека. Состояния согласовывают
потребности и устремления индивида с его возможностями, обеспечивая его развитие в конкретных условиях среды. Другими
словами, психическое состояние — это согласование личностных стремлений и возможностей с особенностям и средовых
факторов и силой их воздействия. Отсюда следует, что основными функциями психического состояния являются регулятивная,
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заключающаяся в поддержании гармоничных отношений между
структурами и образованиями личности и организма, и интегративная, отвечающая за объединение отдельных психических
состояний и образование функциональных единиц, состоящих
из иерархически организованных в единую целостную совокупность психических процессов и психологических свойств. Кроме регулятивной и интегративной (синтезирующей) выделяют и
ряд других функций психического состояния: активизирующая,
приспособительная, ориентирующая и др. Основное назначение
психического состояния состоит в сохранении характера динамики и взаимодействия подсистем психики в различных изменениях
среды. В виде детерминант состояния выступают: потребности,
желания и стремления человека; его возможности; условия среды
(объективное воздействие и субъективное восприятие и понимание текущей ситуации). Соотношение между этими тремя составляющими и определяет главные характеристики состояния.
Как видим, общим у вышеназванных авторов является понимание психического состояния в качестве активного целостного психического образования, представляющего собой реакцию
(либо отражение) личности на ситуацию, рассматриваемую как
комплекс внешних и внутренних условий жизнедеятельности человека. При этом акцент делается на исследование психологического уровня проявления психического состояния, а в качестве
основной единицы при его анализе берется, как правило, категория «переживания», выступающая как активный внутренний
процесс, реально преобразующий психологическую ситуацию,
восстанавливающий душевное равновесие, позволяющий найти
смысловое соответствие сознания и бытия.
Одним из важных эмоциональных состояний, отражающих
отношение человека к себе и его взаимоотношения с окружающими, является тревожность. Тревога — дискомфортное психическое состояние, обусловленное ожиданием угрозы, предчувствием неясной опасности, наступлением неблагоприятных
событий. Оно выступает не только как индикатор трудности и
оценка значимости ситуации жизнедеятельности для личности,
но и как фактор, приводящий к изменению поведения в данной
ситуации. Интервью с «мамами» НОУ «Детской деревни SOS»
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показало, что все ее воспитанники — дети из неблагополучных
семей, имеют синдром материнской депривации, отца нет или
отбывает наказание. Главными характеристиками этих детей, по
словам «мам», являются: внешнее недовольство, неадекватные
протестующие действия, враждебное отношение к другим, желание «взять свое» любой ценой, конфликтность, грубость, несдержанность и т. п. Включенное наблюдение за поведением в разных сферах жизнедеятельности выявило в поведении 53 % детей
проявления озлобленности, задиристости, враждебности, гнева,
склонности к насильственным действиям. Данные показатели
— немотивированная злость, повышенная раздражительность,
эмоциональная неуравновешенность, несдержанность, озлобленность, рассерженность, обида, подозрительность, чувство вины
— указывали на наличие у многих воспитанников Детской деревни SOS негативных эмоциональных состояний, а, следовательно,
определенные трудности социально-психологической адаптации
к новым условиям жизнедеятельности.
Данное предположение было проверено в процессе специального эмпирического исследования, целью которого было изучение эмоционального состояния тревожности воспитанников
«Детской деревни SOS» и детского дома. В экспериментальных
целях использовался «Тест школьной тревожности Филлиппса»,
предназначенный для изучения уровня и характера тревожности,
связанной со школой у детей младшего и среднего школьного
возраста. В исследовании приняли участие воспитанники НОУ
«Детская Деревня SOS» в возрасте 7–13 лет, из них 10 — девочки, 15 — мальчики и воспитанники детского дома в возрасте
7–15 лет, из них 12 — девочки, 11 — мальчики.
Результаты исследования подтвердили факт наличия у преобладающего большинства воспитанников «Детской деревни —
SOS» (50 %) повышенного уровня школьной тревожности. Так,
выявлен повышенный уровень: общей школьной тревожности —
у 52 % девочек; страха ситуации проверки знаний — у 68,3 %
девочек и у 50 % мальчиков; страха самовыражения — у 58,3 %
девочек; страха не соответствовать ожиданиям окружающих — у
50 % девочек. Установлен также близкий к повышенному уровень
общей тревожности в школе — у 41 % мальчиков; проблемы и
страхи в отношениях с учителями — у 48,8 % девочек и 39 %
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мальчиков; фрустрация потребности в достижении успеха — у
40,8 % девочек; переживания социального стресса — у 38,2 %
девочек; низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — у
38 % девочек; страх не соответствовать ожиданиям окружающих
— у 45 % мальчиков. Как видим, большинство воспитанников
Детской деревни SOS пребывают в негативном самооценочном
состоянии, недовольстве собой и другими, застойных негативных
эмоциональных состояниях.
Анализ эмпирических данных по выборке девочек детского
дома также выявил близкий к повышенному показатель общей тревожности в школе (у 43 % девочек). Наиболее травмирующими у
девочек из детского дома, как и у воспитанниц «Детской Деревни SOS», являются следующие факторы: страх ситуации проверки знаний (у 63 % девочек), страх не соответствовать ожиданиям
окружающих (у 54 % девочек), страх самовыражения (у 50 % девочек). Близким к повышенному является и показатель фактора
фрустрации потребности в достижении успеха (у 42 % девочек),
указывающий на неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении
высокого результата и т. д. В выборке мальчиков-воспитанников
детского дома все показатели школьной тревожности в норме.
Сравнительный анализ эмпирических данных в двух выборках девочек — «Детской деревни SOS» и детского дома — с
помощью непараметрического критерия для сравнения двух независимых выборок U Манна-Уитни выявил тенденцию к различию по переменной «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» (U = 34,5; p = 0, 083): средний ранг девочек НОУ «Детская
Деревня SOS» (14,05) выражен сильнее, чем у девочек детского
дома (9,38).
Сравнительный анализ эмпирических данных по двум выборкам мальчиков с помощью непараметрического критерия для
сравнения двух независимых выборок U Манна-Уитни выявил
различие по переменной «Страх ситуации проверки знаний»
(U = 43; p = 0,037): у мальчиков НОУ «Детская деревня SOS»
средний ранг (16,13) выражен сильнее, чем у мальчиков детского
дома (9,91).
В целом по двум выборкам установлена тенденция к различию по показателю общей школьной тревожности (U = 20,5;
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p = 0,090): средний ранг у воспитанников НОУ «Детская Деревня SOS» (27,78) выражен сильнее, чем у воспитанников детского дома (20,93). Данный факт указывает не только на трудности
социально-психологической адаптации детей, без попечения родителей в НОУ «Детская Деревня SOS» в новых для них образовательных учреждениях — серьезные трудности в учении, конфликты с одноклассниками, страхи в отношениях с учителями
вследствие прошлого негативного опыта и пробелов в знаниях,
но и на большую озабоченность воспитанников своими школьными успехами благодаря более строгому контролю со стороны
взрослых за учебной деятельностью детей: каждый ребенок ежедневно отчитывается перед своей «мамой» о результатах учебной
деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
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ющих родителей и приемных детей, в ходе которого происходит
взаимная адаптация всех ее членов к новым условиям. Дальнейшая история развития семьи, гармоничность ее функционирования, комфортность совместного проживания зависят от многих
внутренних и внешних факторов [2, 3].
На сегодняшний день специалистами в сфере семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно разрабатываются подходы, способы и программы комплексного сопровождения замещающих семей. Такие
программы нацелены на помощь и поддержку вновь созданной
семье в преодолении трудных жизненных ситуаций, связанных с
процессами социально-психологической адаптации членов семьи
и выстраиванием стиля межличностных отношений в микро- и
макросоциуме.
Н. П. Иванова и О. В. Заводилкина [2] отмечают, что важнейшим условием успешной адаптации приемного ребенка в новой
семье является взаимное соответствие ролевых ожиданий самого
ребенка и приемных родителей. Авторы подчеркивают влияние
предыдущего опыта жизни ребенка на процесс идентификации с
новой семьей. Так, например, ребенок, помещенный в замещающую семью из кровной семьи, как правило, уже имеет сформированную идентичность в соответствии со своим возрастом. Изменение семейных условий, новые взаимоотношения и требования
неизбежно заставляют приемного ребенка, с одной стороны, менять старые привычные ему взгляды на мир и способы своего поведения, а с другой стороны, побуждают стремиться к сохранению прежней идентичности, проявлять непослушание и протест
вплоть до ухода из новой семьи. Дети, попавшие в новую семью
из учреждений, ничего не знающие о своем прошлом, с большим
трудом осознают свою идентичность и, приходя в приемную семью, начинают заново выстраивать границы собственного «Я».
Замещающие родители сталкиваются с крайне сложной
проблемой компенсации последствий депривации, нарушенной
привязанности и психотравматического опыта у детей-сирот,
зачастую сопровождающейся соматическими и психическими
нарушениями, с которыми самостоятельно справиться бывает
невозможно [4, 5]. Поэтому важнейшей задачей является орга173

низация профессионального сопровождения таких семей психологами, психотерапевтами, медицинскими работниками, социальными педагогами с целью облегчения процессов адаптации и
предотвращения нового разрыва привязанности.
Для скорейшего исцеления и восстановления приемного
ребенка необходима психотерапия, которая способствовала бы
формированию эмоциональной связи между матерью и ребенком; обеспечивала безопасные условия, в которых ребенок может рассказать о своих проблемах и отреагировать сильные негативные эмоции; учила ребенка выражать свои переживания не
деструктивными действиями, а словами и образами; показывала
родителям эффективные методики воспитания и развития детей
и оптимальных отношений в семье.
Эти и многие другие задачи успешно решает семейная
арт-терапия, терапия творческим самовыражением [1, 4, 5]. В работе с семьей специалисты используют самые разнообразные
арт-терапевтические направления, модели и подходы: психоаналитический, гуманистический, гештальтистский, бихевиористский, когнитивный, экзистенциальный, трансперсональный,
феноменологический, онтогносеологический, мультидисциплинарный, мультикультурный, феминистский, системный, стратегический, синергетический, эклектический и другие. При этом
арт-терапевт на практике иногда совмещает несколько подходов,
определяя, какой из них наиболее адекватен и ресурсен в каждом
конкретном случае.
На основе своей многолетней психотерапевтической работы
и наблюдений за пациентами М. Е. Бурно разработал метод терапии самовыражением, для которого отобрал наиболее эффективные приемы:
«1) создание творческих произведений (сочинение рассказов, рисование, фотографирование, вышивание и др.) на уровне
возможностей больного с целью выражения особенностей его
личности;
2) творческое общение с природой, в процессе которого пациент должен стараться почувствовать, осознать, что именно из
окружающего (ландшафт, растения, птицы и др.) ему особенно
близко и к чему он равнодушен;
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3) творческое общение с литературой, искусством, наукой
(речь идет об осознанных поисках среди различных произведений культуры близкого, созвучного больному);
4) коллекционирование предметов, соответствующих или,
напротив, не соответствующих индивидуальности пациента, с
целью познания им особенностей собственной личности;
5) погружение в прошлое путем общения с предметами детства, рассматривания фотографий родителей, предков, изучения
истории своего народа или человечества в целом для более глубокого осознания собственной индивидуальности, своих «корней»
и своей «неслучайности» в мире;
6) ведение дневника или иного рода записей с включением
в них элементов творческого анализа тех или иных произведений
искусства и науки; … .
8) обучение «творческим путешествиям» (в том числе прогулкам по улицам или за город) с целью выявления отношения
к окружающему и формированию способности к анализу этого
отношения на основе познания собственной личности;
9) обучение творческому поиску одухотворенного в повседневном, необычного в обычном» [1].
Творчество, по словам В. В. Давыдова, обязательно должно являться постоянным спутником детского развития. Творчество — это форма свободного самовыражения и самопознания
личности, это оригинальный язык, на котором можно рассказывать другим людям о себе, о своем прошлом, настоящем и будущем, о своих проблемах, идеях и мечтах.
Особенностью взаимодействия с приемными детьми с нарушением привязанности и с детьми, перенесшими жестокое обращение и насилие, является трудность в установлении с ними
близких отношений и утраченного доверия к другим людям. Вот
почему для эффективной психотерапии таких детей желательно
присутствие всех членов замещающей семьи и в первую очередь
приемной матери как центральной фигуры терапии.
По мнению Нэнси Томас, 90 % лечения ребенка от психотравматичного опыта происходят именно в домашних стенах
при непосредственном участии матери и других членов семьи,
а другие 10 % происходят в кабинете специалиста, причем эти
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10 % — не последние, а первые по значимости [5]. Проблемы
ребенка-сироты начинаются там, где отсутствует надежная привязанность, тесная эмоциональная связь между ним и родителем.
Именно ее и нужно восстанавливать в первую очередь, а экологичная и бережная терапия творчеством подходит для этой цели
как нельзя лучше.
Дети-сироты имеют целый ряд психологических особенностей, они часто преувеличивают или попросту не замечают свои
недостатки и трудности, замыкаются в своих проблемах, становятся пассивными, или наоборот, агрессивными и конфликтными. Невыраженные гнев, обида, вина и другие негативные переживания
перерастают во внутренний конфликт и проявляются в склонности детей к намеренному разрушению и насилию, в тяге к огню и
крови. Интересы их сужаются, страдает самооценка, в результате
чего снижается и способность к адаптации. Дети без посторонней
помощи не могут найти выход из сложившейся ситуации.
Арт-терапия позволяет разорвать этот порочный круг. Когда
семья занимается творчеством, все вместе они изобретают новые
способы самопредъявления, выражения своих мыслей, эмоций и
чувств, новые способы общения друг с другом. Ребенок видит,
что он умеет создавать оригинальные творческие работы, он слышит похвалу, одобрение и принятие, он понемногу «оттаивает»
и раскрывается, к нему приходит успех в общении, а взаимодействие с членами новой семьи становится более конструктивным.
Успех в творчестве бессознательно переносится и на другие сферы повседневной жизни.
Совместная художественно-творческая деятельность в сопровождении опытного специалиста является мощным фактором
гармонизации личности и семейных отношений в целом, она служит своеобразным мостом, объединяющим детей и родителей в
единое целое с помощью взаимопонимания, интереса, дружбы
и сотрудничества. Активизация мышления и фантазии делает
работу увлекательной и интересной для всех членов семьи, позволяет выразить себя с неожиданной стороны, раскрыть свои
дремлющие таланты. Совместная творческая деятельность и ее
коллективное обсуждение в условиях атмосферы безусловной
поддержки и принятия приводит к эмоциональному сближению
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и облегчает взаимопонимание между всеми членами семьи, так
как реализуется важнейшее человеческое стремление – быть услышанным и понятым.
Приемные дети нуждаются в поэтапной переработке своих
чувств и переживаний, что сначала происходит через их выражение, например, в образной художественной формирование (рисунок, лепка, сочинение и др.), потом через их осознание и проговаривание («Что именно ты чувствуешь?»), признание («Наверное,
ты чувствуешь?») и, наконец, через их принятие собеседником
(«Я понимаю, почему ты так себя чувствуешь»).
Таким образом, в процессе арт-терапевтического взаимодействия определяющую роль играют 3 главных фактора, которые оказывают исцеляющий эффект и способствуют повышению
социально-психологической адаптации членов семьи:
1) фактор художественной экспрессии, связанный с выражением чувств, потребностей и мыслей всех членов семьи через их творческую деятельность посредством взаимодействия с различными
художественными материалами и художественными образами;
2) фактор психотерапевтических и групповых (семейных)
отношений, связанный с динамикой взаимоотношений членов семьи между собой и с арт-терапевтом, при которых важное значение имеют явление переноса, контрпереноса, проекции, влияния
личного опыта;
3) фактор вербальной связи и интерпретаций, посредством
которых осуществляется трансформация продуктов творчества, а
также процесса их создания с образного и эмоционального уровней на уровень осознания и формирования новых смыслов и отношений.
1.
2.
3.
4.
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К вопросу о ранней социализации человека
Кочеткова М. Т.
В настоящее время вопрос о становлении социальной зрелости личности очень актуален. Ряд исследователей рассматривают содержание социальной зрелости через минимум социальных качеств, необходимых для выполнения личностью основных
социальных функций, формирующихся в процессе социального
взаимодействия [3].
Структурные компоненты социальной зрелости взаимосвязаны с различными сферами жизнедеятельности человека. Формирование социальной зрелости происходит на протяжении всей
жизни человека.
В широком смысле слова социализацию определяют как
различные влияния среды в целом, приобщающие индивида к
участию в общественной жизни, обучающие его пониманию
культуры поведения в группах, утверждению себя к выполнению
различных социальных ролей.
Социальная зрелость — это социально и психологически
обусловленный этап развития личности, который характеризуется формированием у человека свойств самостоятельности и самодостаточности. Становление социальной зрелости происходит
у каждого индивида по-разному и зависит от многих факторов.
Вершина зрелости человека (акме) — это многомерное состояние, которое охватывает значительный этап жизни человека
и показывает, насколько он состоятелен как личность, гражданин,
как специалист в определённой профессиональной деятельности. Вместе с тем акме не является статичным образованием, а
отличается определённой вариативностью, изменчивостью. Следовательно, социальную зрелость личности также можно характеризовать как способность индивида к самосоциализации, как
достижение человеком достаточно высокого уровня усвоения социальных норм и ценностей, необходимых для его эффективного
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функционирования в обществе, как реализацию человеком своей
индивидуальности, как всесторонне развитую личность.
Изучение формирования психофизиологических особенностей личности в процессе онтогенетического развития имеет
немаловажное значение для понимания закономерностей становления социально зрелой личности. Вопрос о соотношении биологических и социальных факторов в процессе становления личности остаётся дискуссионным. В настоящее время достаточно
широко распространена точка зрения, согласно которой преобразование биологического под воздействием социальных факторов
не ведёт к исчезновению природного начала в человеке. Поэтому человеческий индивид следует рассматривать в контексте его
реальной жизнедеятельности, пронизанной социальностью. Под
термином «биосоциальное» понимается не механическое соединение этих двух понятий, а их диалектически неразрывная взаимосвязь. С этой точки зрения детство является одним из важнейших моментов в онтогенетическом развитии человека не только
в плане «развёртывания» генетических программ развития, но и
при становлении основных психофизиологических компонентов
его личностного статуса, полноценная реализация которых на
оптимальном уровне возможна лишь при адекватных средовых
условиях [2].
В последнее время взгляд на детство существенно изменился. Большое внимание учёные уделяют изучению первого года
жизни ребёнка как базового возраста для формирования основных психофизиологических функций и становления адекватной
системы межличностных отношений.
Наряду с критическими периодами развития, выделяемыми в возрастной физиологии, выделяют и критические периоды
социализации ребёнка, важнейшим из которых является период
раннего детства.
В современной трактовке критический период — это этап
жизнедеятельности, обусловленный интенсивными морфофункциональными преобразованиями отдельных физиологических
систем и организма в целом и усложняющимися взаимодействиями средовых и социально-психологических факторов развития.
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Для созревания разных функций существует несколько критических периодов, неодинаковых по длительности [1].
Сенситивный период является периодом наибольшей чувствительности организма к воздействию факторов среды.
В пренатальный период у ребёнка сформированы основные координационные движения, обеспечивающие выживание и
играющие важную роль в биосоциальной коммуникации человека. Ребёнок в утробе матери способен не только воспринимать
определённые сенсорные воздействия извне (свет, звук, вибрацию) и эмоциональное состояние матери, но и реагировать на них
какими-либо ответными движениями. Сенсорная афферентация
необходима для нормального развития мозга ребёнка.
Сенсорная афферентация воздействует неодинаково на разные сенсорные системы плода, оказывая более важное влияние
на те системы, которые играют биологически значимую роль для
выживания. Установлено, что в пренатальный период ребёнок
уже подготовлен к восприятию речи — интонации, ударений,
ритмики. К моменту окончания периода пренатального развития
ребёнок обладает определённым сенсорным багажом и рефлексами, обеспечивающими возможность его выживания в новой среде обитания [1].
Основой для формирования социальной зрелости ребёнка
является общение, которое выступает как главная характеристика и ведущая форма взаимоотношений человеческих индивидов
(Лисина М. И., 1992).
В основе общения между матерью и ребёнком лежит прежде
всего обмен разнообразной информацией — генетической, гормональной, биохимической, видовой и др. При этом именно мать
является основным источником сигналов, формирующих эмоционально-информационную среду на ранних этапах онтогенеза ребёнка (Изард К., 1996).
Многочисленными исследованиями доказано, что психическая депривация в детском возрасте (недостаточная материнская
забота, нарушение контактов с ребёнком и др.) приводила в дальнейшем к относительно низким показателям развития у ребёнка
интеллектуального потенциала, а также повышению риска развития различных соматических заболеваний.
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Известно, что специфика развития новорожденного проявляется в длительной связи ребёнка с матерью (Орбели Л. А., 1949).
Эта связь формируется как важнейшая потребность организма,
позволяющая постепенно и адекватно развиваться адаптивным
функциям в ответ на воздействия окружающей среды и в соответствии с последовательным созреванием сенсомоторных и когнитивных систем организма. Взаимодействие матери и ребёнка
представляет собой высшее жизненное единство, направленное
на реализацию базисных поведенческих программ развития.
Ещё до рождения ребёнка между ним и его матерью устанавливается тесная информационная взаимосвязь, формируется
неразрывная система «мать-дитя», роль которой становится всё
более значимой при развертывании программ биосоциального
развития ребёнка.
Эмоциональный обмен между матерью и ребёнком в первые месяцы жизни младенца является не только первой формой
социальной коммуникации, но и базой для развития психической
деятельности ребёнка.
Основные механизмы усвоения ребёнком видоспецифического и социокультурного опыта — это прежде всего механизм
импринтирования (запечатления) среды, который предопределяет
целостное восприятие, а также механизм условнорефлекторного
обусловливания, обеспечивающий избирательность восприятия.
Установлено, что эти механизмы начинают реализовываться ещё
в период пренатального развития. Следовательно, ребёнок проявляет очень раннюю способность к обучению, его мозг предрасположен к биосоциальным воздействиям [2].
Закрепление ребёнком видоспецифического и социокультурного опыта осуществляется благодаря имитационной деятельности. Способность к имитации (подражанию) обеспечивает
повышение адаптациооных возможностей организма в условиях
всё возрастающего потока информации. Имитация является основой процесса индивидуального научения уже в раннем возрасте
и способствует усвоению социокультурных традиций общества.
При нарушении нормальных взаимоотношений матери и ребёнка
страдает не только физическое развитие ребёнка, но изменяются
и социальные компоненты его поведения.
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Поведение ребёнка на каждом возрастном этапе представляет собой определённую целостность, связанную с соответствующим морфофункциональным уровнем развития мозга.
Следует отметить, что процесс тесного взаимодействия
между матерью и ребёнком является основным условием формирования у ребёнка комплексного образа среды.
Значимость ранних этапов онтогенеза заключается в том,
что полученный в этот период индивидуальный опыт биосоциальных взаимодействий прочно закрепляется в подсознании и
накладывает свой неизгладимый отпечаток на дальнейшее формирование эмоциональной и нервно-психической сферы ребёнка
и даже в зрелом возрасте может дать знать о себе в ряде не контролируемых сознанием форм поведения [2].
Таким образом, последние достижения естественных наук
свидетельствуют о том, что в самой биологической организации
человека изначально заложены, запрограммированы возможности его универсального социально-деятельностного функционального развития.
1.
2.
3.
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Межличностные отношения старших
дошкольников со сверстниками
Кузьмина К. А
Межличностные отношения — это субъективно переживаемое, личностно значимое, эмоционально-когнитивное отражение
людьми друг друга в процессе межличностного взаимодействия
[2, с. 22].
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Потребность во взаимодействии с людьми объясняется социальной природой человека. Возникла она в процессе общественно-исторического развития людей и является одной из определяющих поведение человека [1, с. 105].
Психолог Е. О. Смирнова в своей работе, посвященной межличностным отношениям и общению дошкольников, выделяет
различные подходы к пониманию сути межличностных отношений. Наиболее распространенным, по ее мнению, является социально-психологический подход. Межличностные отношения рассматриваются при этом как избирательные предпочтения детей в
группе сверстников [6, с. 34].
В многочисленных исследованиях (Я. Л. Коломинский,
Т. А. Репина, В. Р. Кисловская, В. С. Мухина и др.) было показано, что на протяжении дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)
стремительно увеличивается структурированность детского коллектива — одни дети становятся все более предпочитаемыми
большинством в группе, другие все прочнее занимают положение отверженных. Содержание и обоснование выборов, которые
делают дети, изменяется от внешних качеств до личностных характеристик.
Было установлено также, что эмоциональное самочувствие
детей и общее отношение к детскому саду во многом зависят от
характера отношений ребенка со сверстниками.
Межличностные отношения определяют положение человека в группе. От того как, они складываются, зависит эмоциональное благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность человека в данной общности. От них зависит сплоченность
группы, коллектива [4, с. 215].
Определив положение каждого ребенка в группе и его социометрический статус можно проанализировать структуру межличностных отношений в этой группе.
Цель исследования — изучение основных особенностей
межличностных отношений в группе сверстников старшего дошкольного возраста.
Объект исследования — дети старшей группы детского сада.
Предмет исследования — особенности межличностных от183

ношений в группе сверстников старшего дошкольного возраста.
Гипотеза исследования: осуществляя выбор сверстника для
общения и совместной деятельности, старшие дошкольники руководствуются его личностными качествами и поведением.
Методы исследования: социометрический и опросный. Методики: «Два дома»; Методика «Рассказ о друге».
В ходе социометрического исследования было предложено
сделать положительный и негативный выбор. В результате чего
были получены следующие данные, касающиеся соотношения
социометрических статусов в группе:
• «Популярные» составляют 11,7 % (2 чел);
• «Предпочитаемые» — 52,9 % (9 чел);
• «Пренебрегаемые» — 23,7 % (4 чел);
• «Отвергаемые» — 11,7 % (2 чел).
Уровень благополучия взаимоотношений: количество человек в двух первых группах превышает количество человек в двух
последних группах, таким образом, уровень благополучия взаимоотношений в группе можно считать выше среднего (11,7 % +
52,9 %) > (23,7 % + 11,7 %).
Коэффициент благополучия взаимоотношений (КБО):
(С1 + С2)/n, где С1 — количество «звезд», С2 — количество
«предпочитаемых», а n — число детей в группе.
КБО = (2+9) / 17 * 100= 64,7 %.
Методика «Рассказ о друге» подтвердила сделанные детьми
положительные и отрицательные выборы. Рассказов о сверстниках, имеющих более высокий социальный статус в группе, было
больше, чем о детях с низким статусом. Анализируя качества и
способности наиболее популярных детей, можно понять, что они
(качества и способности) большей частью связаны с игровой деятельностью. Дети давали такие оценки сверстникам: «придумывает интересные игры», «делится игрушками» и т. д.
Детьми были названы как качества, отражающие внешнюю
привлекательность, силу, так и нравственные качества (умение
дружно играть, не драться, не ябедничать, доброта, отзывчивость).
При оценке детей, составивших группу «отвергаемых», их
сверстники или затруднялись назвать их личностные качества,
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или давали такие оценки: «не дружит со мной», «не разговаривает со мной», «он сердитый», «обижает детей», «дерется».
Таким образом, в ходе эмпирического исследования была
выявлена структура межличностных отношений в группе старших дошкольников, определен социальный статус каждого дошкольника, уровень благополучия взаимоотношений.
Систему межличностных отношений в данной группе дошкольников можно назвать благополучной. Личностные качества
и способности наиболее популярных детей большей частью связаны с игровой деятельностью. Были названы качества, отражающие нравственные качества (умение дружно играть, не драться,
не ябедничать, доброта, отзывчивость). То есть, наиболее предпочитаемыми оказались дети, демонстрирующие доброжелательное отношение к партнеру — доброжелательность, отзывчивость,
чувствительность к воздействиям сверстника.
Анализ психолого-педагогической литературы и проведенное эмпирическое исследование подтверждают гипотезу, что,
осуществляя выбор сверстника для общения и совместной деятельности, старшие дошкольники руководствуются его личностными качествами и поведением; личностные качества и поведение старшего дошкольника связаны с его положением в системе
межличностных отношений (социальный статус).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Конфессиональность имени в психологической
структуре личности
Малиновский Е. Л.
Введение. Будучи уже/еще православным священником я
гостил в доме хороших знакомых. Во время ностальгически «застольно-застойной» беседы дочка бывшего коллеги, пристально
наблюдавшая за мной, наконец, вымолвила: «Как странно, батюшка, а нормальный человек». Будь я с опущенным долу взором, благостным голосом и размеренными движениями — не оказался бы
в лице девушки до «нормальности странным». Выдала меня эта
самая деталь «уже/еще», не успевшая за восемь лет неофитского
служения окончательно отформатироваться в схему «паки и паки».
Митрополит Минский и Слуцкий, Владыка Филарет, достаточно
точно эксплицируя соотношение свободы/необходимости на жизненном пути клирика, так охарактеризовал мой выход из экзархата: «Он не дотерпел». Моя индивидуальная история, возможно, не
такая привлекательная, как у актера Ивана Охлобыстина. Но есть в
ней довольно типичная для бывших советских индивидуумов черта «отстаивания индивидуальности» (А. Г. Асмолов), следование
которой не оставляет шансов для несвободы.
Продуктивная индивидуальная деятельность является, по
Б. Г. Ананьеву, венцом жизненного пути человека. Убеждениям
отводится на этом пути особая роль. Рассматривая убеждения в
структуре личностной направленности индивида, С. Л. Рубинштейн дает определение жизненного пути как структурного элемента, служащего внутренним, субъектным условием внешней
— социальной, предметно-деятельностной причины. Ориентиры
самосознания личности проходят через контекст социально–исторических условий, в которых имя человека обладает, по В. С. Мухиной, индивидуальным значением «Призвания» [1, с. 504].
Можно было бы продолжить теоретическое обоснование деятельностного подхода в отношении убеждения тезисом апостола Иакова: «Вера без дел мертва» [Иак 2], но, согласно Максу Шелеру,
проблема веры на всегда останется недоступной для психологии,
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ибо «Религия не обладает психологическими феноменами». Поэтому верующий психолог вынужден постоянно лавировать между совершенно конкретным определением своей небесной жизни
как «Пути истины» [Ин 14, 6] и областью абстрактных значений и
смыслов, также неуклонно требующих своей профессиональной
порядочности, как дом, в котором живешь на Земле. Возникает
актуальность психологического исследования конфессиональности как такого внутреннего условия деятельности, которое автономно по отношению к любому ее виду и содержанию. Отсюда
цель исследования: изучить реальное поведение субъекта веры
в поле осознания Священного Писания как источника конфессиональной свободы в выборе и достижении индивидуального
продукта деятельности. Если экзистенциальный контекст такого
изучения можно охарактеризовать цитатой Фр. Ницше: «Новое
поведение, а не новая вера», то его объектом станет жизненный
путь личности. Предметом исследования являются духовные предетерминанты познания в реальном выборе конфессиональности
как меры индивидуальной свободы. На одном научном форуме
обычно позиционирующий себя как агностик Я. Л. Коломинский,
как бы случайно обронил с высокой трибуны фразу «Человек —
психологическая мера Бога». Судя по реакции участников конференции, эта фраза осталась никем, в том числе и самим Яковом Львовичем, не принятой во внимание. Однако для меня она
стала знаком присутствия сакрального фактора в конвенциальной
среде ученых. Обращенный, по мнению Б. С. Братуся, к изучению реальных критериев личностной нормы, сакральный фактор
присутствия (гр. παρουσία) постоянно ускользает, уходит и снова
обнаруживает себя, по Л. С. Выготскому «В истории борьбы за
психологию в психологии». Чтобы прояснить ускользающие вопросы, а точнее «ускользающие означающие» (Ф. Де Соссюр),
обратимся к методу, который, оставаясь православно–греческим
«Путем» (μέθοδος), неминуемо включает в себя также и латино —
католическое «распутье», то есть дискурс (лат. dis — «рас»+curs).
Альтернативное исследование открывает спектр ценностно-нормативных условий формирования личности в ходе ее психологического структурирования и социального функционирования.
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Логический метод направляет «распутье» сорокалетнего пустынного «Блуждания» (лат. discurro) языка психологии к научной
цели — обретению curriculum vitae, то есть «Жизненного пути»,
в качестве единицы анализа, элемента становления личности как
приобретенного «подобия» (ομοιότητα) на основе рожденного
человеческого образа (image). Такое видение объекта послужило основной гипотетической посылкой исследования, включающего конфессиональность в качестве интегративного духовного
источника знания, мнения, веры, факта. Конфессиональность
как «исповедание» является квинтэссенцией (quitessentio), пятой
сущностью науки, искусства, религия и права. Конфессиональность открывает (apertum) личность, концентрирует и осуществляет ее в Имени конфессионального основателя — протопласты,
оставившего своим последователям метод становления личности
и осуществления творческой индивидуальности через исповедание (confession) имени значимого Другого. С 1987 года по настоящее время в конфессиональных дискурсах участвовало более
семи тысяч студентов, около двухсот преподавателей БГПУ им.
М. Танка, Минской духовной семинарии, Катехитического колледжа SVD (ордена служителей Божьего слова), Барановичского,
Витебского, Бресткого университетов, Института правоведения и
др. учебных заведений республики. Исследование сопровождалось решением следующих задач: конструктивная валидизация
дискурса в связи с конфессиональным, диалоговым выбором его
основополагающих значений; операционализация дискурсных
коррелятов в виде «воображаемого, символического, реального,
аналитического» (Ж. Лакан) и конфессионального отражения
личности на стыке онтологической, экспериментальной и дескриптивной парадигм; фиксирование инновационных коррелятов дискурса на семинарских занятиях в перспективе открытия
у студентов конфессионального источника познания; описание
механизмов переработки научных и религиозных представлений
студентов в университетском и конфессиональном дискурсах.
Последовательному решению поставленных задач послужил верифицируемый нами фрейминг-абдукция (abductio) нарративной триангуляции текстов — ФАНТТ [2].
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Основная часть. Несуществующий в научном обороте термин «конфессиональность» происходит от латинского слова
confessio, «исповедание». Обозначая некую ментальную неразрывность познавательных процессов и аффективных состояний,
конфессиональность распространяется на текст, предание, устную народную традицию (фольклор, инкультурация), календарь,
ритуал, религиозное объединение, ономастику. В ономатологии
(от гр. ὀνομαστική), науке, изучающей происхождение имен
собственных, нас интересует, прежде всего, их первоначальное,
древнее значение. В связи с этим, конфессиональность предполагает готовность обладания и произношения, благословения (лат.
benedictum) и призвания имени Отца протопласты как священного, сакрального и действенного в отношении становления личности нарратора, который обладает именем собственным не столько
для коммуникации, сколько для самоосуществления (entelexia) и
формы содействия, сосуществования в мире людей, значений и
смыслов. Конфессиональность имени выборочно применяется к
некоторым национальным группам и религиозным традициям.
Наиболее могущественной духовной макрогруппой, обладающей
конфессиональными критериями Имени, является Израиль, а
наиболее характерными религиозными традициями — иудаизм и
христианство. Конфессиональность как ментальная характеристика индивида или группы, оформленная в рамках конкретного
вероучения и религиозного сообщества, служит генерализованным по отношению к условному разделению на «конфессии» образованием. Являясь участником макрогруппы, конфессиональная личность становится источником, соавтором такого
исповедания, которое исходит от текстовых имен — «Место и
имя» (ивр.  םשו די, Яд ва-Шем), о которых пророчествует Исаия
[Ис 56, 5]. Имя Израиль означает «Борющийся с Богом и человеков побеждающий» [Быт 32, 28]. Тот, с Кем доныне борется Израиль и чье Имя остается «чудным» [Быт 32, 29], Сам открыл Свое
личное Имя Ягве Моисею при Неопалимой Купине [Исх 34, 5].
Религиозно–ритуальное воспроизведение веры не обладает достоверной, текстуальной ономастикой Имени, в большинстве
случаев элиминированного из богослужебных книг. В силу этой
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элиминации, буквально «Выноса за порог», современному верующему не достает интеллектуального расширения, буквально, покаяния (μετάνοια) спектра конфессиональности. Часто официальная церковь вынуждена защищать своих овец от «волков в
овечьей шкуре». Но такое понимание может оказаться отчуждающим по отношению к представителям других конфессий. Вероятно, такое часто предвзятое отношение к иноверцам вызвало феномен внеконфессиональности, при котором верующие хотят
оставаться христианами, но не хотят причислять себя ни к какой
конфессии. Такая позиция не лишена встречной психологической
конфессиональности любви, о которой говорит царь Израиля Давид: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс 132).
Братьям не нужен специальный закон или догмат, чтобы жить
вместе — они делают это сами, в силу призвания и любви. Это и
есть конфессиональность личности как братское отношение и
профессиональное сотрудничество (гр. sinergia). Конфессиональность полностью соответствует естественным потребностям человека, в том числе общению с единомышленниками. Внеконфессиональный индивидуум не осознает такую свою потребность,
в силу чего не может претендовать на членство в сакральной цивилизации любви. Тезис единомыслия в вере имеет своим основанием primatum per fidem intellectu, «Примат интеллекта над верой» Фомы Аквинского, который почти восемь столетий
продолжает оставаться persono odioso, «подозрительной личностью» в глазах современников. Такое научное положении Summa
theologiae, начиная с XIII века способствовало конфессиональному, интеллектуальному вхождению многих мыслителей в сакральную цивилизацию Израиль, конечно не без личностного
выбора «И все таки она вертится». В работе «Недомогание культуры» З. Фрейд рассуждает о чувстве «самости» как конфессиональном источнике цивилизации: «Наше нынешнее чувство является лишь уменьшенным остатком широкомасштабного,
всеобъемлющего чувства внутренней связанности Я с внешним
миром». Далее, в работе «Будущее одной иллюзии» он вплотную
приближается к понятию конфессиональности ввиду признания,
исповедания Логоса в божественном статусе: «Наш Бог Логос
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осуществит из наших желаний то, что позволяет существующая
вне нас природа, но очень постепенно, только в отдаленном будущем и для новых детей человечества» [3, с. 523]. Свое конфессиональное видение Израиля З. Фрейд засвидетельствовал в разговоре с Л. Бинсвангером и в письме к двоюродному брату,
процитированном Э. Джонсом во вступительном примечании к
«лебединой песне» мэтра психологии: «Еврейство является таким источником силы, который не заменишь ни чем иным»
[4, с. 5]. Главное сакральное значение Израиля в идентификации
с ним личности как представителя своего народа и нации. Такая
идентификация возможна лишь через уподобление Логосу как сакральному источнику «Нового неба и новой земли» [Откр 21].
В книге «Моисей и монотеизм» З. Фрейд свидетельствует о том,
что «Все религии сотворены людьми. Задача науки вскрыть эту
истину и освободить духовную эволюцию от всех позднейших
наслоений и чужеродных элементов». Фрейд всегда демонстрировал убежденность в возможности переноса результатов изучения индивида на понимание его религиозного поведения и мировоззрения. Он верил, что разум человека способен проникать в
предмет духа, души и тела. Уделяя внимание языку и речи пациентов, З. Фрейд исходил из конфессионального понимания того,
что человеческие высказывания «явление далеко не случайной
сокровищницы глубочайшего, древнего познания». Обратившись
к психоаналитической проблеме бессознательного, основоположник структурализма М. Фуко отверг всякие натуралистические
интерпретации либидо. Его понимание влечения лежало в русле
«дебиологизации» бессознательного, к смещению исследовательского акцента в плоскость лингвистической, языковой проблематики диалога. По убеждению М. Фуко, заслуга З. Фрейда состояла не только в том, что в структуре личности он использовал
филологическую и лингвистическую модель, но и в том, что стер
границу между нормальным и патологическим. Сказанное призвано рассеять подозрительные представления о психоанализе
как рассаднике атеистического «мракобесия». Очевидно, что
классический психоанализ дифференцирует личностную, собственно, конфессиональную веру и безличную религиозность,
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которую, не без основания, связывает с причиной невротических
расстройств. Дело в том, что невротик остается «мистером Нет»
до времени интеллектуального прозрения в такой конфессиональности, которая не только культурно доброжелательна, но духовно готова к конструктивному диалогу и межличностной любви. Ореол одиозности при такой готовности налицо. Отражая
пограничную диспозицию любви, Ж. Э. Лакан сказал на одном из
своих семинаров: «Всякий психолог, говорящий о любви предстает в глазах его ученых слушателей имбецилом». Лакановская
метафора имбецильности (от лат. imbecillus — слабый, немощный), бумерангом перекрывает «страусиную позицию» невротика, уверенного в том, что «жизнь есть существование белковых
тел» (Ф. Энгельс). Верующий и влюбленный человек не боится
слабости исповедания «Знаю, что ничего не знаю». Сократовский
лозунг сочетался с Бэконовским «Знание — сила» во времена высокого схоластического диспута и широкого постмодернистского
дискурса. Дискурс как «язык, присваиваемый нарратором» (Э. Беневист, 1995), в своей психологической основе отличается от
речи, сказанной объектно, необходимо или случайно, то есть не
«от души». Латинский этимон vecit созвучен нашему «вече» —
вещанию, относящемуся как к речи пророка (ανάγκη), так к теле-радиовещанию. Дискурс как форма субъектных связей может
оказаться, по Лакану, бессловесным, не носящим объективно
оценивающего, критического характера. Это положение структурного психоанализа побудило нас к размышлению об отношении между объективным языком науки и субъективным носителем Имени, конфессионально опосредующего бинарные,
объект-субъектные отношения вплоть до их диалектического
снятия (Aufhebung) у Гегеля и «деконструкции» у Ж. Деррида.
Главным объектом исследования Ж. Лакана становится скрытый
«язык бессознательного», который имеет свою структуру, не совпадающую с бинарной логикой. Это позволило автору структурного психоанализа придти к открытию «бессознательного,
выстроенного как язык», причем «язык Другого» [5]. Вслушиваясь в профессиональную речь ученого, мы принимаем ее во внимание, но проверяем на подлинность открытостью его личности.
192

Бывает, что «любящий» психологию преподаватель часто не
очень-то «влюблен» в студенческую аудиторию. Что касается исповедания (confession) любви, то в нормативном отношении высказывания большинства преподавателей согласуются с определением Оксфордского толкового словаря под редакцией А. Ребера.
Автор разделяет мнение о любви психологов, «возможно, поступающих мудро в случае отказа от ответственности за анализ этого термина и предоставлении это дела поэтам». Такой скептицизм
психолога, по сути, антиконфессионален и антипрофессионален.
Чего стоят зафиксированные нами высказывания преподавателей, как: «Любовь сакральна, а сакральное не доказуемо». Весьма
респектабельный профессор сказал в интервью корреспонденту:
«Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». По
Л. Н. Толстому, «Всякое рассуждение о любви уничтожает любовь». Конечно, любовь не возможно до конца уничтожить, как
птица Феникс она воскреснет. Но при циничном к ней отношении, видимо приходится говорить об уничтожении конфессиональной готовности к откровению, дружбе, вниманию. Безусловно, о любви не рассуждают, ее исповедуют, как неженатый
апостолом Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звинящая или кимвал звучащий» [ 1 Кор 13]. Цитируемы текст не был воспринят студентами как «вещание», «ананке», но как нормальный язык общения с
равным, более опытным человеком, учителем. Это обстоятельство свидетельствует в пользу прошедших испытания древних
текстов, дискурс которых не оставляет равнодушными представителей без исключения всех конфессий, в том числе агностиков,
которые «знают, что ничего не знают». Различные точки зрения
на материальную причину высшего чувства и его духовное понимание не распространяется на саму энтелехию любви как индивидуального осуществления человека. Приблизительно такое же
соотношение между значением любви и ее личностным смыслом
нами зафиксировано в восприятии студентами афоризма Ж. Лакана «Когда любят, отдают не то что имеют, а то, чего не
имеют». Абсолютное большинство голосов было отдано метафизической, собственно, не биологической составляющей дис193

курса о том главном, чего мы не имеем, точнее, чего нам всем не
хватает и чем нас невидимо наделяет Бог — это любовь. Тем
самым охарактеризована онтологическая причина психологического познания студентов: «Любовь — чувство, которое никого
не держит и ни к чему не обязывает»; «Любовь — это свобода,
которую индивиды создают себе сами». В этот перечень не редко
включаются цитаты апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, но сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит»[1 Кор 13]. Любовь как
источник конфесиональности прославляема студентами также
через цитирование апостола Иоанна: «Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нём» [1 Ин 4, 16]. Конфессиональные составляющие в виде лакановской классификации
дискурсов — университетского, невротическом, Господина-раба, Имени Отца — довольно отчетливо прослеживаются на лекциях и семинарских занятиях по психологии. Здесь хозяин положения, господин тот, кто присвоил этот дискурс в виде
некритического вещания: «Истина предоставляется Господину в
его распоряжение трудом раба». Если экзамен по психологии для
многих студентов является травмой, то семинар — невротическая
фрустрация преподавателя в его тщетных ожиданиях редукции
лекционного материала. Однако семинар (лат. seminarium) — рассадник просвещения, и его плод начинается не с редукции, а с
индукции «семени», прорастающего из себя самого, то есть бессознательного Другого. Насколько этот Другой смог своим вещанием посеять в субъекте семя Логоса, насколько бессознательное
id исполнено, по З. Фрейду, словесными представлениями и образными репрезентациями влечения, настолько структурный психоанализ Лакана «выстраивает бессознательное как язык». Таким
образом, бессознательное это не сексуально озабоченное существо, скрывающееся в нас, но знак, «означающее», акустический
и визуальный образ на пути к «означаемому» понятию, в предельном означающем — Имени Отца [8]. Ж. Лакан освобождает
«означающие» психологические смыслы от когерентности с «оз194

начаемым» научным понятием и вводит определение «скользящего означающего» в «распутье» как объект Другого. Извечный
авторский Логос разветвляется, модифицируется, теряется в языках и наречиях, «блуждает» (лат. discurro) в нас, вызывая увлеченность, игру означающих в отрыве от нереального, сенсационного
означаемого. Эта свободная и потому серьезная игра возникает
спонтанно на фоне трех сложных и противоречивых составляющих психики: воображаемое, символическое и реальное. Воображаемое — комплекс защитных представлений, который человек создает сам о себе в ракурсе откровения. Символическое не
совпадает с языком вообще, соотносясь с пространством означающих визуальных образов. В нашем, конфессиональном ракурсе
символика «Во Имя Отца и Сына И Святаго Духа» полностью
вытеснила воображаемое личностное Имя Отца, вывод (abductio)
которого из сферы символического подсознания осуществляет
Сын в главной христианской молитве «Отче наш». Обычно уверенные в своих конфессиональных «означающих» верующие,
привычно, как инфузории по стенкам треугольного сосуда, скользят в начетническом «триединстве Отца и Сына и Святого Духа».
На вопрос, что означает имя Иисус, более сведущие респонденты
отвечают «Бог спасает». Булгаковское, в «Мастере и Маргарите»
звучание имени Сына на иврите — Иегошуа — открывается имя
Отца Иеговы или Яхве. В результате респондент исполняется ведением имени Сына: «Иегова Спасает» и ведением слов молитвы
«Да святится Имя Твое!». Так наступает полнота (πληρότητα) познания, соответствующая древней интенции «Знать как Отче
наш». Познавая личное имя Бога, студенты с удивлением для себя
открывают имена собственные. Так, Илья, семитское имя Эльяху,
означает то же, что и Аллах, то есть Бог Яхве. Верующие студенты редко проникается смыслом прославления «Аллилуйа/х», точный перевод которого — «славим Яхве». Дисурс Имени выводит
происхождение Имени Бога Отца Яхве от от еврейского глагола
ХАВАХ, то есть «быть», «становиться». Сравнивая это значение
с именем Хава, Ева — «Жизнь», произнося имя Отца через Сына,
конфессиональная личность обретает структурное ядро любви,
силы и могущества, которое впоследствии освобождает от авто195

ритарной зависимости. Без кoнфессиональной свободы субъект
рождается в символическое, которое появляется на стадии зеркала и формируется через Эдипов комплекс в виде влечения к матери, в нашем случае, к альма матери — университету или Матери Церкви. Рукописи Мертвого моря 1948 года стали научной и
религиозной сенсацией, которая позволила, наконец, сравнить
древнейшие (более 2000 лет) тексты с их последующими версиями. Иудаизм испокон веку хранит чистоту и строгость переписывания и толкования текстов Библии в авторском, то есть пророческом или праведническом изложении. На основе интернета был
организован анализ Библейских переводов: Масоретского (на иврите), Пешито (на арабском) и Септуагинты (греческого перевода
70-ти безымянных толковников — LXX). Дискурс alma mater исходил от распространенного перевода LXX 14 стиха 7 главы пророчества Исаи. Оказалось, что еврейское слово «альма» (הָמְלַעָה
— молодая женщина) переведено на греческий как παρθένος
(дева). Помогло культурное знание Парфенона (παρθενών — чистая дева), памятника Античной архитекуры V века до н. э. — капища покровительницы Аттики, богини Афины-Девственницы
(Ἀθηνᾶ Παρθένος). Еврейский текст Мазоретской Библии, редактируемой в VI веке масоретами, то есть хранителями предания
(от евр. масар — передавать), усиливает прецедент рассогласованности некоторых мест Танаха и Септуагинты, важных для
обоснования христианской конфессиональности. Следствие этой
рассогласованности наблюдаем в Синодальном и польском вариантах Библии. Так, польский перевод Библии осуществлялся с
оригинальных языков, то есть иврита (Ветхий Завет) и греческого
(Новый Завет). Поэтому 14 стих 7 главы пророка Исаий звучит
так: «Господь сам даст вам знак: вот Госпожа (Panna) зачнёт и
родит Сына и назовет Его именем Эмануил». Перевод семидесяти, как известно, сопровождается стихом «Се, Дево приимет во
чрево и родит Сына и нарекут имя Ему Эмануил» [ Ис 7,14]. В
рукописях Мертвого моря сохранился еврейский оригинал стиха
Исии, который, действительно, содержит слово «АЛЬМА» (молодая женщина) как в масоретской версии, а не ПАРФЕНОС (Дева)
как в версии Септуагинты. Здесь приводятся комментарии, каса196

ющиеся Кумранских находок, которые показали что в I–II в. в. до
Р. Х. не существовало стандартного текста Библии, некоторые
свитки следуют ближе к масоретскому тексту (вавилонская группа текстов), другие — к Септуагинте Александрийской, Самаританской или Палестинской Библии. Вполне возможно, что в александрийском еврейском оригинале действительно стояло слово
«БЕТУЛА». В те времена разница между АЛЬМА и БЕТУЛА состояло главным образом не в девственности, а в брачном статусе.
Бетула — женщина никогда не бывшая замужем, подразумевалось при этом, что она должна быть девственница, называясь в
противном случае блудницей. Альма — замужняя молодая женщина, поэтому ситуация, в которой оказалась Мария, обрученная
Иосифу и пребывающая девственницей, стала беспрецедентной в
древнееврейской культуре, так что в словаре не нашлось слова
для ее обозначения. Поэтому в контексте еврейской традиции более точно было использовать слово «АЛЬМА» для описания ситуации рождения Спасителя от Госпожи, Паны. В контексте же
греческой культуры, в которой нормальным явлением было потеря девственности до замужества, слово ПАРФЕНОС обозначало
именно девственницу, а не женщину, не бывшую замужем. Потому слово ПАРФЕНОС в Септуагинте более сенсационно описывало тайну чуда непорочного зачатия. Таким образом, имя Мария,
которое переводится с иврита как «Горькая» послужило источником дискурса «Альма матэр», включающего в себя как символический круг «жесткой, — по Ж. Лакану, — по краям, но пустой
внутри культуры», так и специфический «вкус горечи» реального
отчуждения (Entfremdung у К. Маркса). Реальное представляет
сферу биологически порождаемых, психически сублимируемых
потребностей, импульсов, желаний, которые не даны сознанию
индивида, переходя в бессознательное в виде дискурса с самим
собой. Реальное «взрывает» и воображаемое и символическое,
сводя, по Лакану, все знание в «скрученное поле» обыденных
представлений, из которых человек уже не в состоянии что-либо
узнать о себе. Эта закономерность распространялась на дискурс
alma mater, в ходе которого определилась резкая «невротическая»
граница: «Не было никакого Рождества Богомладенца — все ил197

люзия». Данный тип дискурса не является продуктивным, но репродуктивно застревающим обычно на агностической (атеистической) точке зрения. В этом смысле прав Ж. Лакан,
свидетельствующий, что «В реальном нет отсутствия». Реальное
«место пусто не бывает», он всегда на месте», и всегда, добавим,
возмездие. С реальной подструктурой дискурса связан также защитный механизм идеализации как «замены утраченного нарциссизма детства» (З. Фрейд). Нарциссизм — это потеря конфессиональности в процессе идеализации собственного образа. Такой
подход объясняет подчинение группы харизматическому преподавателю, имя которого действует завораживающе, в первую очередь, для него самого за счет элиминации Другого Имени. Так, на
вопрос студентки: «Какое имя Бога Отца должно святиться по
молитве Отче наш», уважаемый преподаватель ответил: «У Бога
вообще не может быть имени». Отсюда конструируется психо
аналитический дискурс, главная интрига которого в конфликте
реального и конфессионального как «инъекции невозможного» в
виде диалога «Я» и Другого Имени по мере воображающего
вхождения в образ и имя собственное через фреминг. Фрейминг
никому ничего не доказывает, но помогает отследить (наглядно,
при помощи схемы) трехмерное (триангуляция) изображение воображаемого, символического и реального в конфессиональных
взаимоотношениях, включающих научные когниции, аффектации искусства и религиозные сенсации.
Заключение. Конфессиональный дискурс способствует обнаружению в структуре личности Имени как сакрального источника метафизического познания. Выяснилось, что всякий нарратор отсылает к тому неосознаваемому им объекту, над которым
он хочет господствовать: знание, мнение, вера, факт, студенческая группа. Причем уровень осознанности объекта обратно пропорционален уровню господства над ним: авторитарный стиль
управления исключает конфессиональность Имени в структуре
личности управляющего. А уровень репродуктивной наглядности
учебного материала обратно пропорционален уровню интеллекта, критичности и креативности. Данная тенденция характерна
для символического структурирования семинаров, в абсолютном
большинстве случаев доминирующего над «воображаемой ма198

трицей». Если, скажем, инстанция воображаемого характеризуется дуальными отношениями, основанными на взаимосвязи собственного «Я» с образом, отражением другого «Я», то инстанция
символического описывается тройственными отношениями: «Я»
— другой — Другой. Понятно, что средний член этой секвенции
элиминируется господским «Я» ввиду мощного давления Другого. Кроме того, если воображаемое в этих отношениях отмечено
очевидным отчуждением, то символическое вводит отчуждение
от себя межличностных отношений в означающем (учебной информации). Инстанция реального фигурировала в нашем измерении в виде агностицизма и атеизма, она зафиксирована в виде
отдельных фрагментов травматического застревания на символах
культуры или культа без воображающего вхождения в их сущность. С привнесением в университетский дискурс переменной
конфессиональности выявляется гипотетический контекст диалога как места раскрытия общего бессознательного, связанного с
любыми жизненными желаниями и потребностями. Конфессиональный дискурс апеллирует к доверию Имени как «осуществлении желаемого и уверенности в невидимом» [Евр 11]. В отличие
от mainstream психоаналитических исследований, делающих акцент на свободных ассоциациях, сводящихся к травматическим
воспоминаниям детства и временным невротическим желаниям, структурный психоанализ в виде фрейминга предпочитает
ситуацию места и Имени. В условиях группы студент-нарратор
оказывается вне времени, так как не может рассчитывать на пространное изложение мысли. Но наполняющийся конфессиональным чувством диалог создает момент «открытия» (apertum) Имени с прикреплением означаемого рода любви к бессознательной
природе означающих высказываний. Высказывания студентов во
вневременном источнике или фрейминге места структурируются,
становятся более краткими, афористичными, открытыми как для
метафизических презумпций, так и для эмпирического взаимодействия в группе единомышленников.
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Формирование благополучного родительства
в профилактике личностных дисгармоний у ребенка
Семакова Е. В.
Формирование зрелости личности на разных возрастных
этапах жизненного пути преимущественно определяется влиянием ее ближайшего окружения. Если мы говорим о детском возрасте, то обязательно подчеркиваем, что именно влияние матери
наиболее актуально на данном этапе личностного развития [1; 4].
Важность полноценного общения матери и ребенка подчеркивается многими исследователями. У истоков становления
способности ребенка к взаимодействию с окружением находится
мать, роль которой всегда признавалась основополагающей. Ведь
мать — это первый и главный человек, через которого происходит
формирование и развитие личности ребенка на всех этапах онтогенеза. Основным условием нормального психосоциального развития наряду со здоровьем признается спокойная и доброжелательная обстановка, окружающая ребенка, создаваемая благодаря
постоянному присутствию родителей или замещающих их лиц,
которые внимательно относятся к эмоциональным потребностям
ребенка, осуществляют необходимое наблюдение, обеспечивают
материальными средствами и т. д. в условиях семьи. Таким образом, можно смело говорить о том, что именно детско-родительское взаимодействие через семейное благополучие обеспечивает
основные условия развития ребенка. Соответственно, организация профессиональной помощи в структуре семейного воспитания все больше привлекает к себе внимание ученых и практиков
нашей страны [2; 3].
Вопросы семейного воспитания рассматриваются педагогами, социологами, психологами, психотерапевтами (А. Я. Варга,
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Т. В. Архиреева, Н. Н. Авдеева, А. И. Захаров, А. И. Спиваковская,
А. Е. Личко, Э. Г. Эйдемиллер и др.). При этом затрагиваются
различные сферы детско-родительских отношений: особенности
воспитания ребенка и отношение к нему родителей, характерные
особенности личности ребенка как результат семейных воздействий, особенности личности родителей, характер супружеских
отношений и т. д. [3; 5]. Однако остается много нерешенных вопросов в сфере профилактики психического дизонтогенеза, которые возможно решить через воздействие на семью ребенка и
формирование благополучного родительства.
В соответствии с вышеуказанным нами была разработана программа «Формирование благополучного родительства»
(Е. В. Семакова), которая реализуется в учреждениях, оказывающих медико-психологическую, педагогическую и социальную
помощь на территории России и Республики Беларусь.
Целью и задачами программы явились: повышение ценности
семьи и материнства в формировании полноценного личностного развития ребенка, формирование благополучного родительства,
обеспечение развития гармоничных детско-родительских отношений, защита, сохранение и укрепление психического здоровья
детей, создание условий для развития гармоничной личности ребенка, формирование и закрепление у него адаптивного поведения.
В разработке модели программы и составления ее мероприятий использованы теоретико-методологические подходы,
концепции и описание развития нормальной гармоничной и
дисгармоничной личности (Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,
И. В. Дубровиной, Д. И. Фельдштейна, Д. Б. Эльконина, Г. Е. Сухаревой, М. С. Певзнер, В. В. Лебединского, Б. В. Зейгарник,
С. Л. Рубинштейна); теории систем в психологии (К. А. Абульхановой-Славской, П. К. Анохина, Л. Берталанфи, Л. М. Веккера,
В. В. Знакова, Е. А. Климова, Б. Ф. Ломова, В. В. Столина); теория системной семейной психотерапии (М. Боуэн, С. Минухина,
А. Я. Варга, Э. Г. Эйдемиллера, А. В. Черникова, В. В. Юстицкис), теория психологии родительства и детско-родительских отношений (Р. В. Овчаровой, A. M. Лютовой, A. M. Мониной).
В связи с рассматриваемым проблемным полем — детско-родительские отношения приоритетными направлениями в
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профилактической направленности у потенциальных участников программы нами были выделены: профилактика дисгармоничного и девиантного родительства, профилактика социального
сиротства, профилактика психического дизонтогенеза и социальной дезадаптации ребенка, что и определило целевую аудиторию.
Целевой аудиторией программы являются дети и их родители. Для реализации программы ее участники разделяются на три
группы в зависимости от уровня детско-родительских отношений
(высокий уровень, средний и низкий).
Охарактеризуем непосредственно каждую группу программы. В первую группу относят семьи из группы риска по детско-родительским дисгармониям. Иными словами, это группа
предназначена для мероприятий первичной профилактики. Мероприятия, реализуемые в данной группе, преимущественно направлены на контроль эмоциональной сферы, информирование
родителей по вопросам воспитания, родительства, детско-родительского взаимодействия, важности семейного благополучия в
формировании гармоничной личности ребенка.
Психологическая работа с семьями, включенными во вторую группу и соответственно имеющими средний уровень родительских отношений, который сопровождается повышенным
уровнем тревожности, предполагает информирование, работу в
форме тренинга как индивидуально, так и в группе. С помощью
психологических методов уменьшают эмоционально-невротические проявления, и члены семьи ориентируются на оптимальные
реакции в ответ на стрессовые раздражители.
В третьей группе работа психолога направлена на предотвращение девиантного родительства, социального сиротства,
появление психического дизонтогенеза у ребенка или усиление
вторичного симптомообразования при уже наличествующих нарушениях в психической сфере ребенка. Работа реализуется через консультирование и тренинги.
Уровни реализации программы: индивидуальный, родительский и семейный.
Программа построена по модульному принципу и состоит
из нескольких блоков, которые могут компоноваться в зависимо202

сти от запроса заказчика и особенностей целевой группы:
• диагностический блок;
• индивидуальное и семейное консультирование;
• коррекционный блок и информационно-тренинговая
группа;
• рефлексивный блок;
• экспертный блок;
• контрольный блок.
• Мероприятия программы:
• информирование по вопросам детско-родительского взаимодействия, родительства, детства;
• диагностика;
• психологическое консультирование;
• психологическая коррекция;
• рефлексия;
• закрепление адаптивного поведения;
• динамический лонгитюдный контроль.
В процессе работы по программе заполняется ряд документов: индивидуальная регистрационная карта; учётная карта индивидуальных занятий (консультаций); учётная карта коррекционных занятий; учётная карта групповых занятий; рабочая тетрадь
участника программы).
От реализации программы «Формирование благополучного
родительства» мы ожидаем, посредством обозначенного выше,
совершенствования системы профилактики дисгармоничного развития личности ребенка, предупреждение формирования и закрепления дезадаптивного поведения. Это поможет достичь снижения
количества социально дезадаптированных детей с психическим
дизонтогенезом, предотвратить ухудшение течения и прогрессирования врожденных форм психического дизонтогенеза.
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